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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Ускорение изменений в окружающей среде, появление новых неожиданных
возможностей для бизнеса, открываемых достижениями науки и техники, развитие
информационных сетей, а также ряд других причин привели к резкому возрастанию
значения стратегического управления. Цель работы – определение значение
стратегического анализа ресурсного потенциала предприятия.
Ключевые слова:
Ресурсный потенциал, внешняя и внутренняя среда, среда организации.
Любая организация находится и функционирует в среде. Каждое действие всех
без исключения организаций возможно только в том случае, если среда допускает
его осуществление. Внутренняя среда заключает в себе тот потенциал, который дает
возможность организации функционировать, существовать и выживать в
определенном промежутке времени.
Внешняя среда является источником, питающим организацию ресурсами,
необходимыми для поддержания ее внутреннего потенциала на должном уровне.
Организация находится в состоянии постоянного обмена с внешней средой,
обеспечивая тем самым себе возможность выживания. Но ресурсы внешней среды
не безграничны. И на них претендуют многие другие организации, находящиеся в
этой же среде. Поэтому всегда существует возможность того, что организация не
сможет получить нужные ресурсы из внешней среды. Это может ослабить ее
потенциал и привести ко многим негативным для организации последствиям. Задача
стратегического анализа состоит в обеспечении такого взаимодействия организации
со средой, которое позволяло бы ей поддерживать ее потенциал на уровне,
необходимом для достижения ее целей, и тем самым давало бы ей o
nвозможность o
n
выживатьo
nвo
nдолгосрочнойo
nперспективеo
n[1,o
nc.86].
Стратегическое o
nуправление o
nрассматривает o
nокружение o
nкак o
nсовокупность o
nтрех o
n
сред: o
n макроокружения, o
n непосредственного o
n окружения o
nи o
n внутренней o
n среды o
n
организации.
Макроокружение o
nсоздает o
nобщие o
nусловия o
nнахождения o
nорганизации o
nво o
nвнешней o
n
среде.o
nВo
nбольшинствеo
nслучаевo
nмакроокружениеo
nнеo
nимеетo
nспецифическогоo
nхарактера,o
n
применительно o
nк o
nотдельно o
nвзятой o
nорганизации. o
nХотя o
nстепень o
nвлияния o
nсостояния o
n
макроокруженияo
nнаo
nразличныеo
nорганизацииo
nразлична,o
nчтоo
nсвязаноo
nсo
nразличиямиo
nкакo
n
вo
nсферахo
nдеятельности,o
nтакo
nиo
nсo
nвнутреннимo
nпотенциаломo
nорганизацииo
n[1,o
nc.186].
Изучение o
nэкономической o
nкомпоненты o
nмакроокружения o
nпозволяет o
nпонять o
nто, o
nкак o
n
формируютсяo
nиo
nраспределяютсяo
nресурсы.o
nПриo
nизученииo
nэкономическойo
nкомпонентыo
n
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важно onобращать onвнимание onна onтакие onфакторы, onкак onобщий onуровень onэкономического on
развития, onдобываемые onприродные onресурсы, onклимат, onтип onи onуровень onразвитости on
конкурентных onотношений, onструктура onнаселения, onуровень onобразованности onрабочей on
силыonиonвеличинаonзаработнойonплаты.
Изучение onправового onрегулирования onне onдолжно onсводиться onтолько onк onизучению on
содержания onправовых onактов. onВажно onобращать onвнимание onна onтакие onаспекты onправовой on
среды,onкакonдейственностьonправовойonсистемы,onсложившиесяonтрадицииonвonэтойonобластиon
иonпроцессуальнаяonсторонаonпрактическойonреализацииonзаконодательства.
Изучение onполитической onкомпоненты onдолжно onконцентрироваться onна onвыяснении on
того, on какие on программы on пытаются on провести on в on жизнь on различные on партийные on
структуры, onкакие onгруппы onлоббирования onсуществуют onв onорганах onгосударственной on
власти, onкак onправительство onотносится onк onразличным onотраслям onэкономики onи onрегионам on
страны. onПри onэтом onважно onуяснить onбазовые onхарактеристики onполитической onсистемы: on
какая on идеология on определяет on политику on правительства, on насколько on стабильно on
правительство,onнасколькоonоноonвonсостоянииonпроводитьonсвоюonполитику,onкаковаonстепеньon
общественного onруководства onи onнасколько onсильны onоппозиционные onполитические on
структуры.
Особенностьonсоциальнойonкомпонентыonсостоитonвonтом,onчтоonонаonвлияетonкакonнаonдругиеon
компонентыonмакроокружения,onтакonиonнаonвнутреннююonсредуonорганизации.on
Анализ on технологической on компоненты on позволяет on своевременно on увидеть on те on
возможности,onкоторыеonразвитиеonнаукиonиonтехникиonоткрываетonдляonпроизводстваonновойon
продукции, onдля onусовершенствования onпроизводимой onпродукции onи onдля onмодернизации on
технологииonизготовленияonиonсбытаonпродукции.on
Таким образом, изучение onнепосредственного onокружения onорганизации onнаправлено on
на onанализ onсостояния onтех onсоставляющих onвнешней onсреды, onс onкоторыми onорганизация on
находится onв onнепосредственном onвзаимодействии. onПри onэтом onважно onподчеркнуть, onчто on
организация onможет onоказывать onсущественное onвлияние onна onхарактер onи onсодержание on
этого onвзаимодействия onи onтем onсамым onактивно onучаствовать onв onформировании onсвоего on
потенциала.
Список использованной литературы:
1. Хорин, onА.Н. onСтратегический onанализ: onучеб. onпособие onдля onдля onстуд. onВузов on/ on
А.Н.Хорин,onВ.Э.Керимов.on-on2-еonизд.,onперераб.onиonдоп.on-onМ.:onЭКСМО,on2009.on-on444onc.on
2. Шестопал, onЮ.Т. onСтратегический onменеджмент: onучебник on/ onЮ.Т. onШестопал, on
В.Д.onДорофеев.on-onМ.:onКноРус,on2013.on-on320onc.on
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В современных условиях всё большее значение уделяется инновациям, выступающим
одним из приоритетных инструментов конкурентной борьбы и основной составляющей
эффективной стратегии предприятий.
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Исследователи инноваций в сфере программного обеспечения насчитали в
проанализированных ими научных трудах более 40 определений термина. Наиболее
подходящий синоним слова «инновация» в русском языке – нововведение, то есть нечто не
просто новое, но и воплощенное [4]. Классическое определение данного термина:
«Инновация есть введение в употребление какого - либо нового или значительно
улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или
нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или
внешних связях»
Существует множество подходов к классификации инноваций, в основу которых
положены признаки степени распространения, сферы применения, глубины изменения
деятельности предприятия вследствие применения инноваций [6] и т.д. Рассмотрим
основные подходы к классификации инноваций.
Первой группой можно выделить классификацию «Руководство Осло». Она различает
четыре типа инноваций по их предмету (объекту).
Продуктовая инновация – введение в употребление товара или услуги, с новыми
(существенно улучшенными) свойствами, либо с новыми способами использования.
В данную подгруппу относятся значительные усовершенствования технических
характеристик, компонентов и материалов, встроенного программного обеспечения,
удобства использования и других функциональных характеристик.
Процессная инновация – внедрение нового или существенно улучшенного способа
производства либо доставки продукта. Сюда входят значительные изменения в технологии,
производственном оборудовании и / или программном обеспечении.
Цель процессных инноваций – снизить себестоимость продукции или затраты на ее
доставку, повысить ее качество, либо произвести / доставить новые или значительно
улучшенные продукты
Маркетинговая инновация – внедрение нового метода маркетинга, включая
значительные изменения в дизайне или упаковке продукта, в его размещении,
продвижении на рынок или методе назначения цены [3].
Цель маркетинговых инноваций – увеличить объем продаж путем удовлетворения
потребительских потребностей, открытия новых рынков или завоевания новых позиций на
уже существующем рынке.
Организационная инновация – внедрение нового организационного метода в деловой
деловую практику предприятия, в организацию рабочих мест или внешних связей. Цель –
повысить эффективность предприятия.
Организационные инновации позволяют сократить административные расходы,
оперативные затраты или затраты на снабжение, повысить удовлетворенность служащих
своим рабочим местом (и тем самым производительность труда), расширить доступ к
нетоварным активам (таким как некодифицированные знания из внешних источников) [1].
По степени «радикальности» изменений и их влияния на бизнес компании и
окружающую среду можно выделить также четыре типа инноваций: постепенные;
радикальные; подрывные; архитектурные.
Постепенные (улучшающие) инновации – это совершенствование существующей
технологии и повышение потребительской ценности предложения в рамках вашего рынка.
Постепенные инновации удовлетворяют текущие потребности клиентов и являются
8

наиболее распространенным типом инноваций, поскольку почти все компании улучшают
существующие продукты и услуги в той или иной форме [7].
Признаваемая в течение нескольких лет самой инновационной компанией мира, Apple
последние годы «специализируется» именно на улучшающих инновациях, поэтапно
совершенствуя свои продукты (хотя, разумеется, в большинстве случаев, как и в случае
Apple, способность зарабатывать сегодня на небольших, поэтапных улучшениях основана
на вчерашних радикальных и подрывных инновациях).
Радикальные инновации создают новые отрасли и революционные технологии [2].
«Архитектурные» инновации – изменения структуры продукта без существенных
изменений его компонентов, «сборка» нового продукта из прежних или мало измененных
компонентов. Термин впервые использован профессорами MIT и Гарварда Ребеккой
Хендерсон и Кимом Кларком в 1990 г. В качестве примера можно привести мобильный
кассетный аудиоплеер Sony Walkman (1979). Это инновационный для своего времени
новый продукт, имевший колоссальный коммерческий успех, но его основные компоненты
были «заимствованы» из других имевшихся на рынке устройств.
Подрывные инновации – это нововведения, которые коренным образом меняют рынок:
«убирают» лишнее существующие продукты, разрушают прежние цепочки создания
стоимости и создают новые [5].
USB - накопители сделали ненужными дискеты, LED - мониторы «отменили»
электронно - лучевые трубки, а загружаемые цифровые медиа привели к исчезновению
(буквально на наших глазах) компактдисков и DVD.
Подрывные инновации удовлетворяют будущие потребности клиентов, то есть в
значительной степени формируют эти потребности. Термин «подрывные инновации»
(disruptive innovations) был впервые использован гарвардским профессором Клейтоном М.
Кристенсеном в середине 1990 - х годов.
Приведенные классификации подтверждают многообразность и различия характера
инноваций по формам их организации, масштабам и способам воздействия на
инновационную деятельность.
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Одной из главных задач и обязательств государства перед своими гражданами является
обеспечение их материальным доходом в старости. В настоящее время на территории
Российской Федерации существуют не только государственные организации, участвующие
в сборе пенсионных взносов и непосредственно их выплате при достижении пенсионного
возраста, но и негосударственные организации. Вторая более вариативна – предлагает
различные условия, на основании которых производят пенсионные взносы и схемы
пенсионных выплат.
Негосударственное пенсионное обеспечение в нашей стране является лишь
дополнительным по отношению к государственному и осуществляется различными
способами и формами, такими как:
- профессиональными пенсионными системами
- отраслями экономики
- формами личного пенсионного страхования.
Таким образом производится накопление средств на свое пенсионное обеспечение через
страховые компании и негосударственные пенсионные фонды. Вступление в
правоотношения по дополнительному пенсионному страхованию с поставщиком услуг
(страховщиком) осуществляется путем заключения договора дополнительного
пенсионного страхования, предусматривающего дополнительную плату страховых взносов
на накопительную часть пенсии.
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По дополнительному пенсионному страхованию наряду с Пенсионным фондом РФ
(ПФР) страховыми организациями, получившими лицензию на осуществление данного
типа страхования и выполнения дополнительного страхования жизни, страховщиком так
же могут выступать негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Если сопоставить
возможности, функционал и привлечение финансовых ресурсов предприятий и населения
между НПФ и страховыми компаниями в сфере личного страхования граждан,
инвестиционными фондами и коммерческими банками высокую конкурентоспособность
показывают именно негосударственные пенсионные фонды.
Одной из целей создания НПФ в России является улучшение благосостояния населения
в пенсионном возрасте, а также защита сбережений от инфляции. Указом Президента РФ
от 16.09.1992 №1077 «О негосударственных пенсионных фондах» негосударственные
фонды функционируют вне зависимости от системы государственного пенсионного
обеспечения. Пенсионный фонд контролирует социальные цели и вид деятельности его
направлен на целевой сбор, учет и накопление пенсионных взносов, а также на передачу
активов управляющим компаниям, распределением полученного дохода и пенсионными
выплатами согласно заключенным договорам.
Негосударственные пенсионные фонды нацелены в своей деятельности на финансовую
поддержку граждан, утративших свою работоспособность в силу возраста и имеющих в
своем распоряжении основной доход – пенсионные выплаты или иные пособия. Главной и
основной задачей НПФ является формирование финансовой базы будущих пенсионных
выплат и их гарантия, и соблюдение своих обязательств перед гражданами.
Негосударственный пенсионный фонд – одна из составляющих частей пенсионной
реформы в России. Согласно Федеральному закону от 07.05.1998 № 75 – ФЗ, НФП – это
организационно - правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения,
исключительным видом деятельности которой является негосударственное пенсионное
обеспечение участников фонда на основании договоров о негосударственном пенсионном
обеспечении населения с вкладчиками фонда в пользу участников фонда.
Существует два типа взаимодействия вкладчика и негосударственного пенсионного
фонда. При первом человек переводит часть своей накопительной пенсии. Застрахованное
лицо не несет никаких дополнительных затрат. Работодатель самостоятельно делает
отчисления в накопительную часть пенсии. У основной массы рабочего населения эти
отчисления составляли 4 % от заработанной платы до 1 января 2008 года, в настоящее
время эта цифра увеличилась до 6 % . К сожалению, воспользоваться этими деньгами до
наступления пенсионного возраста невозможно, но их можно инвестировать с помощью
управления
При втором типе человек самостоятельно формирует свою вторую часть пенсии за счет
разовых или постоянных отчислений. Любое физическое может самостоятельно заключить
договор о дополнительном пенсионном страховании, в рамках которого будут
осуществляться взносы и пенсионные выплаты в дальнейшем. Данный вариант
взаимодействия граждан и НПФ в нашей стране не получил широкого резонанса и
применения. Основной причиной этого является отсутствие доверия населения, помнящего
финансовые пирамиды и их работу.
Российская пенсионная система в том виде, в котором она существует обусловлена
многочисленными процессами исторического развития, влиянием тех или иных идей и
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представлений о государстве и его становлении. Не обошло стороной и влияние Советского
Союза на нынешнее положение дел, так как советское поколение людей привыкло
полагаться в пенсионных вопросах лишь на государство. Новые условия требуют новых
решений. Внедрение нового накопительного элемента, инвестирование пенсионных
накоплений дало определенный толчок развитию НПФ, которые постепенно начали
занимать важное место в пенсионной системе, так и на ее финансовым рынке.
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КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Аннотация
Статья посвящена кодексу профессиональной этики в развитии аудиторской
деятельности. Особое внимание уделено требованиям, которым должен подчиняться
аудитор, действуя в общественных интересах. Был проведен анализ нововведений в
аудиторской деятельности и дана оценка с точки зрения соблюдения кодекса
профессиональной этики.
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Аудиторская деятельность в современной России появилась сравнительно недавно, а
именно с переходом к рыночной экономике, поэтому в настоящее время она находится на
пике своего развития. Появляются новые виды аудиторских услуг, разрабатывается
нормативная база и вносятся изменения в уже существующие нормативные документы по
аудиторской деятельности.
Большую роль в развитии аудиторской деятельности играет кодекс профессиональной
этики аудиторов, который представляет собой правила поведения обязательные для
соблюдения аудиторскими организациями и аудиторами, при осуществлении аудиторской
деятельности. Одной из ключевых особенностей аудиторской профессии является
признание и принятие на себя обязанности действовать в общественных интересах.
Действуя в общественных интересах, аудитор должен соблюдать и подчиняться
требованиям профессиональной этики аудитора.
В кодексе профессиональной этики аудиторов содержатся основные требования,
применяемые во всех аудиторских и прочих, связанных с аудиторской деятельностью,
услуг. Аудитор в профессиональных интересах должен действовать открыто, честно,
независимо. Сведения, полученные аудитором в ходе аудиторской проверки, не должны
разглашаться, то есть должен сохраняться принцип конфиденциальности. Без соблюдения
данных требований аудит, как независимая процедура достоверности отчетности
организации, потеряет всякий смысл.
Однако налоговые органы не согласны с тем, что аудиторы не должны разглашать
информацию, полученную в ходе своей деятельности о налогоплательщике, ведь это
поможет повысить результативность налоговых проверок, сделает более эффективной
борьбу с финансовыми мошенниками. Министерство экономического развития и
аудиторские организации против того, чтобы аудиторская тайна была доступна налоговым
органам, поскольку это отпугнет организации от использования аудиторских услуг и
приведет к нарушению требований кодекса профессиональной этики аудиторов и ФЗ об
аудиторской деятельности, а именно принципа независимости.
Немаловажным нововведением в аудиторской деятельности является законопроект
Министерства финансов Российской Федерации, предусматривающий за выдачу заведомо
ложного аудиторского заключения наказание в виде лишения свободы на срок до четырех
лет. Исходя из ситуации, которая прослеживается на сегодняшний день в аудиторской
деятельности, этот законопроект не является разумным решением. Поскольку введение
существенных административных санкций, которые будут применяться к аудиторским
организациям и индивидуальным аудиторам более чем достаточно, торговля заведомо
ложными заключениями станет невыгодной. На рынке в настоящее время не так много
аудиторских организаций, а ужесточение наказаний может убрать большую их долю, и это
не говорит о том, что все они выдают заведомо ложные заключения. Прежде чем вводить
уголовную ответственность, необходимо выработать механизмы признания заведомо
ложного аудиторского заключения, а в России на сегодняшний день еще не отработан
такой механизм.
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Есть и положительные моменты, например, с целью усовершенствования аудиторской
деятельности в России и доведения ее до международных стандартов в кодекс
профессиональной этики были внесены изменения, которые вступили в силу 1 января 2018
года. Эти изменения связаны с ответными мерами на несоблюдение нормативных
правовых актов, при выявлении которых аудитор должен дать указания в части оценки
последствий сложившихся обстоятельств и возможных направлений ответных действий.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что аудиторская деятельность обладает высокой
общественной значимостью и в связи с этим аудиторы подчиняются требованиям, которые
содержатся в кодексе профессиональной этики. Аудиторские организации, которые хотят
остаться на профессиональном рынке, стараются не нарушать требования, поскольку
аудиторская деятельность с каждым годом совершенствуется и набирает популярность. В
России развитие данного направления обусловлено тем, что она стремится к доведению
аудиторской деятельности к международным стандартам и закреплению, как постоянного
участника, на международной арене.
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АМЕРИКАНСКАЯ И ЯПОНСКАЯ МОДЕЛИ МЕНЕДЖМЕНТА И ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ РОССИЙСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Происходящие в мире преобразования нацелены на повышение эффективности
общественного производства. Развернулась решительная борьба за внедрение более
эффективных экономических методов управления взамен административных. Решение
этих задач найдено в изучении новейших методов управления в различных странах и
применение на практике в России.
Американская модель менеджмента. Три исторические предпосылки создают базу:
наличие рынка; индустриальный способ организации производства; корпорация как
основная форма предпринимательства. В американских фирмах предпочтительны
узкоквалифицированные специалисты в той или иной сфере, а они, в свою очередь,
обладают знаниями лишь в определенной области и карьеру могут строить лишь
вертикально, по иерархии. В какой - то мере, это ограничивает их возможности, но в этом
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есть и свои плюсы, получается, что «у руля» профессионалы своего дела, знающие все до
мелочей. Жесткая организация управления, стремление к конкретизации управленческих
отношений, все это характеризует американскую модель менеджмента.
Японская модель менеджмента. В Японии менеджмент, как и в других странах,
складывался из традиций, культуры, исторических предпосылок, менталитета. Он
непосредственно связан с общественно - экономическим укладом страны. Выделяют 6
наиболее характерных признаков японского менеджмента: стабильность занятости и
доверительная рабочая обстановка, это превозносит в компанию, характерную для Японии
гармонию между коллегами; гласность корпоративной информации и общность
ответственности работников; информация – одна из важных черт в управлении, в Японии
большую роль отводят наличию информации в рабочем процессе; абсолютно качественное
производство; присутствие руководителя на месте производства; и конечно же порядок и
чистота – залог успешной производительности японских фирм.
Эффективная работа, вот что требуют от служащих в японских корпорациях.
Отличительной особенностью японского управления является управление трудовыми
ресурсами, но для этих целей была использована американская техника управления: анализ
организации труда и рабочих мест, эффективная система заработной платы, аттестации и
т.п. В Японии каждый работник предан своей компании, иногда это доходит до
жертвенности, но все же повышает эффективность и производительность фирм. А
руководитель — это не всегда компетентный человек, так как назначается не по заслугам, а
по стажу.
Проведем оценку методов управления в российских крупных компаниях на примере
банковской системы. Большинство российских крупных банков применяют методы,
характерные для американской модели менеджмента. Известно, что в России эксплуатация
работников значительно более жесткая, чем на Западе, а социальных гарантий меньше.
Рассмотрим применение зарубежных моделей менеджмента на примере ПАО «Сбербанк»:
1) в целях создания в корпорации атмосферы соревновательности, премия
выплачивается по итогам работы компании за год;
2) быстрый карьерный рост при наличии профессиональных навыков;
3) отсутствие стабильности, текучесть кадров;
4) единая форма;
5) горизонтальная ротация кадров, получила довольно - таки широкое применение. Это
очень хорошая западная практика, когда человеческие и менеджерские качества ставятся
выше, чем наличие конкретного функционального опыта в новом бизнесе или индустрии.
Рассмотренные методы управления относятся к американской модели. Но не так давно
российские предприятия рискнули объединить западные методы с азиатскими. ПАО
«Сбербанк» стал один из первых, применивших данную систему, используя принципы
бережливого производства «кайдзен» и «5S», направленные на повышение эффективности
работы за счет сокращения потерь:
1) повышение качества, безопасности и эффективности производственной деятельности,
совмещая с сокращением временных потерь;
2) стандартизация и система поддержки для равномерного распределения нагрузки.
Данная концепция бережливого производства полностью скопирована без учета
специфики банковской деятельности. Отличие банковской деятельности заключается в
15

работе с информацией. Соответственно Производственная система будет наиболее
эффективна в ее получении и обмене.
Анализ литературы показывает, насколько разные по содержанию американская и
японская модели менеджмента. Однако, на стадиях современного развития наблюдается
тенденция к взаимопроникновению. Организации, придерживающиеся традиционно
японской или американской модели менеджмента всегда в поиске новшеств, которые как
раз заимствуют у иной модели управления. Это дает возможность значительно повысить
эффективность производства и управления.
© Белоконева А.С., Кужукина Ю.С., 2018 г.
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При управлении человеческими ресурсами важную роль играет подбор персонала,
поскольку во многом именно от него зависит эффективность деятельность организаций.
Достичь поставленных целей и добиться максимально высоких результатов можно только с
квалифицированным персоналом.
Весомый вклад в изучение проблем профессионального подбора персонала внесли такие
ученые, как: Т. Ю.Базаров, А. Н.Бунатян, А.П. Егоршин, С. В. Иванова, В. Йеттер, А. Я.
Кибанов, К. Кинан, Л. А. Козлова, В. Г. Коновалова, Д. Купер, М. И. Магура, Е. М. Уланова
и др.
Так как предприятие является открытой системой, то при создании нового биснеса
следует учитывать факторы, которые постоянно влияют на него, проводить оценку
возможностей и угроз, а также сильных и слабых сторон организации.
Одним из факторов внутренней среды влияющих на компанию является персонал
организации, уровень его подготовки, мотивация и квалификация кадров. Данный фактор
является одним из основных, непосредственно влияющих на эффективность деятельности
предприятия. Поэтому основной задачей, которая должна стоять перед высшим
руководством организации, является формирование такого коллектива, который не только
обеспечивал бы стабильность предприятия, но и его успешное развитие.
На современном этапе развития экономики организациям необходимо применять
прогрессивные подходы к формированию и подбору персонала, разрабатывать новые
стратегии отбора, поскольку эффективность функционирования компании находится в
прямой зависимости от уровня квалификации подобранного персонала.
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Практика консалтинговой деятельности показывает, что значение человеческого
потенциала для конкурентоспособности фирмы, осознанное отечественными
организациями еще недостаточное. Отечественный опыт создания новых предприятий
показывает, что подбор кадров происходит спонтанно, а иногда с использованием
традиционного подхода постсоветской специфики - из круга близких или знакомых людей.
Современные предприятия, в подавляющем большинстве, при принятии на работу
используют личный контакт собеседование. Практика же зарубежных компаний
свидетельствует о необходимости использования альтернативных методов, которые
являются более развернутыми и дают более точную оценку уровня квалификации и
развития компетенций работника [2, 3].
В процессе собеседования работодатель (менеджер по подбору персонала) пытается
создать непринужденную атмосферу. При этом нивелируется обычно тот факт, что
сотрудник раскрывается по - настоящему только в стрессовых ситуациях, забывая о заранее
подготовленных фразах. Целесообразно также отметить, что собеседование не может дать
оценку правдивости словам наемного работника, а первое впечатление не всегда
правильное. Обычно к собеседованию будущие работники готовятся тщательно, заранее
формируют ответы на стандартные вопросы, при этом учитывают те ответы, которые хотят
услышать работодатели.
Поэтому, при поиске высококвалифицированного персонала необходимо создавать
такие условия, чтобы выявить среди всех кандидатов наиболее эффективных претендентов.
Следует разработать четкую схему отбора, разделить процесс на этапы, которые будут
иметь логичность и завершенность. И только в том случае, когда процесс является
запланированным и обоснованным, можно будет говорить о его эффективности и
целесообразности [4].
Поэтому планирование подбора персонала должно иметь конкретные достижимые цели,
предусматривать конечный результат, давать четкое представление о том, каким должен
быть кандидат: его пол, возраст, профессиональные навыки, квалификация, стаж работы,
личные качества.
Подбор персонала, по нашему мнению, целесообразно осуществлять в разрезе
следующих этапов.
1. Создание атмосферы конкурентной среды для претендентов позволит отсеять
неуверенных и ненастойчивых соискателей.
2. Проведения конкурса. Заранее уведомить соискателей о равенстве предоставленных
возможностей путем назначения одного временного интервала для определенного числа
участников (3 - 4 человек).
3. Непосредственное собеседование. Проводится при участии руководителя проекта
(менеджера по подбору персонала) и нескольких помощников (руководители тех отделов, в
которых проводится отбор.
Собеседование должно состоять из нескольких частей, а именно: ознакомление
участника с историей компании, ее целями, приоритетами и задачами, которые стоят перед
работников; на следующем этапе собеседования необходимо выслушать кандидата
относительно его умений и навыков; далее предложить участнику решить ситуационную
задачу с соответствующими комментариями и обоснованием принятого решения;
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завершить разговор можно вопросами, которые не касаются работы, чтобы ослабить
напряженную атмосферу.
4. По окончанию первого этапа конкурса, отбор из всех желающих работать только тех,
кто соответствует предлагаемой должности и сложившимся у работодателя
представлениям.
Второй этап конкурса должен проходить уже в более непринужденной атмосфере, где
участники непосредственно знакомятся со своими обязанностями и местом будущей
работы. Руководители проекта предлагают каждому из них пройти стажировку в течение
испытательного периода (2 - 3 недели). После подведения итогов стажировки нужно
объявить результаты о принятие на работу лучшего работника, который будет четко
соответствовать требованиям, которые ставит перед собой предприятие.
Таким образом, несмотря на сложность внедрения данных рекомендаций и их
затратность, последние являются четким планом, реализация которого позволит
предприятию найти и принять на работу таких работников, которые будут соответствовать
поставленным требованиям, будут конкурентоспособными и смогут, основываясь на
знаниях и достойной квалификации обеспечить предприятие конкурентными
преимуществами.
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СТАВКА LIBOR И ИНЫЕ ПЛАВАЮЩИЕ СТАВКИ МЕЖДУНАРОДНОГО
КРЕДИТНОГО РЫНКА
Аннотация
На современном этапе поиск новых экономических инструментов и технологий
особенно актуален для банковской сферы, в которой наблюдается обострившаяся
конкуренция. Когда речь заходит о видах новых банковских услуг, все чаще можно
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встретить такое понятие, как "плавающая банковская ставка". В европейских странах такие
ставки используются при выдаче кредитов и приеме вкладов и достаточно популярны. В
России же данная услуга пока развита очень плохо. В статье раскрывается сущность
плавающей ставки и рассматриваются существующие виды плавающих ставок.
Ключевые слова:
плавающая ставка, процент, LIBOR, кредит
Чаще всего плавающей ставкой называют специальную систему начисления процентов,
которая характеризуется привязкой к какому - либо рыночному показателю. Например,
плавающая ставка по кредиту может состоять из двух частей: базового процента или так
называемой фиксированной процентной ставки и плавающего индекса. При сумме этих
двух величин в результате получается плавающая процентная ставка. В таком случае
значение индекса является определяющим, поскольку если происходит его увеличение, то
и базовый процент будет расти, а заемщик при этом будет платить по кредиту больше, если
индекс снизится, то заемщик сэкономит на платежах по кредиту.
На финансовых рынках существуют инструменты, позволяющие узнать индикативные
(примерные) ставки по привлечению / размещению активов кредитных организаций
(банков). Данные инструменты имеют сильное влияние как на рынок межбанковского
кредитования, так и на рынок розничных кредитов и рынок инструментов с фиксированной
доходностью. Ставки определяются на ежедневной основе и публикуются в официальных
изданиях. Наиболее сильный вес на международном финансовом рынке имеет ставка
LIBOR, затем ставка EONIA и EURIBOR. На российском финансовом рынке наибольший
вес имеет ставка Моспрайм, затем Mibid, Mibor и Miacr.
Ставка либор (LIBOR) — средневзвешенная ставка Лондонского межбанковского рынка
по межбанковским кредитам на разные сроки по основным валютам. Ставка Либор
фиксируется Банковской Ассоциацией Великобритании на основании данных 16 - ти
крупнейших английских банков, которые предоставляют информацию по своим
котировкам на период от одного дня до года. Ставка либор фиксируется также и для
основных мировых валют: доллара США, канадского доллара, австралийского доллара,
японской иены, фунта стерлингов и других валют. Стоит отметить, что для российского
рубля ставка либор не рассчитывается. Ежедневно публикуются данные на сайтах Thomson
Reuters и Bloomberg.[3]
Впервые LIBOR был представлен в июле 2001 года. В ноябре 2006 года Азиатский банк
развития (АБР) представил ряд оптимизированных условий для продукта LIBOR на основе
отзывов заемщиков. Продукт LIBOR предоставляет заемщикам высокую степень гибкости:
выбор валюты; выбор базовой процентной ставки; широкий выбор схем погашения;
возможность изменить валюту и базовую процентную ставку в течение срока действия
кредита; возможность определения верхнего предела или «кэпа», так называемой
«процентной крышки», или фиксирования верхнего и нижнего пределов, так называемый
«коллар», то есть «процентного коридора», плавающей ставки кредитования в течение
срока действия займа [1]. На практике ставка либор широко используется банками при
кредитовании на межбанковском и розничном рынках, а также при определении
характеристики облигации с плавающим купоном.
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В финансовой практике также встречаются разновидности ставки LIBOR, такие как
LIBID (London Interbank Bid Rate), которые отражают средние котировки и ставки
LIMEAN, которые являются средним значением между LIBOR и LIBID, но так как для них
не существует официального фиксинга, а их применение не так сильно распространено, то
они рассчитываются в основном для учета.
Помимо ставки LIBOR и ее разновидностей, на рынке есть еще менее весомые, но все же
значимые индикаторы межбанковского рынка:
- ставка EURIBOR — усредненная процентная ставка для кредитов и облигаций с
плавающим купоном, номинированных в евро. По своей сути то же самое, что и ставка
LIBOR, но имеет влияние только на банковский рынок Еврозоны.
- ставка EONIA — это вторая по важности процентная ставка в Еврозоне. Ее можно
охарактеризовать как средневзвешенную процентную ставку по так называемым кредитам
на 1 день (overnight), которая используется в системе межбанковского кредитования
исключительно в европейской валюте.
- ставка EUREPO - этот индекс - ставка используется с марта 2002 года и является
ориентиром в межбансковской системе кредитования по сделкам заключенным в
европейской валюте под залог ценных бумаг. Этот индикатор появился в 2000 - е гг. на
фоне быстро растущего сегмента денежного рынка по операциям с ценными бумагами.
Национальные денежные рынки помимо вышеупомянутых ставок используют свои: в
Бахрейне рассчитывается - BIBOR, в Сингапуре - SIBOR, до появления EURIBOR во
Франкфурте существовал FIBOR, а в Париже - PIBOR, но принцип расчета этих ставок
аналогичен тому, что используется для LIBOR.[1]
Итак, резюмируя вышесказанное — ставка LIBOR служит ориентиром для банков и
инвесторов, так как показывает средневзвешенную котировку топ 16 банков
Великобритании по кредитам в основных мировых валютах на сроки до года.
Несмотря на возрастающую популярность использования новых инструментов главным
недостатком ставок с переменной составляющей по прежнему является их
неопределенность. Предсказать колебания индексов практически невозможно, при этом все
аналитики считают, что такой инструмент может быть выгоден и интересен только
ипотечным заемщикам, и то при условии, что они рассчитывают погасить свои
обязательства в течении 2 - 3 лет, а такие кредиты себе может позволить не каждый.
Таким образом, можно говорить о том, что фиксированная ставка на длительный срок
даже более выгодна, чем плавающая, поскольку при этом рисков меньше, но плавающие
ставки ниже фиксированных, хотя при этом велика вероятность того, что они могут
внезапно повыситься вслед за показателем к которому они привязаны, поэтому в любом
случае каждый выбирает сам тот уровень риска, который ему более приемлем.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема международных экономических отношений Греции
и Европейского союза. В современных условиях все большее внимание уделяется развитию
интеграционных процессов, что говорит об актуальности данной работы. Целью
исследования является определение потенциальных последствий выхода Греции из
Европейского союза и его влияние на дальнейшее развитие интеграционных отношений
Европы.
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В современных условиях интеграционные процессы играют важную роль в
формировании картины мира. При этом они находятся в постоянном изменении и
развитии. Наблюдаются тенденции как к углублению интеграционных отношений
(создание Евразийского экономического союза), так и к сепаратистским отношениям стран,
на примере выхода Великобритании из Европейского союза.
В данной работе рассматриваются проблемы взаимоотношений Греции и Европейского
союза на современном этапе и их дальнейшее влияние на экономическую ситуацию в
целом.
В настоящее время Европейскому союзу необходимо принимать решения в сфере
экономических и политических проблем, «включая медленный рост и высокий уровень
безработицы ряда стран, рост числа партий, скептически настроенных к работе союза» [1].
Наряду с этим существуют как внутренние, так и внешние факторы, влияющие на работу
Европейского союза в целом.
На фоне выхода Великобритании из Европейского союза ряд стран более остро
реагируют на существующие социально - экономические проблемы, что увеличивает риск
выхода других стран из ЕС, например, Греции. В связи с техническим дефолтом 1 июля
2015 г. вероятность «грексита» в настоящее время широко обсуждается. При этом
«растущий размер государственного долга и дефицит бюджета» ухудшают ситуацию.
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Существуют различные мнения о необходимости и возможных последствиях выхода
Греции из Европейского союза. Рассмотрим некоторые из них.
Сторонники предложения Грексита утверждают, что данный процесс позволит «резко
увеличить экспорт, оживить туризм и благотворно повлиять на экономику страны в целом»
[2]. Предполагается, что данные меры позволят решить и проблему миграционного
кризиса.
Противники выхода Греции из ЕС акцентируют внимание на «потере гражданами
основной альтернативы для работы и проживания, возникновение общественных
беспорядков и дестабилизации страны» [3]. При этом выход Греции негативно скажется и
на репутации Европейского союза как интеграционного объединения.
В заключении можно утверждать о необходимости принятия взвешенного решения в
сложившейся напряженной экономико - политической ситуации Европейского союза.
Важной задачей является совмещение национальных интересов стран и дальнейшая работа
Европейского союза в целом.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
STRATEGIC PLANNING IN CONDITION OF UNCERTAINTY

Аннотация. В статье рассмотрены элементы стратегического планирования.
Предлагается к рассмотрению применение сценарного стратегического планирования на
предприятии. Установлено, что только правильное организационное развитие
предприятия позволяет построить эффективную систему управления, сочетающую как
стратегический, так и оперативный контуры управления.
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Abstract. The article considers the elements of strategic planning. It is proposed to consider the
application of scenario strategic planning in the enterprise. It is established that only the correct
organizational development of the enterprise makes it possible to build an effective management
system combining both strategic and operational management contours.
Ключевые слова: неопределенность, управление, стратегия, стратегическое управление,
план.
Keywords: uncertainty, management, strategy, strategic management, plan.
Стратегическое планирование – это одна из функций управления, представляющая собой
процесс выбора целей организации и путей их достижения. Процесс стратегического
планирования создает основу для управления членами организации1. Стратегическое
планирование становится все более актуальным для российских предприятий, вступающих
в жесткую конкуренцию как между собой, так и с иностранными корпорациями.
Стратегическое планирование определяет, что организация должна делать в настоящем,
чтобы достичь желаемых целей в будущем исходя из того, что окружение и организация
будут меняться. Можно сказать, что осуществляется взгляд из будущего в настоящее.
Большая часть владельцев компаний готовы признать, что они недооценили стратегию
как инструмент повышения эффективности бизнеса и его устойчивости. Однако сама тема
стратегического управления, повышающая шансы бизнеса на выживание в кризис, за
последние 20 лет так сильно обросла пустыми мнениями, фантазиями и стереотипами, что
есть необходимость тщательно их рассмотреть.
Долгое время для создания стратегии в ее классическом варианте использовали
микроэкономическую модель, которую в свое время разработал Майкл Портер. Она удобна
и хороша тем, что наглядно отражает взаимодействие внешних и внутренних сил, которые
одновременно влияют на компанию. Однако любая модель – это упрощение ситуации.
Поэтому у нее есть три слабых места, которые необходимо учитывать2.
Одним из слабых мест модели можно отметить предположение о том, что отрасль
состоит из самостоятельных, независимых продавцов, а также покупателей. Представители
альтернативных продуктов, конкуренты в этой модели, тоже взаимодействуют друг с
другом на стандартном расстоянии и учитывают только собственные экономические
интересы.
Еще одно допущение утверждает, что основную прибыль на рынке получают компании,
которые в силах создать структурные препятствия для конкурентов на входе в свою нишу3.
В жизни это означает, что компания создает структурные отраслевые преимущества,
благодаря которым она и получает дополнительную маржу. На практике это встречается
только на отдельных рынках.

