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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН,
КОЛЕБЛЮЩЕЙСЯ КРАЕВОЙ ДИСЛОКАЦИЕЙ
Аннотация
Исследовано
излучение
электромагнитных
колебаний
заряженными
дислокациями в щелочно - галоидном кристалле. Получены выражения для
интенсивности излучения в случаях, когда к кристаллу приложены внешнее
электрическое поле или механическое напряжение, при наличии в кристалле одного
типа подвижных точечных дефектов.
Ключевые слова.
Заряженная дислокация, щелочногалоидный кристалл.
Как известно, движение дислокаций в кристаллах сопровождается излучением
электромагнитных и акустических волн. Изучение электромагнитного и
акустического излучения, деформируемого кристалла, в ряде случаев позволяет
сделать важные выводы о динамике дефектов кристаллической структуры.
Различные механизмы возникновения электромагнитного излучения были
рассмотрены в работах [1].
Настоящая работа посвящена исследованию излучения электромагнитных волн
колеблющимися заряженными дислокациями в ЩГК. В работе получены выражения
для интенсивности излучения в случаях, когда к кристаллу приложено внешнее
электрическое поле или механическое напряжение, при наличии в кристалле одного
типа подвижных точечных дефектов.
Рассмотрим ЩГК, в котором заряженная дислокация, окруженная облаком
точечных дефектов, ориентирована вдоль оси Y и колеблется под действием
внешнего переменного механического напряжения, или электрического поля вдоль
оси X. Таким образом, возникающий дипольный момент системы дислокация облако изменяется с течением времени ~ exp it  .
5

Будем рассматривать излучение кристалла с дислокациями на больших
расстояниях от кристалла (в волновой зоне), когда для дипольного излучения
справедливы соотношения:

 
H  1 c 2 R  Pn , (1)

 
  



  
E  1 c 2 R Pn n , (2)





где H и E  напряженности электрического и магнитного полей, c - скорость

света, R – расстояние от кристалла до точки наблюдения, P - дипольный момент

кристалла, n - единичный вектор, направленный от кристалла к точке наблюдения
[5]. При этом интенсивность дипольного излучения определяется соотношением
 2
I  2 P 3c 3 . (3)

Рассмотрим теперь ситуацию, когда к кристаллу приложено внешнее
механическое напряжение ~ exp it  и дислокация совершает колебания с частотой  .
В этом случае линеаризованная система уравнений, описывающая систему
заряженная дислокация – экранирующее облако точечных дефектов [3,4], имеет вид:
n t  Dn  n0 bq   0, (4)
   4qn   4 D x  x0 exp it   y   , (5)
где  - функция соответствует дислокации, колеблющейся с амплитудой x0 ,  
диэлектрическая проницаемость кристалла,  D  плотность заряда на дислокации,
D  коэффициент диффузии, q  заряд точечных дефектов, n0  равновесное значение
концентрации точечных дефектов, n  отклонение концентрации точечных дефектов
от равновесного значения,   потенциал электрического поля.
Перейдем в систему координат, совершающую колебания вместе с дислокацией,
тогда в (4) n  t заменятся на комбинацию
n n
n

 ix0 exp it 
. (6)
t
t
x

Подставляя (5) и (6) в (4), и, проводя линеаризацию полученного соотношения,
находим выражение
n t   2 Dn  Dn  ix0 exp it n0' x  , (7)
в котором:
n  n0  n , n0   2qn0 K 0 r  k BT , (8)
 2  4q 2 n0 k BT  1 rD2 , T  температура, rD  радиус Дебая.
Перейдем в уравнении (8) от функции n к другой функции n~ заменой
n  n~ cos  exp it  :
2ix0 q D n0 
 2 n~ 1 n~ ~  2   1 

 n    i   2   AK1 r  , A  
. (9)
k BTD
D
r 2 r r
r



Решение (9), удовлетворяющее условию n~  0 при r  0 , имеет вид
2 x q n
i
n~  0 D 0 K1 r   ~K1 ~r  , ~   2  . (10)
k BT
D
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Вычислим дипольный момент единицы длины системы дислокация - облако:
Pед.дл. 

ix0 D
exp it (11)
D  2  i D 





Заметим, что значение x0 в (12), зависит от величины приложенного сдвигового
напряжения:
x0 

bS 0





 m  im    k   D 2  2  ln ~  
2

, (12)

где S0 - амплитуда приложенного сдвига, m - эффективная масса единицы, длины
дислокации, m   коэффициент вязкости, k  Gb 2 1   2 l 2 ,  - коэффициент
Пуассона, G - модуль упругости, l - длина сегмента.
Если к кристаллу, содержащему покоящуюся дислокацию, приложено переменное
электрическое поле E  E0 exp it  , то, как показывают вычисления, аналогичные
проведенным выше, дипольный момент единицы длины системы дислокация облако определяется соотношением
Pед.дл.  

qE0
D
exp it  . (12)
 2  i D  k BT

Рассмотрим случай, когда кристалл, содержащий один тип подвижных точечных
дефектов, помещен во внешнее переменное электрическое поле E  E0 exp it . В этом
случае дипольный момент кристалла задается выражением:

P

 D NV qE0

exp it e x . (13)
 2  i D  k BT

Выделим в (13) действительную часть выражения

qE
Re P   D NV 0
k BT

sin t   
4



2

  D

2




e x , sin    2





 4   2 D 2 . (14)

Подставляем (14) в (3) и получаем
2

I

N 2V 2 E02   D q 
4
  4
. (15)
 
3
2
2
3c
 k BT     D





Оценим интенсивность дипольного излучения кристалла при E~1СГСЭ, ~6  108
c - 1, N=1013 cм - 2, V  1см 3 , q=4,8  10 - 10 СГСЭ, =7  10 - 3 СГСЭ / см, n0  1015 см 3 , c=3
cм / с, =9, T=3000K, D  0,2  10 7 см 2 / с (кристалл LiF при T  300 0 К ).
Подставляя данные значения параметров в (3), получаем I  1,17эрг / с , что сравнимо с
результатами для механизма излучения, рассмотренного в [1].
 10
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Как известно, движение дислокаций в кристаллах сопровождается излучением
электромагнитных и акустических волн. Изучение электромагнитного и акустического
излучения, деформируемого кристалла, в ряде случаев позволяет сделать важные выводы о
динамике дефектов кристаллической структуры. Различные механизмы возникновения
электромагнитного излучения были рассмотрены в работах [1].
Настоящая работа посвящена исследованию излучения электромагнитных волн
колеблющимися заряженными дислокациями в ЩГК. В работе получены выражения для
интенсивности излучения в случаях, когда к кристаллу приложено внешнее электрическое
поле или механическое напряжение, при наличии в кристалле одного типа подвижных
точечных дефектов.
Рассмотрим ЩГК, в котором заряженная дислокация, окруженная облаком точечных
дефектов, ориентирована вдоль оси Y и колеблется под действием внешнего переменного
механического напряжения, или электрического поля вдоль оси X. Будем рассматривать
излучение кристалла с дислокациями на больших расстояниях от кристалла (в волновой
зоне), когда для дипольного излучения справедливы соотношения:

 
H  1 c 2 R  Pn , (1)

 
  



  
E  1 c 2 R Pn n , (2)





где H и E  напряженности электрического и магнитного полей, c - скорость света, R –


расстояние от кристалла до точки наблюдения, P - дипольный момент кристалла, n единичный вектор, направленный от кристалла к точке наблюдения [5]. При этом
интенсивность дипольного излучения определяется соотношением
 2
I  2 P 3c 3 . (3)
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Рассмотрим теперь ситуацию, когда к кристаллу приложено внешнее механическое
напряжение ~ exp it  и дислокация совершает колебания с частотой  .
В этом случае линеаризованная система уравнений, описывающая систему заряженная
дислокация – экранирующее облако точечных дефектов [3,4], имеет вид:
n t  Dn  n0 bq   0, (4)
   4qn   4 D x  x0 exp it   y   , (5)
где  - функция соответствует дислокации, колеблющейся с амплитудой x0 ,  
диэлектрическая проницаемость кристалла,  D  плотность заряда на дислокации, D 
коэффициент диффузии, q  заряд точечных дефектов, n0  равновесное значение
концентрации точечных дефектов, n  отклонение концентрации точечных дефектов от
равновесного значения,   потенциал электрического поля.
Перейдем в систему координат, совершающую колебания вместе с дислокацией, тогда в
(4) n  t заменятся на комбинацию
n
n
n

 ix0 exp it 
. (6)
t
t
x

Подставляя (5) и (6) в (4), и, проводя линеаризацию полученного соотношения, находим
выражение
n t   2 Dn  Dn  ix0 exp it n0' x  , (7)
в котором:
n  n0  n , n0   2qn0 K 0 r  k BT , (8)
 2  4q 2 n0 k BT  1 rD2 , T  температура, rD  радиус Дебая.
Перейдем в уравнении (8) от функции n к другой функции n~
n  n~ cos  exp it  :
2ix0 q D n0 
 2 n~ 1 n~ ~  2   1 

 n    i   2   AK1 r  , A  
. (9)
k BTD
D r 
r 2 r r

Решение (9), удовлетворяющее условию n~  0 при r  0 , имеет вид

заменой

2 x q n
i
n~  0 D 0 K1 r   ~K1 ~r  , ~   2  . (10)
k BT
D

Вычислим дипольный момент единицы длины системы дислокация - облако:
Pед.дл. 

ix0 D
exp it (11)
D  2  i D 





Заметим, что значение x0 в (12), зависит от величины приложенного сдвигового
напряжения:
x0 

bS 0
, (12)
 m 2  im    k   D 2  2  ln ~  





где S0 - амплитуда приложенного сдвига, m - эффективная масса единицы, длины
дислокации, m   коэффициент вязкости, k  Gb 2 1   2 l 2 ,  - коэффициент Пуассона, G
- модуль упругости, l - длина сегмента.
Если к кристаллу, содержащему покоящуюся дислокацию, приложено переменное
электрическое поле E  E0 exp it  , то, как показывают вычисления, аналогичные
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проведенным выше, дипольный момент единицы длины системы дислокация - облако
определяется соотношением
Pед.дл.  

qE0
D
exp it  . (12)
 2  i D  k BT

Рассмотрим случай, когда кристалл, содержащий один тип подвижных точечных
дефектов, помещен во внешнее переменное электрическое поле E  E0 exp it . В этом
случае дипольный момент кристалла задается выражением:

P

 D NV qE0

exp it e x . (13)
 2  i D  k BT

Выделим в (13) действительную часть выражения

qE0
Re P   D NV
k BT

sin t   
4



2

  D

2




e x , sin    2





 4   2 D 2 . (14)

Подставляем (14) в (3) и получаем
2

I 

N 2V 2 E02   D q 
4
  4
. (15)
 
3
2
2
3c
 k BT     D





Список литературы.
1. Чишко К.А., Чаркина О.В. Излучение электромагнитных волн краевыми
дислокациями, движущимися в ионных кристаллах. // ФТТ. - 1996. - т.38,№9. - С.2775 2786.
2. Гестрин С.Г., Сальников А.Н., Струлева Е.В. Переходное излучение движ
заряженных дислокаций в щелочно - галоидных кристаллах // Известия ВУЗов. Физика. 2002. - №8. - С.35 - 38.
© Гестрин С.Г.,Старавойтова Е.В.2019г.

10

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 622.24

В.А.Агеева
студент 2 курса ДГТУ,
г. Ростов - на - Дону, РФ
E - mail: viktoriaageeva52@gmail.com
Научный руководитель: С.В.Кучеренко
кандидат химических наук, ДГТУ
г. Ростов - на - Дону, РФ
E - mail: kuh - sv82@mail.ru

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ
И ПРИМЕНЕНИЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
К числу геополитических реалий, которые будут влиять на развитие мировой экономики
и энергетики в первой половине 21 в., относится освоение углеводородных ресурсов
Арктики, в частности ее шельфа. Ключевой причиной являются крупные прогнозные
запасы углеводородов в этом регионе мира. При всем богатстве углеводородными
ресурсами арктического побережья, его освоение сопряжено с целым рядом природно климатических, технологических, экологических, экономических и других проблем, общая
совокупность которых вообще ставит под сомнение целесообразность освоения
Арктического шельфа в ближайшие годы. Работать в суровых условиях Арктики крайне
сложно, для этого необходимы серьёзные финансовые затраты, уникальные
технологические решения для работы в данной среде [1]. Одним из таких является
применение специальных буровых растворов для нефтяных скважин Арктики.
Ключевые слова: буровые растворы Арктики, нефтяная скважина, полимер - гликолевый
ингибирующий буровой раствор, ингибирующий буровой раствор, сложности бурения
скважин на шельфе Северных морей .
Основным буровым раствором является глинистая суспензия, действие которой следует
рассматривать как результат единства и борьбы трех основных межчастичных сил:
дисперсионных, электростатических и химических [2]. Смысл понимания «буровые
растворы» охватывает широкий круг жидких, суспензионных, аэрированных сред, которые
различаются по составу и свойствам. Специалисты обнаружили, что качество вскрываемых
нефтяных пластов, напрямую зависит от марки применяемых буровых растворов [3].
Безопасность и безаварийность при вскрытии нефтяного пласта на высокой скорости
бурения обеспечивают состав и свойства буровых растворов, от которых также зависят
технологические данные бурения. Использование буровых растворов с регулируемыми
свойствами требует огромных средств, значительное количество времени на работы,
связанные с авариями, осложнениями, проработками и промывками, длительностью и
результатами освоения. Именно поэтому в суровых условиях севера применяют
индивидуальные буровые растворы, которые отличаются от основных как по составу, так и
по свойствам [1].
При бурении нефтяных скважин в Арктике чаще всего применяют полимер - гликолевый
и ингибирующий буровые растворы. Полимер - гликолевый ингибирующий буровой
раствор отличается от традиционных глинистых растворов как по составу твердой фазы,
так и по составу фильтрата и применяемым реагентам – регуляторам свойств бурового
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раствора [3]. Данный буровой раствор содержит в большом количестве хлористый калий,
который не даёт возможности набухать глине, находящейся в пласте. Ингибирующий
буровой раствор содержит ингибитор - вещество, препятствующее протеканию процесса
набухания глины и замедляющего гидратацию.
В свою очередь ингибирующий буровой раствор подразделяется на несколько видов:
известковый, хлоркалиевый, хлоркальциевый, малосиликатный и алюмокалиевый.
Известковые буровые растворы предназначены для бурения в неустойчивых глинистых
отложениях, которые склонны к осыпям, обвалам и набуханию [4]. Эти растворы имеют
двойной механизм ингибирования: перевод натриевых глин в кальциевые и
модифицирование поверхности глин (образование алюминатов и силикатов). Хлор калиевые буровые растворы содержат не только ингибирующее вещество – хлорид калия,
но и регулятор кислотности - гидроксид калия. Такой раствор позволяет обеспечить
устойчивость стенки скважины при бурении в местах крайнего севера. Хлоркальциевые
глинистые растворы применяются при бурении неустойчивых самодиспергирующихся
пород (глин, глинистых сланцев, аргиллитов), при проявлении пластовых вод и гипсо ангидридной агрессии. Такие растворы повышают устойчивость стенок скважины,
препятствуют переходу в раствор выбуренных пород и росту его вязкости.
В сложных условиях диспергированные буровые растворы используются с добавлением
лигносульфатов, лигнинов и танинов. Данные вещества являются эффективными
дефлокулянтами, а также их применяют для уменьшения фильтрации. Для проведения
качественного ингибирования сланцев часто используют химические составы, содержащие
калий. А если буровой раствор содержит значительное количество соединений кальция, то
он препятствует разрушению пласта, а также не дает возможности появления глин и
вспучивания сланцев. Высокоэффективные водные буровые растворы повышают
стабильность сланцев, глин, предотвращают налипание породы на долото и его
прокручивание. К буровым растворам с низким содержанием твердых примесей относятся
те, в которых объем твердых примесей не превышает 6 - 10 % , а объем сланцев и примесей
составляет 3 % и менее. Такие растворы повышают скорость проходки.
Комплексное использование добавок к буровым растворам обеспечивает улучшение
реологических, технологических показателей бурового раствора, а как результат
качественное проведение буровых работ. Дисперсионной средой бурового раствора на
неводной основе являются нефтяные продукты. Они имеют в составе от 10 до 25 % битума,
до 1,5 % гидроксида натрия и 1,5 % воды, остальное - дистиллятный нефтепродукт и
дизельное топливо, стабилизированное натриевым мылом окисленного парафина или
натриевым мылом окисленного петролатума. Добавление в систему органических кислот
разжижает раствор, а добавление щелочи увеличивает вязкость. Процесс приготовления
заключается в растворении битума и стабилизатора в дисперсионной среде. Для
эмульгирования вводимых в глинистый раствор нефтяных компонентов применяются
диспергаторы различного строения. Добавлением утяжелителей в буровой раствор
плотность его может быть увеличена с 900 кг / м3 до 2500 кг / м3.
При бурении скважин на шельфе Северных морей присутствуют следующие сложности,
а именно:
- повышенная обвалоопасность при прохождении заглинизированных песчаников;
- при насыщении бурового раствора легконабухающим шламом монтмориллонитовых
глин образуется избыточное количество коллоидных частиц;
- использование ингибирующих утяжеленных буровых растворов осложняет промывку
и транспорт шлама в наклонно направленных скважинах;
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- при бурении морских скважин (особенно глубоководных) необходим контроль за
плотностью бурового раствора, чего трудно добиться.
Вместе с этим при требуемых высоких скоростях бурения (порядка 4000 м·ст / мес)
следует поддерживать заданные технологические параметры промывочной жидкости,
обеспечивающие максимальную проходку и эффективный транспорт шлама, сохраняя
коллекторские свойства продуктивного пласта.
В заключении отметим, что существует большое разнообразие буровых растворов со
своими специфическими свойствами. Поэтому основной задачей при выборе технологии
приготовления буровых растворов для крайнего севера является правильный подбор
состава и свойств к геологическим и технологическим особенностям скважин.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СО2
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ

Аннотация
Со временем добыча нефти на освоенных месторождениях значительно уменьшается,
хотя большая часть запасов остаётся там нетронутой. Это связано с тем, что оставшаяся в
недрах нефть является высоковязкой и трудноизвлекаемой. Таким образом, поиск
возможностей и путей увеличения нефтеотдачи пластов становится всё более
необходимым. К тому же большинство нефтяных месторождений являются сильно
обводнёнными.
Ключевые слова
Нефть, добыча нефти, энергия, критическая температура.
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За последние три года средний уровень обводнённости нефти увеличился более чем на 5
% , а в масштабах страны это привело к потерям порядка 76 млн. тонн нефти[1].Одним из
наиболее эффективных способов извлечения высоковязкой и обводнённой нефти является
использование СО2. При введении углекислого газа в пласт в сверхкритическом состоянии
происходит ряд процессов, а именно:
1.Снижение вязкости и увеличение подвижности вязкой нефти (растворение
сверхкритического СО2 в нефти).
2.Растворение легких фракций нефти в сверхкритическом СО2.
3.Отрыв и отмывка нефтяной пленки с поверхности частиц породы.
4.Увеличение объема нефти, способствующего к росту объема пор, занятых нефтью.
5.Снижение поверхностного натяжения на границе нефть - вода на высокообводненных
пластах.
6.Растворение карбонатных пород водным раствором диоксида углерода.
7.При определенных условиях неограниченная смешиваемость с пластовой нефтью.
Благодаря этому СО2 как реагент можно применять на любой стадии освоения
месторождения; он также имеет низкие критические параметры состояния tкр=30,9 ˚С,
p=7,38 Мпа; взрыво - , пожаробезопасен, нетоксичен, негорюч.
Основным достоинством СО2 является его дешевизна и доступность. Большое
количество СО2 просто сбрасывается в атмосферу, что также очень негативно влияет на
климат. Поэтому необходимо создавать установки для улавливания и хранения СО2, что
ведёт к ещё большему его удешевлению и увеличению энергоэффективности.В КНИТУ на
кафедре Теоретических Основ Теплотехники (ТОТ) была разработана модель нефтяного
пласта. На основе обобщения большого числа результатов экспериментальных
исследований по газовому и водогазовому воздействию с использованием диоксида
углерода было доказано, что закачка СО2 может дополнительно повысить коэффициент
извлечения нефти от 10 до 35 % в зависимости от вида технологии и стадии заводнения.
[2].Безусловно практическая реализация проекта сверхкритического СО2 вытеснения
является капиталоёмким мероприятием. Внедрение этой технологии потребует
дополнительных инвестиций в бурение и переделку нагнетательных и добывающих
скважин, установку рециркулирующей системы СО2, прокладку трубопроводов с
коррозионностойким покрытием для хранения и подачи СО2. Однако опыт развитых стран
в этой сфере свидетельствует о том, что вытеснение нефти с помощью СО2 рентабельно
даже при цене нефти 18$ за баррель. Кроме того немаловажным фактором является
дешевизна СО2 как реагента. Только за последние 20 лет себестоимость производства СО2
снизилась на 40 % . Следует отметить, что использование сверхкритических технологий
будет способствовать не только улучшению экологической ситуации, но и позволит
значительно повысить прибыль нефтедобывающих компаний, поскольку повышение
коэффициента извлечения нефти приводит к увеличению объёма извлекаемой нефти. В
Татарстане есть прекрасные возможности для развития и внедрения инновационных
технологий повышения нефтеотдачи пластов: действует много крупных промышленных
предприятий, осуществляющих большое количество выбросов СО2 в атмосферу: ОАО
«Нижнекамскнефтехим», ОАО "Казаньоргсинтез", нефтедобывающие компании, имеется
огромное количество месторождений трудноизвлекаемой и битумной нефти, которую
можно извлечь с помощью сверхкритического СО2.
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Мы считаем, что для успешного решения этой задачи необходимо создать единую
нормативно - правовую базу, включающую в себя разработку квот на выбросы СО2 для
крупных промышленных предприятий, предложить меры по стимулированию тех
предприятий, которые будут внедрять инновационные технологии, направленные на
снижение выбросов СО2, значительно увеличить объем государственного финансирования
фундаментальных и прикладных исследований в этой области.
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ПЕРЕРАБОТКА ОТРАБОТАННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН
Аннотация: В данной статье представлены современные способы переработки
автомобильных шин в качестве вторичного сырья, с целью сокращения объема
производства и снижения техногенной нагрузки на окружающую природную среду, а
также уменьшения экологической составляющей на степень заболеваемости населения.
Ключевые слова: шины, переработка, эффективные способы переработки, вторичное
использование
Перед человечеством давно поставлена важная проблема – найти наилучший способ
переработки автомобильных шин. Данные отходы разлагаются от 120 до 140 лет. Огромное
количество мусора поступает на полигоны, а также в места несанкционированного
складирования. Более 100 лет шины разлагаются в земле, за это время из старых покрышек
постоянно выделяются опасные и вредные вещества. Все они проникают в почву, затем
вымываются грунтовыми водами и дождевыми осадками, попадают в питьевую воду и
объекты сельского хозяйства. Для экономики эта проблема стоит довольно остро,
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поскольку потребности хозяйства в природных ресурсах быстро растут и их стоимость
постоянно повышается.
Отходы производства и отходы потребления образуются в процессе изготовления
пневматических шин и резиновых технических изделий, а также в ходе их эксплуатации.
Отходы шинного производства не подвергают обработке материалы и содержат новые ингредиенты, волокна, каучуки. Отходы потребления не подлежат восстановлению и они
наиболее массовые в виде изношенных покрышек. Данный материал уже использовался
ранее, однако ценности он не утратил.
Резина, выходя из использования, в структуре немного изменяется. В ней присутствуют
защитные вещества, и они сохраняют свои свойства, если изделие нарушается. Также она
содержит каучук. Резиновые отходы до вулканизации не отличаются от резиновых смесей
и могут обратно входить в производство. Из них делают резиновые коврики, шланги для
полива, кровельные материалы, поддоны для пола салонов легковых автомобилей,
рукавицы. А вулканизированную резину трудно измельчать, поскольку легко
деформируется.
Существуют термические, химические, физические и физико - химические способы
переработки вулканизованных резиносодержащих отходов.
Химический метод переработки происходит под высокой температурой и из - за этого
разрушается материал, и первоначальный вид не сохраняется.
С помощью физического метода переработки получают резиновую крошку (муку), она в
большем объеме сохраняет свойства резины.
Пиролиз и сжигание - термический метод утилизации отходов резины и шин. Это
экологически чистый процесс, пользуется спросом и из него получается продукция
высочайшего качества. Газообразный пиролиз применяют как источник энергии. Твердыми
продуктами пиролиза очищают сточные воды от ионов тяжелых металлов, нефтепродуктов
и фенола. Техническим углеродом (следствие пиролиза), наполняют пластмассу,
резиновую смесь и лакокрасочную промышленность. Жидкая смесь пиролиза высококачественное топливо, однако используется в составе резиновой смеси.
Физико - химической переработкой отходов или регенерацией, есть возможность
сохранить структуру сырья. Регенератом заменяют каучук.
Производство регенерата
Для получения регенерата используют многообразные химические вещества:
эмульгаторы, модификаторы, мягчители, активаторы и др.
В процессе производства активаторы уменьшают продолжительность и снижают
температуру процесса, в результате у продукта улучшаются свойства. Модификаторы
придают прочность, блеск, масло и бензостойкость и др. Эмульгаторы стабилизируют
водную дисперсию измельченных резиновых отходов. Непрерывно осуществляется
термомеханический метод, обеспечивая снижение себестоимости регенерата.
Измельчение резиновых отходов осуществляется ударным воздействием,
истиранием, резанием, сжатием со сдвигом, сжатием.
Ударные измельчители имеют простой вид и высокую надежность инструмента.
Истирание имеет малую производительность и применяется во второй стадии процесса для
получения тонкодисперсных порошков ранее измельченных отходов. Резание происходит с
помощью ножей, которые концентрируют напряжение. В процессе сжатия материал
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нарушают и при меньших затратах энергии в итоге получают мелкодисперсный порошок
резины.
Изготовление и применение резиновой крошки
Наполнители из крошки и резиновой муки практически в полном объеме сохраняют
прочность и эластичность вулканизованной резины.
Сейчас есть множество видов оборудования для измельчения резиновых покрышек. Для
этого применяют борторезки, дисковые ножи, абразивные ленты и круги, гильотины,
прессы, вальцы и другое оборудование. В России для дробления резиновых отходов
используют вальцы. Зарубежные страны в большинстве случаев используют дисковые и
роторные измельчители. Наша схема, с применением вальцов, более производительна и
менее затратная.
Криогенное измельчение наносит меньший вред окружающей среде, она безопасна,
имеет широкое применение, например в полном объеме добавляется к резиновым смесям.
Крошку добавляют в асфальтобетонные дорожные покрытия. Эти покрытия могут быть
эффективными на горных дорогах, на площадях и улицах с интенсивными транспортными
потоками, на взлетно - посадочных полосах аэродромов, на мостах и в тоннелях. Из - за
высоких эластичных свойств, материал устойчив к температурным перепадам, при
строительстве трамвайных путей и дорог, беговых дорожек стадионов. Можно применять в
качестве защиты днища автомобиля, гидроизоляции пластов земли при добыче нефти,
поверхностной очистки воды от разлитых нефтепродуктов и для других целей.
В итоге способы утилизации покрышек в будущем будут совершенствоваться, а объемы
переработки резины – расти. Необходима поддержка государства для активной
переработки автошин. Немаловажно принятие закона, чтобы производитель не уклонялся
от ответственности. Необходимо организовать пункты сбора отработанных покрышек. В
результате освободится большая площадь земли для использования ее по назначению.
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ РАСТВОРОВ
НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА

Аннотация
В настоящее время большое распространение получают средства с наночастицами
серебра. Включение в состав средств наночастиц серебра придает ему антимикробные
свойства. В работе изучены бактерицидные свойства раствора наночастиц серебра.
Ключевые слова:
Наночастицы серебра, антибактериальные свойства
Антибактериальные свойства серебра были известны человеку задолго до появления
современной медицины. Производство наночастиц основано на образовании атомов
серебра в очень маленьких кристаллах. Свойства серебра в этой форме более выражены
благодаря тому, что большинство атомов в кристаллической структуре находятся на его
поверхности, то есть атомы поверхности обладают антибактериальным эффектом [5].
Наночастицы серебра являются сегодня наиболее изученным и используемым
наноразмерным металлическим материалом [2]. Мировая наука и промышленность
постоянно открывают новые возможности для этого материала и создают множество
продуктов с его использованием. Антимикробные свойства серебра известны давно. [3].
Для изучения антибактериальных свойств использовали следующие тест - штаммы:
Escherichia coli В 1257; Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853; Staphylococcus epidermidis
ATCC 12228; Candida albicans АТСС 10231; Aspergillus niger ATCC 16404; Bacillus subtilis
ATCC 6633; Salmonella enteridis ATCC 13076 и раствор наночастиц серебра различной
концентрации. Антимикробная активность наночастиц серебра определялась путем анализа
выживаемости микробов с помощью метода подсчета колониеобразующих единиц (КОЕ),
полученные результаты представлены на рис. 1.
Наночастицы серебра благодаря малому размеру чрезвычайно активны и могут вызвать
гибель бактерий, вирусов, грибков на больших поверхностях. Анализ рисунка показал, что
раствор наночастиц серебра, имеющий концентрацию 1 % обладает наиболее выраженным
антимикробным действием по сравнению с раствором наночастиц серебра концентрации
0,001 % . Независимо от способа получения, наночастицы серебра обладают
антибактериальным действием, выраженность которого зависит от размера [1].
Антибактериальные эффекты наносеребра сильнее проявляются в отношении
грамотрицательной микрофлоры, распространяются на спорообразующие штаммы, а также
на другие микроорганизмы [4].
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1 – Escherichia coli В 1257; 2 – Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853;
3 – Staphylococcus epidermidis ATCC 12228; 4 – Candida albicans ATCC 10231;
5 – Aspergillus niger ATCC 16404; 6 – Bacillus subtilis ATCC 6633;
7 – Salmonella enteridis ATCC 13076
а – концентрация раствора 1 % ; б – концентрация раствора 0,1 % ;
в – концентрация раствора 0,01 % ; г – концентрация раствора 0,001 %
Рис. 1. Результаты изучения антибактериальной активности раствора наночастиц серебра
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИИ ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ
НАТУРАЛЬНЫХ ИЗУМРУДОВ НА СТОИМОСТЬ
Аннотация
Изумруд считается уникальным и единственным в своем роде драгоценным камнем,
благодаря яркому сиянию своего зеленого цвета. Образцы действительно хорошего
качества довольно редки, ровности цвета часто мешают включения - свидетели живой
истории возникновения камня. Изумруд яркого глубокого зеленого цвета, даже с
включениями, ценится больше, чем самый чистый изумруд бледного зеленого цвета и
самые дорогие кольца с бриллиантами, топазами.
Ключевые слова
Изумруд, стоимость, технология обработки, драгоценный камень.
Самым драгоценным минералом, наряду с рубином, алмазом и сапфиром из группы
берилла является изумруд. По статистическим данным после переработки 50 - 250 тонн
породы можно добыть 1 кг сырья.
Каждое месторождение по добыче изумрудов уникально, что связано, прежде всего, с
разными геологическими процессами образования. В мировом центре по добыче
изумрудов Колумбии, начиная от северо - запада (Боготы) производство качественных
камней насыщенного зеленого цвета, желтоватого тона. Следующий значимый источник
изумруда - месторождение Chivor. В целом, изумруды из Колумбии составляют 55 % от
мировой добычи. Стоимость драгоценных камней держатся в пределах от 10 000 долларов
до 50 000 долларов за карат, в зависимости от уникальности камня.
Чистые изумруды встречаются также в Бразилии, однако они легче и отличны своим
светлым желто - зеленым цветом. Откуда же и идет поставка всемирно известного камня с
эффектом «кошачий глаз» и редчайшие камни со звездой с 6 лучами. Следующие
месторождения изумрудов высокого класса: Южная Африка, Зимбабве, где в основном у
камней имеются примеси ванадия. Замбийские камни чаще всего средне насыщенные или
насыщенные . GIA и MIA расценили темно - зеленые бериллы из Африки изумрудами, что
при привело к высокому росту спроса и цен на них. Современный мировой рынок
изумрудов высшей категории на 85 % состоит из замбийских находок. В России Урал один из известных месторождений, но на данный момент не активный, из - за своей
экономической нецелесообразности. После диагностики, т. е химического анализа, часть
изумрудов перешли в группу зеленых бериллов, так как в их составе были обнаружены
хромофоры - железо. Цель облагораживания улучшить внешний вид камня, его
характеристики – цвет, чистоту, прозрачность и, конечно же, стоимость. Начиная с древних
времен и заканчивая нашим используют природное масло ливанских кедровых орешков
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,благодаря своей высокой текучестью ,низкой летучестью и низкой плотности быстро
проникает вглубь камня , заполняя все трещины и пустоты , не испаряясь ещё долгое время.
Конопляное масло, смола и клеевая масса, диффузия пластика, неметаллические красители
также может использоваться для пропитки минерала.
Цена на камень хорошего качества размером 8 каратов начинается с 8000 долларов за
карат и возрастает с увеличением веса кристалла. Именно с этого рубежа (при условии
хорошего цветового оттенка и отсутствия включений) начинаются действительно
эксклюзивные камни. Сейчас крупные изумруды высокого качества весьма редки и могут
продаваться по цене, превышающей цену алмаза того же веса, что говорит о большом
спросе на них. В целом можно сказать так: изумруд много дешевле рубина, но существенно
дороже синего сапфира. Классы качества в низкой и высокой розничной цене в диапазоне
5,0 карат изумруд подразделяются: торговые (от $30.00 до $525.00), хорошие (от $525.00 до
$1,125.00) , качественные (от $1,125.00 до $2,900.00) и высококачественные (от $2,900.00 до
$9,800.00).Ценовые показатели изумрудов растут с каждым годом, что, в первую очередь,
связано с истощением разведанных месторождений. Камни высокого качества
обнаруживаются всё реже, а спрос в виду растущей популярности только повышается.
Таким образом, происходит актуализация методов облагораживания драгоценных камней:
после того или иного вида обработки природных камней низкого качества вместе с
художественно - декоративными свойствами растёт и цена. Но не стоит забывать о том, что
природные драгоценные камни высокого качества ценятся значительно выше своих
облагороженных аналогов. Месторождения, где могут быть обнаружены такие камни,
можно сосчитать по пальцам, а с учётом того, что и их залежи не бесконечны, можно с
уверенностью прогнозировать дальнейший рост цен на рынке драгоценных камней
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТОВ РАСТЕНИЙ
НА СМЕРТНОСТЬ ЛИЧИНОК TUTAABSOLUTA MEYRICK
Аннотирование
Изучено токсическое действие 1 % спиртовых экстрактов растений Piceaabies сем.
Pinaceae, Coniummaculatum сем. Apiaceae и Crambeabyssinica сем. Brassicaceae на личинки
Tutaabsoluta Meyrick. Экстракт растения Piceaabies не проявил инсектицидной активности,
слабую активность показал экстракт Coniummaculatum, максимальный показатель
наблюдался при обработке экстрактом растения Crambeabyssinica и составлял около 40 % .
Annotation
It was studied the toxic effect of 1 % alcohol extracts of plants Piceaabiesfam. Pinaceae,
Conium maculatum Apiaceae, Crambea byssinicafam.Brassicaceae on the larvae of Tutaabsoluta
Meyrick on the culture of tomatoes. It was revealed that the plant Piceaabies sem. Pinaceae does
not possess insecticidal activity, while the extract of the Conium maculatum showed weak activity.
The extract of Crambea byssinica exhibits insecticidal activity and causes the death of 40 % of
tomato moth larvae.
Ключевые слова: экстракты, инсектициды, пестициды, биопрепараты, биологическая
активность, опрыскивания.
Актуальность. Современное производство в сельском хозяйстве использует большой
перечень средств защиты растений от болезней и вредителей. Основная масса препаратов
искусственного происхождения длительное время не разрушаются. Это приводит к их
накоплению в собираемом урожае, а значит в организме людей и животных.
Вторичные соединения играют важную роль в выработанных в процессе эволюции
защитных механизмах растений, направленных на предотвращение повреждений
вредными организмами [1]. Наиболее известные из них - антибиотики, фитоалексины,
растительные токсины.
Большой интерес представляют растения, накапливающие вещества с антифидантным,
репеллентным и овицидным эффектом [2 - 4]. Некоторые виды имеют вещества, токсичные
для роста и нормальной активности вредителей. Это указывает на возможность получения
из них биопрепаратов в качестве альтернативы синтетическим пестицидам [5 - 7].
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Томатная минирующая моль Tutaabsoluta Meyrick является опасным вредителем
пасленовых культур. Насекомое, естественным ареалом которого являлись страны Южной
Америки, получило широкое распространение в странах Африки и Европы. В настоящее
время минирующая моль зарегистрирована в странах ближнего зарубежья, в том числе и в
Узбекистане [8,9]. Данный вид стал основным вредителем томатов, вызывая огромные
потери урожая.
Целью наших исследований была оценка токсического действия растительных
экстрактов растений видов Piceaabies сем. Pinaceae, Coniummaculatum сем. Apiaceae,
Crambeabyssinica сем. Brassicaceae на личинки Tutaabsoluta M. на культуре томатов в
лабораторных условияхив теплице.
Метод. Экстракцию растительных материалов: Piceaabies, Coniummaculatum,
Crambeabyssinica проводили этиловым спиртом, трехкратно, при гидромодуле 1:10,
методом настаивания. Спиртовые вытяжки объединяли, растворитель отгоняли на роторном
испарителе до сухого остатка. Выходы растительных экстрактов составляли 14,7 % , 5,34 %,
6,7 % от воздушно сухой массы. Экстракты представляют собой маслянистые суммы со
специфическими запахами темно - зеленного цвета. С помощью поверхностно - активных
веществ подготовили 1 % - ные водные растворы.
Исследования проводились в тепличном хозяйстве МЧЖ Кибрайского района
Ташкентской области. Для проведения лабораторных исследований листья томатов сорта
Лесли F1содержащие в мезофилле личинки томатной моли помещали в чашки Петри и
опрыскивали 1 % раствором растительных экстрактов. В контрольном варианте листья
опрыскивали водой, в качестве эталона использовали препарат Бензоат Супер 10 % .
Состояние вредителей учитывали через 24 часа после обработки. В теплице растения
однократно обрабатывали экстрактами, учет проводили на 3 и 5 день после опрыскивания.
Биологическую эффективность экстрактов определяли по формуле Аббота [10].
Результат. Лабораторные исследования показали, что экстракт растения Piceaabies не
обладал инсектицидной активностью (Табл.1). Слабую активность проявил экстракт
Coniummaculatum, биологическая эффективность его по отношению к личинкамдлиной не
более 0,5 см (личинки 2 - 3 стадии) достигала 17 % , к личинкам размером более 0,7 см
(личинки 4 стадии)была ниже - 13 % .
Максимальный показатель биологической активности наблюдался при обработке
экстрактом растения Crambeabyssinica и составлял для личинок 2 - 3 стадии 49 % , 4 - й
стадии 36 % и уступал инсектициду Бензоат Супер соответственно на 32 % и 41 % .
Таблица - 1.
Биологическая эффективность растительных экстрактов против личинок
Tutaabsolutaна томатах сорта Лесли F1в лабораторных условиях.
1 % спиртовый экстракт
Биологическая
Биологическая
растений
эффективность при
эффективность при
воздействии на личинки воздействии на личинки
2 - 3 стадии, %
4 - й стадии, %
Контроль
0
0
Бензоат Супер (эталон)
81
77
49
36
Crambeabyssinica
17
13
Coniummaculatum
0
0
Piceaabies
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По результатам учета в теплице экстракт растения Piceaabies также не проявил
активности по отношению к личинкам томатной моли. В варианте с использованием
экстракта Coniummaculatum смертность насекомых была очень низкой и составляла на 3
день 9 % на 7 - 11 % . Как и в лабораторных опытах, максимальная биологическая
эффективность была отмечена при опрыскивании раствором Crambeabyssinica. На 3 день
учета смертность составляла 37 % , на 7 день – 43 % и уступало эталонному варианту на 34
% и 32 % соответственно.
Таблица - 2.
Биологическая эффективность однократных обработок растений томата
сорта Лесли F1 против личинок Tutaabsolutaв условиях закрытого грунта
1 % спиртовый
Биологическая
Биологическая
экстракт растений
эффективность на 3 - й эффективность на 7 - й
деньпосле обработки, % день после обработки,
%
Контроль
0
0
Бензоат Супер (эталон)
71
75
37
43
Crambeabyssinica
9
11
Coniummaculatum
0
0
Piceaabies
Таким образом, изучено токсическое действие 1 % спиртовых экстрактов растений
Piceaabies сем. Pinaceae, Coniummaculatum сем. Apiaceae, Crambeabyssinica сем.
Brassicaceae на личинки Tutaabsoluta Meyrick на культуре томатов. В результате было
выявлено, что экстракт Crambeabyssinica обладает инсектицидной активностью и вызывает
гибель личинок томатной моли. Следует выявить биологическую активность
индивидуальных соединений входящих в состав экстракта данного вида.
Список использованной литературы:
1. Харборн Дж. Введениевэкологическуюбиохимию // М.: Мир, 1985. 312 с.
2. BerenbaumM. Phototoxicity of plant secondary metabolites: Insect and mammalian
perspectives // Arch. Insect Biochem. and Physiol. 1995. V. 29. № 2. P. 119 - 134.
3. Инге - Вечтомов С.Г. Метаболизм стеринов и защита растений. // Соросовский
образовательный журнал. 1997. №11. С.16 - 21.
Pascual N., Marco M. - P. Azadirachtin induced imaginalmoult deficiencies in Tenebriomolitor
L. (Coleoptera: Tenebrionidae) // J. Stored Prod. Res. 1990. V. 26. P. 53 - 57.
4. B.A. Urakov, R.P. Zakirovа, E.R. Kurbanov, N.N. Kuchkarova, O.A.Vlasova. Accaricidal
activity of drags based on the local flora // 11th International Symposium on the Chemistry of
Natural Compounds. October 01 - 04, 2015, Antalya, Turkey, p.133.
5. Ураков Б.А., Закирова Р.П., Власова О.А., Асатова С.С. Применение растительного
препарата в качестве инсектицида против трипсов на различныхсельхозкультурах.
Современные тенденции развития аграрного комплекса. Материалы международной
научно - практической конференции. Россия, с. Соленое Займище. ФГБНУ «ПНИИАЗ».
2016. С. 772 - 774.
24

6. Закирова Р.П., Ураков Б., Маматов К. Действие растительного экстракта против
вредителей огурцов в условиях закрытого грунта // Ж. Ўсимликлар химояси ва карантини.
2016. №3, с. 5 - 6.
7. Томатная моль – опасный вредитель закрытого грунта Казахстана.
Г.А.Жармухамедова, В.А.Шляхтич. Защита и карантин растений. 2017, №4, с. 36 - 38.
8. И.Бокиева., К. Маматов. Помидор куяси // Ўсимлик химояси ва карантини. 2016, №3,
с.36 - 37.
9. Abbot W.S. A method of computing the effectiveness of an insecticide // J. Econ. Entomol. Vol. 18. – N 3. – P. 265 - 267.
© Р.П.Закирова, 2019

УДК:631

З. Ш. Аскарова
канд., сельскохозяйственных наук, доцент ТГАУ,
г. Ташкент, РУз
Н.Р.Сафарова
ассистент ТГАУ,
г. Ташкент, РУз
Е - mail: Nilufar39 - 2019@mail.ru