1
Трифонова Е.В. Стратегическое планирование развития организации // Образовательная среда сегодня: теория и
практика: материалы IV Междунар. науч. - практ. конф. / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – 2017. – Чебоксары: ЦНС
«Интерактив плюс», 2017. – С. 331 - 335.
2
Мандрик А.А. Стратегическое планирование деятельности предприятия // Научно - методический электронный
журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 1001–1005.
3
Плеханов Д.А., Заверский С.М., Чуркина Н.М. Особенности стратегического планирования: на примере стратегии
развития автомобильной промышленности // Российское предпринимательство. – 2015. – Том 16. – № 24. – С. 4375 4392.
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Третьим фактором, который подразумевает модель по умолчанию, является
предположение о том, что уровень неопределенности на данном рынке достаточно низкий.
Это малое допущение позволяет делать прогнозы на семь - десять лет с высокой точностью,
предсказывать поведение рынка и его участников. Точный прогноз является базой для
разработки эффективного стратегического сценария компании на всем промежутке. Однако
не для каждой отрасли такое допущение справедливо4.
Вероятность того, что сразу всех три допущения будут справедливы одновременно
невысока. То есть применять такую модель без доработок будет неэффективно. Чтобы
уровень достоверности данной модели стал высоким, необходимо дополнить ее рядом
важных параметров5:
1.
Структура отрасли и ее поведение. Здесь необходимо рассмотреть варианты
обычного взаимодействия, системы, в которых участники будут взаимозависимыми, и
модель, где между участниками сложились привилегированные отношения по различным
причинам.
2.
Основа конкуренции. Кроме стандартного структурного барьера, нужно
рассмотреть варианты конкуренции, основанной на отраслевой экспертизе или лидерству
по показателям R&D. Кроме этого, основой конкуренции может быть выдающаяся
реализация обычных бизнес - процедур.
3.
Уровень неопределенности в отрасли. Это один из ключевых на сегодняшний
день показателей. Он может колебаться от ситуации предсказуемости, где достаточно
построения однозначных моделей с высокой вероятностью исхода, до ситуации
постоянной неопределенности, характерной для многих высокотехнологичных рынков.
Промежуточным является вариант с недостаточно высокой определенностью,
предполагающей два - три сценария развития событий.
Изменение базовой модели влечет за собой и изменение принципов управления.
Прогнозировать и эффективно управлять ситуацией, которая описывается минимум
шестью параметрами, на практике довольно сложно. Многим менеджерам и владельцам
это дает справедливое, по их мнению, желание вовсе не заниматься вопросами стратегии.
«Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen leute» – «Завтра, завтра, не сегодня, все
лентяи говорят», – гласит немецкая пословица6. Однако ситуацию с большим количеством
ключевых факторов нельзя назвать «патовой», выход при наличии воли и желания
существует, и он вполне реалистичный. Укажем кратко суть построения стратегии в
данном подходе7:
1.
Стратегическое планирование начинается с формулирования цели компании на
период пять - десять лет. При этом план продаж на десять лет стратегической целью быть
не может. Это всегда следствие правильной декомпозиции цели другого порядка.
2.
Анализ и прогнозирование рынка, географии и структуры потребления на семь десять лет по определенному товарному портфелю. Оценка эффективности товарного
4
Сидоров, М. Н. Стратегический менеджмент: учебник для прикладного бакалавриата / М. Н. Сидоров. – 2 - е изд.,
испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 145 с.
5
Кирина И.Л. Стратегическое планирование как основа повышения эффективности деятельности предприятия / И.Л.
Кирина, А.А. Павлова // Экономическая наука сегодня: материалы VIII Междунар. науч. - практ. конф. / редкол.: О.Н.
Широков [и др.] – 2017. – С. 29 - 31.
6
Стратегическое планирование. Понятие и этапы стратегического планирования // STPLAN.RU. URL: http: //
www.stplan.ru / articles / theory / strplan.htm (дата обращения: 12.02.2018).
7
Березин И.С. Маркетинговый анализ и рыночная стратегия. – М., 2017. – 256 с.
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портфеля по BCG. На большом числе рынков такое планирование доступно и делается
довольно просто.
3.
Оценка структуры отрасли и ее поведения для формирования правильных
подходов к выбору стратегических сценариев.
4.
Оценка основы конкуренции отрасли для формирования верной стратегической
позиции компании, оценка степени консолидации рынка по определенному товарному
портфелю.
5.
SWOT - анализ компании и среды. Теперь необходимо смотреть на бизнес уже со
стороны рынка и его динамики. Такая последовательность не случайна, так как позволяет
смотреть на компанию объективно, корректируя искаженную оценку реальности, с
которым часто иными способами бороться трудно.
6.
Прогноз стратегических неопределенностей.
Если с предыдущими шагами по созданию стратегии все достаточно просто и понятно,
то работа со стратегическими неопределенностями вызывает много вопросов. Уровень
отраслевой неопределенности – самый сложный из ключевых факторов новой модели.
Именно он во многих случаях и является ключевой точкой остановки и полного отказа от
разработки стратегии и управления своим будущим. Опишем данную сложную точку в
виде тезисов.
На начальном уровне отраслевая картина предсказуема, поэтому здесь можно смело
применять модель Портера. В этом варианте рыночная ситуация легко прогнозируется.
Примером такой отрасли может являться, например, HoReCa. Она плавно эволюционирует
последние 15 - 20 лет. В такой ситуации достоверный прогноз обеспечит нам эффективную
стратегию компании на подобном рынке8.
Рассмотрим следующий уровень неопределенности. Здесь мы встречаемся с тем, что
ситуация может иметь несколько вариантов развития событий, которые все же могут быть
описаны нами заранее в подготовленных сценариях. К примеру, развитие банковского
рынка за последние 25 лет в России проходило несколько раз через ключевые решения ЦБ
РФ о размере уставного капитала кредитной организации. До определенного момента
вероятность таких решений была неочевидна для рынка. Так как число реалистичных
вариантов в целом невелико, то эффективную стратегию мы разработать в итоге сможем,
используя аналитику и экспертные отраслевые оценки.
На следующем уровне мы видим уже серьезную, постоянную неопределенность.
Рассчитать все возможные сценарии не возможно, так как их число возрастает в разы.
Яркий тому пример – высокотехнологичные отрасли, где непрерывные разработки дают
новые возможности ежемесячно, но их развитие всегда будет упираться в степень принятия
их рынком, которую предсказать затруднительно.
Решением данной проблемы являются способы прогнозирования и разработки
эффективной стратегии9:
1.
Традиционная модель Портера для первого уровня.
2.
Разработка сценариев, использование теории игр во втором случае.
8
Бондаренко Е.И. Стратегическое планирование и прогнозирование в системе управления современными
предпринимательскими структурами // Российское предпринимательство. – 2015. – Том 16. – № 5. – с. 691 - 700.
9
Мироненко В.О. Стратегическое планирование, его значение и этапы // Молодой ученый. – 2017. – №12. – С. 331 333. – URL https: // moluch.ru / archive / 146 / 40933 (дата обращения: 12.02.2018).
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3.
Использование эволюционных моделей, теории качественных игр и анализ
скрытого спроса позволяют снижать неопределенность на третьем уровне.
Есть еще один интересный фактор – эволюция самой неопределенности, который
показывает нам, что она не постоянна и может со временем меняться. В который раз
возникает риторический вопрос русской интеллигенции: «Что делать?». Такая ситуация
чаще всего означает более активное управление изменениями стратегии от месяца к
месяцу10. В этой ситуации кроме традиционного набора сценариев стратегического
развития нам потребуются составленные заранее и рассчитанные на вероятные кризисные
или опасные ситуации практические планы конкретных действий.
Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях многофакторной стратегической
модели необходимо менять саму стратегию по мере изменения условий в отрасли. Поэтому
классическое стратегическое управление становится операционным бизнес - процессом. В
эффективной компании вопросы аналитики и прогнозирования, как базы для
своевременной адаптации стратегии, носят ежемесячный характер. Вот в чем и заключается
новый парадокс. Компании, выбирающие проактивную модель управления своим
будущим, сразу минимизируют риски убытков и потерь. Они чаще будут опережать
компании, ориентированные на реактивное управление.
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Аннотация
В данной статье рассматривается повышение эффективности налогообложения
природных ресурсов развивающихся, а именно, на примере Норвегии.
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Добыча природных ресурсов страны может обеспечить государственные доходы,
которые играют центральную роль в реализации надежд страны на экономическое
развитие. В настоящее время правительства обычно получают доходы от природных
ресурсов от комбинации роялти и доходов, основанных на «поборах».
Движение в сторону большей зависимости от налогообложения, основанного на доходах
в секторе природных ресурсов, подвергло налогообложению природных ресурсов
существенную политическую уязвимость. Налогообложение природных ресурсов стало
больше требовать:
 процедурных правил и традиций в области корпоративного налогового
администрирования, которые развивались на протяжении многих лет, чтобы ограничить
правительства чрезмерными в осуществлении своих налоговых полномочий;
 интеллектуальный и политический скептицизм по существу корпоративного
подоходного налогообложения как общий вопрос, особенно в международной обстановке,
что привело к широко распространенной терпимости к серьезной дисфункции при
администрировании подоходных налогов с предприятий.
Соотношение между роялти и подоходным налогообложением.
Хотя большая зависимость от налогов, основанных на доходах, влечет за собой
серьезные проблемы в администрировании и обеспечении соблюдения налогов на
природные ресурсы, такие сборы также обеспечивают значительную экономическую
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эффективность, и к обращению тенденции к большей зависимости от подоходного
налогообложения следует подходить с осторожностью. В то время как роялти
выплачиваются сразу же после начала изъятия товарного продукта из проекта, сборы,
основанные на доходах, не подлежат оплате до тех пор, пока добывающая компания не
начнет реализовать чистую прибыль от своей деятельности. Поэтому, правительство
снижает риск добывающей компании, что он будет облагаться налогом даже при
убыточных инвестициях. Ожидается, что эта защита будет способствовать новым
инвестициям в развитие природных ресурсов и снизить затраты на стимулирование
добывающих компаний к участию в эксплуатации ресурсов страны. По сравнению с роялти
(инвесторы сталкиваются с перспективой налогообложения до того, как затраты на
инвестирование были восстановлены), налогообложение по подоходному налогу
начинается только после того, как инвестиции стали прибыльными. По налогу на аренду
ресурсов, только после того, как инвестор не только восстановили свои издержки, но также
добились как минимум минимальной отдачи от своих общих инвестиций. Смягчая риски
инвесторов, налоги, основанные на доходах, обычно должны снижать затраты странам
привлечения инвестиций в добывающую промышленность. Стоимость стран с низкими
доходами, которые отказываются от этого преимущества, избегая использования сборов,
основанных на доходах, в их фискальных режимах для природных ресурсов, будет казаться
высокой.
Тем не менее, представляется нецелесообразным достичь экономической эффективности
налогообложения, основанного на доходах, за счет дефицита доходов, что в значительной
степени лишает страну справедливой компенсации за удаление ее невозобновляемых
ресурсов. Поэтому, несмотря на политические и технические проблемы, связанные с этим,
задача повышения эффективности налогов, основанных на доходах, в секторе природных
ресурсов должна рассматриваться как срочная, так и существенная.
В качестве временной меры до тех пор, пока не будут осуществлены эффективные
основные и процедурные реформы, страны, возможно, пожелают в некоторой степени
отложить расширение использования налогов, основанных на доходах, в своих фискальных
режимах природных ресурсов. В частности, в качестве промежуточной меры возможно
более широкое использование различных видов прогрессивных роялти. Скорость
прогрессивного роялти зависит от изменений цен на продукцию, объемов производства или
того и другого, так что ставка роялти обычно будет корректироваться, хотя и грубо, в
соотношении с чистой прибылью добывающей компании. Следовательно, прогрессивные
роялти предоставляют некоторые из факторов, влияющих на риск, основанных на доходах,
но не требуют фактического измерения чистой прибыли, поэтому они гораздо менее
уязвимы, чем налоги на основе доходов, к эрозии доходов посредством стратегий
изменения прибыли.
Даже самые креативно разработанные прогрессивные роялти могут позволить
инвесторам значительно меньше защищать от риска, чем налоги, основанные на доходах,
поэтому прогрессивные роялти могут оказаться неприемлемыми в качестве замены налога
на прибыль в долгосрочной перспективе.
Так, например в Норвегии очень сильно используются меры государственного
регулирования в отношении роялти. Природные ресурсы добываются только на основе
лицензии. Затем государству нефтяные компании должны платить налог на прибыль,
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который составляет около 50 % . В системе налогообложения данной страны роялти
определяются по скользящей шкале.
Модель административного ценообразования в администрировании доходов от
природных ресурсов (Норвежская система).
Альтернативой вопросов оценки, возникающих в рамках налогообложения, основанного
на доходе, является подход, связанный с административным ценообразованием. В
соответствии с режимом административного ценообразования налоговый орган, а не
налогоплательщик, первоначально предоставляет оценку к статье дохода или расхода.
Обычно у налогоплательщика есть возможность проконсультироваться с налоговым
органом в отношении оценки, но правительство получает то, что составляет существенное
презумптивное преимущество - именно налогоплательщик должен продемонстрировать
что ценовые определения правительства выходят за рамки разумного диапазона
правильности, а не наоборот.
Данную модель рассмотрю на примере системы административного ценообразования,
которую Норвегия имела для оценки своей сырой нефти в Северном море и которую
некоторые другие страны включили в свои режимы для нефтяного налогообложения.
Когда крупные нефтяные месторождения были доказаны в водах Норвегии в конце 1960
- х годов, страна столкнулась с несколькими обстоятельствами, которые способствовали
эффективному администрированию доходов. Недавно обнаруженные месторождения были
большими и потенциально очень прибыльными, что обеспечивало некоторую степень
изоляции от международной налоговой конкуренции. Была твердая политическая
приверженность обеспечению того, чтобы общественность получала справедливую долю
доходов от эксплуатации месторождений Северного моря. Наконец, практика уклонения от
уплаты налогов, связанная с использованием налоговых убежищ в связи с операциями со
связанными сторонами, была менее распространена повсеместно, чем сегодня, поэтому
многонациональные компании, возможно, восприняли менее политическую долю в статус кво в отношении правил, регулирующих оценку для налоговые цели.
Результатом стало создание в 1976 году системы «нормальных цен» для нефти, под
юрисдикцией Совета по ценным бумагам, независимого экспертного органа. На
ежеквартальной основе для каждого месторождения в Северном море Совет по ценным
бумагам устанавливает предварительные суточные цены на нефть, которые будут сняты с
месторождения в течение предстоящих трех месяцев. В начале каждого трехмесячного
периода заинтересованным компаниям предлагается выдвигать представления с
изложением своих взглядов на соответствующие ежедневные уровни цен, но нет явного
состязательного процесса установления цен. Нормовые цены применяются для целей
налогообложения к обеим операциям со связанными сторонами, а также к любым сделкам
сторонних производителей; этот охват освобождает правительство от необходимости
проверять фактическую независимость транзакций, представленных налогоплательщиком,
как происходящих между несвязанными сторонами. В конце квартала Совет по ценным
бумагам корректирует предварительные цены и выпускает окончательные ежедневные
цены для использования в налоговой отчетности по каждому полю. Компании могут
обжаловать определения цены Совета по ценным бумагам в апелляционном совете,
находящемся в Министерстве финансов, и дальнейшая апелляция может быть подана в
суды. На практике споры по поводу решений о ценообразовании Совета по ценным
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бумагам были ограниченными, и теперь система норвежских цен теперь действовала
эффективно около сорока лет. Ежеквартальные определения цены Совета по ценным
бумагам для каждого месторождения в Северном море регулярно становятся доступными
для общественности.
Принцип организации норвежской системы заключается в том, что при установлении
квартальных нормативных цен правительство фактически решает все неопределенности,
которые необходимо учитывать при оценке рыночной цены, включая неопределенность в
отношении влияния на рыночную цену колебаний качества продукции , транспортные
расходы и продолжительность контракта. Ни один из этих параметров не остается
открытым для определения посредством самоотчета налогоплательщиков. Этот
всеобъемлющий охват всех существенных переменных является существенным, поскольку,
как показано выше, неопределенность в отношении даже одной переменной может
привести к большим потерям доходов, учитывая внутреннюю уязвимость
налогообложения, основанного на доходах.
Ряд развивающихся стран приняли системы предписанного нефтяного ценообразования
для целей налогообложения и роялти, которые каким - то образом основаны на доступных
ценах. К ним относятся Индонезия, Нигерия, Ангола, Мавритания и Афганистан.
Ввиду очевидной перспективы модели административного ценообразования при
решении сложных вопросов оценки в рамках налогообложения, основанного на доходе,
всесторонние исследования, касающиеся эффективности подхода на практике, будут
ценными. Исследования должны быть нацелены на составление как можно более полного
каталога существующих режимов административного ценообразования в странах производителях на всех уровнях экономического развития и должны сравнить детали
режима каждой страны.
Последствия перехода на зависимость от налогов на прибыль.
Норвегия зависит от рынка углеводородов существенно меньше, чем многие
нефтедобывающие страны. Даже в 2016 году ее подушевой ВВП превысил 60 тыс.
долларов на человека, из которых углеводородный рынок обеспечивает не более 20 тыс.
долларов. Следовательно, Норвегия без учета нефти производит ВВП на человека больше,
чем, например, Польша, но все же меньше, чем соседние Швеция и Финляндия и страны
Центральной Европы. Это притом что паритет покупательной способности у Норвегии
очень высок и низкий ВВП не может объясняться дешевизной внутренних транзакций.
Ненефтяной ВВП Норвегии, так же как и в других ресурсозависимых странах, высоко
скоррелирован с шельфовым ВВП. Пик роста первого в последние годы пришелся на 2012
год (4 % роста). В 2016 году «материковый» ВВП показывает прирост всего в 0,1 % на фоне
падения шельфового. По оценке Гарвардского университета, норвежский ВВП в
ближайшие десять лет будет расти со средней скоростью 1,73 % — 110 - е место в мире из
121 страны в исследовании (уровень Алжира и Грузии).
Хотя правительство Норвегии анонсирует меры по снижению налогов, одновременно
идут дискуссии об увеличении расходов бюджета для поддержания роста экономики.
Однако сочетание этих двух мер является разнонаправленным.
Более высокая зависимость от налогообложения, основанного на доходах, усилила
политические проблемы, стоящие перед усилиями по устранению проблем налогового
администрирования в секторе природных ресурсов.
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Во - первых, бюджетные режимы природных ресурсов становятся все более уязвимыми
к политическим последствиям многолетней амбивалентности среди некоторых ученых и
политиков в отношении мудрости корпоративного подоходного налогообложения как
общего.
Во - вторых, большая зависимость от налогов сделала налогообложение природных
ресурсов более восприимчивым к последствиям международной налоговой конкуренции.
В - третьих, сдвиг в политических образах, связанных с привлечением доходов в секторе
добывающей промышленности.
Вывод.
В течение многих десятилетий налогообложение природных ресурсов во всем мире
стало менее относиться к роялти и более к налоговым формам, основанным на доходах.
Переход к налогообложению, основанному на доходах, привел к значительным
экономическим эффектам. Однако усиление зависимости от налогов, основанных на
доходах, привело к тому, что бюджетные режимы на природном ресурсе стали гораздо
более уязвимыми для уклонения от уплаты налогов на основе использования
налогоплательщиком трудностей в справедливой рыночной оценке статей дохода и вычета.
Такое уклонение от уплаты налогов, которое получило широкое общественное внимание в
последние годы, распространено во всех отраслях. Тем не менее уклонение от уплаты
налогов в отрасли природных ресурсов вызывает сожаление, поскольку оно может лишить
некоторые из беднейших развивающихся стран мира справедливой компенсации за
ликвидацию своих невозобновляемых ресурсов.
В данной статье рассмотрено, что некоторые принципы административного
ценообразования, примером которых являются процедуры, применяемые Норвегией при
оценке нефти в Северном море, могут быть эффективными в сокращении различных видов
уклонения от уплаты налогов в добывающем секторе. Однако разработка и внедрение
эффективного контроля за уклонения от уплаты налогов на основе подхода, основанного на
административном ценообразовании, потребует значительных усилий со стороны
исследователей, политиков и организаций по защите интересов в международном
сообществе развития.
Во - первых, разработка и внедрение эффективного контроля за предотвращением будет
способствовать исследованиям для выявления, оценки и сопоставления эффективности
текущей практики различных стран в области администрирования налогов на природные
ресурсы. Это исследование должно включать не только обзор уставов, положений и
контрактов, но также наблюдение за процессами администрирования доходов на местах.
Во - вторых, осуществление эффективного контроля за уклонением от уплаты налогов в
добывающем секторе должно поддерживаться политическими усилиями по демонстрации
этического императива обеспечения соблюдения налогов в добывающем секторе.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
ЦЕННОСТНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В условиях резкого обострения конкуренции ценностный подход в управлении
организацией становится основополагающим, поскольку ориентирован на достижение
высокого уровня как внешней эффективности, так и внутренней. Бизнес - модель,
реализующая ценностный подход, обеспечивает удовлетворение постоянно изменяющихся
предпочтений потребителей за счет ценности инноваций и оптимизации структуры
цепочки ценности. Последнее, как свидетельствует мировой опыт, предполагает
использование в практике управления такого инструмента стратегического финансового
менеджмента, как бюджетирование.
Поскольку традиционные показатели финансово - хозяйственной деятельности
организации характеризуют отложенные результаты управленческих решений, их
эффективность и результативность и в этом отношении предопределяют запаздывание
управленческой реакции, то именно бюджетирование обеспечивает мониторинг
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успешности реализации ценностного подхода как в долгосрочной, так и краткосрочной
перспективах. Система бюджетов, как основа процесса бюджетирования, создает
объективную основу оценки результатов деятельности как организации в целом, так и
отдельных подразделений с позиции их участия в осуществлении бизнес - процессов и
формирования ценности. Бюджетирование позволяет учесть возможности, не
существовавшие в прошлом.
В мировой теории и практике менеджмента бюджетирование рассматривается в двух
аспектах:

в широком смысле - как методология, т.е. система целей, принципов, областей и
механизма логического обоснования затрат (модели бюджетирования) экономического
субъекта;

в узком смысле – как процесс, т.е. последовательность этапов (с учетом обратных
связей), процедур и способов распределения средств, а также последующий мониторинг и
контроль всей системы бюджетов организации.
Целями бюджетирования являются:

разработка, принятие и реализация управленческих решений, основанных на
оценке и сопоставлении плановых и фактических финансовых результатов деятельности
организации;

оценка финансового состояния организации в настоящем и будущем;

укрепление финансовой дисциплины экономического субъекта;

эффективное использование ресурсного потенциала организации;

оптимизация инвестиционной деятельности;

оценка коммерческой целесообразности новых проектов.
Английский профессор Друри К. бюджетирование трактует как «процесс
трансформации долгосрочного планирования в план на предстоящий период, где
долгосрочное планирование – это направление развития компании; стратегия на несколько
лет вперед, а краткосрочное бюджетирование – планы текущего ведения бизнеса,
определяющиеся предыдущими решениями; процесс уточнения и пересмотра в связи с
полученной новой информацией в контексте продолжающего бизнеса. Бюджетирование
включает в себя следующие функции: планирование ежегодных операций, координация
деятельности отделов организации и их взаимодействия, информирование сотрудников о
намеченных планах, мотивация персонала в достижении поставленных целей организации
в целом, управление существующими в организации видами деятельности, оценка
эффективности работы менеджеров» [2, с.422 - 423].
Результаты анализа подходов российских авторов позволяют утверждать, что их
понимание процесса бюджетирования ограничивается планированием доходов и расходов.
Так, Вахрушина М.А. бюджетирование определяет «как процесс становления, исполнения,
анализа и контроля бюджета, охватывающего все стороны деятельности организации,
позволяющей сопоставить все полученные результаты и понесенные затраты в финансовых
терминах на предстоящий период в целом и по отдельным периодам» [4].
В российских компаниях система бюджетирования не приносит должного финансово экономического эффекта от своего внедрения и функционирования. По исследованиям
Центра международного бизнеса и регионального развития Академии народного хозяйства
при Правительстве РФ выявлено, что 90 % финансовых проблем в российских
организациях напрямую связаны с неграмотностью высшего менеджмента и собственников
по вопросам управления финансами [6]. Представляется, что это обстоятельство
обусловлено упрощенным пониманием процесса бюджетирования, что иллюстрирует
рисунок 1.
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А.П. Терешин в своем исследовании практики бюджетирования российских компаний
отмечает следующие недостатки сложившейся системы [5]:

отсутствие системного подхода, что обусловливает отсутствие корректной
взаимосвязи плановых показателей между собой и неопределенность последовательности
планирования;

оперативное планирование является трудоемким процессом, что обуславливает
не ясность целей для участников и, в результате, подготовку подразделениями большого
объема информационных данных не пригодных для анализа;
Установление общих целей развития компании
Конкретизация общих целей, определение задач и подготовка
оперативных бюджетов для каждого подразделения
Разработка проекта сводного бюджета высшим руководством
Контроль и регулярный мониторинг исполнения бюджета текущего
периода
Итоговый анализ исполнения бюджета текущего периода

Планирование и корректировка бюджетов следующих
периодов
Утверждение скорректированного проекта сводного бюджета
следующих периодов

Рисунок 1 – Упрощенная схема процесса бюджетирования

отсутствие современных информационных технологий в процессе
бюджетирования, что обуславливает затруднения в проведении скользящего
планирования, значительные временные и трудозатраты;

бюджетирование затянуто во времени, что обуславливает снижение его
пригодности в принятии оперативных управленческих решений.
В свою очередь, анализируя причины низкого уровня бюджетирования в российских
компаниях, В.Е. Хруцкий выделяет следующие [6]:
1)
переход от традиционной системы планирования, базирующейся на технико экономическом обосновании в условиях относительно стабильной среды, к бизнес планированию, основанному на регулярном прогнозировании и финансовой оценке
состояния динамично изменяющегося рынка, где отсутствует опыт ведения хозяйственной
деятельности;
2)
отсутствие системного подхода при постановке финансовых целей, руководство в
условиях нестабильности ориентировано на краткосрочную прибыль, при этом
обеспечение роста стоимости компании не является критерием эффективности управления;
3)
система бюджетирования основывается на российской системе бухгалтерского
учета, особенности ведения которого, включая нагрузку налогового регулирования,
дезорганизуют управление финансами организации;
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4)
низкий уровень использования современных информационных технологий в
системе управления организацией, которые являются базовым условием эффективного
бюджетирования;
5)
обострение конфликтов интересов структурных подразделений при внедрении
внутрифирменного бюджетирования вследствие ресурсных ограничений. Однако вопросы
оптимизации структуры цепочки ценности для обоснования указанных ресурсных
ограничений не решаются, соответственно, отсутствует тщательная проработка
регламентов и процедур составления и контроля бюджетов всех уровней;
6)
недостаточный уровень компетентности специалистов, отвечающих за
бюджетирование, которое требует интеграции знаний, умений и навыков не только в
области финансового менеджмента, но и стратегического управления, учета степени
неопределенности внешней среды, в которой функционирует данная организация.
Обобщая различные точки зрения на проблематику сложившейся системы
бюджетирования [1, 3], предлагаются следующие базовые принципы, на которых
осуществляется проектирование процесса бюджетирования в российских компаниях:

целевой характер планирования, предполагающие разработку сводного бюджета
исходя из конкретных управленческих целей в компании;

многовариантность планирования (сценарный подход) и взаимосвязи плановых
показателей;

ориентация бюджетирования на финансовую структуру компании;

учет степени неопределенности и риска;

автоматизация процесса бюджетирования, позволяющая сократить сроки и
трудозатраты по сбору и анализу в процессе разработки бюджетов;

учет отраслевых и территориальных особенностей финансово - хозяйственной
деятельности.
Схема процесса бюджетирования должна отражать ключевые цели данного процесса и
содержать в себе применение базовых принципов, на основе которых осуществляется ее
проектирование (рис. 2).

Рисунок 2 – Предлагаемая модель процесса бюджетирования
в системе стратегического и тактического управления
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Предлагаемый процесс бюджетирования, основанный на вышеуказанных принципах,
обеспечивает повышение эффективности использования всех видов ресурсов и
эффективности управленческих решений, оптимизирует структуру цепочки ценности, а
также позволяет своевременно выявить причины отклонений анализируемых показателей
деятельности организации и предпринять проактивные меры.
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Бюджетирование – это система мероприятий, включающие главные направления
деятельности предприятия, такие как производство, сбыт, финансы. Принимая
управленческие решения, наибольшие направление делается на финансовую сторону, что
способствует добиться определенных целей, каких как оптимизация затрат, максимизация
прибыли, сбалансированность привлеченных финансовых средств с направлениями их
использования как в объемах, и во времени.
Бюджетирование – связующее звено между стратегическим управлением,
определяющим долгосрочные интересы бизнеса, и оперативным управлением, ежедневно
реализуемым менеджерами всех уровней. Бюджетирование непосредственно связано с
управленческим учетом и является его составной частью. Организация бюджетного
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планирования – сложная управленческая процедура, охватывающая сотрудников всех
служб предприятия. Необходимость адекватного и своевременного выполнения
участниками регламентированных функций и обеспечения их эффективного
взаимодействия обусловливают создание автоматизированной системы бюджетирования.
Деятельность компании будет эффективна лишь в том случае, если имеются реальные
стоимостные параметры затрат и результатов. Именно бюджетирование помогает
определить данные параметры, спрогнозировать движение денежных средств компании в
будущем периоде времени [1, с. 231].
При бюджетирования разрабатываться фиксированный и гибкий бюджет.
Гибкий бюджет - демонстрирует размеры затрат и результаты при различном
объеме деятельности соответствующего центра ответственности. В зависимости от
объема деятельности переменные и смешанные затраты меняются, а постоянные
остаются неизменными. По этой причине в гибком бюджете указываются ставка
переменных затрат на единицу продукции и прирост смешанных затрат на единицу
продукции и прирост смешанных затрат на единицу объема продукции. Данная
ставка и есть норма, умноженная на цену. Постоянные затраты выделяются
отдельно.
Гибкий бюджет наиболее соответствует регулируемым затратам, а также для
центров выручки, таким образом руководитель, меняя объем выпуска или
реализации, может воздействовать на затраты или выручку, затраты на основные
материалы, сдельную зарплату и др.
Гибкий бюджет предусматривается несколько различных вариантов объема
реализации. Сумма плановых затрат определена для каждого уровня реализации [2,
с. 87].
Таким образом, гибкий бюджет учитывает изменения плановых затрат в
зависимости от изменения уровня продаж, он представляет собой динамическую
базу для сравнения фактически достигнутых результатов с запланированными
показателями.
Бюджет, показатели которого не зависят от изменения показателей деятельности
предприятия называется фиксированным бюджетом, например – бюджет расходов
на охрану предприятия, на маркетинг, НИОКР, ремонтные работы и др.
Фиксированный бюджет применяется для планирования частично регулируемых
затрат.
Существуют большое количество типов фиксированных бюджетов, рассмотрим
несколько из них:
Бюджеты «от результатов» - основаны на статистики прошлых лет с учетом изменения условий деятельности предприятия. Например, общехозяйственные
затраты.
Бюджеты «с доработкой различных вариантов» – главной особенностью от
бюджетов «от результатов» является отличие в оценка различных вариантов.
Например, данный бюджет возможно может содержать варианты, при которых
сумма затрат уменьшается или увеличивается на определенный процент. Данный
вид является промежуточным между бюджетом «от результатов» и бюджетом «с
нуля» [3, с. 51].
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Наиболее сложным типом фиксированных бюджетов является бюджетирование
«с нуля». Поэтому на данном типе бюджета остановимся более подробно.
Бюджеты «с нуля» составляется на основе того, что для определенного центра
ответственности бюджет составляется первично, что помогает предотвратить
прошлые ошибки.
Рассмотрим пример процесса бюджетирования «с нуля» для строительного отдела
предприятия. В строительным отделе поступают заявки различных подразделений
предприятия на осуществление ремонта. Однако мощности не позволяют выполнить
все заказы. Главной целью является сокращения затрат, вызванных простоями
оборудования различных подразделений предприятия.
Процедура формирования бюджета «с нуля» для строительного отдела.
Проведение анализа альтернативных вариантов выполнения каждого заказа.
Составление подробной калькуляции затрат для каждого варианта выполнения
каждого заказа. Оценка временного ресурса работы ремонтируемого оборудования
для каждого варианта выполнения заказа. Оценка потерь от простоев оборудования
в результате поломки, потери в денежном выражении будут равняться упущенной
маржинальной прибыли от реализации продукции, которую можно было бы
произвести на этом оборудовании.
Рассмотрим положительные и отрицательные стороны бюджета с «нуля».
К достоинствам бюджетирования с «нуля» можно отнести следующие:
 Направление на достижение наиболее глобальной цели организации;
 Цели имеют конкретное назначение, альтернативные способы их достижения
описаны в данном виде;
 Увеличение мотивации участие менеджеров в подготовке бюджета
 Альтернатива выбор направление деятельности
К недостаткам бюджетирования с «нуля» можно отнести следующие:
 Трудоемкость и противоречивость разработки
 Большая степень затрат на разработку
 Затруднительность измерения эффективности
Таким образом, бюджетирование «с нуля» уместно для планирования частично
регулируемых затрат в ситуациях, когда потенциальные потери достаточно велики.
Список литературы:
1. Крайнова С. В., Ширяева Н. В. Бюджетирование как современный метод
финансового планирования предприятия // III Всероссийская студенческая научно практическая конференция «Актуальные проблемы финансов глазами молодежи». – 2017. –
230 - 233 с.
2. Бердар М.М. Бюджетирование в системе управления финансовыми ресурсами
предприятия // Внешняя Торговля: право и экономика 2013. - №5. - 82 - 88 с.
3. Онищенко С.В. Бюджетирование в системе финансового управления предприятием /
Бухгалтерский учет и аудит. 2014 - №7 - .42 - 51 с.
© Д.С Дубровина, Н.В Ширяева
38

УДК 336.7

Зернова Л.Е.
канд. экон. наук, доцент
Российский государственный университет им А.Н.Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), РФ, г Москва
Курочкин К.А.
студент
Российский государственный университет им А.Н.Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), РФ, г Москва
dekfem@mail.ru
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

Аннотация
В статье рассматриваются результаты анализа развития кредитных
предпринимательских структур в России. Выявлены их основные особенности и
показаны перспективы развития.
Ключевые слова
Кредитная предпринимательская структура, брокер, коммерческий банк, клиент,
услуга
Характеристика развития кредитных предпринимательских структур в России
отражает их незначительную роль по сравнению с другими странами мира. В
настоящее
время
кредитные
предпринимательские
структуры
(или
профессиональные брокеры) [1,2] часто являются единственными специалистами в
области информации по кредитным и финансовым продуктам, отличаясь
значительной степенью клиентоориентированности [3, 4]. Многие потребители
обращаются в кредитные предпринимательские структуры именно в связи с
отсутствием необходимой информации об условиях, сроках кредитования и др. В
последние годы к потенциальным клиентам банков пришло понимание
необходимости привлечения кредитных брокеров как высококвалифицированных
специалистов в своей области. В то же время коммерческие банки рассматривают
брокеров как дополнительный канал продаж.
Если привести обобщающие результаты количественного и качественного
анализа развития ситуации на рынке услуг кредитных предпринимательских
структур, то можно выделить следующие:
1). Отрицательная динамика доступа к финансовым услугам..Отдаленные и
сельские районы в недостаточной степени охвачены сетью отделений поставщиков
финансовых услуг, POS - терминалами и инфраструктурой коммуникаций. С точки
зрения потребителя, как правило, физический доступ представляется относительно
менее важным по сравнению с факторами, связанными с надежностью
коммерческого банка или кредитной предпринимательской структуры.
2). Пользование финансовыми услугами кредитных предпринимательских
структур становится более востребованным.
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3).Социально - демографические характеристики оказались в большей степени
способными спрогнозировать, какими финансовыми услугами воспользуются
потребители.
4).Наиболее часто потребители используют уже готовые финансовые продукты, а
не те, которые они выбирают и оформляют самостоятельно.
Тенденция, на которую стоит обратить внимание при формировании стратегии
развития кредитных предпринимательских структур - это значительно более
активное использование кредитных продуктов по сравнению со сберегательными.
Данная тенденция особенно заметна среди сегмента пользователей с самым низким
доходом, где показатели пользования сберегательными продуктами в пять раз ниже,
чем кредитными; пользование же кредитными продуктами примерно такое же, как и
в других категориях.
Из финансовых продуктов меньше всего в настоящее время используются
страховые продукты, что предполагает высокий потенциал для их развития при
условии, что эти продукты будут более понятны потребителям и смогут лучше
отвечать их потребностям.
5) Необходимость роста качества кредитно - финансовых услуг. Важнейшими
факторами, влияющими на выбор поставщика финансовых услуг и принятие
решения о пользовании финансовыми услугами, являются высокая сложность
финансовых продуктов для потребителей и отсутствие унифицированного
представления их характеристик и условий пользования. У поставщиков услуг есть
возможность работать на опережение, делая свои продукты более легкими для
понимания потребителей.
Для повышения финансовой доступности подобных услуг в настоящее время
необходимо преодоление распространенных стереотипов в отношении их
поставщиков. С нашей точки зрения, эту задачу должны решать как разработчики
кредитной политики, так и поставщики финансовых услуг (в том числе и кредитные
предпринимательские структуры).
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Чтобы достичь экономического роста в мировой экономике в целом и в отдельных
странах, нужно учитывать процессы преобразования мирового пространства в единую зону
свободного перемещения информации, товаров и услуг, капитала, которая получила
название «глобализация». Глобализация охватывает экономику, оказывает заметное
влияние на политику, идеологию, культуру. Глобализация вызвана объективными
факторами мирового развития, углублением международного разделения труда, научно техническим прогрессом, либерализацией торговли, вызвавших ограничение политики
протекционизма и сделавших мировую торговлю более свободной, а также решением
международных центров за пределами данного государства от которого зависит
определенная доля производства, потребления, экспорта, импорта и дохода страны.
Роль глобализации оказалась существенной для способности страны максимально
использовать потенциал имеющихся ресурсов. Максимизация этих ресурсов в целом
приводит к улучшению экономического развития страны. Благополучное экономическое
развитие, которое обычно достигается за счет увеличения взаимосвязи между странами,
обычно приводит к повышению уровня жизни и улучшению качества жизни. Успешное
экономическое развитие нации зависит от ее способности к глобализации. Учитывая, что
международная интеграция национальных экономик имеет такой глубокий эффект,
глобализация играет центральную роль в определении будущего мира. В настоящем
документе делается попытка объяснить, какую роль сыграла глобализация, и ее общее
влияние на экономическое развитие.
Глобализация - это процесс повышения взаимозависимости между странами. Торговля
между странами происходила в течение сотен, даже тысяч лет. Однако масштабы этой
торговли были относительно небольшими. Основное различие между международной
торговлей и глобализацией –это масштаб, на котором происходит торговля. Это были
достижения в области технологий и коммуникаций, которые произошли в девятнадцатом
веке, когда произошла первая фаза глобализации. Хотя среди ученых нет абсолютного
консенсуса, большинство историков считают, что первая фаза глобализации началась в
начале 1800 - х годов и продолжалась до 1914 года.
Глобализация экономической деятельности развивается по следующим основным
направлениям:
 международная торговля товарами, услугами, технологиями, объектами
интеллектуальной собственности;
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 международное движение факторов производства (капитала в виде прямых
иностранных инвестиций, рабочей силы в виде стихийных миграций
неквалифицированных и малоквалифицированных рабочих и в виде «утечки умов»);
 международные финансовые операции - кредиты (частные, государственные,
международных организаций), основные ценные бумаги (акции, облигации и другие
долговые обязательства), производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и
др.), валютные операции.
Кульминация новых технологий в середине 19 - го века сделала его экономически
эффективным, поэтому выгодно для стран всего мира быстро увеличить торговлю. Первая
фаза глобализации началась в начале девятнадцатого века и продолжалась до 1914 года. Эта
фаза глобализации была достигнута благодаря технологическим достижениям,
достигнутым как во время промышленной революции, так и после нее. Улучшенные
методы судостроения, а также достижения в области навигации и связи были одними из
самых значительных причин, по которым произошел первый этап глобализации в течение
этого периода. Во - первых, новые технологии в виде пароходов, железных дорог, каналов и
телеграф революционизировали международные перевозки и коммуникации и значительно
снизили торговые издержки, начавшиеся в начале девятнадцатого века.
Многие технологии, разработанные промышленными странами, уже оказали
значительное воздействие на менее развитые страны. Например, вакцины ликвидировали
оспу и близки к искоренению полиомиелита. Совместное использование научных
исследований среди стран значительно сократило уровень смертности среди детей и
взрослых во всем мире. Задачи улучшения жизни людей в развивающихся странах
являются большими и разнообразными и не будут достижимы без участия научных знаний
и инновационных технологий. Улучшенная взаимосвязь между странами также улучшила
способность гуманитарных организаций управлять помощью развивающимся странам.
Финансирование транснациональных корпораций программ лечения ВИЧ / СПИДа в
бедных странах представляет собой один выдающийся пример.
Глобализация и народонаселение
До того, как мир стал глобализированным государством, были барьеры, которые
сокращали торговлю. Развивающаяся нация не может в полной мере использовать свое
изобилие труда, если оно не может производить и экспортировать большие объемы товаров
более богатым странам за рубежом. Развивающаяся страна, скорее всего, окружена
подобными странами с формирующимся рынком, которые не могут позволить себе
потреблять необходимую сумму для изменения. Более богатые развитые страны
выигрывают от экономии, полученной из - за более низких издержек производства.
Развитым странам не придется выделять столько ресурсов на производство товаров. Вместо
этого человеческий капитал более богатой нации мог бы быть потрачен на более активную
деятельность, а именно на науку и инновации. С 1960 - х годов производство в Северной
Америке и Европе стало меньшей частью экономики, когда ее измеряли как долю ВВП и
как долю общей занятости. Одновременно сокращая трудоемкие производственные
рабочие места, крупные промышленные экономисты совершили огромные
технологические скачки вперед.
Общая закономерность состоит в том, что все сферы международной экономики по
темпам роста опережают темпы роста реального сектора, т.е. валового внутреннего
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продукта. На основе разветвленных межотраслевых связей во внешнеэкономическую
деятельность оказывается вовлеченной значительно большая часть национальной
экономики, чем об этом можно судить только по экспортным квотам, основанным на
прямом экспорте.
То же самое относится и к прямым иностранным инвестициям. И экспорт, и импорт этих
инвестиций обычно оказываются связанными и с внутренней инвестиционной
активностью, необходимой для обслуживания иностранных компаний в данной стране,
либо в связи с деятельностью собственных компаний за рубежом.
Во всех подобных случаях вступает в действие эффект так называемого
мультипликатора, впервые описанный Дж. М. Кейнсом, в частности,
внешнеторгового
и
инвестиционного
мультипликатора.
Такого
рода
мультипликатор, хотя и в специфических формах, действует и на финансовых
рынках. Так, например, внешние кредитные операции банков стимулируют
межбанковские операции на внутреннем рынке. Это же относится и к фондовым
рынкам, международные и внутренние сегменты которых тесно связаны друг с
другом. Что же касается валютных и внутренних денежных рынков отдельных
стран, то в условиях свободной обратимости большинства валют они представляют,
по существу, единые рынки.
Процессы глобализации развертываются прежде всего в кругу 29 промышленно
развитых стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), и в группе новых индустриальных стран. Развивающиеся страны
участвуют в этом процессе в гораздо меньшей степени, а так называемые наименее
развитые страны (сейчас в эту группу, по определению ООН, входит 51 страна)
почти вовсе не участвуют в нем. В связи с этим средние общемировые показатели
преуменьшают уровень и значение глобализации для одних стран и преувеличивают
их для других. Поэтому представляется целесообразным рассматривать данное
явление, прежде всего, применительно к развитым странам.
В силу всех этих обстоятельств глобализация экономической деятельности
обычно захватывает не только какую - то обособленную часть национальной
экономики, непосредственно вовлеченную в систему внешнеэкономических связей,
но и гораздо более глубокие ее основы, пронизывает в большей или меньшей
степени все или почти все слои экономической жизни.
Чем больше людей, находящихся в экономике, приравниваются к
дополнительным производителям и потребителям, тем дополнительные участники
экономики способствуют повышению экономической активности. По мере роста
численности населения рынки расширяются, а расширенные рынки вызывают
большую специализацию, что, в свою очередь, увеличивает выпуск и
производительности. Расширение экономической активности параллельно
расширению роста. Глобализация позволяет производительной нации извлекать
выгоду из своих сравнительных преимуществ за счет увеличения объема, который
страна может экспортировать.
Увеличение численности населения может иметь много положительного влияния
на экономическое развитие нации. Наиболее очевидным преимуществом увеличения
численности населения является более высокий уровень оплаты труда. Экономия
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масштабов зависит от роста населения. История доказала, что большая рабочая
сила, чаще всего, в конечном итоге приносит пользу ее населению. В то время как
многие крупные группы населения испытывают периоды «растущих болей», в
конечном итоге они могут извлечь выгоду из своих сравнительных преимуществ,
полученных в результате увеличения их рабочей силы.
Глобализация и регулирование
Существует небольшое международное регулирование, неудачный факт, который
может иметь ужасные последствия для безопасности людей и окружающей среды.
Крупные западные организации, такие как Международный валютный фонд и
Всемирный банк, легко предоставляют развивающейся стране кредит. Однако
западное внимание часто применяется к не западной ситуации, что приводит к
неудачному прогрессу. Страны, связанные отношениями, позволяют одной стране
«заимствовать» технологии другой страны, чтобы улучшить свое собственное
экономическое развитие за счет новаторства, без компенсации. Страна позволит
другой стране тратить свои ресурсы на исследования и разработку технологий
только для бесплатных инвестиций этой страны. Прекрасным примером может быть
«заимствование» американских военных технологий.
Глобализация положительно влияет на экономическое развитие
Есть бесчисленные положительные стороны глобализации. Например, поскольку
в развивающиеся страны вливается больше денег, у людей в этих странах есть
больше шансов на экономические достижения и повышение их общего уровня
жизни. Глобальная конкуренция поощряет творчество и инновации и контролирует
цены на товары и услуги. Развивающиеся страны могут воспользоваться
преимуществами, связанными с развитием технологий. Правительства могут
совместно работать над достижением общих целей, когда есть преимущество в
сотрудничестве, способность взаимодействовать, координировать, а также
совместное понимание проблем. Существует более широкий доступ к иностранной
культуре в виде фильмов, музыки, еды, одежды и многого другого. Глобализация
положительно влияет на экономическое развитие мира.
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СУЩНОСТЬ КОНКУРЕНТОСПОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
Актуальность темы исследования связана с необходимостью решения важной проблемы,
с которой сталкиваются многие современные компании, а именно – обеспечением
требуемого уровня конкурентоспособности в постоянно меняющихся условиях
современной экономики. Цель исследования состоит в раскрытии сущности
конкурентоспособности и разработке такого определения, которое будет всесторонне
раскрывать понятие «конкурентоспособность». При реализации поставленной цели
использовались методы и инструментарий научного познания, системного анализа,
диалектики, абстрагирования и конкретизации, обобщения, формализации, сравнения и
аналогий, экспертно - аналитический, статистический анализ. В результате исследования
были выявлены недостатки в определениях конкурентоспособности предприятия и
выработано понятие, которое, на наш взгляд, в наибольшей степени раскрывает сущность
конкурентоспособности предприятия вне зависимости от этапов экономического развития.
Ключевые слова:
Конкуренция, конкурентоспособность, предприятие, экономика.
Слово «конкуренция» появилось в русском языке в XIX веке и было заимствовано из
немецкого языка. В словарях впервые зафиксировано в 1878 году. Суффиксально
переоформленное на русской почве немецкое «konkurrieren» происходит от латинского
«concurrere», основами которого связаны с двумя являются слова con - вместе и currere бежать, спешить, «koncurrieren» - происходить одновременно, быть вместе, сходиться,
совпадать, встречаться, комбинироваться, действовать вместе. [1]
Слово можно рассматривать в двух смыслах. В общем смысле конкуренция соперничество в какой - либо области, а в экономическом – соперничество на рынке,
обусловленное стремлением каждого участника рыночных отношений получить
максимальную выгоду в виде прибыли.
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С.И. Ожегов в «Толковом словаре русского языка» термин конкурентоспособность
определяет, как «соперничество; борьба за достижение больших выгод, преимуществ». [2]
Конкурентоспособность — способность определённого объекта или субъекта превзойти
себе подобных в заданных условиях, способность противостоять конкурентам.
Объекты, обладающие конкурентоспособностью, можно разбить на четыре группы:
• товары и услуги;
• предприятия (как производители товаров);
• отрасли (как совокупности предприятий, предлагающий товары или услуги);
• регионы (районы, области, страны или их группы).
Практически во всех областях экономики существуют пять факторов
конкурентоспособности:
• качество;
• цена;
• реклама;
• исследования и развитие;
• обслуживание
Изучение понятия «конкурентоспособность предприятия» изолированно от других
субъектов экономики, это приводит к невозможности разработки системы готовых
управленческих
решений
для
повышения
и
наращивания
потенциала
конкурентоспособности предприятий, а также к невозможности сбалансировать механизмы
взаимодействия субъектов, функционирующих на рынке, при формировании
конкурентных преимуществ и усилении позиций на различных видах рынков.
В соответствии с результатами последних экономических исследований, при
определении конкурентоспособности предприятий не последними факторами внешней
среды является территориальное базирования предприятия. В свою очередь,
конкурентоспособность каждого предприятия формирует микроэкономическую
составляющую территориальной конкурентоспособности. Поэтому при изучении
конкурентоспособности предприятия необходимо учитывать конкурентоспособность на
различных уровнях экономики: товары, персонал и функциональные службы предприятия
(микроуровень конкурентоспособности), поставщики и потребители, отрасль, кластер,
регион базирования предприятия, страна, интеграционные объединения, в которых страна
базирования является постоянным членом (макроуровень конкурентоспособности по
отношению к конкурентоспособности предприятия). В систему показателей,
определяющих конкурентоспособность предприятия, входят показатели микро - и
макроуровня конкурентоспособности экономики.
В отечественной и зарубежной науке в настоящее время существует большое число
определений конкурентоспособности предприятия как экономической категории, что
объясняется многообразием целей исследования, уровней и методов исследования, а также
спецификой условий анализа конкурентоспособности и другими.
Изучение всего множества определений позволяет разделить их на два подхода:
тактический и стратегический.
Тактический подход заключается в отражении экономической составляющей
предприятия. Конкурентоспособность на тактическом уровне определяется общим
состоянием предприятия. В данном случае критерием конкурентоспособности является
комплексный показатель состояния предприятия. [3]
Стратегический подход характеризуется отражением организационной составляющей
предприятия. Обеспечение конкурентоспособности на стратегическом уровне означает
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обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия. В данном случае основным
критерием конкурентоспособности является повышение стоимости предприятия.
Сторонники
стратегического
подхода
дают
следующее
определение
конкурентоспособности: «конкурентоспособность - это относительная характеристика,
которая выражает отличия развития данной фирмы от развития конкурентных фирм по
степени удовлетворения потребностей людей своими товарами и по эффективности
производственной деятельности». Ученые делают акцент на способности предприятия
конкурировать с внешней средой и достигать поставленных целей в условиях
противодействия конкурентов и ограниченных ресурсов, а также отвечать требованиям
рынка, запросам покупателей, увеличивать долю рынка и выходить на новые рынки. [4]
Сторонники тактического подхода в большей степени ориентированы на анализ
микроуровня предприятия. Они определяют конкурентоспособность предприятия как
«экономический эффект, совокупную характеристику результатов его деятельности,
способность достигать лучших показателей по уровню эффективности деятельности и
конкурентоспособности продукции на рынке, систему качественных характеристик
продукции».
В ходе исследования были выявлены некоторые недостатки в определениях
конкурентоспособности предприятия:
1) большая часть определений конкурентоспособности предприятия дают лишь
ограниченное представление о данной экономической категории. Основными признаками
таких определений являются освоение и захват значительной доли рынка, эффективность
ведения деятельности или победа над конкурентами. Подобные определения
конкурентоспособности предприятия раскрывают только одну его составляющую
(организационную, исполнительную, экономическую).
2) ни в одном определении не указывается конкретная область реализации
конкурентоспособности. Один субъект конкуренции не может быть конкурентоспособным
во всех областях экономики. Это значит, что реализация конкурентоспособности
предприятия должна иметь территориально - географическую или отраслевую
принадлежность.
3) по содержанию конкурентоспособность предприятия носит двойственный характер,
она является не только результатом, но и одновременно инструментом повышения
эффективности хозяйственной деятельности;
Проанализировав вышесказанное,
можно
сделать
вывод, что
понятие
«конкурентоспособность предприятия» действительно носит системообрующий характер.
А значит, необходим такой подход к его определению, который бы позволил всесторонне
отразить организационно - экономические составляющие предприятия и позволить ему
путем рационального и эффективного использования ресурсов производить и
реализовывать свою продукцию в конкурентных рыночных условиях.
По нашему мнению, конкурентоспособность предприятия – это способность субъекта,
которая характеризуется уровнем реальных и потенциальных возможностей предприятия
удовлетворять свои потребности в постоянно меняющихся условиях экономического
развития.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
КЛЮЧЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК РОССИИ

Аннотация
Существует постоянная необходимость в анализе инвестиционных проектов топливно энергетического комплекса России. Рассмотрены инвестиционные проекты по компаниям:
Газпром, Роснефть, НОВАТЭК, сумма вложенных инвестиций в проект за последние года.
Были сделаны выводы по компаниям, наибольшую долю инвестиций занимает компания
Газпром.
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Инвестиционная программа, финансирование, инвестиции, контракт, энергетическое
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Компания ПАО «Газпром»
В 2015 году Газпром прошёл через ряд шоковых сценариев в различных направлениях
деятельности: добыча, переработка, сжижение, газификация и развитие экспортных
коридоров. По итогам года добыча газа сократится на 6,8 % при падении экспортных
поставок. Проекты «Южный поток» и «Южный коридор» заморожены, несмотря на
существенные капиталовложения.
В октябре 2015 Совет директоров Газпрома одобрил увеличение инвестпрограммы на
2015 год по финансированию на 24 % , до 1,043 трлн. рублей. Компания ежегодно
корректирует свои вложения в зависимости от конъюнктуры, обычно в сторону
увеличения.
В феврале 2015 года Газпром представил свои инвестиционные планы,
предусматривающие ежегодные инвестиции в период 2015 - 2030 гг. в объёме 24 млрд.
долл. США. Из них на ГРР будет направлено 4 % , добычу 38 % , транспортировку 46 % и
переработку 12 % .
Объем инвестиций в 2016 год составил 842 млрд. рублей. При этом объем капитальных
вложений - 777,628 млрд. рублей, из них расходы на капитальное строительство - 767,327
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млрд. рублей, на приобретение в собственность ПАО «Газпром» внеоборотных активов 10,301 млрд. рублей. Объем долгосрочных финансовых вложений - 64,372 млрд. рублей [1].
Добыча газа. Одним из основных документов, определяющих стратегию Газпрома по
добыче, является Программа развития минерально - сырьевой базы газовой
промышленности до 2035 года. В конце года «Газпром» пересмотрел прогноз добычи газа в
сторону понижения. Если по итогам II квартала 2015 концерн рассчитывал добыть 445
млрд. кубометров за год, то теперь речь идет о 427 млрд. кубометров, что почти на 4 %
ниже, чем в прошлом году, который был самым неудачным для производственных
показателей «Газпрома» за последние 15 лет [2].
Сроки ввода в эксплуатацию основных добывающих мощностей компании Газпром
можно рассмотреть на рисунке 1.
Транспортировка газа. Инвестиции в транспорт газа в 2016 - 2018 гг. оцениваются в
объеме 1,6 трлн. рублей, при этом к 2018 году капиталовложения в транспортировку газа
повысятся на 16,1 % в сопоставимых ценах по сравнению с уровнем 2014 года. Газпром
намерен в 2016 г. увеличить закупку труб до 2,4 млн. тонн против 2,08 млн. тонн в 2015 г.
Газопровод «Сила Сибири». Это крупнейший газопровод, который планируется
построить в ближайшее время. В мае 2014 года Газпром и китайская CNPC подписали
тридцатилетний контракт на поставку природного газа по восточному маршруту через
отводы от газопровода «Сила Сибири». Протяженность газопровода составит 3246,8
километров, его работу будут обеспечивать 8 компрессорных станций общей мощностью
1331 МВт. Последняя оценка стоимости всего проекта $25 млрд.

Рисунок 1 - Сроки ввода в эксплуатацию основных добывающих мощностей,
млрд. куб. М
«Сила Сибири» должна стать общей газотранспортной системой для Иркутского и
Якутского центров газодобычи и будет транспортировать газ этих центров через Хабаровск
до Владивостока. На первом этапе будет построен магистральный газопровод «Якутия Хабаровск - Владивосток», на втором этапе Иркутский центр будет соединен газопроводом
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с Якутским центром. Планируемые годы постройки были 2015 - 2018, но сейчас Газпром
обещает начать поставки российского газа в Китай по восточному маршруту в период c мая
2019 года по май 2021 года. К концу 2015 года было построено 80 км трубопровода.
Северный поток - 2. В сентябре 2015 Газпром подписал акционерное соглашение по
строительству газопровода «Северный поток - 2». Планируется построить две ветки
газопровода суммарной мощностью 55 млрд. м3 . Срок завершения строительства - конец
2019 г. Строительство вместе с подготовкой инфраструктуры обойдется в 9,9 млрд. евро, из
которых 70 % будут составлять затраты Газпрома. Однако, реализация проекта «Северный
поток - 2» сталкивается с политически мотивированным противодействием со стороны
отдельных заинтересованных стран ЕС.
Расширение единой системы газоснабжения для проекта «Северный поток - 2»
(строительство газопровода Ухта - Торжок - 2) будет завершено до конца 2019 года. В
частности, в 2017 году будет построено пять участков линейной части по строительству
газопровода «Ухта - Торжок - 2» протяженностью 500,4 км. В 2018 году - пять участков
линейной части протяженностью 469,6 км и три компрессорные станции («Сосногорская»,
«Новомикуньская» и «Новоприводинская») суммарной мощностью 250 МВт. В 2019 году
состоится ввод станций «Новосиндорская», «Новоурдомская», «Новонюксеницкая» и
«Новоюбилейная» мощностью 375 МВт.
Южный коридор. В целом программа строительства «Южного коридора» включает
строительство новой трассы газотранспортной системы большого диаметра
протяженностью 2339 км и 10 компрессорных станций (КС) общей мощностью 1516 МВт,
рассчитанной на пропускную способность в 63 млрд. куб. м газа в год. Кроме того, в период
до 2030 года, согласно распоряжению Правительства №816 - р от 6 мая 2015 г., будут
построены следующие трубопроводы для транспортировки газа.
Переработка газа. Создание новых ГПЗ согласовано со сроками ввода в эксплуатацию
базовых месторождений Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия). По газопроводу
«Сила Сибири» газ с этих месторождений будет поступать на Белогорский ГХК.
ОАО «Газпром» и Сибур намерены создать газохимический комплекс в Саянске в связке
с двумя новыми ГПЗ с мощностью пиролиза по этилену около 600 тыс. т, по пропилену около 200 тыс. т. Капиталовложения в этот проект - 3,4 млрд. долл. США. Сроки
строительства - 2016 - 2020 гг.
В Дальневосточном кластере планируется создание «Белогорского ГПК», который будет
включать в себя три основных производства: газоперерабатывающее - ГПЗ, газохимическое
- ГХК, а также производство товарного гелиевого концентрата. Капиталовложения - 11,5
млрд. долл. США. Сроки строительства - 2016 - 2024 гг.
Строительство Амурского ГПЗ также будет тесно связано с созданием газопровода
«Сила Сибири» и обойдется почти в 800 миллиардов рублей. Финансировать проект будет
Газпром, а подрядчиком будет крупнейший в РФ нефтехимический холдинг Сибур.
СПГ проекты. Газпромом заявлены следующие проекты в этой сфере: 

Завод «Балтийский СПГ» - инвестиции более 10 млрд. долларов. 

Расширение «Сахалин - 2» - инвестиции 7,4 млрд. долларов. 

Завод «Владивосток СПГ». 

Завод по производству СПГ в районе побережья Черного моря. 