УГЛЕКИСЛОТА В ПОЧВЕННОМ РАСТВОРЕ И СОДЕРЖАНИЕ В ПОЧВЕ
ПОДВИЖНОГО ФОСФОРА ПРИ ВНЕСЕНИИ ПОД ХЛОПЧАТНИК НАВОЗА
Аннотация
Имеется прямая зависимость между содержанием углекислоты в почвенном растворе с
подвижностью в почве фосфора. Хотя с навозом в почву поступает незначительное
количество усвояемого фосфора, но повышение подвижности почвенных запасов фосфатов
при совместном их внесении с навозом обеспечивает максимальное получение урожая
хлопка - сырца.
Ключевые слова: навоз, фосфорные удобрения, углекислоты, почва, хлопчатник.
Актуальность. Основные задачи агропромышленного комплекса Республики
Узбекистан на ближайшие годы предусматривают существенное наращивание
производства хлопка - сырца в объемах, удовлетворяющих не только внутренние
потребности, но и экспорт. Овладение в полном объеме агрохимическими знаниями в наше
время является непременным условием успешной работы специалистов агрономической
службы хозяйств. От их деятельности зависит практическое осуществление программ по
повышению плодородия почв и продуктивности земледелия, обеспечение рационального и
экологически безопасного применения удобрений (1) и при возделывании культуры
хлопчатника по современным технологиям (2, 3).
Рациональное применение органических и минеральных удобрений в производственных
условиях может успешно осуществляться лишь с учетом многих факторов, влияющих на
эффективность удобрений. В связи с этим разработка оптимальной системы удобрения в
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хозяйствах представляет значительные трудности. Один из наиболее важных и сложных
вопросов при разработке системы удобрений в хозяйстве и севообороте — установление
нормы удобрений.
Растения хлопчатника потребляют определенное количество питательных элементов в
различных соотношениях. При применении удобрений под хлопчатник уделяют большое
значение почвенным запасам фосфатов. Запасы фосфатного сырья в нашей стране
ограничены, поэтому разработка мероприятий, направленных на эффективное
использование почвенных фосфатов, представляет исключительное значение для
народного хозяйства.
Цель. Разработка мероприятий, направленных на эффективное использование
почвенных фосфатов при возделывании хлопчатника.
Методы. Опыты проводились на полях опытной станции Ташкентского
государственного аграрного университета Республики Узбекистан. В опытных участках
использовали почву типичного серозема, среднесуглинистого механического состава.
Повторность опытов была четырехкратной. Азотные удобрения вносились перед посевом в
форме мочевины, в период вегетации в форме азотнокислого аммония. Фосфорные и
калийные удобрения вносили в форме аммофоса и хлористого калия. При использовании
азотных, фосфорных и калийных удобрений, содержание этих элементов в навозе были
включены в общую годовую норму и учтены в предпосевном их внесении (т.е. годовая
норма минеральных удобрений в вариантах с навозом эквивалентно выровнена).
Результат. Известно, что интенсивность продуцирования углекислоты в почве зависит
от активности почвенной микрофлоры, разлагающей органические вещества (растительные
остатки, навоз и др.). При наличии в почве корневых и пожнивных остатков растений и
органических удобрений, являющихся энергетическим материалом для проявления
жизнедеятельности микроорганизмов, обогащается почвенный раствор углекислотой – с
одной стороны, а с другой – усиливается обогащение ею подземного слоя почвы.
В литературе отмечено, что в процессе жизнедеятельности почвенных микроорганизмов
усиливается выделение углекислого газа, который способствует усилению фотосинтеза и о
частичном поступлении углекислоты почвенного воздуха в растение через корни растений,
особенно при внесении навоза.
Установлено увеличение общего и связанного углерода в пасоке хлопчатника при
использовании под хлопчатник навоза. Это указывает об улучшении углеводородного
питания хлопчатника. При разложении органического вещества в почве не только
увеличивается содержание углекислоты, но и повышается количественные показатели
разных низкомолекулярных органических кислот индивидуальной природы.
В связи с этим, уделяется большое внимание о необходимости к изучению состава и
свойств органических соединений почвы индивидуальной природы, которые способны
мобилизовать фосфаты почвы. Показано, что при высокой микробиологической активности
почвы происходит выделение углекислоты и других низкомолекулярных органических
кислот, способствующих повышению мобильности фосфатов почвы.
Нами установлено, что большее продуцирование углекислоты происходит при внесении
свежего, затем полуперепревшего навоза по отношению к контрольному варианту без
внесения органики. Интенсивность выделения углекислоты зависит от срока
компостирования почвы с навозом. Максимальное продуцирование углекислоты отмечено
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на 40 – 60 день после закладки опытов, а затем оно снижается. Показано, что при внесении
органических удобрений почвенный раствор обогащается углекислотой, при этом имеется
прямая корреляция между содержанием в почвенном растворе углекислоты с содержанием
подвижного фосфора. С повышением насыщенности почвы углекислотой увеличивается и
содержание легкодоступного фосфора в почвенном растворе. Имеется прямая зависимость
между содержанием углекислоты в почвенном растворе с подвижностью в почве фосфора.
Хотя с навозом в почву поступает незначительное количество усвояемого фосфора, но
повышение подвижности почвенных запасов фосфатов при совместном их внесении с
навозом обеспечивает получение урожая хлопка - сырца. Следует отметить, что
применение навоза способствует мобилизации почвенных запасов фосфатов для питания
хлопчатника. Это имеет большое значение в рациональном использовании фосфорных
удобрений в хлопководстве. В мобилизации почвенных запасов фосфатов решающая роль
принадлежит органическим удобрениям, прежде всего навозу. Содержание подвижного
фосфора и коэффициент использования фосфора при внесении под хлопчатник навоза и его
сочетания с различными дозами фосфора представлено в таблице - 1.
Таблица - 1
Содержание в почве подвижного фосфора при внесении под хлопчатник навоза
и его сочетания с различными дозами фосфора
Содержание в почве подвижного Коэффиц Мобилиза
Вариант
фосфора мг / кг
иент
ция
2-3
Цветени Плодообр использов фосфора из
ания
почвы, в
настоящи
е
о - зование
фосфора,
%
х листа
в%
N200, P140, K100
20,0
24,0
17,0
9,2
-N200, P75, K100 +
25,0
29,0
21,0
11,9
2,7
полуперепревши
й навоз
N200, P112, K100 +
35,0
30,0
31,0
15,6
6,4
полуперепревши
й навоз
N200, P150, K100 +
40,0
45,0
32,0
14,2
5,0
полуперепревши
й навоз
Еще одной из мер мобилизации почвенных фосфатов является регулярное
восстановление улучшение плодородие почвы путем внесения органических удобрений и
микроэлементов (Mo, Zn) и особенно посева люцерны, после распашки которой намного
повышается коэффициент использования фосфора.
Результаты этой работы могут служить ориентиром для дальнейших более глубоких
исследований в направлении разработки действенных способов утилизации богатого запаса
почвенного фосфора. Помимо того, КПД фосфора почвы и удобрений может быть
повышен также за счет наследственных свойств сортов хлопчатника. Такую особенность
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сортов следует учесть в селекционной практике и усилить работы по выведению новых
сортов с еще лучшей генетической потенцией.
Выводы. Таким образом, развитие сельскохозяйственного производства, повышение его
продуктивности неразрывно связаны с интенсификацией отрасли, одним из важнейших
условий которой является применение удобрений. Это основной путь увеличения
урожайности хлопка - сырца.
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Аннотация
В данной статье рассматривается почвенный покров Ростовской области, а так же его
изменения под воздействием климатического и антропогенного влияния.
Ключевые слова
Почвенный покров, проблемы, рациональное использование, охрана окружающей среды,
эрозия, дефляция, мелиорация, дегумификация.
Ростовская область является одним из ведущих индустриальных центров всей
территории России.
Как и в любом другом субъекте Российской Федерации, Ростовская область имеет ряд
проблем, связанных с экологией. Данным вопросом занимаются различные организации,
такие как Ростоблкомприроды.
Ростоблкомприроды – организация, решающая все вопросы и проблемы рационального
использования и охраны окружающей среды Ростовской области.
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Ростовская область расположена в умеренном природно - сельскохозяйственном поясе, в
степном и сухостепном поясах. Для данных поясов преимущественными почвами
являются: черноземы южные, черноземы обыкновенные, темно - каштановые и
каштановые почвы.
В целом, почвенно - климатические условия области являются благоприятными для
сельскохозяйственного производства. Но, по истечении времени, постоянное
использования пахотных массивов привело к проблемам деградации почв.
Наиболее распространенными деградационными процессами на территории Ростовской
области является эрозия почв. Основное распространение водной эрозии - северные района;
а ветрвой - южные и восточные.
В последние годы отмечается рост овражной эрозии.
Ветровой эрозии подвержены более 6 млн. га, водной эрозии около 3,5 млн. га всей
территории пашни.
Так же эрозионные процессы способствуют уменьшению содержания гумуса. В
отдельных районах потери гумуса доходят до 1,5 % . В черноземных районах процессы
дегумификации изменяются с 4,5 % до 3 % , в каштановых с 3 % до 2 % .
Данные изменения говорят о том, что биологические процессы минерализации
почвенного покрова не дают почве трансформироваться.
Эрозионные процессы на территории области имеют различную интенсивность. По
данному признаку они подразделяются на категории:
- пойменные и надпойменные террасы, эрозионнобезопасные и эрозионноопасные;
- средняя и сильная степень развития эрозии;
- проявление всех видов эрозии разной интенсивности.
Сложившаяся ситуация свидетельствует о срочном проведении мер мониторинговых
исследований для оценки экологической ситуации района, определения мер по улучшению
качественных показателей почвы и устранению негативных процессов.
Восстанавливающие мероприятия предполагают как агрохимические, так и
мелиоративные работы.
Еще с 1997 года началась разработка различных программ восстановления
деградируемых почв:
1) программа от 16 июня 1997 года № 122 по охране окружающей природной среды
Ростовской области до 2000 года;
2) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7 - ФЗ “Об охране окружающей среды”;
3) Федеральная целевая программа “Экология и природные ресурсы России” до 2010
года;
4) Федеральная целевая программа "Повышение плодородия почв России на 2002 - 2005
годы";
5) Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до
2005 года".
В настоящее время, действует Государственная программа Ростовской области “Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование”.
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Аннотация
Выполнена разработка технологии овощного йогурта с пищевой добавкой из
тыквы, предназначенного для функционального питания взрослого населения.
Определены требования к показателям качества готового продукта. Предложена
технология пищевой добавки для внесения в йогурт, базирующаяся на уваривании
измельченных кусочков мякоти спелого плода тыквы в сахарном сиропе.
Разработана технология овощного йогурта с пищевой добавкой из тыквы,
включающая в себя 9 операций.
Ключевые слова:
Йогурт овощной, технология, пищевая добавка, мякоть плода тыквы
Актуальность. Расширение ассортимента овощных йогуртов является
актуальным для переработки регионального молочного и овощного сырья в
продукты для функционального питания [1, с. 175; 2, с. 36].
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Цель выполненного исследования состояла в разработке технологии овощного
йогурта с пищевой добавкой из мякоти спелых плодов тыквы, предназначенного для
функционального питания взрослого населения.
Материал и методы. Требования к показателям качества готового продукции,
технологию пищевой добавки и овощного йогурта разрабатывали на основе
действующей нормативно - технологической документации (ГОСТ 31981 - 2013).
Результаты исследования и обсуждение. Качество овощного йогурта с пищевой
добавкой из мякоти спелого плода тыквы необходимо определять с учетом
требований к йогуртам с компонентами (табл. 1).
Таблица 1. Требования к показателям качества овощного йогурта
Показатель
Параметры
Должен быть однородным, с нарушенным
сгустком при резервуарным способе
Внешний вид и
производства, в меру вязким. Имеются
консистенция
включения кусочков измельченной мякоти
плодов тыквы
Должны быть чистыми, кисломолочными,
без посторонних привкусов и запахов.
Вкус и запах
Допускается вкус и аромат внесенной
пищевой добавки.
Белый с вкраплениями желтых или
Цвет овощного йогурта
оранжевых кусочков измельченной мякоти
плодов тыквы.
Массовая доля жира, %
от 0,5 до 10 %
Массовая доля белка, %
2,8 %
(не менее)
Массовая доля сухого
обезжиренного молочного
8,5 % ,
остатка, % (не менее)
Кислотность
от 75 до 140 ˚Т.
Технология пищевой добавки для внесения в йогурт основана на уваривании
овощного сырья в сахарном сиропе. Спелые плоды тыквы подвергают мойке и
очищают от кожуры и семян. Очищенную мякоть плода тыквы измельчают в
резательном аппарате на кусочки размером не более 5 - 6 мм. Выполняют
подготовку сахарного сиропа и уваривание в нем измельченных кусочков мякоти
тыквы в течение 10 - 20 минут. Технология овощного йогурта с пищевой добавкой
из плодов тыквы включает в себя 9 технологических операций (рис.). Рецептура
йогурта состоит из натурального коровьего молока, нормализованного до
содержания жира 2,5 % , закваски из двух видов микроорганизмов (болгарская
палочка + термофильный стрептококк), пищевой добавки из измельченной и
уваренной в сахарном сиропе мякоти спелых плодов тыквы..
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Рис 1. Технологическая схема производства овощного йогурта
Выводы
1. Определены требования к физико - химическим и органолептическим показателям
качества овощного йогурта с пищевой добавкой из мякоти плода тыквы.
2. Предложена технология производства пищевой добавки из тыквы для внесения в
йогурт, и разработана технология производства овощного йогурта, состоящая из 9
операций.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
НОВЫХ И РАСПРОСТРАНЁННЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО - ЗАПАДА РОССИИ
Аннотация
Совершенствование сортовых технологий картофеля как наиболее важной пропашной
культуры актуально в свете появления всё новых отечественных и импортных
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районированных сортов. Выявлению сортового потенциала урожайности за счёт
совершенствования приёмов возделывания растений направлены современные
исследования. В полевом опыте изучено влияние новых комплексных удобрений хелатного
типа на урожайность и качество клубней картофеля 11 районированных сортов различной
скороспелости. Установлены оптимальные дозы и сроки внесения удобрений,
оказывающие положительное влияние на урожайность и качество продукции.
Ключевые слова: картофель, сорта, хелатные удобрения, дозы внесения
Разработка сортовых технологий актуальна для картофеля – наиболее распространённой
в мире пропашной овощной культуры. В Реестре селекционных достижений ежегодно
появляются всё новые сорта, в том числе и иностранной селекции (голландские, немецкие и
пр.). Достаточно много отечественных сортов внесено в Реестр. Однако, сортовые
технологии возделывания, специфичные для каждого региона возделывания, разработаны
ещё далеко не по всем сортам. Поэтому, целью наших исследований послужило:
изучить влияние некоторых элементов технологии возделывания (внесение нового
комплексного минерального препарата Гри - Го) и сортового разнообразия на
продуктивность и товарные качества картофеля. В задачи исследований входило:
1. Изучить влияние сортового разнообразия трёх групп скороспелости на
урожайность картофеля; 2. Изучить влияние разных доз внесения нового
комплексного минерального препарата Грин - Го [1] на рост и развитие растений
картофеля различных сортов; 3. Установить влияние препарата Гри - Го на товарные
качества клубней картофеля различных сортов.
Объекты и методы исследований: в качестве объекта исследований в полевом
опыте участвовали 11 сортов картофеля различных групп скороспелости:
Раннеспелые (вегетационный период 60 - 70 дней): Чароит, Удача, Ред Скарлет.
Среднеранние (вегетационный период 70 - 80 дней): Гала, Елизавета, Памяти
Осиповой, Рябинушка. Среднеспелые (вегетационный период 80 - 90 дней): Аврора,
Каскад, Ладожский и Скарб.
На сортовом разнообразии картофеля изучено влияние разных доз препарата Грин
- Го (хелатного минерального удобрения).
Методика проведения исследований общепринятая в растениеводстве и
овощеводстве. Наступление фенофаз определяли визуально. Урожайность и
товарные качества весовым методом, разделяя клубни по фракциям: мелкие (10 - 30
г.), средние (30 - 60 г.), крупные (60 - 200 г.). Товарным считался картофель, исходя
из индивидуальной характеристики сорта в Реестре селекционных достижений
растений 2018 г.[2].
Опыт проводился в условиях учебно - опытного сада СПбГАУ в 2018 г.
Повторность в опыте трёхкратная, размещение вариантов рендомизированное.
Общая площадь опыта 0,02 га. Сроки посадки картофеля 23 мая, уборки – разные по
группам скороспелости: раннеспелые – 12 августа, среднеспелые и среднепоздние –
28 августа 2018 г.
Результаты исследований: В целом вегетационный период 2018 г. оказался
благоприятным для роста и развития картофеля. Весна и лето характеризовались
достаточным приходом тепла и выпадения осадков. Растения различных сортов
33

картофеля в зависимости от их биологических особенностей развивались по разному. Первые всходы яровизированного посадочного материала появились 6
июня (Чароит, Ред Скалет, Удача), последними взошли среднеспелые сорта Скарб,
Аврора, Ладожский и Каскад – 11 июня. Урожайные данные по сортам и в
зависимости от дозы препарата приведены в табл. 1 и 2.

Сорт

Таблица 1. Влияние сорта на урожайность
и товарное качество клубней картофеля, 2018 г.
Масса клубней с
Среднее
Средняя масса 1
1 растения, г
количество
клубня, г
клубней, шт.
480,7
6,3
89,5
906,0
24
37,8
780,7
13,3
59,2
722,5
14,5
62,2

Чароит
Удача
Ред Скарлет
Среднее по
раннеспелым
Гала
Елизавета
Памяти Осиповой
Рябинушка
Среднее по
среднеранним
Аврора
Каскад
Ладожский
Скарб
Среднее по
среднепоздним

525,7
677,7
762,0
891,0
596,6

14,0
8,3
9,3
5,7
9,3

41,7
81,6
81,7
156,3
90,3

1242,0
725,7
670,7
299,0
734,4

15,0
9,0
6,7
7,0
9,4

82,8
80,6
100,1
42,7
76,6

Как показывают полученные данные, из группы раннеспелых сортов наиболее
урожайным оказался сорт Удача. Масса клубней с одного куста в среднем составила
906,0 г, среднее количество клубней 24. Товарность составила около 50 % . Два
других раннеспелых сорта уступили по урожайности и имели от 6,3 до 13,3 в
среднем более крупных клубня.
Из группы среднеранних сортов общей урожайностью выделился сорт Рябинушка
– 891,0 г. средняя масса клубней под одним кустом. Клубней немного – в среднем
5,7 под одним кустом, зато они крупные – 156,3 г средняя масса клубня.
Из группы среднепоздних сортов следует отметить отечественный сорт Аврора.
Средняя масса клубней под одним кустом достигает 1242 г. Среднее количество
клубней – 15. Неплохие характеристики, но значительно ниже у Каскада и
Ладожского – сортов селекции Всеволожской селекционной станции.
Нами изучено влияние дозы нового для производства препарата Грин - Го на
урожайность и товарные качества картофеля. Данные приведены в табл. 2.
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Таблица 2. Влияние удобрения на урожайность картофеля различных сортов, 2018 г.
Сорт
Средняя масса клубней с 1 куста, г
Контроль Вариант
+-к
Вариант
+-к
1*
контролю
2**
контролю
Чароит
480,7
560,7
+80,0
581,0
+100,3
Удача
906,0
982,0
+76,0
1091,7
+185,7
Ред Скарлет
780,7
785,3
+4,6
798,0
+17,3
Раннеспелые
722,5
776,0
+53,5
823,6
+101,1
Гала
525,7
984,0
+458,3
1308,0
+782,3
Елизавета
677,7
764,3
+86,6
2407,0
+1729,3
Памяти
762,0
1006,0
+244,0
1431,7
+669,7
Осиповой
Рябинушка
891,0
1188,3
+297,3
1288,0
+397,0
Среднеранние
596,6
985,7
+389,1
1608,7
+1012,1
Аврора
1242,0
1348,5
+106,5
1525,5
+283,5
Каскад
725,5
798,7
+73,0
1097,7
+372,0
Ладожский
670,7
829,7
+159,0
1056,3
+385,6
Скарб
299,0
419,0
+120,0
881,0
+582,0
Среднепоздние
734,4
849,0
+114,6
1140,1
+405,7
Примечания:
*вариант 1 – удобрение Грин - Го в дозе 1 г / л рабочего раствора для опрыскивания
вегетирующих растений.
** вариант 2 – удобрение Грин - Го в дозе 2 г / л раствора.
Как показывают приведённые данные, препарат Грин - Го, вносимый в качестве
некорневой подкормки в фазу активного роста картофеля, обеспечил разную прибавку в
зависимости от дозировки и сорта. Так средняя прибавка по раннеспелым сортам в
вариантах дозировки 1 г / л составила 53,5 г. и колебалась от 4,6 г (Ред Скарлет) до 80,0 г
(Чароит). Дозировка 2 г / л обеспечила более существенную прибавку урожая в среднем на
101,0 г и колебалась от 17,3 до 185,7 г / куст (Удача).
Наибольшей прибавка урожайности от применения 100 % дозы некорневой подкормки
была получена по среднеранним сортам 1012,1 г / куст. Максимальной была у сорта
Елизавета +1729,3 г / куст. Средняя продуктивность клубней под кустом у этого сорта
достигала 2407,0 г.
У среднепоздних сортов так же получена прибавка от применения некорневой
подкормки: в дозе 1 г / л она составила в среднем 114,6 г / куст, а в дозе 2 г / л – 405,7 г /
куст. Максимальной продуктивностью в этой группе сортов характеризовалась Аврора, а
минимальной Скарб.
Выводы.
В условиях Северо - Запада РФ ещё не по всем сортам разработаны сортовые технологии
возделывания, учитывающие биологические и экологические особенности растений и
условий произрастания. Особенно это касается инорайонированных сортов иностранной
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селекции и новых отечественных. Поэтому крайне важно установить влияние местных
экологических условий на полноту реализации сортового потенциала и отработать
агротехнологические приёмы, повышающие продуктивность и товарные качества клубней
картофеля.
По результатам одного года исследований можно сделать предварительные выводы:
некорневые подкормки новым комплексным препаратом Грин - Го весьма эффективны.
Рекомендуемая доза внесения препарата – 2 г / л раствора для внесения по вегетирующим
растениям, начиная с высоты стеблей 10 см. Отечественные сорта местной селекции
обладают высоким потенциалом продуктивности. Среди раннеспелых – Чароит селекции
ФГБНУ «Ленинградский НИИСХ «Белогорка», среди среднеранних – Рябинушка,
среднепоздних – Аврора - сорта селекции ООО «Всеволожская селекционная станция».
Список использованной литературы
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МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ
Аннотация:
Статья посвящена актуальной проблеме управления оборотными активами любого
предприятия. От грамотного управления оборотными активами зависит финансовая
устойчивость и платежеспособность любого предприятия. Поэтому необходимо знать
существующую методологию управления, достоинства и недостатки каждого метода.
Ключевые слова:
Оборотные активы, методы управления, запасы, дебиторская задолженность, денежные
ресурсы, элементы оборотных активов, факторинг, форфейтинг, метод Монте - Карло,
Модель Баумоля, Миллера - Орра
Одной из приоритетных задач финансового менеджера является эффективное
управление оборотными активами предприятия, так как данная категория охватывает
широкий круг отдельных его элементов (запасы, дебиторская задолженность, денежные
средства), каждый из которых имеет специфические особенности и связан с различными
финансово - экономическими рисками. Поэтому специалисты финансовых подразделений
и служб, должны быть хорошо осведомленными о существующих методах управления
оборотными активами и уметь грамотно применять их на практике. Основные из
существующих в экономической литературе методов управления оборотными активами
рассмотрим далее [1].
Методика управления оборотными активами заключается в минимизации составляющих
оборотных активов до уровня позволяющего предприятию поддерживать постоянную
ликвидность и платёжеспособность (основные компоненты методики представлены на
рисунке 1 [4].

Рисунок 1. Компоненты методики управления оборотными активами
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Управление оборотными активами состоит из таких элементов как:
– Управление запасами
– Управление дебиторской задолженностью
– Управление денежными средствами.
Рассмотрим основные действующие методы определения потребности и управления
запасами.
Модель EOQ – заключается в определении размера партии заказа, при которой издержки
на ее хранение будут минимальными. Использование данного метода предполагает учет
следующий допущений:
─ Потребление материальных ресурсов в течение рассматриваемого периода должно
быть равномерным, что позволяет верно определить потребность в сырье и материалах;
─ Модель не учитывает время, затрачиваемое на выполнение заказа, его рассматривают
как самостоятельный логистический фактор.
Метод АВС основывается на разделении запасов на категории: А, В, С. К категории А
относят основные, самые значимые элементы запасов, к категории В - запасы со средней
значимостью, а под категорию С - наименее значимые элементы. Данный метод направлен
на концентрацию внимания менеджеров предприятия на меньшинстве важных наиболее
значимых элементов (A - единицы), а не на большинстве наименее значимых (C - единицы).
Метод «Just - in - Time» заключается в том, что существует четкая запланированность по
времени перемещения запасов, деталей в производственном процессе и в процессе
поставки от поставщиков. Всегда в рамках данной модели требуемая партия запасов
оказывается в нужный момент («точно в срок») в производственном цикле [5]. В такой
системе отсутствуют простаивающие элементы, находящиеся в стадии ожидания
обработки, а так же отсутствуют простаивающие работники и оборудование.
Использование данного метода позволяет предприятию максимально полно использовать
свой потенциал, переходя от выпуска продукции крупными партиями к непрерывно поточному производству.
Система повторного запаса является структурой, которая минимизирует издержки по
хранению запасов. Данный метод хорошо применим во время нестабильного поступление
заказа. Эта система, в основном, применяется тогда, когда существует большое количество
клиентов, которые в любое время могут предъявить спрос на запасы.
Следующей группой методов управления являются методы управления дебиторской
задолженностью. Работа по управлению дебиторской задолженностью крайне важна для
каждого предприятия. Предприятие для продуктивной работы с дебиторской
задолженностью должно разрабатывать финансовую политику по работе с ней.
Методом управления дебиторской задолженностью является кредитная политика, это
разработанная предприятием система управления дебиторской задолженностью, которая
содержит сроки, условия предоставления кредита. Создание такой политики является
необходимостью в случаях предоставления предприятием товарных или потребительских
кредитов.
Согласно методу кластерного анализа весь перечень анализируемых объектов и
признаков делят на однородные группы (кластеры). Данный метод позволяет предприятию
выделять и вести контроль над отдельными группами дебиторов. Производится разбиение
объектов по нескольким признакам одновременно.
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Неоплаченные долговые требования (счета - фактуры, векселя), возникающие между
покупателями и предприятием в процессе реализации товаров и услуг с помощью метода
факторинга могут быть переуступлены за плату банку или специализированной
организации (юридическому лицу). Факторинг является не только инструментом
погашения долга, но методом управления данным долгом. В такой ситуации, организация агент (или фактор) должна проводить аналитические мероприятия, которые будут
сосредоточены на исследование платежеспособности компании - должника и организации
учета. Однако у данного метода есть и негативная сторона, это высокая стоимость и чистые
убытки из - за недополучения суммы долгов.
Под форфейтингом понимаю особый вид торгового рефинансирования, смысл которого
в покупке кредитором дебиторской задолженности клиента в виде векселей, сертификатами
или другими обязательствами. Данный метод аналогичен методу факторинга, однако
переуступка права требования дебиторской задолженности связана с экспортной операцией
[2]. Форфейтинг подразумевает, что все риски ложатся только на него. Отрицательной
стороной является высокая стоимость данного метода.
При АВС – анализе должников - дебиторов разделяют по сроку задолженности на три
группы: А – задолженность до 30 дней; В – задолженность от 30 до 90 дней; С –
задолженность более 90 дней.
Следующей группой методов управления являются методы управления денежными
средствами.
Модели Бамуоля и Миллера - ОРРа основываются на алгоритме оптимизации размера
среднего остатка денежных средств предприятия с учетом объема его платежного оборота.
В основе модели Баумоля лежит модель экономически обоснованного заказа, центральной
идеей которого является сопоставление расходов на пополнение денежных средств и
возможных доходов от эффективных вложений в краткосрочные, высоколиквидные
ценные бумаги. Модель предполагает продажу части ценных бумаг при достижении
нулевого остатка денежных средств, доводя их тем самым до первоначального уровня.
Однако чистый отток должен быть одинаков каждый день. Модель Миллера - Орра
исходит из того, что остаток денежных средств не является постоянной величиной и
изменяется случайным образом [3]. При достижении остатком денежных средств верхнего
предела, предприятие приступает к покупке высоколиквидных ценных бумаг, для того
чтобы остаток денежных средств вернулся к некой оптимальной (первоначальной) точке.
Однако на практике из - за постоянной нехватки оборотных активов, не позволяющей
предприятию сформировать остаток денежных средств в нужных размерах, данные модели
используется редко. А также ограниченный список краткосрочных фондовых
инструментов имеют низкую ликвидность, что затрудняют использование расчетов
показателей данных моделей.
Модель Стоуна направлена на управление целевым остатком, нежели на его
определение, в отличии от моделей Баумоля и Миллера Орра.
В рамках данного метода предприятие формирует прогноз на ближайшее будущее и,
исходя из него, определяет свои текущие действия. Т.е. если прогноз устанавливает, что в
ближайшее время предстоят относительно высокие расходы денежных средств,
достижение верхнего предела остатком денежных средств, не вызовет немедленного
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перевода наличности в ценные бумаги. Таким образом, снижаются расходы на
конвертацию денежных средств.
Метод Монте - Карло основывается на численном методе при помощи моделирования
случайных величин. Он позволяет создать математическую модель, основанную на
информации о реальном поступлении выручки от реализации. Основным недостатком
данной модели является сложность выполнения расчетов и необходимость использования
специальных математических знаний и программного обеспечения для определения
размеров излишка или дефицита денежных потоков при различных уровнях вероятности
того, что они не превысят полученных значений.
Подводя итог, можно сказать, что политика компаний в сфере управления оборотными
активами, должна быть комплексной, направленной на все элементы оборотных активов,
так как все они взаимосвязаны и влияют друг на друга. Управление необходимо
осуществлять на основе всеобъемлющего анализа результатов влияния каждого из долей
оборотных активов.
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МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация:
В данной статье автором рассмотрены вопросы, касающиеся мотивации, как одной из
ведущих значений управления персоналом, т.к. достижение главной цели управления
получается тогда, когда присутствует слаженность в работе всего трудового коллектива. В
40

ходе исследования автор анализирует результаты мотивации деятельности коллектива.
Выделяет зависимость между результатом труда и мотивацией коллектива.
Ключевые слова: мотивация трудовой деятельности, управление персоналом, методы
мотивации.
Каждый эффективный руководитель стремится к тому, чтобы сотрудники работали
лучше, с большей самоотдачей. Старается создать для подчиненных внешние и внутренние
стимулы для активной плодотворной творческой деятельности, подпитывать интерес к
работе, подводить к переживанию удовлетворения от полученных положительных
результатов. Также немаловажную роль в достижении цели организации играет
добровольный и творческий подход со стороны работников.
Система мотивации и стимулирования персонала включает в себя многие другие
составляющие этой работы. К примеру, грамотно построенная система кадрового
мониторинга, в ровном счете обучения и развития персонала, благоприятствует решению
задачи мотивации.
Мотивация, как процесс, находится в постоянном движении. Эта динамика стимулирует
и поддерживает поведенческую активность индивида. Мотивация здесь охватывает
систему стимулирующих факторов, таких как, потребности, мотив, цель и т.д., которые
способны повлиять на поведение людей, совокупность причин психологических факторов,
стимулирующих, поддерживающих и объясняющих поведение и активность человека.
Рассмотрению этих факторов и посвящена данная работа.
Социально - рыночные отношения находятся в постоянном движении, развитии, поэтому
здесь актуален вопрос применения современных методов мотивации трудовой
деятельности. Без применения этого условия невозможно рассматривать на практике
точные предпосылки увеличения производительности производства, как – основы роста
реальных доходов и уровня жизни населения.
Вопросы мотивации персонала достаточно хорошо исследованы как в зарубежной, так и
в отечественной науке. Существует большое количество теорий и школ управления
персоналом и его мотивации. Исследователи, которые занимались этими вопросами: А.
Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Мак Клеланд, и отечественные – А.П. Волгин, В.П. Галенко, М.В.
Грачев, Э.Е. Старобинский, В.В. Травин.
Мотивация представляется одним из существенных внутриорганизационных процессов,
а особенность его состоит в том, что он непосредственно ориентирован на достижение
целей организации [2, с. 10]. Системы мотивации, которые разработаны не в полной мере,
создают предпосылки ухудшения конкурентоспособности компании, что, может стать
следствием уменьшения заработной платы и отрицательно сказаться на обстановке внутри
коллектива. В нынешнее время в компаниях следует особое внимание уделить
нематериальному стимулированию труда, разработать гибкую систему льгот для
сотрудников. Залогом успешного функционирования любой взятой организации будет
являться умение руководства использовать весь потенциал сотрудников.
Что же касается самих методов мотивационного воздействия, то их очень много.
Поэтому спектр применения в управлении широк. Это многообразие выявляет сложность
применения мотивационных методов в решении поставленных задач, и, самое главное, в
определении наиболее действенного мотивационного механизма.
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Теоретическая база мотивации опирается на представления, изученные психологией,
наукой, исследующей причины и механизмы целенаправленного поведения человека. С
этой позиции мотивация обозначается как движущая сила человеческого поведения,
которая основывается на взаимосвязь потребностей человека, цели и мотивы.
Мотивация как элемент согласования целей объекта и субъекта управления,
предусматривает создание определенных условий, контролирующих трудовые отношения,
при которых у работника появляется потребность трудиться плодотворно. Человек,
занятый трудом, достигает свои цели, удовлетворяет часть потребностей. Субъект
управления, при умелом использовании комплекса стимулов, может получить согласование
целей организации и работника, и, в следствие чего, повышения уровня эффективности
труда сотрудников компании.
Мотивацию труда можно рассматривать как в статике, так и в динамике. В первом
случае на передний план выходит сложившийся уровень мотивации труда (высокий,
средний, низкий) и фиксированный состав мотивов труда [5, с. 11] . Во втором случае речь
идет об изменении состава мотивов и о динамике уровня мотивации труда, например, от
низкого к среднему и высокому, т.е. мотивация рассматривается как процесс. Определение
уровня мотивации помогает принять меры по его изменению. На этом этапе определяется
уровень мотивации всего персонала организации, структурных подразделений, социально профессиональных и т.д. и на его основе подготавливаются индивидуальные приемы для
повышения мотивации труда, т.е. улучшение стимулирования труда. Динамика показателей
мотивации получается здесь как ответная реакция персонала на целенаправленные
действия организации по модернизации стимулирования труда.
Исходя из этого, мотивация труда – это система мотивов труда в динамике, это также
процесс изменения мотивов и их ценности в сознании работников. Все это происходит под
воздействием под воздействием стимулирования труда, осуществляемого организацией, а
также при изменяющихся условий рынка труда.
Сам процесс труда протекает циклически. При растущем вознаграждении и
справедливой оценке труда, работник получает моральное удовлетворение, и ,
соответственно, растет мотивация. Также это процесс может идти и в обратном порядке.
В сфере управления мотивация рассматривается как процесс побуждения человека к
определенной деятельности с помощью внутренних и внешних факторов для достижения
личных, коллективных и общественных целей [6, с. 225].
Под механизмом формирования мотивации понимается совокупность закономерных
связей и отношений, обуславливающих процесс усвоения социальных ценностей, норм,
правил поведения, выработку специфических для индивида ценностных ориентаций и
установок в сфере труда [2, с. 92].
Реализация данного механизма осуществляется благодаря применению широкого круга
методов: экономических, административных, организационно - производственных,
морально - психологических, социальных [3, с. 11].
Методы с точки зрения экономики делятся на прямые и непрямые. К первым относятся:
заработная плата, премии, доплаты; ко вторым – льготное питание, награждение ценными
подарками и т.д. Административные методы – это гибкие рабочие графики, отпуска и
командировки. Социальные методы: продвижение по службе, изменение социального
статуса. Методы организационно – производственные - охрана труда, улучшение условий
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труда. Морально - психологические методы – благодарности, участие в оценке результатов
труда [6, с. 123].
Главной определяющей мотивации являются потребности, притязания, ожидания,
ценности, интересы, мотивы человека и, конечно же, вознаграждения, которые выступают
предметом удовлетворения потребностей.
Фундаментом механизма мотивации является потребность, выражающая нужду,
потребность человека в определенных благах. Но, при этом, у всех людей разные
потребности. Есть большое количество человеческих потребностей, которые приводят к
различному поведению при достижении своих целей. Многие авторы определяют
потребность как нужду, надобность субъекта в чем - либо для своего нормального
функционирования и развития [1, с. 352].
Проанализировав структуру мотивации отдельно взятых сотрудников и коллектива в
целом можно использовать систему рычагов, которые регулировали бы те, или иные
мотивы в зависимости от текущего момента. Необходимо уточнить, что лучшей
мотивацией является внутренняя мотивация, для которой не требуется «добавок» от
работодателя. Видение исчезнувшей мотивации или недостаточной является угнетающим
фактором. Из - за этого главной задачей каждой мотивационной схемы, разработанной для
организации, должна быть поддержка внутренней мотивации работника, поддержание идеи
об уникальности и перспективности компании, поддержка продуктивности
работоспособности и недопущение факторов, снижающих внутреннюю мотивацию
сотрудников.
Мотивация и стимулирование как методы управления трудом, по своей природе
противоположны: первое направлено на изменение существующего положения, второе – на
его закрепление, но при этом они взаимно дополняют друг друга. Функция стимулирования
заключается в том, что она оказывает влияние на трудовой коллектив в форме
побудительных мотивов к эффективному труду, общественного воздействия, коллективных
и индивидуальных поощрительных мер [4, с. 14].
Мотивация персонала в организации — многоуровневый процесс, который должен
направлять на побуждение сотрудников добиваться поставленных целей и повышать
качество своей профессиональной деятельности. Управление процессом подразумевает не
только нахождение действенных способов мотивации, но и постоянное поддержание
эффективности этих способов.
По результатам изучения системы мотивации труда установлена необходимость
повышения информированности сотрудников о делах предприятия, формирования
психологической уверенности в карьерном росте, а также необходимость мероприятий по
планомерному сплочению коллектива с созданием благоприятных социально психологических условий в коллективе для обеспечения роста производительности и
уровня удовлетворенности персонала процессом труда.
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Аннотация
В России активно идет процесс, направленный на реформирование системы
бухгалтерского учета с целью их максимального сближения с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО). В статье анализируются
бухгалтерский учет материально - производственных запасов по российским и
международным стандартам.
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Материально - производственные запасы (МПЗ) - один из основных факторов
обеспечения непрерывности деятельности организации. Достоверность информации
о состоянии МПЗ позволяет заинтересованным пользователям финансовой
отчетности более достоверно оценивать производительность функционирования
организации.
В России учет МПЗ раскрывается в Положении по бухгалтерскому учету «Учет
материально - производственных запасов» ПБУ 5 / 01 и в Методических указаниях
по бухгалтерскому учету материально - производственных запасов. В
международном опыте применяется МСФО (IAS) 2 «Запасы».
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В соответствии с ПБУ 5 / 01 к бухгалтерскому учету запасы определяются как
активы, которые:
- используются в качестве сырья, материалов и прочего при производстве
продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, предоставление
услуг);
- предназначены для продажи;
- используются для управленческих нужд организации.
Согласно МСФО 2 «Запасы» в качестве МПЗ принимаются активы:
- предназначенные для продажи в ходе нормальной деятельности;
- в процессе производства для такой продажи;
- в форме сырья или материалов, которые предназначены для использования в
производственном процессе или при предоставлении услуг.
ПБУ 5 / 01 исключает из состава МПЗ активы, характеризуемые как
незавершенное производство. МСФО (IAS) 2 толкует категорию запасов шире, чем
ПБУ 5 / 01 включая в нее активы, которые находятся на стадии производства для
следующей продажи. МСФО (IAS) 2 не применяется только к: незавершённому
производству, возникающему по договорам на строительство, включая прямо
связанные с ним договоры на оказание услуг (IAS 11 «Договоры на строительство»);
финансовым инструментам; биологическим активам, которые связаны с
сельскохозяйственной деятельностью и сельскохозяйственной продукцией во время
её сбора (IAS 41 «Сельское хозяйство»).
В соответствии с ПБУ 5 / 01 запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости. Фактическая себестоимость МПЗ – это сумма
фактических затрат организации на приобретение, не считая налог на добавленную
стоимость и другие возмещаемые налоги.
В соответствии с МСФО (IAS) 2 МПЗ в обязательном порядке должны
оцениваться по наименьшей из двух определяющих: себестоимости и возможной
чистой стоимости реализации. Себестоимость запасов состоит из затраты на
приобретение, переработку и прочие затраты, которые произведены в целях
приведения запасов к их текущему состоянию и месту их текущего расположения.
Затраты на приобретение запасов включают покупную цену, импортные пошлины
и другие налоги (за исключением тех, которые впоследствии возмещаются
организации налоговым и органами), кроме того они включают расходы на
транспортировку, обработку и иные расходы, напрямую связанные с приобретением
объекта. При определении затрат на закупку вычитаются торговые скидки, возвраты
платежей и другие аналогичные статьи. Затраты по переработке запасов включают
расходы, непосредственно связанные с единицами продукции, а также
систематическое
распределение
постоянных
и
переменных
накладных
производственных расходов, имеющих место при получении готовой продукции из
переработанного сырья.
Постоянные накладные производственные расходы – это косвенные
производственные затраты, которые связаны с производством в целом,
относительно неизменные независимо от объема производства (амортизация,
обслуживание здания). Такие затраты включаются в себестоимость единицы
продукции посредством распределения на основании производственной мощи
организации в нормальных условиях работы.
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Переменными производственными накладными затратами называют косвенные
производственные расходы, находящиеся в прямой или почти прямой зависимости
от изменения объема производства, такие как косвенные затраты сырья и косвенные
затраты труда. Эти затраты включаются в себестоимость единицы продукции путем
распределения на основании фактического использования производственной мощи.
В России для организации в отношении общехозяйственных расходов имеются
два варианта учета и отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
- включение в себестоимость производимых материально - производственных
запасов пропорционально выбранной базе распределения;
- списание как расходы периода.
Предусмотренный в российском законодательстве, первый метод, не отвечает
стандартам МСФО (IAS) 2 «Запасы». При осуществлении этого варианта
увеличивается себестоимость продукции и, как результат, стоимость активов
организации, отраженных в бухгалтерском балансе. Также растет величина
финансового эффекта за период. В итоге, с одной стороны, преувеличиваются
показатели рентабельности и ликвидности организации, а с другой - уменьшить
оборачиваемость запасов.
Что же касается МСФО (IAS) 2 «Запасы», то ему соответствует списание
общехозяйственных затрат на расходы текущего отчетного периода полностью.
В таблицах ниже представлен порядок включения затрат в себестоимость
продукции по МСФО и РСБУ. Так в отчетном периоде выпущено 1000 единиц
продукции при нормальной производственной мощи в 1500 единиц. В российском
учете, согласно учетной политике общехозяйственные затраты отражаются на
себестоимости продукции (см. табл. 1, 2).
Таблица 1 - Фактические затраты на производство 1000 единиц продукции (в месяц)
Наименование затрат

Сумма, руб.

Прямые затраты на производство:
— материальные затраты
— затраты на оплату труда

400 000
250 000
150 000

Постоянные производственные затраты:
— амортизация производственного оборудования
— затраты на оплату труда производственного персонала

375 000
180 000
195 000

Переменные производственные затраты

60 000

Общехозяйственные затраты

90 000

Итого затрат за период

760 000

Таблица 2 - Себестоимость единицы произведенной продукции, руб.
Наименование затрат

Правила
МСФО расчета

Прямые материальные затраты на
производство

250
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Правила
РСБУ расчета

250 000 /
1000
250

250 000
1000

/

Прямые затраты на оплату труда

150

150 000 /
1000
150

150 000
1000

/

Амортизация производственного
оборудования

120

180 000 /
1500
180

180 000
1000

/

Затраты
на
оплату
общепроизводственного

130

195000
1500

/

195 000
1000

/

60

60 000
1000

/

труда

Затраты на электроэнергию
водоснабжение

и

195
60

Общехозяйственные затраты

-

90

Себестоимость
продукции

710

925

Себестоимость
продукции

единицы
100

единиц

710 000

710*1000

60 000 / 1000
90 000 / 1000

925
000

925*1000

Общехозяйственные расходы

90 000

-

-

Прочие расходы

125 000 120*500 +
130 * 500

-

-

Общее значение нераспределенных
постоянных
косвенных
производственных затрат

215 000

-

-

90 000 +
125 000

Анализируя данные таблицы, можно сказать, что из - за ограничений включения
затрат в себестоимость произведенной продукции в МСФО по сравнению с
российскими стандартами завышена себестоимость готовой продукции, а отсюда
искажение показателей финансовой отчетности.
По принципам ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных запасов»
общехозяйственные расходы могут включаться в себестоимость или списываться на
расходы, в то время как в МСФО они признаются в качестве расходов в период
возникновения за вычетом моментов, когда они способствуют обеспечению
текущего расположения и состояния запасов.
Важно упомянуть, что переменные расходы согласно МСФО не способствуют
росту себестоимость запасов, в то время как в российском учете они могут
включаться в себестоимость. Следовательно, представляя запасы в отчетности,
можно завышать их стоимость, таким образом, повысить показатель рентабельности
запасов. Информация, сформулированная таким образом, не отвечает требованию
представления достоверной информации.
ПБУ 5 / 01 допускает включение в себестоимость МПЗ затраты на оплату
процентов по заемным средствам, если они связаны с приобретением материально производственных запасов и произведены до даты их оприходования на складах
организации.
По правилам МСФО учет затрат по займам регламентируется МСФО 23 «Затраты
по займам». Согласно МСФО 23 затраты по займам относятся на первоначальную
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стоимость запасов только тогда, когда подготовка этих запасов к предполагаемому
использованию или продаже требует значительного времени.
Различие вполне может привести к завышению балансовой стоимости запасов по
данным российского бухгалтерского учета.
Согласно МСФО на себестоимость запасов могут относиться также курсовые
разницы, которые связаны с приобретением этих запасов. Учет курсовых разниц
ведется согласно нормам МСФО 21 «Влияние изменений курсов валют» и должны
включаться в балансовую стоимость соответствующего актива только при условии,
что скорректированная балансовая стоимость не превышает меньшее из двух
значений — восстановительную стоимость и суммы, которые возмещаются за счет
продажи или использования актива.
В РСБУ курсовые разницы, возникшие в связи с приобретением МПЗ, будут
относиться на счет прибылей и убытков, а не на себестоимость запасов.
В отражении запасов в финансовой отчетности: МСФО (IAS) 2 - вне зависимости
от права собственности активы (стоимость всех готовых и незавершенных товаров)
должны быть признаны запасами и учтены на балансе организации; ПБУ 5 / 01 право собственности является обязательным условием для учета МПЗ на балансе
организации, если такого права нет — то МПЗ должны быть учтены за балансом.
Существуют следующие способы оценки запасов: по себестоимости каждой
единицы запасов, по средней себестоимости, по себестоимости первых по времени
приобретения запасов (метод ФИФО). Самым распространенным в отечественном
опыте является метод оценки по средней себестоимости, а в международной
практике рекомендован метод ФИФО.
В ходе рассмотрения российского и международного подхода к учету МПЗ было
выявлено, что в целом данные подходы схожи, но требования МСФО (IAS) 2
«Запасы» в настоящем времени направлены на обеспечение достоверности
финансовой отчетности, в то время как ПБУ 5 / 01 некоторые моменты оставляет без
должного внимания.
Определяющей проблемой, стоящей на пути внедрения МСФО в Россию,
является недостаток финансовых и кадровых ресурсов. Переход российских
стандартов на международные, требует больших финансовых вложений, особенно
когда предприятиям приходится одновременно составлять несколько видов
отчетности: налоговую, бухгалтерскую отчетность в соответствии с ПБУ и
параллельно финансовую отчетность в соответствии с МСФО (методом
трансформации).
Список использованной литературы:
1. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально производственных запасов" ПБУ 5 / 01: Приказ Минфина России от 09.06.2001 N
44н [Электронный ресурс]. URL: http: // www.consultant.ru.
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ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
IMPORTANCE OF THE PERSONNEL TRAINING SYSTEM
IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
Аннотация. В статье определяется роль системы обучения персонала в сфере
строительства. Отмечается что надежность и имидж любой строительной компании
зависит от того насколько квалифицированный персонал там работает, что, в свою очередь,
во многом зависит от правильно организованной системы обучения.
Ключевые
слова:
система
обучения
персонала, строительная
сфера,
квалифицированный персонал, повышение квалификации.
Abstract. The article defines the role of the personnel training system in the construction
industry. It is noted that the reliability and image of any construction company depends on how
well qualified personnel work there.
Keywords: staff training system, construction industry, qualified personnel, advanced training.
Быстрая смена условий современной жизни приносит некоторым организациям
проблему внедрения изменений, причем изменения могут быть разными: организационные,
технологические, смена высшего руководства компании и многие другие. В связи с этим
появляется потребность в обучении персонала. Квалифицированные кадры представляют
собой большое значение для развития любой отрасли. А для руководителей организаций
строительной индустрии – это должно являться первоочередным вопросом. Дефицит
квалифицированных рабочих остается одним из главных барьеров для развития
строительства в России.
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Строительная отрасль – это сфера как государственной, так и коммерческой
деятельности, которая имеет огромное значение в современной России. Даже не особо
разбираясь в ситуации на рынке строительства, трудно не заметить какие масштабы обрело
сегодня по всей стране строительство жилой и нежилой недвижимости, это и строительство
частных домов за городом, и как никогда актуальное возведение многоквартирных домов,
офисных зданий и объектов инфраструктуры в городах. Все эти стройки конечно же
нуждаются в специалистах. В данной сфере должны работать только
высококвалифицированные работники. Даже маленькая ошибка при выполнении
строительных или даже проектировочных работ может повлечь за собой серьезные
последствия. Именно поэтому система обучения персонала в строительной организации не
просто должна существовать формально, но и быть эффективной. 2, с.295
Именно в строительной отрасли образовались первые СРО – саморегулируемые
организации, которые обязаны действовать на основании государственных лицензий,
ГОСТов и СНиПов. С введением институтов саморегулирования высокий уровень
квалификации специалистов стал одним из главных моментов, который влияет на допуск
сотрудников и компании в целом к любым работам, связанным с безопасностью людей.
Если специалисты в такой организации не имеют нужных документов - компании будет
отказано в возможности участия в строительстве различных объектов. 3,с.294
Так же если брать строительную сферу, то возникшее лет 10 - 15 назад деление
профессий и специальностей на перспективные и бесперспективные, престижные и
непрестижные, привело к дефициту многих специальностей, сюда же попали и все
строительные направления от рабочих до инженерно - технических. Едва ли не каждая
строительная компания ощущала острый дефицит квалифицированных сотрудников.
Именно поэтому необходимо обучать персонал, в то время как одни компании будут
жаловаться на нехватку готовых специалистов, другие будут обучать — и тем самым
выигрывать.
Что же такое обучение персонала? Это один из важных аспектов системы управления
персоналом, который представляет собой структурированный процесс целенаправленного
овладения рабочими знаниями и навыками, осуществляющийся под руководством более
опытных специалистов, наставников или экспертов. Как правило, система обучения
персонала состоит из таких элементов, как анализ необходимости обучения, затем идет
организация самого процесса обучения и обязательный пункт - это анализ результатов. Так
как построение системы обучения процесс трудоемкий, в первую очередь, по причине
затрат, как временных, так и финансовых, то и плохой результат будет невыгоден для
любого руководителя. 5, с.125
На сегодняшний день различают три вида обучения: подготовка, переподготовка
персонала и повышение квалификации. Подготовка – это планомерное и организованное
обучение и выпуск квалифицированных кадров для всех областей человеческой
деятельности, владеющих объемом специальных знаний, навыков и способов общения.
Переподготовка персонала — это обучение кадров с целью освоения новых знаний,
умений, навыков и способов общения в связи с овладением новой профессии или
изменившимися требованиями к содержанию и результатам труда. Повышение
квалификации работников — это обучение кадров с целью усовершенствования знаний,
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умений, навыков и способов общения в связи с ростом требований к профессии или
повышением в должности. 1, с.75 - 76
Так же очень важно правильно выбрать метод обучения, который точно поможет
организации добиться поставленной цели. Метод – это способ, при котором достигается
овладение знаниями, умениями и навыками. Есть два способа обучения персонала – это на
рабочем месте и вне рабочего места. Что касается строительной сферы, то тут более
рентабельно обучать персонал на рабочем месте, так как строительство – это во - первых
практика, во - вторых - это можно делать без отрыва от производства, тем самым не
увеличивая сроки сдачи того или иного объекта. Но в то же время периодически
необходимо направлять специалистов, мастеров, прорабов на внеорганизационное
обучение в виде лекций и семинаром, особенно если это касается издания новых законов,
постановлений в сфере строительства.
Очень важно обучать персонал повышать квалификацию постоянно, так как это
способствует наилучшему использованию работников и их мотивации.
Почему важно именно непрерывное образование? Во - первых, это постоянное
внедрение новых технологий, новой техники, рост коммуникационных возможностей. Во вторых, мир в целом превращается в рынок с высоким уровнем конкуренции между
странами: чем современнее система инженерного труда, тем более лидирующую позицию
будет занимать страна в условиях этой конкуренции. Ну и в - третьих, для любой компании
более экономично и эффективно будет повышение отдачи от уже работающего сотрудника
на основе его обучения, чем привлечение нового работника. И сами работники, как
правило, заинтересованы в своем постоянном росте для сохранения спроса на свою
квалификацию и свои ключевые компетенции. 4, с.345
Таким образом, каждая компания, которая стремится сохранить своё конкурентное
преимущество и занять лидирующие позиции на рынке, нуждается в сотрудниках,
владеющих современными знаниями, навыками и технологиями, способными эффективно
применить их на практике. Именно для этого необходимо разрабатывать систему обучения
персонала в каждой организации, потому что компетентный персонал - это движущая сила
компании на пути к достижению её стратегических целей. А для руководителей
строительных компаний это должно являться первоочередным вопросом, так как от
квалификации каждого строителя, мастера, прораба, инженера, проектировщика зависит
жизнь и безопасность людей.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Аннотация: В статье автора рассматривается один из важнейших вопросов, связанных с
повышением эффективности использования основных фондов предприятия. Основные
фонды (основной капитал) являются важнейшим фактором производства, а в условиях
рыночной экономики и ускорении научно - технического прогресса роль этого фактора в
национальной экономики существенно возрастает. Основные фонды являются базой для
осуществления деятельности компании. Проблема повышения эффективности
использования основных фондов и увеличение производственных мощностей занимает
главенствующую позицию в период рыночных отношений в России.
Ключевые слова: Основные фонды, понятие основных фондов, фондоотдача,
фондоемкость, рентабельность, фондовооруженность, техническая вооруженность.
Производственно - хозяйственная деятельность любого предприятия обеспечивается за
счет использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов. Основные фонды
предприятия являются одной из главных составляющих процесса производства.
Это наиболее дорогостоящая часть средств производства. Начало своего непрерывного
движения основные фонды начинают с поступления на предприятие, где впоследствии
изнашиваются в течение периода эксплуатации, могут переходить с одного производства
на другое внутри предприятия, а после окончания срока службы выбывают вследствие
изношенности или неэффективности использования [5,с.204].
Основные фонды – это материально - вещественные ценности, которые используются в
качестве средств труда в течение длительного периода времени и которые в своей
натуральной форме используются как в сфере материального производства, так и в
непроизводственной сфере и переносят свою стоимость на стоимость готовой продукции
постепенно.
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Эффективность управления основными фондами обеспечивается с помощью
взаимосвязи с общей системой управления, комплексного характера в принятии и
реализации управленческих решений, направленности на стратегические цели развития
предприятия.
Понимая, какую роль и значение играет каждый структурный элемент, составляющий
основные фонды, в процессе производства, физическом и моральном износе, ключевых
факторах, которые оказывают непосредственное влияние на их использование, можно
четко определить основные направления повышения эффективности использования
основных фондов [3, с.236].
Эти направления позволят изыскать возможности для сокращения издержек
производства и увеличения производительности труда. Большое значение приобретают
вопросы, связанные с необходимостью повышения эффективности использования
основных фондов.
Основной проблемой в исследуемой области выступает необходимость повышения
эффективности использования основных фондов вследствие современных требований к
уровню организации и интенсификации хозяйственной деятельности предприятий.
Следовательно, предприятия должны оперативно изыскивать резервы повышения
эффективности использования своих основных фондов [2, с.44].
Эффективность использования основных фондов – оценивается по ряду показателей для
выявления резервов ее повышения, чтобы увеличить прибыльность предприятия.
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В процессе производства или реализации эксплуатируемые основные средства
изнашиваются физически и устаревают морально. Для повышения степени эффективности
использования основных производственных фондов и уменьшения степени их износа
можно использовать следующие пути:
- увеличение сменности работы оборудования;
- приобрести высококачественные основные средства;
- увеличение степени использования производственной мощности оборудования;
- сокращение внутрисменных простоев;
- повышение квалификации пользователей;
- повышение уровня организации ухода за фондами;
- своевременное проведение капитального ремонта, а также планово предупредительных мероприятий;
- повышение трудовой дисциплины;
- оптимальный состав станочного парка;
- обеспечение производства необходимым числом рабочих;
- обеспеченность материалами и инвентарем и т.д.;
- повысить уровень механизации и автоматизации производства[1, с.95].
Все эти мероприятия направлены на повышение эффективности использования
основных фондов, которые являются важнейшим звеном любой деятельности.
Для экономики России в целом и для внутренней экономической среды отдельного
хозяйствующего субъекта воспроизводство основных фондов представляет собой
основную проблему, поскольку основные фонды – это важнейший фактор производства и
национального богатства страны [4, с.52].
Однако для осуществления процесса воспроизводства основных фондов необходим
благоприятный инвестиционный климат.
Достаточность источников средств для обеспечения процесса воспроизводства основных
фондов имеет решающее значение для финансового состояния предприятия.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА МАРКЕТИНГА
В ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ЮГА РОССИИ
Аннотация
Статья, написанная на актуальную тему, направлена на выявление важности
стратегического планирования маркетинга. Цель работы: анализ стратегии
совершенствования плана развития народного хозяйства Юга России. В работе
использованы методы изучения и анализа научной литературы, обобщение отечественной
практики и синтез данных. В результате работы были выявлены достоинства и недостатки
стратегий совершенствования плана развития. Были сделаны выводы о важности
совершенствования стратегического плана.
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Важным аспектом в системе планирования маркетинга является стратегическое
планирование. Оно является неким плацдармом для планирования в рамках любой отрасли
или фирмы.
Система стратегического планирования ставит перед собой основную цель - создание
крепкой, эффективно действующей отрасли, в которой есть, по крайней мере, несколько
растущих производств, которые способны компенсировать те, что, возможно, находятся в
упадке.
Стратегическое планирование представляет собой управленческий процесс поддержания
и создания стратегического соответствия между целями, потенциальными шансами и
возможностями в сфере маркетинга. Оно опирается на чётко сформулированное изложение
целей и задач, стратегию роста и здоровый хозяйственный портфель. Процесс
стратегического планирования позволяет использовать стратегическое планирование как
действенный инструмент повышения эффективности отраслей народного хозяйства.
Получается, что рациональное планирование поможет добиться больших успехов в
определенных отраслях. А залогом данного успеха является совершенствование
стратегического плана.
Для совершенствования стратегического плана маркетинга в отраслях народного
хозяйства Юга России необходимо выделить основные этапы, необходимые для его
разработки: осуществление стратегического анализа; выбор конкурентных позиций; оценка
уровня конкурентоспособности той или иной отрасли; формулирование финансового
плана, которому будет придерживаться отрасль в процессе своей деятельности.
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Необходимость повышения продуктивности различных отраслей народного хозяйства
сводится к формированию системы стратегического планирования, которая обусловлена
природно - климатическими, организационно - экономическими, и биологическими
особенностями сельскохозяйственного производства [3, с.603]. В свою очередь, важность
учета специфики стратегического планирования в отраслях народного хозяйства
обусловлена ограниченными ресурсными возможностями, потребностью в системе
государственной поддержки, без которой невозможно расширенное воспроизводство и
обеспечение продовольственной безопасности страны.
Целесообразно использовать маркетинговые модели стратегического планирования,
которые позволяют достичь финансовой стабильности по выпуску продукции и ее
реализации. На их основе формируется стратегический план отрасли, позволяющий
повысить ее производительность.
Новые подходы к стратегическому планированию в отраслях народного хозяйства Юга
России связаны с ориентацией на маркетинг, с переориентацией на внешние проблемы, с
формированием приоритетных направлений для эффективного функционирования и
развития отраслей, с диверсификацией производства и пониманием планирования, как
постоянного творческого и гибкого процесса, призванного обеспечить эффективное
хозяйствование.
Так общая стратегическая модель М. Портера анализирует две ключевые концепции
планирования маркетинга и альтернативы, которые свойственны каждой из них: выбор
целевого рынка и стратегическое преимущество.
Связывая эти концепции, модель М. Портера определяет следующие базовые стратегии:
преимущество по издержкам, дифференциация и концентрация.
Применяя стратегию преимущества по издержкам, отрасль прибегает к массовому
производству, тем самым она может минимизировать удельные расходы и предлагать
низкие цены [6 с.161]. Это даст возможность иметь достаточно высокую долю прибыли по
сравнению с конкурентами, лучше реагировать на рост себестоимости и привлекать
потребителей, которые ориентируются на уровень цен.
Применяя стратегию дифференциации, отрасль предлагает товар, который
рассматривается как привлекательное и уникальное для многих в силу своего дизайна,
доступности и характеристик благо, в результате чего цена не играет столь важной роли, и
потребители его приобретают.
В рамках же стратегии концентрации отрасль акцентирует внимание через низкие цены
или уникальное предложение. Она может контролировать издержки за счет концентрации
усилий на группе ключевых товаров, предназначенных для специфического потребления
узкого круга людей.
Основным достоинством описанных стратегических подходов является возможность
выявления и определения принципов, позволяющих добиться совершенствования отраслей
народного хозяйства Юга России. Кроме того, можно отслеживать действия конкурентов и
распределение ресурсов.
Основными недостатками подходов являются сложность применения, так как они могут
быть слишком упрощены и упускать важнейшие факторы; чрезмерная чувствительность к
изменениям в народном хозяйстве и недостаточность учета условий окружающей среды.
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Таким образом, для совершенствования стратегического плана маркетинга в отраслях
народного хозяйства Юга России необходимо не только выявить сильные и слабые
стороны, потенциальные возможности отрасли, но и определить тот стратегический
подход, который будет наиболее подходящим для данной отрасли.
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Аннотация
В данной статье рассматривается страховое мошенничество в автотранспортном
страховании, показаны его неблагоприятные стороны, как для страхователей, так и для
самой страховой компании.
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Страховым мошенничеством считается умышленное преступление, направленное на
обман страховой компании и совершенное страхователем с целью необоснованного
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обогащения за счет страховщика путем искажения информации об объекте страхования,
совершения действий, направленных на наступление страхового случая и т.п.
Страховое мошенничество особенно актуально в сфере автотранспортного страхования в
связи с большим распространением данного страхования, с большим количеством
страхователей физических лиц, с наличием большого количества благоприятствующих
факторов и ситуаций.
Наличие страхового мошенничества в автотранспортном страховании может привести к
банкротству страховой организации, что особенно актуально в России, так как нет
нормативов, запрещающих иметь большой удельный вес автотранспортного страхования в
объеме страхового портфеля.
Для страховой компании финансовым результатом мошенничества является:
– рост расходов в связи с увеличением объема нестраховых выплат, расходами на
экспертизу, судебными и прочими дополнительными расходами;
– увеличение вероятности банкротства вследствие мошенничества.
Большая часть фактов мошенничества редко становятся достоянием общественности и
отчетности, так как в ее раскрытии не заинтересованы ни страховая компания, ни субъект
или участник мошенничества.
Для страховой компании:
– это дополнительные расходы, связанные с расследованием мошенничества, которые
могут превысить размер страховой выплаты;
– это внимание налоговых органов, которые могут отнести выплату или ее часть, к
разряду нестраховых, со всеми вытекающими последствиями (возмещение из прибыли,
штрафы);
– это снижение имиджа компании, так как в случае частных судебных разбирательств у
страхователей складывается впечатление о неготовности страховщика к выплатам;
– дополнительное внимание страхового надзора и многое другое.
Для добросовестных страхователей наличие мошенничества ведет к росту тарифной
ставки, другими словами, именно они своими повышенными премиями покрывают
дополнительные убытки и расходы страховщика, связанные со страховым
мошенничеством.
Исследование влияния мошенничества на тарифную политику позволяет страховой
компании:
– предложить методы раскрытия и снижения фактов мошенничества за счет разработки
индикаторов мошенничества,
– внести изменения в условия страхования на основе индикаторов мошенничества с
целью снижения фактов мошенничества и уменьшения их размера;
– снизить вероятность банкротства страховой организации в результате принятия мер
против страхового мошенничества;
– предложить добросовестным страхователям справедливый размер тарифной ставки
(очищенный от мошенничества) при пролонгации договоров страхования.
Для уменьшения влияния мошенничества страховой компании необходимо: изучить
основные формы и способы мошенничества в автотранспортном страховании; найти
страховые индикаторы мошенничества; внести изменения в условия страхования, в
страховую документацию для снижения фактов мошенничества и уменьшения размера от
58

ее последствий; изучить статистические данные в целях получения численных оценок для
частоты и объемов мошенничества; изменить методы расчета тарифной ставки в условиях
мошенничества.
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РОЛЬ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ЭКОНОМИКЕ
Аннотация
Россия находиться в зоне «экономической турбулентности». Современный бизнес
сегодня развивается, становится конкурентоспособным, если он способен быстро
адаптироваться к меняющейся среде. Задача предпринимателя состоит именно в том, чтобы
в условиях постоянных изменений предугадать, какие действия он должен предпринять. А
для принятия решения нужна информация. Одним из источников является финансовая
(бухгалтерская) отчетность и бухгалтерский учет. Роль и ответственность главного
бухгалтера в предоставлении такой информации возрастает. В связи с этим повышаются и
требования к его профессиональному уровню.
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Главный бухгалтер, бизнес - процессы, профессиональное суждение, повышение
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Система бухгалтерского учета, существовавшая в условиях централизованно
планируемой экономики, была обусловлена общественным характером собственности.
Основным потребителем информации, формирующейся в бухгалтерском учете, являлось
государство в лице отраслевых министерств и ведомств, планирующих органов, органов
государственной статистики и финансовых органов. Действовавшая система
государственного финансового контроля решала задачи выявления отклонений от
предписанных моделей хозяйственного поведения экономических субъектов.
В конце 1990 - х – начале 2000 - х гг. в области бухгалтерского учета и отчетности в
Российской Федерации произошли значительные изменения. Изменения в системе
бухгалтерского учета и отчетности были направлены на обеспечение формирования
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информации о финансовом положении и финансовых результатах деятельности
хозяйствующих субъектов, полезной заинтересованным пользователям. В качестве
основного инструмента реформирования бухгалтерского учета и отчетности были приняты
МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности).Хозяйствующие субъекты
используют в бухгалтерском учете и отчетности способы оценки активов и обязательств,
ориентированные на условия рыночной экономики.
В то же время, несмотря на определенные успехи в развитии в бухгалтерском учете и
отчетности, имеются серьезные проблемы, которые проявляются:
- в формальном подходе хозяйствующих субъектов ко многим категориям, принципам и
требованиям бухгалтерского учета и отчетности, отвечающим условиям рыночной
экономики;
- в значительном административном бремени хозяйствующих субъектов по
представлению избыточной отчетности органам государственной власти, а также излишних
затратах из - за необходимости параллельно с бухгалтерским учетом вести налоговый учет;
- в слабости системы контроля качества бухгалтерской отчетности;
- в отсутствии системы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной
жизни;
- в низком уровне профессиональной подготовки большей части бухгалтеров, а также
недостаточности навыков использования информации, подготовленной как по российским
стандартам, так и по МСФО. В частности, речь о том, что теперь компаниям дано право
самим разрабатывать и утверждать формы первичных документов (так называемые
«первички»).
Таковым выступает, в частности, Бухгалтерский методологический центр (далее –БМЦ),
который выпустил уже более 60 рекомендаций по очень злободневным вопросам.
Например, такие как:
- пояснения в составе бухгалтерской отчетности;
- методические рекомендации по организации и осуществлению внутреннего контроля;
- оценка дебиторской и кредиторской задолженности при значительных отсрочках
платежей;
- материальные ценности при ликвидации основных средств;
- отражение фактов хозяйственной жизни по поступившим в следующем отчетном
периоде первичным учетным документам.
Использование вышеназванных источников является полезной и современной
практикой, прибегать к которой рекомендует начальник отдела методологии
бухгалтерского учета и отчетности Минфина России Сухарев И.Р. [1]
Таким образом, вывод очевиден: роль и ответственность главных бухгалтеров в
современных условиях должна повышаться.
Ситуация в мире такова, что собственник по большей части не является профессионалом
бизнеса. Это естественно в силу многих причин. И в этой связи аудит и бухгалтерия
должны переходить на такую модель работы, чтобы становиться агентами собственника,
его своеобразными доверенными лицами в обеспечении эффективности бизнеса. А если
такие тенденции возобладают в России, то и жизнь наша улучшится с любой точки зрения,
в т.ч. и с позиций бухгалтерского баланса.
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Важное значение для определения эффективности внедрения процесса логистизации в
деятельности предприятия имеет оценка результативности его внедрения.
Опираясь на проведенные исследования подходов к оценке эффективности
логистической деятельности предприятий, необходимо отметить, что в настоящее время не
существует четко обоснованных критериев оценки результативности деятельности
логистических систем. Таким образом, существует насущная потребность в формировании
комплексной системы оценки эффективности функционирования логистических систем
предприятий при внедрении на них процесса логистизации. Учитывая необходимость
данного оценивания, опираясь на теоретические и практические исследования,
сформирована система оценки эффективности процесса логистизации предприятий.
Предложенная система оценки базируется на двух альтернативных методах: методе
экспертной оценки эффективности логистизации предприятия по уровню его
логистического совершенства и методе комплексной оценки эффективности логистизации
предприятия.
Метод комплексной оценки эффективности логистизации предприятия может быть
использован на предприятиях, работающих с учетом принципов логистического подхода, а
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метод оценки эффективности логистизации предприятия по уровню его логистического
совершенства более адаптирован к отечественным условиям хозяйствования.
Метод комплексной оценки эффективности функционирования логистической системы
предполагает выделение определенной совокупности показателей для каждого
структурного уровня. Целесообразно изучать в динамике совокупность показателей,
характеризующих логистические операции, деятельность логистических элементов, их
нормативные значения и желательные тенденции для фрагментарного уровня.
Показатели эффективности функционирования логистической системы могут носить как
количественный, так и качественный характер, а критерии определены согласно
принципами концепции логистизации и ее результативности [1, С.418].
К качественным показателям, то есть к тем, которые нельзя представить в виде
математических расчетов, можно отнести:
– продолжительность цикла выполнения заказа, которая определяется
продолжительностью времени от момента заказа до момента его оплаты, а
продолжительность логистического цикла характеризует интервал времени от оформления
заказа на поставку до поставки продукции на склад потребителя;
– технология кросс - докинга является приемом отправки товара со склада, без его
размещения в зоне хранения с использованием перегрузочных комплектующих платформ,
предусматривает оперативное и интегрированное выполнение на определенной территории
логистических операций приема, сортировки и отправки заказчикам партий товаров [2];
– ориентация функционирования логистической системы на создание логистических
факторов стратегического успеха и ключевых компетенций является одним из важных
критериев, соответствие которому позволяет проследить тесную логистико стратегическую связь;
– внедрение принципов эргономики [3].
– ключевые компетенции обеспечивают высокий уровень конкурентоспособности
предприятия и доступ к новым рынкам за счет сочетания совокупности навыков персонала
и технологий, которые базируются на соответствующих знаниях.
Итак, согласно методу комплексной оценки эффективности логистизации предприятия,
субъекты хозяйствования имеют возможность оценить влияние процесса логистизации на
эффективность их деятельности путем расчета системы показателей на фрагментарном,
функциональном и системном уровнях.
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В условиях высокой конкуренции и нестабильной внешней и внутренней среды,
постоянно изменяющихся запросов покупателей, успех предприятия прямо зависит
от эффективного формирования и реализации своей товарной политики.
Товарная политика в деятельности предприятия занимает ключевое место, так как
успех зависит от его способности создавать товары и услуги, на динамично
развивающем рынке. От рационального формирования и эффективной реализации
товарной политики в значительной степени зависит обеспечение необходимого
уровня обслуживания потребителей и рост основных экономических показателей
предприятия.
Под товарной политикой следует понимать, часть процесса управления,
основанную на определенном комплексе правил и принципов, направленную на
формирование ассортимента с целью повышения конкурентоспособности
предприятия, а также увеличение совокупного спроса и максимизации прибыли [2,
С. 270].
В управлении товарной политикой особое значение имеет учет внутренних и
внешних факторов воздействия на товар. Для эффективной деятельности
предприятия в условиях конкурентной среды необходимо формирование
преимущественно новой системы стратегического планирования и управления
предприятием на базе систематического изучения рынка, поведение потребителей,
их требования к производимой продукции (товару). Разработка и осуществление
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товарной политики требует соблюдения следующих условий: четкого представления
о цели производства и сбыта на перспективу; наличия стратегии; знание рынка и
характера его требований.
Ключевым элементом товарной политики является разработка качественного
товара для достижения его высокой конкурентоспособности среди других товаров.
[1, С. 52]. Главной составляющей товарной политики является ассортиментная
политика предприятия, которая представляет собой совокупность целей, задач и
основных направлений формирования ассортимента, которая определяется
руководством предприятия.
Формирование ассортимента может осуществляться различными способами, в
зависимости от масштаба продаж и специфики производимой продукции.
Показателем оптимальности товарного ассортимента является максимальное
удовлетворение потребностей покупателей при наиболее эффективном
использовании ресурсов предприятия для изготовления товаров с низкими
издержками. Одной из концепций, решающей вопросы формирования и
оптимизации ассортимента, является организация и эффективное взаимодействие
производителя с оптовыми и розничными торговыми представителями. Она
позволит оптимизировать товаропоток от производителя к потребителю и при
разработке товарных категорий позволит учитывать такие показатели, как объем
продаж, опрос потребителей [3. С. 438].
Успешная деятельность современных предприятий находится во взаимосвязи с
жизненным циклом товара. Жизненный цикл товара описывает изменения объема
продаж и прибыли в зависимости от стадии, на которой находится товар – стадия
внедрения, роста, зрелости или спада. Знание жизненного цикла товара позволяет
своевременно обновлять ассортимент, поддерживать стабильный финансовый
поток.
Таким образом, разработка и реализация товарной политики играет ключевую
роль деятельности предприятия. Товарная политика предприятия призвана
обеспечить решения по формированию ассортимента и его управлению,
поддержанию конкурентоспособности товаров на требуем уровне. От того, как
будет сформирована товарная политика предприятия, во многом зависит
конкурентная позиция фирмы, достижение поставленных целей, эффективность
деятельности компании и успех на рынке в целом.
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КАЛЬКУЛЬУКЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические основы распределения затрат и
калькулирования себестоимости продукции. Также изучена классификация методов учета
затрат и калькулирования себестоимости продукции и даны предложения для снижения
затрат на производстве.
Ключевые слова: затраты, себестоимость, товар, производство, методы.
Основная цель любого предприятия — максимизация прибыли. Предусмотрено
несколько возможных способов для достижения максимальной прибыли, основные из них.
Поскольку основной проблемой является высокая конкурентность, то для того, чтобы
заинтересовать покупателей, необходимо снизить цены на ассортимент продаваемой
продукции, повысить качество продуктов и проводить дегустации, но вариант повышения
отпускной цены на продукт не является предпочтительным. Цена на каждый продукт
формируется под воздействием рыночных механизмов, в случае их повышения покупатели
могут уйти к конкурентам. Из этого следует, что наиболее правильным и выгодным
резервов для повышения доходности предприятия является снижение себестоимости
продукции, т. е. снижение затрат.
Для того чтобы эффективно управлять затратами, необходимо правильно выбрать метод
учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции из
используемых в управленческом учете. Существуют различные методы, их применение
определяется отраслевой принадлежностью, особенностями производственного процесса,
характером производимой продукции, ее составом, способом обработки, и методы
выбираются предприятием самостоятельно. Общепринятой классификации методов учета
затрат и калькулирования пока не существует, но их можно сгруппировать по трем
признакам: по объектам учета, по полноте учитываемых затрат, по оперативности учета и
контроля за затратами (рисунок 1).

Рисунок 1. Классификация методов учета затрат
и калькулирования себестоимости продукции2
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На практике эти методы могут применяться в различных сочетаниях. Можно прибегнуть
позаказному методу, калькулируя неполную себестоимость заказов; можно применять
попроцессное калькулирование с использованием норм расхода материальных ресурсов, а
можно при этом учитывать их фактический расход. Главное, чтобы выбранный
предприятием метод обеспечивал возможность группировки затрат по отдельным объектам
учета, текущего контроля за затратами на производство, а также возможность управления
себестоимостью по отклонениям. Подавляющее число российских компаний применяет
традиционные методы управления для планирования затрат и контроля над ними. В то
время как успешные зарубежные компании используют современные инструменты
менеджмента, основанные на современных методах калькулирования себестоимости,
одним из которых является нормативный метод учета затрат и калькулирования.
Наибольшие резервы увеличения прибыли находят в снижении уровня затрат, поскольку
рост цен на продукцию, рост объемов производства и реализации продукции — все это
имеет временный успех в повышении прибыли.
Резервы снижения себестоимости затрат производства нужно выявить в процессе
анализа, по каждой статье расходов. Экономию затрат можно получить за счет конкретных
мероприятий. Основными факторами снижения себестоимости продукции являются:
улучшение организации труда, повышение уровня производства, изменение структуры
продукции, изменение объема производственной продукции.
Быстрым снижением расходов на предприятии являются следующие предложения:
1. Экономия сырья и материалов. Наиболее эффективный путь оптимизации по этой
статье — это сотрудничество с более крупными компаниями. Необходимо пересмотреть
поставщиков, для того чтобы выбрать тех, которые предложат наиболее низкие цены.
2. Оптимизация затрат на транспорт, коммуникацию и электроэнергию. Необходимо
проанализировать, возможно ли уменьшить затраты на транспорт. Для сокращения затрат
на коммуникацию нужно снизить количество работников, которые пользуются мобильной
связью, оплачиваемой предприятием.
Ограничение интернет - доступа и поиск крупного телекоммуникационного оператора
для договора о пакетном обслуживании снизят затраты на коммуникацию. Снизить
расходы на электроэнергию помогут контроль расхода энергии и переход на
энергосберегающее освещение и оборудование — это будет являться основным резервом
увеличения производства.
3. Резервы экономии накладных расходов можно выявить за счет разумного
сокращения аппарата управления, от сокращения потерь от порчи материалов и готовой
продукции, оплаты простоев и др.
Для того, чтобы максимально снизить себестоимость продукции, необходимо снизить
затраты на те статьи калькуляции, которые имеют наибольший вес в составе себестоимости
продукции.
Современные условия развития экономики России таковы, что при высоком уровне
инфляции и других проблемах, связанных с финансовым кризисом, предприятие должно
контролировать свои расходы, для того чтобы снизить себестоимость и получить
максимально возможную прибыль. Данные пути совершенствования позволят не только
решить данные проблемы, но и будут способствовать стабильному развитию предприятия в
таких непростых экономических условиях, как сейчас.
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
Аннотация
В статье представлен анализ социально - экономического развития Республики
Ингушетия в разрезе с другими субъектами СКФО. Проанализирован объект анализа
социально - экономического развития региона, показана его сложность и многосоставность
и определены его основные свойства. Обоснована основная цель анализа социально экономического развития региона, состоящая в экономическом обосновании
управленческих решений, принимаемых в регионе, направленных на улучшение жизни
людей.
Ключевые слова:
Регион, социально - экономическое развитие, экономический анализ, социальная сфера,
Республика Ингушетия.
Республика Ингушетия является субъектом Российской Федерации. Входит в состав
Северо - Кавказского федерального округа. Столица - город Магас. Республика Ингушетия
была образована 4 июня 1992 года [1].
Важный природный ресурс Ингушетии — леса. Они занимают 140 тыс. га, в основном
смешанные широколиственные, включающие ценные породы деревьев (бук, дуб, чинар и
др.). В Ингушетии значительны запасы гидроэнергии горных рек. Минерально - сырьевая
база при сегодняшнем уровне ее изученности состоит из месторождений следующих
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полезных ископаемых: нефти (прогнозные запасы более 60 млн т), газа, мрамора и
мраморовидных строительных материалов, доломитов, известняка - ракушечника,
кирпичных глин высокого качества, термальных лечебных вод и минеральных вод типа
«Боржоми», запасами чистой горной родниковой воды [2].
Далее проведем статистический анализ основных показателей социально экономического развития Республики Ингушетия.
Так, удельный вес республики в общероссийских основных экономических показателях
представлен на (рис. 1.).
Валовой региональный продукт
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Рис. 1. Удельный вес Республики Ингушетия
в общероссийских основных экономических показателях в 2018 году, % [3]
Исходя из (рис.1.) можно отметить, что удельный вес республики в общероссийских
основных экономических показателях весьма скромен, составляя от 0,01 до 0,16 % .
Наибольшие значения имеют продукция сельского хозяйства (0,16 % ) и инвестиции в
основной капитал (0,13 % ). Наименьшее значение имеют ВРП 0,08 % , объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
обрабатывающих и горнодобывающих производств 0,01 % , распределению
электроэнергии газа и воды 0,05 % и оборот розничной торговли 0,08 % .
Доля Северо - Кавказского федерального округа и Республики Ингушетия в основных
социально - экономических показателях представлена (см. табл.1).
Таблица 1. Доля Северо - Кавказского федерального округа и Республики Ингушетия в
основных социально - экономических показателях (данные 2018 года) [3]
Наименование показателя Российск
Северо Республика
ая
Кавказский
Ингушетия
Федерац
федеральный
ия
округ
абсолютно в % к абсолютно в % к
е значение РФ е значение СКФО
Территория, тыс.км2
17125,2
170,4
3,6
Численность постоянного
146804,4
9775,8
6,7
480,0
5
населения, тыс. чел.
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Валовой региональный
продукт, млн. руб.
Объем промышленного
производства,
Продукция сельского
хозяйства,
Оборот розничной торговли,.
Инвестиции в основной
капитал,.
Среднегодовая численность
занятых в экономике, тыс.
чел.
Стоимость основных фондов
в экономике (наконец года),.

64997039 1704330,8
,3
53228781
552339
5505755

450671

28317700 1538028,0
14639835
484958

3

54330,4

3,2

1,03

7641

1,4

1

8590

2

5,4
3,3

21908,3
19970

1,4
4,1

72065,2

3778,9

5,2

162,3

4,3

18340369
3

4515820

3

101859

2,3

Исходя из (см.табл.1) стоит отметить, что наибольшую долю к Северо - Кавказскому
Федеральному округу в республике составляет население - 5 % , среднегодовая
численность занятых в экономике - 4,3 % и инвестиции в основной капитал - 4,1 % .
Анализ отраслевой структуры валового регионального продукта в Республике
Ингушетия представлены на (рис.2.).
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Рис. 2. Структура валового регионального продукта по видам деятельности
в Республике Ингушетия в 2018г. [3]
По (рис.2.) можно сделать вывод: доминирующими отраслями в Республике Ингушетия
являются: государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное
страхование, на долю которых приходится - 23,1 % в структуре ВРП, вторую позицию
занимают оптовая и розничная торговля - 18,5 % , далее строительство - 13,2 % в структуре
ВРП республики и образование – 9,4 % . Менее развитыми видами деятельности являются
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сельское хозяйство - 7,5, здравоохранение и предоставление социальных услуг - 7,1 и
обрабатывающее производство - 7 % .
На (рис.3.) представлен удельный вес продукции растениеводства и животноводства в
продукции сельского хозяйства в Республике Ингушетия на 2018 г.
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Рис.3. Удельный вес продукции растениеводства и животноводства
в продукции сельского хозяйства в разрезе ключевых хозяйственных форматов
в Республике Ингушетия за 2018 год., % [3]
Исходя из (рис. 3.) можно отметить, что в Республике Ингушетия больше всего развито
животноводство: хозяйства всех категорий – 65,4 % , хозяйства населения - 77,6 % ,
крестьянские (фермерские) хозяйства – 59 % . Лишь по показателю сельскохозяйственных
организаций растениеводство имеет наибольший показатель 81,6 % , когда как по
животноводству данный показатель достигает - 18,4 % .
Исходя, из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что Республика
Ингушетия характеризуется высоким уровнем безработицы и низким уровнем развития
промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг, а также низким уровнем
предоставления социальных услуг, низким охватом обучения детей и молодежи и низкими
доходами населения.
Таким образом, показатели обеспеченности базовыми социально значимыми услугами
населения в республике являются самыми низкими в стране, свидетельствуя о значимости
интенсификации развития социальной сферы региона.
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ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В 21 веке энергобезопасность промышленной отрасли является одной из наиболее
важных тем. Ежегодно потребность электрических мощностей возрастает и проблема
дефицита мощности в сетевой энергосистеме становится как никогда острой, т.к.
энергобезопасность напрямую влияет на экономические показатели деятельности
предприятия.
Одним из решений проблемы является внедрение системы когенерации на предприятии.
Ключевые слова
Когенерация, энергобезопасность, электроэнергия, теплоэнергия, газ
Большинство промышленных предприятий в России на сегодняшний день приобретают
электроэнергию для собственных нужд из сетей.
Дефицит мощности в энергосистеме, а вследствие этого потребность в модернизации
сетей, а так же дополнительные проблемы в виде потерь при передаче электроэнергии и
монополизации рынка, в конечном счете, так или иначе, ложатся на потребителей в виде
повышения стоимости ресурсов и сопутствующих тарифов.
Одной из проблем российского теплоснабжения в целом, является его локальность,
ограниченность размерами территорий, которые нуждаются в потреблении тепловой
энергии. Именно из - за локального характера систем теплоснабжения, организация их
функционирования законодательством отнесена к вопросам местного самоуправления. К
государственным задачам федерального уровня в части надежности отнесены: надзор за
состоянием технических элементов, проверка готовности муниципалитетов к
отопительному сезону и обеспечение эффективной работы функциональной подсистемы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Наиболее серьезные проблемы современного российского теплоснабжения можно
сгруппировать в следующие 2 категории:
1) Возможность возникновения чрезвычайных ситуаций на отдельных участках
производства и распределения тепловой энергии в силу высокого уровня морального и
физического износа коммунальной инфраструктуры.
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2) Убыточность преобладающего большинства теплоснабжающих организаций.
Когенерация – это процесс производства электроэнергии совместно с тепловой.
Когенерация, являясь вариантом решения проблемы энергосбережения, позволяет
повысить эффективность генерации и распределения тепла и электроэнергии почти в 2
раза, получить резервы снижения тарифов на предоставляемые виды ресурсов, а также
высвободить дополнительные денежные средства предприятия. Технология когенерации
имеет доказанную энергоэффективность, превышающую 88 процентов.
Однако переход к данному виду генерации тепловой и электроэнергии сопряжен с
необходимостью реформирования системы сбыта: совмещения функций теплоснабжения и
снабжения потребителей электроэнергией в рамках одной организации.
Когенерационные установки помогают компенсировать потери энергии за счет
распределенной генерации и поддерживают устойчивость, снимая нагрузку с
энергетической инфраструктуры. Они могут быть важным компонентом стратегии
энергобезопасности и могут помочь контролировать потребности предприятия в
электроэнергии.
Наряду с выгодами от когенерации возникают определенные риски. Одна из проблем риск роста цен на топливо. Экономическая эффективность внедрения на предприятии
когенерационных установок в большинстве своем зависит от цен на ресурсы, необходимые
для выработки электроэнергии (газ) и цены самой электроэнергии. В случае более
интенсивного роста цен на газ относительно цены электроэнергии экономическая
эффективность будет пропорционально снижаться.
Еще одним значительным риском является качество проектирования. Оценка и
проектирование для конкретных условий предприятия требует больших затрат и опытных
инженеров, которые способны выполнить качественный проект, во избежание крупных
непредвиденных расходов в дальнейшем в процессе установки и эксплуатации.
При оценке экономической эффективности внедрения на предприятии когенерационных
установок следует учитывать:
•
Шаги, которые были приняты для сохранения тепла и энергии,
•
Местонахождение и специфику объекта,
•
Площадь объекта,
•
Возраст объекта,
•
Минимальную, максимальную и среднюю нагрузку электропотребления,
•
Минимальные и максимальные требования к тепловой энергии,
•
Средняя тепловая нагрузка,
•
Одновременное использование тепловой энергии и электричества часов в год,
•
Минимальные, максимальные и средние нагрузки охлаждения,
•
Режим работы объекта,
•
Стоимость 1 у.е. электроэнергии,
•
Имеющуюся территорию для размещения когенерационной установки, а также
расстояние между объектами,
•
Всевозможные риски, связанные с энергобезопасностью,
•
Стоимость 1 у.е. природного газа,
•
Возможные альтернативные варианты использования тепловой энергии.
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Технология когенерации на сегодняшний день достаточно сильно распространена в
странах Европы, и все большей популярностью начинает пользоваться и в России. Ведь
стоимость 1 кВт электроэнергии получаемой с помощью технологии когенерации в
несколько раз ниже, чем стоимость 1 кВт электроэнергии, получаемой из сети. И при
дальнейшей перспективе роста цен на электроэнергию данная технология становится все
более привлекательной, ведь помимо обеспечения предприятием собственной
энергобезопасности, так же улучшаются и экономические показатели деятельности
предприятия.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ НА УРОВНЕ РЕГИОНА
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы повышения эффективности государственного управления
развитием аграрного сектора экономики. Отражены перспективы совершенствования
механизма региональной поддержки субъектов агропромышленного комплекса, в 10
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, характеризуется 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
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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: рост мировых цен на
энергоресурсы, расходы на компенсацию затрат производителей при изменении условий
хозяйствования, 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.
Современной и актуальной целью государственной инвестиционной политики в
агропромышленном 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.
Для увеличения 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 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 государственной 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.
1.
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РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
В ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Аннотация
На данный момент, управленческий учет перестал быть просто учетом, которой почти в
ногу шагает со временем. С каждым годом эти структуры переплетаются. С учетом данных
иностранных специалистов, можно понять, что управленческий учет формируется как
самое важное на любом предприятии.
Ключевые слова
Управленческий учет, бухгалтерский учет, информационные потоки и информация,
элементы учетов.
Под управленческим учетом системы бухгалтерского учета подразумевается процессы
идентификации, накоплений, анализа, измерений и подготовки информации. Так же в
данный учет 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 учетных данных. 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.
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 учет – это упорядоченная система выявлений, измерений, сбора,
регистрации, интерпретации и подготовки важной для предприятия информации.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что 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 объемы производства,
формирует политику сбыта своей продукции, социальную и инвестиционную политику, то
возникает потребность по всем этим параметрам накапливать информацию, получать
необходимые учетные данные. Обеспечивать все выше перечисленное получается лишь
посредством управленческого учета в бухгалтерии. Достоверная и правдивая информация –
это часть общей структуры данного вида учета.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ С ПОЗИЦИИ КОНЦЕПЦИИ
ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В данной статье исследуется бизнес–процесс бухгалтерское документирование,
рассмотрены его элементы и проанализирована их взаимосвязь. Также дано определение
документирования с позиции концепции процессного управления.
Ключевые слова
Бизнес–процесс бухгалтерское документирование, процессный подход, бухгалтерський
учет, управленческая сфера, хозяйственная деятельность.
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Технология процесса документирования является стандартизированной в России
и большинстве стран мира:
– регистрация данных о ФХЖ в первичных документах;
– накопление данных о ФХЖ на счетах бухгалтерского учета;
– обобщение данных в учетных регистрах, главной книге, оборотно–сальдовой
ведомости (формирование информации о хозяйственной деятельности
предприятия);
– систематизация информации в финансовой отчетности для предоставления ее
заинтересованным пользователям.
Для
возможности
управления
бизнес–процессом
бухгалтерского
документирования (БПБД) в системе бухгалтерского учета, необходимо определить
взаимосвязи всех его элементов, а именно:
– вход;
– выход;
– владелец процесса;
– технология процесса;
– показатели эффективности;
– ресурсы процесса.
Как видно из рисунка 1, процесс документирования отвечает всем признакам
выделения бизнес–процесса и имеет все его основные элементы. Также на рисунке 1
видно, что владелец процесса (кроме принятия управленческих решений и
получения информации об эффективности процесса документирования)
осуществляет управление ресурсным обеспечением данного процесса.
В ходе обоснования элементов документирования с позиции концепции
процессного управления следует остановиться на владельце данного бизнес–
процесса. Так, владельцем бизнес–процесса бухгалтерское документирование может
быть как руководитель отдельного структурного подразделения на предприятии,
который будет следить за работой бухгалтера соответствующего структурного
подразделения, или же, что является более целесообразным, руководителем бизнес–
процесса бухгалтерское документирование следует назначить работника службы
внутреннего контроля, если данная служба предусмотрена на предприятии.
Следует остановиться более подробно на ресурсном обеспечении бизнес–
процесса бухгалтерское документирование. Так, в состав группы «Трудовые
ресурсы» следует отнести главного бухгалтера, который одновременно является
владельцем процесса (так как он осуществляет управление бизнес–процессом
бухгалтерское документирование), или же отдельную должность по организации и
управлению документооборотом; материально–ответственных лиц, которые
создают первичные документы на местах; рядовых бухгалтеров, которые
обрабатывают первичные документы и вносят данные о совершенных
хозяйственных операциях в систему бухгалтерского учета; работников
администрации, которые наделены обязанностями проставлять разрешительные
подписи на осуществление той или иной хозяйственной операции.
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Рисунок 1 – Взаимосвязь элементов БПБД [2]
Группа «Материальные ресурсы» включает в себя бумагу на печать первичных
документов, отчетности и т.п.; персональные компьютеры для ведения электронного
документооборота; вещи для обеспечения рабочих мест сотрудников, задействованных в
реализации бизнес–процесса бухгалтерское документирование.
К группе «Нематериальные ресурсы» необходимо отнести программное обеспечение
бизнес–процесса бухгалтерское документирование, с помощью которого осуществляется
электронный документооборот.
Финансовые
ресурсы
бизнес–процесса
бухгалтерское
документирование
предусматривают закупки материальных и нематериальных ресурсов, а также оплату труда
участников бизнес–процесса (трудовые ресурсы).
Учитывая соответствие процесса документирования критериям и элементам бизнес–
процессов, предлагаем документирования рассматривать как бизнес–процесс, в частности,
с целью организации и эффективного управления.
Обобщая вышеизложенное, можно определить документирование с позиции концепции
процессного управления как систематизированную последовательность действий
относительно отражения данных о хозяйственных операциях на бумажных или
электронных носителях в системе бухгалтерского учета, в результате которой данные
превращаются в информацию, и в ходе которой потребляются финансовые, материальные,
нематериальные и трудовые ресурсы.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ моделей устойчивого туризма в
России и за рубежом. Выделены особенности государственного регулирования и
поддержки развития устойчивого туризма в разных странах мира. Обозначены трудности и
проблемы реализации данной модели в России, сформулированы перспективные меры и
направления стимулирования туристической отрасли в стране.
Ключевые слова: туризм, модель устойчивого развития, Россия, природа.
The article provides a comparative analysis of models of sustainable tourism in Russia and
abroad. The features of state regulation and support for the development of sustainable tourism in
different countries of the world are highlighted. It identifies the difficulties and problems of
implementing this model in Russia, formulated promising measures and directions for stimulating
the tourism industry in the country.
Keywords: tourism, model of sustainable development, Russia, nature
В «Повестке дня на XXI век», которая была принята в 1992 г. на конференции ООН по
окружающей среде и развитию в Рио - де - Жанейро, определено, что индустрия туризма
обладает колоссальным потенциалом и может вносить конструктивный вклад в сохранение
и приумножение наследия всех регионов планеты благодаря активному использованию
модели устойчивого развития [1].
В настоящее время модель устойчивого развития в туристической отрасли все больше
приобретает комплексный характер, объединяя в единое целое способы и методы решения
экологических, социальных, политических и экономических проблем [2]. Сегодня модель
нашла свое широкое применение во многих странах мира.
В свою очередь туристический сектор экономики России в последние годы также
демонстрирует позитивные изменения и устойчивую динамику отдельных показателей.
Однако, при наличии разнообразных и богатых рекреационно - природных ресурсов,
которые выступают одним из факторов устойчивого развития туризма, в нашей стране
наблюдается критически низкий уровень освоения, эксплуатации и отдачи туристического
потенциала по сравнению с другими странами, в частности Европы.
79