Завод по производству СПГ на базе компрессорной станции «Портовая».
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В презентации для инвесторов в Гонконге 3 февраля 2015 года был анонсирован перенос
сроков запуска завода «Балтийский СПГ» (стоимость - $10 млрд.) на 2021 г., а ввод третьей
очереди СПГ - завода «Сахалин - 2» ($7,4 млрд.) - на 2022 г. Ранее оба проекта
планировалось запустить в 2018 - 2019 гг.
Газпром собирался ввести и завод «Владивосток СПГ» ($12 млрд.). Но недавно
председатель правления концерна Алексей Миллер сказал, что компания может вовсе
отказаться от проекта. В августе месторождение попало в персональный санкционный
список США. Американским компаниям запрещено участвовать в его разработке и в
торговых операциях с добытыми здесь ресурсами. Отсутствие собственных технологий и
оборудования для подводной добычи делает проект уязвимым.
Есть информация о намерениях построить завод по сжижению природного газа на
побережье Черного моря (Краснодарский край). Кроме того, Газпром официально сообщил
о планах построить такой завод на базе гигантской компрессорной станции (КС)
«Портовая», с которой голубое топливо идет в морскую магистраль «Северный поток - 1».
Компания ПАО «НК «Роснефть»
В 2017 г. компания потратила на газовую программу 94 млрд. руб.
В газовом секторе Роснефть подготовила ряд радикальных предложений по
реформированию отрасли, которые ставят под угрозу монопольное положение Газпрома в
сфере экспорта и транспортировки газа. Роснефть предлагает разрешить независимым
производителям экспорт газа в Европу по квотам с 2016 г. Кроме того, Роснефть предлагает
дальнейшую либерализацию экспорта СПГ, в т. ч. разрешить экспорт СПГ для
стратегически важных проектов, начиная с 2016 г. В на - стоящее время к экспорту СПГ
допускаются только шельфовые проекты (Ямал СПГ, Сахалин - 1 СПГ) [4].
Очевидно, что в будущем Роснефть продолжит активно отстаивать свою позицию,
поскольку перспективы развития ее газового бизнеса находятся под угрозой в связи с
ожидаемой слабостью конъюнктуры внутреннего рынка газа и трудностями в реализации
СПГ - проектов компании.
Добыча газа. К 2020 году крупнейшая нефтяная компания России намерена увеличить
добычу природного и товарного попутного газа в зоне ЕСГ с 50 до 95 млрд. кубометров.
Уже в 2018 году Роснефть планирует увеличить добычу газа на 5 миллиардов кубометров.
Подписаны долгосрочные контракты на поставку газа до 2030 г. в объеме 40 млрд. куб. м.
Производство СПГ «Печора СПГ» Проект подразумевает строительство в НАО завода по
сжижению газа, ресурсной базой должны стать расположенные рядом Куюмжинское и
Коровинское месторождения с совокупными запасами в 160 млрд. куб. м газа и 3,9 млн.
тонн конденсата. Планируется рассмотреть два варианта строительства завода по
производительности - на 4 млн. тонн СПГ и на 8 млн. тонн СПГ в год. Стоимость в
зависимости от выбранного варианта составит порядка $5,5 млрд. или $12,5 млрд.
«Дальневосточный СПГ» Планируемая стартовая мощность завода «Дальневосточный
СПГ» - 5 млн. тонн сжиженного газа в год. Проект «Дальневосточный СПГ» оценивается в
$8 млрд.
Компания ОАО «НОВАТЭК»
Добыча газа. Согласно данным Фонда национальной энергетической безопасности
(ФНЭБ), в период с 2015 по 2020 годы НОВАТЭК на всех месторождениях будет добывать
меньше газа, поскольку вышел на полку добычи еще в 2013 году. Тем не менее, в
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настоящее время ведется разработка Южно - Тамбейского месторождения, в рамках
которого планируется развитие производства сжиженного природного газа на территории
полуострова Ямал.
Стоимость инвестиционного проекта составляет 458 млрд. рублей. Кроме того,
НОВАТЭК диверсифицировал бизнес запуском нефтяного Ярудейского месторождения и
увеличением добычи жидких углеводородов. Строительство эксплуатационных скважин,
обустройство Ярудейского месторождения, строительство объектов подготовки и
транспортировки нефти и газа в период 2012 - 2017 гг. потребует 65,024 млрд. рублей
инвестиций. На обустройство месторождения Тернефтегазом потребуется 43,925 млрд.
рублей за период 2011 - 2018 гг. Также в 2015 г. компания сообщила о запуске Яро Яхинского месторождения, на которое вместе с Уренгойским в 2011 - 2023 годах будет
затрачено 199,268 млрд. рублей[3].
Переработка газа. Крупнейшими проектами НОВАТЭКА в настоящее время являются:
Ямал СПГ. Мощность завода - 16,5 млн. т в год на ресурсной базе Южно - Тамбейского
месторождения. Общий объем инвестиций в проект до конца 2018 г. - 1,27 трлн. руб., из
них капитальные затраты - 80 % , или 1,03 трлн. руб. На конец сентября 2015 г. готовность
проекта оценивалась примерно в 36 % . На строящемся заводе «Ямал СПГ» работает
зарубежный генподрядчик и субподрядчики, а российские компании выступают уже
только в качестве их субподрядчиков. На основной технологической площадке будет
установлено только иностранное оборудование. ЧТПЗ стал единственным российским
поставщиком ТБД для обустройства газосборной сети проекта «Ямал СПГ» (см. табл. 1). 
1.
Ямал СПГ - 2. По этому проекту пока никакой конкретики нет. Есть
правоустанавливающие документы Правительства РФ, которые одобряют строительство
нового завода. Предполагается, что выход на проектную мощность первой очереди
придётся на 2018 - 2022 годы, второй очереди - на 2019 - 2024 годы. Третья очередь завода
заработает в полную силу к 2025 г. 
2.
Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «Кольская
верфь». «НОВАТЭК» намерен до 2020 года построить три плавучих СПГ - завода
мощностью 6,5 млн. тонн каждый. Данные сооружения планируется использовать для
реализации проекта Ямал СПГ (Саббета, противоположный берег Обской губы).
Опубликовано распоряжение правительства РФ №1129 - р от 17 июня 2015 года об
утверждении плана первоочередных мероприятий по созданию центра строительства
крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка ЗАТО Александровск
(Мурманская область). Инвестиции на полное развитие проекта - порядка 25 млрд. руб.
Планируемый ввод первой очереди верфи в эксплуатацию - IV квартал 2017 года[3].
Таким образом, в период 2015 - 2020 годы наибольший объем инвестиций в газовой
отрасли приходится на Газпром. Большая доля капитальных затрат Газпрома приходится на
сегмент транспортировки газа. Поэтому наиболее привлекательным сектором для поставок
оборудования будет транспортировка газа, инвестиции в которую будут расти. Причем
наиболее активным периодом строительства являются 2015 - 2018 годы. Инвестиции в
добычу газа существенно расти не будут, поскольку у Газпрома в настоящее время избыток
мощностей и низкий спрос на внутреннем и внешнем рынках.
В то же время, у Новатэка в результате диверсификации бизнеса добыча газа будет расти
меньшими темпами, чем добыча жидких углеводородов. Именно добыча жидких
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углеводородов станет основным фактором роста этой компании в течение нескольких лет.
В целом, Новатэк находится на пути трансформации в нефтегазовую компанию.
Планы Роснефти по увеличению добычи газа до 100 млрд. куб. м газа будут зависеть от
ее способности развить экспорт СПГ и трубопроводного газа. Однако для этого
потребуется разрешение от правительства на экспорт СПГ не только шельфовым проектам
(Ямал СПГ и Сахалин - 1).

Мест
о

Таблица 1 - Крупнейшие инвестиционные проекты
в России до 2025 года
Отрасль / проект Инвесто Срок Инвес
Результат реализации
р
реализ тиции,
(инициат ации млрд.
ор)
рубле
й
Создание альтернативного
маршрута поставок газа в
Европу в обход транзитных
стран

1

Газопровод
«Южный поток»

«Газпро 2015
м»
год

1
190.0

2

Магистральный
газопровод «Сила
Сибири»

«Газпро 2017
м»
год

Газопровод протяженностью
около 4 тыс. км, 61 млрд куб. м
770.0
газа в год, в том числе 38 млрд
куб. м - экспорт в Китай

3

2016
Завод по сжижению
год
газа ЯмалСПГ
«НОВА (перва
680.0
рядом с поселком
ТЭК»
я
Сабетта
очеред
ь)

Расширение географии
возможных поставок
российского газа

4

Газоперерабатываю
щий и гелиевый
После
«Газпро
комплексы (г. Бело2018 600.0
м»
горск, Амурская
года
область)

Создание ГПЗ мощностью до
60 млрд куб. м в год,
импортозамещение

5

Мощность завода - не менее 15
Завод по сжижению
2018 «Газпро
млн т СПГ в год. Расширение
газа в районе г.
2020 510.0
м»
географии возможных поставок
Владивостока
годы
российского газа

6

Реконструкция
Комсомольского
«Роснеф 2015
нефтеперерабатыва
ть»
год
ющего завода
(Хабаровский край)
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119.0

Увеличение глубины
переработки нефти

7

Новоуренгойский
газохимический
комплекс (ЯмалоНенецкий АО)

«Газпро 2016
м»
год

Создание производства по
выпуску гранулированного
60.0 полиэтилена мощностью до 400
тысяч т в год,
импортозамещение

В 2018 г. ожидается, что Роснефть нарастит объем добычи газа примерно на 5 % . В
ближайшие годы всеми рассмотренными в исследовании участниками рынка будет вестись
строительство заводов СПГ. Однако привлечение зарубежных подрядчиков не обещает
значительных перспектив для поставок отечественного оборудования.
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АНАЛИЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХЕДЖ - ФОНДОВ
Аннотация: Данная статья посвящается теме анализу хедж - фондов в российской
действительности. Также рассмотрены основные подходы к определению хедж - фондов.
Особое внимание уделяется анализу ситуации на мировом уровне, и разработаны
рекомендации по совершенствованию деятельности управления хедж - фондами.
Annotation: This article is devoted to the topic of analyzing hedge - funds in the Russian reality.
The main approaches to the determination of hedge - funds are also considered. Particular
attention is paid to the analysis of the situation at the world level, and recommendations on Serena
activities hedge Fund management.
Хедж - фонды считаются, вероятно, наиболее существенным нововведением последнего
десятилетия в инвестиционном бизнесе. Они заинтересовали внимание инвесторов во всем
мире собственными заоблачными доходами и огромными утратами. Экономисты заявляют,
что хедж - фонды повышают изменчивость на мировых рынках, органы контроля
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предполагают их в отмывании «нечистых» денег. Трудность оценки настоящей значимости
хедж - фондов в мировом инвестиционном бизнесе обуславливается, в первую очередь,
недоступностью данных об их деятельности.[1]
В связи с актуальностью данной проблемы целью работы является выявить основные
проблемы в развитии хедж - фондов и определить перспективы развития в российской
экономики.
Хедж - фонды - это частное инвестиционное партнёрство, целью которого является
максимизация доходности от вложенных инвесторами средств при заданных рисках либо
же понижение рисков для заданной доходности (именно это объясняет термин "хедж" в
названии - от англ. защита, страховка). Отечественный рынок никак не предрасположен к
таким экономическим институтам. Вплоть до недавнего времени хедж - фонды не
регулировались российским законодательством. Следовательно, в случае если какие - то
компании и функционировали в соответствии с принципами хедж - фондов, их все же было
невозможно анализировать в полной мере в качестве таковых. Согласно Приказу хедж фонд является одной из разновидностей инвестиционных фондов и соответственно дол жен подчиняться в том числе требованиям Федерального закона от 29.11.2001 № 156 - ФЗ
«Об инвестиционных фондах». В России инвестиционные фонды преимущественно
представлены ПИФами (Паевый инвестиционный фонд) и ОФБУ (Общие фонды
банковского управления). В особенности хедж - фонды Москвы зачастую обладают
статусом доверительных управлений. Общее число отечественных хедж - фондов в
настоящее время составляет примерно шесть десятков. Аналогичный показатель был
зарегистрирован в середине восьмидесятых в США, где рынок в тот период уже по настоящему оценил хедж - фонды. В России же законодательная база заметно ограничивает
инструмент деятельности фондов, никак не позволяя использовать широкое число
стратегий работы на рынке. Согласно данному фактору большая часть российских
инвестиционных партнёрств зарегистрирована в офшорных зонах. [2]
На самом деле, ключевые проблемы, которые порождают деятельность хедж - фондов,
это то, в какой степени огромное воздействие они проявляют на мировую экономику и то, в
какой степени велика значимость хедж - фондов в дестабилизации финансовой ситуации в
мире. Тем не менее, дать оценку масштабам участия хеджевых фондов в мировой
экономике достаточно трудно. Для того, чтобы выяснить это, следует понять, тот или иной
объём средств аккумулируется в хедж - фондах. Анализ хедж - фондов осложняется двумя
факторами: 1) Хедж - фонды оперируют производными экономическими инструментами и
зачастую прибегают к применению кредитного плеча. Это существенно увеличивает их
воздействие на международное движение частного капитала. 2) Многочисленные фонды
предоставленного вида пребывают за пределами любого государственного регулирования,
и согласно их деятельности не существует официальной статистики. Невзирая на
существование большого количества предложений о реформах, отсутствует
согласованность в вопросе о влиянии работы хедж - фондов на экономическую
устойчивость, либо по поводу того, какую политику в их отношениях необходимо
осуществлять. Набранный и без того большой объём денежных средств, хедж - фонды, в
случае следующего кризиса или непостоянства на рынке повлекут за собой всю цепочку
банкротств и вызовут отрицательные результаты для рынка. Безусловно ведь, невозможно
отвергать обстоятельство того, что менеджеры хедж - фондов используют кредитное плечо.
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В качестве довода против применения кредитного плеча зачастую используется пример
фонда Long Term Capital Management, провал которого никак не спровоцировал тяжелых
результатов для глобальной экономики только лишь вследствие действиям Федерального
резервного банка Нью - Йорка, который заставил 14 крупнейших кредиторов LTCM
обеспечить фонду пакет помощи в $3,6 млрд. Тем не менее к моменту его коллапса
показатель финансового левериджа (кредитное плечо) фонда составлял 25 против
нынешнего среднего показателя 2,63. Следовательно задачей является то, что
приблизительно четверть хедж - фондов не могут разъяснить итогов своей деятельности и
логику действий, которые привели к тем или иным экономическим результатам. Иными
словами, это означает, то что многочисленные менеджеры хедж - фондов при
осуществлении инвестиций придерживаются не расчетами, а интуицией[2]. Исходя из
выше сказанного, можно подвести итог, что для регулирования хедж - фондов нужно
использовать такие принципы, как:
1) В исследованной хедж - фондом политике и процедуре оценки должно быть отмечено,
какая непосредственно методика применяется для оценки стоимости каждого вида
экономических инструментов. В последующем менеджеры фонда обязаны осуществлять
оценку стоимости портфеля, только применяя прописанную с целью соответствующего
инструмента методику. Это связано с тем, что оцененная согласно различным методикам
стоимость ценных бумаг может значительно отличаться;
2) Политика и методология оценки экономических инструментов обязаны время от
времени модифицироваться хедж - фондом. К примеру, потребность в этом может
появиться при изменении инвестиционной стратегии хедж - фонда, при возникновении
новых экономических инструментов в его портфеле, либо в случае если имели место
события, ставящие под подозрение адекватность имеющейся методологии оценки
стоимости портфеля;
3) Процесс оценки стоимости экономических инструментов должна являться предельно
независимой, например, с помощью сравнения данных о информации оценки из разных
источников, таких как менеджеры, комитет по оценке, и кроме того независимая внешняя
организация, предоставляющая услуги согласно оценке стоимости экономических
инструментов;
4) Обязательно должна быть задокументирована процедура отклонения менеджером
фонда оценки стоимости инструментов, выполненной в соответствии утвержденной
методике, если такой анализ является неадекватным и неприемлемым;
5) Все без исключения перемены в процедуре и методологии анализа обязаны являться
публичными для инвесторов хедж - фонда, однако равно как и информация о
квалификации абсолютно всех участников процесса оценки, о существующих разногласиях
интересов между ними, об степени оплаты их услуг и т. п. [1]
В целом эти принципы имеют все шансы быть мощным толчком к последующей
популяризации хедж - фондов в мире, приоткрывая завесу секретности над ними. Но не
стоит забывать, что, равно как и все документы, данные принципы носят соответствующий
характер и станут неотъемлемыми с целью выполнения лишь после их принятия
государственными регуляторами рынка ценных бумаг.
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БОРЬБА С НАЛОГОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ
КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА
Аннотация
В статье дано четкое понятие налогового преступления, отличие его от налогового
правонарушения, рассмотрено многообразие способов совершения налоговых
преступлений и ответственность за их совершения.
Ключевые слова:
Налоговая преступность, налоговое законодательство, налоговое преступление,
предупреждение преступности, уплата налогов.
Рыночные отношения, многообразие форм собственности, развитие частного
предпринимательства, несбалансированность хозяйственного механизма и системы
распределительных отношений – все это способствовало возникновению новых видов
преступлений в сфере экономической деятельности. Уже с первых лет существования
рыночных отношений наше государство столкнулось с серьезной проблемой – массовым
уклонением налогоплательщиков (как юридических, так и физических лиц) от
налогообложения. Следствием этого стали значительные потери доходной части бюджета.
То есть рыночные отношения уже сами, по своей сути, порождают преступность,
поскольку основаны на конкуренции.
К новым видам преступлений в экономической сфере, в частности, можно отнести такие,
как фиктивное банкротство, незаконное осуществление предпринимательской
деятельности, лжепредпринимательство, незаконное получение кредита, манипулирование
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рынком, контрабанда, уклонение от уплаты налогов, невозвращение из - за границы
валютных средств, злоупотребление полномочиями и другие [1].
Одновременно с появлением новых видов преступлений совершенствовалась и уголовно
- правовая политика: были включены новые составы преступлений, увеличена уголовная
ответственность за совершаемые преступления, некоторые статьи (экономические
преступления) были дополнены новыми квалифицирующими признаками и т.д. Однако
сфера экономических преступлений по своим масштабам причинения ущерба по прежнему остается на сегодняшний день одной из лидирующих.
Среди преступлений в сфере экономической деятельности особое место занимают
налоговые преступления, подразумевающие, прежде всего, уклонение от уплаты налогов и
сборов, как физическими, так и юридическими лицами. Объектом преступления являются
общественные отношения, складывающиеся в сфере государственного регулирования
налогообложения.
Практика показывает, что правоохранительные и контролирующие органы в сфере
борьбы с экономическими преступлениями слабо используют результаты научно исследовательской работы, передовые методики, в том числе методы прогнозирования
налоговой преступности. Необходимо совершенствовать тактику деятельности субъектов
налогового расследования:
переориентировать розыскную, документально - проверочную и уголовно процессуальную деятельность на полномасштабную борьбу с организованными
налоговыми преступлениями, на выявление и пресечение налоговых преступлений
криминальных сообществ и коррумпированных чиновников, разоблачение и привлечение к
уголовной ответственности крупных дельцов криминального бизнеса, борьбу с налоговыми
преступлениями, наносящими реальный ущерб экономической безопасности государства;
повысить качество документирования налоговых правонарушений на базе
криминологической характеристики налоговых и связанных с ними иных экономических
преступлений [2; 3].
Совершенствование деятельности МВД России и ФНС России требует построения
четкой системы информационного обеспечения. В настоящее время, когда применяются
электронные технологии по уклонению от уплаты налогов, выявление признаков
нарушений налогового законодательства, осуществление документально - проверочных
мероприятий, уголовно - процессуальной и иной деятельности возможно только с
помощью информационных ресурсов. Необходимы систематический углубленный анализ
выявляемых нарушений и обобщение информации о наиболее распространенных способах
сокрытия объектов налогообложения и методах их выявления.
Определение и оценка криминогенных факторов, влияющих на развитие налоговой
преступности на территории конкретного региона, включает в себя определенный алгоритм
действий. Прежде всего выделяются и анализируются криминальные явления и процессы, в
том числе по основным отраслям и сферам хозяйствования оцениваются:
социально - экономическая ситуация, динамика и прогноз ее развития;
собираемость налогов, изменение объемов неплатежей предприятий и недоимки в
бюджет;
функционирование режима зон льготного налогообложения и свободных экономических
зон;
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наиболее важные экономические, внешнеэкономические, политические, социальные и
другие процессы, происходящие в регионе;
деятельность правоохранительных и контролирующих органов, их влияние на изменение
криминальной обстановки [4].
Следующий этап аналитической работы — оценка состояния и развития
непосредственно налоговой и иной экономической преступности, включающая:
оценку динамики выявленных налоговых преступлений и правонарушений;
систематизацию преступлений по составу (статьи УК РФ), распространенности в
различных сферах и отраслях экономики, по характеру субъектов совершаемых
противоправных деяний, объему ущерба и т. п.;
определение основных криминальных тенденций;
исследование особенностей и новаций в формах и методах совершения налоговых и
связанных с ними преступлений, выделение преобладающих способов и схем уклонения от
уплаты налогов;
основные криминальные процессы в налоговой и экономической сферах, требующие
организации правоохранительных операций и принятия иных мер правоохранительного
характера.
Совершаемые налоговые преступления оказывают негативное воздействие на
экономическую безопасность государства, нанося ей существенный ущерб посредством
ограничения поступлений денежных средств в бюджет [5]. Данные по задолженности в
бюджетную систему Российской Федерации за период 2013 - 2016 гг. наглядно отражены
на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Задолженность в бюджетную систему Российской Федерации
Анализ приведенных данных позволяет констатировать, что в современных условиях,
связанных, в том числе и с экономическим кризисом, отчетливо проявляется тенденция
роста сокрытий налогоплательщиками прибыли (доходов), широкого распространения
различного рода схем, применяемых для ухода от налогообложения.
Совершенствование деятельности МВД России в сфере экономики невозможно без
решительного устранения дублирования функций налоговых органов, в том числе при
работе с крупнейшими предприятиями - недоимщиками. На основе анализа
криминологической характеристики налоговых преступлений должна активизироваться
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проверка посреднических фирм, созданных на базе предприятий - недоимщиков, а также
руководителей этих предприятий и фирм, извлекающих личные недекларируемые доходы
из сокрытых от налогообложения сумм. Изучение налоговой преступности позволяет
проводить профилактические мероприятия, принимать превентивные меры по пресечению
потенциально возможных нарушений. В сфере компетенции субъектов налогового
расследования — не только выявление и пресечение нарушений налогового
законодательства, но и их предупреждение.
Профилактика преступности в экономической сфере должна осуществляться путем
разработки федеральной программы формирования налоговой дисциплины граждан, в
которой будут задействованы возможности государственных средств массовой
информации, образовательной системы, издательских организаций и других
государственных и общественных институтов.
Необходимы совершенствование организации профилактической работы в рамках
действующего законодательства, проведение систематической индивидуально профилактической работы с конкретными нарушителями налогового законодательства при
отсутствии оснований для привлечения их к уголовной ответственности. Такое мощное
оружие воздействия на нарушителей налогового законодательства, как СМИ и
индивидуальная профилактика, может использоваться не только для констатации
свершившихся фактов, но и для формирования условий внешней среды (общественного
мнения и т.п.). Во - первых, анализ схем уклонения от налогообложения, доведенный до
налогоплательщиков, может оказать определенное сдерживающее воздействие на
потенциальных правонарушителей. Во - вторых, в случаях, когда действующее налоговое
законодательство позволяет двояко трактовать нормы права, обнародование «легальных»
действий неплательщиков налогов позволяет вскрыть истинные последствия таких
действий [6; 7].
Рассмотрев понятие и сущность налоговых преступлений и правонарушений можно
сделать вывод, что под налоговым преступлением понимается совершенное в налоговой
сфере противоправное деяние, преступный характер которого признан действующим
уголовным законодательством территории, к юрисдикции которой оно отнесено. Объектом
налоговых преступлений являются налоговые правоотношения в сфере установления,
исчисления, взимания и уплаты налогов и сборов. Налоговое правонарушение по своей
сути носит финансово - правовой характер, поскольку оно обладает целым рядом
юридических признаков. Учитывая особенности налоговой безопасности в структуре
экономической безопасности государства, приходим к выводу, что важнейшей
составляющей частью экономической безопасности является налоговая безопасность,
предполагающая реализацию законодательно утвержденных норм и правил
налогообложения, налогового планирования и прогноза, а также контроля соблюдения
налогового законодательства России. Их взаимосвязь динамична и определяется
характером общественных отношений, экономическим устройством, уровнем развития
законодательной базы государства и уровнем развития общества.
В настоящее время наблюдается динамика роста уровня налоговых преступлений в мире.
Для того чтобы эффективно бороться с ними в рамках глобального характера, необходимо
заключать международные соглашения, учитывая специфичность уголовно - правовой
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природы финансовых и налоговых преступлений. Следует помнить о важности
глобального информационного обмена при предотвращении налоговых преступлений [5].
Наиболее эффективным способом снижения количества налоговых преступлений,
совершаемых в России, является улучшение налогового климата в стране, при котором без
повышения существующих и введения новых налогов, удастся снизить их размер за счет
улучшения качества административного управления и контроля. Также необходимо
дальнейшее совершенствование налогового законодательства для выявления и исключения
так называемых «дыр», на основании которых налогоплательщики могут легально
уклоняться от уплаты налогов.
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COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE COMPANY:
EFFECTIVE INVESTMENT POLICY

This article analyzes the effective investment policy of the company as one of the directions of
an effective enterprise development strategy. The conclusion is drawn that the investment policy of
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the enterprise is of decisive importance for its effective functioning irrespective of the sizes, branch
affiliation, legal form and other features.
Key words: investments, enterprise investment strategy, effective investment policy.
To ensure the effective functioning of the enterprise, its sustainable development, increase of
competitiveness, development of new types of activities, the enterprise needs to invest in
development.
Effective investment activity of the company is one of the directions of the effective
development strategy of the enterprise. The investment policy of the enterprise is crucial for its
operation, regardless of size, industry, legal form or other features.
When summarizing the positions of various authors and scientists in determining the concept of
the company's investment policy, it can be concluded that it must meet the company's goals,
include effective ways to achieve them, and reflect preferences in the ratio of profitability and risk.
The main objective of the company's investment policy is to clearly allocate investment
resources (financial and non - material) between individual projects and programs of the enterprise,
form a "portfolio of investments" - real investment projects, achieve positive results and achieve the
effectiveness of each investment project [7, p.258 ].
When forming the investment policy of a firm, it is necessary to take into account a number of
important factors:
• financial and economic situation of the enterprise;
• the state of the market of the products produced by the enterprise, the volume, quality and price
of the products;
• leasing conditions;
• the ratio of own and borrowed funds;
• commercial and budgetary efficiency of projects planned for implementation. [2]
So, the formation of the investment policy of the firm should be carried out in stages. Consistent
compliance with each stage of development and adoption of appropriate decisions of the
investment strategy to a certain extent guarantees the successful implementation of planned capital
investments.
The first stage involves the formation of individual directions of the investment activity of the
enterprise in accordance with its development strategy and the industry development trend.
The second stage is to study and take into account the conditions of the external investment
environment and the investment market. The legal conditions of investment activity are studied, the
current conjuncture of the investment market and the factors that determine it are analyzed. Also at
this stage, the influence of external socio - economic factors on the value of the enterprise is
determined.
At the third stage, individual investment objects are searched for and their compliance is
assessed with the main directions of the investment policy. The current proposal of both financial
and real investment flows in the investment market is being studied.
The activities of the fourth stage of investment policy development are aimed at ensuring high
investment efficiency. The objects of investment selected at the preliminary stage are analyzed
from the point of view of their economic efficiency. According to the results, individual investment
projects and financial investment instruments are ranked according to the criterion of their
effectiveness (profitability).
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The fifth stage implies minimization of financial risks associated with investment
activities. In the first place, the risks inherent in each particular investment object are
identified and assessed, then the ranking of individual investment objects is made
according to the level of their risks and those that, with other equal conditions, minimize
investment risks are selected.
The complex of measures of the sixth block is aimed at providing liquidity of
investments. After realizing investment activity, it should be provided that due to
significant changes in the external investment environment, the situation of the investment
market or the development strategy of the enterprise in the coming period, the expected
yield may sharply decrease or the level of risks may increase. This will require a decision
on the timely exit from individual investment programs and reinvestment of capital. Based
on the evaluation results, the ranking of individual real investment projects and financial
investment instruments is carried out according to their liquidity criteria. The seventh,
final stage involves determining the necessary volume of investment resources and
optimizing the structure of their sources. The general need for investment resources
necessary for the implementation of investment activities in anticipated volumes is being
refuted [4, c.101 - 106].
As an example, consider the investment policy of PJSC Gazprom. This is one of the
world's largest participants in the energy market and the absolute leader among Russian oil
and gas companies in terms of investment (Fig. 1) [1].

Fig.1 The volume of investments of companies up to 2035.
The basic investments of PJSC Gazprom invests in M & A, new projects, processing,
exploration and production, marketing and sales (Table 1) [3].
Among the main activities of PJSC "Gazprom" are geological exploration, production,
transportation, storage, processing and sale of gas, gas condensate and oil.
Gazprom has the world's richest natural gas reserves. Its share in the world's gas reserves is 17
% , in Russia - 72 % . Gazprom accounts for 11 % of the world's and 66 % of Russian gas
production. Currently, the company is actively implementing large - scale projects to develop the
gas resources of the Yamal Peninsula, the Arctic shelf, Eastern Siberia and the Far East, as well as a
number of projects on exploration and production of hydrocarbons abroad [6].
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М&A
2015
2014
2013

27,4
7,4
23,8

2012
2011

43,3
84

Table 1
Investments by business segments, bln. Rub.
New
Other
Marketing Recycling Exploration
projects
and Sales
and production
27,6
11,6
25,2
27,6
120,6
16,1
9,8
16,2
41,8
90,8
19,1
7,1
16,3
31,2
70,6
5,3
0

2,2
1,7

9,9
6,2

14,4
10,6

73,8
64,2

Total:
240
182,1
168,1
148,9
166,7

The investment activity of PJSC "Gazprom" is aimed at maximizing the value of the company,
increasing the efficiency of its activities and fulfilling its strategic goals.
The basic principles of Gazprom's investment activities are:
• compliance of investment plans of the approved Company Strategy;
• Realization of the most effective projects and formation of an optimal investment portfolio;
• collegial decision - making and delegation of investment decision - making in accordance with
the "ladder of responsibility";
• minimization of risks of project implementation;
• a differentiated approach to making decisions on projects and monitoring their implementation,
depending on the types and complexity of the projects;
• Mandatory periodic monitoring of project implementation [3].
The implementation of the principle of the compliance of the investment plans of the approved
Company Strategy with Gazprom is achieved through the process of the formation of the three year Medium - Term Investment Program (SIP). It is focused on achieving clearly detailed
objectives, formed in the medium term as a stage for the implementation of the Company's long term strategic goals. The CIP consists of investment projects, which have previously determined
the volumes of necessary financing, economic and production indicators, and is balanced with the
investment opportunities of the company.
In October 2015, the Board of Directors of PJSC Gazprom approved the increase in CIP for
2015 by financing by 24 % , to 1.043 trillion rubles. The company annually adjusts its investments
depending on the market situation, usually upwards. In February 2015, Gazprom presented its
investment plans, providing for annual investment in the period 2015 - 2030. in the amount of 24
billion US dollars. Of these, 4 % , 38 % extraction, 46 % transportation and 12 % processing will
be directed to geological exploration (Fig. 2) [2].

Figure 2. The main areas of investment of PJSC Gazprom, 2015 - 2030.
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Gazprom attributes the main strategic goals and objectives in the formation of investment
policy:
• ensuring the level of gas production in planned volumes;
• ensuring the reliability of gas supply to Russian consumers and fulfillment of contract export
obligations;
• ensuring reliable and safe operation of the Unified Gas Supply System;
• Expanding the production of gas chemistry products, increasing the extraction of valuable
components from gas and increasing the production of deep - processed products;
• ensuring the fulfillment of obligations in the social sphere.
In accordance with the developed investment program for 2016, the total volume of
development of investments will amount to 842 billion rubles. which is 200 billion rubles. less than
the rate of 2015 and at a rate of 70 rubles / USD is only about 13 billion US dollars. At the same
time, the volume of capital investments is 777.628 billion rubles, of which capital construction
expenditures amount to 767.327 billion rubles. For purchase of non - current assets in the
ownership of PJSC Gazprom, 10.301 billion rubles. The volume of long - term financial
investments is 64.372 billion rubles. , which is 6 times less than the indicator of 2015. The size of
external financial borrowings will amount to 90 billion rubles, which is 2.5 times less than in 2015.
It is clear that lending by Western banks to Gazprom due to sanctions causes certain difficulties.
At the end of 2015, Gazprom also revised its forecast for gas production downward. If in the
second quarter of 2015 the concern expected to produce 445 billion cubic meters per year, now it is
about 427 billion cubic meters, which is almost 4 % lower than last year, which was the most
unsuccessful for Gazprom's production figures over the past 15 years (Fig. 3) [5].

Fig.3 Investments of PJSC Gazprom for 2016, billion rubles.
Drawing a conclusion, it should be noted that the decision on investment, which provides for the
selection of a competitive investment project, is one of the most important and important problems
of strategic planning in the company.
Investments ensure the dynamic development of the company and allow to solve the following
tasks:
• Expansion of own entrepreneurial activity through accumulation of financial and material
resources;
• acquisition of new enterprises;
• Diversification and strategic orientation to the creation of multi - profile production.
Capacity building is usually accompanied by significant costs, and before investing financial
resources, it is necessary to have a well - designed investment plan, developed long - term
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development strategy, since free financial resources in large volumes are not always available. A
firm intending to make serious investments may need strategic investment planning for several
years ahead to be sure that the funds required for development will be available at the right time.
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ОСОБЕННОСТИ АУДИТА ВЫПУСКА ПЛОДООВОЩНОЙ КОНСЕРВНОЙ
ПРОДУКЦИИ
Аннотация
В статье сделана попытка выявления особенностей аудита выпуска плодоовощной
консервной продукции с учетом специфики отрасли.
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Аудит, готовая продукция, плодоовощная консервная продукция, методика, программа.
Особенности аудиторских проверок экономических субъектов, имеющих ярко
выраженную отраслевую специфику, нуждаются в дополнительном изучении с позиции
разработки эффективной методики проверки.
Правильный выбор методов и процедур аудита обеспечивает повышение эффективности
аудита, его прозрачности, а также позволяет сократить время проведения аудита, повысить
его качество.
Вопросы аудита готовой продукции нашли свое отражение в работах Багдасарян Д.Г. [1],
Власенковой Д.Д. [2], Кеворковой Ж.А. [3]. Однако методика аудита выпуска
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плодоовощной консервной продукции не нашла своего развития в трудах отечественных
специалистов.
Консервы – это пищевые продукты, подвергнутые технической, химической или другой
обработке, поэтому согласно общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности, предприятия, занимающиеся переработкой и консервированием фруктов и
овощей, относятся к обрабатывающему производству. Соответственно, данные
предприятия имеют определенную специфику:
- сезонный характер производства продукции, изготовление конечной готовой
продукции путем последовательной обработки исходного сырья по технологическим
стадиям;
- непрерывность и относительно небольшая продолжительность производственного
процесса;
- высокий ассортимент продукции.
Данные особенности отрасли необходимо учитывать при разработке методики
аудиторской проверки.
Вышеперечисленное делает выбранную тему статьи актуальной.