Кроме того, сложность с реализацией и развитием модели устойчивого туризма в России
заключается в том, что туристические предприятия на сегодняшний день находятся под
негативным влиянием комплекса факторов мега, макро - и микросреды, непредсказуемых
по своему характеру. Это требует постоянного мониторинга ситуации; изучения успешного
зарубежного опыта и методологических основ осуществления мероприятий по
формированию предпосылок уменьшения силы воздействия негативных факторов; анализа
практик проведения рыночных исследований изменений геопространственных векторов
туристских потоков с целью быстрого реагирования на удовлетворение отложенного
платежеспособного спроса потребителей; разработки стратегических мер по
восстановлению и развитию туристической деятельности предприятий на принципах
устойчивого развития.
Таким образом, указанные обстоятельства обусловили выбор темы данной статьи, ее
теоретическую и практическую значимость.
Исследованию процессов развития туризма посвящены работы таких ученых, как Р.
Батлер, Б. Гудолл, С. Даймонд, Г. Дюбуа, Ж. - П. Кэрон, Дж. Крауч, Е. Мэннинг, А.
Марченко, Дж. Р. В. Ритчи и др. Большинство теоретиков и практиков считают, что в
настоящее время наиболее перспективной является именно модель устойчивого развития
туризма, которая с углублением научной обоснованности вытеснит другие концепции, не
способные обеспечить сбалансированное развитие туристической индустрии.
Следовательно, определение особенностей, перспектив и условий развития указанной
модели требует дальнейшего углубленного анализа.
Учитывая указанное, цель статьи заключается в проведении сравнительного анализа
моделей устойчивого туризма в разных странах мира, изучении отечественного опыта и
разработки практических рекомендаций по расширению использования указанной модели
в туристической отрасли России.
Впервые проблему устойчивого развития туризма в 1975 затронул швейцарский ученый
И. Криппендорф в книге «Пожиратели ландшафта», а уже в начале 90 - х годов появилась
концепция устойчивого развития, как ответ прогрессивной части человечества на растущее
потребление природных ресурсов и обострение глобальных экологических проблем [3].
Главная проблема устойчивости, заключается в поиске сбалансированной формы развития,
которая позволяет сохранять окружающую среду и одновременно допускает ее
эксплуатацию с целью обеспечения экономического роста, особенно на природоохранных
территориях.
В этой связи приобрела особую популярность модель устойчивого туризма которая,
выдвигает новые требования к обеспечению эффективной совместной туристической и
природоохранной деятельности, содержательной организации туризма в направлении
экологизациии воспроизводственного процесса.
Рассмотрим более подробно особенности использования этой модели в различных
странах мира.
Одной из характерных черт этой модели является учреждение природоохранных
территорий. Самый высокий показатель доли природоохранных территорий в общей
площади страны имеют Норвегия, Танзания, Зимбабве, где он превышает 10 % .
Абсолютным рекордсменом в этом деле является Коста - Рика, где 25 % территории страны
имеет природоохранный статус [4].
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Достаточно интересен опыт функционирования модели устойчивого туризма в США,
которая базируется на территориальном зонировании зон рекреации и туризма. Это
позволяет избежать конфликтов между несовместимыми видами деятельности при
пространственном использовании территории и создавать симбиозные связи парка с
туризмом и рекреацией. Национальные парки США различаются между собой по
принципу зонирования и набором зон. Так, например, в таких парках как Национальный
парк Сион, Йеллоустон выделяют следующие зоны: зона строгой охраны, зона
девственных территорий, зона «управляемой охраны» и туристско - административная
зона. В национальных парках Арчес и Брайс - Каньон выделена зона регулируемой
рекреации, стационарной рекреации и хозяйственная зона [5].
Наиболее распространенной моделью в Европе является модель, основанная на
регулировании количества посетителей и соблюдении лимитов на передвижение
моторизованными средствами транспорта. Ограничение количества посетителей
наблюдается в европейской туристической индустрии не только на территории природных,
но и урбанистических и исторических объектов. Например, в Венеции ограничивается
число туристов до 50 тыс. и количество автобусов до 200 в день [6]. Этого решение
сталкивается со значительным недовольством представителей туристического бизнеса,
которые считают эту цифру слишком незначительной.
В некоторых странах, таких как Австрия, Франция наряду с ограничением количества
посетителей внедряется высокая плата за пребывание на территории природоохранных
объектов и страны в целом. Так, правительство Нидерландов заставляет иностранных
визитеров, ежегодное количество которых законодательно ограничивается 5 тыс., тратить
минимум $ 200 в день, определенный процент которых идет на природоохранные
мероприятия [7].
Особое внимание следует уделить модели устойчивого туризма, которая активно
используется в Германии и значительное место в которой занимает ревитализация
туристических объектов. В 1996 г. Немецкая комиссия Енкетта по «Защите человека и
окружающей среды» заявила, что «обеспечение и улучшение экологических,
экономических и социальных ценностей являются первоочередными целями устойчивого
развития» [8]. Фактически комиссия предложила модель, состоящую из равноправных
составляющих устойчивого развития туризма, а именно: экономика, экология, общество.
Общие правила этих шагов были определены в «Концепции устойчивого развития, от
теории к применению».
В рамках данной концепции особое внимание уделяется ревитализации туристических
объектов благодаря которой туристические объекты возвращают свое утраченное
назначение и приобретают новое. Одной из задач при этом является сохранение их
исторического облика.
Многие правительства разрабатывают долгосрочные стратегии развития устойчивого
туризма, основу которых составляют экологические проекты. В частности, если в прошлом
программы развития туризма в Индии были сосредоточены на расширении земельных
участков для строительства новых гостиниц, нанося этим ущерб природной среде, то
современный подход предполагает стимулирование программ обновления и реконструкции
существующей туристической инфраструктуры. Так, принятая штате Уттар - Прадеш
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программа реконструкции гостиниц предусматривает до 2020 г. восстановление не менее
60 % действующих отелей.
В России направление развития устойчивого туризма зафиксировано в Стратегии
развития туризма в РФ в период до 2020 г., а также в Концепции федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019 - 2025 гг.)». В
обозначенных документах подчеркивается, что устойчивость в туризме предусматривает
положительный общий баланс экологических, социокультурных и экономических
воздействий туризма, также отмечается важность сотрудничества между органами власти,
отраслями экономики и туристическими организациями.
Для нужд туризма в России используют биосферные природные и этнокультурные
центры, различные объекты природно - заповедного фонда, на базе которых создается
национальная эколого - этнокультурная сеть. Однако, имея значительные природные
ресурсы, Россия не использует их должным образом для интенсификации развития
туристического сектора экономики. По официальным данным в настоящее время они
эксплуатируются лишь на 30 % [9].
Вместе с тем, рассматривая развитие туристической сферы в России после мирового
экономического кризиса 2008 - 2009 гг., можно отметить, что оно характеризуется
следующими факторами:
 низким уровнем осознания регуляторными органами роли и значения модели
устойчивого туризма для социально - экономического развития государства;
 отсутствием сформированных туристических ресурсов и целостной системы их
рационального использования, неопределенностью направлений их освоения и развития,
неэффективным и незаконным использованием уникальных природных и историко культурных ресурсов;
 неблагоприятными условиями для развития индустрии туризма и отсутствием
четкой государственной инвестиционной политики, неэффективными инструментами
поддержки развития приоритетных видов туризма;
 несовершенством организационно - правовых и экономических механизмов
реализации государственной политики в сфере туризма, слабой межведомственной
координацией и взаимодействием между органами государственной власти и местного
самоуправления.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, а также принимая во внимание
международный опыт, считаем, что обеспечение устойчивого развития туризма в стране
должно происходить в результате активизации и внедрения эффективных механизмов
государственного регулирования, которые, в свою очередь, позволят преодолеть
негативные тенденции в туристической отрасли, сохранить уникальные природные и
историко - культурные ресурсы, усилить положительный туристический имидж страны на
международном туристическом рынке, увеличить въездной туристический поток, ускорить
темпы развития отрасли, увеличить долю ожидаемых доходов, поступающих от
предприятий туризма.
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В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Аграрная реформа объективно представляется как органический комплекс трех реформ:
земельной, аграрной и реформы управления и неразрывно связаны между собой. А также
аграрная реформа тесно связана с правовой реформой, потому что занимается, как уже
говорилось, преобразованием самих предприятий в новые организационно - правовые
формы, основанных в Гражданском кодексе РФ, принятом в 1994 г. Гражданское
законодательство регулирует любые отношения, имеющие гражданско - правовой
характер, положения Гражданского кодекса распространяются на все отрасли экономики.
Во - вторых, земельная реформа – это комплекс организационно - экономических
мероприятий, обеспеченных правовыми средствами, по коренному преобразованию
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государственной собственности на землю в частную собственность, а также состава ее
субъектов, конечной целью которых является изменение всего земельного строя.
Земельная реформа, как и аграрная – это спланированная и целенаправленная система
мероприятий в общегосударственном масштабе и приведшая к коренному изменению
экономического строя в рамках агропромышленного комплекса.
Конечная цель названных реформ – это создание в нашей стране эффективного и
высокорентабельного сельскохозяйственного производства, способного обеспечить
потребности населения в качественных продуктах питания, а промышленности
соответствующие
объемы
сырья
и
поставлять
конкурентоспособную
сельскохозяйственную продукцию на мировой рынок.
Аграрная и земельная реформы, будучи в известной мере самостоятельными экономико правовыми явлениями, составляют одну из важнейших частей всех экономических реформ
советского и современного периодов.
Как известно, многоукладность экономики необходимо расценивать с позиций
соотношения социалистических и капиталистических начал (политико - экономический
аспект), публичного и частного (правовой аспект).
Важным направлением остается формирование республиканского продовольственного
фонда и обеспечение населения продуктами питания, которая имеет сложную схему, и она
основывается исходя из существующих социально - экономических и природных
особенностей местонахождения населенных пунктов и городов в республике. В связи с
суровыми природно - климатическими условиями региона, производство местной
сельскохозяйственной продукции имеет ограниченный объем и ассортимент. Как уже
говорилось, в центральной и южной части республики, в отраслях животноводства
наиболее развито производство продукции крупного рогатого скота, продуктового
табунного коневодства, свиноводства, птицеводства и в отраслях растениеводства –
производства продукции картофелеводства, овощеводства, зерновых культур и т.д. Низкий
уровень производства местной сельскохозяйственной продукции является следствием
биологического потенциала продуктивности сельскохозяйственных угодий республики,
который связан с кратким вегетационным периодом и бедностью почв, засушливостью
климата, в конечном итоге они отрицательно влияют на уровень издержек производства и
продуктивность сельскохозяйственных животных. Сезонный характер аграрного
производства в особенности в летний период требует дополнительной
энерговооруженности тружеников села современными средствами производства, адекватно
отвечающими разнице периодов производства на Севере и в регионах с умеренным
климатом. Одним из основных проблем обеспечения продовольственными товарами
населения сельских поселений Республики Саха (Якутия) является сложность и сезонность
транспортной схемы на обширной территории региона.
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ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Аннотация
В работе рассмотрены актуальные вопросы порядка исчисления и уплаты страховых
взносов в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.
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Страховые взносы, объект обложения, база, тарифы, уплата.
Каждая организация (как юридическое лицо) уплачивает обязательные платежи по
страховым взносам во внебюджетные фонды:
- на обязательное пенсионное страхование (на ОПС). Эти взносы зачисляются в бюджет
Пенсионного фонда с целью формирования пенсионных накоплений граждан РФ (ст. 3
Федерального закона от 15.12.2001 № 167 - ФЗ);
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством (на ОСС). Такие взносы поступают в Фонд социального страхования
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и направлены на обеспечение граждан пособиями – по нетрудоспособности, по
беременности и родам, по уходу за ребенком (ст. 1.2, 1.4 Федерального закона от 29.12.2006
№ 255 - ФЗ);
- на обязательное медицинское страхование (на ОМС). Они поступают в Федеральный
фонд и предназначены для получения застрахованными лицами в случае необходимости
бесплатной медицинской помощи (ст. 3 Федерального закона от 29.11.2010 № 326 - ФЗ).
- на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний ("на травматизм"). Они зачисляются в бюджет ФСС
России. За счет таких взносов формируется страховое возмещение вреда, причиненного
жизни или здоровью физических лиц во время исполнения ими трудовых обязанностей (ст.
3 Федерального закона от 24.07.1998 № 125 - ФЗ).
Основные положения и порядок расчета и уплаты страховых взносов на ОПС, ОСС,
ОМС с 1 января 2017 года регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации.
Исчисление и уплата взносов "на травматизм" регулируется Федеральным законом от
24.07.1998 № 125 - ФЗ и контролируется органами ФСС России (ст. 3 Федерального закона
от 24.07.1998 № 125 - ФЗ).
Тема исследования весьма актуальна, в связи с тем, что в конце каждого отчётного
периода организации сталкиваются с необходимостью правильного начисления и
своевременной уплаты взносов. Так же, актуальность темы заключается в том, что в
современных условиях значение государственных внебюджетных фондов увеличивается в
условиях нестабильности экономических отношений, низкого уровня бюджетных доходов,
увеличения социальных расходов государства. Одной из основных задач современного
периода проведения социальных и экономических реформ в Российской Федерации
является реформирование социальной сферы, а также качественное обновление системы
социальных гарантий, социальной защиты и социального обеспечения.
Реформирование системы финансов в Российской Федерации, начатое в 90 - е годы,
привело к появлению нового звена общегосударственной системы финансов —
внебюджетных фондов.
Внебюджетные фонды— это совокупность финансовых средств, которые находятся в
распоряжении центральных или местных органов власти и имеющие целевое
назначение.Государственные
внебюджетные
фонды
являются
единственными
финансовыми институтами, обеспечивающие население страны социальными выплатами.
Государственные фонды, формирующиеся вне единого бюджета, формируются за счёт
обязательных отчислений, которые перечисляют в них как физические, так и юридические
лица. Доходы и расходы внебюджетных фондов регулируются и утверждаются на
законодательном уровне, поэтому все финансовые средства, которые находятся в них,
являются собственностью государства.
Существует 2 основные функции внебюджетных фондов – это распределительная и
контрольная.
Распределительная функция внебюджетных фондов заключается в перераспределении
через фонды части национального дохода в пользу либо социальных слоёв населения или
же отдельных отраслей экономики в целях обеспечения их развития;
Контрольная функция выражается в информировании общества о возникших проблемах
в производственном либо социальном процессах.
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Так, под страховыми взносами понимаются обязательные платежи на обязательное
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование,
взимаемые с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения реализации
прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по соответствующему виду
обязательного социального страхования (ст. 8 НК РФ). Плательщиками страховых взносов
являются организации, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам,
согласно статье 419 НК РФ.
В соответствии со статьей 420 НК РФ объектом обложения страховыми взносами для
плательщиков – организаций и индивидуальных предпринимателей, производящих
выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц. Начисленные в рамках трудовых
отношений и по гражданско - правовым договорам, предметом которых являются
выполнение работ, оказание услуг по договорам авторского заказа в пользу авторов
произведений, а также по договорам об отчуждении исключительного права на
произведения науки, литературы, искусства.
В течение расчётного периода по итогам каждого календарного месяца плательщики
должны исчислять и уплачивать страховые взносы, исходя из базы для их исчисления с
начала расчётного периода до окончания соответствующего календарного месяца и
тарифов страховых взносов, исчисленных с начала расчётного периода по
предшествующий календарный месяц включительно. Из базы исключаются суммы, не
подлежащие обложению страховыми взносами, за расчётный период (ст. 422 НК РФ).От
размера сформировавшейся к расчётной дате базы доходов зависит применяемая тарифная
ставка. По страховым взносам действуют законодательно утверждаемые пределы, после
достижения которых обязательства по взносам образуются на льготных условиях.
Ежегодно индексируют предельную величину базы для исчисления страховых взносов. И в
2019 году согласно постановлению от 28.11.2018 № 1426 эти величины составляют:
- для взносов на обязательное пенсионное страхование 1 150 000 рублей;
- для социальных взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством 865 000 рублей.
Совокупный тариф взносов составляет 30 % .На обязательное пенсионное страхование
22 % в пределах базы и 10 % - сверх базы, зафиксирован на 2019 г. и последующие годы
Федеральным законом от 03.08.18 № 303 - ФЗ на бессрочный период. На обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством 2,9 % в пределах базы и при превышении предельного значения начисление
взносов прекращается до следующего года; на обязательное медицинское страхование 5,1
% независимо от величины доходов.
Каждый вид страховых взносов уплачивается отдельными платежными документами. В
срок не позднее 15 - го числа следующего календарного месяца сумма страховых взносов
подлежит уплате. Если 15 число выпадает на выходной день, то страховые взносы платятся
в следующий рабочий день за выходным. Указанная обязанность по уплате должна быть
выполнена в срок.
Обязанность по уплате налога считается исполненной плательщиком, в частности, с
момента предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную систему РФ на
соответствующий счёт Федерального казначейства денежных средств со счёта
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налогоплательщика в банке при наличии на нём достаточного денежного остатка на день
платежа.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога (сбора,
страховых взносов) является основанием для направления налоговым органом
налогоплательщику требования о его уплате. В случае неуплаты или неполной уплаты
налога в установленный срок производится его взыскание в порядке, предусмотренном НК
РФ (п. 1, подп. 1 п. 3, п. 8, 9 ст. 45 НК РФ).
Ежеквартально, плательщики представляют единый расчёт по страховым взносам не
позднее 30 - го числа месяца, следующего за расчётным (отчётным) периодом, в налоговый
орган по месту нахождения организации и по месту нахождения обособленных
подразделений организаций, которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу
физических лиц, по месту жительства физического лица, производящего выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам.
Одной из важных проблем за последние годы является устойчивое формирование
дефицита бюджета Пенсионного фонда России. Данная проблема требует основательной
проработки и принятие кардинальных, неотложных мер. Законодательство нашей страны
предпринимает попытки разработки механизма устранения дефицита бюджета с помощью
человеческого фактора, поскольку занятость и доходы работающих теснейшим образом
влияют на состояние и устойчивость Пенсионного фонда России. Одно из ключевых
направлений – это увеличение пенсионного возраста. Здесь нужно обратить внимание, что
увеличивать возраст выхода на пенсию нужно постепенно, повышая качество
медицинского обслуживания и других видов социальной защиты в совокупности с другими
реформами. Решению данной проблемы, могут поспособствовать следующие меры:
введение стимулов для добровольного, более позднего выхода на пенсию граждан;
предоставление налоговых льгот для добровольных корпоративных пенсионных
программ, а также создание персонального пенсионного счёта в этих программах;
создание индивидуальных инвестиционных счетов, на которых как работник, так и
работодатель смогли бы формировать пенсионные накопления.
Как известно, в январе 2019 года вступил в силу закон по вопросам назначения и выхода
на пенсию. Женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины в 65 лет. Если
мужчина (1959 года рождения) должен был выйти на пенсию в 2019 году, то сейчас, на
пенсию он выйдет на полгода позже раннее положенного срока.
Второй проблемой Пенсионного фонда России является низкий размер пенсий.
Ресурсной базы ПФ РФ в настоящее время не достаточно, поэтому она не может достичь
рекомендованного Международной организацией труда уровня пенсионного обеспечения.
По оценкам МОТ, достаточный уровень жизни пенсионеров, может обеспечить пенсия в
40 % от средней заработной платы. Россия планирует выйти на данные показатели лишь к
2020 году.
Ещё одна проблема ПФ заключается в недостаточной проработке в современных
условиях правового статуса Пенсионного фонда Российской Федерации. До настоящего
времени нет единого принятого федеральный закона «О Пенсионном фонде Российской
Федерации», что отрицательно влияет на целостность правового режима его
функционирования.
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Правительство РФ объявило, что реформы в пенсионной системе будут продолжаться,
как минимум, до 2025 года, при этом каждый год будут вноситься корректировки.
Планируется производить ежегодную индексацию и пересчёт выплат. Помимо этого,
фиксироваться единый балл.
Фонд социального страхования РФ – это второй по объёму накопления средств
государственным внебюджетным фондом. Как в ПФ, так и в ФСС в настоящее время
имеются свои проблемы. Одна из таких проблем - это формирование системы зачётного
механизма денежных средств в условиях наступления страхового случая.
Для того, чтобы решить данную проблему, начиная с 2011 года на территории РФ Фонд
социального страхования реализует пилотный проект «Прямые выплаты». Он будет
направлен на осуществление страховых выплат по обязательному социальному
страхованию застрахованным лицам непосредственно территориальными органами Фонда.
Это позволит снизить объём неоправданных расходов.
Кроме того, данный переход обеспечивает благоприятные условия для осуществления
контроля над правомерностью назначения пособий, правильностью их исчисления, а также
за достоверностью предоставляемых страхователем данных.
Фонд Медицинского страхования (ФМС) – это одна из форм социальной защиты
населения в случае потери здоровья по любой причине. Также как и в остальных фондах,
фонд медицинского страхования имеет свои определённые проблемы:
1. Проблема качества, эффективности и доступности предоставления медицинской
помощи;
2. Нехватка финансов. Причиной данной проблемы является тот факт, что в основе
планирования медицинской помощи лежит финансовая возможность государства, а не
фактическая потребность населения;
3. Отсутствие у медработников заинтересованности в повышении квалификации,
связанное с необеспечением роста заработной платы в зависимости от уровня их
компетенции.
Для решения данных проблем необходимо:
1. увеличение объёма финансирования системы ОМС и улучшение качества
медицинской помощи;
2. утверждение единых правил оценки качества медицинской помощи;
3. разработка мотивационной программы для медицинских работников и т.д.
Рассмотрев указанную тему можно сказать, страховые взносы - это сложная,
необходимая законодательно закрепленная экономическая категория, которая обеспечивает
право граждан на получение финансовой поддержки на случай временной
нетрудоспособности и в связи материнством, при выходе на пенсию, а также предоставляет
право получения бесплатной медицинской помощи.
Следовательно, внебюджетные фонды — это такая форма перераспределения и
использования финансовых ресурсов, которая привлекается государством для
финансирования не включаемых в бюджет некоторых общественных потребностей и
комплексно расходуется на основе оперативной самостоятельности строго в соответствии с
целевыми назначениями внебюджетных фондов.
Организации должны выполнять свои обязанности вовремя и полностью перечислять
установленные законом взносы. Так, как от суммы взносов, поступающих во
внебюджетные фонды, напрямую зависит размер пособий социального характера и размер
будущей пенсии.
На сегодняшний день, в каждом внебюджетном фонде необходимо провести изменения
и корректировки для решения текущих проблем.
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Актуальность: заключается в необходимости знать, как устроена сфера культуры, какими
нормативно - правовыми актами регулируется деятельность государственных органов и
государственных учреждений в области культурной деятельности.
Выводы: сфера культуры является одной из составляющих общей и сложной системы
государственного управления
Рассматривая сферу культуры как объект государственного управления, необходимо
выявить, что является непосредственно объектом управления и входит в структуру отрасли
культуры. Отдельные, порой существенные, участки культурной сферы и фрагменты
государственной культурной инфраструктуры находятся в ведении или подчинении других
министерств и ведомств.
На сегодня основным звеном исполнительной вертикали, на которую возлагается
исполнение законов, указов, постановлений и решений правительства, в целом задач
социально - экономического развития регионов являются региональные (местные) органы
исполнительной власти [1].
Развитие системы управления социально - культурной сферой происходит благодаря
внедрению различных инноваций, использованию таких инструментов управления,
которые позволяют существенно увеличить результативность управленческой
деятельности, повысить эффективность функционирования сферы культуры в целом. Эта
задача становится наиболее важной в условиях рыночных отношений, когда многие
предприятия отказались от содержания собственных учреждений культуры, передав на
баланс муниципальных органов управления заводские клубы, дома и дворцы культуры,
народные музеи, библиотеки и иные объекты социально - культурной инфраструктуры,
ранее стоящие на балансе промышленных предприятий. Как следствие, остро встала
проблема недофинансирования учреждений социально - культурной сферы.
Перед государственными и муниципальными органами управления социально культурной сферой, а также перед руководством самих социокультурных учреждений
стоит актуальная задача поиска альтернативных источников финансирования культурных
проектов и инструментов управления развитием данной сферы. Одним из таких
инструментов является государственно - частное партнёрство, активно внедряемое в
современную систему управления социально - культурной сферой. Одна из первых
попыток дать научное определение понятию «государственно - частное партнёрство» была
предпринята Европейской экономической комиссией ООН.
По мнению Кондыкова А.С., важными признаками такого партнёрства являются:
– согласование действий сторон и учет взаимных интересов;
– действующая система уступок и преференций;
– распределение расходов и рисков;
– совместное использование полученных результатов [2].
Культурная политика формируется исходя из разрабатываемых Министерством
культуры перспективных планов регулирующих деятельность учреждений и организаций
сферы культуры, определяющих основные направления деятельности и приоритеты
развития культуры, регламентирующих меры финансовой, организационной и других
видов поддержки. Одной из главных мер по развитию культуры в предстоящий
переходный период является проведение оптимизации деятельности как областных, так и
муниципальных учреждений культуры.
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В связи с реализацией полномочий в области культуры, установленных действующим
законодательством, на областном и муниципальном уровнях требуют решения задачи
возрождения народных художественных промыслов, развития национально - культурных
автономий [1]. Для этого будут разрабатываться нормативно - правовые акты,
обеспечивающие регулирование отношений в этих сферах культурной деятельности, а
также меры их государственной поддержки.
Одной из основных задач, которую ставит перед собой министерство культуры на
предстоящие годы, является продолжение модернизации киносети и перевод сельских
киноустановок на видеоносители. В целях усиления контроля за концертно - гастрольной
деятельностью негосударственных учреждений, физических и юридических лиц на
территории области, министерство культуры внесет соответствующие изменения и
дополнения в действующие нормативно - правовые акты в этой сфере.
Формулировать цели и определять приоритеты государственной культурной политики безусловно, задачи федерального уровня. В ситуации, которая существует сегодня, в этих
основополагающих вопросах регионы вынуждены ориентироваться самостоятельно. В
связи с этим субъекты Российской Федерации, где культура рассматривается как социально
- экономический ресурс, во многом на свой риск принимают региональные стратегии
развития культуры, построенные на фундаменте комплексного предварительного анализа
региональной культуры. Кратко возможно лишь обозначить их векторы: создание
эффективной структуры управления сферой культуры и туризма (через
институциональную реформу, создание оптимальной сети учреждений и введение
независимой оценки качества деятельности); обеспечение комплексного подхода в
подготовке и переподготовки кадров для организаций культуры через интеграцию
организаций культуры (как заказчика и исполнителя одновременно) в процесс подготовки
специалиста; модернизация инфраструктуры культуры и культурных событий путем
формирования механизмов государственно - частного партнерства. Механизм достижения
обозначенных приоритетов - совместная работа всех участников культурного процесса на
территории муниципального образования через открытость, профессионализм и поиск
творческих, наиболее эффективных, нестандартных решений в самых сложных и
проблемных ситуациях [3].
Таким образом, сфера культуры является одной из составляющих общей и сложной
системы государственного управления. Учитывая признаки системы государственного
управления и применяя их к сфере управления культурой, нужно с выяснить понятие
"система государственного управления в сфере культуры", это - специфическая отрасль,
которая включает субъект управления (Федеральное собрание РФ, Президент РФ,
Правительства РФ, Министерство культуры РФ, районная администрация (отдел
культуры), министерство культуры субъекта РФ и др.); объект управления
(соответствующие учреждения, заведения, предприятия, организации, которые входят в
сферу культуры и др.) всю совокупность разнообразных связей, осуществляемых при
взаимодействии между собой субъект и о объект управления.
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В статье раскрыты основные понятия и сущность современных информационных
технологий, применяемых в системе управления персоналом. Цель работы – исследование
связи между развитием информационных технологий и трансформацией социально трудовых отношений.
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В современных условиях технологии и ноу - хау все больше внедряются во все сферы
жизни, будь то личные дела или повседневная профессиональная деятельность. Некоторые
технологии закрепляются и остаются в использовании на десятилетия, другие - забываются,
уступив своё место более совершенным программным комплексам и компонентам. Это
касается и компаний, находящихся в поиске кандидатов, подходящих на ту или иную
должность. Цифровые технологии радикально влияют на то, как сотрудники и клиенты
соединяются и взаимодействуют с организациями.
На данный момент трудоустроенными являются около 3 миллиардов человек во всем
мире [2]. В связи c этим, рынок технологий и услуг по управлению персоналом насыщен и
подвержен постоянным изменениям. Наряду с быстро меняющимся миром сфера
управления персоналом также внедряет современные технологии работы для решения
актуальных задач.
Сегодня для управления персоналом требуются инструменты, технологии и системы,
которые будут доступны для групп, отдельных лиц и сетей, просты в использовании, а
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также будут помогать повышать производительность и позволять людям становиться более
продуктивными.
Использование современных информационных технологий в сфере управления
персоналом можно разделить на две большие группы:
 технологии, используемые при подборе персонала;
 технологии, используемые для организации эффективной работы уже имеющихся
специалистов.
Рынок программного обеспечения для рекрутинга - это динамичная и инновационная
сфера. По оценке MarketsandMarkets, глобальный объем рынка программного обеспечения
в области управления человеческим капиталом вырастет с $14,5 млрд в 2017 г. до $22,5
млрд к 2022 г. [1]. Рекрутинг с помощью современных программных комплексов называют
также «smart - рекрутингом», или «IT - рекрутингом».
Среди технологий, используемых для найма, можно выделить такую, как «Applicant
Tracking System», или система отслеживания кандидатов (ATS). Данная система является
программным обеспечением, управляющим процессом найма, включая объявления о
вакансиях и заявления о приеме на работу. Она организует и делает доступной для поиска
информацию о соискателях, также используется для отбраковки кандидатов. Программные
комплексы дают дополнительные возможности рекрутерам автоматизировать и ускорить
процесс найма: с помощью данной среды можно просматривать заявки, автоматически
отправлять кандидатам информацию, проводить онлайн - тестирования.
Необходимо учесть, что на данном этапе компьютерные алгоритмы очень
чувствительны к техническим характеристикам получаемых данных. Некоторые системы
исключают кандидатов, если не могут, например, правильно интерпретировать
отсканированные документы. Это может произойти, если, например, резюме выглядит
немного иначе, чем то, что запрограммировано системой [3, с. 3]. ATS, таким образом система, в разы укоряющая и упрощающая работу по найму персонала, но требует
контроля со стороны человека, по крайней мере, на данном этапе информационного
развития.
Инструментом, используемым как для работы с персоналом, так и для рекрутинга,
являются «HR - боты». Они способны вести диалоги со всеми соискателями одновременно,
собирать и структурировать информацию для рекрутера, давать каждому пользователю
обратную связь. Бот не ищет кандидатов самостоятельно, он работает с другими
инструментами: например, пользователь может перейти по ссылке, присланной ему в
электронном письме с сайта по поиску работы.
Кроме подбора новых сотрудников, бот может решать и другие задачи:
 обучение сотрудников;
 ответы на общие вопросы сотрудников - например, вопросы, касающиеся отпуска,
больничных, заработной платы и т.д.;
 выяснение причин увольнения.
HR - боты, или чат боты являются доступными уже сейчас и автоматизируют тяжелые и
рутинные операции, «выигрывая» время специалистам по управлению персоналом на
принятие серьезных решений.
Еще одним новым и удобным способом поиска кандидатов стал соцальный рекрутинг. В
последние годы при подборе персонала все чаще используют социальные сети и интернет 94

порталы по трудоустройству. Так, в отчете «Global Recruiting Trends 2016» эксперты
профессиональной социальной сети LinkedIn отметили, что главной тенденцией в
рекрутинге является применение таких инструментов, как социальные профессиональные
сети (43 % ), порталы по трудоустройству (42 % ) и реферальные программы (метод поиска
новых сотрудников через рекомендации) - 32 % / [5].
Социальные сети позволяют найти нужных кандидатов требуемого профиля на основе
поисковых запросов по определенным параметрам, и связаться с ними. При этом они могут
быть использованы не только для подбора кандидатов, но и для проверки достоверности
данных, представленных ими, для получения рекомендаций, оценки личности соискателя.
Другой возможностью использования социальных сетей при подборе персонала является
адресное информирование потенциальных кандидатов об открывшейся вакансии, условиях
и содержании работы [6, с. 4].
Вместе с тем. использование социальных сетей для подбора персонала имеет не только
несомненные достоинства, но и обуславливает появление ряда проблем для работодателя.
Например, появление в аккаунте организации в социальной сети отрицательных отзывов
работников по поводу системы оплаты и материального стимулирования, практики
увольнения может значительно ухудшить репутацию компании, а следовательно, и
ограничить приток новых кандидатов. В связи с этим одной из актуальных задач
современных служб управления персоналом является формирование, продвижение и
поддержание в социальных сетях сильного внешнего HR - бренда организации, который
непосредственное
влияние
на
привлечение
в
организацию
оказывает
высокопрофессиональных сотрудников, особенно молодых.
Новым инструментом для подбора талантов, делающим процесс отбора быстрее и
эффективнее, является видеособеседование. Компании все чаще используют
видеоинтервью для первого этапа собеседований - это позволяет сократить издержки и
время подбора персонала. Вместо личной встречи с рекрутером кандидатам предлагается
зайти на специальный сайт и записать видеоролик с ответами на вопросы интервью.
Подобные интервью, как правило, проводятся в двух форматах:
 видео - резюме, записанное и размещенное соискателем на работных сайтах, на
основании которого компания выбирает понравившегося кандидата;
 видео - ответ кандидата на основные вопросы, интересующие работодателя по
данной вакансии. Данный формат более удобен в связи с тем, что работодатель получает
именно ту информацию, которую ему необходимо узнать.
Для соискателей видеособеседование выгодно благодаря его заочному характеру: нет
необходимости на начальном этапе отбора непосредственно находиться в офисе компании.
Особенно это удобно для кандидатов, устраивающихся на дистанционные должности.
Есть и недостатки данного способа отбора. Например, в процессе записи интервью
соискателем рекрутер не может задать кандидату дополнительные вопросы или попросить
его углубиться в какую - либо тему. Кроме того, возможны технические сбои и помехи при
использовании видеосвязи.
Применение новых информационных технологий в управлении персоналом создает
возможности для увеличения вовлеченности и повышения мотивации сотрудников за счет
профессионального развитие работников. Всё большее распространение получают формы
электронного обучения персонала. Автоматизированная система обучения персонала
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предусматривает сбор информации от сотрудников, создание общей базы знаний, хранение,
накопление и производство новых знаний на ее основе, т. е. реализацию на практике
концепции управления знаниями. Кроме того, обычные системы электронного обучения
могут дополняться мобильными приложениями, когда информационные потоки
переводятся на электронные гаджеты работников, что способствует развитию системы
самообразования персонала. По данным службы исследований портала Head Hunter [4], 29
% российских компаний используют новые информационные технологии при оценке
персонала. Заполнение оценочных форм через портал позволяет не только минимизировать
время, но и увеличить количество субъектов оценки, что способствует объективности
процесса оценивания.
Для адаптации персонала, повышения результативности обучения, развития
корпоративной культуры внедряется геймификация - тенденция к применению элементов
игры в работе, используемая во многих направлениях управления персоналом: при
подборе, адаптации персонала, для оценки, обучения, организационной эффективности.
Кроме того, используется для повышения вовлеченности персонала, в том числе, и в
процесс обучения. Например, для адаптации сотрудников можно создать интерактивный
курс или тренинг, ознакамливающий с основными нормами, правилами, ценностями и
типовыми рабочими ситуациями в организации, некоторую «тренировочную игру».
Геймификация направлена на создание среды, в которой комфортно и увлекательно
работать сотрудникам. Кроме того, благодаря геймификации возможно выстроить системы
игровых элементов для нематериальной мотивации персонала – это, в свою очередь, будет
повышать его эффективность.
Несмотря на достоинства применения современных технологий в работе, в том числе,
управлении персоналом, существуют также определенные риски. Одним из них является
снижение доли труда как последствие автоматизации: чем больше процессов, ранее
выполняемых людьми, заменяются технологиями, тем выше вероятность, что многие
вакансии будут упразднены «за ненадобностью». Следовательно, справедливо
предположение о том, что использование современных технологий, с одной стороны,
провоцирует создание рабочих мест (например, в IT сфере, где для создания алгоритмов и
технических инновация требуются человеческие ресурсы), с другой – ведет к их
нестабильности и сокращению в случае автоматизации рутинных процессов. Риск состоит в
том, что искусственный интеллект способен заместить такие человеческие навыки, как
распознавание изображений и звука, их алгоритмическую обработку и трансформацию,
тонкую моторику – так называемые «навыки Поланьи».
Таким образом, прослеживается связь между развитием информационных технологий,
их применением в трудовой сфере и, как следствие, трансформацией структуры трудовых
отношений. Широкий масштаб развития информационных технологий и разнообразие
новых форм занятости требуют дальнейших исследований с целью всестороннего изучения
этого процесса.
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Любая деятельность требует от человека затрат умственной и физической энергии.
Трудовая деятельность является неким источником доходов, обеспечивающая работника
средствами для удовлетворения своих личных потребностей.
Заработная плата является вознаграждением за труд в соответствии с квалификацией
работника, количества, сложности и качества выполняемой работы, от условий труда, а
также стимулирующие и компенсационные выплаты. [3, с.160]
Основным принципом расчетов по оплате труда работников является прямая оценка их
личного труда, уровня вклада и показателей качества труда. [1]
Для осуществления функций оплаты труда необходимо выполнение определенных
принципов, т. е. основных положений, учитывающихся при организации оплаты труда:
- обеспечение равной оплаты за равный труд;
- дифференцирование уровней оплаты труда;
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- повышение реальной заработной платы;
- осуществление оплаты в зависимости от количества и качества труда;
- обеспечение опережающего роста производительности труда по сравнению с ростом
средней заработной платы;
- создание и поддержание материальной заинтересованности работников в результатах
труда.
Таким образом, рассмотренные принципы организации оплаты труда должны
использоваться во взаимозависимости, с одной стороны, в качестве средства повышения
материального благосостояния сотрудников, а с другой – для стимулирования повышения
производительности труда, улучшения качества продукции, ускорения научно технического прогресса, укрепления трудовой дисциплины, роста прибыли и
рентабельности производства.
Существует две основные формы оплаты труда:
− сдельная оплата труда или так называемая оплата по тарифу. Формируется исходя из
стоимости единицы работы, которая выполняется за определенную единицу времени;
− повременная оплата труда (оплата от оклада). При данной форме оплаты учитывается
объем должностных обязанностей, исполняемых в течение календарного месяца.
В свою очередь сдельная подразделяется на несколько систем: простую сдельную;
сдельно - премиальную; сдельно - прогрессивную; аккордную; косвенно - сдельную.
Простая сдельная оплата труда – это оплата труда за количество произведенной
продукции (работ, услуг). Количество изготовленных единиц продукции (выполненных
операций) умножается на соответствующие сдельные расценки.
Сдельно - премиальная – это такая форма оплаты труда, при которой к сдельному
заработку рабочего добавляется премия за сжатие сроков, выполнение плана, отсутствие
брака, экономию расхода материала и т. д [2, с.122].
Разновидности повременной формы оплаты труда – это две системы: простая
повременная и повременно - премиальная оплаты труда.
В случае простой повременной системы оплаты труда предприятие оплачивает
сотрудникам фактически отработанное время.
При повременно - премиальной системе оплаты труда кроме заработной платой могут
быть начислены премии за какие - либо достижения в труде по установленным заранее
показателям. Премии могут быть установлены и в твердых суммах, и в процентах от
оклада.
Рассмотренные системы и формы оплаты труда позволяют сделать вывод о том, что
оплата труда является важнейшим инструментом мотивации, который позволяет оценить
результаты труда каждого отдельного работника, но и также повышает эффективность
поведения на рабочих местах.
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В данной статье рассмотрена проблема определения критериев оценки эффективности
работы служб маркетинга. При этом поднимается вопрос, связанный с решением сложных
задач в сфере системы оплаты труда сотрудников маркетинговых служб. Статья,
написанная на актуальную тему, направлена на нахождение нескольких путей решения
проблем в этой отрасли маркетинга.
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В современном мире маркетинг считается справедливо важным элементом хорошо
функционируйщей экономической системы. Это происходит, потому что именно эта
область экономики непосредственно воздействует как на покупателей, так и на фирмы,
которые производят товар и удовлетворяют потребности населения.
Анализируя проблему определения критериев оценки эффективности деятельности
служб, стоит отметить, что не существует определенной панацеи, которая бы подходила
всем фирмам. Это происходит, потому что каждая организация из - за отсутствия
определённых правил подбирает индивидуальную методику. С одной стороны, основным
критерием для всех предприятий является прибыль. С другой стороны, этот фактор может
оказаться субъективным, потому что он не до конца определяет стимулы и задачи
организации в настоящее время [2, с. 124].
Решением данной проблемы может стать сформированная методика, которой может
воспользоваться любая организация. В таком случае, основными критериями оценки
маркетинговых служб будут:
1. Качество.
2. Объем работ, связанных с анализом состояния рыночной системы в настоящее
время.
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3. Правильность прогнозов, составленных квалифицированными специалистами в
области маркетинга.
4. Продуктивный поиск правильной целевой аудитории для определенного вида
продукции или услуг.
5. Точный анализ причин отказа покупателей от опредленного товара или услуги, а
так же быстрая замена этого продукта на новый.
6. Оперативность работы при непринятии продукта целевым рынком.
Стоит отметить, что все эти факторы, влияющие на оценку эффективности работы
маркетинговых служб, должны соответствовать определенному плану, который
утверждается на предприятии [1, с. 346].
В зависимости от этих критериев заработная плата работников маркетинговой службы
рассчитывается по формуле:
ФЗПо / мар. = Бтар. +(Пнад.+ Ппрог.) х К1 х К2 где,
Бтар. - базовый оклад работника, который составляет в среднем 30 % от средней
заработной платы сотрудника.
Пнад. - персональная надбавка, которая составляет в среднем 55 % от базового оклада
работника.
Ппрог. - премия, которая выплачивается сотруднику за определенные достижения в
деятельности, направленной на улуцшения работы служб маркетинга.
К1 - относительный коэффициент, который показывает количество потребителей,
привлеченных для покупки товаров и услуг.
К2 - относительный коэффициент, характеризующий субъективную оценку
администрации эффективности выполнения работ [3, с. 73 ].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что оценка эффективности
маркетинговых служб является актуальной проблемой, именно потому что не всегда
предоставленные условия позволяют найти количественный критерий. Порой, зная
количественный фактор, фирмы все равно не могут определить уровень
работоспособности организации. При этом, существует несколько путей решения
данной проблемы, одним из которых является создание единой методики для всех
предприятий. Стоит отметить, что проблема оценки и трудности в сфере системы
оплаты труда взаимозависимы. Это происходит, потому что эти области маркетинга
неразрывно связаны между собой. В современной экономике существует несколько
предпосылок для решения проблем в этой отрасли маркетинга, но на данный момент
вопрос остаётся нерешенным.
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С 1995 года и по настоящее время в области решений проблем искусственного
интеллекта стало приобретать популярность использование подхода, основанного на
понятии интеллектуального агента. Агентом считается аппаратная или программная
сущность, способная действовать в интересах достижения целей, поставленных
пользователем перед ним. Агенты по своей сути являются расширением объектно ориентированного программирования, добавляя к свойству инкапсуляции еще и
автономность, социальное поведение, реактивность и активность. [1, С.192]
Таким образом, подход к решению практических задач в области искусственного
интеллекта с использованием агентов является наиболее мощным и эффективным Для
некоторых ученых агенты - это удобный инструмент для теоретических исследований
взаимодействия отдельных элементов (социумов) как возникающее сложное поведение из
суммы простых поведений. Мультиагентные системы весьма удобны для разделения одной
большой задачи на мелкие подзадачи, каждая из которых решается независимо, и
интеграции результатов. Данный подход очень эффективен в автоматизированных
системах поиска данных.
Одним из наиболее важных примеров среды для интеллектуальных агентов является
Internet, с помощью которого существует возможность объединить агенты, находящиеся на
разных компьютерах в единую мультиагентную систему. Это предоставляет удобство как в
промышленной и коммерческой отрасли, так и в системах семантического поиска
информации. Системы искусственного интеллекта стали настолько распространенными в
приложениях для Web, что суффикс " - бот" (сокращение от робот) вошел в повседневный
язык.
Агенты также широко используются для автономного планирования и составления
расписаний, автоматического управления сложными системами и процессами. Например,
программа Remote Agent агентства NASA вырабатывала планы на основе целей высокого
уровня, задаваемых с Земли, а также контролировала работу космического аппарата в ходе
выполнения планов: обнаруживала, диагностировала и устраняла неполадки по мере их
возникновения. На основе автономных интеллектуальных агентов решается задача
автоматического генерирования технической документации. К настоящему времени весьма
успешные достижения имеются у группы исследователей под руководством профессора
Генри Либермана в Media - лаборатории MIT (MIT Media Lab). [2, С.37]
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Формально агенты можно создавать на любом языке программирования и в качестве
платформы брать любую операционную систему, но когда необходимо взаимодействие и
коммуникация нескольких агентов лучше всего использовать специальные агентные
платформы, предназначенных для решения соответствующих задач. В соответствии с
областью применения мультиагентных систем, агентные платформы можно разбить на три
большие группы:
1. Промышленные - характерны надежностью, масштабируемостью, интегрируемостью
с существующими системами и другими агентными платформами.
2. Для моделирования - анимация, моделирование биологических, социальных,
экономических систем.
3. Виртуальные миры и компьютерные игры, робототехника - комбинация первых двух
групп агентных платформ.
Каждая платформа характерна своей методологией, особенностями и наличием
соответствующего инструментария разработки агентов и мультиагентных систем. [3, С.45]
Применение агентного подхода к решению задач искуственного интеллекта является
достаточно перспективным решением и в дальнейшем, возможно, на основе
мультиагентных систем появятся системы, все более и более ориентированные на человека,
способные: накапливать и анализировать огромные объемы данных, предугадывать
потребности, самостоятельно адаптироваться под конкретного пользователя. Таким
образом, использование сложной техники в быту будет проще и комфортнее и, возможно,
человечество сделает первый шаг на пути к сингулярности
Список литературы:
1. Максимов И.Б. Принципы формирования автоматизированных рабочих мест //
Вестник Воронежского института высоких технологий. 2014. No 12. С. 130 - 135.
2. Львович И.Я., Воронов А.А., Преображенский Ю.П. Факторы угрозы
экономической безопасности государства // Информация и безопасность. 2006. Т. 9. No 1. С.
36 - 39.
3. Жайворонок Д.А., Лукьянов А.С. Программные продукты обеспечения
безопасности виртуальных частных сетей // Вестник Воронежского института высоких
технологий. 2018. No 3 (26). С. 44 - 46.
© Маматказин Н.И., Жаркова С.А., Мушта Е.Е., 2019 г.

УДК - 33

Маматказин Н.И. , Жаркова С.А., Мушта Е.Е.
студенты 2 курса; факультета КТиИБ, РГЭУ (РИНХ),
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация
Научный руководитель: Шполянская И.Ю.
д.э.н., профессор РГЭУ (РИНХ),
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация

ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению и определению роли и значимости
автоматизированных информационных технологий в экономике. На сегодняшний день
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эффективное информационное обеспечение является не только залогом успеха и
конкурентоспособности предприятия, но выступает как средство выживания в условиях
жесткой конкуренции.
Ключевые слова: автоматизированные информационные технологии, экономика,
технические достижения, информационные технологии.
Важная роль в управлении компанией отводится информации. Нестабильная внешняя и
внутренняя бизнес - среда, мгновенная адаптация к новым условиям делает эффективное
использование консолидированной информации неотъемлемым составляющим успешного
бизнеса. В базе каждой информационной системы лежат информативные технологические
процессы. Как правило, на крупных предприятиях мы сталкиваемся с большим потоком
информации, в частности финансовым. [1, С.167]
Обработка и оценка таких данных является сложным и трудоемким процессом. Анализ
же таких данных для предприятия имеет огромное значение, он позволяет определить в
каком состоянии находится в данный момент то или иное предприятие, спрогнозировать
дальнейшие изменения, а также определить положительный или отрицательный рост
предприятия. В результате чего можно составить план действий и найти решения
существующих проблем на предприятии.
Инициаторами проектов реформирования и автоматизации отчетности предприятия
чаще всего выступают руководители подразделений, использующих отчетность в своей
деятельности, либо топ - менеджеры компании. Руководителем проекта обычно
назначается один из его инициаторов или глава информационной службы.
Приступая к реформированию, прежде всего следует пересмотреть состав формируемой
отчетности, так как автоматизации процесса должны предшествовать его анализ и
оптимизация. Состав и форма государственной отчетности предприятием не может быть
изменена. Поэтому оптимизация возможна только за счет корректировки состава
управленческой отчетности.
Так, необходим выбор таких отчетов, которые в большей степени удовлетворяет
потребности менеджеров предприятия при принятии управленческих решений. Критерием
выбора может является экономическая эффективность формирования данного отчета,
определяемая соотношением затрат на создание отчета и эффектов, получаемых от его
использования в принятии управленческих решений.
Под автоматизированной информационной технологией (АИТ) понимается система
методов сбора, накапливания, сохранения, защиты и обработки данных в базе
использования современного ПО, средств вычислительной техники, а кроме того методов, с
поддержкой которых данные сведения предоставляются пользователям [2, С.57]. Главной
чертой АИТ является то, что в ней и объектом, и продуктом деятельности считаются
сведения, а орудиями деятельности – это ресурсы вычислительной техники и взаимосвязи.
Основу автоматизированных информационных технологий составляют следующие
технические достижения:
1) создание средств накопления больших объемов информации на машинных носителях
таких, как магнитные и оптические диски;
2) создание различных средств связи таких как радио - и телевизионная связь, телефакс,
цифровые системы связи, компьютерные сети, позволяющих воспринимать, использовать и
передавать информацию практически в любой точке земного шара;
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3) создание компьютера, в особенности персонального компьютера, позволяющего по
определенным алгоритмам обрабатывать, преобразовывать и отображать информацию,
накапливать и создавать новые знания. [3, С.142]
Информационные технологии направлены на увеличение степени автоматизации всех
информационных операций, а следовательно и ускорения научно - технического прогресса
общества.
Таким образом, применение автоматизированных информативных технологий считается
ключом успеха к эффективной работе компании на рынке, так как они отражают
сегодняшнее понимание не только действий преобразования полученных данных, но и их
важности для экономики и общества в целом. А главное, они позволяют быстрее
реагировать на изменения рынка в определении приоритетных направлений деятельности и
текущее состояние организации, так как с их помощью расчет всех необходимых
показателей происходит в разы быстрее, в сравнении с традиционным способом ведения
бизнеса.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ШЕРИНГОВАЯ ЭКОНОМИКА

Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты шеринговой экономики, в
частности, рассмотрены несколько некоммерческих объединений и обществ,
использующих шеринговые техногогии.
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Шеринговая экономика позволяет напрямую распределять товары и услуги без участия
каких - либо посредников. Совместное потребление предполагает, что удобнее оплачивать
временный доступ к льготам, чем владеть ими [1]. У шеринг - экономики существует
множество синонимичных определений: экономика совместного потребления, сетевая
экономика и прочие. В своей сути это – экономическая модель, основанная на
коллективном использовании товаров и услуг с помощью сетевых функций, таких как
Интернет, различные приложения, социальные сети и так далее.
При этом активами шеринг - экономики может быть всё: от еды и книг до жилья и
участков земли, автомобилей и т.д. Главная мысль шеринговой экономики состоит в том,
что потребителю будет намного проще заплатить некоторую сумму за временный доступ к
продукту, или продолжить пользоваться им после использования другими людьми. Частым
примером является, например аренда различных строительных машин и инструментов на
определенное время.
В наше время для успешного функционирования шеринг - экономики активно
используются возможности сети Интернет и специально создаваемые приложения и сайты.
Некоммерческая организация, как правило, организация, которая не извлекает прибыль в
качестве основной цели своей деятельности и не распределяет прибыль, полученную
между участниками. Они могут быть общественными объединениями, так и официально
зарегистрированными организациями [2].
Для некоммерческих организаций главным фактором является именно оказание услуги,
а не максимальное получение прибыли (также в обмен на услугу, что является, важным для
обоих типов шеринговой экономики).
Одним из способов борьбы с пищевыми отходами является так называемый фудшеринг.
Это один из самых распространенных явлений некоммерческого шерингового
объединения, представляющий собой способ сокращения пищевых отходов путем
передачи их другим нуждающимся лицам. В европейских странах, в частности, Германии
широко используется практика передачи пищевых отходов или «недоедков» бездомным
людям. Часто для этого организуются интернет - сайты, а также это часто используется
ресторанными сетями. Для фудшеринга важно не давать пище пропасть, и неважно, будет
ли она нуждаться, бездомной, обычной семьей или обычным студентом.
Очень часто это перерастает в полноценные официальные и зарегистрированные
организации (например, «Фудшеринг Москва» в г.Москве). Нанимаются волонтеры,
оформляется регистрация, заключаются договора с ресторанными сетями, которые могут
поставлять продукты. Если участнику подходят условия, он начинает регулярно получать
продукты. Он может оставить часть для себя, но большая часть должна быть распределена
среди нуждающихся. Есть много способов найти нуждающихся людей: во - первых, у
многих участников уже есть контакты людей, которым они хотят помочь, во – вторых,
опытные волонтеры из других благотворительных или иных фондов имеют в
распоряжении собственную базу данных и контакты [3].
Следующим примером может служить буккроссинг, или букшеринг. Буккроссинг,
скорее хобби и социальное движение, которое работает по принципу социальных сетей и
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близко к флешмобу. Человек, прочитав книгу, оставляет ее в общественном месте (парк,
кафе, поезд, библиотека, станция метро), чтобы другой случайный человек мог найти и
прочитать эту книгу. Он, в свою очередь, должен повторить то же действие. Отслеживание
«путешествия» книги осуществляется через специальные веб - страницы.
Чаще всего книга не просто оставляется в общественном месте, а обменивается на
другую, предварительно уточнив информацию по интересующему продукту через
интернет - приложение или сайт. Международным центром движения является сайт
«bookcrossing.com», который функционирует на множестве языков. Самой активной в
данном плане страной мира является Германия. Также в Европе регулярно проводятся
съезды участников движения и волонтеры различных причастных организаций. Обычно
члены движения регистрируются на специальных сайтах, на которых могут сообщаться
различные места встречи, зоны буккроссинга (обмена книгами). Там же сообщается, какие
книги люди могут отдать, и сообщество действует как социальная сеть.
Различные сетевые платформы, обслуживающие клиентов, значительно увеличивают их
общее количество и степень рекламной отдачи.
В традиционной экономике цель экономической сделки - передать «право
собственности» на продукт. Экономика совместного потребления изменила стандартное
представление о цели сделки. Шеринговая экономика - экономика, основанная на
«доступе», а не на «обладании» физическими и человеческими активами, такими как время,
пространство и навыки.
Также следует отметить, что экономика совместного потребления не участвует в
формировании ВВП, так как участники освобождены от налогов, и деятельность на
объектах услуг совместного потребления еще недостаточно регулируется. В результате
шеринговая или экономика потребления оказывает значительное влияние на реальный
бизнес, обслуживая часть потенциальных потребителей, создавая все большую
конкуренцию с реальным сектором [4].
Несомненно, совместное потребление является перспективным направлением
экономического развития. Анализ преимуществ, недостатков и характеристик экономики
совместного потребления за рубежом и в России позволяет глубже понять это явление и
оценить возможность последующего участия в данных экономических процессах.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ШЕРИНГОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация: в статье рассматривается шеринговая модель экономики (экономика
совместного потребления), причины популярности такой модели. Приведены примеры
отечественных и зарубежных сервисов, использующих шеринговую модель. Рассмотрены
некоторые тенденции развития шеринговой экономики.
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Шеринговая экономика (от англ. sharing economy) – это экономика совместного
пользования, экономика сотрудничества и участия или «долевая» экономика. Основной
принцип шеринговой экономики – не владение каким - либо благом, а доступ к нему: у
одних людей есть ресурс или избыток ресурса, который нужен другим, будь то автомобиль,
жильё, инструменты, оборудование, умения и навыки или что - либо ещё. На основе этого
появляются различные сервисы, которые соединяют тех, кто владеет ресурсом с теми, кто в
нём нуждается. Главный аргумент в пользу шеринговой экономики – стремление людей
XXI века к мобильности. В городах и домах становится всё меньше места, и удобнее и
выгоднее становится иметь доступ к какому - либо благу, а не владеть им [1].
Концепция шеринга создала целые рынки для товаров и услуг, заработать на которых
раньше считалось невозможным. На сайте Parking Panda можно сдать подъездную дорожку
под парковку. Свободная комната может превратиться в гостиницу для собак с помощью
DogVacay. На сайте Rentoid можно за $10 в сутки сдать палатку во временное пользование.
Через Liquid можно сдать велосипед на $20 в сутки.
Чтобы влиться в шеринговую экономику, компания Avis Budget Group, занимающаяся
прокатом автомобилей, приобрела стартап Zipcar за $500 млн., хотя его годовая прибыль от
почасовой аренды автомобилей составила всего $4,7 млн. При этом, Zipcar самостоятельно
владеет парком автомобилей, то есть её нельзя отнести к шеринговой экономике в полном
смысле этого слова. В отличие от Zipcar, RelayRides и Getaround используют другую
модель: их пятидесятитысячный автопарк принадлежит частным лицам, с помощью
сервисов можно искать попутчиков или сдавать автомобиль напрокат. SideCar и Lyft
специализированы ещё более узко – находить попутчиков и подвозить их за плату. С
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шеринговой экономикой каждый может одновременно и потреблять, и зарабатывать в
качестве поставщика.
Основные причины роста шеринговой экономики:
1. Развитие информационных технологий и социальных сетей способствует
коммуникации пользователей между собой.
2. Рост населения Земли, которое к 2050 году должно составить примерно 9,3 млрд.
человек. При этом, по данным Организации Объединённых наций, 64,1 % населения
развивающихся стран и 85,9 % населения развитых стран будет проживать в городах. Всё
увеличивающаяся плотность населения городов приводит к увеличению потребности в
совместном использовании ресурсов и услуг.
3. Различные кризисы, влекущие за собой падение доходов и безработицу, заставляют
людей тщательнее контролировать свои расходы даже в развитых странах. Сюда можно
отнести как финансовые кризисы, так и стихийные бедствия и социальные волнения.
За последние годы шеринговая экономика стабильно растёт. Тысячи компаний по всему
миру позволяют людям арендовать или делиться товарами, услугами, навыками [2].
Рассмотрим некоторые шеринговые сервисы, представленные в России.
Развиваются и появляются новые сервисы аренды вещей, например, действующий в
Москве и Подмосковье проект Rentmania. На своём сайте создатели проекта пишут: «вы
поступаете рационально и экологично, не покупая лишнего» и призывают «арендовать
вещи, которыми мы пользуемся далеко не каждый день».
Проект «Довезу!», который помогает найти попутчиков водителям и пассажирам,
призывает к уменьшению количества машин в городах путём увеличения попутчиков.
Также большую популярность в России получил международный проект BlaBlaCar,
который позволяет искать попутчиков для поездок на дальние расстояния. Сервис имеет
систему онлайн - рейтинга, отзывов, модерацию профилей.
Шеринговая экономика растёт высокими темпами: по данным PwC (международная сеть
компаний, предлагающих услуги в области консалтинга и аудита) в 2025 году оборот
шеринговых сервисов будет составлять $335 млрд., то есть столько же, сколько
предприятия традиционной модели в тех же секторах экономики. Самый большой рост
ожидается в аренде жилья и каршеринге. По мнению аналитиков PwC, шеринговая
экономика в Европе ближайшие 10 лет будет расти на 35 % в год, что почти в 10 раз
быстрее всей экономики ЕС [3].
Однако есть и скептический взгляд на шеринговую экономику. Основной проблемой
является доверие между пользователями. Компания не может нести личную
ответственность за каждого зарегистрировавшегося пользователя. Вместо этого создаются
различные механизмы, начиная от рейтингов оценки и заканчивая ужесточения
верификации и даже автоматической страховки (например, Airbnb, сервис аренды жилья,
обязуется выплачивать хозяевам жилья до $1 млн. в случае, если пользователи нанесут
ущерб их собственности).
Кроме того, появление шеринговых компаний выгодно далеко не всем. Например, в
некоторых странах таксисты устраивают забастовки, так как считают, что Uber рушит
рынок низкими ценами. В Берлине местные власти запретили кратковременную сдачу
жилья в аренду, так как с появлением сервисов Airbnb и HomeAway бюджет потерял часть
доходов от туризма.
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Аннотация: В управлении цепочкой поставок клиенты, поставщики,
производители и продавцы имеют лишь частичное представление о спросе и прямой
контроль только над частью цепочки поставок, но каждый из них влияет на всю
цепочку с их неточностями прогнозирования (заказывая слишком много или
слишком мало). Изменение любого звена в цепочке поставок может оказать
глубокое влияние на остальную часть цепи поставок. Учитывая это, существует
много факторов и причин эффекта хлыста в управлении цепями поставок.
Ключевые слова: эффект хлыста, цепь поставок, логистика, спрос.
Эффект хлыста — это феномен цепочки поставок, описывающий, как небольшие
колебания спроса на розничном уровне могут привести к прогрессивно большим
колебаниям спроса на оптовом, дистрибьюторском, производственном и сырьевом
уровнях. Эффект назван в честь физики, участвующей в треске хлыста. Когда
человек, держащий хлыст, щелкает запястьем, относительно небольшое движение
заставляет волны хлыста усиливаться в цепной реакции.
Эффект бычьего кнута часто возникает, когда розничные торговцы становятся
высоко реагирующими на спрос и, в свою очередь, усиливают ожидания вокруг
него, что вызывает эффект домино по всей цепочке поставок.
Эффект хлыста также возникает в результате снижения спроса на уровне клиента
(что вызывает дефицит) и может быть вызвано в других местах вдоль цепи.
Причины эффекта хлыста. Компании должны прогнозировать потребительский
спрос, основываясь на недостаточной информации, и пытаться предсказать, сколько
на самом деле потребуют клиенты продукта, учитывая сложные факторы, которые
позволяют правильно и вовремя доставить эту сумму. На каждом этапе цепочки
поставок возможны колебания и сбои, которые в свою очередь влияют на несметное
количество заказов поставщиков. Изменения в покупательском спросе напрямую
влияют на все другие факторы по цепочке, включая запасы. Однако эффект хлыста
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может иметь место даже на относительно стабильных рынках, где спрос, по
существу, постоянен.
Прогнозирование спроса всегда было трудной задачей, и возрастающая сложность
сегодняшних глобальных цепочек поставок усиливает эту трудность, равно как и
рост потребительских предпочтений в отношении омниканалов и электронной
торговли. Некоторые из наиболее распространенных зависимостей, которые могут
вызвать эффект хлыста:
 Проблемы времени выполнения, такие как задержки производства
 Менее чем оптимальные решения, принятые участниками цепочки поставок в
любой точке цепочки, например, обслуживание клиентов или доставка
 Отсутствие связи и согласованности между каждым звеном или
заинтересованной организацией в цепи поставок
 Чрезмерная или недостаточная реакция на ожидания спроса, такие как заказ
слишком много единиц или недостаточно
 Компании - клиенты, часто ритейлеры, ожидая, пока заказы накопятся,
прежде чем размещать заказы у своих поставщиков, практика называется
пакетирование заказов
 Скидки, изменения стоимости и другие изменения цен, которые нарушают
регулярные модели покупки
 Неточные прогнозы из - за чрезмерной зависимости от исторического спроса
для прогнозирования будущего спроса
Какое же влияние на управление цепочками поставок может оказывать
упоминаемый эффект? Эффект хлыста может дорого обойтись всем организациям в
цепочке поставок. Избыточный запас может привести к отходам, в то время как
недостаточный запас может привести к сокращению времени выполнения, плохому
опыту клиентов и потере бизнеса.
Большинство предприятий используют запас прочности (резервный запас) в
качестве буфера против колебаний спроса. Однако такой запас не является
решением влияния эффекта кнута, но он обеспечивает достаточное количество
продукта для того, чтобы заполнять заказы до тех пор, пока больше не придет от
поставщиков.
Некоторые решения эффекта хлыста. Для уменьшения эффекта хлыста
необходима более подробная информация. Это означает улучшение коммуникации
между партнерами по цепочке поставок и улучшение методов прогнозирования.
Некоторые рекомендуемые действия включают следующее: способствовать
коммуникации и сотрудничеству в рамках цепочки поставок; использовать лучшие
инструменты прогнозирования и видимости; изучать подходы к управлению цепочками
поставок, основанного на спросе.
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РОЛЬ КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА
ПРИ ВЫБОРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

Аннотация
В структуре социально - психологического воздействия рекламы на потребителя обычно
выделяют три направления:
1. Когнитивное (познавательное).
2. Эмоциональное (аффективное).
3. Поведенческое (конативное).
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Когнитивный компонент связан с тем, как рекламная информация воспринимается
человеком. Изучение когнитивного компонента предполагает анализ ряда процессов
переработки информации, таких как ощущение и восприятие, память, мышление и др.
Ощущение – это первичный познавательный процесс. В рекламной деятельности чаще
всего используются зрительные, слуховые, вкусовые, двигательные, обонятельные,
осязательные и некоторые другие виды ощущений. В этой связи, актуальной становится
проблема исследования ощущений, возникающих при потреблении рекламируемого
продукта.
Достигается эта цель с помощью измерения ощущений, которые испытывает человек,
потребляя рекламируемый товар. При этом используются специальные субъективные
шкалы, позволяющие определить, какой товар наиболее привлекателен для потребителя.
Восприятие. В отличие от ощущения восприятие представляет собой целостное
отражение в коре головного мозга предметов и явлений. Это отражение сопровождается
понятийным аппаратом, то есть обозначается словом, названием того, что человек
воспринимает.
Восприятие отличается от ощущений тем, что возникновением ощущений управляют
чувства (на пример, ощущение яркости, громкости и т.д.), в то время как в результате
восприятия складывается образ, включающий комплекс взаимосвязанных ощущений .
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Выделяют основные свойства восприятия: избирательность, предметность, целостность,
структурность. Рассмотрим их подробно.
Избирательность восприятия определяется потребностями человека, его мотивацией.
Предметность – потребитель всегда соотносит воспринимаемый предмет со своими
знаниями о предмете. В этой связи для более быстрого и точного восприятия рекламного
образа длинный рекламный текст можно заменить рисунком (фото), как разные люди по
разному визуализируют один и тот же текст.[2]
Большое значение в рекламе имеет язык визуальных образов, который воспринимается
быстрее и точнее по сравнению с вербальным языком. Визуальная форма рекламы играет
важную роль особенно для привлечения внимания потребителя и формирования
запоминаемости сообщения. Степень ее воздействия на эти процессы зависит от ряда
факторов:
- простота восприятия, понятность, интересность и увлекательность образа;
- эмоциональная привлекательность;
- достижения понимания с позиции традиций, культурных, религиозных и нравственных
параметров, этичность образа;
- динамичность сюжета (образа);
- особенности индивидуальных психологических параметров потребителя
Основными визуальными средствами обеспечения восприятия выступают линии, фон и
фигура, краски и цвета, фотографические и звуковые образы и т.д.Важное значение могут
приобретать фигуры квадрата, прямоугольника, треугольника, овала, которые
используются для внешнего формата рекламы.
Линии - это простейший базовый элемент образа и символов рекламы. Они вызывают у
потребителя сознательные и бессознательные ощущения и реакции. Вертикальные линии
отражают стремление вверх, горизонтальные –покой, диагональные рост или падение и т.д.
Цветовые сочетания фона и фигуры могут порождать гамму чувств – от активного до
депрессивного.
Все разнообразные интерпретации различных линий и фигур имеют важное значение не
только для поиска решений в области формирования элементов фирменного стиля,
логотипа, товарного знака, но и для графического оформления рекламных сообщений.
Восприятие цвета в рекламе одно из самых эффективных визуальных средств. Цвет в
рекламе выполняет следующие функции: привлекает внимание потребителей, увеличивает
запоминаемость рекламы, выделяет ее компоненты, подчеркивает определенные свойства
товаров и услуг.
Рассмотрим значение некоторых цветов.
Красный цвет – лидер в рекламном бизнесе. Настраивает на решительность, способность
совершить тот или иной поступок и купить то, что рекламируют. Семантика этого цвета «внимание, не проходите мимо». Красный цвет обладает сексуальным зарядом. Поэтому
его используют в рекламе продукции, адресованной мужчинам. Однако не стоит излишне
переоценивать этот цвет: он хорош в меру. Так, небольшая деталь объявления, выделенная
красным, будет уместна и сразу привлечет к себе внимание, в то время как чрезмерное его
использование способно вызвать у потребителя агрессивность и даже раздражение
предметом рекламы.
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Оттенки красного цвета вызывают менее отрицательные реакции, поэтому широко
применяются. Пурпурный цвет символизирует королевскую изысканность, бордовый –
солидность, розовый – нежность. Сочетание красного и черного символизирует
значимость, респектабельность. Комбинации, в которых красный цвет – ведущий, хорошо
запоминаются.
Оранжевый цвет –цвет оптимистов. Древние считали его цветом здоровья и творчества.
Его очень любят дети. Поэтому его используют в детской рекламе.[1]
Желтый цвет –символ солнца и радости. Настраивает на коммуникабельность. Это
самый светлый цвет в спектре, поэтому рекламный текст желтыми буквами на темном
(черном, темно - синем, темно - фиолетовом) фоне будет самым «читаемым» на расстоянии
для уличных рекламных щитов. Этот цвет будет удачен в рекламе детских товаров, услуг
туристических фирм, культурно - развлекательных мероприятий.
Зеленый символизирует весну, здоровье, все смягчает, снимает остроту переживаний.
Этот цвет оказывает целительное действие. И будет эффективен в рекламе медикаментов,
водоочистительных систем, стоматологических клиник и аптек, ветеринарных лечебниц,
центров здоровья и охраны окружающей среды.
Розовый — прекрасный помощник в сфере личных отношений: он усиливает чувства,
делает нас более внимательными, ласковыми и чуткими. Диапазон использования этого
цвета может быть самым широким: от рекламы парфюмерной продукции, товаров для
женщин и детей до услуг брачных агентств и семейных центров.
Голубой — тоже настраивает на область чувств, но более возвышенных, скорее
платонических, нежели приземленных. Это цвет дружеской привязанности, родства душ.
Голубой — цвет мира и всеобщей гармонии. Он дает возможность почувствовать
незримую связь со Вселенной и способен придать предмету целостный вид, а вопросу /
делу — глобальность и благоприятный исход.
Синий — помогает сконцентрироваться на самом необходимом: не расплыться по
мелочам, не разбрасываться. Синяя деталь в каталоге или рекламном проспекте сразу
привлечет к себе внимание и, в отличие от красной, никогда не вызовет отрицательных
эмоций.
Фиолетовый — цвет внутренней сосредоточенности. Этот цвет способствует
внутреннему углублению: он поможет абстрагироваться от всего, в данный момент
ненужного, и сконцентрироваться на главной проблеме. Еще одна интересная деталь —
фиолетовый хорошо стимулирует работу мозга и способствует решению творческих задач.
Не случайно фиолетовый так любим людьми творческими. Поэтому, если мы рекламируем
товар, с помощью которого хотим подчеркнуть креативность товара, или ориентированы на
предоставление услуг творческой элите, деталь в фиолетовом будет просто необходима.
Серый цвет символизирует умеренность, нейтральность, солидность. Он не раздражает
даже в больших количествах.
Черный — цвет самопогружения: он помогает от всего отгородиться, замкнуться и
сконцентрироваться на решении той или иной задачи. В то же время данный цвет способен
настроить на меланхолию и уныние. В черном приходит ощущение одиночества и
изоляции от окружающего мира. Именно поэтому данный цвет в полиграфической рекламе
лучше не использовать. Эта рекомендация, разумеется, не распространяется на шрифт и
таблицы. Как раз в отношении их, за редким исключением, лучше не экспериментировать.
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Белый — цвет полной открытости, готовности воспринимать мир во всем его
многообразии. А еще этот цвет хорош тем, что не несет никаких неприятных ощущений.
Стоит лишь заметить, что данного цвета в печатной рекламе способно создать нейтральный
эффект — когда потребителю рекламы просто сообщается информация о товаре, без
установления каких - либо акцентов и приоритетов.
В восприятии не менее важны принципы целостности и структурности. Это свойство
восприятия стремиться к целостным, осмысленным, узнаваемым образам психологи
считают основным. Реклама таблеток «Детралекс», где ноги женщины – слоновьи ноги.
Если образ неполный, то человеческий мозг пытается достроить остальные элементы. . На
пример, реклама оператора «Yota».
Восприятие осуществляется чаще всего осмысленно. Большую роль в процессе
восприятия играет узнавание. Следовательно, основная задача рекламы должна состоять в
том, чтобы создавать в умах потребителей такие образы товаров, которые в условиях
конкуренции побуждали бы их приобретать рекламируемое.[4]
Внимание. Важнейшим свойством восприятия выступает его направленность, которая в
психологии получила название внимания.
Основными способами привлечения внимания являются изменение, движение,
контраст, выделение фигуры из фона. В процессе саморегуляции здоровый человек из всего
обилия информации выбирает ту, которая для него в данный момент наиболее важна и
значима. Это фигура. Остальная информация временно отодвигается на задний план. Это
фон. Нередко фигура и фон меняются местами. Если человек испытывает жажду, то стол,
уставленный любыми яствами, будет только фоном, а стакан воды — фигурой. Когда
жажда удовлетворена, фигура и фон могут поменяться местами.
Отношение между ними — одно из центральных понятий гештальт - психологии. Перлз
применял это положение к описанию функционирования личности.
В его понимании фигура выступает в качестве доминирующей потребности, а
ритмическая смена фигуры и фона лежит в основе саморегуляции организма.
В качестве фигуры (гештальта) могут выступать желание, чувство, мысль, которые в
данный момент преобладают над всеми остальными желаниями, чувствами, мыслями. Как
только потребность удовлетворяется, гештальт завершается, теряет свою значимость и
отодвигается на задний план, уступая место новому. Этот ритм формирования и
завершения гештальтов является естественным ритмом жизнедеятельности организма,
посредством которого он поддерживает свой динамический баланс, или гомеостаз.
В известном смысле выделить рекламируемый товар – это значит привлечь к нему
внимание.
Память. Память является важным психическим процессом, имеющим отношение к
рекламной деятельности в целом и эффективности рекламы в частности.[3]
Исследованиями установлено, что человек запоминает быстрее и прочнее то, с чем
связана его дальнейшая деятельность, то есть с будущим, со своими задачами, а также то, к
чему у человека имеется ярко выраженный интерес. Хуже запоминается безразличный,
бессмысленный материал. Поэтому наиболее эффективной является та реклама, которая
учитывает интересы и планы людей.
Мышление – это обобщенное отражение в сознании человека предметов и явлений в их
закономерных связях и отношениях.
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Существует множество мыслительных операций, таких как сравнение, абстрагирование,
конкретизация, анализ, синтез, обобщение, ассоциирование и др. Все они активно
используются в рекламе, особенно ассоциации.
Разберем пример. Потребителю необходимо купить кухонный комбайн, и он
посматривает все рекламные объявления в надежде найти то, что ему нужно. Ему
встречается реклама кофемолки, эти объявление он пробегает как будто машинально
глазами: кофемолка ему не нужна. Однако через несколько месяцев кофемолка все таки
понадобилась., и в сознании потребителя всплывают фрагменты текста, на которые он не
отреагировал раньше. Но чтобы этот текст отложился в памяти, он должен быть написан
ярко, эмоционально и ассоциативно. Очень многое зависит от ассоциаций, именно этим
фактором руководствуются составители рекламного текста. Можно выделить несколько
типов рекламных текстов, основанных на ассоциативных принципах:
Информационный тип. Дается минимальная информация, основанная на прямых
значениях слов. Например: «Обменяю трехкомнатную квартиру на две однокомнатные.
Телефон…» Это обычная информация.
Логический тип. Основан на логических доводах, логических доказательствах, т.е. это
практически информационный тип рекламного воздействия с неким дополнением,
расшифровкой.
Приведем примеры рекламы логического типа: «Чтобы обувь служила дольше, сдавайте
ее в ремонт вовремя.. Заменить набойку - дело нескольких минут, но если вовремя не зайти
в мастерскую, починить туфли будет намного сложнее».
В этих текстах используются логические доказательства, которые создают у получателя
рекламы ассоциации, способствующие убеждению.
Образный тип. Основан на эмоционально - образных ассоциациях, на использовании
различных эмоциональных, образных средств языка. Здесь надо воздействовать на
потребителя эмоционально, то есть воздействовать на него каким - то яркими словами.
Приведем пример рекламы образного типа: « В наше время у каждого человека возникает
много проблем. Как организовать свадьбу, банкет или семейное торжество? Где взять
столько много посуды для этого торжества? Кафе «Дельфин» поможет решить вас эти и
многие другие проблемы на высшем уровне. В этом тексте присутствуют и логические
элементы убеждения, но основные - эмоциональные. Поэтому не случайно здесь
использованы вопросительные предложения
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Построение и проведение различного рода рекламных акций и лотерей является
одним из самых эффективных способов привлечения потребителей на фоне
ожесточенной конкурентной борьбы в условиях развития рыночной экономики. Под
рекламой, на основании ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 No 38 - ФЗ «О
рекламе», понимается адресованная неопределенному кругу субъектов в различной
форме, с использованием различных способов и средств информация, целью
передачи которой является привлечение внимания потребителей к товару.
Соответственно, проведение рекламных акций направлено на стимулирование
спроса по отношению к конкретному товару и / или услуге рекламодателя. В
соответствии с действующим российским законодательством организация
рекламных акций может проводиться в следующих формах:
- публичное обещание награды в соответствии с гл. 56 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ). Так, п. 1 ст. 1055 ГК РФ декларирует
обязанность выплаты обещанной награды в случае совершения лицом правомерных
действий в определенный срок [2]
- в виде проведения публичного конкурса на основании гл. 57 ГК РФ. Согласно п.
1 ст. 1057 ГК РФ лицо, публично объявившее обязанность выплаты денежного
вознаграждения лицу, которое наилучшим образом выполнило работу или достигло
определенны результатов, должно это сделать на основании условий проведения
публичного конкурса [1].
- организация лотереи стимулирующего характера в соответствии с действием
Федерального закона от 11 ноября 2003 г. No138 - ФЗ «О лотереях».
Для целей налогообложения процесс выдачи призов необходимо трактовать как
рекламные расходы, что подразумевает необходимость определения случаев, при
которых выдача призов соотносится с фактом проведения акции рекламного
характера. Публичность в обещании награды достигается в том случае, если призы
будут раздаваться с логотипом рекламодателя, что, в итоге, соответствует условию
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рекламного характера распространяемой информации. Соответственно, рекламный
характер информации в случае организации публичного конкурса достигается тогда,
когда конкурс, согласно ст. 1057 ГК РФ, открытый, т.е. предложение организатора
об участии отправляется широкому кругу лиц, В таком случае выполняется условие
рекламы об адресности отправляемой информации неопределённому кругу лиц.
В отношении уплаты налога на прибыль стоит отметить, что на основании ст. 252
НК РФ налогоплательщик может уменьшить налогооблагаемую базу по
рассматриваемому налогу путем уменьшения полученных доходов на сумму
осуществленных расходов (кроме расходов, прямо указанных в ст. 270 НК РФ).
В соответствии в подп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, соотносимых с
производством и реализацией, относят расходы на рекламу товаров (услуг),
деятельности налогоплательщика и товарного знака [3]. Таким образом, опираясь на
нормы п. 4 ст. 264 НК РФ в случае соотнесения стоимости призов в качестве
рекламных расходов их исключают из налогооблагаемой прибыли конкретного
предприятия [3]. Та же статья указывает, что стоимость рекламных призов как
платных, так и розданных бесплатно – величина нормируемая.
Наконец, в отношении налога на доходы физических лиц стоит отметить, что
выдаваемые участникам рекламных акций призы трактуются как доходы
физических лиц, что подразумевает их налогообложение. При этом налоговая ставка
устанавливается 35 % , что соответствует п. 2 ст. 224 НК РФ о соразмерности
уплаты такой величины налога в отношении стоимости выигрышей и призов,
превышающей 4000 рублей.
Организации – налоговые агенты, непосредственно выдающие призы, обязаны
удержать исчисляемую сумму налога у налогоплательщика в соответствии с п. 1 ст.
224 НК РФ. Особенности уплаты указаны в ст. 226 НК Российской Федерации.
Таким образом, представляется важным изучить и верно применять на практике
положения основных нормативно - правовых актов РФ с тем, чтобы избежать
сложностей в уплате соответствующих налогов, возникающих в процессе
проведения рекламных акций и лотерей.
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Земельный кодекс Российской Федерации относит к рекреационным землям те, что
предназначены для организации отдыха и туризма [1]. Необходимо учитывать, что на
данных землях запрещена деятельность, которая противоречит их целевому назначению.
Развитие туризма оказывает большое влияние не только на государство, но и на отдельные
субъекты, например, такие как Краснодарский край и Республика Крым. К счастью, данные
субъекты располагают богатой инфраструктурой и обладают потенциалом, что
способствует привлечению отдыхающих и повышению курортной деятельности
государства. Кроме того, в связи с вхождением в состав РФ новых субъектов — Республики
Крым и города Севастополя, перед государством появились новые задачи в сфере
интеграции данных субъектов в туристическую систему Российской Федерации, а также
повышения качества жизни населения.
Туризм является источником дохода бюджетов, способом повышения занятости
населения и поддержания здоровья граждан. Южный федеральный округ занимает первое
место в РФ по развитию курортной сферы, в частности город Сочи стал центром развития
рекреационной инфраструктуры.
Тем не менее существует ряд проблем, связанных с отечественным туризмом, например
недостаточное количество гостиничных комплексов на территории города — курорта, а
также высокая цена транспортных билетов. Законодатель, пытаясь решить данные
проблемы, разработал законопроект, а в настоящее время это уже федеральный закон,
который позволяет пополнить бюджет государства и его субъектов за счет взимания налога
(сбора). Федеральный закон «О проведении эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и
Ставропольском крае» был принят в июле прошлого года. Данный нормативный правовой
акт обязал ввести курортный сбор на определенной территории. В субъекте курортный
сбор вводится посредством закона субъекта. Закон устанавливает срок принятия закона —
до 1 декабря 2017 года. Однако данный эксперимент действует не во всех субъектах, а лишь
в четырех: Республика Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края.
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Курортный сбор — обязательный платеж, взимаемый с туристов, отдыхающих на
определенной территории [2]. Плательщик — физическое лицо, которое достигло возраста
восемнадцати лет, проживающее в объекте размещения более суток. Среди плательщиков
выделяют тех, кто освобождается от уплаты сбора (участники ВОВ, инвалиды I и II групп,
лица, проживающие на территории курорта постоянно и др.) [3]. Каждый субъект РФ
может устанавливать сумму курортного сбора самостоятельно, законодатель устанавливает
лишь максимальный предел — в 2018 году данный сбор не может превышать 50 рублей, а
после 2018 — 100 рублей. В Крыму и Краснодаре сумма выплаты одинаковая и составля 10
рублей с человека в сутки.
Рассчитать сумму курортного сбора можно следующим образом: количество дней
проживания плательщика в гостиничном комплексе умножить на соответствующую сумму
курортного сбора (для Крыма и Краснодарского края — 10 рублей в сутки). При этом
необходимо учитывать, что день заезда не входит в стоимость курортного сбора, а сумма
сбора не включается в стоимость проживания. Курортный сбор должен быть выплачен не
позднее выезда из объекта размещения. Взимание одного и того же сбора дважды
запрещается. Доход, полученный с плательщиков сбора, зачисляется в бюджет субъекта
РФ, на территории которого расположена курортная зона. Цель введения налога —
развитие инфраструктуры рекреационных зон Российской Федерации. Введение данного
сбора не является новым для России. Такой опыт уже был, его следствием стало принятие в
1991 году закона РСФСР «О курортном сборе с физических лиц», однако его признали не
эффективным.
Таким образом, эффективность данного эксперимента достаточно спорна и может не
соответствовать тем целям, которые были поставлены законодателем. Сбор, который
должен стать источником финансирования бюджета субъектов РФ, ставит перед органами
исполнительной власти субъекта новые задачи, при этом модель администрирования пока
еще только развивается. Реализация данного эксперимента возможна лишь в случае учета
негативных последствий. Есть и положительная сторона введения курортного сбора: если
денежные средства действительно будут использоваться на благоустройство и развитие
рекреационных территорий, то это значительно улучшит качество жизни населения
регионов, повысит престиж России на международном рынке, способствует
экономическому росту субъектов Российской Федерации.
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Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Ssu (GDP), которые
были описаны ранее в статьях. В представленной ниже статье показано, как влияют
значения трех переменных Х1, Х3 и Х4, а также параметра Ssu (GDP) на расчеты
переменной Х2su и построение 3D - графиков. При этом значения переменных могут быть
постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. То есть рассматриваются
изменения Х2su=f(Х1,Х3,Х4,Ssu).

Рис. 1. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1=Х3=Х4=1, Ssu=0,1..1

Рис. 2. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1=Х3=1, Х4=Ssu=0,1..1

Итак, на рис. 1 показан 3D - график зависимости Х2su, когда значения переменных были
следующими Х1=Х3=Х4=1, Ssu=0,1..1. Как видно из данного рисунка значения Х2su
увеличиваются в 3,16 раза. На следующем рис. 2 изображен 3D - график для Х2su, при
переменных Х1=Х3=1, Х4=Ssu=0,1..1, который имеет максимум 0,19 в точке 7.

Рис. 3. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1=1, Х3=1..10,Х4=Ssu=0,1..1

Рис. 4. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1=Х3=1..10,Х4=Ssu=0,1..1
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На двух рис. 3 и 4 представлены два 3D - графика для Х2su, когда переменные были
Х1=1, Х3=1..10,Х4=Ssu=0,1..1 и Х1=Х3=1..10,Х4=Ssu=0,1..1 соответственно. Как видно из
рис. 3 построенная зависимость Х2su имеет максимум 0,52 в точке 8. 3D - график на рис. 4
имеет максимум 0,19 в точке 7.

Рис. 5. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1=1..10,Х3=1,Х4=Ssu=0,1..1

Рис. 6. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1=1..10,Х3=1,Х4=Ssu=0,1..1

Рассчитанные значения для зависимости Х2su на рис. 5 при переменных
Х1=1..10,Х3=1,Х4=Ssu=0,1..1 уменьшается в 2,6 раза. На рис. 6 значения Х2su для 3D графика при Х1=1..10,Х3=1,Х4=Ssu=0,1..1 уменьшаются в 3,16 раза.

Рис. 8. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3=1..10,Х4=Ssu=1

Рис. 7. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3=1..10,Х4=Ssu=1

3D - графики для рис. 7 и 8 были построены при Х1= Х3=1..10,Х4=Ssu=1 и Х1=
Х3=1..10,Х4=Ssu=1 соответственно. Здесь на рис. 7 значения переменной Х2su остаются
неизменными, а на рис. 8 увеличиваются в 3,16 раза.

Рис. 9. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1,Х3=1..0,1,Х4=Ssu=1

Рис. 10. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3=1..0,1, Х4=Ssu=1

Следующие 3D - графики на двух рис. 9 и 10 были построены при Х1=
1,Х3=1..0,1,Х4=Ssu=1 и Х2 = 1..0,1, Х3 = Ssu = 1 соответственно. Здесь на рис. 9 Х2su
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уменьшается в 3,16 раза. На рис. 10 значения Х2su остаются неизменными. Из рис. 11 и 12
видно, что построенные два 3D - графика для Х2su при Х1= 1..0,1, Х3=Х4=Ssu=1 и Х1=
Х3= 1,Х4=1..0,1,Ssu=0,1..1 увеличиваются в 3,16 и 8,4 раза соответственно.

Рис. 11. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1..0,1, Х3=Х4=Ssu=1

Рис. 12. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= 1,Х4=1..0,1,Ssu=0,1..1

Рис. 13. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1,Х3=Х4=1..0,1, Ssu=0,1..1

Рис. 14. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= 1,Х4=1..0,1,Ssu=0,1..1

На рис. 13 3D - график имеет максимум 0,134 в точке 6, а на рис. 14 значения Х2su
увеличиваются в 8,4 раза.
© Э.А Пиль, 2019
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Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Ssu (GDP), которые
были описаны ранее в статьях. В представленной ниже статье показано, как влияют
значения трех переменных Х1, Х3 и Х4, а также параметра Ssu (GDP) на расчеты
переменной Х2su и построение 3D - графиков. При этом значения переменных могут быть
постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. То есть рассматриваются
изменения Х2su=f(Х1,Х3,Х4,Ssu).

Рис. 2. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1,Х3=1..0,1,Х4=1Ssu=0,1..1

Рис. 1. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х4=1..0,1,Х3=1, Ssu=0,1..1

Из рис. 1 видно, что 3D - график для Х2su при переменных Х1= Х4=1..0,1,Х3=1,
Ssu=0,1..1 увеличивается в 26,56 раз. На рис. 2 3D - график для Х2su при Х1=
1,Х3=1..0,1,Х4=1Ssu=0,1..1 имеет максимум 0,134 в точке 5.

Рис. 3. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3=1..0,1, Х4=1, Ssu=0,1..1

Рис. 4. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1..0,1, Х3=1,Х4=Ssu=0,1..1

3D - график для Х2su, изображенный на рис. 3, видно, что он имеет максимум 0,19 в
точке 7. Данный график был построен при следующих значениях переменных Х1=
Х3=1..0,1, Х4=1, Ssu=0,1..1. Следующий 3D - график на рис. 4 был построен при
переменных Х1= 1..0,1, Х3=1,Х4=Ssu=0,1..1. Здесь 3D - график для Х2su имеет максимум
0,38 в точке 9.

Рис. 5. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1..0,1, Х3=1..10,Х4=Ssu=0,1..1

Рис. 6. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1..10, Х3=1..0,1,Х4=Ssu=0,1..1
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При построении 3D - графика для рис. 5 были использованы следующие переменные
Х1= 1..0,1, Х3=1..10,Х4=Ssu=0,1..1. Полученный 3D - график для Х2su имеет максимум 1,13
в точке 9. На рис. 6 показан 3D - график для Х2su при Х1= 1..10, Х3=1..0,1,Х4=Ssu=0,1..1, из
которого видно, что Х2su уменьшается в 8,4 раз.

Рис. 7. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1..0,1, Х3=1..10,Х4=1..0,1,Ssu=0,1..1

Рис. 8. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1..0,1, Х3=1..10,Х4=1..0,1,Ssu=0,1..1

3D - график для Х2su на рис. 7 при переменных Х1= 1..0,1, Х3=1..10,Х4=1..0,1,Ssu=0,1..1
увеличивается в 83,99 раза. На рис. 8 построенный 3D - график Х2su увеличивается в 8,4
раз при переменных Х1= 1..0,1, Х3=1..10,Х4=1..0,1,Ssu=0,1..1. Представленные 3D графики для Х2su на рис. 9 и 10 в обоих случаях имеют максимумы 0,059 в точке 4 и 0,164 в
точке 3 соответственно. Здесь при построении 3D - графиков для Х2su были использованы
значения переменных: Х1= 1..10, Х3= Х4=1..0,1, Ssu=0,1..1 и Х1= 1, Х3= Х4= Ssu=1..0,1.

Рис. 9. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1..10, Х3= Х4=1..0,1, Ssu=0,1..1

Рис. 10. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1, Х3= Х4= Ssu=1..0,1

Рис. 11. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= Х4= Ssu=1..0,1

Рис. 12. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х4= Ssu=1..0,1, Х3= 1

Как видно из рис. 11 3D - график имеет максимум 0,19 в точке 4 при переменных Х1=
Х3= Х4= Ssu=1..0,1, а на рис. 12 построенный 3D - график для Х2su и при Х1= Х4=
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Ssu=1..0,1, Х3= 1 увеличивается в 2,66 раза. На рис. 13 Х2su имеет максимум 0,19 в точке 4,
а на рис. 14 уменьшается в 8,4 раз.

Рис. 13. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= 1,Х4= Ssu=1..0,1

Рис. 14. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= 1,Х4= 0,1..1,Ssu=1..0,1
© Э.А.Пиль, 2019
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ВЛИЯНИЕ 3D - ГРАФИКОВ НА ЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕМЕННОЙ Х2SU ДЛЯ SSU
Аннотация
Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения переменной Х2su,
для чего используют переменные Х1, Х3, Х4 и параметр Ssu. Полученные значения
переменной Х2su позволяют выявить границы, в которых они могут существовать.
Ключевые слова: расчетная переменная Х2su, параметр Ssu характеризующий ВВП, 3D
- графики, Excel
Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Ssu (GDP), которые
были описаны ранее в статьях. В представленной ниже статье показано, как влияют
значения трех переменных Х1, Х3 и Х4, а также параметра Ssu (GDP) на расчеты
переменной Х2su и построение 3D - графиков. При этом значения переменных могут быть
постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. То есть рассматриваются
изменения Х2su=f(Х1,Х3,Х4,Ssu).

Рис. 1. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1,Х3= 1, Ssu=1..0,1,Х4= 0,1..1

Рис. 2. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= Ssu=1..0,1,Х4= 0,1..1
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3D - графики для Х2su на рис. 1 и 2 были построены при переменных Х1= 1,Х3= 1,
Ssu=1..0,1,Х4= 0,1..1 и Х1= Х3= Ssu=1..0,1,Х4= 0,1..1. Здесь значения Х2su на рис. 1
уменьшаются в 26,56 раз, а на рис. 2 уменьшаются в 8,4 раз.
Здесь на рис. 3 и 4 3D - графики для Х2su были построены при переменных Х1= Х3=
Ssu=1..0,1,Х4= 0,1..1 и Х1= 1,Х3= 1..10, Х4= Ssu=1..0,1. Так на рис. 3 значения Х2su
уменьшаются в 2,65 раза, а рис. 4 имеет максимум 0,42 в точке 5.

Рис. 3. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= Ssu=1..0,1,Х4= 0,1..1

Рис. 4. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1,Х3= 1..10, Х4= Ssu=1..0,1

На следующих двух 3D - графиках на рис. 5 и 6 показаны две зависимости Х2su, которые
были построены при переменных Х1= Х3= 1..10, Х4= 0,1..1,Ssu=1..0,1 и Х1 = Ssl = 1..10, Х3
= 1 соответственно. Как видно из рис. 5 здесь значения Х2su уменьшаются в 8,4 раз, а на
рис. 6 уменьшаются в 26,56 раз.

Рис. 5. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= 1..10, Х4= 0,1..1,Ssu=1..0,1

Рис. 6. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= 1..10, Х4= 0,1..1,Ssu=1..0,1

Рис. 7. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= 1, Х4= 1..0,1,Ssu= 1..10

Рис. 8. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1, Х3= Х4= 1..0,1,Ssu= 1..10

На двух рисунках 7 и 8 представлены два 3D - графиков для Х2su при переменных Х1=
Х3= 1, Х4= 1..0,1,Ssu= 1..10 и Х1= 1, Х3= Х4= 1..0,1,Ssu= 1..10 соответственно. Здесь на рис.
7 значения Х2su увеличиваются в 8,4 раз, а рис. 8 имеет максимум 0,424 в точке 6.
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На рисунках 9 и 10 были построены 3D - графики для Х2su при Х1= Х3= Х4= 1..0,1,Ssu=
1..10 и Х1= Х4= 1..0,1, Х3= 1,Ssu= 1..10. Так на рис. 9 значения Х2su увеличиваются в 8,4
раз, а на рис. 10 увеличиваются в 26,56 раз.

Рис. 9. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= Х4= 1..0,1,Ssu= 1..10

Рис. 10. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х4= 1..0,1, Х3= 1,Ssu= 1..10

Рис. 11. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х4= 1..0,1, Х3= Ssu= 1..10

Рис. 12. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х4= Ssu= 1..10, Х3= 1..0,1

На двух рис. 11 и 12 были построены 3D - графики Х2su при Х1= Х4= 1..0,1, Х3= Ssu=
1..10 и Х1= Х4= Ssu= 1..10, Х3= 1..0,1 соответственно. Здесь на рис. 11 зависимость
увеличивается в 83,99 раза, а на рис. 12 в 8,4 раз.

Рис. 13. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Ssu= 1..10, Х3= Х4= 1..0,1

Рис. 14. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1, Х3= Х4= 1..0,1,Ssu= 1..10

На рис. 13 Х2su имеет максимум 0,19 в точке 4, а на рис. 14 уменьшается в 8,4 раз при
Х1= Ssu= 1..10, Х3= Х4= 1..0,1 и Х1= 1, Х3= Х4= 1..0,1,Ssu= 1..10.
© Э.А.Пиль, 2019
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D - ГРАФИКОВ ДЛЯ АНАЛИЗА Х2SU ПРИ SSU
Аннотация
Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения переменной Х2su,
для чего используют переменные Х1, Х3, Х4 и параметр Ssu. Полученные значения
переменной Х2su позволяют выявить границы, в которых они могут существовать.
Ключевые слова: расчетная переменная Х2su, параметр Ssu характеризующий ВВП, 3D
- графики, Excel
Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Ssu (GDP), которые
были описаны ранее в статьях. В представленной ниже статье показано, как влияют
значения трех переменных Х1, Х3 и Х4, а также параметра Ssu (GDP) на расчеты
переменной Х2su и построение 3D - графиков. При этом значения переменных могут быть
постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. То есть рассматриваются
изменения Х2su=f(Х1,Х3,Х4,Ssu).
Из рис. 1 видно, что 3D - график для Х2su при переменных Х1= Х3= Х4= 1..0,1, Ssu=1..10
увеличивается в 8,4 раз. На рис. 2 3D - график для Х2su при Х1= Х4= 1..0,1, Х3= 1,Ssu=1..10
увеличивается в 26,56 раз.
Из 3D - графика для Х2su, изображенного на рис. 3, видно, что он имеет максимум 0,424
в точке 5. Данный 3D - график был построен при значениях переменных Х1= 1, Х3= Х4=
1..0,1, Ssu=1..10. Следующий 3D - график 4 был построен при переменных Х1= Х3= 1..0,1,
Х4= 0,1..1,Ssu=1..10. Здесь значения Х2su имеет максимум 0,59 в точке 7.

Рис. 1. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= Х4= 1..0,1, Ssu=1..10

Рис. 2. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х4= 1..0,1, Х3= 1,Ssu=1..10

Рис. 3. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1, Х3= Х4= 1..0,1, Ssu=1..10

Рис. 4. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= 1..0,1, Х4= 0,1..1,Ssu=1..10
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Рис. 5. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1..0,1, Х3= 1,Х4= 0,1..1,Ssu=1..10

Рис. 6. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1..0,1, Х4= 0,1..1, Х3= Ssu=1..10

При построении рис. 5 были использованы следующие переменные Х1= 1..0,1, Х3=
1,Х4= 0,1..1,Ssu=1..10. Полученный 3D - график для Х2su имеет максимум 1,19 в точке 9.
На рис. 6 показанный 3D - график для Х2su при Х1= 1..0,1, Х4= 0,1..1, Х3= Ssu=1..10 имеет
максимум 3,56 в точке 9.

Рис. 7. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Ssu=1..10, Х3= 1..0,1, Х4= 0,1..1

Рис. 8. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Ssu=1..10, Х3= Х4= 1

3D - график для Х2su на рис. 7 при переменных Х1= Ssu=1..10, Х3= 1..0,1, Х4= 0,1..1
уменьшается в 8,4 раз. На рис. 8 построенный 3D - график для Х2su имеет постоянные
значения при переменных Х1= Ssu=1..10, Х3= Х4= 1. Представленные 3D - графики для
Х2su на рис. 9 и 10 в обоих случаях увеличиваются в 3,16 и в 10 раз. При построении 3D графиков Х2su на этих рисунках были использованы переменные: Х1= Х3= Ssu=1..10, Х4=
1 и Х1= Х4= 1,Х3= Ssu=1..10.

Рис. 9. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= Ssu=1..10, Х4= 1

Рис. 10. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х4= 1,Х3= Ssu=1..10
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Рис. 11. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х4= 1,Х3= 1..0,1, Ssu=1..10

Рис. 12. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= 1..0,1, Х4= 1, Ssu=1..10

Как видно из 3D - графиков на рисунках 11 и 12 построенные зависимости для Х2su при
переменных Х1= Х4= 1,Х3= 1..0,1, Ssu=1..10 и Х1= Х3= 1..0,1, Х4= 1, Ssu=1..10 имеют
максимумы 0,17 в точках 5 и 6 (рис. 11) и увеличивается в 3,16 раза (рис. 12).

Рис. 13. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1..0,1, Х3= Х4= 1,Ssu=1..10

Рис. 14. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1..10,Х3= Х4= 1, Ssu=10..1

На рис. 13 и 14 Х2su увеличивается в 10 раз при Х1= 1..0,1, Х3= Х4= 1,Ssu=1..10 и Х1=
1..10,Х3= Х4= 1, Ssu=10..1.
© Э.А.Пиль, 2019

УДК 336.01

Э.А. Пиль
Академик РАЕ, д - р тех. наук, профессор
г. Санкт - Петербург, РФ
E - mail: epyle@rambler.ru

РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ Х2SU И ПОСТРОЕНИЕ 3D - ГРАФИКОВ ПРИ SSU
Аннотация
Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения переменной Х2su,
для чего используют переменные Х1, Х3, Х4 и параметр Ssu. Полученные значения
переменной Х2su позволяют выявить границы, в которых они могут существовать.
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Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Ssu (GDP), которые
были описаны ранее в статьях. В представленной ниже статье показано, как влияют
значения трех переменных Х1, Х3 и Х4, а также параметра Ssu (GDP) на расчеты
переменной Х2su и построение 3D - графиков. При этом значения переменных могут быть
постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. То есть рассматриваются
изменения Х2su=f(Х1,Х3,Х4,Ssu).

Рис. 1. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= 1..10, Х4= 1, Ssu=10..1

Рис. 2. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х4= 1, Х3= 1..10, Ssu=10..1

3D - графики для Х2su на рис. 1 и 2 были построены при переменных Х1= Х3= 1..10, Х4=
1, Ssu=10..1 и Х1= Х4= 1,Х3= 1..10, Ssu=10..1. Здесь значения Х2su на рис. 1 уменьшаются в
3,16 раза, а на рис. 2 имеют максимумы 0,54 в точках 5 и 6.

Рис. 3. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Ssu=10..1, Х3= Х4= 1

Рис. 4. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= Ssu=10..1, Х4= 1

Здесь на рисунках 3 и 4 3D - графики для Х2su были построены при переменных Х1=
Ssu=10..1, Х3= Х4= 1 и Х1= Х3= Ssu=10..1, Х4= 1. Так на рис. 3 построенный 3D - график
для Х2su имеет постоянные значения, а на рис. 4 уменьшается в 3,16 раза.
На следующих двух 3D - графиках 5 и 6 показаны две зависимости Х2su, которые были
построены при переменных Х1= Х4= 1,Х3= Ssu=10..1 и Х1= Х4= 1,Х3= 1..0,1,Ssu=10..1
соответственно. Как видно из рис. 5 и 6 здесь значения Х2su уменьшаются в 10 раз.

Рис. 5. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х4= 1,Х3= Ssu=10..1

Рис. 6. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х4= 1,Х3= 1..0,1,Ssu=10..1
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На двух 3D - графиках 7 и 8 представлены две зависимости Х2su при переменных Х1=
Х3= 1..0,1,Х4= 1, Ssu=10..1 и Х1= 1..0,1,Х3= Х4= 1, Ssu=10..1 соответственно. Здесь на
рисунке 7 значения Х2su уменьшаются в 3,16 раз, а на рис. 8 остаются неизменными.

Рис. 7. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= 1..0,1,Х4= 1, Ssu=10..1

Рис. 8. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1..0,1,Х3= Х4= 1, Ssu=10..1

На рис. 9 и 10 были построены 3D - графики для Х2su при Х1= 1..10,Х3= 1, Х4=0,1..1
Ssu=10..1 и Х1= Х3= 1..10, Х4=0,1..1 Ssu=10..1, Ssu=10..1. Так на рис. 9 значения Х3
уменьшаются в 26,56 раз, а на рис. 10 уменьшаются в 8,4 раз.

Рис. 9. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1..10,Х3= 1, Х4=0,1..1 Ssu=10..1

Рис. 10. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= 1..10, Х4=0,1..1 Ssu=10..1

Рис. 11. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1,Х3= 1..10, Х4=0,1..1 Ssu=10..1

Рис. 12. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Ssu=10..1,Х3= 1, Х4=0,1..1

На двух рис. 11 и 12 были построены 3D - графики для Х2su при Х1= 1,Х3= 1..10,
Х4=0,1..1 Ssu=10..1 и Х1= Ssu=10..1,Х3= 1, Х4=0,1..1 соответственно. Здесь на рис. 11
построенная зависимость имеет максимум 1,34 в точке 5. 3D - график же Х2su,
представленный на рис. 12 уменьшается в 2,66 раза.
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Рис. 13. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= Ssu=10..1, Х4=0,1..1

Рис. 14. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1,Х3= Ssu=10..1, Х4=0,1..1

На рис. 13 Х2su уменьшается в 8,4 раз, а на рис. 14 уменьшается в 26,56 раз при Х1= Х3=
Ssu=10..1, Х4=0,1..1 и Х1= 1,Х3= Ssu=10..1, Х4=0,1..1.
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АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЙ Х2SU НА ОСНОВЕ 3D - ГРАФИКОВ И SSU
Аннотация
Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения переменной Х2su,
для чего используют переменные Х1, Х3, Х4 и параметр Ssu. Полученные значения
переменной Х2su позволяют выявить границы, в которых они могут существовать.
Ключевые слова: расчетная переменная Х2su, параметр Ssu характеризующий ВВП, 3D
- графики, Excel
Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Ssu (GDP), которые
были описаны ранее в статьях. В представленной ниже статье показано, как влияют
значения трех переменных Х1, Х3 и Х4, а также параметра Ssu (GDP) на расчеты
переменной Х2su и построение 3D - графиков. При этом значения переменных могут быть
постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. То есть рассматриваются
изменения Х2su=f(Х1,Х3,Х4,Ssu).
Из рис. 1 видно, что 3D - график для Х2su при переменных Х1= 1,Х3= 1..0,1, Х4= 0,1..1,
Ssu=10..1 уменьшается в 26,56 раз. На рис. 2 3D - график для Х2su при Х1= Х3= 1..0,1, Х4=
0,1..1, Ssu=10..1 уменьшается в 8,4 раз.
3D - график для Х2su, изображенной на рис. 3, видно, что он уменьшается в 2,66 раза.
Данный 3D - график был построен при значениях переменных Х1= 1..0,1, Х3= 1,Х4= 0,1..1,
Ssu=10..1. Следующий рис. 4 был построен при переменных Х1= 1..10, Х3= 1,Х4= 1..0,1,
Ssu=10..1. Здесь кривая Х2su имеет максимум 0,38 в точке 2.
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Рис. 1. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1,Х3= 1..0,1, Х4= 0,1..1, Ssu=10..1

Рис. 2. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= 1..0,1, Х4= 0,1..1, Ssu=10..1

Рис. 3. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1..0,1, Х3= 1,Х4= 0,1..1, Ssu=10..1

Рис. 4. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1..10, Х3= 1,Х4= 1..0,1, Ssu=10..1

При построении 3D - графика 5 были использованы следующие переменные Х1= Х3=
1..10, Х4= 1..0,1, Ssu=10..1. Полученная зависимость Х2su имеет максимум 0,59 в точке 4.
На рис. 6 показанная зависимость Х2su при Х1= 1,Х3= 1..10, Х4= 1..0,1, Ssu=10..1 также
имеет максимум 1,34 в точке 6.

Рис. 5. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= 1..10, Х4= 1..0,1, Ssu=10..1

Рис. 6. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1,Х3= 1..10, Х4= 1..0,1, Ssu=10..1

Рис. 7. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Ssu=10..1,Х3= 1, Х4= 1..0,1

Рис. 8. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= Ssu=10..1, Х4= 1..0,1

3D - график Х2su на рис. 7 при переменных Х1= Ssu=10..1,Х3= 1, Х4= 1..0,1
увеличивается в 2,66 раза. На рис. 8 построенный 3D - график Х2su имеет максимум 0,59 в
точке 4 при переменных Х1= Х3= Ssu=10..1, Х4= 1..0,1.
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Представленный 3D - графика Х2su на рис. 9 имеет максимум 1,64 в точке 3, а на рис. 10
также имеет максимум 0,54 в точке 3. При построении 3D - графиков Х2su на этих
рисунках были использованы значения переменных: Х1= 1,Х3= Ssu=10..1, Х4= 1..0,1 и Х1=
1,Х3= Х4= 1..0,1, Ssu=10..1 соответственно.

Рис. 9. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1,Х3= Ssu=10..1, Х4= 1..0,1

Рис. 10. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1,Х3= Х4= 1..0,1, Ssu=10..1

Рис. 11. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= Х4= 1..0,1, Ssu=10..1

Рис. 12. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х4= 1..0,1, Х3= 1,Ssu=10..1

Как видно из 3D - графика 11 значения Х2su имеют максимум 0,59 в точке 3, а на рис. 12
3D - график Х2su увеличивается в 2,66 раза. Данные 3D - графики Х2su были построены
при следующих переменных Х1= Х3= Х4= 1..0,1, Ssu=10..1 и Х1= Х4= 1..0,1, Х3=
1,Ssu=10..1.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье рассматривается понятие и сущность инновационной деятельности
предприятия; приводятся статистические данные по уровню инновационной активности
предприятий Республики Башкортостан; обозначаются риски, которые сопряжены с
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инновационной деятельностью; предлагается механизм управления рисками в
инновационной деятельности предприятия.
Ключевые слова:
Риски, инновационная деятельность, предприятие, конкурентоспособность, управление
рисками.
Инновационная деятельность предприятия ориентирована, в первую очередь, на рост
конкурентоспособности производимой продукции (услуг). Инновационная деятельность —
это деятельность, направленная на поиск и реализацию инноваций в целях расширения
ассортимента и повышения качества продукции, совершенствования технологии и
организации производства.
Инновационная деятельность включает:
− выявление проблем предприятия;
− осуществление инновационного процесса;
− организацию инновационной деятельности.
По статистическим данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистик Республики Башкортостан [5], наиболее инновационно
активными предприятиями промышленного производства является металлургическое
производство (в 2018 году уровень инновационной активности достиг 5 % ), а также
высокотехнологические виды хозяйственной деятельности (в 2018 году уровень
инновационной активности достиг 31 % ) (рис. 1).
Высокотехнологичные виды
экономической деятельности
Металлургическое
производства

31
50

Обрабатывающие
производтсва

4

10
5

Производства и
распределение
электроэнергии, газа и воды
Добыча полезных ископаемых

Рисунок 1. Инновационная активность предприятий производства промышленности
Республики Башкортостан в 2018 году, % [5]
Анализ типов инноваций продемонстрировал следующее: высокий уровень
инновационной активности присущ компаниям, которые производят автотранспортное
оборудование (38,1 % ), предприятиям, осуществляющим свою деятельность в
металлургическом производстве (30,4 % ), в химическом производстве (33,3 % ),
занимающихся обработкой древесины (18,2 % ) (рис. 2).
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Рисунок 2 . Доля предприятий производства промышленности,
осуществляющие технологические инновации, по экономической видам деятельности
в 2018 г. по Республике Башкортостан, % [5]
Наибольший уровень инновационной активности из числа промышленных предприятий
региона наблюдается в полиграфической и издательской деятельности, целлюлозно бумажном производстве (2,5 % ), в производстве неметаллических минеральных продуктов
(5,4 % ), в добыче ТЭПИ (3,8 % ).
При осуществлении инновационной деятельности каждое предприятие сталкивается с
различными рисками. Это обусловлено тем, что инновационная деятельность как никакая
другая сопряжена с рисками, так как гарантия благополучного результата в инновационном
предпринимательстве практически отсутствует.
На современном этапе развития выделяются следующие виды рисков, которые
встречаются в практике наиболее часто [3, с. 46]:
−
риски ошибочного выбора инновационного проекта;
−
риски необеспечения инновационного проекта достаточным уровнем
финансирования;
−
маркетинговые риски текущего снабжения ресурсами, необходимыми для
реализации инновационного проекта;
−
маркетинговые риски сбыта результатов инновационного проекта;
−
риски неисполнения хозяйственных договоров (контрактов);
−
риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов;
−
риски усиления конкуренции;
−
риски, связанные с недостаточным уровнем кадрового обеспечения;
−
риски, связанные с изменением курса иностранной валюты по отношению к
национальной валюте, и др.
Управление рисками в аспекте инновационной деятельность подразумевает
практическую деятельность по принятию мер, которые позволят уменьшить уровень
неопределенности итогов инновации, а также увеличит полезность реализации
инновационного продукта или услуги, уменьшит цену достижения инновационной цели.
Именно все вышеотмеченное и являются ключевыми задачами, которые ставит перед
собой руководство, осуществляя инновационную деятельность [3, с. 46].
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Основными методами управления инновационными рисками являются: метод
распределения рисков; метод диверсификации; передача (трансферт) риска; метод
лимитирования; метод хеджирования; метод резервирования. Для достижения более
эффективных результатов, как правило, используется не один, а совокупность методов
минимизации рисков на всех стадиях осуществления инновационного проекта [4 с. 45].
Учитывая вышеотмеченное, можно предложить механизм управления рисками
инновационной деятельности (рисунок 3).
Планирование осуществления
инновационной деятельности

Оценка эффективности
инновационной деятельности

Оценка рисков инновационной
деятельности
Выявление и анализ рисков

1.