Рисунок 1 – Схема организации и проведения аудита выпуска готовой продукции
А.Д. Шеремет и В.П. Суйц выделяют следующие этапы аудиторской проверки:
планирование, сбор аудиторских доказательств, и завершение аудиторской проверки с
отражением результатов в аудиторском заключении (рисунок 1).
При проведении аудита выпуска плодоовощной консервной продукции нормативную
базу необходимо дополнить отраслевыми стандартами. Например, рассмотреть
Инструкцию по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на
предприятиях плодоовощной промышленности и предприятиях по производству пищевых
концентратов [7].
Начальным этапом проведения аудиторской проверки является планирование аудита,
заключающееся в составлении плана ожидаемых работ и разработки аудиторской
программы, в которой отражаются этапы проверки.
67

Программа аудита выпуска плодоовощной консервной продукции включает следующие
этапы:
- анализ учетной политики предприятия;
- выборочная проверка документального оформления движения готовой продукции. На
данном этапе проверке полежат накладные, товарно - транспортные накладные, счета фактуры;
- проверка наличия графика документооборота в части выпуска готовой продукции;
- контроль полноты сдачи на склад готовой продукции. Проверяются приемо сдаточные накладные, ведомости выпуска готовой продукции, акты сдачи на склад готовой
продукции;
- анализ затрат, применяемый метод учета затрат и калькулирования себестоимости;
- проверка правильности формирования фактической производственной себестоимости
готовой продукции. Проверяются калькуляционные расчеты, ведомости на списание
калькуляционных разниц, журналы - ордера;
- анализ полуфабрикатов;
- оценка условий хранения сырья и готовой продукции. Есть ли холодильные камеры,
какая устанавливается влажность и температура воздуха.
- ввиду сезонного характера производства продукции необходимо рассмотреть
продолжительность производственного цикла, сколько работает смен, стоит ли иметь 2 или
3 смены, а также продолжительность рабочего дня;
- в разделе оплаты труда нужно рассмотреть, кто принят на работу на полный рабочий
день, а кто работает сезонно, заключается ли договор подряда;
- проверка соблюдения санитарных норм и правил. Продукция должна соответствовать
требованиям СанПина, Госта и ТУ, и подтверждаться сертификатами соответствия и
удостоверения качества;
- оценка условий труда, вредные условия труда, проверить аттестацию рабочих мест,
есть ли спецодежда.
В ходе проверки составляются рабочие документы, например ведомость проверки
оформления первичных документов по движению готовой продукции, проверка полноты
оприходования продукции собственного производства и прочие.
На завершающем этапе осуществляется систематизация ошибок и нарушений,
выявленных в ходе проверки, и разрабатываются предложения по их устранению.
Обобщение результатов находят свое отражение в аудиторском заключении.
Таким образом, при разработке методики аудита выпуска плодоовощной консервной
продукции необходимо учитывать специфику отрасли исследуемого предприятия с целью
более полного отражения достоверности его финансового состояния.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация: В условиях кризиса и ограниченности финансовых ресурсов, способных
обеспечить экстенсивное развитие именно инновации способны подержание
конкурентоспособности национальной финансовой системы, коммерческих организаций
основной которых являются кредитные организации. Принцип стратегического и
тактического планирования инновационных процессов в коммерческой деятельности,
определяют ее основные приоритетные цели развития, с учетом специфики его
функционирования. Создание благоприятной институциональной среды является важной
тенденцией повышения инновационной активности. Создание действенных законов,
защищающих инновационную деятельность субъектов рынка инноваций позволить
стимулировать деятельность банковских организаций. В данной статье определены
устойчивые факторы, влияющие на качество развития и стимулирующие адаптацию
современной банковской системы к международным требованиям, предъявляемым
зарубежными банковскими организациями и законодательством. Так же отражены
основные элементы структуры экономических субъектов, осуществляющих
инновационную устойчивость коммерческой организации, что определяет уровень
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требований к стабильности и устойчивости функционирования современной финансовой
системы страны.
Abstract: In conditions of crisis and limited financial resources, which are able to ensure the
extensive development of innovations, it is possible to maintain the competitiveness of the national
financial system, the commercial organizations of which are credit organizations. The principle of
strategic and tactical planning of innovation processes in commercial activities determines its main
priority development goals, taking into account the specifics of its functioning.. Creating an
enabling institutional environment is an important trend in increasing innovation activity.
Establishment of effective laws that protect innovative activity of subjects of the innovation market
allow to stimulate the activity of banking organizations. This article identifies the sustainable
factors that affect the quality of development and stimulates the adaptation of the modern banking
system to international requirements imposed by foreign banking organizations and legislation. The
basic elements of the structure of economic entities that implement the innovative stability of a
commercial organization are also reflected, which determines the level of requirements for stability
and stability of the functioning of the country's modern financial system.
Ключевые слова: Инновационная активность, потенциал, коммерческие организации,
банковский сектор, финансовый рынок.
Keywords: Innovative activity, potential, commercial organizations, banking sector, financial
market.
В современной парадигме коммерческие организации в основном банковской системы,
рассматривались как наименее активные элементы инновационных организаций, что
связано с наличием рутинных операций и неизменных методов обслуживания. Развитие
мирового кризиса и его последствий не прошло бесследно для рыночных субъектов, в том
числе и для коммерческого банковского сектора, который понес большие финансовые
потери. Следовательно, активизации банковской активности, прежде всего, связано с
развитием современных банковских продуктов, операций и услуг, что характеризует
наличие определенного потенциала на рынке банковских продуктов и услуг. Однако в
процессе разработок новых технологий обслуживания и повышением требований клиентов
к качеству обслуживания инновационная активность коммерческих организаций, а именно
банковского сектора стала стремительно расти. Следует отметить, что инновационная
активность коммерческих организаций имеет определенные особенности, поскольку
результатом их инновационной активности являются не товары, а продукты и услуги. В
условиях кризиса и ограниченности финансовых ресурсов, именно банковский сектор
способен обеспечить потребность субъектов экономической деятельности в финансовых
продуктах и услугах, организует движение денежных потоков от одного субъекта
экономической деятельности к другому.[1]
В свете последних событий возникла необходимость принятия срочных и эффективных
мер по улучшению экономического состояния коммерческих организаций, как локального
уровня, так и государства в целом, поскольку инновационная составляющая деятельности
банков реализуется в передовых средствах и объектах трудовой деятельности с
улучшенными качественными и количественными характеристиками. Обращаясь к
определению инновационной активности, следует рассматривать инновационную
деятельность коммерческих организаций как приращение практического и научного
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потенциала с учетом интеллектуальной составляющей в деятельности банков. Что является
основой для разработки и внедрения новых банковских продуктов и услуг с целью
максимального удовлетворения потребительского спроса клиентов. Сопоставляя
особенности функционирования банковских институтов на финансовом рынке, следует
учитывать, что коммерческие организации реализуют не столько банковские, но
финансовые инновации. Безусловно, банковская инновация намного более специфичный
финансовый продукт.
В современной парадигме развития российского банковского сектора можно выделить
основные катализаторы, которые определяют инновационную активность коммерческих
банков. К ним можно отнести следующее:
- рост конкуренции (особенно в условиях роста дефицита дешевых финансовых
ресурсов);
- активное развитие глобализации мировых финансовых рынков (что определяет
специфику формировании и развития кредитно - денежных отношений между его
участниками);
- развитие и последствия мирового финансового кризиса (снижение деловой
инвестиционной активности и рост рисков). Однако если речь идет о рисках
инвестиционных проектов промышленных предприятий, то здесь необходимо применить
следующие уровни инновационного анализа:
 фокус – оценка приоритетов риска альтернативных инвестиционных проектов;
 набор рисков инвестиционных проектов;
 альтернативные инвестиционные проекты.
Возросшая конкуренция в банковском коммерческом секторе заставляет их использовать
в своем активе более современные и качественные банковские услуги. С одной стороны сокращение затрат и повышение качества позволяет банкам активно позиционировать себя
на рынке банковских продуктов и услуг. С другой - затраты на разработку новых
банковских инновационных продуктов сопряжено с рисками их внедрения и продвижения.
Уход от традиционных банковских продуктов и услуг, прежде всего, связано с переходом
потребностей клиентов на более новый современный и качественный уровень. Новый
качественный уровень способен обеспечивать скорость, прозрачность и удобство
пользования конечными банковскими продуктами. Следовательно, повышение
инновационной активности является стратегической целью развития любого современного
коммерческого сектора.
Наиболее распространенной формой обслуживания клиентов со стороны коммерческих
банков является электронная форма, позволяющая обеспечить простоту взаимодействия и
прозрачность банковских процессов.
По словам Д. Синки динамическая модель изменений качества функционирования
коммерческой организации состоит из следующих элементов:[2]
− Финансовая и операционная прозрачность.
− Овладение информационными технологиями.
− Капитал.
− Успешность борьбы за клиента.
− Степень риска.
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Данные факторы определяют уровень инновационной активности коммерческих
организаций с поправкой на уровень макроэкономической стабилизации и экономический
цикл.
Среди принципов инновационной деятельности коммерческих организаций можно
выделить: [3]
− Принцип непрерывного развития, что подразумевает постепенное обновление
предлагаемых продуктов и услуг на более современные и востребованные.
− Принцип стратегического планирования инновационных процессов в банковской
деятельности, что определяет основные приоритетные цели развития в разрезе каждой
коммерческой организации с учетом специфики ее функционирования.
− Принцип комплексности инновационных решений, что затрагивает максимальный
охват всех процессов, затрагиваемых внедряемой инновацией.
− Принцип стимулирования интеллектуальной деятельности сотрудников, что
позволяет сформировать творческий потенциал и их инновационную активность.
− Принцип минимизации инновационного риска при предоставлении банковских
продуктов и услуг.
− Принцип коллегиальности принимаемых инновационных решений с учетом уровня
риска, что позволяет объединить мнения многих специалистов по различным вопросам при
разработке конкретного инновационного продукта. [5]
Безусловно, первостепенная задача, которая стоит перед страной при ее государственном
регулировании инновационной деятельности субъектов экономики – это финансовая
поддержка стимулирования экономической и финансовой активности. По крайней мере,
данная мера будет оказывать ключевое и существенное влияние на этапе разработки и
анализа эффективности внедрения инновации. Следует отметить, что в данном случае
требуемые затраты со стороны государства будут окупаться в будущем в основном за счет
роста производительности участников финансовой сферы, роста эффективности
функционирования объектов коммерческой сферы от внедрения инновационных средств,
то есть через поступления финансовых средств в доходы бюджетов разных уровней и
различных фондов.
Исследование современного устойчивого развития инновационной активности
коммерческих организаций позволяет выделить: [6]
1
Прежде всего, понимание необходимости инновационного развития, для выхода
конкурентоспособности их на более высокий уровень. В настоящее время инновационная
активность просматривается как отношение крупнейших банков, которые стремятся
позиционировать себя не только на национальном рынке, но и мировой рынке. В условиях
глобализации, формирования единого информационного пространства и единого
финансового рынка происходит выделение основополагающего колючего фактора как
эффективное развитие коммерческих организаций, основанное на их инновационном
потенциале. Обострение конкурентной борьбы на финансовом рынке способствует
трансформации деятельности коммерческих институтов не столь в количественной
интерпретации сколь в качественно новом скачке их развития. Это проявляется в развитие
продуктового и клиентского сегмента, а также обеспечения качества сервиса на основе
современных инновационных технологий, финансовой политики, направленной на
укрепление конкурентных позиции на рынке розничных продуктов и услуг.
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Создание благоприятной институциональной среды является второй важной тенденцией
повышения инновационной активности коммерческих организаций. Создание действенных
законов, защищающих инновационную деятельность субъектов рынка инноваций
позволить стимулировать и обезопасить деятельность коммерческих организаций. Развитие
инновационной активности институциональных субъектов, в том числе и банков, опирается
на проведение государственной инновационной политики, среди основных направлений
которой следует выделить:
а)
поддержка роста инновационной активности, способствующей росту
конкурентоспособности местного продукта на отечественном и зарубежном рынках на
основе внедрения научно - технических открытий и модернизации оборудования;
б)
ориентация на всемирную поддержу базисных и улучшаемых инноваций,
которые составляют основу современного не только финансового, но и
технического уклада;
в)
совершенствование взаимодействия государственного регулирования
инновационной деятельности с эффективным функционированием конкурентного
рыночного инновационного механизма, защита прав интеллектуальной
собственности;
г)
содействие развитию инновационного потенциала России, регионов и отраслей
экономики, международное сотрудничество в области современных технологий и
изобретений, охрана интересов национального инновационного предпринимательства
2
Понимание адекватности и создания инновационных продуктов с учетом
современных запросов конечных потребителей основанное на постоянном мониторинге
является еще одной тенденций повышения инновационной активности коммерческих
организаций. [4] современного устойчивого развития инновационной активности
коммерческих организаций.
Рассмотрев основные направления устойчивого развития инновационной активности
коммерческих организаций, следует учесть также, что эффективность данного направления
может быть достигнута только в условиях экономической стабилизации. В противном
случае на уровне возросших рисков и сокращения объемов финансирования
инновационная активность коммерческих организаций замедляется. В настоящей
экономической системе существующие подходы к инновационной деятельности
кредитных организаций не обеспечивают защиту их функционирования от кризисных
явлений.
В заключении можно сказать, что коммерческий, а именно банковский бизнес
представляет собой функционально обособленную систему отношений между банком и
клиентом по поводу продажи банковского продукта, том числе и инновационных. Именно
банковские инновации направлены на увеличение способности бизнеса к реализации новых
направлений развития.
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ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Аннотация. Основу рыночной экономики составляет понятие конкуренции, как главной
движущей силы эволюции взаимоотношений субъектов, функционирующих в данной
среде.
Целъ исследоваиия - основной целью написания статьи является анализ факторов
конкурентоспособности молочной продукции , имеющих высокую значимость в
социальном среде.
Методология исследовании - методы, используемые в процессе анализа статьи:
исследование, наблюдение, сравнение полученных данных по рынку молока РК.
Ценность статьи заключается в разработке конкретных предложений по
совершенствованию путей развития молочной отрасли по повышению его
конкурентоспособности.
Выводы - результаты исследования заключаются в рекомендациях по повышению
конкурентоспособности молочной отрасли.
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Конкуренция, молочная продукция, цена, качество, агрорынок
Одним из важнейших факторов в рыночной экономике является дух соперничества,
который в немаловажной степени определяет формы хозяйственной деятельности людей и
наиболее ярко проявляется в такой экономической категории, как соперничество.
В 2013 году был принят Закон государств - членов Таможенного Союза и Единого
Экономического пространства «О защите конкуренции». В ходе подготовки документа
были собраны воедино лучшие нормы антимонопольного законодательства ТС и
зарубежного опыта, которые определяют единые подходы к основным положениям
принятого Закона. Взаимодействие государств интеграционного процесса обеспечивает
повышение насыщенности их продовольственных рынков и снижение потребительских
цен.
Однако один из первых опытов в этом деле свидетельствует о неадекватности
товарообмена со странами ЕАЭС. Так, Казахстан ввозит из этих стран
сельскохозяйственной продукции и продовольствия на сумму около 1,8 млрд. долл. США, а
продает только на 0,5 млрд. долл. США. Это доказывает низкую конкурентоспособность
казахстанской продукции. Снижение товарооборота Казахстана с этими странами упало
практически на 26 % и за последние 5 лет импорт продукции вырос более на 40 % .
Вместо согласованного и выгодного сотрудничества все больше развивается
конкурентная борьба за рынки сбыта продукции. В современной ситуации наша страна,
находясь в одном экономическом пространстве (союзе) уступает своим партнерам Беларуси и России..
Опережающий рост импорта привел к формированию устойчивого отрицательного
сальдо торгового баланса по продуктам питания достигшего в 2015году 1,6 млрд.
американских долл. А экспортирует наша страна из сельскохозяйственной продукции в
основном только муку и зерно.
В результате этого выросли цены на пищевые продукты, изменились потребительские
предпочтения на продукты, которые у нас не производятся. В следствие этого упал спрос на
наши товары, а причина - слабая конкурентоспособность отечественной продукции.
Однако можно привести примеры пищевых предприятий Казахстана продукция которых
конкурентоспособна. Например, можно выделить компанию «ФудМастер» среди
предприятий в молочной отрасли. Здесь профессиональное управление, возможность
перераспределить инвестиции внутри крупного холдинга, сильная маркетинговая
концепция, современная оснащенность. Одно из преимуществ для конкуренций этой
компании, которое позволяет ему развиваться и удерживать своих постоянных
потребителей –разработка и выпуск новых продуктов с добавленными полезными
свойствами. Это продукты с функциональной составляющей, изготовленные из
натуральных ингредиентов: натуральные йогурты, содержащие полезные молочнокислые
бактерии, низколактозное молоко. Такие продукты могут быть дополнительно обогащены
витаминами, минералами, ферментами.
Преимущества компании в отличии от других молочных предприятий Казахстана,
которые зависят от сырьевого обеспечения, есть собственные молочные фермы. За
предыдущие четыре года общая сумма инвестиции «ФудМастер» направленные в развитие
составили около 3,5 млрд тенге. В этот период была установлено современное
оборудование и проведена полномасштабная реконструкция всех производственных
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площадок. На заводах оборудованы аттестованные лаборатории, которые контролируют
все технологические процессы. Надежные системы сбора молока явились одной из причин
качественного молока.
В настоящее время в стране проводятся серьезные меры для повышения
конкурентоспособности отечественной продукции. Для этого только инвестиции в
аграрный сектор за последние шесть лет составили 261 млн тенге, из которых 110 млн тенге
было инвестировано в танки - охладители, которые на безвозмездной основе передаются
фермерам и заготовителям молока. На расширение парка современных молоковозов
направлено 334 млн тенге, из которых 184 млн тенге вложены только в 2017 году, а другие
средства направлены в развитие собственных товарно - молочных ферм.
Большую роль в развитие отрасли играют кооперативы. В начале 2017 года в Казахстане
создано 770 кооперативов, из них 317 кооперативов молочного направления, которые
имеют свои молокоприемные пункты. Внедрена схема приобретения кооперативами
модульных молокоприемных пунктов, а также молоковозов и рефрижераторов без залога и
первоначального взноса.
Это позволило производителям молочной продукции в Казахстане выпустить товаров в
2017году на 240,2 млрд тенге, а это на 14 % больше, чем в предыдущим году, при этом
расширился их ассортимент. Конкурентоспособность отрасли во многих случаях зависит от
цены и качества продукции, которые являются важнейшими факторами и связаны друг с
другом.
В январе 2018 года цена сырого молока составила 199 тенге, т.е. выросла за год на 17 % .
Пастеризованное молоко за год подорожало на 7,8 % и составило 215 тенге за литр. Также
подорожание коснулось и других молочных продуктов.
Одной из главных задач государственной важности является проблема качественного
молока, потому что загрязненное молоко представляет угрозу здоровью населения нашей
страны.
В основном молоко заготавливается в домашних хозяйствах, где имеет место низкое
качество продукции не пригодной для переработки. Немаловажную роль играет высокая
доля морально и физически изношенного оборудования, нехватка оборотных средств, что
приводит к недостаточности заготовки сырья и его высокой себестоимости. Низкое
качество молока также обусловлено территориальной удаленностью личных подсобных
хозяйств (ЛПХ). Для решения этих проблем планируется оказание государственной
поддержки по организации 212 пунктов приема молока. Планируется приобрести 400
крупных молоковозов для сбора молока и организовать 2000 мини молочно - товарных
ферм. И это ещё не все, государство также планирует приобрести 400 крупных
молоковозов для сбора молока с вновь организованных мини молочно - товарных ферм.
Проблема нехватки сырья для загрузки производственных мощностей в
перерабатывающей отрасли обозначена и в Госпрограмме развития АПК на 2017 - 2021
годы. Для этого разработан план по загрузке производственных мощностей молочных
предприятий, который направлен на решение вопросов межотраслевой координации с
указанием конкретных органов, ответственных за исполнение тех или иных работ. Для
снижения себестоимости произведенной продукции планируется субсидирование затрат
перерабатывающих предприятий на заготовку сырья, на модернизацию, а при нехватке
оборотных средств - это субсидирование ставки вознаграждения по кредитам.
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Для решения выше перечисленных проблем в Казахстане из госбюджета выделят 59,7
млрд. тенге. За счет этого ожидается производство молока увеличить на 1,3 млн. тонн, а
доля импорта молочных продуктов снизится от 35 до 28 % .
Отсюда следует, что главной целью развития перерабатывающей промышленности
является снижение себестоимости производства и повышение конкурентоспособности
производимой продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечить сырьем перерабатывающие предприятия, увеличить объем
сельскохозяйственного производства;
- модернизация и реконструкция перерабатывающих предприятий и обеспечение
высокотехнологичного производства готовых продуктов;
- обеспечение эффективных каналов сбыта готовой продукции;
- повысить качество молочной продукции.
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ПРОБЛЕМЫ АУДИТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Аннотация: работа высвечивает современные проблемы аудита основных счетов, что
особенно актуально в условиях высоких требований к ведению бухгалтерского
финансового учета и представления бухгалтерской финансовой отчетности. Аудит
основных средств позволяет обеспечить достоверность сведений о наличии и сохранности
основных средств, направлений их использования.
Ключевые слова: аудит, основные средства, проблемы учета и аудита.
В современных рыночных условиях предприятия получили самостоятельностью и несут
полную ответственность за результаты своей деятельности. Для осуществления
производственной, торговой и любой другой деятельности предприятию необходимо иметь
материально - техническую базу, основной составляющей которой, как правило, являются
основные средства.
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Ввиду того, что основные средства представляют собой наиболее крупную статью
активов организации, усиливается их влияние, как на финансовое состояние предприятия,
так и на качество представляемой финансовой отчетности. По ряду причин ведение учета
основных средств представляет собой один из наиболее сложных и трудоемких участков
учета в бухгалтерии. Неправильное отражение в учёте операций с основными средствами
приведёт к искажению форм бухгалтерской финансовой отчётности, негативно отразится
на оценке финансового состояния предприятия и может вызвать вопросы к предприятию со
стороны налоговых органов. Можно утверждать, что основные средства становятся для
многих организаций весьма существенным объектом аудита. Этим объясняется
актуальность работы. Основные средства относятся к внеоборотным активам. В процессе
использования переносят свою стоимость на себестоимость готовой продукции (работ,
услуг) посредством амортизации (износа). Объекты, относящиеся к основным средствам,
определены в Положении по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» (ПБУ 6 / 01).
Синтетический учет основных средств ведется на активном, балансовом, инвентарном
счете 01 «Основные средства». Сальдо по счёту 01 показывает наличие основных средств в
организации. Предварительно все затраты, связанные с поступлением основных средств в
организацию отражаются на счёте 08 «Вложения во внеоборотные активы» [2]. Основные
средства в учете и отчетности отражаются в денежной оценке и подлежат амортизации и
инвентаризации [1].
Несмотря на обширную базу нормативного регулирования основных средств в РФ, в
настоящее время присутствуют и некоторые неопределенности. Положения из
приведенных выше документов подвергаются постоянным изменениям. Это происходит
потому, что в настоящее время прослеживается тенденция на переход стандартов учета в
РФ в соответствие с МСФО, так как отечественные компании работают не только внутри
страны, но и с иностранными инвесторами, покупателями и поставщиками.
Как показывает практика, при проведении аудита основных средств выявляется
множество ошибок. Рекомендации по совершенствованию аудита основных средств
сводятся к недопущению или устранению типичных ошибок учёта основных средств
[3,с.120].
В первую очередь внимание следует уделить учёту наличия и сохранности основных
средств. Аналитический учёт рекомендуется вести в инвентарных карточках. Несмотря на
то, что многие организации этого не делают либо не всегда соблюдают требование полноты
заполнения реквизитов, ведение инвентарных карточек необходимо. Инвентарные
карточки должны заводиться на каждый объект основных средств при их поступлении в
организацию. Крайне важно правильное отражение в них начальных данных – стоимости и
технических характеристик объекта, срока эксплуатации, данных о лицах, ответственных за
сохранность и т.п. Это поможет избежать ошибок в дальнейшем учёте.
К одной из распространённых ошибок учета основных средств, выявляемой при
проведении аудита, относится пренебрежение процедурой инвентаризации.
Инвентаризация является наиболее эффективным методом выявления ошибок в
бухгалтерском учете. С ее помощью ошибки отчетного года, недостачи, хищения, а также
ошибки, связанные с документированием операций идентифицируются легче всего. Для
усиления контроля за сохранностью основных средств рекомендуется проводить не только
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плановые инвентаризации перед составлением годовой отчётности, но и внеплановые
выборочные проверки [4,с.100].
Также необходимо следить за движением основных средств. Если объекты основных
средств учитываются или списываются несвоевременно, то в организации необходимо
усилить контроль за своевременным отражением в учете хозяйственных операций. В
противном случае в финансовой отчётности и регистрах бухгалтерского учёта могут
появиться серьёзные искажения. Так, например, несоответствие информации о наличии
основных средств по данным Главной книги и информации об их остатках по данным
инвентарных карточек нередко приводит к некорректному начислению амортизации, что в
свою очередь влияет на себестоимость, а, следовательно, и на финансовый результат.
Встречаются ошибки при отражении оценки и переоценки основных средств [5,с.200].
Если организация приняла решение о переоценке основных средств, то в дальнейшем она
должна проводить её регулярно, но не чаще одного раза в год. При этом процедура
переоценки предусмотрена только в бухгалтерском учете. Для целей налогообложения
результаты переоценки не принимаются.
Ошибки при документировании операций, такие как отражение операции при
отсутствии первичных документов, наличие фальсифицированных документов на
операции которые не совершались, исправляются ведением строгого контроля за
документооборотом в организации.
Возможно наличие ошибок в корреспонденции счетов, выражающихся в составлении
неверных бухгалтерских проводок. Наиболее эффективный способ их обнаружить и
исправить – это составление шахматной ведомости. Составляя оборотную шахматную
ведомость, можно найти «нестандартные» проводки, либо ошибку в корреспонденции
счетов. Такая ведомость позволяет проследить все проводки по дебету конкретного счета с
кредитами других счетов и наоборот.
Арифметико - логический контроль и проверка увязки показателей позволяют избежать
возникновения ошибок при составлении отчётности. В отчётности существуют
определённые статьи, значения которых должны совпадать при корректном ведении учёта.
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Аннотация
В статье рассмотрено значение проектного финансирования, его актуальность в
настоящее время. Изучаются особенности и характерные черты данного вида
финансирования. Определены положительные и отрицательные стороны проектного
финансирования.
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Проектное финансирование - это финансирование инвестиционных проектов, при
котором источником обслуживания долговых обязательств являются денежные потоки,
генерируемые проектом. Специфика этого вида инвестирования состоит в том, что оценка
затрат и доходов осуществляется с учётом распределения риска между участниками
проекта.
Кроме привычного ипотечного кредитования банки помогают строительным компаниям
ещё и проектным финансированием. Проектное финансирование отличается тем, что
инвестор (как правило – банк) вкладывает деньги в определенный проект (обычно это
масштабное строительство - новый жилой район, жилой комплекс). Инвестор (банк)
полностью контролирует расходование средств застройщиком и получает выгоду уже
после реализации объекта. До полного погашения задолженности застройщиком, объект
финансирования находится в залоге у банка, тем самым банк обеспечивает себе гарантии
возврата средств. Появляется дополнительный этап при покупке жилья - под каждую
конкретную сделку банк дает согласие на отчуждение собственности и выход квартиры из
залога. Только после получения такого согласия, Росреестр регистрирует договор долевого
участия.[1, с. 45]
Эксперты считают, что проектное финансирование препятствует нецелевому
расходованию средств. Существует множество методов, которыми можно вывести деньги
со стройплощадки. Например, компания заключает договоры на поставку расходных
(отделочных) материалов или выполнение каких - либо работ, которые фактически не
производятся. Часто для таких целей застройщиком создается еще одно юридическое лицо
(так называемая фирма - «однодневка»). Расходы на рекламу – распространенный вид
обналичивания денежных средств. Денежные средства выводятся через участие в
благотворительной деятельности. Вывод денежных средств через оффшоры путем
заключения договоров на фиктивные услуги (работы, поставки и пр.) с компаниями,
находящимися в других странах.
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Проблема с обманутыми дольщиками стоит остро по всей стране, и Юг России не
исключение. Для многих покупка жилья по договору долевого участия является
единственной возможностью приобрести собственное жилье и люди идут на этот
осознанный риск.
По данным Генпрокуратуры, за первую половину 2017 года количество преступлений в
сфере долевого строительства выросло почти на четверть по сравнению с первым
полугодием 2016 года - с 511 до 634. Всего с января по июнь выявлено свыше 6000
различных нарушений прав дольщиков. Одновременно растет количество обманутых
дольщиков и проблемных объектов. По данным Минстроя России, официально признаны
обманутыми 38 154 дольщиков, проблемными - 830 строящихся объектов.
В Краснодарском крае зарегистрировано больше всего обманутых дольщиков, на Кубани
официально признаны проблемными 60 объектов долевого строительства, в реестр
пострадавших граждан внесены 816 дольщиков. Можно отметить, что в 2017 году свои
квартиры получили более тысячи обманутых дольщиков.
Избежать таких ситуаций было бы возможно, если бы строительство велось на основе
проектного финансирования, когда банк полностью контролирует расходы. Для контроля
за ходом реализации проекта, стороны подписывают специальное соглашение, где и
содержатся все права банка и определяется объем доступа к любой информации, по
проекту. Как правило, застройщик предоставляет банку отчеты о ходе работ, в которых
содержится вся информация о проведенных работах, платежные документы и иная
бухгалтерская информация (акты взаимных расчетов, счета - фактуры, расходные ордера и
т.д.). Застройщик обязан отчитываться о заключенных сделках, подписываемых
соглашениях, любых отклонениях от плана ведения проекта. Также соглашение о
проектном финансировании содержит условия о соблюдении застройщиком всех норм и
правил, относящихся к строительной деятельности. Контролируется банком план и порядок
поставок для стройки, график проведения работ и даже выбор застройщиком фирм поставщиков материалов для строительства.[2, с. 64]
Проектное финансирование имеет следующие положительные стороны: застройщик
получает от банка довольно внушительный объем денежных средств (до 80 % затрат на
строительство), что защищает строительную компанию от банкротства. В залоге у банка –
только объект финансирования.
Все риски строительства несут совместно стороны договора о проектном
финансировании, а значит, наименее вероятен вариант «долгостроя». Банку выгодна
быстрая реализация объекта и здесь опять преимущества для дольщиков - банки
предлагают ипотечное кредитование с привлекательными процентами для заемщиков, как
правило, такая выгода ниже обычных ставок на 1 - 3 % .
Основными минусами проектного финансирования являются: высокие проценты по
кредиту, длительное рассмотрение заявки банком, т.к. банк проводит тщательную проверку
бизнес - плана проекта, финансовую устойчивость застройщика, оценивает всевозможные
риски и затраты. В связи с этим, проводится огромная работа еще до начала проекта.
Помимо постоянного контроля строительства банком, возможны и другие моменты.
Договор с банком - партнёром может содержать множество дополнительных нюансов. К
примеру, там может быть установлена цена за квадратный метр, ниже которой застройщик
не имеет права продавать, независимо от изменения ситуации на рынке. Все эти
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особенности необходимо обсуждать с банком с привлечением опытных юристов еще на
стадии оформления партнерских отношений. Главным же минусом для дольщиков, по
мнению экспертов, можно считать увеличение стоимости жилья, т.к. при такой схеме
учитывается и процент банка, финансирующего проект.[3]
Каким образом финансируется строительство того или иного объекта, в том числе о
проектном финансировании, о финансовом состоянии застройщика, о рисках и страховании
этих рисков (если таковое имеется) покупатель может узнать из проектной декларации.
Проектная декларация публикуется на официальных сайтах застройщика или самого
объекта, а также должна быть предоставлена застройщиком для ознакомления любому
лицу по первому требованию.
Проектное финансирование в нашей стране находится на начальном этапе. По мнению
экспертов, такая форма финансирования является для конечного потребителя некой
гарантией качества и сдачи объекта. Но кредитными организациями сегодня проектное
финансирование используется неохотно, т.к. выгоду от такого инвестирования банк
получает, как правило, не ранее, чем через 5 - 7 лет после вложения средств. Лидерами
проектного финансирования являются сейчас лишь крупнейшие банки и даже они в кризис
«осторожничают» с лимитами на проектное финансирование: либо сокращают объёмы,
либо не увеличивают.
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Аннотация
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Роль пенсионных планов и страховых компаний.
Пенсионные планы и компании по страхованию жизни являются важными механизмами
для сбережения личных сбережений. В то время как чистое страхование жизни
выплачивается в случае смерти или инвалидности, страховщики жизни в большинстве
стран в настоящее время в основном заняты долгосрочным договором сберегательных
операций, включая сбережения для выхода на пенсию. На многих рынках компании по
страхованию жизни являются основными поставщиками аннуитетов - выплаты
пенсионных накоплений. Как и в случае с пенсиями, при страхование жизни страхуется
риск продолжительности человеческой жизни.
Стоит отметить, что контрактные сбережения (пенсионные планы и компании по
страхованию жизни) могут улучшить смягчение финансовых рисков фирм и банков путем
увеличения доступности для них долгосрочных средств. Именно банки и пенсионные
планы являются дополнительными источниками финансирования фирм. В банковских
финансовых системах пенсионные планы и компании по страхованию жизни обеспечивают
ликвидность для банков и побуждают их предоставлять долгосрочные займы в пропорции
от общего объема кредитов.
Ключевая роль страховых компаний - помочь другим секторам управлять рисками. Но
также, они могут положительно повлиять и на экономический рост, увеличивая накопление
и производительность капитала.
Основные пенсионные и страховые характеристики.
Пенсии и страховые компании являются гетерогенными долгосрочными
институциональными инвесторами.
Руководители частных пенсионных фондов могут быть отдельными корпоративными
менеджерами пенсионного плана, специализированными управляющими активами (как
правило, в Восточной Европе и Латинской Америке) и специализированными
поставщиками пенсионных аннуитетов (в Латинской Америке).
Если говорить про механизмы финансирования пенсионных обязательств, то они
взаимосвязаны с уровнем финансирования. И они оба связаны с актуарным измерением
справедливости. (принцип, подразумевающий, что расчет размера страховых премий
должен основываться на таких критериях, как возраст, пол, состояние здоровья и других
факторах, определяющих вероятность болезней и величину расходов на медицинское
обеспечение, и что лица, попадающие в одинаковую категорию риска должны уплачивать
одинаковые страховые взносы)
Финансирование обязательств на уровне всей пенсионной системы варьируется в разных
странах. В Литве и Венгрии менее 30 % пенсионного дохода для пенсионеров сегодня
поступает из финансовых активов на отдельных счетах.
Выделяют законодательные, нормативные и бухгалтерские требования к страхованию
жизни и пенсионным фондам, они являются отдельными и отчетливыми, хотя
интегрированные регуляторы (например, центральный банк в Нидерландах) могут
контролировать оба сектора. Существуют случайные предложения по гармонизации
стандартов - например, долгосрочная цель ЕС заключается в применении новой директивы
Solvency II для страхования пенсионных фондов.
Solvency II – это нормативный акт ЕС, который устанавливает «всеобъемлющие
требования к процессам регулирования деятельности страховщиков и страховых групп». В
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данной Директиве устанавливаются «ключевые компоненты структуры регулирования и
надзора за деятельностью страховых организаций (включая перестраховочные
организации), страховых групп: Компонент 1 - количественные требования, Компонент 2 –
качественные требования, Компонент 3 - требования к раскрытию информации».
Пенсионные планы и страховые компании уязвимы для потрясений, как по активам, так
и по обязательствам их балансов. Характер активов и обязательств существенно
различается в пенсионных планах и страховых компаниях. В целом структура
ответственности страховых компаний гораздо сложнее, чем пенсионных планов.
Пенсионные планы, как правило, страхуют главным образом финансовые риски, тогда как
страховые компании обеспечивают более широкий спектр рисков. В обоих случаях методы
управления активами активов очень важны для платежеспособности организации.
Отмечу важность пенсионных планов в отношении активов под управлением.
Пенсионные активы в странах ОЭСР являются крупными и быстро растут. Активы,
управляемые частными управляющими пенсионными планами ОЭСР, достигли в 2007
году абсолютной цифры в 18 триллионов долларов США, что составляет около 65 % от
общей суммы пенсионных активов. Пенсионный рынок США является крупнейшим в
ОЭСР, на который приходится 58 % всех активов. Однако его доля стремительно
снижается в результате более быстрого роста пенсионных фондов в других странах ОЭСР.
В период 2003 - 2007 гг. совокупные активы пенсионных фондов выросли в среднем на 9 %
в год. В относительном выражении пенсионные активы ОЭСР составляют 75 % от ВВП
области.
В странах, не входящих в ОЭСР, с обязательными пенсиями по Пенсионному фонду,
активы меньше, но растут быстрее, чем в странах ОЭСР. В Латинской Америке совокупные
активы частных пенсий намного меньше, что составило 283 млрд. долл. США в июне 2008
года.
Источники уязвимости.
Источники уязвимости различаются между страховыми и пенсионными планами с
учетом различного характера их активов и обязательств.
Пенсионные планы подвержены воздействию трех основных источников
уязвимости: связанных с потрясениями активов и ответственности; потрясения в отчете о
прибылях и убытках из - за снижения инвестиционного дохода; и потрясения вкладов в
план вследствие экономического спада.
Компании, занимающиеся страхованием жизни (кроме тех, которые имеют
преимущественно единый бизнес, где страховые полисы несут рыночный риск), наиболее
подвержены:
 Снижению доходности активов
 Падению акций и облигаций на рынке
Можно выделить две группы рисков, к которым подвержены страховые компании: 1.
риски, возникающие непосредственно из деятельности страховой организации; 2. риски, не
связанные со страховой деятельностью.
К 1 группе рисков относятся:
 Риски, принимаемые по договорам страхования, сострахования и перестрахования;
 Риски, возникающие при обслуживании договоров.
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А 2 группа рисков проявляется, как правило, в рисках внешней и внутренней рыночной
среды.
Согласно статистике, большую подверженность страховые компании имеют рыночным
рискам, то есть рискам потерь из - за непредвиденного изменения цен на рынках.
Если говорить о том, как повлиял финансовый кризис на страхование и пенсии, то стоит
отметить, что он повлиял на стоимость обязательств для целей бухгалтерского учёта. В
2008 году обязательства по бухгалтерскому учету снизились. Кредитные рынки замерли и
увеличились по корпоративному долгу.
Финансовый кризис 2008 года вызвал большие потери, как в страховой, так и в
пенсионной отраслях.
Частные пенсии в странах ОЭСР сообщили о потерях в стоимости активов в размере 4
триллионов долларов США за первые 10 месяцев 2008 года. Включая другие частные
пенсионные активы в добровольных личных планах в Соединенных Штатах и в других
странах, убыток увеличился примерно до 5 триллионов долларов США. Совокупный
профицит бухгалтерского учета в абсолютном выражении сократился с 246 миллиардов
долларов США 20 сентября 2007 года до минус 860 миллиардов долларов США 2 марта
2009 года. В относительном выражении это соответствует относительному изменению
совокупных коэффициентов финансирования с 110 процентов до 67 процентов.
Но нельзя заключить, что пенсионные и страховые сектора находились в бедственном
положении. Намного хуже ситуация складывалась в банковском секторе. Влияние
финансового кризиса на страховую и пенсионную отрасли выявило важные области
политики, которые нужно было регулировать (усиление группового надзора в отношении
страховых компаний, помощь странам в мониторинге каналов заражения)
Потрясения были компенсированы антициклическими политическими ответами,
которые ослабили нормативные требования, не ставя под угрозу долгосрочную
жизнеспособность пенсионного плана.
Кризис усилил понимание дополнительной прозрачности. Необходимо было
рассмотреть потенциально проциклические (параметры, значения которых в фазе подъема
увеличиваются, а в фазе спада уменьшаются) элементы финансового финансового
страхования - например, в отношении требований платежеспособности и резервирования
на основе стресса или требований.
В 2011 году ситуация складывалась следующим образом: взносы в пенсионные фонды
сократились, а выплаты выросли, это привело к дефициту пенсионных фондов.
Чтобы решить определенные проблемы, были предложены меры:
 Повышение пенсионного возраста. Выравнивание пенсионного возраста для мужчин
и женщин.
 Более четкое регулирование индексаций пенсий.
 Ограничение возможности досрочного выхода на пенсию.
В 2015 году произошло сокращение на 11 % рынка страхования юридических лиц из - за
того, что не реализовывались крупные инфраструктурные проекты. Если же рассматривать
рынок добровольного медицинского страхования в 2016 году, то он рос невысокими
темпами из - за того, что предприятия снизили расходы на страховые программы.
Пенсионные компании старались сократить затраты на переменные издержки.
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Перспективы развития пенсионного страхования на примере России.
В России особое внимание уделяется созданию эффективной пенсионной системы на
принципах страхования и накопления. Данная система направлена на повышение уровня
пенсионного обеспечения всех категорий пенсионеров. Но существует ряд проблем,
которые затормаживают её развитие. Например, заработная плата, которая может не
позволить большинству населения осуществлять пенсионные накопления, если она будет
низкой.
Также, например, высокая инфляция, которая делает невозможным получение реальной
доходности на пенсионные накопления.
Для того, чтобы всего этого избежать, нужно создавать благоприятные условия для
пенсионных фондов, нужно грамотно использовать пенсионные накопления. Также нужно
оповещать граждан о содержании пенсионной реформы и стратегических векторах ее
развития, чтобы люди хотя бы доверяли институтам пенсионного страхования.
Также в Россия уделяет особое внимание на создание общего пенсионного пространства
в отношениях с государствами, с которыми она имеет интеграционные проекты.
В декабре 2012 года Россия приняла Стратегию долгосрочного развития пенсионной
системы, в которой отражены показатели, которых она должна достичь к 2030 году.
Например, одной из задач ее является возмещение утраченного заработка. И как
предполагается, что через лет 10 данное возмещение достигнет 70 % .
Вывод.
Пенсионная система находится под постоянным влиянием внешних факторов, от
которых, конечно же, зависит размер пенсии, размеры тарифа страховых взносов и другие
пенсионные характеристики.
Финансовый кризис оказал существенное влияние на макроэкономические и
демографические параметры различных стран. В этих условиях становится особенно
актуальной проблема государственного регулирования развития пенсионной системы.
В рамках подготовки долгосрочной стратегии развития пенсионной системы (до 2030 г.)
наиболее актуальной проблемой пенсионной реформы на современном этапе
представляется необходимость модернизации формулы исчисления трудовой пенсии в
соответствии со страховыми принципами.
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Аннотация
В статье обосновывается актуальность изучения процессов подбора и отбора персонала,
даются определения этим понятиям, рассматриваются источники подбора и основные
методы отбора персонала, выявляются особенности подбора и отбора персонала в
нефтегазовых компаниях
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В условиях развития рыночной экономики и увеличения роли человеческих ресурсов
важнейшим фактором успеха современных предприятий является грамотно
укомплектованный штат с помощью системы подбора и отбора персонала. В данной работе
подбор персонала мы будем рассматривать в виде специально разработанного комплекса
действий по поиску и привлечению потенциальных кандидатов на вакантное рабочее
место, имеющих необходимые качества в соответствии с требованиями должности или
рабочего места. При подборе персонала используются внешние и внутренние источники.
Люди, работающие в организации на данный момент времени, формируют внутренние
источники, разумное использование которыхпозволяет обойтись без нового набора. При
этом появляются шансы для служебного роста, повышается степень привязанности к
организации, улучшается социально психологический климат в коллективе, укрепляется
авторитет руководства, снижается текучесть кадров. Не требуется значительных
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финансовых затрат, а уровень оплаты труда в организации остается стабильным, так как
претенденты могут предъявить более высокие требования в отношении оплаты труда.
Внешние источники привлечения персонала позволяют обеспечить более широкий
выбор среди претендентов на должность, при этом удовлетворяется абсолютная
потребность в кадрах, появляется новый импульс в развитии организации. Например, одна
из крупнейших нефтегазовых компаний в мире ПАО «ЛУКОЙЛ», на долю которой
приходится более 2 % мировой добычи нефти и около 15 % общероссийской, для
привлечения работников стремится использовать все известные в мире методы и
инструменты поиска и подбора персонала, но предпочтение отдает «внутренним»
кандидатам и молодым специалистам. Основными мероприятиями по привлечению
персонала в компанию являются: привлечение квалифицированных кадров с внешнего
рынка; взаимодействие с учебными заведениями в виде организации профильных кафедр и
учебных центров; создание кадрового резерва; организация повышения квалификации
руководящих кадров; предоставление возможности обучения для различных категорий
работников [1]. Компания ПАО «НК «Роснефть», ориентированная на систему
непрерывного образования «Школа - Вуз - Предприятие», активно взаимодействует со
школами в рамках программы «Роснефть - классы», являющейся первой ступенью системы
профильной подготовки будущих нефтяников. В лучших школах всех регионах
присутствия компании ученики глубоко и качественно изучают не только школьные
предметы, но и профильные дисциплины, для освоения которых привлекаются
преподаватели вузов и специалисты нефтяных предприятий. Большинство окончивших эти
классы становятся абитуриентами профильных вузов, выбирая специальности,
востребованные предприятиями нефтегазового комплекса. Студентам, которые планируют
работать в «Роснефти» и имеют отличные результаты в учебе, предоставлена возможность
пройти производственную практику в компании, а потом и стажировку, во время которой
познается реальное производство, а стажер становится членом большого коллектива,
приобретая при этом практические навыки.
Одним из внутренних источников привлечения персонала является кадровый резерв,
работа с которым позволяет выявлять талантливых работников, развивать и использовать
их потенциал, удерживая в штате компании.Так, в ПАО «ЛУКОЙЛ» на период 2016 - 2019
годы утвержден состав резерва: для управленческих работников – 421 чел., для остальных
работников– 321 чел., а в ПАО «НК «Роснефть» в 2015 г. кадровый резерв для управленцев
утвержден в составе 359 чел., для остальных – 447 чел. [2]. В рамках работы с кадровым
резервом в компаниях реализованы следующие мероприятия: организована система оценки
компетенций, состоящая из нескольких этапов и использующаяся для отбора в резерв,
определения направлений развития участников резерва, формирования их индивидуальных
планов развития; сформирована система обучения резервистов с целью развития
профессиональных и управленческих компетенций.
Отбор персонала, начинающийся с анализа рабочего места, выраженного в
спецификации, представляет собой процесс изучения и оценки кандидатов различными
методами, в ходе которого из соискателей отбираются лучшие. С практической точки
зрения самой важной характеристикой любого метода отбора кандидатов является его
способность прогнозировать успешность обучения и дальнейшей деятельности работников.
Применяя различные методики, работодатель имеет возможность выбрать наиболее
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подходящих кандидатов, что в дальнейшем приведет к повышению эффективности труда
всего рабочего коллектива, а также к уменьшению издержек.
Особенностями отбора персонала в нефтегазовой отрасли является, во - первых,
состояние здоровья персонала. Существует достаточно обширный перечень
противопоказаний для работ в особых условиях труда, поэтому при приеме на работу и
периодические медицинские осмотры работодатель старается проводить силами своих
врачей, чтобы исключить возможность подделки медицинских справок.
Во - вторых, отбор вахтового персонала, привлекаемый к работе посредством
внутрирегиональной вахты, когда сотрудники привлекаются к работе из близлежащих
регионов, или межрегиональной, при которой персонал приезжает на работу из удаленных
регионов. Основная трудность здесь в том, что традиционное собеседование проводится
уже по прибытии кандидата к месту вахты, но иногда впечатления от присланного резюме
совсем не совпадают с реальностью, а отправлять кандидата, не прошедшего
собеседование, домой бывает весьма накладно. Поэтому кадровый отдел предприятий
разрабатывает специальные опросные листы, которые используют для дополнительного
тестирования кандидата при «удаленном собеседовании», что позволяет существенно
снизить вероятность ошибки.
В - третьих, психологическое тестирование, направленное на минимизацию риска
попадания на работу лиц, не обладающих достаточной нервно - психической
устойчивостью,
коммуникативными
качествами,
исполнительностью
и
дисциплинированностью.
Например, специфика деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» в рамках проведения геолого разведочных работ и добычи углеводородов предполагает вахтовый метод работы,
установленный на удаленных месторождениях и объектах непрерывного производства.
Поэтому, при отборе вахтового персонала: применяется психологическое тестирование, а
приоритет отдается соискателям, проживающим в местах производства работ, но имеющим
соответствующие компетенции [1]. Крупнейшая нефтяная компания ПАО «НК
«Роснефть», являющаяся ведущим мировым концерном по добыче и переработке нефти,
привлекает работников всех возрастов высокой заработной платой, отличным соцпакетом,
карьерными возможностями, однако стать работником компании непросто. Компания
придерживается мировых традиций по отбору и первоначальной оценке персонала,
применяя методику, используемую транснациональными корпорациями, этапы которой
выглядят так: заявка, тестирование, собеседование. После подачи анкеты, к которой
прикладывается резюме, ее рассмотрения и собеседования с сотрудником отдела кадров
соискателю необходимо пройти тестирование, использующееся для отбраковки
большинства претендентов. Тестирование проходят не все претенденты, а только будущие
сотрудники офисов – менеджеры, юристы, экономисты, финансисты, бухгалтера. По
результатам тестов составляется сравнительная таблица, из которой видно лучших и
худших кандидатов. Кроме того, полученные результаты каждого претендента можно
сравнить не только между собой, но и с действующими работниками компании.
В ПАО «НК «Роснефти» использую числовые и вербальные SHLтесты, причем, если в
числовых тестах на выявление общих способностей математические задачи представлены в
виде таблиц, графиков и диаграмм, которые необходимо проанализировать, то в
вербальных тестах анализируется текстовая информация с выделением ложных и истинных
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утверждений. Успешно сдавшие тестирование проходят серию интервью с
непосредственными коллегами и руководителями, а также топ - менеджерами. Именно
руководитель отдела, используя всю информацию о соискателе, принимает решение о
трудоустройстве.
По мнению кадровой компании «АНКОР», в 2016 году работодатели старались
подбирать постоянный персонал своими силами, в результате чего повысился спрос на
автоматизированные программы, мобильные приложения, сервисы для удаленного
интервью, роботы, чат - боты для первичного скрининга соискателей. Однако, ввиду
высокой стоимости кадровых процедур некоторые специализированные, комплексные и
ресурсоемкие задачи, для реализации которых требуются современные IT - решения и
высококвалифицированный персонал, передаются кадровым агентствам. Чаще всего за
подбором высококвалифицированных постоянных сотрудников с опытом работы, узкой
специализацией и высокими компетенциями обращались представители торговых
компаний, гостиниц и ресторанов – 17 % , организаций, производящих товары народного
потребления – 16 % , предприятий нефтегазовой, химической и энергетической сферы
(NaturalResources) – 15 % (см. рис.).
Оценить работу кадровой службы по подбору и отбору персонала можно по ряду
показателей, одним из которых является коэффициент текучести, характеризующий
процесс движения персонала, высокое значение которого означает для предприятия потерю
стабильности и приводит к увеличению затрат на поиск и обучение нового персонала. В
2016 г. в ПАО «НК «Роснефть» данный показатель снизился по сравнению с 2015 г. на 0,5
% и составил 6,8 % . В ПАО «Лукойл» коэффициент текучести снизился на 0,7 % и
составил 5,9 % .
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Рисунок – Обращение предприятий в кадровые агентства в 2016 г., % [3]
В крупных нефтегазовых компаниях в большинстве случаев присутствует естественный
коэффициент текучести от 3 до 6 % . В редких случаях он достигает 15 % , в результате
присоединения активов или реструктуризации компании.
На основании вышеизложенного можно утверждать, что проблему обеспечения
предприятий специалистами соответствующего уровня, специальности, квалификации в
условиях быстрой смены техники и технологий, а также возрастающей сложности
производства можно решить посредством создания систему подбора, отбора и оценки
персонала, котораяпозволит предприятиям обеспечивать себя работниками, готовыми к
изменяющимся технико - технологическим и социально - экономическим условиям
внешней среды и способствующими повышению производительности труда на
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предприятии и повышению его конкурентоспособности в системе национального
производства.
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ЛОКАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЕГИПЕТСКОЙ ПШЕНИЦЫ
Аннотация
Статья посвящена исследованию уровня потребления пшеницы в Египте. Потребление
пшеницы в Египте увеличилось с минимальных размеров - 10,52 млн. тонн в 1995 году до
18,9 млн. тонн в 2016 году, данное увеличение составило 79,6 % . Также существует
тенденция увеличения потребления пшеницы с ежегодным значительным темпом роста 3,3
% от среднего общего потребления, что составляет 13,9 млн. тонн в период 1995 - 2016
годов. Внутренние поставки пшеницы постепенно увеличивались в связи с ростом
производительности и увеличением размера культивируемой площади, в то время как
импорт также постепенно увеличивался из - за роста потребностей населения.
Ключевые слова
спрос, предложение, потребление, производительность, импорт, население
Для населения Египта хлеб является важным источником пищевых продуктов. Он
считается относительно дешевым по сравнению с другими товарами, такими как рис и
картофель. Потребление пшеницы увеличилось с минимального количества - 10,52 млн.
тонн в 1995 году и до 18,9 млн. тонн в 2016 году, таким образом, рост составил около 79,6
% . Существует тенденция увеличения потребления пшеницы с ежегодным значимым
темпом роста в 3,3 % от среднего общего потребления, что составляет 13,9 млн. тонн в
период 1995 - 2016 годов. Коэффициент детерминаци (R2) достиг значения около 0,88, и
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модель оказалась подходящей для выявления соответствия тенденций потребления
пшеницы Y5 = 8,65 + 0,44 X. Значение F = 149. В данной работе приводятся результаты
исследования, которые отражены в таблице 1 ниже. Изучение рынка пшеницы в Египте
является актуальной темой для исследования. Он привлекает большое внимание
исследователей как один из важнейших рынков Египта, имеющих стратегическое значение.
Сравним соотношение наших результатов с результатами предыдущих исследований. В
нескольких исследованиях рынков пшеницы был использован метод наименьших
квадратов (OLS) для определения наиболее важных факторов, влияющих на потребление
пшеницы. Исходя из экономической теории и доступных данных, можно выделить
факторы, влияющие на потребление пшеницы: потребление пшеницы определяется
внутренним потреблением в прошлом году (Y1t - 1), количеством импортной пшеницы в
прошлом году (Y2t - 1), количеством населения (X1), импортной ценой ($ / т) России (X2) и
среднего потребления на душунаселения (кг / год), (x3). Согласно оценкам, приведенным в
таблице 1, показатель числа популяционных переменных, количество импортированной
пшеницы в прошлом году и среднее значение на душу населения по отношению к кг / год
являются положительными, что свидетельствует о том, что увеличение на 1 % приводит к
увеличению потребления пшеницы примерно 0,00053 % , 0,00103 % и 0,083 %
соответственно.
Показатель внутреннего потребления в предыдущем году и цена импорта из России ($ /
т) имеет отрицательную тенденцию, когда увеличение показателя внутреннего потребления
на 1 % приводит к снижению потребления пшеницы примерно на 0,97817 % . Это может
указывать на то, возможности потребления в прошлом году тесно связаны с запасом
пшеницы, который оказывает влияние на потребление в текущем году. Цена импортной
российской пшеницы снизилась на 0,0077. Это означает, что рост цен на импорт пшеницы
из России на 1 % приводит к снижению доступности пшеницы в текущем году на 0,0077.
Это указывает на то, что количество импорта уменьшается, когда импортные цены растут,
несмотря на значимость российского рынка.
Таблица 1. Факторная модель
потребления пшеницы населением
Y1t= - - 29.871 - 0.97817Y1t - 1+ 0.001033y3t - 1 + 0.00053x2 - 0.0077x5 +0.083x17
( - 9.29)** ( - 3.99)** (4.72)** (10.126)** ( - 4.33)** (6.793)**
Переменная
Коэффициенты SE
t value
p
CONSTANT
- 29.871
3.213687
- 9.29492
0.000
Y1T _ 1
- 0.97817
0.244773
- 3.99624
0.0002
X1
0.00053
5.24E - 05
10.126
0.000
Y2T _ 1
0.001033
0.000219
4.721129
0.000
X2
- 0.0077
0.001775
- 4.33566
0.0001
X3
0.083549
0.012299
6.793107
0.000
Y1t - 1= внутреннее потребление за прошлый год, Y2t - 1= количество импортированной
пшеницы, X1= население страны, X2= цены импортируемой пшеницы ($ / т) из
России, X3=в среднем на душу населения кг / год, R2 = 0.97Adj. R2 = 0.96
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Данная модель значительна и подтверждает соответствие экономической логике,
поскольку существует вероятность того, что F - статистика была приближена к нулевому
значению, скорректированный R - квадрат был достаточно высок, и статистика Дурбина Ватсона не показала признаков первой автокорреляции.
В результате исследования потребления продовольствия пшеницы до 2016 года было
обнаружено, что одна переменная имеет отрицательную взаимосвязь, а другая имеет
положительный характер. Данное исследование показывает, что необходимо планирование
сельскохозяйственного производства, которое способствует достижению более высокого
уровня самообеспеченности пшеницы и сокращению разрыва между производством и
потреблением и сокращению импорта.
На рисунке 1 отражены эффективное производство и импорт, необходимые для
достаточного потребления пшеницы. Здесь указано количество поставляемой пшеницы и
количество спроса на пшеницу, которые необходимы для удовлетворения потребностей
населения.
Коэффициент недоедания определяется соотношением численности населения, которое
получило необходимое количество пшеницы, и численности населения, которое не
получило, что составляет примерно 11 % всего населения. Внутреннее предложение
пшеницы постепенно увеличивается, благодаря росту производительности и увеличению
культивируемой площади, в то время как импорт также постепенно увеличивается из - за
необходимости удовлетворения растущих потребностей населения
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Рис.1 Количество производимой, импортируемой и потребляемой пшеницы
Результаты этого исследования только подчеркивают тот факт, что структура
производства пшеницы не является эффективной и приемлемой, эта структурная проблема
может быть изменена только с помощью плана самоокупаемости или политики с учетом
соответствующей
макроэкономической
ситуации.
Также
для
достижения
продовольственной безопасности необходимы разработка и применение программы и
политики планирования, которые являются одними из важнейших факторов,
определяющих спрос на импорт египетской пшеницы.
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ФРАКТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНОМ

Аннотация: Современное управление региональными бизнес - структурами опирается
на инновационные подходы. В качестве когнитивного инструмента выступают
фрактальные методы. Фрактальный подход при управлении экономическими системами
обусловлен их самоподобием. Формирование инновационных бизнес - фракталов создает
региональные конкурентные преимущества на рыночном пространстве.
Ключевые слова: управление, регион, экономическая система, инновации, фракталы
Развитие когнитивной экономики в условиях повышенной турбулентности требует
использования методов управления, созданных на стыке междисциплинарных
направлений. Современная наука выступает драйвером инновационного развития
глобального и регионального бизнес - пространства.
В настоящее время широкую известность имеют исследования Б. Мандельброта,
открывшего самоподобные множества, названные им фракталами [3]. Фрактал имеет
нетривиальную структуру во всех масштабах, а также дробную метрическую размерность.
Окружающая действительность фрактальна по своей природе, так как для нее характерен
фрактальный способ самоорганизации. Использование фрактальных методов в управлении
региональной экономикой является по существу сменой представлений о сущности бизнес
- структур. Анализ исследований элементарной и глобальной реальности демонстрирует
сближение процессов в сознании, бытии людей и в мире, для которых свойственны
турбулентность, волновая природа, спиралевидность, динамичность, нелинейность,
фрактальность и др. [1, 2, 4, 5].
Фрактальные методы в управлении инновациями региональной системы обусловлены
самоподобием региональных бизнес - структур. Для фракталов свойственна масштабная
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инвариантность (самоподобие на микро - , мезо - и макроуровнях). В экономических
системах примерами фракталов выступают индивиды, подсистемы организации и
организация, региональная экономика и отрасли, национальная и мировая экономика.
Выполненные нами исследования показывают, что к региональным фракталам относятся
бизнес - фракталы, финансовые, торговые, научно - образовательные и другие рыночные
агенты. Ведущими характеристиками региональных бизнес - фракталов являются создание
самоподобных динамических структур на стратегическом или оперативно - тактическом
уровне,
самодостраивание
элементов,
возможность
саморазвития
и
самосовершенствования либо угасания в определенных нелинейных условиях внутренней
и внешней среды [1, 2, 4, 5]. Существующие фракталы демонстрируют тенденцию к
формированию взаимосвязей и взаимодействий, поддержку развития фрактальных
рыночных агентов, их саморазвития и самосовершенствования. Формирование
фрактальных элементов внутри хозяйствующего субъекта позволяет им функционировать в
условиях, приближенных к рыночным, а также успешно реагировать на турбулентные
процессы во внешней и внутренней средах.
В настоящее время для регионов России характерна неравномерность развития
инновационных процессов. В рейтинге субъектов Российской Федерации в 2015 г. по
уровню российского регионального инновационного индекса Брянская область занимает
лишь 47 место [6]. Фактором прорыва региональной экономики является повышение
качества инновационной политики. Эффективность функционирования фрактальных
субъектов зависит от способности сотрудников к проявлению ответственности,
самосовершенствованию, саморазвитию, рефлексии, самоактуализации. Развитие
инновационных процессов в бизнес - фракталах стимулирует деятельность сотрудников как
эффективных предпринимателей, ориентированных на непрерывные инновации как
ключевом инструменте лидерства в региональном бизнесе. Выполненное исследование
демонстрирует возможность применения фрактальных методов в управлении
региональными бизнес - процессами, как инструмента прогнозирования инновационных
направлений развития, выявления самоподобных бизнес - структур в инновационной
инфраструктуре, экономико - математического моделирования.
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В статье рассмотрены особенности формирования экологической культуры.
Представлена характеристика современного жителя крупного города в призме уровня
экологического развития. Рассмотрены результаты пресс - релиза ВЦИОМ по данным
состояния экологической культуры в крупных городах. Обосновывается необходимость
повышения экологической культуры жителей мегаполисов.
Ключевые слова: экология, экологическая культура, экология города.
На данный момент, важнейшей, и, вероятно, основополагающей предпосылкой
успешного решения современных экологических проблем является формирование
экологической культуры населения крупного города. Она представляет собой научно
обоснованную совокупность ценностей, которые характеризуются своими целями,
принципами, задачами и ответственностью в нормах поведения людей в природной и
городской (урбанизированной) среде. Этот элемент является важной частью политики
природопользования и функцией охраны окружающей среды.
Кроме того, культура, как социальное явление может быть определена как образ жизни
человека в обществе и показатель человеческой цивилизации, поэтому экологическая
культура не только позволяет избежать экологических катастроф в будущем, но и показать
уровень развития в целом.
Необходимость формирования экологической культуры связана с реакцией на
глобальный экологический кризис. Негативные изменения в природной среде под
влиянием производственно - преобразовательной деятельности, существенно ускорились в
последние десятилетия в крупных городах, поэтому ответ на них должен быть адекватным.
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Сохранение стабильной экологической обстановки в городе зависит непосредственно от
уровня и темпов формирования экологической культуры [1].
Состояние экологической культуры можно охарактеризовать определенными чертами,
присущими человеку, являющемуся частью общества крупного города. По мнению А.Г.
Сабирова, к ним относятся:
– Малая информационная обеспеченность (в основном, проживающие в крупных
городах жители не осведомлены, в достаточной мере, в сфере экологической обстановки.
Экологические знания носят отрывочный, несистемный характер, не позволяют понимать
действительное состояние экологической ситуации в конкретном городе);
– Потребительское отношение к окружающей среде (житель крупного города
воспринимает природную среду обитания не как универсальную и основную ценность, а
только как условие обеспечения комфортного образа жизни, как средство решения своих
материально - экономических проблем);
– эмоционально - оценочная ориентированность (экологическая культура большинства
жителей промышленного города в значительной степени представлена в их чувствах и
переживаниях, она редко имеет ценностно - рациональный характер; причем
преобладающими их эмоциями являются повышенная тревожность, боязнь каких - либо
экологических бедствий, ощущение безнадежности в решении экологических проблем
города и т.д.);
– значительная разнородность между слоями населения (экологическая культура
различных слоев населения крупного города в значительной степени отличается и
развивается по - разному, у интеллектуальной элиты общества и представителей движения
«зеленых» экологическая развитость находится на высоком уровне, но у простого,
бедствующего населения она развита на недостаточном уровне);
– пассивность проявления (большинство жителей крупных городов не готовы
предпринять конкретные практические действия по регулированию экологической
обстановки и защите природной среды обитания) [2].
По теме данного вопроса ВЦИОМ провел анализ данных характеристик экологической
культуры человека. В июле 2017 года, в пресс - релизе, были опубликованы данные,
которые характеризуют экологическую культуру человека, проживающего в крупном
городе. Так, например, по результатам опроса ВЦИОМ, лишь четверть россиян знали, что
2017 год является годом экологии, а 65 % опрошенных даже никогда не слышали об
организациях, в своём городе, ставящих вопрос о решении экологических проблем [3].
Подводя итог, можно сказать, что экологическая культура крупного города – это умения
и знания жителей гармоничным образом выстраивать свои отношения с природной средой
проживания. Но на данный момент эти умения и навыки не сформированы у большей
части жителей мегаполиса. Для развития экологической культуры необходимо обеспечить
ее ценностно - рациональную направленность, преодолеть ее разнородность и пассивность
проявления, а также провести определенные программы, которые способствуют
экологической просвещенности населения.
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МЕХАНИЗМ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ
РЕАЛИЗУЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Аннотация
В данной статье рассмотрены основные шаги при построении финансовой модели
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Существуют определенные ключевые шаги в построении финансовой модели:
1. Понимание ожидаемого использования модели и необходимых конечных результатов.
2. Сбор исторических данных для компании, индустрии, и главных конкурентов.
3. Понимание планов компании и разработка исчерпывающего набора прогнозов
модели.
4. Построение модели и ее корректировка.
5. Улучшение модели на основе обратной связи.
Существуют следующие ключевые принципы разработки модели:
1. Модель должна быть простой.
2. Необходимо четкое представление о том, что должна показывать модель.
3. Необходимо отразить то, что необходимо для участников проекта.
4. Модель должна быть хорошо структурирована.
5. Необходимо выдерживать последовательность действий.
6. Должны использоваться единые входные данные по всему проекту.
7. Модель должна быть построена по модульному принципу.
Модульное понимание является существенным принципом, т.к. разбивка на меньшие и
более простые компоненты помогает улучшить и легче протестировать модель.
Наличие ясной цели делает разработку и реализацию более конкретной, что приводит к
улучшенной версии модели. Она должна быть прозрачной и понятной инвестору. Это
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должно также быть точно и надежно. таким образом, инвестор может доверять результатам
и уверенно использовать ее в процессе принятия решений.
Модель оценки финансовой реализуемости строится из нескольких различных модулей,
где каждый представляет различные функции модели. Существуют различные функции
модулей. Один модуль может содержать информацию, где получена вводная информация
от пользователя. Модули обрабатывают данные и показывают различные выходные
данные, в зависимости от функции модуля. Строя модель из нескольких модулей,
разработчик ориентируется на одном модуле и разграничивает его функции от других.
Делая это, модель становится более эффективной, отлаженной и надежной. Модули также
облегчают для пользователя понимание и использование, поскольку пользователь вводит
информацию в вводный модуль и обрабатывает результаты из специального модуля.
Модуль исходных данных и прогнозов собирает всю необходимую информацию и
предположения относительно проекта, которые необходимы для оценки финансовой
реализуемости.
Вводные данные обычно включают информацию по получению доходов и связанных с
этим расходов, капитальные затраты, операционные и затраты на обслуживание,
финансовые требования, налоги и степени амортизации, минимальный привлекательный
уровень доходности проекта и акции, выплаты дивидендов и другие предпосылки,
связанные с финансами.
Исходные данные, необходимые для анализа, могут изменяться между инвестициями и
отраслями промышленности. Поэтому модели реализации часто должны регулироваться по
типу рассматриваемых инвестиций.
Модуль финансирования вычисляет финансовые требования для инвестиций.
Вычисления основаны на данных по капитальным затратам и вариантах финансирования,
которые доступны для проекта.
Требования финансирования основаны на капитальных затратах и оборотном капитале,
который необходим для оплаты краткосрочных задолженностей и продолжительных
операций. значения капитальных затрат взяты из модуля вводных и прогнозируемых
данных, а оборотный капитал обнаружен при использовании оптимизации. Если
строительный период превышает на операционный период, оборотный капитал иногда
перекрывается с прибылью от операций, и поэтому становится отрицательным.
Так как займ - дорогой, оптимизация использует столько денежных средств, сколько
возможно для покрытия оборотного капитала. Оптимизация используется, чтобы
максимизировать чистую текущую стоимость, изменяя оборотный капитал, ограничивая
счета наличных средств.
Финансирование требований в течение каждого года определяется результатами
оптимизации. Финансирование проекта покрывается и оплачиваемыми акциями, и
снижением кредитов. С точки зрения экономики, лучше одолжить столько средств, сколько
необходимо для проекта, учитывая оплаченные акции. Заимствование больше, чем
необходимо, приведет к более высоким расходам по выплате процентов. Также и излишки
денежных средств не будут полезны в проекте, и конце будет их избыток на счетах проекта.
Владелец проекта должен решить какой уровень деталей должен быть включен в
подсчеты займов. Это может быть рефинансирование возможностей и рефинансирование
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процентных ставок, доступны ли льготные периоды, и рассмотреть краткосрочное и
долгосрочное финансирование. Нужно определить их для каждой ссуды отдельно.
Ссудные проценты вычисляются на основе капитальной суммы займов конца
предыдущего года. Плата за управление займами должна быть включена в вычисления,
согласно условиям, данным кредитором. Такие методы, как прямолинейный метод,
балансовый метод снижения и метод единиц производства могут использоваться для
уценки активов. В большинстве стран обесценивание и амортизация - то же самое, но в
некоторых странах используется для нематериальных активов, например, в Соединенных
Штатах. Хотя расходы на амортизацию – это не фактические потоки наличности,
обесценивание оказывает важное влияние на потоки наличности, уменьшая
налогооблагаемый доход и таким образом налоги.
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ПЕРСОНАЛ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В данной статье рассмотрены определения «персонал», «рабочая сила», «трудовые
ресурсы», «трудовой потенциал» и сделан вывод о разнице между этими понятиями с точки
зрения формирования стратегического ресурса предприятия. На основе качественных
характеристик персонала представлен процесс его превращения в стратегический ресурс
предприятия. В заключение описан практический пример влияния деятельности персонала
на эффективность работы предприятия в сфере услуг.
Ключевые слова
Персонал, стратегический ресурс, трудовые ресурсы, трудовой потенциал, рабочая сила,
управление персоналом
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К настоящему времени изменилась роль человека в производстве, и в большинстве
предприятий персонал рассматривается как ключевой ресурс в обеспечении успеха
компании. Поскольку именно от персонала зависят выполнение поставленных задач,
качество выполняемой работы, активность в решении возникающих проблем, и, отчасти,
успех компании на рынке.
С точки зрения теории и практики управления человеческими ресурсами организации,
персонал – это личный состав организаций, включающий всех наемных работников, а
также работающих собственников и совладельцев. В этой связи, прежде чем рассматривать
персонал как стратегический ресурс предприятия, необходимо рассмотреть близкие ему
определения, встречающиеся в современной теории управления персоналом. Наряду с
понятием «персонал», в экономической науке и практике применяются такие понятия, как
«рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», каждое из которых имеет
разную смысловую нагрузку. Если пытаться их «проранжировать» с точки зрения
стратегического менеджмента, то первостепенным понятием будет являться «рабочая сила»
–как совокупность физических и интеллектуальных способностей человека к труду [5].
Соответственно, трудовые ресурсы предприятия представляют собой совокупность лиц,
преимущественно в рабочем (трудоспособном) возрасте, способных по своим
психофизическим данным к участию в трудовом процессе [5]. В свою очередь, трудовой
потенциал персонала – это предельная величина возможного участия работников в
производстве с учетом их психологических особенностей, уровня профессиональных
знаний и накопленного опыта [5]. Таким образом, термин «персонал» является
обобщающим для всех вышеперечисленных понятий, каждое из которых выступает его
составной частью, компонентом целого.
Во всем мире в большинстве компаний персонал рассматривается как ключевой ресурс в
обеспечении успеха бизнеса. Однако успех компании может принести только
профессиональный, квалифицированный сотрудник, обладающий характеристиками,
соответствующими к должности или к рабочему месту. Такие характеристики
обозначаются как качественные характеристики персонала.
Качественная
характеристика
персонала
фирмы
определяется
степенью
профессиональной и квалификационной пригодности ее работников для достижения целей
фирмы. Качественные характеристики персонала достаточно сложно оценить, поэтому на
сегодняшний день единого понимания качества труда и качественной составляющей
трудового потенциала рабочей силы не дано. Однако выделяют три группы факторов,
представляющих качественные характеристик как совокупность таких факторов [3]:
способности (например, уровень образования, профессиональные навыки, опыт
работы);
мотивация (например, наличие профессиональных и личных интересов,
стремление сделать карьеру, готовность к дополнительной ответственности и
дополнительным нагрузкам);
свойства (например, способность воспринимать определенный уровень
физических, психических или интеллектуальных нагрузок, способность концентрации
внимания, памяти, личностные свойства, необходимые для выполнения какой - либо
работы).
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Сами по себе работники не смогут обеспечить компании успех, для этого необходима
грамотно разработанная система управления персоналом. Система управления персоналом
– это совокупность подсистем, которые отражают отдельные стороны работы с
персоналом, и предназначены для выработки и осуществления эффективного воздействия
на него [2].
Правильно и грамотно выстроенная система управления персоналом способствует
превращению простой рабочей силы к стратегическому ресурсу – персоналу. Процесс
преображения рабочей силы в персонал можно продемонстрировать на примере пирамиды
формирования конкурентного преимущества, представленной на рисунке 1 [1, с.44].