Чистый приведенный
доход.
2. Индекс доходности.
3. Индекс рентабельности.
4. Период окупаемости.
5. Внутренняя ставка
доходности

Разработка стратегии
управления рисками
Определение метода / методов
методами управления
инновационными рисками

Рисунок 3. Механизм управления рисками в инновационной деятельности предприятия
Таким образом, можно отметить, что инновационная деятельность предприятия всегда
сопряжена с рисками. Но при этом, для поддержания и повышения
конкурентоспособности, повышения прибыли, увеличения долы ринка, предприятию
необходимо осуществлять инновационную деятельность. В целях минимизации рисков
предприятию важно проводить своевременный анализ рисков, разрабатывать различные
сценарии развития, которые уменьшат или же устранят вероятность негативных
последствий [2, с. 36]. Таким образом, грамотное управление рисковыми ситуациями
позволит инновационно - активным предприятиям не только оставаться конкурентно способными, но и выйти на лидирующие позиции в своей отрасли.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Аннотация
В статье дается характеристика подходов к управлению инновационным менеджментом,
которые отличаются признанием и непризнанием ценности человека. Статья посвящена
понятиям инновация, инновационный менеджмент, инновационный менеджмент на малых
предприятиях. Проведён анализ возможностей, необходимости и условий применения
инновационного менеджмента в деятельности малых предприятий. Рассмотрены, как
зарубежные, так и российские модели инновационного менеджмента.
Ключевые слова:
Инновационный менеджмент на малых предприятиях, инновационный менеджмент,
инновация, малые предприятия
В современных условиях, развитие инновационное - ориентированного финансового
рынка, способствующий обеспечению инновационного развития России, становится
зависимым от согласования интересов бизнеса и власти. Для подобного согласования
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значимость учета проблемы выстраивания условий и согласования интересов значимость
проблемы определяется тем, что инновационная перспектива обусловлена стартовыми
условиями, в наибольшей степени, которая определяет возможность ее преодоления или
силу инерционности.
Сущность данной проблемы состоит в том, что ее трудности несут как теоретический,
так и методологический подход.
На финансовом рынке сформировалась направленность низкого качество роста, в связи с
образованием в стране экспортно - сырьевой структуры экономики.
Инновационное развитие требует, как выхода на новые инновационное интегрированные формы развития, так и активное подключение важнейшего стимула, т.е.
экономического интереса. Здесь имеется ввиду не только об интересах отдельных
хозяйствующих субъектах, а о совокупности интересов таких сфер хозяйственной и
общественной жизни как наука, предпринимательство, государство, общественные
институты. Следовательно, возникают следующие вопросы:
1. «Как достичь такого согласования»
2. «Какие стимулы и рычаги могут способствовать достижению этого согласования»
3. «Как преодолеть препятствия, которые стоят на этом пути»?
При переходе к инновационному типу экономического роста, обеспечении интеграции и
стремлению производства, расчетливого экономного, использования всех видов ресурсов
требуется напряжение усилий со стороны всех слоев и групп общества совместной
заинтересованности в получении положительного конечного эффекта, а также всех
субъектов хозяйствования.
Необходимы эффективные формы организации совмещения и согласования интересов
власти, бизнеса, населения в организации функционирования такой важной системы, как
финансовая система. В схожем направлении должны действовать и общественные
институты. И только при таком раскладе можно рассчитывать на успех в инновационном и
интеграционном развитии экономики.
Согласно развитию инновационное ориентированного финансового рынка
взаимозависящих согласованных интересов власти и бизнеса объясняется следующими
критериями:
 Сосредоточения финансовых ресурсов на решении наиболее важной проблемы
современной экономики, а именно инновационное - интегрированного производства на
базе продуктивного сотрудничества науки организации;
 Актуальность приобретенной основой, которая составляет стремление
инновационного роста национальной экономики, а точнее его эффективного партнерства
предпринимательства и государства для активизации формирования финансовых потоков в
НИОКР и науку, важность установленного взаимного доверия, предпринимательства и
государства;
 Субъекты финансового рынка.
Подобные обстоятельства, наглядно показывающие проблему согласования интересов
бизнеса и власти в формировании финансовых потоков, сложились в ходе выделения
основных направлений экономических преобразований в России.
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На сегодняшний день перед специалистами в области финансового учёта стоит одна из
главных проблем - проблема взаимодействия бухгалтерского и налогового учёта. Как
известно, между бухгалтерским и налоговым учетом существует множество различий. Для
решения данной проблемы возникает необходимость максимального сближения двух
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данных учетов. Решив данную проблему с помощью сближения бухгалтерского и
налогового учёта, бухгалтерская служба сможет достичь максимальной оптимизации своей
работы, используя одинаковые способы ведения двух данных учётов. [1, С.71]
Одним из самых главных и лёгких способов сближения бухгалтерского и налогового
учета может являться утверждение единых способов начисления амортизации основных
средств. Согласно п.2 ст. 259 Налогового кодекса Российской Федерации, «амортизацию в
налоговом учете можно начислять либо линейным, либо нелинейным способом». Как
отмечается в п.18 ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств», «в бухгалтерском учете существует
четыре способа начисления амортизации основных средств: линейный способ, способ
уменьшаемого остатка, способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования и способ списания стоимости пропорционально объему продукции или
работ». Линейный способ начисления амортизации является одинаковым, как для
бухгалтерского, так и для налогового учёта.
Таким образом, для устранения расхождений в суммах начисленной амортизации
необходимо, и в бухгалтерском, и в налоговом учете установить одинаковый срок
полезного использования основных средств. Первоначальная стоимость для двух учетов
должна совпадать. Также одним способом сближения учетов является выбор одинаковых
методов оценки товаров и материалов. Еще одним важным пунктом для сближения
бухгалтерского и налогового учетов в части списания сырья и материалов является
использование одних и тех же принципов формирования стоимости. Но транспортно заготовительные расходы не включаются в фактическую себестоимость сырья и
материалов в бухгалтерском учёте организации. Как отмечается в п.2 ст.254 НК РФ, «в
налоговом учете данные расходы учитываются в покупной стоимости товарно материальных ценностей».
Следовательно, чтобы исключить разницу между двумя данными учетами, организации
необходимо и в бухгалтерском учете отражать фактические цены сырья и материалов,
включая все расходы, которые связаны с их приобретением. Вместе с тем согласно п.1
ст.318 НК РФ, «все расходы организации за текущий период в налоговом подразделяются
на прямые и косвенные». В бухгалтерском учете существует разделение расходов на
четыре категории: расходы основного производства и вспомогательного, а также
общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Для того, чтобы добиться
сближения отражения и списания расходов в обоих учетах, предприятие вправе включить в
налоговом учете в состав прямых расходов все затраты, отражающиеся в бухгалтерском
учете на активных счетах 20 и 23. Для достижения сближения бухгалтерского и налогового
учета, можно предусмотреть в учетной политике для целей бухгалтерского учета списание
управленческих расходов в дебет активно - пассивного счета 90 «Продажи», не распределяя
их между разными видами деятельности. [2, С.206]
Подводя итог данной статьи, можно сделать вывод о том, что при правильном
применении следующих способов организация сможет добиться полного сближения
бухгалтерского и налогового учета:
1) выбрать и закрепить в учетной политике единый способ начисления амортизации
основных средств;
2) ввести в бухгалтерском и налоговом учете одинаковые способы определения
стоимости сврья, материалов, товаров;
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3) включить в налоговом учете в состав прямых расходов те, которые отражаются на
активных счетах 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательное производство» в
бухгалтерском учете;
4) утвердить в учетной политике для целей бухгалтерского учета списание
управленческих расходов в дебет активно - пассивного счета 90 «Продажи»;
5) прописать в учетной политике, что коммерческие расходы подлежат списанию в дебет
активно - пассивного счета 90 «Продажи». [3, С. 219]
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Аннотация: актуальность данной темы обусловлена желанием большинства
собственников организаций минимизировать, в соответствии с законодательством,
налоговые выплаты. Для этого необходимо уделить особое внимание механизму и способу
планирования, разработать годовую производственную программу, включающая в себя
анализ деятельности финансовой и налоговой служб организации.
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Под налоговым планированием понимают - действия плательщика налога, направленные
на оптимизацию налоговых выплат, а также уменьшение суммы к уплате в рамках
действующего законодательства. Его необходимость во многом определена налоговым
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режимом, организационной структурой, местом расположения организации, результатом и
методом финансовой деятельности.
Налоговое планирование должно отвечать нескольким обязательным критериям, таким
как законность и последовательность, и проходить поэтапно, так как уменьшение
налоговых выплат сегодня, может повлечь весомые финансовые потери завтра. Тем не
менее, затраты на проведение налогового планирования следует соотносить с выгодой,
полученной при его проведении.
Налоговое планирование осуществляется разными способами и методами:
способы: льготы и санкции;
методы: инвестиционный налоговый кредит, отсрочка, рассрочка, трансферты и др. [1,
С.311]
При выборе критериев вариантов налогового планирования, организации следует
учитывать суммарную величину налоговых платежей, рассчитанную на очередной
планируемый год при имеющимся объеме продаж. При этом по каждому объекту
налогообложения, менеджмент организации разрабатывает и реализует мероприятия по
формированию такой налоговой базы, которая приведет к снижению налоговых платежей
при данном объеме продаж.
Вначале планирования налоговых отчислений, необходимо разработать годовую
производственную программу. Она включает в себя годовой анализ функционирования
финансового и налогового отделов, что при детальном изучении дает информацию о
допустимых для данной организации налоговых льгот и обязательств, рациональном
размещении активов и прибыли, о состоянии бухгалтерского учета. Особое внимание стоит
уделить деятельности бухгалтерской службы, так как именно она ведет учет всех активов и
обязательств; на основании бухгалтерских документов, возможно, достоверно оценить
экономическое состояние организации. [2, С.201]
Следующим этапом является реализация запланированной производственной
программы. Для начала, отделом налогообложения изучаются нововведения в
законодательстве, их изучение и внедрение в организацию. После изучения этих и многих
других изменений в законодательстве, отдел налогообложения приступает к практическому
использованию изученных изменений, разработке и применению мероприятий по законной
оптимизации налоговых платежей, адаптированных к специфике деятельности
предприятия и существующей системе учета.
Затем, заполняется отчетность и налоговые декларации, дается юридическая оценка
разработанным мероприятиям по оптимизации. В необходимых случаях, согласовывает
возникшие вопросы с налоговым органом или получает консультации по возникшим
вопросам при анализе деклараций и отчетности. Налоговое планирование связано, прежде
всего, с определенными рисками.
Дальнейшим этапом является утверждение налоговой отчетности у главного бухгалтера
или заместителя главного бухгалтера по налогам (если таковой имеется), подписывается и
направляется отделом налогообложения и направляется в федеральную налоговую службу
по месту нахождения организации. Финансовая служба производит уплату налогов по
распоряжению главного бухгалтера согласованному с финансовым директором. [3, С.8]
Таким образом, при налоговом планировании следует уделить внимание механизму и
способу планирования. Для снижения налоговых рисков на первом этапе необходимо
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выбрать режим налогообложения, организационно - правовую форму, затем приступать к
разработке годовой производственной программы, которая включает в себя анализ
деятельности финансовой и налоговой служб организации. Также не следует забыть о
законодательстве, а также поддержании связи с налоговыми органами, во избежание
нарушения закона и штрафов. Чем раньше будет учтена система налоговых выплат в
организации, тем более выгодных результатов можно от нее ожидать.
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развития данных рынков на современном этапе.
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Сущность и значение рынка сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия
определяются его функциями, важнейшая из которых – обеспечение платежеспособных
потребностей населения в продуктах питания.
В результате воздействия на размер производства проявляется и такая функция рынка,
как формирование ассортимента, состава и качества продукции, обеспечивающих
удовлетворение платежеспособного спроса потребителей на продукты питания. Анализ
спроса населения и предложения продукции предприятиями позволяет посредством
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взаимных связей формировать качественные и количественные параметры производства,
поддерживающие равновесие между этими двумя важнейшими элементами рынка.
Рынок проявляет функцию стимулирования развития производства, когда торговля,
отражающая интересы потребителя, используя обратную связь, заставляет адаптироваться
производство к изменившемуся спросу.
Таким образом, основные функции рынка обеспечивают взаимосвязь между всеми
фазами воспроизводства, где торговля также является составной частью процесса
воспроизводства как стадия распределения и обмена.
Эффективность процессов, протекающих в рыночной среде, в значительной степени
определяется действенностью всей инфраструктуры, включая услуги коммерческих банков
и финансовых учреждений, бирж, налоговой системы, страховых компаний, рекламных и
информационных агентств, торговых палат, организаций, проводящих аукционы,
предприятий оптовой и розничной торговли, ярмарок, выставочных комплексов,
аудиторских фирм и т.п. Кроме того, инфраструктура рынка выполняет функцию контроля
качества продукции – одного из критериев конкурентоспособности.
Учитывая тесную связь рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия с другими рынками (труда, земли и капитала), следует отметить, что рынок
продуктов питания затрагивает и влияет на распределение и эффективное использование
ресурсов.
На современном этапе развития рыночных экономических отношений определяющим
фактором эффективного рыночного функционирования сельскохозяйственных
организаций является производство конкурентоспособной продукции. Доминирующее
положение категории качества в конкурентоспособности товара предполагает
необходимость управления процессом формирования потребительских свойств, качества
продукции и повышения степени самостоятельности предприятия.
Проблемы развития рынка продовольственных товаров отличает высокий уровень
актуальности и важности, так как его функционирование влияет и на качество жизни
населения, и на экономическое развитие территории. Это обусловлено тем, что
продовольственный рынок представляет собой динамическую систему по распределению и
рациональному формированию продовольственных ресурсов, которая обеспечивает
согласование между потребителями и производителями объёмов производства, качества и
цены продукции. Поэтому оптимизация развития продовольственного рынка является
одной из главных задач государства, причем рассматривается она не только на
федеральном уровне, но и на уровне отдельно взятых регионов. Эти проблемы не обошли
стороной и приграничные субъекты Российской Федерации, одним из которых является
Калининградская область. (1)
Для российских регионов проблема развития и функционирования рынков
сельскохозяйственной и продовольственной продукции стала особенно актуальной после
введения экономических санкций против России в 2014 году и российских контрсанкций, в
том числе так называемого продуктового эмбарго. В совокупности с заметным снижением
курса национальной валюты это стало серьезным испытанием для российской экономики.
(2)
Список использованной литературы:
1. Дупленко Н. Г., Шаркова А. А. Тенденции развития рынка продовольственных
товаров в приграничном регионе на примере Калининградской области // Вопросы
146

экономики и управления. — 2017. — №1. — С. 109 - 112. — URL https: // moluch.ru / th / 5 /
archive / 51 / 1946 / (дата обращения: 11.05.2019).
2. Никифорова И. В., Огнева Н. Ф. Оценка уровня потребления продовольствия как
основы обеспечения продовольственной безопасности // Молодой ученый. 2014. № 19.1
(78.1).
© М.Т. Сабиев, Е.Р. Грешнова, Б.А. Долуда, 2019

УДК 339.6

Д.Д. Семенов
Магистр 2 курса Санкт - Петербургского
государственного университета аэрокосмического приборостроения
г. Санкт - Петербург, РФ
E - mail: semenov.dmitriy.dm@gmail.com
Научный руководитель: Пиль Э.А.
Академик РАЕ, д - р тех. наук, профессор
г. Санкт - Петербург, РФ
E - mail: epyle@rambler.ru
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В ГОРОДЕ САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
Аннотация
В данной статье проведено прогнозирование объема производства водки и
ликероводочных изделий в России с использованием встроенных функций программы MS
Excel. Прогноз выполнен до 2030 года.
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Рынок алкоголя в России — одна из ведущих отраслей экономики страны по объемам и
уровню привлекательности для предпринимателей. Занимает лидирующую позицию среди
других секторов пищевой промышленности. Является важным источником поступления
денег в госбюджет, поскольку большая часть отечественного и ввозимого из - за рубежа
алкоголя акцизная, что обеспечивает получение дополнительных доходов от любых видов
продукции, реализуемой на территории РФ. Анализ развития промышленного сектора 2008
- 2018 годы, выявил ряд негативных тенденций. Среди них — снижение объемов
производства.
Для того, чтобы лучше понимать тенденцию снижения объема производства был
проведен анализ с использованием программы MS Exсel. Были взяты данные Федеральной
службы государственной статистики за период с 2008 по 2018 года. А 2017 и 2018 годы
были оставлены для того, чтобы произвести сравнение полученных расчетных данных со
статистическими, выявив наиболее точные уравнения для выполнения прогнозирования.
Статистические данные взяты с официального ресурса Федеральной службы
государственной статистики (см. табл.1) [3].
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Таблица 1. Объем производства водки и ликероводочных изделий.
№п/п
Года
Объем производства,
млн. дал.
1
2008
137
2
2009
124
3
2010
136
4
2011
126
5
2012
113
6
2013
106
7
2014
94
8
2015
106
9
2016
93
10
2017
73
11
2018
75
На основании представленных в таблице 1 данных, был построен точечный график, на
который была использована встроенная функция программы MS Excel «Линия тренда».
Ниже представлен ряд рисунков, которые показывают рост числа личного автомобильного
транспорта в зависимости от времени. Для определения точной ли является изображенная
на графике линия тренда, необходимо обращать внимание на коэффициент аппроксимации.
На нашем рисунке он обозначен как R2 = 0,9013. Чем ближе этот коэффициент к единице,
тем точнее линия тренда, а значит и расчет по ней будет более точным.
Ниже представлена сравнительная таблица (табл.2) полученных результатов с
использованием различных линий тренда и статистических данных объема производства
водки и ликероводочных изделий
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Рис. 1. Линейная зависимость Nдал = f(год)
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Рис. 2. Полиномиальная зависимость Nдал = f(год) при n=5
Таблица 2. Статистические и расчетные значения количества автомобилей
для Санкт - Петербурга на 1000 человек.
№
Год Nдал лин
лог
полиноминальная
степ эксп
п/п
n=2
n=3
n=4
n=5
1
2017
73
82
89
- 245
35
81
79
86
88
2
2018
75
76
86
- 326
12
72
69
98
86
Проанализировав полученные значения, можно сделать вывод, что наиболее близкие
значения к статистическим были получены при использовании таких функций как:
линейная (лин), логарифмическая (лог), экспоненциальная(эксп), а также степенная (степ).
Дальнейший прогноз выполнен с использованием логарифмической функции. Полученные
значения представлены в таблице 3.
Таблица 3. Прогноз объема производства водки и ликероводочных изделий
Год
N дал
Год
N дал.
2019
82
2025
72
2020
80
2026
71
2021
78
2027
70
2022
77
2028
68
2023
75
2029
67
2024
74
2030
66

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
ДАЛ.

Так же прогнозирование снижения объема производства изображено в виде графика
(рис.3).

ЗАВИСИМОСТЬ N ДАЛ= F(ГОД)
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Рис. 3. Прогноз снижения объема производства до 2030г.
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Исходя из изложенного прогноза, можно сделать вывод, что объем производства водки и
ликероводочных изделий будет уменьшаться.
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ (ТНК) В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация
В современной мировой экономике активно идут процессы глобализации. Это провело к
возникновению новых субъектов экономической деятельности – транснациональных
компаний. Они становятся главными действующими лицами международных
экономических отношений наравне с государством и международными организациями.
Характерной чертой ТНК является сочетание централизованного руководства с
определенной степенью самостоятельности входящих в нее и находящихся в разных
странах юридических лиц и структурных подразделений (филиалов, представительств).
Ключевые слова:
Мировая экономика, ТНК, «Газпром», ExxonMobil, финансовые показатели,
эффективность производства, финансовые показатели.
При помощи транснационализации в стране активно формируется новая атмосфера в
бизнесе и экономике. Активизация законной внешней экспансии ТНК говорит о
понижении инвестиционных рисков в самой России. Можно сказать, что регулируемый
экспорт капиталов через ТНК способствует притоку прямых иностранных инвестиций в
Россию.
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Отрасли, которые являются главными для государства на международной арене –
нефтегазовая индустрия, черная и цветная металлургия, добыча полезных ископаемых (в
первую очередь, железных руд); добыча золота и урана, электроэнергия и транспортная
сфера.
Российские экономисты делят все ТНК на две группы, используя критерий
национальной принадлежности: непосредственно транснациональные корпорации и
многонациональные фирмы (МНК). Границы между этими двумя группами достаточно
подвижны, и одна компания может переходить в другую. Но большинство современных
ТНК имеют четкое национальное «ядро», то есть относятся к первому типу. Что касается
многонациональных фирм, то их довольно мало, например, две англо - голландские фирмы
– нефтеперерабатывающий концерн «Royal Dutch Shell» и химический концерн «Unilever».
Отправной точкой появления ТНК в России был активный вывоз капитала в
развивающиеся страны еще в советские времена. Здесь процесс транснационализации
происходил с меньшей скоростью, чем в развитых странах. Среди основных конкурентов
по объему и качеству своей деятельности российские ТНК занимают невысокое место.
Ведущей отраслью российской экономики является топливная промышленность, сюда
можно отнести такие компании, как «Лукойл» (филиалы образованы в Чехии, Ирландии,
Израиле, Аргентине, Белоруссии, Грузии, в Литве и так далее), «Славнефть», «Роснефть»,
«Газпром» и многие другие.
Основное число российских компаний учитывает и опирается на требования
иностранных покупателей, осуществляет оценку международной конкурентоспособности
своей продукции. Но, к сожалению, у отечественных компаний на сегодняшний день нет
единой отлаженной системы непрерывного изучения факторов конкурентоспособности,
лишь некоторые из них используют эффективные стратегии международного маркетинга.
И все - таки ряд российских предприятий (например, нефтегазовых, химических,
металлургических, машиностроительных, пищевых, транспортных) смогли выйти на
мировой рынок и укрепить там свои позиции.
«Газпром» – российская транснациональная энергетическая корпорация.
Публичное акционерное общество (ПАО) «Газпром» – глобальная энергетическая
компания, основными направлениями деятельности которой являются геологоразведка,
добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и
нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло –
и электроэнергии.
В настоящее время на долю «Газпрома» приходится около 83 % российской и 17 %
мировой добычи газа. Он вкладывает значительные средства в научные исследования и
разработки, оказывает сильное воздействие на социально - экономическое развитие РФ.
Инициативность великой компании, распространившаяся за пределы национальных
границ, имеет большой удельный вес как для экономики России, так и для других стран.
Особенность «Газпрома» и одно из его главных преимуществ – это то, что он
одновременно является и производителем, и поставщиком энергоресурсов. Компания
располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа.
«Газпром» – надежный газопоставщик российским и зарубежным потребителям.
Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система, способная
бесперебойно транспортировать газ на дальние расстояния. Ее протяженность составляет
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172,1 тыс. км. На внутреннем рынке «Газпром» реализует свыше половины продаваемого
газа. Кроме того, компания поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Важным видом деятельности для «Газпрома» является переработка добываемого
природного и попутного нефтяного газа. Планируется создание новых производств по
переработке природного газа с получением синтетического жидкого топлива и другой
продукции, модернизация газоперерабатывающих мощностей.
В РФ «Газпром» стоит на первом месте в распределении газа. Доля газового хозяйства
дочерних и зависимых газораспределительных организаций (ГРО) Группы «Газпром» в
газовом хозяйстве страны превышает 80 % . «Газпром» ведет активную работу по
обеспечению газом российских регионов, это является одной из главных задач компании.
Уровень газификации регионов на начало 2019 г. составил в среднем по России 68,6 % , в
том числе в городах – 71,3 % , в сельской местности – 59,4 % [Данные телеканала «Россия
24» от 12.03.2019 г.]. Проблема в реализации программы газификации регионов РФ
заключается в невыполнении некоторыми регионами обязательств по подготовке
потребителей к приему газа и задолженность их по оплате. Компания финансирует
строительство газопроводов до населенных пунктов, а далее все в руках региональных
властей. Председатель «Газпрома» А. Миллер рассчитывает, что на конец 2019 г. процесс
газификации страны увеличится на 1 % . К концу 2018 г., по его словам, было построено
более 2 тыс. км. газопровода, газифицировано 272 населенных пункта, более 49 тыс.
домовладений, построено 210 котельных.
Как и в любом крупном предприятии и компании, у «Газпрома» есть и свои проблемы, и
недостатки. К ним можно отнести отсутствие у компании гибкости в сфере
ценообразования на газ (отсутствует система скидок для внутреннего рынка, где газ для
потребителей намного дороже, чем на внешнем); уменьшение доли западных рынков;
усложнение деловых партнерских отношений с крупнейшими импортерами газа. Нельзя не
отметить еще одну важную проблему – коррупция в структуре «Газпрома». Например,
нашумевшее уголовное дело об организованном преступном сообществе, созданном
«газовым королем» Северного Кавказа Раулем Арашуковым для хищения газа у компании,
который оформлял его на фиктивных абонентов, а затем отражал в отчетности как
потерянный. Максимальные хищения были осуществлены в Дагестане в размере около 30
млрд. руб.
«Газпром» оказывает существенное влияние на социально - экономическое развитие
России. Компания из года в год осуществляет поддержку в рамках общественных проектов,
предоставляя помощь в развитии науки, образования, культуры и пропаганде здорового
образа жизни. Среди основных социальных проектов, которые реализует компания, можно
выделить следующие: оказывает поддержку российскому спорту (строительство
физкультурно - оздоровительных комплексов); выступает спонсором детских спартакиад и
других спортивных мероприятий; поддерживает студентов (организует ознакомительные
поездки лучших студентов профильных «нефтегазовых» вузов на свои производственные
объекты); является спонсором футбольных команд и ведущих российских хоккейных
клубов и так далее. Что касается республики Хакасии, то еще в 2011 г. «Газпром»
приступил к реализации масштабного проекта в республике. Речь идет о возведении
промышленно - технологического комплекса газонаполнительной станции сжиженного
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углеводородного газа в рамках государственной программы газификации Хакасии и Тувы –
«Восточная программа». Также рассматриваются вопросы строительства заправочных
станций на территории Хакасии и котельных.
Если изначально компания «Газпром» являлась естественной монополией, то сейчас,
можно сказать, что она является лишь доминирующим поставщиком газа. Сначала
монополия уступила лидерство «Роснефти», а затем и «Лукойл». Недавно место лидера
временно занял «Новатэк», обойдя «Газпром» по размеру капитализации.
Также можно проследить, как «Газпром» резко меняет свои позиции на мировом
энергетическом рынке. Двенадцать лет подряд соответствующий рейтинг возглавлял
американский гигант ExxonMobil. Однако в 2017 г. его потеснил российский «Газпром». Он
поднялся с третьего на первое место в рейтинге 250 ведущих нефтегазовых и
энергетических корпораций мира по версии S&P Global Platts. ExxonMobil опустился с
первой сразу на 9 - ю строчку. Позиции компаний в данном рейтинге зависят
исключительно от их собственных финансовых результатов, а не от мнения экспертов. И
смена лидера объясняется изменением исключительно этих показателей – размера выручки
за год, чистой прибыли, показателя рентабельности инвестированного капитала и
среднегодовых темпов роста выручки за 3 последних года.
В 2017 г. «Газпром» улучшил свои результаты, что позволило ему обогнать многих
конкурентов по выручке и размеру активов в долларовом эквиваленте, а также по
показателю рентабельности инвестированного капитала. Так, по данным Platts, он среди
энергетических компаний мира занимал первое место по прибыли – 16,7 млрд. долл., по
стоимости активов он на пятом месте – примерно 287 млрд. долл., по выручке на седьмом –
107,2 млрд. долл. Кроме того, ExxonMobil проиграл «Газпрому» (и многим другим
конкурентам из развивающихся стран) по показателю рентабельности инвестиционного
капитала: у «Газпрома» он составляет 7 % , а у ExxonMobil только 4 % . Американская
корпорация проиграла и по показателю среднегодовых темпов роста выручки за три года –
у ExxonMobil они оказались отрицательными, у «Газпрома» почти 6 % .
Финансовые показатели ExxonMobil серьезно пострадали из - за снижения цен на нефть.
Однако ее стоимость рухнула вдвое еще в 2014 - м году, но компании удавалось сохранять
лидерство благодаря финансово - бумажным манипуляциям. До недавнего времени ее
поддерживал на вершине рейтинга в основном технический момент, так как она –
единственная среди крупных компаний отрасли не отражала в отчетности уменьшение
стоимости своих запасов при падении цен сырья. Это в свою очередь завышало оценку
активов, рентабельности инвестиций и прибыли. Но в 2016 г. компания под давлением
расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США вынуждена была уменьшить
стоимость активов более чем на 2 млрд. долл., и она показала минимальную за 20 лет
прибыль. Именно это и обусловило столь резкое падение в рейтинге.
По данным за 2018 г. «Газпром» опустился с 1 - й на 17 - ю позицию в авторитетном
рейтинге S&P Global Platts. Лидерство вновь вернула американская ExxonMobil. Как
отмечает рейтинговое агентство, смена лидера произошла на фоне восстановления цен на
нефть и надежд на экспортный бум американского СПГ. При составлении рейтинга S&P
Global Platts учитывала стоимость активов, выручку, прибыль и возврат на
инвестированный капитал. Доказанные запасы ExxonMobil на конец 2018 г. – 24,293 млрд.
баррелей нефтяного эквивалента, в том числе природного газа – 1,467 трлн. кубометров.
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Суточная добыча нефти и газа в 2018 г. составляла 3,833 млн. баррелей, из них природного
газа – 266,3 млн. кубометров. Сохранить свое лидерство «Газпрому» не помогла даже
хорошая отчетность за первое полугодие: чистая прибыль компании выросла на 65 % .
Акции «Газпрома» с начала года выросли на 15,3 % .
На основе рассмотренных данных можно составить сравнительную таблицу по
основным показателям двух «газовых гигантов» (см. табл. 1).
Таблица 1. Основные показатели «Газпрома» и ExxonMobil
Основные
Чистая
Собственный Капитализация
Активы
показатели прибыль за капитал (2018 (на начало 2019
(2018 г.)
2018 г.
г.)
г.)
«Газпром» 13,4 млрд. 159,3 млрд.
55,8 млрд. долл. 226,5 млрд.
долл.
долл.
долл.
ExxonMobil 20,84 млрд.
долл.

191,794 млрд.
долл.

329,7 млрд. долл. 346,196
млрд. долл.

Выручка
(2018 г.)
74,6
млрд.
долл.
279,332
млрд.
долл.

Хоть «Газпром» теряет свои позиции на мировом рынке, но для России все также
остается одной из лидирующих компаний по реализации газа.
Таким образом, транснациональные корпорации превращают мировую экономику в
международное производство, обеспечивая ускорение научно - технического прогресса во
всех его направлениях – технический уровень и качество продукции, эффективность
производства, совершенствование форм менеджмента, управления предприятиями. ТНК
играют очень важную роль в экспорте промышленных товаров, где экспорт всех основных
технически сложных товаров, как правило, сконцентрирован в небольшой группе крупных
ТНК, а сама реализация этих товаров происходит через систему зарубежных дочерних
предприятий этих фирм.
На примере развития ТНК «Газпром», мы видим, что крупные компании сталкиваются с
рядом трудностей. Например, диспропорция между заявленными целями организации и
распределением ресурсов; существующая доля коррупции и незаконное хищение газа у
компании, некоторыми ее участниками и другие.
В современном мире, когда каждый день меняются взаимоотношения между странами,
очень важно следить, контролировать и адекватно реагировать на любые изменения, чтобы
сохранить компанию на должном уровне и получать стабильную прибыль.
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В современных условиях развития экономики в России существуют такие слои
общества, которые не способны приобрести недвижимое имущество в собственность. Для
таких семей остается вариант съемного жилья. Но, следует отметить, что такие отношения
не могут в полной мере удовлетворить человека в жилищном вопросе, поскольку он лишь
платит за возможность пользования этим жильем, а право собственности при такой форме
отношений, всегда останется за арендодателем. Кроме того, зачастую арендодатели не
заключают договоров аренды на жилое помещение в целях укрытия своих доходов, что
ведет квартиросъемщика к огромному риску. [1, С.37]
По официальным данным Росстата РФ, удельный вес числа семей, состоявших на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях с 2015 года, сократился, но, тем не менее,
данный факт не отменяет необходимость решения вопросов обеспечения доступности
жилья на рынке недвижимости. На сегодняшний день спрос на рынке аренды жилья
является значительным. Договор аренды жилого помещения, как и договор его купли –
продажи, следует в обязательном порядке регистрировать в государственных органах, но в
России сложилась такая тенденция, когда арендодатели заведомо не проходят данную
процедуру, в результате чего в государственный бюджет не поступают налоговые
отчисления от арендных сделок. Кроме того, статистические органы не имеют полной
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достоверной информации для определения процента семей, которые вынуждены
арендовать квартиру или дом, что в свою очередь, не способствует грамотной работе
органов государственной власти в отношении решения проблемы с обеспечением
доступного жилья.
Таким образом, решение существующих проблем в России, связанных с недоступностью
жилого недвижимого имущества возможно в ходе реализации нового финансового
механизма, а именно жилищного лизинга. Прежде чем определить преимущества
жилищного лизинга и необходимости его развития в России, представим понятия «лизинг»
и «договор лизинга». [2, С.603]
Итак, под лизингом понимают совокупность экономических и правовых отношений,
возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением
предмета лизинга. Договор лизинга – договор, в соответствии с которым арендодатель, то
есть лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором, то есть
лизингополучатель имущество у определенного им продавца и предоставить
лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование.
Теперь рассмотрим преимущество жилищного лизинга. Лизинг жилой недвижимости
позволит большому количеству семей приобрести комфортное жилье, поскольку данная
система сочетает в себе жилищное кредитование и жилищную аренду. Кроме того, данная
система позволит активно развиваться строительной отрасли экономики нашей страны, что
обусловлено ростом спроса на жилое имущество со стороны населения в связи с
выгодными условиями, которые обеспечивает жилищный лизинг.
Таким образом, в России существует необходимость развития системы жилищного
лизинга, что обусловлено следующими причинами:
1) Обеспечивается доступность жилья в силу того, что жилищный лизинг предполагает
возможность приобретения недвижимого жилого имущества лицами, чьи доходы не
превышают выше среднего размера;
2) Развивается реальный сектор экономики страны в области строительства;
3) Возможность получить и использовать жилье задолго до момента его полной оплаты.
[3, С.39]
Не стоит путать жилищный лизинг с арендой жилья, поскольку в первом случае
возникает возможность выкупа квартиры или дома в последующем. Конечно, в России
существует возможность приобретения жилого имущества в ипотеку, к тому же лизинг
обходится гораздо дороже, чем приобретенное жилье по условию ипотечного
кредитования, но лизинг более доступен.
В заключение настоящей статьи следует отметить, что в современных условиях развития
экономики объемы продаж недвижимого имущества сокращаются, так как снижаются
реальные доходы населения. В результате, в обществе остро стоит проблема
необеспеченности жильем, а в реальном секторе экономики в области строительства
образуется застой. Для решения таких проблем в РФ целесообразно реализовать систему
жилищного лизинга.
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Проведение налоговых проверок налоговыми органами и их должностными лицами
регламентируется нормами Налогового кодекса Российской Федерации и правовыми
актами Федеральной налоговой службы Российской Федерации (ФНС РФ). Важное
значение для оценки правомерности действий проверяющих имеют вступившие в силу
судебные акты по вопросам применения норм НК РФ. [1]
Необходимость периодической систематизации, осуществление анализа возникает
вследствие частого реформирования деятельности, осуществляемой государством в
области контроля, в том числе и в налоговой сфере, налогового администрирования и
контроля. Так, в последние годы предпринимались активные попытки совершенствования
налогового администрирования и контроля. В этой части внимание Правительства
Российской Федерации и органов законодательной власти было сосредоточено, главным
образом, на следующих моментах:
1) Введение налогового мониторинга.
Налоговый мониторинг предполагает расширенное информационное взаимодействие
между налогоплательщиком и налоговым органом, при которым налогоплательщик
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предоставляет налоговому органу доступ к данным налогового и бухгалтерского учета,
позволяет отслеживать правильность исчисления и уплаты обязательных платежей в
бюджет.
2) Появление предварительного налогового контроля.
3) Расширение перечня информации, которая не относится к налоговой тайне.
4) Совершенствование института консолидированной группы налогоплательщиков
(КГН).
Одним из направлений дальнейшего повышения результативности проведения
налоговых проверок может стать фиксирование за каждым налоговым инспектором
конкретного количества крупных предприятий, показатели экономической деятельности
которых он должен регулярно проводить мониторинг. Данный метод позволит Инспекции
наблюдать за организацией в динамике в течение определенного временного периода,
владеть оперативной и актуальной информацией о ее осуществляемой деятельности в
настоящий момент времени и при не большом отклонении текущих показателей от средних
за период включить налогоплательщика в план выездных проверок. [2, С.25]
Каждый налоговый орган должен представлять из себя центр, перерабатывающий
аналитическую информацию и располагающей отличной сервисной службой.
Необходимость организовывать партнерские взаимоотношения между государством,
предпринимателями и обществом в целом, главным звеном в которых является
государство, обусловлена нацеленностью на увеличение уровня налоговой культуры.
Также для повышения результативности проведения налоговых проверок важно
организовать систему, осуществляющую оценку налогоплательщиков по типу скоринга в
банках, что предоставит возможность наиболее качественно и оперативно реализовывать
процесс отбора субъектов для исполнения налоговых проверок. [3, С.362]
Таким образом, целесообразно реализовывать следующие мероприятия для повышения
результативности налоговых проверок:
1) стандартизировать законодательство путем сокращения количества подзаконных
нормативно - правовых актов и объединив их в один закон.
2) осуществить процесс внедрения института участковых налоговых инспекторов.
3) расширять сферу налогового консультирования совместно с правовым просвещением
налогоплательщиков.
4) повысить квалификационный уровень сотрудников налоговых инспекций,
формировать доброжелательные взаимоотношения с налогоплательщиками, повышая
таким образом уровень налоговою культуры.
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В XXI веке индустрия программного обеспечения достаточно сильно развита и содержит
в себе не только отдельные программные продукты определённого узкого назначения, но и
целостные, масштабные вычислительные и информационные системы.
Сегодняшняя всемирная сеть интернет настолько расширена, что не стоит даже и думать
о ее дальнейшем развитии. Уже содержащейся информации достаточно, чтобы найти ответ
на любые интересующие граждан вопросы. При чем касаться они могут различных
областей и направлений.
Созданные сайты содержат большинство достоверной информации. На сегодняшний
день в интернете часто встречаются сайты компаний чья работа направлена на разные
сферы жизни. Однако информация на таких ресурсах должна быть достаточно
структурированной, иначе пропадает вся информативная ценность. С этой целью и
проектируются системы управления контента сайтов, с функциональными возможностями,
довольно сильно различающимися в зависимости от области их применения.
Так что же такое сайт. Сайт – один из самых современных каналов связи с
потенциальным клиентом. Только возможности сети интернет позволяют всецело донести
до пользователя всю необходимую информацию такую как: текст, аудио и видео. Все виды
передачи информации могут быть поданы в рамках одного сайта для ознакомления
пользователя с ними.
Интернет ресурс необходим для систематического управления потоком
информации. Так же это гарантирует безопасность информации, держатель сайта будет
гарантированно защищен от потери данных на сайте. Информацию, которую пользователь
отобразит на страницах своего интернет ресурса способна продавать, привлекать новых
клиентов и пользователей. Все это возможно только в том случае, если сайт правильно
организован, информация написана и подана профессионально, а пользователям удобно ею
пользоваться.
Для правильной организации сайта следуют придерживаться следующих условий.
Пользовательский интерфейс сайта должен обеспечивать наглядное, интуитивно понятное
представление структуры размещенной на нем информации, быстрый и логичный переход
к разделам и страницам. Навигационные элементы должны обеспечивать однозначное
понимание пользователем их смысла: ссылки на страницы должны быть снабжены
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заголовками и подзаголовками, условные обозначения соответствовать общепринятым.
Система должна обеспечивать навигацию по всем доступным пользователю ресурсам.
Иными словами сайт это информационный ресурс, разработка которого позволяет
решить следующие задачи:

Создание связей с новыми и существующими партнерами компании

Полная автоматизация бизнес процессов, повышение скорости обслуживания ,а так
же улучшение качества выдачи необходимой информации

Интерактивные продажи услуг и товаров при помощи сети интернет

Проведение маркетинговых акций направленных на увеличения торгового оборота

Организация каталогов товаров с целью ознакомления с ними огромной аудитории

Установление связи с удаленными офисами компании

Снятие временного ограничения по доступу к информации компании. Интернет
офис 24 часа

Поддержка рекламных компаний , проводимых вне сети интернет

Развитие информационного ресурса, как отдельного вида бизнеса

Привлечение новых пользователей

Развитие и увеличение клиентской базы компании
Одним из способов решения поставленных задач является разработка информационного
ресурса при помощи CMS.
Что такое CMS
Система управления контентом − (англ. Content management system, CMS) −
информационная система предназначенная для обеспечения и организации совместного
процесса создания, редактирования и управления контентом (то есть содержимым).
Другими словами, система управления контентом − это программная оболочка,
позволяющая пользователям, не знающим основ HTML, CSS и PHP размещать свои
материалы на сайте и, впоследствии, управлять ими.
При выборе CMS стоит учитывать множество критериев: удобство использования,
стоимость, доступные модули, техническая поддержка. Один из наиболее весомых
факторов - это функциональная направленность, ведь одни CMS направлены на создание
информационных ресурсов (блоги или новостные сайты), другие на создание сайтов
форумов, еще одни на создание площадок для торговли и т.д. На рисунке 1 вы можете
наблюдать рейтинг CMS находящихся в свободном доступе.

Рисунок 1
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Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что информационные технологии
плотно вошли в нашу жизнь. И для успешной работы компаний или частных лиц просто
необходим информационный ресурс. Разработка которого должна отвечать определенным
требованиям, быть актуальной и понятной рядовому пользователю
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В данной статье рассматриваются проблемы реализации экономической безопасности
организации, раскрывается цель и задачи темы, выделяются объект и предмет, а также
механизм обеспечения экономической безопасности.
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Для того чтобы увеличить эффективность и устойчивость организации в нелегкие
времена кризиса, важно совершенствовать метод управления, при этом не забывая о
факторах обеспечения экономической безопасности (далее – ОЭБ или ЭБ). Решение такого
рода проблемы поможет сформировать систему управления компанией на основе
стабильного финансово - экономического развития и, конечно же, защиты финансовых
интересов и прав собственности.
Следовательно, проблема формирования ЭБ приобретает особую актуальность. И это
связано с тем, что ЭБ компании – это некое состояние, способное обеспечить эффективное
использование ресурсов организации ради формирования стабильного развития и
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функционирования. В результате чего будет достигнута его максимальная стоимость при
допускаемом уровне риска [1, С.275].
Не стоит забывать, что цель ЭБ заключается в эффективной защите важных в жизни
экономических взглядов, которые по своей природе соответствуют объекту безопасности и
отличаются от угроз [2, С.153].
Целью системы ОЭБ считается минимизация внешних и внутренних угроз
экономического характера в предпринимательстве с учетом финансовых, кадровых,
материальных и информационных ресурсов [2, С.154]. При этом в базу системы ОЭБ
компании входят: цель, задачи, объект и субъект, механизм.
Стоит обратить внимание на то, что к основным целям экономической безопасности
организации относят: создание эффективной деятельности, финансовую непоколебимость,
независимость. Поэтому для их достижения необходимо решить определенные задачи,
связанные с:
- прогнозированием предполагаемых угроз ЭБ;
- совершенствованием системы ЭБ [1, С.273].
Субъект и объект системы ОЭБ между собой очень взаимосвязаны. Следовательно,
объектом является стабильное экономическое состояние субъекта предпринимательской
деятельности в данном и будущем периоде. Поэтому конкретными объектами могут быть:
материальные, информационные, финансовые и трудовые ресурсы.
В свою очередь субъектами ОЭБ компании могут выступать службы, лица,
подразделения, занимающиеся обеспечением ЭБ. Таким образом, экономическим задачами
службы ЭБ организации будут считаться:
- реализовывать, объединившись с различными подразделениями компании, защиту
конфиденциальной информации;
- плотно сотрудничать с правоохранительными органами, проводить мероприятия по
установлению и предупреждению финансово - хозяйственных нарушений;
- 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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В настоящее время Центральный банк России диктует жесткие условия для реализации
банковской системы. В результате чего граждане РФ могут хранить свои денежные
средства на депозитах в различных банковских организациях, преумножая их год за годом.
Но, к сожалению, не все банки способны вернуть вложенные клиентами денежные средства
в случае кризиса. В результате чего деньги теряют свой ресурс и в банке, и среди населения.
Поэтому важным моментом в размещении средств во вклады считается их страхование.
Страхование – это экономическая категория, играющая особую роль в российской
экономике, и считающаяся одним из важных способов движения капитала и создания
систем страхования банковских вкладов (далее – ССВ).
Согласно ФЗ №177 от 23.12.03г., страхование – это специальная госпрограмма [1],
обеспечивающая существование ССВ и формирование выплаты по возмещению вкладов
участников программы [3].
Для реализации ССВ при страховке предусмотрены фонды обязательного страхования
вкладов, сформированные из участников ССВ, инвестиционных доходов и
имущественного взноса РФ. Поэтому при наступлении страхового случая у банка
возмещение выплачивается и физическим лицам, и ИП. Следовательно, российские
клиенты получают 100 % от застрахованной суммы вклада, но не более 1,4 млн. рублей по
всем счетам [3].
Стоит отметить, что страховой случай наступает в момент отзыва лицензии ЦБ РФ или с
введения моратория на предмет удовлетворения кредиторских требований [2, С.202].
С 1 января 2019 года ССВ вошла в микро - и малый бизнес, поэтому в случае отзыва
лицензии ЦБ России у организации, которая состоит в Реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства, возможно вернуть вложенные в банк денежные средства в
максимальном размере - 1,4 млн рублей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что большое влияние на систему
страхования вкладов оказывает политика, проводимая Центральным Банком России, так
как он является непосредственно контролирующим и надзорным органом не только
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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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Аннотация
В данной статье рассмотрены экономические риски при возникновении экономических
споров, изучены причины их возникновения. Дана характеристика экономическим рискам
и методам их оценки.
Ключевые слова:
экономические риски, экономические споры, причины, возникновение, методы оценки.
Всевозможные неурегулированные разногласия между субъектами хозяйственной
деятельности нередко приводят к экономическим спорам, которые разрешаются как в
досудебном, так и в судебном порядке. В ходе предпринимательской деятельности такие
ситуации возникают нередко, поскольку при взаимодействии с партнерами и клиентами /
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заказчиками всегда существует вероятность просрочки, поставки товара
несоответствующего качества, не в нужном объеме и так далее. Как правило, все
возникающие экономические споры решаются в третейском (если стороны приходят
согласию) или же арбитражном суде (если стороны не приходят к согласию), в ходе
которого выносится постановление, обязательное к исполнению всеми участвующими в
конфликте сторонами. Поэтому, определение экономического спора следует понимать, как
существующие разногласия между субъектами экономических отношений по поводу их
прав и обязанностей в данной сфере. При этом субъектами экономических споров
выступают юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Практика показывает, что распространенными причинами экономических споров
являются:
1.Нарушение сроков договорных обязательств;
2.Отказ от выплаты денежных средств;
3.Наличие непогашенной задолженности в установленные сроки;
4. Нарушение условий договора о поставках или предоставляемых
услугах;
5. Вопросы, связанные с неустойками;
6. Восстановление авторских и интеллектуальных прав;
7. Защита репутации организации [1].
Каждый экономический спор несёт в себе определённые экономические риски.
Экономический риск - это возможность случайного возникновения нежелательных
убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом,
измеряемая в денежном выражении. Денежное измерение убытка позволяет количественно
оценить его в естественной для бизнеса форме, а также управлять при помощи различных
экономических инструментов и методов, позволяющих работать с денежными суммами.
К признакам экономического риска относят:
 денежное выражение потерь - возможность количественно измерить риски, и
управление рисками с помощью инструментов, которые действуют на основании
принципов экономической эффективности;
 нежелательность возникновения убытков - если убыток не мешает интересам
субъекта, то он не будет нести в себе риск для данного субъекта;
 непредсказуемость результата - к рискованным ситуациям относятся
исключительно такие, в которых невозможно предсказать появление потерь;
 вероятность возникновения убытка.
Основные черты экономического риска:
1) противоречивость, проявляющаяся в двух аспектах:
а) с одной стороны риск ориентирован на получение общественно значимых результатов
в условиях неопределенности и ситуации неизбежного выбора. Тем самым он позволяет
преодолевать консерватизм, догматизм, косность, психологические барьеры,
препятствующие внедрению нового и прогрессивного, негативные стереотипы и так далее;
б) с другой стороны риск ведет к авантюризму, волюнтаризму, субъективизму,
торможению социального процесса или иным социально - экономическим и моральным
издержкам.
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2) альтернативность, проявляющуюся в необходимости выбора из двух или нескольких
возможных вариантов действий, решений;
3) неопределенность, то есть отсутствие однозначности.
Экономический
спор

Причины:
1.Нарушение сроков договорных
обязательств
2.Отказ от выплаты денежных средств
3.Наличие непогашенной
задолженности в установленные сроки
4. Нарушение условий договора о
поставках или предоставляемых
услугах
5. Вопросы, связанные с неустойками
6. Восстановление авторских и
интеллектуальных прав
7. Защита репутации организации

Экономический
риск

Признаки:
- денежное выражение
потерь;
- нежелательность
возникновения
убытков;
- непредсказуемость
результата;
- вероятность
возникновения убытка

Основные черты:
1) противоречивость
2) альтернативность
3) неопределенность

Рисунок 1. Возникновение экономического риска
Возникновением экономического риска являются следующие источники:
1.Недостаточно собранной информации о проблеме, для которой происходит выбор
решения, так как информация имеет свойство меняться практически постоянно. Чем ниже
качество получаемой информации для выбора решения, тем выше будет риск
нежелательных последствий этого решения.
2.Недостаточность существующих ресурсов, для реализации решения.
3.Случайность. Многие процессы вследствие хозяйственной деятельности могут в
одинаковых условиях происходить по - разному, то есть существует определенная
случайность. Предвидеть окончательный вариант наступления ожидаемого результата.
4.Возможность стихийных бедствий, их спонтанность. Могут стать причиной
возникновения непредвиденных расходов на их устранение.
5.Возникновение конфликтов. Эта причина появления рисков может быть от воина и
межнациональных конфликтов до конфликтов или противоречия интересов.
Существует два вида оценки экономического риска - количественный и качественный.
Задача качественной оценки состоит в определении видов риска и факторов, которые
влияют на их динамику. Качественный анализ должен проводиться во время разработки
бизнес - плана, с путями минимизации рисков.
Различают такие методы оценки экономического риска:
а) статистический метод - это количественная оценка риска благодаря использованию
методов математической статистики. Главными методами есть вероятность, дисперсия,
коэффициент вариации и так далее. По существу, статистический метод изучает статистику
прибыли и убытка на производстве, составляется предполагаемый результат в будущем.
Для реализации данного метода оценки экономического риска необходимо иметь большое
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количество данных, которые не всегда имеются в распоряжении компании. При
использовании этого метода сбор данных и их обработка может быть очень дорого;
б) экспертный метод. Он может быть использован при недостатке статистических
данных. Таким образом для оценки этим методом экономического риска требуется учет
мнений специалистов - экспертов, с данными о вероятности возникновения потерь;
в) метод дерева решений. Этот метод используется в том случае, если известны все
действия, которые нужно предпринять при принятии решения. Сущность этого метода построение графиков всех вариантов решений, то есть дерева решений. Объективные и
субъективные оценки отображают по ветвям дерева, учитывая при этом вероятность
будущих результатов. Вдоль построенных ветвей оценивается путь, а потом выбирается
тот, по которому существует вероятность получения наивысшей прибыли;
г) метод аналогий. В данном методе применяются базы данных о рисках аналогичных
проектов и сделок. На практике возможно совместить все три метода (статистический,
экспертных оценок и метод аналогий) в один – комбинированный [2].
Экономический риск
Источники возникновения

Методы оценки

Недостаточно собранной информации о
проблеме, для которой происходит
выбор решения

Статистический
Экспертный

Недостаточность существующих
ресурсов, для реализации решения

Метод дерева
решений

Случайность
Возможность стихийных бедствий, их
спонтанность

Метод аналогий

Возникновение конфликтов

Рисунок 2. Источники возникновения и методы оценки экономических рисков
Ситуацию риска можно охарактеризовать как разновидность неопределенной, когда
наступление событий вероятно и может быть определено, то есть в этом случае объективно
существует возможность оценить вероятность событий, предположительно возникающих в
результате совместной деятельности партнеров по производству, контрдействий
конкурентов или противника, влияния природной среды на развитие экономики, внедрения
научно - технических достижений и так далее [3].
При возникновении экономического спора субъекты этого спора рискуют материально,
финансово: потери времени, скорости оборота капитала, части денежных средств,
репутации, стабильных деловых связей и так далее.
Таким образом, при заключении экономических договоров, необходимо отслеживать
гарантирующую составляющую. Как правило, гарантии необходимы для обеспечения
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расчетов с кредиторами по договорам поставки товаров, услуг или за выполненные работы.
Предоставляются гарантии в виде гарантийного письма, а выплаты по гарантии могут быть
как в национальной, так и в иностранной валюте.
Список использованных источников:
1. Румынина В. В.. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для
студ. сред. проф. учеб. заведений. [Электронный ресурс] — М.: Издательский центр
«Академия». — 192 с.. 2006 Режим доступа: https: // lawbook.online / kniga - rossii - pravo grajdanskoe / pravovoe obespechenie - professionalnoy.html.
2. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения.
[Электронный ресурс] М.: Дело и сервис, 2010 208 с. Режим доступа: https: //
www.booksite.ru / fulltext / granatur / text.pdf.
3. Долгов Е.С. Классификация современных экономических рисков [Электронный
ресурс] // Вестник ПАГС. 2008. №1. Режим доступа: https: // cyberleninka.ru / article / n /
klassifikatsiya - sovremennyh - ekonomicheskih - riskov.
© Н.Е. Трубникова, В.П. Федотова, 2019

УДК 351

Ушаковская К. С.
Студент 5 курса НГУЭиУ, г. Новосибирск, РФ
Е - mail: tinachocolatee11@yandex.ru
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Аннотация
Актуальность избранной темы исследования обусловлена тем, что в современных
условиях нестабильности возрастает необходимость формирования социально экономической политики, которая позволила бы выработать инструментарий в сфере
управления социальными процессами в государстве. Цель исследования заключается в
проведении комплексного анализа особенностей социально - экономического развития г.
Новосибирска. Методы исследования: анализ, статистический. Результат: наблюдается
стабильная ситуация в сфере социально - экономического развития города Новосибирска,
существует тенденция планомерного развития. Выводы: г. Новосибирск остается
привлекательной территорией для проживания, работы, обучения.
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В данном исследовании будет проведен анализ социально - экономического развития
города Новосибирска в период 2016 - 2018 гг., а также определены отдельные прогнозные
показатели на 2019 - 2021 гг.
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Численность постоянного населения города Новосибирска на 1 января 2018 года
составила 1612,8 тыс. человек. За 2017 год число новосибирцев увеличилось на 9,9 тыс.
человек (0,6 % ). При этом естественный прирост обеспечил увеличение численности на 1,5
тыс. человек, миграционный - на 8,4 тыс. человек. В 2018 году темпы прироста населения
значительно замедлились. За восемь месяцев 2018 года число родившихся превысило число
умерших (естественный прирост населения) на 281 человека против значения 1132
человека в аналогичном периоде 2017 года. Впервые за последние годы зафиксирована
миграционная убыль населения. Число выбывших из города Новосибирска за восемь
месяцев 2018 года превысило число прибывших на 2461 человека [1].
Среднегодовая численность занятых в экономике города Новосибирска в 2017 году
составила 806,9 тыс. человек, что практически соответствует уровню 2016 года. Рост
численности постоянного населения города Новосибирска и сохранение численности
занятых в экономике привело к снижению уровня занятости населения с 50,6 % в 2016 году
до 50,2 % в 2017 году.
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города
Новосибирска в 2017 году составила 655,3 тыс. человек, что составляет 81,2 % численности
занятых в экономике.
По данным государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр
занятости населения города Новосибирска» численность официально зарегистрированных
безработных к концу 2017 года составила 4,1 тыс. человек, что на 0,9 тыс. человек (на 19 %
) меньше, чем в 2016 году. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций города Новосибирска в 2017 году выросла по сравнению с 2016
годом на 6,1 % , реальная заработная плата (с учетом изменения индекса потребительских
цен на товары и платные услуги населению по Новосибирской области) увеличилась на 3,1
% . В 2018 году ситуация на рынке труда остается стабильной, сохраняется рост заработной
платы работников организаций города Новосибирска [2].
В 2017 - 2018 годах в экономике города Новосибирска отмечен умеренный
восстановительный рост.
В сфере промышленного производства в 2017 году объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
организаций города Новосибирска по фактическим видам экономической деятельности
(без учета субъектов малого предпринимательства) увеличился на 5,0 % к уровню 2016 года
в действующих ценах и составил 288,9 млрд, рублей [1].
На предприятиях города Новосибирска продолжена работа по модернизации
производств, внедрению новых мощностей и современных технологий, освоению выпуска
новых видов продукции.
Таким образом, можно отметить, что наблюдается стабильная ситуация в сфере
социально - экономического развития города Новосибирска, существует тенденция
планомерного развития.
Представляется, что в период 2019 - 2021 годов сохранятся благоприятные тенденции
демографического развития города Новосибирска. Рост численности населения города
Новосибирска будет обеспечен главным образом за счет миграционного прироста
населения.
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Город Новосибирск остается привлекательной территорией для проживания, работы,
обучения. В связи с этим ожидается увеличение миграционного прироста за счет
привлечения квалифицированных кадров, а также молодежи для получения
профессионального образования и последующего закрепления специалистов и рабочих
кадров в различных сферах деятельности.
В прогнозном периоде 2019 - 2021 годов сохранится вклад субъектов малого и среднего
предпринимательства в социально - экономическое развитие города Новосибирска,
который обусловлен их наличием практически во всех видах экономической деятельности
и ростом основных экономических показателей, характеризующих итоги работы.
Создаются новые рабочие места, внедряются новые формы обслуживания,
совершенствуется материально - техническая база, улучшается ассортимент реализуемых
товаров субъектами малого и среднего предпринимательства, тем самым повышается
качество жизни жителей города Новосибирска.
Список использованной литературы:
1. Постановление Мэрии города Новосибирска от 14 ноября 2018 года № 4119 «О
прогнозе социально - экономического развития города Новосибирска на среднесрочный
период 2019 - 2021 годов» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // docs.cntd.ru /
document / 465726100 (дата обращения: 09.04.2018).
2. Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр занятости
населения города Новосибирска» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: //
www.gczn.nsk.su (дата обращения: 09.04.2018).
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РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Аннотация
Проведен анализ динамики депозитов населения и юридических лиц Республики Саха
(Якутия) на основе сопоставительного анализа. Рассмотрены предлагаемые населению
вклады банков региона. Сделаны выводы.
Ключевые слова
Республика Саха (Якутия), банковский вклад, депозит.
Республика Саха (Якутия) – крупнейший регион на Северо - Востоке Российской
Федерации. Население региона составляет в среднем 964,4 тыс.чел. по данным на 1 января
2018 года.
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В структуре валового регионального продукта в 2016 г. основными видами
экономической деятельности являлись: добыча полезных ископаемых – 51,6 % ;
строительство – 8,2; транспорт и связь – 8,0; оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования – 6,1 % [3].
Рассмотрим динамику банковских депозитов (вкладов) и других привлеченных средств
юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах,
представленную на сайте Центробанка РФ.
Таблица 1. Банковские депозиты (вклады) и другие привлеченные средства юридических
и физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах
депозиты юридических лиц без учета
средств индивидуальных
вклады (депозиты) физических лиц
предпринимателей
в
в
Период
в
Темп иностранно
Темп иностранно Темп
Темп
руб роста, й валюте и
в рублях роста, й валюте и роста
роста, %
лях
%
драгоценны
%
драгоценны , %
х металлах
х металлах
01.01.20
40 157
38 513
1 644
11 75
124,8
105,8
01.01.20
49 805
124,0 %
48 065
%
1 740
%
12 57 76,0 %
6
11866,
124,1
111,2
01.01.20
84
0,2 %
59 665
%
1 935
%
13 764 7 %
116,7
99,1
01.01.20 21 313,7
%
0
0,0 %
69 602
%
1 918
%
14 222
97,4
232,2
01.01.20 20
975
67 812
%
4 454
%
15 726 97,7 %
117,5
128,7
01.01.20 22 108,4
%
3 145
322,6 %
79 696
%
5 731
%
16 461
110,6
83,8
01.01.20 21
1 471
46,8 %
88 176
%
4 801
%
17 013 93,6 %
113,4
99,2
01.01.20 21 100,9
%
857
58,3 %
99 976
%
4 763
%
18 197
106,5
109,5
01.01.20 30 146,0
%
4 582
534,7 % 106 515
%
5 215
%
19 940
По таблице 1 видно, что колебания иностранной валюты на внутреннем рынке сильно
сказываются на объеме депозитов в банковской системе. Так, в период с 2012 по 2014 год,
когда произошел валютный скачок, средства юридических лиц, хранящихся в иностранной
валюте, перешли в рублевый эквивалент. Видно, что юридические лица не смогли
преодолеть экономический кризис 2013 - 2014 гг., и резко снизили объем депозитов,
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хранящихся в банковской системе в целом. На сегодняшний день организации региона так
не смогли достичь уровня 2011 года (см. рисунок 1).
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Рис.1. Динамика депозитов юридических лиц Республики Саха (Якутия)
за 2011 - 2019 гг.
В отличие от депозитов юридических лиц, средства населения региона, хранящиеся на
счетах в банковской систем, имеют устойчивую тенденцию к росту. Небольшое изменение
в сторону снижения наблюдалось в период 2014 - 2015 годы (см. рис.2). Об этом говорят
показатели темпов роста рублевых вкладов, рассчитанные в таблице 1, почти все значения
которых лежат выше 100 % . Причем население Якутии увеличивает объемы накоплений
не только в рублях, но и в иностранной валюте.
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Рис. 2 – Динамика депозитов физических лиц Республики Саха (Якутия)
за 2011 - 2019 гг.
Столицей региона является город Якутск. Численность населения на 1 января 2018 года
составляет 318,8 тыс.чел., практически треть населения [2]. Поэтому почти вся банковская
система региона сосредоточена в столице.
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В городе Якутске на апрель 2019 года по данным сайт 1000bankov.ru действует 20 банков
[1].
Из них вклады у населения и юридических лиц принимает 16 банков. Некоторые из них,
например, Банк МСП, ОТП, Росгосстрах - Банк представлены в секторе товарного
кредитования в крупных сетевых магазинах, Агора банк занимается обслуживанием только
юридических лиц, Тинькофф - банк не имеет офиса, работает как интернет - банк.
Рассмотрим наиболее крупные и известные банки города, имеющие широкую
филиальную сеть и доступность операционных офисов. Информацию по их предложениям
по депозитам для населения и юридических лиц представим в виде таблицы 2.

№
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 2. Информация о депозитах, предлагаемых банками г.Якутска
Наименование банка Линейка Минимальная Минимальный Диапазон
вкладов сумма, руб.
срок, день
ставок
ПАО «Сбербанк
11
1000
30
от 3,5 %
России»
до 5,75 %
Банк ВТБ (ПАО)
10
1000
30
от 2,5 %
до 6,68 %
Алмазэргиэнбанк
8
1000
30
от 5,2 %
(ОАО)
до 7,5 %
АО «Альфа - банк»
4
5000
30
от 5,5 %
до 7,18 %
ПАО «Восточный
11
30000
91
от 6,35
экспресс банк»
до 7,25 %
ПАО Росбанк
7
15000
90
от 4,40 %
до 7,0 %
АО «Российский
25
3000
31
от 5,65 %
Сельскохозяйственный
до 7,35 %
банк»

Таким образом, можно сказать, что банковская система города Якутска достаточно
развита, и большинство крупных банков предлагают широкую линейку депозитов для
населения. По мнению авторов, наиболее привлекательную линейку вкладов предлагает
АО «Россельхозбанк».
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1. Банки Якутска [Электронный ресурс] // Сайт 1000банков.ру. – Режим доступа: http:
// yakutsk.1000bankov.ru / bank / (дата обращения: 06.05.2019);
2. Города Республик Саха (Якутия) [Электронный ресурс] // Регионы России.
Основные социально - экономические показатели городов - 2018 г. – Режим доступа: http: //
www.gks.ru / bgd / regl / b18 _ 14t / Main.htm (дата обращения: 07.05.2019);
3. Республика Саха (Якутия) [Электронный ресурс] // Регионы России. Основные
социально - экономические показатели городов – 2018 г. – Режим доступа: http: //
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ПРОГНОЗ РОСТА ЧИСЛА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В СЕВЕРО - ЗАПАДНОМ ФО
Аннотация
В данной статье проведено прогнозирование количества малых и средних предприятий в
Северо - Западном ФО с использованием встроенных функций программы MS Excel.
Прогноз выполнен до 2031 года.
Ключевые слова: Прогнозирование, статистика, предприятие, Северо - Западный ФО.
Малый бизнес - важнейший элемент рыночной экономики, без которого не может
гармонично развиваться государство. Малый бизнес во многом определяет темпы
экономического роста, структуру и качество валового национального продукта.
Роль малого предпринимательства в мировой экономике резко возросла в 80 - 90 - е
годы. По данным ООН, в целом на малых и средних предприятиях в мире занято почти 50
% трудового населения и производится 33 - 60 % национального продукта.
Был произведен анализ количества малых и средних предприятий в Северо - Западном
ФО с использованием программы MS Exсel. Были взяты данные Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства за период с 2008 по 2019 года. Статистические
данные взяты с официального ресурса Федеральной налоговой службы (см. табл.1) [3].
Таблица 1. Количество МСП в Северо - Западном ФО
Количество МСП в С - З № п /
Количество МСП в С - З
№ п / п Год
ФО
п
Год
ФО
1
2008
80804
7
2014
468146
2
2009
100465
8
2015
510632
3
2010
132456
9
2016
540564
4
2011
197546
10 2017
615897
5
2012
280325
11 2018
685654
6
2013
403589
12 2019
716973
На основании представленных в таблице 1 данных, был построен точечный график, на
который была использована встроенная функция программы MS Excel «Линия тренда».
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Ниже представлен ряд рисунков, которые показывают рост числа личного автомобильного
транспорта в зависимости от времени.
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Рис. 1. Линейная зависимость
Nмсп = f(год)
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Рис. 2. Полиномиальная зависимость
Nмсп = f(год) при n=5

Для определения точной ли является изображенная на графике линия тренда,
необходимо обращать внимание на коэффициент аппроксимации. На нашем рисунке он
обозначен как R2 = 0,9837. Чем ближе этот коэффициент к единице, тем точнее линия
тренда, а значит и расчет по ней будет более точным.
Ниже представлена сравнительная таблица (табл.2) полученных результатов с
использованием различных линий тренда и статистических данных количества малых и
средних предприятий в Северо - Западном ФО.
Таблица 2. Статистические и расчетные значения количества малых
и средних предприятий в Северо - Западном ФО.
№ Го Nмсп,
лин
лог
полиноминальная
степ
п д
шт
n=2
n=3
n=4
n=5

эксп

/
п
1 20
685654 679515 602353 675934 1028696 3422144 669432 655999 796304
18
2 20
716973 742869 627059 734999 1093560 3751056 727154 715846 978853
19
Проанализировав полученные значения, можно сделать вывод, что наиболее близкие
значения к статистическим были получены при использовании таких функций как:
линейная (лин), полиноминальная при n=5, а также степенная (степ). Дальнейший прогноз
выполнен с использованием полиноминальной функции. Полученные значения
представлены в таблице 3.

№ Год
п
/
п
1 2008
2 2009

Таблица 3. Прогноз количества малых и средних предприятий
в Северо - Западном ФО до 2031 года.
Количество МСП в С - З ФО № п / Год Количество МСП в С - З ФО
п

80804
100465

13
14
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2020
2021

806223
869577

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

132456
197546
280325
403589
468146
510632
540564
615897
685654
716973

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

932931
996285
1059639
1122993
1186347
1249701
1313055
1376409
1439763
1503117

Так же прогнозирование роста числа малых и средних предприятий в Северо - Западном
ФО представлено в виде графика (рис.3)
Зависимость Nмст=f(год)
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Рис. 3. Прогноз роста числа малых и средних предприятий
в Северо - Западном ФО до 2031 года.
Исходя из изложенного прогноза, можно сделать вывод, что число малых и средних
предприятий с каждым годом будет только расти, что должно оказывать положительный
эффект на рост экономики в целом.
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ОСНОВНЫЕ НАПРВЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация
В статье рассматривается кадровая политика с современной точки зрения, ее основные
направления, методы и подходы. Аргументировано, что высокая результативность труда, в
особенности управленческого, где главные задачи состоят в том, чтобы уметь решать
проблемы, очень важна для современной кадровой политики менеджера.
Ключевые слова:
Кадры, кадровая политика, экономика, труд, рынок
Сущность управления персоналом в том, что менеджеру нужно воздействовать
системно, организованно посредством взаимосвязанных организационно - экономических и
социальных мер на формирование, распределение, перераспределение трудового капитала
на уровне организации. Это должно обеспечить благоприятные условия для использования
трудовых свойств работника, для того чтобы обеспечить эффективной организацию
эффективной деятельностью, а также всесторонне развивать работников предприятия
В рамках рыночной экономики возрастает роль и значение, как персонала организации,
так и механизма управления персоналом. Это вызвано множеством факторов. К числу их
относятся [1]:
 динамичность внешней среды, которая предъявляет высокие требования к
предприятиям и работникам;
 увеличение требований к качеству работы, качеству и конкурентоспособности
реализуемых товаров и услуг;

усиленное внимание к продуктивности и результативности труда;

смена ценностных направленностей работников в процессе деятельности.
Продуктивность механизма управления персоналом определяется выбором альтернатив
формирования механизма управления персоналом организации, выявление системы его
функционирования, выбора правильных технологий и методов работы с людьми.
177

Механизм системы управления персоналом состоит из следующих аспектов (рис.1).

Рисунок 1.2 – Подразделения системы управления персоналом
Таким образом, система управления персоналом предполагает, в первую очередь,
создание "дерева целей"[2], которая будет включать и цели работников, и цели
администрации с целью их оптимального соотношения, а также определение роли
механизма управления персоналом в осуществлении основных целей предприятия. Затем
решаются вопросы, которые касаются организационной структуры механизма управления
персоналом, а именно, определение структурных звеньев, разработка их основных
функций, организация структуры управления персоналом, учитывая особенности
организации и сложившейся на ней системы управления, а также вопросы о взаимосвязи
структурных подразделений механизма управления персоналом между собой и с другими
управленческими структурами предприятия. Отсюда следует, что служба управления
персоналом будет продуктивным методом управления, если она будет соответствовать
системным требованиям. Кадровые технологии обеспечивают поддержание
взаимодействий структур высшего руководства и исполнителей. В этом случае сверху вниз
направляется философия, ценности, видение, миссия руководства предприятия, цели,
задачи, а снизу вверх – данные об уровне и состоянии сотрудников, мониторинг кадрового
потенциала предприятия.
Список использованных источников:
1. Концепция управления персоналом. Экономика и экономические науки. 2014 /
Королева Л.А. [Электронный ресурс] Режим доступа: https: // cyberleninka.ru / article / n /
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И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА

Аннотация
В статье рассмотрены традиционные подходы к оценке стоимости бизнеса: доходный,
затратный, сравнительный, выявлены их преимущества и недостатки. Представлены
значения расчета этих подходов на примере компании «Атлас».
Ключевые слова: стоимость бизнеса, традиционные подходы, сравнительный подход,
доходный подход, затратный подход.
С возникновением большого числа компаний, выступающих в качестве своего рода
товара, который возможно приобретать и реализовывать, возникает потребность на оценку
рыночной стоимости. С целью увеличения эффективности проводимых сделок,
осуществляется оценка бизнеса, таким образом, невозможно результативно управлять
компанией без знания реальной стоимости бизнеса. Оценка стоимости считается базой для
принятия решений. Оценка бизнеса содействует увеличению конкурентоспособности
компании на рынке и показывает реальную картину способностей предприятия, служит для
выработки их стратегии.
Существует большое количество различных методов чтобы оценить бизнес, но обычно
используются три аналитических подхода к оценке: доходный, сравнительный и затратный
[3, с. 495 - 496].
Доходный подход определяет стоимость фирмы или ее собственного капитала на основе
ожидаемых доходов.
Затратный подход определяет стоимость компании при помощи суммирования
элементов затрат.
Сравнительный подход определяет стоимость фирмы на основе сравнения данной
фирмы с аналогичными уже проданными фирмами [1, с. 216].
Каждый из подходов предполагает использование конкретных методов, имеющих свои
условия применения. К выбору подхода и метода оценки нужно подходить очень серьезно,
так как от этого зависят конечные результаты оценки.
В доходном подходе существуют два основных метода:
– метод капитализации доходов: в данном случае стоимость объекта оценки получают
путем расчета текущей стоимости будущих доходов [4].
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Ставка капитализации представляет собой стоимость объекта на момент проведения
оценки.
– метод дисконтирования денежных потоков: стоимость бизнеса определяется на основе
текущей стоимости дохода, определяемого исходя из прогнозируемых денежных потоков и
остаточной стоимости.
Расчет денежного потока, возможно, осуществить двумя методами: косвенным (метод
базируется на рассмотрении потока по направлениям деятельности оцениваемого бизнеса)
и прямым (метод базируется на основе движения денежных средств по статьям).
Затратный подход предполагает применение также двух методов:
– метод стоимости чистых активов: стоимость бизнеса рассчитывается на основе
вычитания из стоимости активов стоимости принимаемых к расчету обязательства.
Данный метод ориентируется на оценку собственного капитала и применяется как уже
действующими, так и новыми организациями.
– метод ликвидационной стоимости: подразумевает вычисление разницы между
рыночной стоимостью бизнеса и всеми затратами на его реализацию после расчетов со
всеми кредиторами.
Метод в основном ориентирован на закрывающиеся компании.
Сравнительный подход предполагает применение трех методов:
– метод рынка капитала: стоимость бизнеса определяется исходя из цен,
сформированных открытым фондовым рынком.
– метод сделок: стоимость бизнеса определяется с учетом цен на приобретение
контрольного пакета акций аналогичной организации.
– метод отраслевых коэффициентов: стоимость бизнеса определяется на основе
рекомендуемых соотношений между ценой бизнеса и определенными финансовыми
показателями. Отраслевые характеристики рассчитываются специальными аналогичными
обществами и основаны на основе статистических исследований за соотношением между
ценой собственного капитала и финансовыми показателями организации [2, с. 413 - 415].
Осуществляя выбор методов оценки, необходимо представлять себе преимущества и
недостатки каждого из подходов (см. табл. 1).
Таблица 1 – Сравнительный анализ подходов к оценке бизнеса
Подход
Преимущества
Недостатки
Доходный
–
Опосредованно – В случае применения некоторых
предусматривает риск при норм
доходности
затруднено
помощи ставки дисконта.
принятие решения.
– Предусматривает изменения –
Имеются
трудности
в
доходов в будущем.
моделировании
предстоящих
результатов.
Затратный
–
Предоставляет
оценку – Отсутствуют взаимосвязи с
степени развития технологий с реальными и будущими итогами
учетом износа активов.
деятельности компании.
–
Предусматривает – Никак не предусматривает
воздействие производственно - обстановку на рынке в момент
хозяйственных факторов на оценки.
180

изменение цены активов.

Сравнительный – Отображает имеющуюся
практику продаж и покупок.
– Основывается на реальных
рыночных данных.
–
Предусматривает
воздействие
отраслевых
факторов.

– Никак не предусматривает
возможности
развития
предприятия.
– В вычисление берется только
ретроспективная информация.
– Никак не берет во внимание
будущие ожидания инвесторов.
–
Недостаточно
определяет
особенности компании.

Исходя из проведенного анализа, нетрудно заменить, что данные подходы заостряют
внимание на конкретных характеристиках бизнеса. Так, например, доходный подход
сфокусирован на будущих доходах предприятия, затратный подход учитывает только уже
имеющиеся данные об активах и обязательствах, а сравнительный основывается лишь на
сложившейся ситуации на рынке на момент оценки [1, с. 216].
Проиллюстрируем значения, полученные при расчете рыночной стоимости предприятия
ООО «Атлас» в таблице 2. Мы использовали три подхода: в доходном подходе мы
использовали метод дисконтирования денежных потоков, в сравнительном подходе метод
сделок, в затратном подходе метод стоимости чистых активов.
Таблица 2 – Значения, полученные при расчете рыночной стоимости предприятия
ООО «Атлас» традиционными подходами
№
Показатель
Значение, руб.
1
Доходный подход
34 343 503
2
Сравнительный подход
119 520 689
3
Затратный подход
24 631 241
Стоимость ООО «Атлас» на сегодняшний день находится в границах от 24 до 119 тыс.
рублей, а в среднем составляет 59 тыс. рублей. Но наиболее точным методом в данном
случае является доходный подход, так как он учитывает большое количество факторов,
влияющих на определение стоимости компании ООО «Атлас». Стоимость компании,
рассчитанные по сравнительному и затратному подходу, резко отличаются, потому что эти
подходы применяются при разных целях оценки.
Список использованной литературы:
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ДУХОВНОСТЬ И ЦЕННОСТИ В СТАНОВЛЕНИИ ТРАДИЦИИ
КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА
Аннотация
В статье рассматривается проблема взаимовлияния духовности, ценности и традиции,
носящая дискуссионный характер и являющаяся сегодня актуальной, как в теоретическом,
так и в социально - практическом плане, так как изменения современного общества
обусловлены модернизационными процессами различных сторон социальной реальности.
Выводом данного анализа является то, что духовность, ценности и традиция являются
уникальными механизмами удержания, хранения и передачи коллективного опыта.
Ключевые слова
Духовность, традиция, ценности, коллективный опыт, общество.
Как отмечает Т.Горбачева в своем исследовании «Несмотря на то, что тема духовности
сегодня чрезвычайно популярна для обсуждения и исследования, согласия в том, что такое
духовность, нет. Многие связывают духовность с искусством, творчеством, эстетическими
ценностями. Несомненно, что все эти явления обладают свойством передавать духовность,
однако достойные восхищения произведения искусства и культуры не являются
первоисточником духовности, но порождены духовными размышлениями, переживаниями
и попытками их осмысления. Человек стремится к соединению и гармонизации в себе мира
духовного и видимого, и поэтому становление и развитие духовности происходит через
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болезненное осознание и преодоление кризисов «разделения» этих двух миров в
понимании человека.
Духовность, на наш взгляд, — это способность видеть, принимать и передавать духовное
измерение бытия. Она обладает качеством жизни, но принципиально иной, чем жизнь
физическая. Осмысление и перенесение ее в виде ценностей, законов и принципов
формируют мораль или представления о нравственности, проявляемые в жизни духовного
человека. Вначале отметим, что духовности свойственна обращенность человека за
пределы собственной личности и жизни. Духовный человек устремлен к высшему бытию,
жизни и ценностям [1].
Ценность есть нечто всепроникающее, определяющее смысл всего мира в целом, и
каждой личности, и каждого события, и каждого поступка Человека интересует не просто
истина, которая бы представляла объект таким, каким он является сам по себе, а знание
объекта для человека, для удовлетворения его потребностей. В этой связи человек
оценивает факты своей жизни по их значимости, реализует ценностное отношение к миру
[2, с.64].
Информационное общество задает собственные ценностные координаты. «Например,
современный человек, особенно подросток, не может представить себя без устройства, при
помощи которого, он активно связан с «мировой паутиной», - без гаджета. Человек без
смартфона или сотового телефона воспринимается как что - то неестественное, а для самого
индивида гаджет становится продолжением руки с увеличением ее функционала. Сквозь
экран своего гаджета мы воспринимаем новости, общаемся, наслаждаемся искусством.
Порой весь окружающий мир сужается до размеров смартфона. Наверное, такое
восприятие реальности скоро можно будет назвать традиционным, а способ
взаимодействия через подобные устройства – традицией» [3].
Ценности живы благодаря традиции. Если ценности низвергаются, сознательно
нарушаются, то впоследствии они становятся «следами на песке», и о том, кто их оставил,
уже никто не помнит.
Розов Н.С. отмечает, что длительный период в истории человечества традиция была
уникальным и единственным механизмом удержания, хранения и передачи коллективного
опыта, единственным способом коммуникации, который закрепляли накопленный опыт,
воспроизводил «идеальную программу» жизнедеятельности человека. Люди думали и
действовали в рамках традиций, с помощью которых они повторяли все моменты,
необходимые для их жизни. Традиции, как социальный институт функционирования
общества, занимали важное место в системе регуляции образа жизни этноса и выполняли
свои функции только лишь при активной их поддержке общественностью. Традиции
диалектически связаны с социальными нормами. Становление традиций является
естественным и историческим процессом. Их формирование и функционирование
объясняются тем, что люди сознательно стремились к укреплению и неукоснительному
соблюдению тех или иных нравственных норм [4, с.72].
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Аннотация:
В статье делается попытка рассмотреть настоящее состояние проблемы поколений.
Анализируется происхождение проблемы «отцов и детей», связанное с противоречием –
противоположным пониманием жизненных позиций и целей. Сделано предположение о
возможных причинах возникновения подобной проблемы. Показана различная степень
значимости этих причин для возникновения непонимания между детьми и родителями.
Сделано предположение о возможности решения данной проблемы.
Ключевые слова:
поколение, современность проблема, противоречие, причины противоречия, разные
точки зрения, индивидуальность, диалог, компромисс.
Существует немало вопросов, характеризующих проблему взаимопонимания поколений.
Она порождается противоречием – столкновением противоположностей: диаметрально
разными взглядами на одни и те же события, вопросы, обстоятельства и т. д. Из - за чего
возникает данная проблема, как попытаться избежать ее и можно ли вообще избавиться от
данного затруднения. Актуальность данного вопроса во все времена была на высоте.
Вспомним роман «Отцы и дети», написанный в 60 - ые годы XIX века И. Тургеневым, в
котором раскрывается эта проблема [1]. В XIX веке люди думали о том, что дети нас не
слышат, а родители не понимают детей [2, с. 296 - 288]. В постиндустриальном обществе
конфликты между поколениями случаются чаще, чем этого хотелось бы. Вероятно, нет ни
одной семьи, где не поднималась это проблема. В начале происходит какая - то проблемная
ситуация «причина конфликта», далее, если не начать решать ее путем переговоров,
последует нарастание эмоций. Ну а после, когда все уже перестают слышать друг друга конфликта не избежать и проблемная ситуация остается не решенной. Сформулируем
основные причины, из - за которых появляется недопонимание между поколениями: 1)
разное воспитание; 2) ранее взросление; 3) возвышение себя над другим; 4) разные идеалы
поведения; 5) средства массовой информации; 7) разные ценности и приоритеты [3, с. 23].
Возможно, раннее взросление и СМИ, в современном обществе, являются главными
причинами проблемы поколений. Дети, осознавая, как можно поступить, перестают
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обращать внимания на родных, в то время, как родители не готовы мириться с тем, что дети
выросли и теперь самостоятельные личности. В свою очередь, СМИ, с одной стороны
нередко преувеличивают независимость детей от взрослых, их решительность и
самостоятельность; с другой стороны, делают эту самостоятельность привлекательной и
«взрослой». Но это точка зрения одного человека. А, что думают многие: как молодые, так
и взрослые? Для того чтобы разобраться, в чем же основная причина проблемы
взаимоотношения между поколениями. Был проведен опрос среди 20 студентов (18 - 20лет)
и среди 20 работников одной фирмы (30 - 50лет). На первом месте оказалось разное
воспитание, на втором - разные ценности и приоритеты и на третьем – раннее взросление.
На последних местах расположились: разные идеалы поведения, СМИ и возвышение себя
перед другими.
Опросив людей из разных поколений, можно сделать вывод, что выявленные причины, в
той или иной степени, способствуют тому, что большинство детей и родителей просто не
могут прийти к компромиссу, не могут поговорить друг с другом, привести аргументы за и
против, все взвесить и пойти на уступки. Родители в частности давят авторитетом, а дети
воспринимают данную помощь с агрессией, ведь «я уже взрослый ( - ая) и сам (сама) знаю,
как мне следует поступать». В современном обществе очень часто старшее поколение
предлагает свои пути решения той или иной жизненной ситуации, аргументируя опытом и
знанием жизни, но они не задумываются о том, что у каждого человека жизнь
индивидуальна. Безусловно, родители имеют право помогать, подсказывать, давать советы,
но не должны навязывать свою точку зрения. От родителей очень многое зависит на стадии
формирования личности, развитие характера ребенка. Ведь, кто, как не мама с папой,
расскажут нам, что такое хорошо, что такое плохо, как нам стоит поступать в той или иной
ситуации. Но, когда маленький человек уже превращается в настоящую личность со своим
мнением, со своими интересами и чувствами, родители должны принимать это и давать ему
возможность принимать решения самому. Из - за чего чаще всего возникают конфликты?
Вероятно из - за разных ценностей, принципов, взросления, упрямства с обеих сторон.
Выход из конфликта возможен только при частичных уступках с обеих сторон. Родители
должны понять, что все имеют право на ошибку, а дети должны воспринимать помощь
родных как совет, а не как приказ.
Подводя итог, можно предположить, что несмотря ни на что, первым шагом к
разрешению конфликтов между родителями и детьми является диалог. Попытайтесь понять
противоположную точку зрения, прислушайтесь к мнению родных и попробуйте найти
компромисс.
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ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ САМОРАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ
Аннотация
В статье делается попытка рассмотреть различные взгляды на сущность техники.
Отмечается еще преобладающий взгляд на технику как на несубстанциальный пассивный
объект. При этом отмечается явление усложнения техники и появление у нее элементов
саморазвития при условии, что человек является ее составной активной частью.
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Не акцентируя внимания на существо вопроса о самоорганизации, на ее представления в
науке, обратим внимание на технику, на то, как она понимается в обыденной жизни – в
виде простейших инструментов и более сложных механизмов, в которых, на первый взгляд,
нельзя увидеть собственно развитие, включая и его элемент – самоорганизацию. На самом
деле этот вопрос не является простым, чем это может показаться в начале. Именно
исторически качественное изменение техники, усложнение ее структуры и управления
позволяет говорить о развитии и даже, пусть и с некоторыми оговорками, о ее
самоорганизации, или саморазвитии. Главная трудность в доказательстве этого
предположения заключается в том, что, как принято считать, техника любой степени
сложности сама по себе не субстанциальна. Она не имеет основу в себе: не определяет себя,
свое поведение, не существует подобно организму, имея относительную независимость по
отношению к какой - либо среде. Техника полностью зависима от человека, находя именно
в нем свою субстанциальность: человек определяет от начала и до конца конструкцию и
поведение технического изделии любой степени сложности (в т. ч., и автомат). Пока это
именно так. Хотя развитие, например, компьютерной техники, впечатляющие успехи ее
функционирования, вселяет некоторую надежду на обретение в будущем такой
разновидностью техники самостоятельности подобной живому организму и человеку. И
все же повторим, насколько корректно сегодня говорить о саморазвитии всего
разнообразия технических устройств, т. е. техники как таковой?
В представлениях многих ученых самых разных технических специальностей, в том
числе и исследователей занимающихся в условиях университетской среды, а тем более в
общественном сознании на бытовом уровне, укоренился упрощенный взгляд на технику.
Существующий не одну тысячу лет, в нашем сознании, он надолго укоренился. Привычно
восприятие техники как средства, каким бы сложным оно не было, начиная от простейшего
инструмента и заканчивая сложным механизмом, существующим, тем не менее, отдельно
от человека и всегда противостоящим ему в качестве обособленного предмета. Подобный
элементарный взгляд на технику понятен, нагляден и по - своему удобен: действительно,
любое техническое средство – это не человек, а его противоположность, являясь
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специфическим физическим телом, неживым и не мыслящим. Даже рассуждение о том, что
техника воплощает желания человека, создается им, копирует его и даже продолжает, не
меняет сути дела: она все равно физически противостоит своему создателю, являясь
пассивным, зависимым от него инструментом. И в этом смысле некорректно говорить о
саморазвитии техники, даже, повторим, если речь идет об автомате: он действует не сам, но
по программе, по алгоритму, созданному человеком. В автомате отсутствует, например,
спонтанность, столь присущая живому, т. е. некая произвольность, вызванная внутренними
причинами. Поломку вряд ли можно считать спонтанностью, или произвольностью, т. к.
она возникает благодаря внешним причинам: например, некачественной деталью,
неправильными условиями эксплуатации и т. д.
Вероятно, положительный ответ на этот вопрос о саморазвитии возможен, благодаря
более широкому взгляду на технику, в противовес тому узкому представлению о ней, о
котором уже говорилось. Речь идет о представлении о технике как о системе. Еще в 1965 г.
известный отечественный философ Генрих Николаевич Волков в работе «Эра роботов или
эра человека?» заметил: «На всех этапах истории техники орудия труда вместе с человеком
составляют совокупный рабочий механизм. Этот механизм можно рассматривать, по сути
дела, как своего рода автомат, т. е. автоматическую систему в широком «кибернетическом»
смысле слова» [1, с. 19]. Позже в теории систем, особенно интенсивная разработка которой
происходила как раз в 60 - х - 70 - х гг. XX в., такую систему назовут гибридной, или
человеко - машинной [2, с. 161]. В этом случае говорить о саморазвитии техники уместно:
человек как активный элемент технической системы осуществляет качественное изменение
– совершенствование, улучшение других ее элементов.
Таким образом, можно предположить, что дальнейшее усложнение техники, с одной
стороны, и построение теории техники - с другой, создаст благоприятные условия для
смены преобладающего упрощенного взгляда на технику и позволит, в той или иной
степени, говорить о ее саморазвитии.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены особенности слухового восприятия французского языка.
Французское произношение и французская речь отличаются примечательной
особенностью – изяществом и особым «колоритом» звучания. Правильное произношение –
необходимое условия успешного овладения французским языком. Поэтому уже с самого
начала обучения формируют навыки понимания франкоязычной речи на слух и ее
адекватного воспроизведения.
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Французский язык – это прежде всего красота, богатство и мелодичность, не зря
французский также называют языком любви. Французский язык по строению относится к
аналитическим языкам, которые структурируют мысль, позволяют развить критическое
мышление, необходимое для ведения дискуссий и переговоров. [1, с. 100]
В данной статье рассмотрены особенности слухового восприятия французского языка,
которые позволят понять, почему он так располагает к свободному выражению мысли и
чувства, к дружеской беседе и раздумью, и что в нем, в конечном счете, отражает дух и
темперамент французской нации.
Примечательно, что французскому языку не присуща палатализация, т.е. согласные не
смягчаются перед гласными переднего ряда. Так, например, в словах «tir», «téléphone»,
«directeur» произносятся твердые [t], [l], [d], [r], а в русском языке в этих случаях
произносятся мягкие согласные: «тир», «телефон», «директор». [2, с. 24]
Напряженность артикуляции (articulation tendue) – главная отличительная черта
французского произношения. По напряженности мышц органов речи французский язык
обогнал другие европейские языки. Однако, работа эта – внутренняя и потому невидима
для постороннего глаза. Внешне может показаться, что немцы артикулируют гораздо
энергичнее, хотя их речевой аппарат не так напряжен и даже отчасти расслаблен.
Выдвинутость артикуляции (articulation antérieure) объясняется тем, что
подавляющее большинство звуков образуется в передней части полости рта. Этому
способствует работа двух органов – языка и губ. Язык почти всегда находится впереди, при
этом кончик его упирается в передние зубы, а средняя часть стремится подняться вперед и
вверх. Губы работают очень энергично, чаще всего они округлены и вытянуты вперед,
образуя необычный для русских резонатор – губной.
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Постепенное возрастание напряженности (articulation à tension croissante) – это
особое распределение энергии внутри слога. Произнесение начинается плавно, без
заметного усилия, которое возрастает постепенно, достигая вершины к концу гласного,
после чего мышцы речевого аппарата резко расслабляются. В результате французские
гласные начинаются плавно на выдохе, то есть имеют мягкий приступ.
Назальность французских гласных (articulation nasale). Характерной чертой
французского языка является наличие в нем носовых гласных. Но образуются они иначе,
чем носовые согласные. Если для последних воздух проходит только через полость носа,
так как небная занавеска опущена и закрывает проход в полость рта, то для гласных
воздушная струя одновременно проходит и через нос, и через рот.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что французское произношение
и французская речь отличаются примечательной особенностью – изяществом и особым
«колоритом» (couleur) звучания.
Четкость (netteté) и ясность достигаются непривычно отчетливой артикуляцией всех
звуков в потоке речи. Гласные, например, никогда не изменяются даже в безударном слоге,
как это происходит в русском языке. Сравните: «караван» - «caravane». То же надо сказать
и о согласных. Так, французские звонкие в отличие от русских никогда не оглушаются:
«багаж» - «bagage», «каскад» - «cascade».
Звучность (sonorité) и напевность обеспечиваются высокой частотностью гласных в
потоке речи. Конечно, их не так много, как в итальянском языке, но гораздо больше, чем в
русском или английском. Учитывая, что французские гласные большей частью открытые и
передние звуки, то становится понятно, почему французская речь столь напевна.
Мягкость (douceur) и благозвучность является результатом плавного перехода от
звука к звуку. Французский язык не выносит никаких «столкновений», ему не знаком
эффект «стаккато». В отрезке речевой цепи между паузами следует непрерывная поступь
слогов. Это явления соединения звуков в потоке речи enchaînement и liaison: «il arrive» - «ils
arrivent». [3, с. 108]
Изысканность (raffinement) и утонченность французского языка объясняется тем, что
он обладает богатой палитрой гласных.
Равновесие (équilibre) и сдержанность. Средняя высота тона, на которой удерживается
французская речь, не слишком высока и не слишком низка. Выделительные ударения
уступают по силе другим языкам либо вообще отсутствуют. Можно сказать, что по своим
акустическим параметрам французский язык занимает некую «золотую середину».
Следует отметить, что приведенный список является универсальным, но он может быть
дополнен другими, групповыми или индивидуальными, особенностями восприятия
французской речи.
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CREATIVE THINKING IS ESSENTIAL PART OF TEACHING
Аннотация
В статье рассматривается главный аспект - это творческое мышление, и как творческие
навыки помогают развивать идеи и превращать в процесс и готовый продукт. Творчество
влияет на созидание, консолидацию, умение работать в группах, углубление логического
процесса, на благоприятную атмосферу. Музыка, танцы, поэзия, наука, фильмы – это
творчество, а также принятие важных решений, порою экстренных – это творческое
мышление.
Ключевые слова: Творческое мышление, изобретение, процесс, идея, развитие,
улучшение, знание, решение, логическая прогрессия.
Nowadays, it is very actual talking about creative thinking.First of all, let’s consider what the
creativity is. Creativity is the bringing into being something which did not exist before, either as a
product, a process at a thought. You will demonstrate creativity if you:

Invent something which has never existed before

Invent something which exists elsewhere but you are not aware of

Invent a new process for doing something

Reapply an existing process into a new thing

Develop a new way of looking at something (bringing a new idea into existence)

Change the way someone else looks at something
We are all creative everyday cause we are constantly changing the ideas which we hold about
the world about us and our relationship with it. Creativity does not have to be about developing
something new to the world, it is more to do with developing something new to ourselves. When
we change ourselves, the world changes with us. Creativity can be used to make thoughts,
processes and services better and it can be used to create them in first place. It will be used to help
you and your students become happier through improvements of their knowledge. Creativity
should be beneficial to our students.
So, creative thinking is the process which we use when we come up with a new idea. It is the
merging of ideas which have not been merged before. New ideas are formed by developing the
current ones within our minds. Our brains are self - organizing systems which organize thoughts
coming in depending on what is already there. That is, we can only think of new ideas within the
context of what we already know. While this may seem to mean that we cannot have any really
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creative ideas you will find that this is not really the case and that by combining computer
techniques and our own minds we have the perfect combination of skills to create wildly creative
yet meaningful solutions. They are three types creative thinking. They are accidental, deliberate or
ongoing.
Without using special techniques, creative thinking still occurs but usually in the accidental way:
a chance happening makes you think about something in the different way and you discover a
beneficial change. Other changes happen slowly through pure use of intelligence logical
progression. Using the accidental or logical progression process often takes a long time for products
to develop and improve.
Using special techniques, deliberate creative thinking can be used to develop new ideas. The
techniques force a wide range of merging ideas to happen to spark off new thoughts and processes.
Developments of products occur much more rapidly using these techniques than by accident. Many
people who are known as being creative use these techniques but not aware that they are using
them because they have not been.
Ongoing creative thinking is the continuous investigation, questioning and analysis that develop
through education, training and self - awareness. Ongoing creativity maximizes both accidental and
deliberate creative thinking. It is a quest for improvement which never ends. It is an acceptance of
and a looking for continuous change that differentiates between ongoing creativity and mental
inflexibility. Ongoing creativity takes time and practice to become skillful. Ongoing creative
thinking soon becomes an attitude not a technique.
The student’s first step to take is to learn the creative thinking techniques so that he can
use them deliberately to come up with new ideas. He should practice them to increase his
skill at ongoing creative thinking. With practice each student may even find it unnecessary
to use specific techniques because each of them may soon have too many ideas without
using them at all.
Peter Facione says that “Creative or innovative thinking is the kind of thinking that
leads to new insights, novel approaches, fresh perspectives, whole new ways of
understanding and conceiving of things. The products of creative thought include some
obvious things like music, poetry, dance, dramatic literature, inventions, and technical
innovations, but there are some not so obvious examples as well, such as ways of pitting a
question that expand the horizons of possible solutions, or ways of conceiving of
relationships that challenge presuppositions and lead us to see the world in imaginative
and different ways” .
This type of thinking teaches students how to understand claims, follow or create a
logical argument, figure out the answer, eliminate the incorrect paths and focus on the
correct one. However, there is another kind of thinking, one that focuses on exploring
ideas, generating possibilities, looking for many right answers rather than just one. Both of
these kinds of thinking are vital to a successful future of the students. We might
differentiate these two kinds of thinking like this:
In an activity like problem solving, both kinds of thinking are important to us. First, we
must analyze the problem; then we must generate possible solutions; next we must choose
and implement the best solution; and finally, we must evaluate the effectiveness of the
solution. As you can see, this process reveals an alternation between the two kinds of
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thinking, critical and creative. In practice, both kinds of thinking operate together much of
the time and are not really independent of each other.
Nevertheless, teaching creative thinking is rewarding work because we show everyone
we come into contact with that creativity is a skill that anyone can learn. Creative thinking
skills unleash incredible energy, unparalleled teamwork and a collective desire to keep
changing for the better! Teaching Creative Thinking is thinking beyond the current limits
to create what could be.
In order to encourage creative thinking, teacher must re - formalize the theory behind
pedagogical instruction. More open ended questions, varied student responses should be
encouraged and explicit skills should be taught. Creative thinking should not ruin intrinsic
motivation by restricting certain types of thinking processes.
The truth is creative thinking needs to be developed in our country. How can you as
teacher nurture creativity in your students? One of the ways to encourage student
creativity is through understanding what motivates your students. What do they enjoy
learning? If a student enjoys originality, he or she will make an effort to find and or create
it. They also enjoy identifying originality in their studies. Therefore, lessons should
embody a variety of learning and thinking styles in order to bring out the best a student`s
creative skills and abilities.
Critical thinking
analytic
convergent
vertical
probability
judgment
focused
objective
answer
left brain
verbal
linear
reasoning
yes but