Рисунок 1 – Пирамида формирования конкурентного преимущества
Так, на первом этапе становления персонала выделяют трудовые ресурсы в качестве
потенциальной рабочей силы, то есть некоторого множества трудоспособных работников,
которые обладают совокупностью физических и духовных способностей, вне трудового
процесса.
Далее трудовые ресурсы, занимая свои рабочие места, приобретают статус рабочей силы,
начинается процесс расходования физических и умственных способностей. Формирование
рабочей силы происходит под воздействием процесса набора, отбора, расстановки
персонала, его адаптации в компании [4].
Затем, важно создать из рабочей силы квалифицированные кадры, так называемое
конкурентное преимущество, для последующего развития предприятия. На этом этапе
персонал формирует свою потребительскую стоимость. Трудовой потенциал компании
формируется за счет разработки мер по стимулированию работников, это может быть
материальное или неденежное поощрение; укрепление дисциплины работников,
повышения эффективности использования рабочего времени, интенсивности труда [4].
В процессе становления трудового потенциала работники вырабатывают
профессиональные компетенции, следовательно, возникают конкурентные возможности,
персонал становится стратегически значимым активом компании и превращается в
конкурентное преимущество. Удержать и повысить потенциал работников поможет
создание корпоративной культуры, проведение досуга (корпоративного отдыха), как
внутреннее, так и внешнее обучение, например, за счет предприятия, вознаграждение
материальное и нематериальное. Выявить неудовлетворенность персонала возможно при
личном контакте руководителя с сотрудниками, например проведение общих собраний,
вебинаров.
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Поэтому персонал является стратегическим ресурсом предприятия в любой области
деятельности. Но наибольшая значимость проявляется в сфере услуг, когда вся
деятельность предприятия зависит от человеческих ресурсов. Рассмотрим, например,
деятельность кинотеатра. Так, на первом этапе становления персонала руководство
выбирает из ряда кандидатов (потенциальных трудовых ресурсов), откликнувшихся на
вакансию, наиболее подходящих по уровню образования, опыту работу, полу и возрасту,
личным качествам. На втором этапе кандидаты успешно прошедшие собеседование,
занимают свои рабочие места и приступают к выполнению своих должностных
обязанностей, тем самым приобретая статус трудовых ресурсов предприятия. Далее, в
процессе работы трудовые ресурсы формируют трудовой потенциал, что достигается за
счет накопления профессионального опыта общения с потребителями (обслуживания на
кассе, в кино - баре, прием жалоб и обращений), изучения предпочтений клиентов касаемо
фильмов, включаемых в прокат кинотеатра. Также при формировании трудового
потенциала персонала со стороны руководителя необходимо применять меры по
стимулированию работников, например, скидки сотрудникам на посещение всех сеансов
кинотеатра, «семейные» билеты, семинары с руководителем, обсуждение общих целей, с
целью заинтересованности персонала в успехе компании. Персонал принимает участие во
всем процессе работы кинотеатра, от подбора репертуара до продажи билетов. Даже
несмотря на то, что транслирует фильм прожектор, участие человека также необходимо, с
целью запуска оборудования, его контроля в процессе показа фильма и завершением
показа.
Таким образом, процесс превращения рабочей силы в стратегический ресурс – персонал
является довольно сложным в своей реализации, также затратным для предприятия.
Особенно с точки зрения времени, ведь чтобы превратить персонал в стратегический
ресурс необходимо время и усилия на набор, отбор и расстановку рабочей силы, затем на
адаптацию в компании, а также разработку системы управления персоналом – систему
мотивации, контроля, обучения. При этом все затраты способны себя окупить, ведь
грамотно отобранный и обученный персонал, заинтересованный в достижении общих
целей предприятия представляет собой конкурентное преимущество, которое обеспечит
организации долгосрочное и перспективное развитие.
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К ВОПРОСУ О ДЕНЕЖНОМ ОБРАЩЕНИИ КАК ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ
Аннотация
В данной статье рассмотрено денежное обращение как функция государства.
Рассмотрено содержание понятия «денежное обращение». Проанализировано соотношение
публичных и частных интересов в процессе обращения денег, установлено, что правовое
регулирование в данной сфере имеет комплексный характер и детерминировано публично правовыми и частноправовыми нормами. Сделан вывод о том, что необходимо разумное
сочетание государственных, общественных и частных интересов, несмотря на
превалирование публичных интересов в финансовой деятельности, которое возможно при
грамотной правовой политике в банковской и валютных системах государства.
Ключевые слова:
денежное обращение, наличное и безналичное обращение, функции государства,
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Государство, посредством реализации своих основных функций – охранительной и
экономической, осуществляет непрерывное регулирование денежного обращения в
наличных и безналичных формах, посредством таких правовых средств, как запреты,
ограничения, а в редких случаях и меры принуждения.
В юридической литературе отмечается, что денежное обращение существует между
различными субъектами: «Центральным Банком и иными кредитными организациями;
кредитными организациями; кредитными организациями и другими юридическими
лицами; кредитными организациями и физическими лицами; юридическими лицами
(организациями и предприятиями и т.д.) и физическими лицами; кредитными
организациями и иными институтами финансовой системы; финансовыми институтами и
физическими лицами» [1, с. 28].
Относительно содержания понятия «денежное обращение» не достигнуто единства
понимания в науке финансового права, имеются две точки зрения. Согласно первого
подхода «денежное обращение – это оборот наличных денежных знаков, т.к. обращаться,
т.е. переходить из рук в руки, могут только наличные деньги» [4, с. 12]. При характеристике
финансово - правовых отношений, объектом которых выступают безналичные деньги,
предлагается применять термин «безналичный денежный оборот» [4, с. 14].
Согласно второй точки зрения, как мы считаем более выверенной, «денежное
обращение» включает движение как в форме наличного, так и безналичного их
задействования в финансовой системе страны» [3, с. 15]. Различные точки зрения к
содержанию понятия денежное обращение обусловлены отсутствием законодательно
закрепленной дефиниции безналичных и наличных денег.
Также, в науке финансового права не достигнуто единообразное понимание
относительно того, какое место занимают нормы в отрасли финансового права,
регламентирующие денежное обращение в РФ [2, с. 103 - 113; 8, с. 34; 9, с. 4].
Далее необходимо рассмотреть соотношение публичных и частных интересов в процессе
обращения денег. Функции государства по организации денежного обращения направлены
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на защиту публичных и частных интересов. Публичные интересы направлены на
обеспечение государственных и общественных интересов (например, обеспечение
устойчивости национальной валюты). Частные интересы и права принадлежат
конкретному индивиду (например, защита денежных сбережений частных лиц).
Организация денежного обращения в любом государстве, и Российская Федерация не
исключение, связана с обеспечением защиты публичных и частных интересов, в связи с
чем, правовое регулирование в данной сфере имеет комплексный характер и
детерминировано публично - правовыми и частноправовыми нормами.
Организация денежного обращения как выражение публичного интереса, реализуется
государственными органами, регулирующими денежные отношения в сфере образования,
распределения (перераспределения) и использования централизованных фондов денежных
средств в целях выполнения публично - территориальными образованиями своих функций
и задач. Формирование фондов денежных средств осуществляется посредством
поступления последних в бюджет соответствующего уровня либо внебюджетные фонды в
виде налоговых и неналоговых поступлений. Так, в п. 5 ст. 45 Налогового кодекса РФ
(далее – НК РФ) установлена обязанность по уплате налога в валюте Российской
Федерации, если иное не предусмотрено НК РФ. Далее государственные органы в связи с
необходимостью исполнения расходов бюджетов, осуществляют распределение
(перераспределение) и использование денежных средств, посредством их перечислений на
счета получателей бюджетных средств.
Правовое регулирование в сфере организации и управления денежного обращения
законодательно урегулировано и выражает преимущественно государственные
(публичные) интересы, в целях обеспечения своевременного и в полном объёме
поступлений от физических лиц и юридических лиц налоговых и неналоговых платежей,
необходимых для обеспечения реализации государством его задач и функций. Для
обеспечения публичного интереса в данной сфере, законодатель устанавливает
обстоятельства,
при
которых
правомерно
применение
соответствующими
государственными органами мер принуждения в отношении физических лиц и
юридических лиц, и в этом случае реализуется охранительная функция государства.
Государство, обеспечивая публичные и частные интересы, принимает меры по снижению
инфляции.
Справедливо отмечено, что публичный интерес в сфере денежного обращения
обусловливает необходимость поддержания дисциплины, законности как в процессе
организации наличного и безналичного денежного оборота, так и в процессе
осуществления расчётов и выплат. В указанных отношениях публичный интерес
оформляется различными предписаниями, обязательными для исполнения его участниками
[6, с. 8]. Так, согласно ст. 34 Федерального закона от 10.07.2002 № 86 - ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)», в целях организации на территории
Российской Федерации наличного денежного обращения, Центральный банк устанавливает
правила хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных организаций [7].
Необходимо отметить и специфическое положение коммерческих банков, которые
осуществляют реализацию публичных интересов государства, а также являются крупными
налогоплательщиками и налоговыми агентами.
О тесной связи публичных и частных интересов в сфере организации и управления
денежного обращения свидетельствует проводимая государством политика в
предпринимательской сфере, регулирование ценообразования, с целью достижения
упорядоченности в сфере денежного обращения.
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Финансовые правоотношения, опосредующие денежное обращение в процессе
образования доходов и осуществления расходов централизованных денежных фондов
публично - правовых образований, возникают как следствие существования иных видов
правоотношений (преимущественно гражданских или трудовых правоотношений),
опосредующих рассматриваемое денежное обращение [5, с. 101].
Таким образом, в сфере денежного обращения необходимо разумное сочетание
государственных, общественных интересов и частных, несмотря на превалирование
публичных интересов в финансовой деятельности, которое возможно при стабильной и
грамотной правовой политике в банковской и валютных системах государства.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ
ОБРАЩЕНИИ В ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИЛИ ОРГАН
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Аннотация: в статье рассмотрены способы получения информации и защиты своих прав
для физических и юридических лиц при обращении в орган государственной власти или в
орган местного самоуправления в целях получения государственных или муниципальных
услуг.
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Актуальность: государственные и муниципальные услуги необходимы для защиты
прав населения и являются необходимыми в настоящее время, но ввиду низкого уровня
информированности граждан становятся долгим и труднодоступным процессом.
Методы исследования: наблюдение.
Ключевые слова: государственные услуги, муниципальные услуги, обращения
граждан, информирование граждан.
Вывод: Знания населения о способах получения информации, в том числе порядке,
требованиях, своих правах при получении государственной и муниципальной услуги
представляет собой быстрый и легкий процесс.
Государственные и муниципальные услуги являются неотъемлемой частью жизни
каждого гражданина Российской Федерации, к примеру: получение или замена паспорта
гражданина Российской Федерации и водительских прав, регистрация или расторжение
брака, регистрация недвижимого имущества и многие другие услуги важны для населения
и имеют высокий уровень потребления. Зачастую, при получении государственной или
муниципальной услуги у заявителя возникают сложности, причиной которых является
низкий уровень информированности заявителя к требованиям, необходимым для
получения государственной или муниципальной услуги, а так же неосведомленность о
способах получения информации для решения вопросов, касающихся работы органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Каждый заявитель имеет право на получение информации от органа государственной
власти или органа местного самоуправления по вопросам деятельности данного органа –
необходимо лишь обратиться с письменным или устным обращением.
Письменные обращения направляются посредством почтового направления, лично,
через доверенных лиц, в электронном виде на официальный адрес органа государственной
власти или органа местного самоуправления, обращения в электронном виде направляются
по адресу электронной почты, размещенной на официальных сайтах органа
государственной власти или органа местного самоуправления. По окончанию
рассмотрения, в установленный законом срок ответ заявителю направляется на адрес,
указанный заявителем для обратной связи.
Рассмотрение устного обращения происходит в рамках личного приема, телефонной
связи, в некоторых случаях возможна видеосвязь. В ходе личного приема заявителя
составляется карточка личного приема, а которой указываются контактные данные
заявителя, тема обращения, данные о сотруднике (ФИО, должность), ведущего прием. В
ходе личного приема оказывается консультация, по окончанию личного приема делается
отметка о согласии заявителя с данными разъяснениями, в случае несогласия с
разъяснениями заявителю дополнительно направляется письменный ответ на обращение,
который может быть обжалован в вышестоящем органе, либо в суде.
Также, большинство государственных организаций имеет Федеральную бесплатную
линию телефонной связи, обратившись к которой можно получить справочную
информацию по деятельности интересующего органа. В общедоступных помещениях
государственных и муниципальных учреждений установлены информационные стенды, с
помощью которых гражданин может сориентироваться по возникшему у него вопросу,
прочитать справочную информацию, узнать номер телефона для получения
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дополнительной информации. Данный способ является самым простым, доступным для
всех слоев населения.
Обращения граждан регулируются Федеральным законом от 02.05.2006 №59 - ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В целях повышения уровня информированности населения по вопросам предоставления
государственных или муниципальных услуг проводятся различные мероприятия органами
государственной власти и органами местного самоуправления: дни консультаций, горячие
телефонные линии, выступления на пресс - конференциях, публикации в СМИ. Стоит
отметить, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от
24.04.2013 № Пр - 936, ежегодно проходит Общероссийский день приема граждан в день
Конституции Российской Федерации 12 декабря, каждый гражданин имеет право
обратиться в орган государственной или орган местного самоуправления для консультации.
В заключении, следует отметить, от уровня информированности граждан о доступности
государственных услуг и эффективности деятельности органа государственной власти в
области информационного обеспечения граждан по вопросам деятельности зависит
социально - экономический рост в регионе и стране, а также уровень доверия населения к
действующей власти.
© И.З. Сахвадзе
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
В последние годы активно развивается рынок строительства, что объясняет резкий рост
количества строительных организаций. Тем не менее, по сравнению с зарубежным опытом
Россия по - прежнему сталкивается с недостаточно эффективной организации процесса
строительства в направлении развития ипотеки, поэтому отсутствует здоровая
конкуренция, в результате чего цена на недвижимость растет. Кредитные организации,
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предоставляющие ипотечные займы при разработке программ ипотечного кредитования
прямо пропорционально зависят от цен на жилье.
Миграционная политика населения, безусловно, влияет на рынок ипотечного
кредитования. Так как уровень строительства жилья значительно различается в различных
регионах России, то и уровень ипотечного кредитования пользуется такой же
популярностью. Это происходит из - за экономической развитости регионов, благодаря
чему население из менее развитого региона эмигрирует в более развитый регион.
Например, при сравнении Южного и Северо - Кавказского Федерально округа, цены на
недвижимость в более развитом, Южном Федеральном округе значительно выше, однако и
спрос на недвижимость в этом регионе выше, а соответственно и на кредиты. Следствием
чего является разница в стоимости ипотечного кредита.
Естественно, как и у любой другой банковской отрасли у ипотечного кредитования есть
проблемы тормозящие развитие. В сфере ипотечного кредитования возникают проблемы,
которые можно разделить на внутренние и внешние. К внутренним проблемам относятся:
1) Длительное рассмотрение заявки на кредит;
2) Не соответствие заявленной суммы кредита и одобренной, следствие чего является
сокращение выданных кредитов;
3) У заемщика возникают дополнительные затраты за оказание услуг риэлтерской
компанией и ипотечным брокером;
4) Строгие требование к приобретаемому объекту недвижимости и залоговому
имуществу.
Безусловно, внешние проблемы в большей степени влияют на развитие ипотечного
кредитования, чем внутренние.
К внешним проблемам относятся, во - первых, на развитие исследуемой сферы
кредитования влияет нестабильная экономическая ситуация. На экономическое положение
России влияют цены на ресурсы, доходы государства и граждан, которые изменяются под
действием макроэкономических факторов. Кризис 2014 г., который возник по причине
санкций, введенных различными странами мира, и падением цены на нефть. Введение
санкций ограничили объем продукции, который страна импортировала ранее, что привело
к снижению оттока капитала из страны. В результате чего масса денег в обращении
увеличилась, породив инфляцию.
Так же санкции ввели против некоторых крупных банков, тем самым ограничив их
деятельность.
Вследствие этого, увеличились риски связанные с предоставление кредита. Для
минимизации влияния рисков банки вынуждены выдавать кредит под более высокий
процент.
Высокая плата за кредит, несомненно, носит отрицательный характер для развития
ипотечного кредитования. При высоких процентных ставках за кредит снижается
численность заемщиков, ужесточаются ограничения по платежеспособности населения.
Результатом чего становится сокращение популярности данной сферы кредитования,
ухудшение уровня жизни населения, увеличивается объем просроченной задолженности.
Ставки по ипотечному кредиту в России за последние 7 лет варьируются от 14,9 % до
11,4 % , в то время как в Германии (4 - 5 % ), в Канаде (3 - 5 % ), в США (5 - 8 % ), в Турции
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(7 - 9 % ). Благодаря низкому проценту за кредит стать обладателем недвижимости может и
среднеобеспеченный.
Следующей причиной ухудшающей развитие сферы ипотечного кредитования является
высокий уровень просроченной задолженности по кредитам.
Учитывая то, что в случае не погашения задолженности банк вправе воспользоваться
залоговым имуществом, он прилагает все усилия для возврата ссуды без критических мер.
Проводит исследования по финансовому состоянию клиента для определения дальнейших
действий. Если банк считает состояние платежеспособности приемлемым, то может
провести пролонгацию кредита. Ведь пока имущество находится на стадии продажи, в
обороте не участвуют денежные средства тождественные стоимости залога. Тем самым
снижая активность банковской деятельности.
Еще одним факторов влияющим на развитие сферы ипотечного кредитования является
низкий уровень платежеспособности населения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В СФЕРЕ СИСТЕМ ЛОЯЛЬНОСТИ
Согласно результатам исследования, проведенного агентством Nielsen Rus [1], в России
52 % потребителей ответили, что участвуют в различных программах лояльности, из них 75
% респондентов подтвердили, что подобное участие является определяющим фактором
при их решении о дальнейшем сотрудничестве с брендом. Поэтому, если компания хочет
установить с потребителями долгосрочные отношения и привлечь новых покупателей,
программа лояльности является обязательным условием для достижения этих целей, а
использование актуальных инноваций в такой системе сделает ее передовой и отвечающей
современным требованиям, и технологиям.
1. Используйте чат - ботов для быстрой обработки запросов
Автоматизация процессов давно является ключевым трендом бизнеса. Технология чат ботов стала очень востребована в различных направлениях бизнеса, помогая брендам
быстро привлекать целевую аудиторию. Эту технологию можно использовать в программе
лояльности как эффективный инструмент для решения простых задач участников: заказать
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товар, найти самое выгодное предложение или быстро получить необходимую
информацию о товаре.
Например, для завоевания лояльности своих корпоративных клиентов технологию чат ботов применяет также и «Сбербанк». С их помощью пользователи банка получают
информацию о ближайших банкоматах для самоинкассации, могут проверять контрагентов
по ИНН, а также отправлять заявки на торговый и интернет - эквайринг.
2. Формируйте позитивные эмоции у потребителей
Эмоции — это один из самых сильных и уникальных драйверов для завоевания
лояльности покупателей, опирающаяся на чувства человека и оправдывающая зачастую
любые, даже самые дорогостоящие приобретения. С помощью правильно выбранной
стратегии бренды могут выстроить прочную эмоциональную связь со своей аудиторией.
Согласно данным агентства Gallup [2], потребители, обладающие эмоциональной
привязанностью к бренду, на 32 % чаще посещают магазины любимой марки и на 46 %
тратят больше денежных средств, чем потребители, которые не имеют подобных
эмоциональных ассоциаций.
Так, в качестве примера, приведем программу лояльности банка «Открытие», которая
предоставляет болельщикам футбольной команды «Спартак» возможность в обмен на
оформление банковской карты получить значительную скидку при покупке билетов на
домашние матчи.
3. Сотрудничайте с другими брендами, которые будут дополнять ваши предложения
Стратегически правильное партнерство позволит создать компаниям добавленную
ценность для своих целевых аудиторий, предлагая им выгодные условия участия. При
реализации совместного проекта главной целью должно быть уникальное предложение
взаимодополняющих брендов, которое решит комплекс задач потребителей.
В рамках программы лояльности торговой сети «Перекресток» список партнеров
постоянно расширяется, что дает ее участникам возможность расплачиваться
накопленными балами не только в магазинах сети, но и в партнерских магазинах детских
товаров, книг, бытовой техники, а также пользоваться их специальными предложениями.
Еще в качестве примера можно привести программу лояльности оператора «Мегафон»,
которая позволяет ее участникам получить кэшбэк до 15 % от суммы покупки товаров у
почти у 400 магазинов - партнеров [2].
4. Предоставляйте вашим клиентам дополнительные выгоды
В условиях жесткой конкуренции брендов компании должны постоянно находить новые
способы удивлять своих потребителей. Применяйте такую же тактику при разработке
программы лояльности, предлагая вашим клиентам дополнительные привилегии. В
программу лояльности можно включить опции ускоренного доступа к сервису, услуги
личного менеджера, обслуживание вне очереди, обмен товара без чека или бесплатный
вызов такси.
К примеру, компания NIKON дает членам программы возможность получить
дополнительный срок сервисного обслуживания, скидки на обучающие курсы и детальный
анализ фотографий от экспертов фотошколы.
5. Ставьте конкретные задачи и цели для программы лояльности
Перед планированием программы лояльности необходимо четко сформулировать, какие
цели ставит перед собой компания: привлечь новых клиентов, увеличить частоту покупок
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или предложить целевой аудитории более дорогую продукцию. В зависимости от задач
выбирается комплекс соответствующих инструментов, которые позволяют достичь
установленных KPI - показателей.
Кейс 2. Для стимулирования продаж среди своих посетителей сеть продуктовых
магазинов «Магнит» начала установку в гипермаркетах сенсорных экранов, с помощью
которых можно узнать, сколько покупатель накопил бонусов, какие товары можно купить
по программе лояльности, а также как приготовить к празднику оригинальные блюда.
Итак, в основе успешной программы лояльности необходимо создать эмоциональную
связь между брендом и его целевой аудиторией. Чтобы преуспеть в этом, компании
должны гармонично синхронизировать техники как офлайн - , так и онлайн - каналы
коммуникаций, а также оперативно реагировать на потребности покупателей, предлагая им
существенные выгоды от сотрудничества с брендом.
Список использованной литературы:
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация
С целью устойчивого развития молочно - промышленного комплекса Белгородской
области необходимы стратегические реформы. Одним из направлений таковых реформ
является разработка критериев оценки экономического потенциала предприятий, входящих
в состав молочно - продуктового комплекса.
Ключевые слова:
Экономический потенциал, устойчивое развитие, межхозяйственные связи, показатели
прироста, раскрытие возможностей.
112

Экономический потенциал - это совокупность ресурсов, обеспечивающих устойчивое
развитие предприятий локального молочного промышленного комплекса [1].
Наличие ресурсов является необходимым, но недостаточным условием для устойчивого
развития экономики локального молочного промышленного комплекса. Необходимо такое
умение распорядиться имеющимися ресурсами, которое принесет экономический успех
хозяйствующему субъекту [2].
Современный анализ эффективности развития молочных промышленных комплексов
должен содержать оценку экономического потенциала. В настоящее время не выработаны
единые методические подходы к оценке потенциала, адаптированные к специфике
деятельности рассматриваемых предприятий и комплексов.
За основу были взяты показатели для оценки экономического потенциала Н.М. Цемба на
основе МАИ Т. Саати., и мы решили продолжить анализ эффективности развития
молочных промышленных комплексов в 2012 - 2016 гг.
В этой связи в качестве критериев оценки экономического потенциала предприятий,
образующих локальный молочный промышленный комплекс взяты следующие показатели
[3]: выручка от реализации; чистая прибыль; численность персонала; внеоборотные активы;
собственный капитал.
Один из этапов методики содержит оценку экономического потенциала предприятий (на
примере ОАО «Молоко Белогорья», ООО «Агрофирма «Металлург», ЗАО МК «Авида»),
где 1 – ОАО «Молоко Белогорья», 2 – ООО «Агрофирма «Металлург», 3 – ЗАО МК
«Авида».
Таблица 1.Показатели для оценки экономического потенциала предприятий
локального молочного промышленного комплекса.
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Максимальное собственное значение и отношение согласованности для предприятий,
входящих в локальный молочный промышленный комплекс с 2012 по 2016 годы
представлено в таблице 2.
Таблица 2.Максимальное собственное значение
и отношение согласованности для предприятий,
входящих в локальный молочный промышленный комплекс с 2012 по 2016 годы.
λmax
ОС
Критерии
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Чистая
прибыль
3,027 3,052 3,021 3,054 3,037 0,023 0,018 0,045 0,047 0,032
Численность
персонала
3,054 3,024 3,024 3,082 3,107 0,047 0,021 0,021 0,071 0,093
Собственный
капитал
3,018 3,000 3,054 3,018 3,054 0,015 0,047 0,000 0,015 0,047
Выручка от
реализации
3,009 3,009 3,001 3,019 3,000 0,008 0,001 0,008 0,016 0,000
Внеоборотные
активы
3,000 3,002 3,002 3,002 3,002 0,000 0,002 0,002 0,002 0,002
Чем ближе λmax к n (числу объектов в матрице), тем более согласован результат.
Максимальное собственное значение λmax для всех критериев достаточно близко к 3.
Отношение сопоставимости для всех критериев меньше, чем 0,10, что считается
приемлемым. Веса альтернатив сведены в таблицу 3.
Таблица 3.Веса альтернатив и общая согласованность иерархии (разработано автором)
Альтернативы ОАО
«Молоко ООО
«Агрофирма
ЗАО МК «Авида»
Годы
Белогорья»
«Металлург»
2012
0,447
0,200
0,353
2013
0,207
0,168
0,625
2014
0,279
0,134
0,587
2015
0,277
0,126
0,598
2016
0,383
0,120
0,496
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в 2010 году в ОАО «Молоко Белогорья»
отмечается наибольший рост экономического потенциала, с 2012 по 2016 годы стабильный
рост экономического потенциала отмечается в ЗАО МК «Авида». В ООО «Агрофирма
«Металлург» наблюдается ежегодное снижение величины экономического потенциала.
Содержащаяся в данной работе методика оценки экономического потенциала,
базирующаяся на методе анализа иерархий и отличающаяся использованием авторской
системы показателей оценки потенциала (чистая прибыль, выручка от реализации,
численность персонала и др.), использование которой позволяет обосновать рекомендации
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по формированию механизма устойчивого развития экономики промышленного
комплекса.
Оценка экономического потенциала предприятий, образующих локальный молочный
промышленный комплекс способствует выявлению возможностей и ограничений каждого
хозяйствующего субъекта к углублению интеграции и развитию, на этой основе
положительной синергии локального молочного промышленного комплекса [3].
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«КОРРУПЦИЯ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ И ЕЕ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ»
Аннотация
Аннотация. Коррупция в современной России является основной проблемой, которая
непосредственно влияет на политику государства в целом, именно поэтому эта тема
актуальна на сегодняшний день. В данной статье раскрывается понятие коррупция,
рассматриваются отрицательные и в некотором роде положительные стороны коррупции,
влияние коррупции на экономическую безопасность, проводится анализ статистики по
снижению коррупционных преступлений из данных интервью генерального прокурора
России Юрия Чайка, а также разбираются
методы борьбы с коррупцией.
Ключевые слова: коррупция, уровень коррупции, особенность коррупции,
экономическая безопасность, методы борьбы с коррупцией.
На экономическую безопасность оказывают влияние множество факторов макро - и
микросреды. В данной статье рассматривается конкретный фактор, который оказывает
прямое влияние на экономическую безопасность - а именно коррупция. Актуальность
изучения коррупции как фактора, угрожающего экономической безопасности страны,
обусловлена глобальными изменениями экономических условий, а также необходимость
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поиска и внедрение новых методов, подходов к обеспечению антикоррупционной
безопасности страны и общества в целом.
В современной России коррупция представляет собой большую проблему для страны и
негативно влияет на политику государства. Необходимо отметить, что уровень коррупции
на сегодняшний день снизился, но большая часть страны находится в серой и черной зоне
экономики. По данным, публикуемым Transparency International, в Индексе Восприятия
коррупции Россия находится в числе 50 наиболее коррумпированных стран мира. Так что
же такое коррупция? Рассмотрим подробнее.
В Федеральном Законе от 25.12.2008 N 273 - ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О
противодействии коррупции» указано следующее определение: «коррупции - это
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, незаконное использование своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера. Из данного
определения можно сделать вывод, что коррупционные процессы продолжают поражать
все сферы общественной жизни, в том числе экономическую сферу. Главными рисками и
угрозами для экономической безопасности является перспектива сохранения условий для
коррупции и криминализации хозяйственнофинансовых отношений. Коррупция
противодействует государственным интересам в различных областях деятельности, что
приводит к снижению эффективности функционирования государства, а также создаёт
прямую угрозу безопасности общества и каждого отдельного гражданина страны. В России
коррупция приводит к росту теневого сектора экономики, что, в свою очередь, влияет на
снижение налоговых сборов и способствует возникновению бюджетного дефицита, это
может привести к социальным проблемам. Также, не менее важная проблема коррупции,
заключается в том, что она создает препятствия конкуренции внутри страны и делает
российские товары менее конкурентоспособными на мировом рынке, то есть, успеха
добиваются не те предприятия, которые производят более качественный товар и услуги для
потребителя, а те, которые имеют определённые договорённости с лицами, занимающими
высокопоставленную должность.
«Размер ущерба от коррупции в России за два предыдущих года и три квартала
текущего года составил более 148 миллиардов рублей» - , рассказал генеральный прокурор
России Юрий Чайка в интервью газете «Коммерсант», которая была опубликована 8
декабря 2017 года. Чайка добавил, что число выявляемых экономических преступлений из
года в год растет. Так, «в 2014 году количество зарегистрированных преступлений
коррупционной направленности составляло 32,2 тысячи, в 2015 году — 32,4 тысячи, в 2016
году — 32,9 тысячи, а за девять месяцев 2017 года — 24,8 тысячи» - , уточнил генпрокурор.
Из данной статистики, приведенной Чайка, можно утверждать, что коррупция в России
снизилась. Специалисты в области экономики утверждают, что из - за числа выявляемых
экономических преступлений в стране улучшилась ситуация с бюджетом, так как ВВП в
2017 году вырос на 1.5 % , это значительный результат.
Одним из основных принципов
стратегии противодействия коррупции является «признание коррупции одной из систем
угроз экономической безопасности». Следовательно, рассматривая социально - правовое
явление как систему, необходимо изучать не только его негативные стороны, но и
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положительные. Хотя кто бы мог подумать, что коррупцию можно рассматривать с
положительной стороны, но такие плюсы все же есть. С положительной стороны
коррупция позволяет решать разные личные, региональные и общенациональные
проблемы, выявлять болевые точки в экономической политике, а также является
доказательством, что общество не готово перейти к демократии.
Важной особенностью коррупции в России Ю.А Тихомиров И Е.Н Трикоз (ссылаясь на
известного специалиста в области изучения коррупции Г.Е Сатарова) указывают наличие
«обширных и устойчивых коррупционных сетей, которые не только извлекают прибыль из
своей противоправной деятельности, но уже инвестируют ее в развитие самой коррупции, и
одномоментное «отсечение» такой системы коррупционных отношений может даже
привести к социально экономическому кризису». Из выше сказанного, можно сделать
вывод, что коррупция предстает как наиболее опасное явление, угрожающее
экономической безопасности и проявляющееся в соответствующих деяниях,
предусмотренных Уголовным Кодексом Российской Федерации.
В борьбе с коррупцией международная практика активно применяет такой вид
уголовного наказания, как конфискация имущества. На сегодняшний день, в современной
России такой способ не является достаточно эффективным, так как число экономических
преступлений все же продолжает свой рост. Многие специалисты в области права и
экономике в РФ, считают необходимым более обширные изменения законодательства.
Также есть и другие мнения на этот счет. Проведя опрос среди успешных
предпринимателей, я выяснила, какие методы борьбы по мнению людей будут являться
более эффективными. Среди мер, необходимых для противодействия коррупции,
предприниматели предлагают следующие варианты: внедрение более суровых санкций
контроля, укрепления правовой системы государства, включая совершенствование или
принятие более жестоко законодательства. Я считаю, что борьба с коррупцией, прежде
всего, должна начинаться с самих граждан, граждане в первую очередь должны проявлять
нежелание участвовать в экономических преступлениях; создать специальные
уполномоченные органы для контроля коррупционных отношений; разработать и внедрить
специальные ведомственные программы противодействия коррупции; усилить контроль за
деятельностью правоохранительных органов и органов исполнительной власти, а также
можно рассмотреть вариант сокращения количества денег в наличном обороте, то есть
перейти на электронные карты.
Коррупция - является одной из основных проблем современности, от успешного
решения которой зависит успешное развитие государства и общества в целом. К
сожалению, сегодня в
России коррупцией пронизаны все ветви власти.
Рост масштабов коррупции оказывает разрушающее воздействие на экономику страны,
это говорит о том, что в стране отсутствуют эффективные меры противодействия
коррупции, которые необходимы для обеспечения экономической безопасности в России.
Я, считаю, что с коррупцией, необходимо бороться сообща, объединив усилия
правоохранительных органов, общества в целом и каждого отдельного человека.
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МЕСТО И РОЛЬ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА В РЕГУЛИРОВАНИИ
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Потребности в защите отечественного рынка от иностранных товаропроизводителей
порождают выработку соответствующей государственной политики. Экономические
методы, используемые государствами - участниками Евразийского экономического союза,
сводятся к применению таможенного тарифа.
Ключевые слова
Таможенный тариф, таможенно - тарифное регулирование, внешняя торговля
В процессе глобализации мировой экономики и либерализации внешней торговли
значительно снижается общий уровень таможенно - тарифного обложения, увеличивается
доля беспошлинных позиций товаров. Широкое распространение получила практика
заключения региональных соглашений, направленных на снижение барьеров в торговле
между странами, которые участвуют в этих соглашениях. В данных условиях возрастает
значение деятельности государственных органов по установлению и применению
различных мер внешнеторгового регулирования. К числу основных из этих мер в теории и
практике международной торговли традиционно относят меры таможенно - тарифного
регулирования. От эффективности таможенно - тарифного регулирования зависит решение
задач по сохранению экономической безопасности страны и защите ее экономических
интересов.
Таможенные тариф выполняет 3 основные функции: протекционистскую, фискальную и
регулирующую. В последние годы в России особое значение имеет фискальная функция в
отличие от развитых стран Запада. Так, если в США на долю таможенных платежей
приходится до 1,5 % доходов государственного бюджета, то в России – порядка 50 % .
Данная ситуация означает излишнюю зависимость российской бюджетной системы от
доходов, получаемых от внешнеэкономической деятельности. Поэтому крайне важной в
настоящее время представляется разработка и реализация мер по диверсификации
источников доходов федерального бюджета, новых подходов к параметрам таможенно тарифного регулирования с учетом современных экономических и политических реалий.
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Определяющим для развития российской таможенной службы фактором в последнее время
выступает участие России в процессах Евразийской экономической интеграции.
С 2015 года функционирует Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в состав
которого помимо России входит Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия. Однако курс на
либерализацию таможенно - тарифного регулирования был взят еще на предыдущих этапах
интеграции – в рамках Таможенного союза ЕврАзЭс и единого экономического
пространства ЕврАзЭс. Другим существенным фактором стало присоединение России ко
Всемирной торговой организации. Так, с августа 2012 года, то есть с момента, когда Россия
вошла в ВТО, происходит поэтапное снижение ввозных таможенных пошлин на широкий
круг товаров в соответствии с обязательствами, взятыми Россией при вступлении в ВТО
[1]. Снижение до конечного «связанного» уровня будет происходить вплоть до 2020 года,
когда завершится переходная часть (рис. 1).