Creative thinking
generative
divergent
lateral
possibility
suspended judgment
diffused
subjective
an answer
bight brain
visual
associative
richness, novelty
yes and
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: статья посвящена обоснованию технологии проектной деятельности как
средству познавательных интересов школьников; доказывается, что в основу метода
проектов положена идея о направленности учебно - познавательной деятельности
школьников на результат, который получается при совместном решении практической или
теоретически значимой проблемы в процессе выполнения аналитической,
исследовательской, поисковой или творческой работы по тексту художественного
произведения.
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, технология, литература, поиск,
анализ, результат
Современная система школьного образования во главу угла ставит познавательную
активность ученика, который из пассивного наблюдателя, превращается в участника
данного процесса. В центре обучения оказываются, с одной стороны, познавательные
способности и возможности школьника, с другой – его интересы и желания, выступающие
в качестве инструмента развития первых. В итоге это приводит к преимущественному
использованию таких технологий обучения, которые предусматривают индивидуализацию
процесса обучения путем и вариативное планирования учебного материала.
Среди таких технологий главенствующее место сегодня занимает технология проектного
обучения. Н. Я. Быкова определяет «проект» как «совокупность определенных действий,
документов, предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, предмета»
[1, с. 3].
Метод проектов дает простор для творческой инициативы учащихся и педагога,
подразумевает их сотрудничество, что создает положительную мотивацию ребенка к учебе.
Значимость проектной методики заключается еще и в том, что она позволяет вести
индивидуальную работу над темой, которая вызывает наибольший интерес у участника
проекта, когда проектная деятельность, «позволяет включить ученика в реальную
исследовательскую работу, в информационный поиск в рамках учебного процесса» [3, с.
37].
Детально проблема развития познавательных интересов школьников в процессе
проектной деятельности представлена в работах О. А. Гребенниковой [13, 12], которая
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убедительно доказывает огромный потенциал проектной деятельности в развитии
познавательных интересов и потребностей учащихся, касающийся таких аспектов, как:
1) содержательный, когда познавательные интересы учащихся обеспечиваются
созданием проблемной ситуации, инициирующей познавательную деятельность его
участников по открытию неизвестного;
2) организационный, когда проектная деятельность обеспечивает развитие
познавательных интересов учащихся за счет оптимального сочетания индивидуальной и
групповой, урочной и внеурочной форм обучения; за счет использования вариативности
методов и средств обучения, применяемых на различных этапах проектирования с учетом
задач проекта;
3) психологический, когда «в плане педагогического взаимодействия развитие
познавательных интересов учащихся в проектной деятельности обеспечивается за счет
субьект - субьектного характера взаимоотношений педагогов и учащихся на всех этапах
проектирования» [2,с. 56].
Развивающий потенциал проектной деятельности учащихся во многом определяется
типом разрабатываемого проекта. Сегодня в специальной литературе описаны разные типы
учебных проектов. Наиболее важным при этом остается характер доминирующей
деятельности, в связи с чем выделяют:
1. Исследовательский проект, возможности которого состоят в формировании и
совершенствовании исследовательской культуры школьников, развитии у них логического
мышления, стремления открывать нечто новое, отталкиваясь от известного им, например,
литературного материала;
2. Творческий проект предусматривает «максимально свободный авторский подход в
решении проблемы и максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению
результатов» [4];
3. Игровой (ролевой) проект, в котором «учащиеся берут на себя роли литературных
или исторических персонажей, выдуманных героев» [4] и который имеет преимущественно
открытую структуру, обусловленную ролево - игровым характером деятельности; игровой
проект предоставляет возможности для творческой самореализации учащихся на основе
литературного материала и в условиях ситуации обучения;
4. Информационный проект основан на обработке информации по значимой
проблеме с целью ее презентации широкой аудитории; его значимость сводится к
возможностям совершенствования поисковых и аналитических умений.
5. Практико - ориентированный проект нацелен на удовлетворение социальных
интересов учащихся средствами литературы (например, выработку рекомендаций, создание
справочных материалов, предусматривающих их активное применение в учебном
процессе).
При этом важно осознавать, что всегда в центре проектной технологии оказывается
ученик и актуальная для него проблема, разрешение которой требует активного его участия
и использования имеющихся знаний, умений и навыков, способностей добывать знания
самостоятельно в ходе сотрудничества с учителем и другими учениками.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
CULTURAL ANALYSIS IN LITERATURE LESSONS
IN MODERN SCHOOL
Аннотация: статья посвящена обоснованию необходимости реализация
культурологического подхода в границах такой предметной области как «Литература»,
когда произведение предстает как культурный феномен, некая парадигма,
разворачивающаяся в историческом, социальном, культурном пространстве на протяжении
определенного периода времени. Внедрение культурологического аспекта в процесс
преподавания литературы может способствовать формированию у учащихся системы
ключевых ценностных представлений о мире и человеке
Ключевые слова: культура, литература, урок, анализ, художественное произведение,
технология.
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Abstract: The article is devoted to the justification of the need to implement a cultural approach
within the boundaries of such a subject area as “Literature”, when a work appears as a cultural
phenomenon, a kind of paradigm unfolding in the historical, social, cultural space over a certain
period of time. The introduction of a cultural aspect in the process of teaching literature can help
students form a system of key value ideas about the world and man.
Keywords: culture, literature, lesson, analysis, artwork, technology.
Система литературного образования постоянно «проектирует и внедряет новые
педагогические технологии, адекватные задачам литературного развития школьника» [1, с.
16]. Следовательно, используемые учителем технологии должны быть направлены на
формирование компетентного читателя, способного понимать, воспринимать и
интерпретировать текст художественной литературы. Конечным результатом должно стать
развитие, в первую очередь, читательских и текстовых компетенций обучаемого,
способности воспринимать произведение литературы во всей его смысловой и
художественной полноте. Согласимся с мнением Л. Симаковой, которая важнейшим
подходом к изучению текста на уроке литературы считает культурологический подход,
который «дает возможность решения задачи введения школьников в контекст культуры»
[4, с. 36].
Культурологический подход к литературному образованию может быть представлен в
практике современного учителя - словесника в следующей модели: ТЕКСТ РЕБЕНОК
КУЛЬТУРА. Используя подобную модель преподавания на уроке литературы, можно
будет рассматривать художественное произведение в трёх плоскостях: во - первых, как
обобщённую модель мира; во - вторых, как проявление национально - культурной
специфики; в - третьих, как выражение собственно авторской модели мира и человека, в
которой представлены его философские и религиозные, нравственные и эстетические
взгляды.
Обратимся к приемам активизации восприятия и анализа текста учащимися на уроках
литературы, предложенным отечественными методистами – Ю. Богдановой, В. Г.
Маранцманом, А. В Дановским, Н. М. Шамрей, М. В. Черкезовой, среди которых они
выделяют следующие:
1) культурологическая справка, включающая в себя сведения из области философии,
искусства, этики, эстетики, религии и истории. Она способствует более широкому
представлению о каком - либо литературном явлении. Характерная особенность
культурологической справки – лаконичность, информативность;
2) культурологический комментарий, разъясняющий отдельные непонятные моменты в
тексте по ходу прочтения художественного произведения, когда культуроведческая
информация лежит на поверхности текста и может быть выявлена на уровне национально культурных единиц;
3) культурологическая характеристика литературного образа. Более обстоятельное и
широкое, чем вышеобозначенные формы, объяснение какого - либо культурологического
факта;
4) культурологический обзор - микрокурс используется тогда, когда исследуется обзорная
тема, требующая подробного анализа культурной обстановки эпохи;
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5) обращение к произведениям других видов искусств: живописи, музыке, архитектуре,
садово - парковому искусству, театру, кино и др. Взаимодополняя друг друга, разные виды
искусства создают образ отдельной культурной эпохи, передают её дух, её эстетические и
этические ценности. Причем в этом процессе «в центре внимания все же должен быть
текст, а произведения других видов искусства, в свою очередь, создают лишь культурный
контекст» [2, с. 71]. В этом аспекте рассмотрение наиболее эффективным способом
постижения произведений разных видов искусства будет являться интеграция.
При изучении культурного аспекта художественного произведения важно использовать
вместе с учениками некоторые способы читательской деятельности, среди которых: 1)
установление символики имен, фамилий, прозвищ персонажей. Задание побуждает к
чтению, вызывает ассоциативные связи; 2) поиски ответа на проблемный вопрос; 3)
сравнение иллюстраций, спектаклей, фильмов с художественным произведением. Этот вид
деятельности дает возможность ученику выявить особенности индивидуального взгляда
художника на то или иное произведение; 4) работа учащихся с комментариями к
художественному произведению; 5) биографический анализ художественного
произведения позволяет ученикам успешно выйти на осмысление культурологического
аспекта в произведении.
Исходя из вышеизложенного, определим принципы включения культурологического
компонента в рабочую программу учителя - словесника, среди которых: 1) принцип
целостности, позволяющий выстраивать такую структуру учебного содержания, в основе
которой лежит такая логика вхождения школьника в мир культуры, которая согласуется с
логикой процесса познания. Этот принцип позволяет структурировать учебный материал
на основе культурологических тем (добра, зла, свободы, жизни, смерти, нравственности и
др.); 2) принцип акцентности, благодаря которому происходит правильный отбор авторов
и произведений, знакомящих школьников с особенностями русской культуры и культурами
других народов; 3) принцип взаимосвязи отражает то, как изучаемый материал связан с
опытом и проблемами учеников, «обращен к ценностно - смысловой сфере личности» [3, с.
17], отражает духовно - нравственные и философские проблемы, являющиеся ценностными
доминантами национальной культуры; 4) принцип компаративности, требующий
систематического сопоставления содержания художественных произведений разных
национальных литератур с целью выявления в них неповторимого своеобразия и
уникальности каждого народа.
Таким образом, литература, являясь частью культуры, выполняет функции трансляции
социального
опыта,
социализации
личности.
Сложность
осуществления
культурологического подхода при анализе художественного произведения сопряжена, тем
не менее, с отсутствием у читателя концептуального представления о том или ином типе
культуры, так как для каждого культурно - исторического периода существует
своеобразная система ценностей, образ Мира и Человека. Следовательно, важнейшим
принципом литературного образования, знакомящего школьников с реализацией мира и
человека в нем в различных типах художественного сознания, должен стать принцип
отбора художественных текстов, исходя из того, насколько ярко они представляют тот или
иной культурно - исторический период.
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«DEVELOPING LIFE AND LANGUAGE SKILLS WITH LASER»
Аннотация
Статья - эссе посвящена работе с книгами издательства «Макмиллан», в частности с
УМК «Laser». В статье описывается, что согласно обновленной программе образования
республики Казахстан, учителя, которые работают с этими учебниками уже работают по
новому, поменяли подходы от Учитель - ученик на Ученик - ученик, применяют новые
методы, методологию, систему обучения и принципы колоборативной работы.
Ключевые слова: Обновленная программа, смена методологии, стратегии, критическое
мышление, лингвистические навыки, мотивация, колоборативная работа.
Developing life and language skills means changing paradigm, cognition, point of view, basis of
methodology and strategies. Now such innovations, reforms in education are implemented in our
Kazakhstan. Due to “Updated curriculum”, all teachers should change mind and use new
approaches and methods, because the task of education is to bring up new formation of young
people. The Updated Curriculum aims to empower our young people to develop their potential as
individuals and to make informed and responsible decisions for living and working in the 21st
century. Our country and society today needs young people who are flexible, creative, active, who
can solve problems, make decisions, think critically, communicate ideas effectively and work
efficiently within teams and groups. Due to study of English young learners can form positive
opinion to other cultures as well as increase awareness of their own culture. Nowadays the main
objective is to alter the basis of methodology and methodical approaches.
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Prehistory, we began working with “Gold” (Longman) and it was hard to urge our learners
every lesson, because I too needed in methodical assistance. Beginning since 2014 we have
changed course book “Gold” to Macmillan’s “Rising Star”. What had we noticed that our work
became creative, motivating, interesting. I have realized that Macmillan’s course books possess
another methodology and innovative approaches for learners. We have been working with “Laser
A1+,A2, B1+, B2”, Geography since 2013. During this time, we have shown a lot of open lessons,
seminars, master classes, revealing innovative approaches for developing learners’ skills using all
activities of Macmillan course books. What is “Laser” for us? It can be considered like SMART
that means specific, measurable, achievable, relevant thinking and gives many opportunities for
learners to develop and improve Speaking, Reading, Listening, Writing skills. Thanks to “Laser”,
we had a shift from Teacher centered Approach to Students centered approach, altered
methodology and methodic that means how to teach, what skills to develop and how to improve
language skills and it was approximately 11 years ago. Now “Updated Curriculum” is
implemented, and a lot of our teachers face some difficulties in teaching moreover in developing
linguistic skills. Laser is considered like It can be considered like SMART that means
S - sociable
M - motivated
A – active
R – role play
T – tests, because our learners can develop and improve all skills such as Reading, Writing,
Speaking, Listening, and it gives many opportunities for learners to enrich, enlarge mind. Thanks to
“Laser”, we had a shift from Teacher centered Approach to Students centered approach, altered
methodology and methods that are defined how to teach, what skills to develop, how to improve
language and it was approximately 7 years ago. Now “Updated Curriculum” is implemented, and a
lot of our teachers face some difficulties in teaching moreover in developing linguistic skills.
“Laser” can help to implement updated curriculum objectives, because there are many learning
activities, which can help teacher to change strategies in applying skills. Nowadays teachers face
some problems how to teach, because it is necessary to change teacher’s mind or modernize one’s
cognition. We must praise the course book “Laser”, because our learners have passed IELTS, or
are going to pass, but how to overcome difficulties in passing exams “Laser” can teach.
What is about Macmillan’s methodology? It is known a lot of activities, which teachers should
highlight by means of course book. Teachers using “Laser” can create a safe and comfortable
learning environment for all of the learners in the classroom and it supports practical advice to
teachers on a varied range of methods that they may wish to integrate into their daily learning and
teaching. “Laser” includes many teaching and learning strategies:
1) Start thinking as part of reading or project;
2) practising and reviewing vocabulary on a regular basis
3) using conversational posters;
4) making presentations to the class;
5) oral and written comprehension exercises;
6) acting out dialogues;
7) encouraging a process of writing.
8) providing opportunities for individual and collaborative work and writing;
9) regular teaching of spelling strategies;
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10) Magic metaphors and vocabulary builder ;
11) predicting exercises or activities.
In Macmillan’s course books, you can notice much collaborative work in pairs, in groups,
individually, differentiation work by task. Teacher shouldn’t think about searching new activities,
according to learners’ level. Macmillan’s course books suggest teacher using ready differentiation
work by task. If it is considered about methodology and strategies, “Laser” contains logical,
methodically correct approaches that is meant that our students can learn with motivation. “Laser”
provides modern communicative approaches such as Task - Based Learning, Test - Teach - Test
and Lexical Approach. Let’s start with Reading activities. Here you can be a magician, because
there are many various activities by differentiation task. Beginning work with Reading activities,
there are pre - reading tasks, such as the questions, which motivate learners to think, speak and
research information in the text. Specific vocabulary is given to comprehend the text, and I can give
the tasks such as to give definitions, synonyms, make up sentences and act, mind mapping, vein
diagrams, inserting. All these activities provide fluent language acquisition in speaking, reading,
writing Sometimes my teachers ask me about innovative approaches, but if you read attentively the
Teacher’s book, you can acquire methodology and methods of teaching.
Finally, we would like to emphasize 4 main facts referred to Macmillan’s course books:
1. Due to “Laser” recent 5 years over 51 learners passed IELTS with 6.5 – 7.5 and entered
Nazarbayev University, foreign universities, KBTU, ENU and others.
2. Owing to “Laser” B2 Updated revised for FCE we created the methodical program how to
teach and prepare our learners to pass IELTS, FCE, TOEFL and got republican status.
3. Thanks to Macmillan’s books, “Geography” by Keith Kelly I took the second place for the
«Best video lesson» in republic, and 2nd place “Best constructive lesson” in our city Nur - Sultan,
because I teach Geography in English.
4. Recently with young teachers, We gave open lesson on “Laser B1+” and our teachers were
surprised and motivated to use this course book. Their first opinion was that Laser is excellent
course book; there are many useful activities, and no necessity to find some material from internet.
Now we are taking part in the courses of “Updated curriculum” and use “Laser B1+, А 1+”,
showing the lessons before teachers.
A good knowledge of English provides young people with access to these areas and enables
them to continue their educational, economic, social and cultural development in 21 century.
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TEACHERS SHOULD MOTIVATE OUR PUPILS TO SPEAK ENGLISH
Аннотация:
Статья – это эссе, основанное на мыслях, посвященных вопросам реформы образования
в республике Казахстан. В первом параграфе описывается многонациональное культурное
государство, немаловажным фактором в интенсивном изучении английского языка сыграло
EXPO 2017, которое является мостом дружбы между западом и востоком. Сейчас главные
инновации – это реформы 21 века в образовании, смена парадигмы и методологии, как
перемены повлияют на будущее поколение.
Ключевые слова: Многонациональное государство, дружба, незабываемая архитектура,
Болонский процесс, Казахский, Русский, Английский языки, вклад Н.А.Назарбаева,
отношение учителей, смена методологии и парадигмы.
The sun rises from the steppe, the day is over the steppe, meeting with dense forests, thousands
of lakes and great mountains. When the north is still snow, at the foot of the mountains in the south
are already blooming fruit trees. What an ancient, poetic country with magic sound of dombra,
imagining the huge steppe, waving prairie grass from free wind, a rider on a spirited horse, flying
on wings to the sun. Kazakhstan is a multinational country where people over one hundred
nationalities live in peace and friendship and got independence 27 years ago. Nowadays
Kazakhstan is one of the prosperous countries with rapid development. Due to our president
Nursultan Nazarbaev Astana has become a capital, which has been built during 21 years and turned
into one of the most modern cities in the world with tremendous western, eastern architecture,
excellent prospects, wide wonderful streets and peaceful people of different nationalities.
Kazakhstan is developing rapidly, because the main policy of our president is to live in peaceful,
prosperous society. I would like to notice about distinctive features of Kazakh people to be
hospitable, kind, generous and tolerant. Nowadays is rapid progress and changes, reforms in
educational, medical, social spheres of life. Kazakhstan educational system joined to Bologna
process, that’s why Kazakhstan people should know 3 languages as Kazakh, English, and Russian.
Bologna process founded the platform for teachers of English language to be professional, creative
and to teach pupils well. There are many international summits, forums, conferences, sports
competitions are held in Astana and EXPO - 2017 will be held in Kazakhstan. This will be a big
step in the international promotion of Kazakhstan. All these conditions lead our country to have
great opportunities to develop, increase the wealth of country, to enter to process of globalization
and be attractive to new technologies, innovations.
What are the benefits of holding EXPO in Astana? To begin with the theme EXPO 2017 is
«Energy for the future." Participation in international exhibitions, such as EXPO is a unique
opportunity to show the potential of Kazakhstan around the world. EXPO - 2017 will last for 3
months from June 10 to September 10, 2017 and is expected of participation about 100 countries
and 10 international organizations, more than 5 million people will visit the exhibition.
Traditionally, the exhibition EXPO took place in north - east Asia, Europe and North America.
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EXPO 2017 in Kazakhstan is the bridge between the East and the West, because Kazakhstan is a
young country that has good relations with the European, Middle Eastern countries, the former
Soviet republics, as well as with all the countries of Central Asia that establishes an additional
advantage, strengthening the position of Astana.
Secondly the exhibition will attract significant investment in the construction of exhibition
venues and infrastructure of the capital, creating thousands of jobs for their service, to develop
domestic tourism and increase the inflow of foreign tourists to the country, to mobilize economic
and social resources of Kazakhstan Holding EXPO - 2017 will be an additional incentive for
economic and infrastructural development of both the capital and the country in general. In addition
to the investment in the construction of exhibition facilities, the economic effect is the following
that the objects, built in the EXPO, will be considered Kazakhstan and its capital as a major
international, exhibition and information - presentation platform in the future. The exhibition will
introduce to the world a multi - national culture, ancient history, art, traditions and hospitality of
Kazakhstan, will raise awareness and tourism appeal of Kazakhstan in the international
community. During the EXPO Astana will be filled with the sounds of different cultures from all
over the world. Every day at the exhibition there will be concerts, shows, National Day and other
recreational activities.
I would like to notice about English language in Kazakhstan. Due to policy of our president
Nursultan Nazarbaev Kazakhstan’s people should learn, know and speak English fluently and well.
What contribution should teachers of English make? I am delighted to tell that I make contribution
every day. Teachers should motivate our pupils to speak English the whole lesson and first of all
teachers should speak English and then work out criteria on reading, listening, speaking, writing
and use TV, interactive board, computer. EXPO - 2017 is a good English language practice for
students, teachers and seniors, the opportunity to experience the world's leading scientific schools
and find ideas for further professional growth. As previously mentioned Kazakhstan has a lot of
factors to hold international events such as forums, conferences, EXPO - 2017, because there are
many well - educated, well - experienced people of different nationalities can work, co - operate,
consolidate, integrate and create. We all people of different nationalities is one friendly family
strives to achieve the success and gain reputation.
In conclusion, it can be considered Updated curricular, that is very important for our learners,
because it is connected with innovations, reforms in education are implemented in our Kazakhstan.
Due to “Updated curriculum”, all teachers should change mind and use new approaches and
methods, because the task of education is to bring up new formation of young people. The Updated
Curriculum aims to empower our young people to develop their potential as individuals and to
make informed and responsible decisions for living and working in the 21st century. Our country
and society today needs young people who are flexible, creative, active, who can solve problems,
make decisions, think critically, communicate ideas effectively and work efficiently within teams
and groups. Due to study of English young learners can form positive opinion to other cultures as
well as increase awareness of their own culture. Nowadays the main objective is to alter the basis of
methodology and methodical approaches.
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НРАВСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
РОМАНА ЭЛЬФРИДЫ ЕЛИНЕК «ПИАНИСТКА»

Аннотация
Целью статьи является выявление особенностей нравственной проблематики романа Э.
Елинек «Пианистка». Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью
всестороннего изучения художественного своеобразия произведения для осуществления
наиболее полного и глубокого его анализа в целом. С помощью герменевтического и
психологического метода исследования было выявлено, что ведущей проблемой романа
становится проблема семейных взаимоотношений, что семья становится причиной
маргинальности и «изломанности» главной героини.
Ключевые слова:
Художественная литература, Эльфрида Елинек, тематика, проблематика, нравственная
проблематика, доминация, насилие, мир женщины.
В творчестве австрийской писательницы Эльфриды Елинек преобладает ряд основных
тем и проблем: феминизм, проблема нравственного состояния современного общества,
идентификации личности, семьи и семейных взаимоотношений, социально - политическая
проблема. Данные темы и проблемы в той или иной степени раскрываются и в культовом
романе «Пианистка».
Основой философско - эстетических взглядов Э.Елинек является феминизм, поэтому в
«Пианистке» раскрывается ряд проблем, связанных с данной темой. Прежде всего, это
доминация женщины и доминация над женщиной. Данная проблема нашла развитие в
образе госпожи Кохут. Госпожа Кохут одержима жаждой властвования, ей все нужно
держать под контролем, особенно жизнь своей взрослой дочери. «Эрика сопротивляется
материнским узам и время от времени просит не разыскивать ее по телефону, но мать
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легко преодолевает это препятствие, ведь устанавливает заповеди только она сама» [1,
с. 9].
Обычно в произведениях Э.Елинек мужчина стремится к власти над женщиной, но в
«Пианистке» мы видим, что именно женщина стремится к сохранению свой
авторитарности и становится угнетателем другой женщины. Но если мужчина стремится
показать свое превосходство при помощи силы, то женщина, по большей части, использует
насилие психологическое. Именно это мы и видим в отношениях Эрики и ее матери.
Доминация над женщиной в романе осуществляется также и мужчиной. Вальтер Клеммер
не может допустить подчинения Эрике, не может играть по ее правилам, потому что
современное общество все еще сохраняет стремление к патриархальности, поэтому
мужчина всячески пытается подавить инициативу женщины. Э. Елинек пытается обратить
наше внимание на то, что несмотря на развитие общества, мужчина все равно способен
доказать свое превосходство только используя «традиционные» методы демонстрации
мужской силы – физическое и сексуальное насилие над женщиной.
Еще одна проблема, касающаяся «женского вопроса» - психоэмоциональный мир
женщины, нарушение целостности женской личности. На примере Эрики Кохут Э.Елинек
показывает, как деформирована женская личность в современной действительности.
Женщина в лице Эрики сознательно уподобляется вещи, собственности, она
несамостоятельна, статична, травмирована.
В «Пианистке» раскрывается и социально политическая проблематика. Затрагивается
такой ее аспект как зацикленность Австрии на своем великом «музыкальном» прошлом и
как следствие – подавление «музыкального» настоящего. Роман полностью пронизан
мотивом музыки и искусства, но в центре не гениальный художник, не яркая
индивидуальность, а учительница музыки, механически выполняющая свою работу. Она не
создает прекрасное, она лишь переигрывает его, умело воспроизводит и с помощью этого
зарабатывает деньги. Э.Елинек так объясняет данную проблему: «В определенном смысле
эта история — притча об Австрии и ее обществе, живущих за счет славы своих великих
композиторов, то есть за счет прошлого, которое оплачивается подавлением
индивидуальности сотен и тысяч безвестных учительниц музыки, пианисток» [2].
Сквозной проблемой многих произведений, в том числе и романа «Пианистка»,
становится проблема самоидентификации личности. Мы видим, как на протяжении романа
Эрика Кохут пытается «собрать» осколки своего раздробленного болезненного сознания в
одну целостную личность и найти себе место в окружающем ее бытие. Все девиации ее
поведения, так или иначе, связаны с неидентифицированностью самой себя в мире. Всю
жизнь Эрику ограждали от мужского влияния и общения и как следствие – ее
неспособность осмыслить себя как женщину. Она не знает, какими особенностями должна
обладать женщина, чтобы нравится противоположному полу, поэтому она и наблюдает,
всегда за кем - то наблюдает. Она пытается найти свое место в окружающем мире, но ее
деформированная, «несобранная» личность и отклонения в психике и поведении мешают
миру «принять» Эрику, она везде лишняя. Поэтому в данном произведении не состоится
это процесс самоидентификации. Эрика разрушена изнутри. Э. Елинек не представляет
возможным эту индивидуальную личностную самоидентификацию в современной
действительности, потому что общество такое же духовно изломанное и разрушенное, как
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и личность Эрики Кохут, потому в нем существует насилие мужчин над женщинами,
растабуированность, пропагандируются жестокость и развращенность.
На наш взгляд, основной проблемой, обозначенной в романе, является проблема семьи и
семейных отношений, так как большинство событий сюжета развиваются вокруг
взаимодействия Эрики Кохут и ее матери. Весь роман представляет собой выяснение и
осмысление деформации отношений в современной семье. Автор показывает, как
жестокость, подавление, насилие, идущее из семьи, трансформирует сознание личности.
Семья, являясь неотъемлемым атрибутом взращивания человека, превращается в «камеру
пыток», которая ломает личность, превращая ее в сгусток болезненных влечений и фобий.
Семья также становится средством достижения личных целей. Лживая идиллия семейного
счастья, сформированная мифами общественного сознания и стереотипами, выступает у Э.
Елинек как фактор, способствующий духовному и психическому разложению личности.
Таким образом, проанализировав своеобразие проблематики романа «Пианистка», мы
выяснили, что ведущей проблемой романа становится проблема семейных
взаимоотношений, что семья становится причиной маргинальности и «изломанности»
главной героини. Также Э.Елинек в романе обращается к феминистской теме и показывает,
что именно женщина стремится к сохранению свой авторитарности и становится
угнетателем другой женщины, что мужчина по - прежнему доказывает свое превосходство
над женщиной с помощью грубой силы. Также мы видим, что проблема
самоидентификации личности не решается в «Пианистке» из - за несовершенств и пороков
современного общества, сознание и психика женщины в контексте ее социальной роли
деформируются и эта деформация приводит к разрушительным для личности
последствиям.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ - ЖУРНАЛИСТИКИ
И ИНТЕРНЕТ - СМИ В МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ
Аннотация
Как динамично развивающееся и сложное явление СМИ становятся предметом
изучения в различных областях знаний – журналистике, лингвистике, политологии,
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социологии, культурологии. Одним из ключевых терминов, не получивший однозначного
толкования в современных исследованиях перечисленных наук является понятие «СМИ».
Ключевые слова:
Деловая журналистика, СМИ, интернет - журналистика, веб - сайты, интернет.
В процессе становления общества в нем зарождались и развивались различные
социальные институты: политические, экономические, образовательные, юридические,
научные и др. На определенном этапе общественного развития для удовлетворения
потребности людей в общении появился такой социальный институт как средства массовой
информации (далее – СМИ), без которых сегодня невозможно представить
функционирование мирового сообщества [1, С. 24].
По мнению И. В. Василенко: «СМИ являются самостоятельным социальным
институтом». При этом под социальным институтом автор понимает «...исторически
сложившиеся формы организации и регулирования общественной жизни, обеспечивающие
выполнение жизненно важных для общества функций, включающие совокупность норм,
ролей, предписаний, образцов поведения, специальных учреждений, систему контроля» [2,
С. 85].
К. А. Орлов отмечает: «СМИ в институциональном контексте есть социальное
образование, учреждение, осуществляющее сбор, накопление, систематизацию,
стереотипизацию и распространение массовой информации в интересах общества на
основе имеющихся технологий и тем самым оказывающее как целенаправленное, так и
спонтанное воздействие на все стороны социальной жизни, на сознание и поведение
человека в условиях плюрализма и конкуренции мнений» [4, С. 14].
Большинство исследователей СМИ, в целом, несмотря на несущественные различия в
толковании основных определений и понятий, схожи во мнении, что средства массовой
информации являются не просто отражением окружающей действительности, не просто
объективно фиксируют происходящие события, но при этом прямо или косвенно, в
скрытой или открытой форме, влияют на социально - политические процессы.
Рассмотрим историю возникновения и развития интернет - журналистики. Революцию в
системе традиционных СМИ произвели мультимедийные сетевые технологии. Они
привели к появлению их нового вида - сетевых СМИ. Основной функцией сетевых СМИ
состоит в снабжении оперативной политической, экономической, социальной, культурной
информацией редакции СМИ, а также другие организации, учреждения, частных лиц,
которые являются подписчиками на его продукцию.
Первые веб - сайты в России появились в 1993 году. Именно это время считается
началом периода развития Сети как средства массовой коммуникации, этот период
включает в себя 1993 - 1995 года прошлого столетия. В это время и появляются первые
издания в Сети - специализированные проекты литературной направленности, электронные
библиотеки, первые веб - обозрения [5, С. 131].
В ноябре 1994 года появляется библиотека Мошкова - первая полнотекстовая
электронная библиотека. В Сеть начинают выкладываться различные справочники,
юридическая литература.
Одним из первых интернет - изданий, по форме соответствующим современным, был
авторский проект Александра Гагина «Паравозов - News», созданный в 1996 году. С него, в
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целом, можно начинать отсчет этапа авторских проектов, то есть популярных сайтов,
создаваемых усилиями одного человека.
К концу 1996 г. количество пользователей Интернета в России составило 409 тыс.
человек, к концу 1997 г. – 678 тыс. Постоянная ежедневная аудитория Интернета была в то
время всего 40—50 тыс. человек, из которых примерно 60 % – жители Москвы. В этот
период 1994 - 1997 гг. появились и были опробованы на практике первые интернет редакции.
Августовский кризис 1998 года во многом определил будущее Рунета. Эти события
российской истории считаются переломным моментом в истории возникновения и
дальнейшего развития сетевых СМИ в России. Популярность в Рунете российских сетевых
изданий стала молниеносно расти.
Одним из первых профессиональных общественно - политических проектов с четкой
концепцией, структурой, а также постоянным штатом профессиональных журналистов
считается Gаzеtа.ru, возникший в 1999 году, и, кстати говоря, не имевший печатного
аналога. Успех Gаzеtа.ru привлек внимание инвесторов, что, как следствие, повлекло за
собой развитие рыночного сектора интернет - СМИ. Таким образом, 1999 год по праву
можно считать началом появления профессиональных сетевых СМИ. Годом позже Фонд
эффективной политики (ФЭП) создает ресурсы Lеntа.ru и Vеsti.ru. Ежедневная интернет газета «Лента.Ру», является на сегодняшний день одним из самых популярных изданий.
Таким образом, можно сделать вывод, что период 1999 - 2001 годов характеризуется
выведением на медиа - рынок первых сетевых изданий, а именно профессиональных
проектов и активизацией развития сетевых СМИ, притоком инвестиций в Рунет, в том
числе посредством воздействия политического фактора. Связано это было, в частности с
тем, что любой материал в Сети можно разместить достаточно легко, но, в результате,
обозначилась основная проблема - низкое качество публикаций [3, С. 55].
После 2004 года речь идет уже о социальных сетях и блогах, то есть о более серьезных
сервисах WEB2.0. Официальным признанием общественной значимости и массового
интереса к блогосфере можно считать запуск поиска по блогам в 2004 г. у «Яндекса» и в
2005 - м у Гугла. Российская блогосфера стала чрезвычайно значимым явлением в
информационном отечественном пространстве, аудитория некоторых блогов выросла в
разы и, практически, перекрыла тиражи центральных СМИ.
В 2006 году появляется еще один тренд – это видеоконтент. Первопроходцем становится
сервис YouTube, что влечет за собой стремительный рост популярности в Интернете
видеоконтента.
Модель интернет - СМИ «сайт – копия бумажного издания» окончательно уходит в
прошлое.
С 2007 году ведущие интернет - СМИ начинают предлагать читателям информацию не
только в традиционных форматах текста и фотографии, но и видео.
В этот же период времени происходит усиление конкуренции на рынке деловых СМИ.
Появляются новые проекты, например ежедневная деловая интернет - газета РБК Дейли,
ресурс Финансы@Мэйл.ру, газета «Взгляд», деловой ресурс "Эксперт Онлайн, ресурс
РБ.ру, ориентированные на офисную аудиторию. Некоторые сайты, как например,
Коммерсант.ру и Ведомости.ру проходят процесс реструктуризации и отходят от модели
клона печатной версии, превращаясь, по сути, в самостоятельные проекты.
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В кризисный период всегда возрастает интерес к экономической информации, и потому
логичным становится рост ниши деловых изданий. Появляются нестандартные проекты, в
которых создатели намеренно отказываются от новостного формата и делают акцент на
аналитику [3, С. 89].
Сегодня на интернет - СМИ огромное влияние оказывают социальные сети. В последние
годы именно из соцсетей многие ведущие интернет - СМИ получают до половины своих
посетителей. Создаются новые СМИ, в которых организация и тематика контента
полностью соответствует потребностям массовой аудитории соцсетей.
Таким образом, к настоящему времени, как сама интернет - журналистика, так и
интернет - СМИ прошли несколько стадий своего становления. В краткой истории
интернет - журналистики, с одной стороны, прослеживается движение от авторских
новостных проектов и блогов к профессиональным медиа, а затем вновь к блогосфере и
социальным сетям, состоящим в основном из непрофессионалов в журналистике. С другой
стороны, очевидно сближение традиционной и интернет - журналистики: легитимизация в
глазах профессионалов интернета и освоение профессионального журналистского
мастерства любителями.
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АНАЛИЗ РАССКАЗА ВОЛЬФГАНГА БОРХЕРТА «КУХОННЫЕ ЧАСЫ»
Аннотация
Авторами данной статьи предложено аналитическое прочтение рассказа «Кухонные
часы» («Die Küchenuhr») немецкого писателя Вольфганга Борхерта. Цель статьи –
соотнести два плана текста: фактологический (событийный) и смысловой (символический).
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художественного произведения, экспликация символического смысла
Большая часть произведений Вольфганга Борхерта (1927–1947) посвящена осмыслению
проблемы «человек и война», которая определяет особенности художественного мира его
произведений. Борхерт изображает саму войну как историческое явление, а ее воздействие
на человека. Влияние этого писателя на свободное от иллюзий военное поколение было
длительным. Небольшое количество его произведений включало в себя стихи, рассказы и
радиопьесу «На улице перед дверью», позднее переделанную для сцены [2; с. 203].
В анализируемом произведении речь идёт о молодом мужчине. Подсев на скамейку к
незнакомым людям, он показывает им свои кухонные часы и рассказывает, что они – всё,
что у него осталось. Как это часто бывает в рассказах Борхерта, читатель практически
ничего не знает о главном герое. Цель такого обезличивания в том, чтобы обратить
внимание читателя на главную проблему произведения – потерю близких.
Внешность отражает внутреннее состояние человека, которое автор передаёт антитезой:
Er hatte ein ganz altes Gesicht, aber wie er ging, daran sah man, daß er erst zwanzig war. – Его
лицо казалось старым, но по мере того как он приближался, было понятно, что ему едва ли
было двадцать [1, с. 45]. Нетрудно проследить параллель с часами: Kaputt ist sie, das weiß ich
wohl. Aber sonst is sie doch noch ganz wie immer: weiß und blau. – Они сломались, я и сам это
знаю. А во всем остальном они такие же как всегда, белые с голубым [1; с. 46]. То, что
внешне кажется исправным, оказывается поломанным, изувеченным внутри, как молодой
годами, но постаревший от горя мужчина. То, что часы больше не ходят, усиливает их
символичность и говорит о том, что сломаны не только часы, но и сама жизнь главного
героя.
С помощью другой антитезы Борхерт рисует образ человека потерявшего всё,
пораженного горем, но ещё не осознавшим и не принявшим его:
– Sie haben wohl alles verloren?
– Ja, ja, sagte er freudig, denken Sie, aber auch alles!
– Должно быть, Вы всё потеряли?
– Да, да, сказал он радостно, представьте себе, действительно всё! [1, с. 46] Антитезиса и
в том, что, будучи не один, мужчина одинок в своём горе: Die auf der Bank in der Sonne
saßen, sahen ihn nicht an. Einer sah auf seine Schuhe und die Frau in ihren Kinderwagen. – Те,
что сидели на залитой солнцем скамейке, не смотрели на него. Один из них рассматривал
свои ботинки, женщина заглядывала в детскую коляску [1; с. 46].
Не найдя участия в незнакомцах, мужчина обращается к сломанным часам. Этим
олицетворением Борхерт показывает, насколько важен этот предмет для мужчины: Da
nichte er seiner Uhr zu: Dann hatte ich natürlich Hunger, nicht wahr? – Потом он кивнул своим
часам: тогда я обычно бывал голоден, не так ли? [1; с. 47]
Мужчина кажется впечатлённым не столько горем, которым он делится как бы
невзначай, сколько тем, что стрелки часов замерли на отметке половина третьего: Denken
Sie mal, sie ist um halb drei stehengeblieben. Ausgerechnet um halb drei, denken sie mal! [1; 46].
Фраза «половина третьего» встречается в рассказе главного героя восемь раз. Это было
время, когда он приходил домой, и мать разогревала ему ужин – время возвращения в
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уютный дом к любящему человеку. Герой не готов принять, что это время навсегда
закончилось, и половина третьего – это не отправная точка, а конечная.
Кухонные часы символизирют утраченную «нормальность» повседневной жизни,
состоявшую из простых вещей: Das war ganz selbstverständlich, fand ich, daß sie mir nachts
um halb drei in der Küche das Essen machte...Jetzt, jetzt weiß ich, daß es das Paradies war. – Для
меня это было само собой разумеющееся, что она [мать] готовила мне еду на кухне в
половину третьего ночи...Сейчас, сейчас я знаю, что это и был рай [1; с. 48].
Борхерт показывает, насколько хрупкой является жизнь и то, как война и другие удары
судьбы в одночасье могут лишить человека самого дорогого. В конце рассказа незнакомец
на скамейке всё так же смотрит на свои ботинки: Und der Mann, der neben ihm saß, sah auf
seine Schuhe. Aber er sah seine Schuhe nicht. Er dachte immerzu an das Wort Paradies. – И
мужчина, который сидел возле него, разглядывал свои ботинки. Но он не видел их. Он всё
думал над словом «рай». Эти строки рассказа побуждают читателя задуматься о своем
«рае».
Этим коротким произведением Борхерт, избегая назидательности, напоминает читателю,
что жизнь – это не данность, а дар.
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АНАЛИЗ РАССКАЗА ЗИГФРИДА ЛЕНЦА «ТОЛСТАЯ КОЖА»
Аннотация
Авторами данной статьи предложено аналитическое прочтение рассказа «Толстая кожа»
(«Die Dicke der Haut») немецкого писателя Зигфрида Ленца. Цель статьи –
проанализировать изобразительные и лингвистические средства создания образа главного
героя, а также определить главную идею (идеи) произведения.
Ключевые слова
Художественный текст, короткий рассказ, интерпретация художественного
произведения, средства создания образа
Зигфрид Ленц (1926 – 2014) – известный немецкий писатель. Осмысляя итоги Второй
мировой войны, он поднимал проблему человека, преследуемого виной, развив её в
романах «Ястребы в небе» (1951), «Дуэль с тенью» (1953) и других [2; с. 226]. В
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анализируемом произведении писатель рассматривает другую грань проблемы –
отсутствие чувства вины.
В рассказе «Толстая кожа» речь идёт о Брунсвике – молодом толстом мужчине и его
истощенной голодом собаке. Брунсвик вызывает на дом массажиста, который во время
сеанса слышит вой собаки на улице и узнает, что её не кормили полтора дня. Кто - то через
забор бросает собаке отравленную еду. Голодная собака съедает её и сдыхает, а Брунсвик
после сеанса массажа садится завтракать за обильно накрытый стол.
Из контекста мы видим, что Брунсвик – состоятельный человек, поскольку он держит в
доме прислугу: Ein verhärmtes Mädchen öffnete, führte mich eine Treppe hinauf... – Мне
открыла хмурая девушка и повела меня вверх по лестнице...[1; с. 79]. На положение
главного героя указывает и то, что он может позволить себе пригласить массажиста на дом.
Его речь, выраженная глаголами в повелительном наклонении, выдает в нём человека,
привыкшего приказывать: «Kommen Sie»; sagte Brunswik, «fangen Sie an.» – «Проходите, –
сказал Брунсвик, – приступайте.» [1; с. 79]
Доминирующим средством создания образа главного героя и выражения идеи
произведения является антитеза – противопоставление физического и морального
состояния хозяина и его собаки. Большая часть повествования ведётся от лица массажиста:
Brunswik lag auf dem Gesicht. Sein weiches Rückenfleisch schimmerte sanft im Fensterlicht, tief
gefaltet war der saubere Nackenspeck, hochgedrückt zur Seite das hängende Kinn... – Брунсвик
лежал лицом вниз. Его рыхлая спина мягко дрожала при свете от окна, шею избороздили
глубокие складки жира, был виден толстый сплющенный подбородок... [1; с. 79]; Ich knetete
die schlappen, fleischigen Arme durch...– Я разминал дряблые, мясистые руки [1; 82].
Описание собаки: Es war ein magerer, braun gefleckter Hund... – Это была тощая,
коричневая пятнистая собака... [1; с. 82]. Другой пример антитезы:
«Gut», seufzte er, «so ist gut.» – «Хорошо, – вздыхал он, – вот так хорошо.»
In diesem Augenblick jaulte der Hund auf wie unter einem plötzlichen Schmerz... – В этот
момент, будто от внезапной боли, завыла собака [1; с. 80].
Массажисту тяжело слышать вой собаки, он спрашивает о его причине, на что Брунсвик
отвечает:
«...Anderthalb Tage in der Woche muss er hungern. So ein Hund muss wissen, von wem er das
Futter bekommt, und dass das Futter nicht etwas Alltägliches ist. Wer seinen Hund liebt, muss ihn
hungern lassen.» – Полтора дня в неделю псу приходится голодать. Собака должна знать,
кто её кормит, и что еда – не что - то обыденное. Тот, кто любит свою собаку, должен
позволить ей проголодаться.» [1; с. 81].
Девушка, прислуживающая в доме Брунсвика, сообщает ему: «...der Hund, ich glaube, der
Hund stirbt. Irgendwer hat ihm etwas über den Zaun geworfen. Und er hat es gefressen, und jetzt
liegt er unter den Johannisbeeren und zuckt. Vielleicht haben sie ihm etwas Giftiges gegeben, weil
er immer so jaulte.» – «...собака, я думаю, она умирает. Кто - то перекинул что - то через
забор, и она съела это, а теперь в судорогах лежит под смородиной. Может быть, они дали
собаке что - то отравленное, – она так сильно выла.»
Учитывая регулярность подобного обращения с животным – «Der Hund jault vor Hunger,
das ist in jeder Woche so. Er wird sich schon daran gewöhnen.» – «Собака каждую неделю воет
от голода. Скоро она привыкнет к этому.» [1; с. 80] – читатель допускает парадокс:
возможно, теми, кто отравил собаку, двигало желание избавить её от мучений.
Писатель максимально усиливает контраст между голодной собакой и сытым хозяином,
вводя в нарратив описание его завтрака, которое и становится кульминацией рассказа:
Brunswik saß alleine an einem Tisch, saß, nur mit einem gestreiften Bademantel bekleidet, vor
seinem Kaffee, vor Platten mit Räucheraal, Wurst, Geflügel, feinem Speck und Eiern, und während
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er mit einem Löffel Mayonnaise auf ein Brot kleckste, lächelte er mich an... – Брунсвик, одетый
только в полосатый халат, сидел один за столом, на котором был сервирован кофе, стояли
тарелки с копчёным угрём, колбасой, дичью, беконом и яйцами. Улыбаясь мне, он ложкой
намазывал майонез на хлеб... [1; с. 84]. Читатель видит, что смерть собаки не трогает сердце
хозяина.
Таким образом, название рассказа обретает метафоричный смысл: массаж толстой кожи
Брунсвика становится лишь декорацией действия, во время которого автор вскрывает
«толстокожесть», т.е. эгоизм и равнодушие главного героя к живому существу, зависящему
от его воли.
При этом Ленц устами массажиста выражает своё отношение к жестокости хозяина:
«Bis morgen, bis morgen um dieselbe Zeit.» – «Увидимся завтра, завтра в это же время.»
«Ja», sagte ich, «ja.» Aber ich wusste, dass ich log. – «Да – сказал я, – да». Но понимал, что
лгу [1; с. 84].
Таким образом, в рассказе выражены три главные идеи: стремление главного героя к
сытости и отрицание этого же права у других существ; любовь, доведённая до абсурда и
жестокости; отсутствие угрызений совести после смерти «любимой» собаки.
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ФЕНОМЕН СМЕРТИ: МНОГОГРАННЫЙ ВЗГЛЯД НА СМЕРТЬ
В РАССКАЗАХ РЮНОСКЭ АКУТАГАВЫ
Аннотация. В статье рассматривается проблема смерти в рассказах японского писателя
Р.Акутагавы. Цель исследования – определить, почему именно тема смерти стала
лейтмотивом творчества писателя.
Ключевые слова: смерть, жизнь, многогранность смерти, проблема добра и зла
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В начале двадцатого века японский писатель Рюноскэ Акутагава столкнулся с
необходимостью осмысления огромного культурного опыта Европы, принципиально
чужих для Японии литературных тем (романтизм, классицизм), уже пройденных за
рубежом. При этом ему важно было сохранить собственную уникальность, то есть создать
новую японскую литературу, классиком которой, благодаря умелому смешению западной и
восточных литературных традиций, он и становится.
Отношение к смерти в художественной литературе, как и в современном обществе,
всегда было неоднозначным: оно меняется со временем и развитием жанров. На смену
традиционному восприятию смерти как буквального конца существования приходит менее
трагичное её видение. В таком случае смерть понимается как начало перехода в
принципиально иную форму существования, свободную от пороков и страстей, что
характерно для Японской культуры. Такая «смерть» зачастую характерна для
фольклорного текста, например, сказки, в стиле которой написаны рассказы Р. Акутагавы
«Бататовая каша» и «В чаще». В первом рассказе простой человек, рядовой самурай,
страдающий от невозможности досыта наесться своего любимого блюда, после
определённых приключений получает его целый котелок. Вместе с тем он понимает, что
никогда не будет снова есть эту бататовую кашу. Тем не менее осознание пройденного пути
и его очевидного конца делает героя спокойным. Можно сказать, что он переживает
символическую смерть - достижение главной цели говорит о том, что ему больше незачем
жить, ведь у главного героя не было другой мечты. Этот буддистский по - своему исход
позволяет нам говорить о новом видении такой темы, как маленький человек.
Если в «Бататовой каше» уход из жизни является концом земных страданий, то в
рассказе «В чаще» страдания являются закономерным итогом не только для умершего, но и
для того, кто причиняет смерть, при том, что личность человека, который на самом деле
убил самурая, не известна. Акутагава дает нам право выбрать виновного самостоятельно,
тем самым еще раз подчеркивая свою уникальность как автора. Убийство является главным
действием в начале повествования, однако историю нельзя назвать полностью детективной
благодаря специфике нелинейного сюжета, который фокусируется на точках зрения разных
лиц. Абсолютная логическая противоположность версий произошедшего исключает саму
возможность установить истину. Преступный акт здесь выступает лишь катализатором
событий, злодеянием в какой - то мере условным, так как одним из трёх основных
персонажей является призрак убитого. Для него смерть — это обряд инициации, некий
повод, чтобы переосмыслить жизнь.
В отличие от более ранних работ в автобиографическом рассказе «Зубчатые колёса»
более заметна авторская рефлексия на тему смерти. Автор здесь одновременно и участник
мрачных галлюцинаций, и желанное избавление от них. Повествование ведётся от первого
лица, автор использует технику потока сознания, чтобы дать прочувствовать всю глубину
своего отвращения к себе и к окружающей жизни. «Жить в таком душевном состоянии –
невыразимая мука! Неужели не найдется никого, кто бы потихоньку задушил меня, пока я
сплю?» - вопрошает он [2]. Противоречие человеческой психики занимает одно из
центральных мест в творчестве Акутагавы: традиционная проблема добра и зла, жизни и
смерти оказывается неожиданно размыта парадоксом мышления, стремлением личности к
концу земного пути. Надвигающееся безумие кажется куда более страшным исходом,
подлинным пределом существования.
В рассказе «Ворота Расёмон» автор повествует о башне, в которую несли мертвых
людей, поскольку не было другого места для захоронения. Главным героем в этом рассказе
выступает слуга, который рассуждает на протяжении всего времени о выборе: «выбрать
дорогу вора или умереть от голода» [1, с. 12]. Пока слуга поднимался все выше к башне, он
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склонялся к мысли, что лучше умереть от голода, чем воровать у мертвых. Но в конце,
когда он видит старушку, которая собирает волосы с мертвой девушки, в нем что - то
нравственно меняется, и он забирает у старушки мантию, тем самым выбирая путь вора.
Тут смерть выражается в том, что он умер не физически, а как личность, предав тот самый
идеал, к которому он шел. Можно сказать, старушка была последним испытанием, которое
определяло его судьбу.
Одна из работ Акутагавы «Муки ада» преподносит нам новую проблему, которая звучит
так: “Чем мы готовы жертвовать ради искусства?” Героем, который олицетворяет эту
проблему, является великий художник Ёсехиде. В конце рассказа мы узнаем, что, когда у
Ёсихидэ был выбор между спасением своей дочери и окончанием своей картины, он
выбирает закончить картину. В конце произведения Ёсихидэ умирает. Здесь можно
провести параллель с личностью Акутагавы. Ёсехиде и Акутагава оба являются мастерами
своего стиля и служителями искусству.
Вершиной творчества Акутагавы становится экзистенциальный кризис, который он, к
сожалению, не пережил, покончив с собой в 1927 году. Рюноскэ, приняв снотворное, хотел
для себя понять, в чем же состоит суть смерти - магия её притяжения. Почему, стоя на краю
пропасти, человека тянет сделать еще один шаг и погрузиться в эту бездну.
Необходимо сказать, что в своих произведениях Р. Акутагава был настоящим
исследователем смерти и видел ее как некий феномен. Жизнь и смерть автор рассматривал
как части одного процесса, поэтому если есть смысл в достойной жизни, то должен быть
смысл и в достойной смерти.
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INFORMATION - COMMUNICATION TECHNOLOGIES,
INTERACTIVE BOARD ARE THE CONDITIONS FOR REALIZATION
TEACHER’S AND PUPILS’ CREATIVE POTENTIAL.
Аннотация
Статья посвящена проблемам мотивации учеников в учебном процессе, и как эти
проблемы решить посредством ИКТ с применением интерактивной доски на уроках
английского языка с развитием CLIL навыков. В современных учебниках предоставляется
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много материала по географии, такие как «Вулканы, Цунами, Землетрясение». При
использовании интерактивной доски учащиеся учатся находить необходимый учебный
материал в огромном потоке информации в интернете, обобщать материал, подготавливать
презентации, развивая речемыслительную деятельность, и навыки критического мышления
такие как исследовать, анализировать, сравнивать, развивая творческий потенциал как
ученика, так и учителя.
Ключевые слова: СLIL, интерактивная доска, исследовательские навыки,
коммуникации, навыки 21 века, образовательные ресурсы, критическое мышление,
мотивация, применение знания.
The modern school should form pupils’s ability to operate and be successful in any situation of
dynamically developing modern society, to form complete system of encyclopedic knowledge,
abilities, and skills and as a private responsibility trained that is to form main competence, defining
modern quality. Modern children live in very rich information field therefore, it is very important,
that they could be guided how to choose exact information. With development of digital
technologies and their introduction in daily life there was actual a question of information literacy.
We consider application of technologies of critical thinking through reading at lessons of English
and Science are necessary. It is impossible without application of new information computer
technologies. The generation of the XXI - st century lives in world of computers, in the
international informative society, and ability to use information technology in many aspects
defining the success.
The Chinese wisdom says: do not be afraid that you do not know, be afraid that you will not
learn». We wish teachers to learn all to use at the lessons such an interesting and useful resource, as
an interactive board. We live in the century of information when the computer takes actively part
and used by person in all spheres of its activity.
The critical thinking is one of the intellectual activity of person, which is characterized by high
level of perception, understanding, and objectivity to approach to information field surrounding us.
The volume of knowledge or quantity of information is not the main purpose, and how the pupil is
able to operate this information: to search, the best way to appropriate, find out it for sense, to apply
in life. Not assignment of "ready" knowledge, and designing "personal" which is born in the course
of training.
Information - communication technologies create sample opportunities for development of
modern formation; create conditions for realization of high potential of teacher and pupil. Such
rapid development of information technology dictates to modern school search of new approaches
to the organization, the maintenance and management of educational processes. It is necessary to
raise not simply level of erudition of pupils, but also to form new type of intelligence, a modern
mentality that will allow both to the teacher and to the pupil to adapt for quickly changing
information realities of the world around.
The modern teacher should be the erudite in the subject area and possess such qualities of the
person, which will make teacher be competitive, prosperous requested in a modern society. We
consider today's schoolteacher must be professional, confident.
What gives application of information technology to me at a lesson? Application of information
technology at lessons of English considerably expands, creates, strengthens an emotional
background of training, and forms educational motivation at pupils. Connection of English with
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computer technologies allows me to stir up analytical, reflective activity of pupils, to liberate
creative possibilities of pupils.
One of the variants of formation of critical thinking is use of training computer disks and the
manuals directed on realization of a task in view. The program allows to work directly with
attraction of educational resources internet, various kinds of images and texts to transform them,
and also to place materials on sites. High didactic potential, many interactive multimedia - training
programs presented on any data carriers (CD, DVD, etc.), electronic textbooks can be shown by
means of computer and multimedia projector, interactive boards. Interactive multimedia training
programs allow to give teacher an interactive mode of educational information presented in the
forms of the text, video, animations, graphic representation, and to form knowledge, skills
educational and practical activities, providing necessary level of mastering. Use interactive board in
educational process promotes its intensification and an individualization, growth of professional
skill of the teacher, increase of efficiency of mastering by abilities of independent extraction of
knowledge, development of the person of the trainee and preparation of the pupil for comfortable
life in the conditions of an information society.
Today it is very important to use all kinds of pair or group work, which give the chance for
direct dialogues, discussions, debate, role and educational games, creative projects. They will help
teacher to form pupils’ abilities independently to think, discover, explore and apply knowledge, to
consider, make decisions and accurately to plan the actions.
Possibilities of integration interactive board in educational process are connected with ways of
giving and working out teaching material with the help of computer technologies.
• English lessons will be bright and relevant
• effectively to work as much as possible claimed presentation, a variety, reasonable
repeatability.
Application of computer technologies at one or several stages of a lesson allows to solve lesson
problems, to carry out training, communicative, cognitive skills.
• to improve informative activity.
• to develop informative interest, which is directed on creative activity.
Modern educational technologies and correct choice of methods of training are necessary for
accumulation of cognitive knowledge by pupils. Some teachers are disturbed by that interest of
pupils:
• to subject studying falls because of "dryness"
• material statements in textbooks
• great volume of information, high degree of scientific character
• insufficient availability to different groups
One of the main my problems consists not only to give knowledge to pupils, but also to clear
personal motivation, to impart interest to training, bent for to self - improvement. And use of new
information technology which not only recover and diversify educational process, but also open the
big possibilities for expansion of educational frameworks, bear in itself huge motivational potential
and promote activation of informative and creative activity of pupils, here as it is impossible by the
way.
The lessons should be bright, forming informative interest. Fragments of the lessons need in
illustrative material such as slides, video fragments about the nature, cities, population, and cultural
aspects of countries. We prepare illustrative appendices for lessons. Here we use video fragments
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and slides on which objects of the nature, monuments of architecture, culture, natural areas are
represented. Pupils quickly cope with this task. Pupils create presentations, prepared abstract, slides.
Very actively, we use presentations on research projects on CLIL geography. Multimedia
representation of volcano eruption, tsunami, earthquakes, formation of folded and clumpy
mountains, a cyclone and anticyclone, successfully used in lesson structure and is better acquired
by pupils.
We use the methods of projects, strategy of technology of critical thinking: to find superfluous
object, to solve a crossword puzzle. At realization stage we use the text with the passed words (on a
theme), it is necessary for pupil to insert these words, and here there is a possibility of work at a
board both one pupil, and all class on groups. Then at once to check, show the correct text.
Working with an interactive board it is possible to explain theme to pupils through reading text
shown on a board. Computer technologies help us to make work at a lesson interesting, raise
motivation of the pupil, accelerate preparation for a lesson and bring satisfaction the work.
Colourful registration, the game moments, animation elements promote fast storing to active work
at a lesson.
Computer technologies expand teacher’s possibilities, allow to conduct lessons at qualitatively
new level, modern interest of pupils to computers does training process interesting and attractive.
Result of work of any teacher is knowledge of our pupils. Criterion of assessment of knowledge is
the estimation in a subject. It is said that to force to study is impossible, study if it is necessary to
carry away which is considered fair. The present cooperation, consolidation of teacher and pupils
create the results, which pupils want to do what the teacher wishes.
To make active, develop informative activity and creativity of pupils at linguistic studying is
necessary to result an entertaining element, both in the maintenance, and in the form of such work.
1. Improvement of quality pupils’ knowledge.
2. Increase of educational motivation.
3. Development of critical thinking, creative abilities, training possibilities: friendly atmosphere,
different ways of learning.
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРОВОМ НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»,
состоявшейся 11 мая 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 260 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 244 статьи.
3. Участниками конференции стали 366 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
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