Рис. 1. Средневзвешенный уровень тарифной защиты в России
до и после присоединения к ВТО
Данные изменения не могли не отразиться на показателях внешней торговли
Российской Федерации (см. табл. 1).
Таблица 1. Объем внешней торговли РФ в 2012 - 2016 гг., млрд. дол. США [3]
Показатели
2012
2013
2014
2015
2016
Всего в т. ч.
841,9
844,2
793,5
530,4
471,2
Импорт
317,2
317,8
291,8
184,5
185,7
Экспорт
524,7
526,4
501,9
348,9
285,5
Как видно из таблицы, данная динамика коррелирует с общей динамикой изменения
таможенного тарифа ЕАЭС (ТС). Так, начиная с 2013 года наблюдается тенденция
снижения. Наибольшее снижение приходится на 2015 и 2016 годы.
Однако следует отметить, что не только снижением общего уровня таможенно тарифного обложения объясняется данная динамика. С 2014 года огромное влияние на
состояние и развитие внешнеторгового сектора стран ЕАЭС оказывают как объективно
сложившиеся негативные факторы международной торговли (прежде всего,
неблагоприятная конъюнктура на мировых сырьевых рынках), так и последствия
санкционной войны, которая ведется в отношении России после украинских событий. Не
смотря на ухудшение отношений, основным внешнеторговым партнером России все еще
являются страны ЕС. На их долю в 2016 году приходилось 43 % российского
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товарооборота. Для сравнения: на страны СНГ – 12,2 % , страны ЕАЭС – 9 % , АТЭС – 30
% [3].
Если рассматривать страны ЕАЭС, то в последние годы в российском товарообороте их
доля не высока (8 % в 2015 году и 9 % в 2016 году). Во взаимной торговле стран ЕАЭС
традиционно высока доля России: в 2016 году на нее пришлось 62 % взаимной торговли
(рис. 2).
9%

1% 1%

27%
62%

Рис. 2. Удельный вес стран ЕАЭС во взаимной торговле
Структура торговли России со странами ЕАЭС усложняется. Так, например, в первой
половине 2017 года увеличилась доля продовольственных товаров, химической продукции,
металлов и металлических изделий, заметно снизилась доля топливно - энергетических
товаров.
Наличие вышеуказанных факторов также во многом предопределило динамику
перечисления таможенных доходов в федеральный бюджет (см. табл. 2)
Таблица 2. Динамика перечислений таможенных доходов в Федеральный бюджет
в 2012 - 2016 гг., млрд. дол. США [3]
Показатели
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
6486,7
6565,4
7100,6
5008,2
4360,5
в т. ч.
Доход от
2310,3
2260,2
2288,6
2184,0
2310,0
импорта
Доход от
4099,7
4058,0
4637,1
2780,4
2012,3
экспорта
Прочие
76,7
247,2
179,9
43,8
38,2
доходы
За 2014 - 2016 годы произошло значительное сокращение перечисляемых в доходную
часть федерального бюджета таможенными органами таможенных и иных платежей.
Примечательно, что в 2016 году впервые доля доходов от импорта превысила долю
доходов от экспорта и составила 53 % от всех таможенных доходов.
В сложившихся условиях крайне важное значение приобретает применение
возможностей таможенно - тарифного регулирования для обеспечения защиты
экономических интересов России и развития ключевых отраслей ее экономики. При этом
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необходимо учесть, что формула «Таможенный тариф – доходы бюджета» в современных
условиях уже теряет свою практическую значимость. То есть для России важно перенести
акцент с фискальной функции таможенного тарифа на регулирующую и
протекционисткую, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки (см. табл. 3).
Таблица 3. Регулирование международной торговли
с использованием регулирующей и протекционисткой функций таможенного тарифа [2]
Функции ТТ
Регулирующая функция
Протекционистская функция
Преимущества
Недостатки
Преимущества
Недостатки
Разработка
Сокращение
Формирование
Ограничение
программы
экспорта и
производственных развития отраслей
поддержки
ухудшение
мощностей
хозяйства страны
участников рынка платежного баланса
Финансовая помощь
Обострение
и финансовое
противоречий с
Контроль
Контроль норм
участие государства международными
ценообразования
труда
в делах регионов и
экономическими
т.д.
организациями
Определение точек
роста в рамках
Регулирование
Антимонопольное
Лицензирование
стимулирования
денежной массы
регулирование
развития страны
Стимулирование
Определение
отраслей народного
Ужесточение
условий
Образование
хозяйства,
налоговой
предоставления
государственных
обеспечивающих
плотики,
централизованных
корпораций
продовольственную валютного курса
процентов и ставок
безопасность
процентов
Подводя итоги, следует отметить, что методы таможенно - тарифного регулирования
соответствуют природе рыночных отношений в большей степени, чем прочие методы
внешнеторгового регулирования. В современных условиях таможенно - тарифное
регулирование может и должно стать одним из инструментов смягчения последствий и
постепенного преодоления кризисных явлений в экономике нашего государства.
Необходимо сменить акцент с фискальной на прочие функции таможенного тарифа и,
прежде всего, на регулирующую.
Список использованной литературы:
1. Давиденко Л.Г. Анализ влияния изменения ставок таможенного тарифа на динамику
объемов импорта и экспорта Российской Федерации. Академически вестник Ростовского
филиала Ростовской таможенной академии. 2017. № 1(26). С. 23 - 31.
121

2. Кравченко А.В., Масленникова Н.В., Толмачева Т.А. Функциональные особенности
таможенного тарифа в условиях глобализации мировой торговли. Экономика и управление:
проблемы, решения. 2017. Т. 7. № 9. С. 50 - 56.
3. Федеральная таможенная служба России [офиц. сайт]. URL: www.customs.ru
© Т. А. Толмачева, 2018

УДК 69(075.8)

Н.О. Фиденко, студентка,
ФГБОУ ВО Амурский государственный университет, г. Благовещенск, РФ

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
БЮДЖЕТОМ РЕГИОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
Статья посвящена одной из проблем региона – бюджетного долга и его решения с
помощью облигаций регионального займа для населения. В частности, должна быть
разработана Программа финансовой грамотности населения региона, которую следует
реализовывать с помощью профессиональных участников рынка ценных бумаг, банков и
т.д.
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Одной из существенных проблем бюджетной политики Амурской области является
большая доля государственного долга в собственных доходах бюджета. Так, на 1 января
2014 года долг Амурской области составлял 22 815,83 млн.руб., а на 1 января 2017 года этот
показатель достиг уже 30 602,7 млн.руб., т.е. увеличение за три года составило 34 % .
Однако за текущий 2017 год государственный долг Амурской области с начала 2017 года
снизился на 3 132,3 млн.руб. или на 10 % в связи с досрочным погашением долговых
обязательств перед кредитными организациями и на 1 ноября 2017 года составил 27 474,4
млн.руб. Таким образом, 2017 год задал тенденцию снижения, хоть и небольшими
темпами, государственного долга, которую власти намерены сохранить на все ближайшие
года.
Сейчас одним из наиболее действенных способов уменьшения долга Амурской области
является замещение коммерческих кредитов дешёвыми бюджетными кредитами. Амурская
область уже благодаря этому в 2016 году смогла сэкономить 1,4 миллиарда рублей. Однако
такое замещение не может происходить бесконечно. Законом о федеральном бюджете
установлен лимит замещения коммерческих кредитов бюджетными (для всех регионов РФ)
в 310 млрд.руб., после исчерпания которого рост дорогих в обслуживании коммерческих
кредитов в структуре государственного долга всех регионов и Амурской области в том
числе снова возобновится.
В связи с тем, что бюджетные кредиты – действенный способ сокращения
государственного долга, к сожалению, не вечный, нужно разработать его альтернативу. На
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мой взгляд, лучшей альтернативой здесь будут являться региональные облигации для
населения.
Речь идёт о колоссальном и практически неиспользуемом ресурсе. Это накопления
самих граждан. По данным главного Отделения Дальневосточного управления ЦБ РФ по
Амурской области на 1 декабря 2016 года в Амурской области на банковских депозитах
находилось 74 млрд. рублей денег, а это около полутора областных бюджетов. Амурчане
размещают свои накопления на депозитах в коммерческих банках, так почему бы
Амурской области не выступить в роли своеобразного «банка для населения».
На депозитах физических лиц только на территории Амурской области хранятся
сбережения, которые в сумме превышают годовую сумму собственных доходов региона.
Также важно, что физические лица являются наиболее постоянными и консервативными
кредиторами по сравнению с профессиональными инвесторами. Завоевав стабильные
позиции на внутреннем рынке, Амурская область может получить надежных инвесторов в
лице жителей региона.
Облигации регионального займа для населения – это ценные бумаги, которые выпускает
Министерство финансов Амурской области специально для распространения среди
обычных граждан: их проще купить, чем рыночные облигации, а риски ограничены.
Приобретая облигации регионального займа для населения, физическое лицо даёт деньги в
долг региону и получает доход по фиксированной ставке. Амурская область же при этом
выступает гарантом возврата инвестиций. Ограничения использования облигаций
регионального займа для населения Амурской области следующие:
1) приобрести облигации регионального займа для населения могут только
совершеннолетние граждане Российской Федерации (физические лица);
2) нельзя перевести для депозитарного учёта ценные бумаги в иной уполномоченный
банк, иной депозитарий;
3) нельзя продавать облигации регионального займа для населения другому физическому
лицу или юридическому лицу;
4) облигации регионального займа для населения не должны использоваться в качестве
обеспечения маржинального кредитования или быть предметом залога.
Таблица 1 – Параметры Облигаций займа Амурской области для населения
Номинал одной облигации
1000 рублей
Минимальное количество покупки
30 штук
Максимальное количество покупки
1000 штук
Срок до погашения
3 года
Период размещения (когда можно С 1 января 2018 года по 1 ноября 2021
приобрести)
года
Ставка доходности
9,5 % годовых
Периодичность выплаты купонов
Каждые 6 месяцев
Возврат денежных средств
Можно в любой момент вернуть 100 %
вложенной суммы.
– В течение первых 12 месяцев –
гарантированный возврат вложенных
средств без дохода.
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Возможность передать по наследству
Обращение на вторичном рынке

– Если вы продадите облигацию по
истечении первых 12 месяцев владения,
то вернёте всю сумму покупки и получите
процентный доход.
Да
Нет

Но при введении таких облигационных займов власти Амурской области могут
столкнуться с некоторыми трудностями. Прежде всего, это проблема недостатка
информации. Региональным властям необходимо пропагандировать свои облигационные
займы. Также осложнить ввод в действие облигаций регионального займа для населения
может финансовая безграмотность населения, в связи с этим должна проводиться работа по
повышению финансовой грамотности. В частности, на территории Амурской области
должна быть разработана и Программа финансовой грамотности населения. При умелом
размещении ценных бумаг, а также повышении грамотности населения о региональных
облигациях – именно субфедеральные ценные бумаги могут стать действенным
инструментом уменьшения государственного долга Амурской области.
Закредитованность регионального бюджета – проблема не только бюджета Амурской
области, но и ряда других субъектов РФ, поэтому находится на контроле Правительства и
президента страны. Естественно, решить ее в кратчайшие сроки не удастся. Работа по
реализации мероприятий для решения данной проблемы сложная и ответственная, однако,
без неё нельзя говорить ни об экономическом развитии Амурской области, ни о повышении
уровня и качества жизни граждан.
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СТРАХОВАНИЯ В 2018 ГОДУ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся новых направлений на рынке
страхования, а также раскрыты проблемы страхования в Российской Федерации за
последние годы и пути их решений.
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Основным драйвером роста страхового рынка в России последние четыре года является
инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Этот продукт, сочетающий в себе страхование
жизни клиента и финансовый инструмент, позволяет получить доход. Суть такого
страхования в том, что часть внесенных денег инвестируется в различные финансовые
активы, предлагаемые страховщиком (облигации или акции компаний, драгоценные
металлы). Договор может быть заключен в пользу любого лица (выгодоприобретателя), и в
случае реализации риска "смерть" выплату получит именно это лицо, а не наследники. При
этом нет необходимости в ожидании вступления в права наследования.
Еще одним драйвером в рознице может стать ипотечное страхование на фоне бурного
роста объемов ипотечного кредитования населения. Важная причина развития страховых
услуг в этом направлении - банкротство застройщиков, реорганизация, слияния и
поглощения в строительной отрасли. Банкротство строительных компаний и рост
обманутых дольщиков, в свою очередь, вызвали введение запрета на долевое
строительство. В этой связи страховые услуги могут развиваться в двух направлениях: в
качестве страхования населения, а также в качестве страхования самих строительных
проектов от банкротства девелопера или застройщика.
Продолжит расти развитие партнерских продуктов с банками, ритейлерами, онлайн партнерами. Здесь в среднесрочной перспективе повысится популярность страхования
киберрисков клиентов. Это одно из важных направлений, связанных с развитием
страхования современных технологий: блокчейн, криптовалюты, краудфандинг, платежные
сервисы и платформы. Сегодня капитализация крипторынка составляет 500 млрд долл.
США. Но именно в этой сфере риски достаточно высоки, развиваются мошеннические
схемы.
Страховой рынок не успевает за развитием криптовалюты, а в Российской Федерации
нет специального закона о криптовалютах и не внесены поправки в законодательство о
страховании. В 2018 году могут наметиться изменения в части правового регулирования
рынка криптовалют. Сейчас Минфин России опубликовал законопроект о криптовалютах.
Достаточно проблемным направлением в страховании является рынок ОСАГО.
Страхование ОСАГО стало невыгодно, зачастую просто убыточно. Поэтому у страховых
компаний возникают проблемы. К этому прибавляется недобросовестность посредников автоюристов, которые отслеживают ДТП, выезжают на места аварий, скупают у их
участников требования, выплачивая им небольшие деньги прямо на месте, а затем через суд
взыскивают со страховщиков значительные суммы. Единственный выход, который видят
страховщики, - либерализация тарифов.
Страховщики ожидают, что в 2018 году, как и в текущем, в диалоге страховой отрасли и
мегарегулятора будет остро стоять вопрос о возможных путях к либерализации рынка
ОСАГО, первый этап которой может начаться уже к июлю. Продлиться переход к
свободным тарифам может на три - четыре года.
Еще в конце сентября вырисовывалась "конструкция с широким коридором" по
базовому тарифу ОСАГО, внутри которого страховщик сможет применять свои
коэффициенты. Либерализация ОСАГО предполагала, что жители экономически развитых
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регионов будут немного доплачивать на выплаты жителям менее экономически развитых
регионов, что и нашло отражение в установленных государством тарифах. В итоге это
привело только к подпольным агентским вознаграждениям в благополучных регионах и
недоступности полисов в неблагополучных.
Определенные ожидания российского страхового рынка были связаны с принятием
закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Вполне вероятно, что в 2018
году реализация данного вида страхования перейдет из плоскости дискуссий в плоскость
практических шагов по разработке и внедрению.
Страхование ответственности лиц, входящих в состав органов управления юридического
лица, является сравнительно новым видом страхования в Российской Федерации.
Руководство юридических лиц в настоящее время все чаще сталкивается с судебными
процессами о взыскании убытков. В случае долевой ответственности ответственность
наступает в зависимости от долей, установленных соглашением или договором. Долевая
ответственность в договорной сфере состоит в том, что каждый из обязанных должников
отвечает в объеме, соразмерном его доле в обязательстве. В силу ст. 321 ГК РФ доли
предполагаются равными, если иное не предусмотрено законодательно.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
Большинство развивающихся стран часто проводят политику, которая усугубляет, а не
исправляет неудачи на свободном рынке. Таким образом, утверждается, что рыночные
неудачи должны быть исправлены правительством, например, путем предоставления
товаров и услуг, а также посредством налогов и субсидий. Опыт показывает, что реформы
государственной политики в большинстве развивающихся стран не исправили неудачи на
свободном рынке. В реальном выражении политика государственных финансов должна
разрабатываться на основе содействия устойчивому экономическому росту и развитию.
Можно утверждать, что развивающиеся страны испытывают большое желание увеличить
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свою производительность, чтобы люди могли существенно улучшить качество жизни.
Государственные финансы11 во многом влияют на развивающиеся страны. Однако, также
политика государственных финансов влияет на ключевые сектора экономики по - разному.
Это особенно верно в том, что экономические проблемы, с которыми сталкиваются
развивающиеся страны, чрезвычайно трудно решить из - за снижения фискального
потенциала.
Правительства развивающихся стран в рамках своей политики в области
государственных финансов должны иметь возможность увеличить темпы инвестиций, а
также изменить структуру инвестиций. Следует подчеркнуть тот факт, что основная роль
политики государственных финансов в развивающихся странах заключается в расширении
производственного потенциала за счет повышения уровня реального капитала, включая
навыки, а также заводы и оборудование. В развитых странах его роль заключается в
расширении как производственных мощностей, так и уровня совокупного денежного
спроса в отношении их экономического роста. На практике политика государственных
финансов посредством ее различных мер, таких как налоговая политика, бюджетная
политика, политика государственного долга и координация с денежно - кредитной
политикой, может устремить экономическую судьбу страны. Например, фискальная
политика может использоваться для смягчения последствий торговых циклов, таких как
инфляция и депрессия в экономике.
Важность государственных финансов для развития
Можно сказать, что проблемы государственного финансирования затронули
большинство развивающихся стран, как очевидный рост бюджетного дефицита.
Государственный сектор обычно влияет на национальную экономику не только за счет
распределения доходов (налогообложения) и распределения расходов (социальные услуги),
но и посредством возможных вмешательств, таких как контроль над ценами и
лицензирование. Обсуждение важно для того, чтобы развивающиеся страны избежали
риска замедления государственных финансов из - за серьезного макроэкономического
дисбаланса, который часто бывает.
Далее будет рассмотрено, почему государственные финансы необходимы для
развивающейся экономики в контексте экономического роста, стабильности цен,
экономической стабильности, справедливого распределения, распределения ресурсов
сбалансированного развития, продвижения экспорта и инфраструктурного развития.
Экономический рост:
Государственные финансы важны для достижения темпов экономического роста.
Правительство использует инструменты для увеличения как совокупного спроса, так и
совокупного предложения. Инструменты – это налоги, государственный долг, и
государственные расходы и т. д. (Например, 30 - 40 % госрасходов от ВВП можно считать
приемлемыми.)
Стабильность цен:
Правительство использует государственные финансы для того, чтобы преодолеть
инфляцию и дефляцию. При наличии инфляции оно уменьшает косвенные налоги и общие
11
См. об этом: Евстратов А. Д. Государственное регулирование экономики: методы и цели // Молодой ученый. 2017.
№15. С. 383.
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расходы, но увеличивает прямые налоги и капитальные затраты. Оно собирает внутренний
государственный долг и мобилизует для инвестиций. В случае дефляции политика просто
отменяется. В 1992 г. Правительству удалось обеспечить относительную стабильность цен.
Оно попыталось привлечь средства иностранных банков и компаний и получить займы
международных организаций. Иностранные компании вкладывать средства в российскую
экономику не торопились, их отпугивали общественно - политическая нестабильность и
отсутствие законодательной базы. Но кредиты получить удалось. Их выделил
Международный Валютный Фонд и Всемирный Банк. Кроме того, Правительство
приступило к выпуску государственных краткосрочных обязательств (ГКО), реализация
которых приносила большие средства для экономики государства. Другим каналом
получения капиталов стало привлечение денежных средств населения в банки.
Экономическая стабильность:
Правительство использует фискальные инструменты(государственные закупки, налоги и
трансферты) для стабилизации экономики. (При экономической стабильности у людей
остается на руках больше денежных средств (уже после затрат на самое необходимое) и
они стремятся их сберечь для более глобальных затрат( приобрести недвижимость,
автомобиль и т. д.) и кладут денежные средства на счет в банк. В итоге, выходит много
денежных средств (в банковском секторе сосредотачивается некоторая масса свободных
средств) и эти средства банку необходимо отдать в виде займов обратно людям, которые
имеют в них необходимость. Еще при экономической стабильности в стране низкий
уровень инфляции, а также низкая ставка рефинансирования, к которой привязаны ставки
по кредитам (а если растет инфляция, будет отмечаться рост ставки рефинансирования ЦБ)
. Если ставка рефинансирования низкая, то и ставки по кредитам низкие, поэтому кредиты
становятся доступнее и для большего числа граждан. Ну а увеличение кредитования в итоге
направляет эти деньги в развитие экономики (в виде покупки товаров, услуг и пр.)
Справедливое распределение:
Правительство использует свои доходы и расходы, чтобы уменьшить неравенство. Если
существует высокое неравенство, это налагает больше налогов на доходы, прибыль и
свойства богатых людей и товаров, которые они потребляют. Собранные деньги
используются в интересах бедных людей за счет субсидий, пособий и других видов прямых
и косвенных выгод для них. (Но,например, в России одинаковая процентная ставка 13 % и
для бедных и для богатых12). Индекс Джини, распределение доходов между бедными и
богатыми. Томас Пикетти утверждает, что неравенство становится со временем всё больше.
В России в среднесрочной перспективе не будет ни больших темпов роста, ни увеличения
перераспределения от богатых к бедным. А значит, нас ожидает дальнейшее увеличение и
так огромного неравенства. Неравенство в России действительно выше, чем в большинстве
наиболее богатых экономик, хотя и ниже, чем в подавляющем большинстве стран
Латинской Америки, в том числе и таких близких к России по уровню подушевого дохода,
как Аргентина или Чили. Уровень неравенства распределения богатства в России стал
самым высоким в мире, если не считать нескольких небольших государств Карибского
региона. В то время как в мире состояние миллиардеров составляет 1 - 2 % от совокупного
размера капитала домохозяйств, 110 миллиардеров, проживавших в России в 2013 году,
12
См. об этом: Антипов В. И. Предложения к реформе финансовой системы // Экономические стратегии. 2018. №1. с.
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контролируют 35 % богатства национальной экономики. Число миллиардеров в России
тоже рекордно высоко: если в мире один миллиардер приходится на каждые 170 млрд.
долларов богатства, то в России один миллиардер приходится на каждые 11 млрд.
долларов. Одному проценту наиболее богатых граждан России принадлежит 71 %
капитала, а накопленное состояние 94 % взрослого населения страны составляет менее 10
тысячи долларов.
Распределение ресурсов:
Государственные финансы важны для правильного использования природных,
искусственных и человеческих ресурсов. Для этого на производство и реализацию менее
желательных товаров, правительство налагает больше налогов и предоставляет субсидии
или налагает налоги слегка на более желательные товары. (Например, в России введены
акцизы на вредные товары.)
Сбалансированное развитие:
Правительство использует доходы и расходы для устранения разрыва между городским
и сельским и сельскохозяйственным и промышленным секторами. Для этого
Правительство выделяет бюджет на развитие инфраструктуры в сельских районах и
прямые экономические выгоды для сельских жителей. (Например, в США, Канаде,
Австралии государственные расходы на поддержку сельского хозяйства и повышение его
конкурентоспособности на мировом рынке достигают 25 - 37 % валовой стоимости
сельскохозяйственной продукции.)
Продвижение экспорта:
Правительство поощряет экспорт, налагающий меньше налогов или освобождающий от
налогов и предоставляющий субсидии на товары, ориентированные на экспорт. Он может
устанавливать субсидируемые цены. Это налагает больше налогов на импорт. Главный
инструмент стимулирования экспорта – его государственное кредитование. Оно
проводится через специальные государственные и смешанные банки, фонды, которые
предоставляют экспортерам кредиты по более низким процентным ставкам и на более
длительный срок, чем частные банки. Льготное кредитование предоставляется прежде
всего для экспорта машин и оборудования. Например, в Индии существуют
специализированный Экспортно - импортный банк, Управление развития торговли и ряд
других организаций, поощряющих экспортеров.
Инфраструктурное развитие:
Правительство собирает доходы и тратит на строительство инфраструктур. Оно должен
поддерживать мир, справедливость и безопасность. Это должно также привести к
социально - экономическому реформированию. Для всех этих целей оно использует
доходы и расходы в качестве фискальных инструментов. Американский экономист П.
Самуэльсон считал, что государство должно обеспечивать рост расходов на
инфраструктуру в связи с тем, что они являются критическим фактором, обуславливающим
нормальное функционирование общества. А итальянский экономист А. Песенти
подчеркивал, что государству следует расходовать средства на вооружения и на
общественные работы или инфраструктуру. Он отмечал, что сокращение частным
сектором расходов на инфраструктуру, обуславливаемое ростом государственных расходов
в этой сфере, ведет к улучшению экономической среды, улучшению условий обращения
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капитала, к росту доходов и нормы прибыли в частном секторе, к объективному росту
объемов выпуска и занятости13.
Вывод
В нынешней обстановке экономической неопределенности в большинстве
развивающихся стран только разумная политика государственных финансов может снизить
экономическое неравенство доходов и богатства. Это может быть достигнуто путем
налогообложения и мер общественного распределения. Большинство развивающихся стран
признали, что частный сектор не заинтересован в инвестировании социальных и
экономических расходов.
Тем не менее, хорошим примером является вопрос об инвестициях в социальные и
экономические расходы, такие как образование, инфраструктура, здравоохранение и т. д.,
которые являются ключом к ускорению темпов экономического роста. В большинстве
развивающихся стран существуют региональные дисбалансы в дополнение к социальному
неравенству. Согласно этой точке зрения, политика государственных финансов должна
быть направлена на сокращение как региональных, так и социальных диспропорций путем
направления инвестиций в менее развитые регионы.
По сути, политика государственных финансов может обеспечить эффективные
инструменты для ограничения ущерба и снижения рисков, часто связанных с ухудшением
экономических показателей, таких как бюджетный дефицит. Бюджетный дефицит не
подразумевает макроэкономические проблемы. Это может быть решено высокими
темпами внутренних частных сбережений и хорошо продуманными рынками капитала в
развивающихся странах. Следует понимать, что бюджетный дефицит представляет собой
проблему для большинства развивающихся стран на фоне неопределенности в
экономических направлениях. Некоторые ученые утверждают, что восприятие
правительства обычно рассматривается как катализатор развития, а другие утверждают, что
правительство является препятствием на пути развития. Следует признать, что финансовая
жесткость может привести к продолжительному экономическому спаду и может создать
тяжелый груз для бедных.
Решение состоит в том, чтобы внедрить соответствующие политики государственных
финансов, такие как сокращение государственных расходов и увеличение дополнительных
доходов, с тем чтобы улучшить качество структуры государственных расходов. Хотя опыт
стран сильно различается, развивающиеся страны все еще могут многое сделать для того,
чтобы влиять на их собственные экономические перспективы, несмотря на нынешние
глобальные экономические условия. Однако это абсолютно верно в сфере государственных
финансов. Действительно, рост государственных доходов должен поддерживаться в
соответствии с темпами государственных расходов, даже когда происходит быстрый рост
государственных доходов, чтобы Правительства не становились бессрочными заемщиками.
Именно на этом фоне развивающиеся экономики в значительной степени не смогли
снизить абсолютный уровень государственных расходов или сохранить тенденцию роста
расходов как доли ВВП.

13
См.: Рыбцев В. В. Развитие инфраструктуры как объект государственного регулирования // Молодой ученый. 2011.
№3. С. 200
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ЕВРООБЛИГАЦИИ
КАК ИНСТРУМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА КАПИТАЛОВ
Аннотация
В данной статье рассмотрена сущность еврооблигаций: выявлены преимущества данного
инструмента для инвесторов и эмитентов, приведена характеристика основных участников
рынка еврооблигаций, выделены преимущества и недостатки различных схем эмиссии
еврооблигаций. Также проводится краткий обзор развития российского рынка
еврооблигаций, выявлены основные тенденции развития.
Актуальность темы заключается в том, что роль фондового рынка в мировом движении
капитала растет с каждым днем. Данное обстоятельство придает фондовому рынку особую
значимость в экономике и делает данную ему более актуальной.
Ключевые слова:
Еврооблигации, еврорынок, иностранный капитал, инвестиции, финансирование,
эмитент.
Толчком к возникновению и развитию международного капитала послужило появление
рынка евровалют и рынка еврокапиталов. Где в глобальном масштабе создается ситуация
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свободного соотношения спроса и предложения на финансовые ресурсы. Наиболее
значимой составляющей еврорынка является развивающийся с середины XX века рынок
еврооблигаций. Согласно определению, представленному Хмыз О. В., «еврооблигации —
это облигации, эмитированные на международном фондовом рынке и деноминированные в
евровалютах — валютах, иностранных по отношению к стране - эмитенту» [2].
На международном рынке капиталов обращается огромный объем денежных средств.
Величина процентной ставки по еврооблигациям определяется в зависимости от
кредитного рейтинга эмитента, но и не ниже того рейтинга, который установлен для
Правительства страны. Рассмотрим, в чём основные преимущества данного инструмента
для инвестора. Во - первых, проценты по еврооблигациям не облагаются налогом. Во вторых, еврооблигации — это облигации на предъявителя, то есть их владельцы могут
остаться анонимными. Изучив сущность еврооблигаций, охарактеризуем понятие рынка, на
котором они обращаются. Появление и развитие рынка еврооблигаций связано с
утверждением важной части сегодняшнего мирового финансового рынка: рынка евровалют
и рынка еврокапитала. Еврорынок — это такой рынок, на котором проводятся операции по
вкладам, кредитам и займам в евровалютах [1, .34]. Рынок ценных евробумаг — это часть
мирового рынка заемного капитала. Официальное определение евробумаги записано в
Директиве Комиссии европейских сообществ от 17 марта 1989 г.
Еврооблигации могут выпускать: правительства, международные организации, крупные
корпорации, компании и банки. Первичное размещение осуществляется с помощью
синдиката андеррайтеров.
Для того, чтобы выпускать еврооблигации, эмитенту нужно обладать высоким
рейтингом. Самый высокий рейтинг ААА присваивается самым надежным заемщикам.
Высокий рейтинг не обязателен для размещения еврооблигаций — он важен для снижения
расходов на эмиссию. Но без получения рейтинга профучастники рынка не будут
обслуживать размещение. Известнейшие в мире рейтинговые агентства: Standard and Poor’s
Corporation, Moody’s Investors Service, Fitch - IBCA.
На еврорынок допускаются только серьезные и финансово стабильные заемщики,
поэтому вполне закономерно, что первым на этот рынок вышло российское государство, а
не российские компании. Это было связано с переговорами коммерческих структур
зарубежных стран и реструктуризацией госдолга России.
Крупнейшими российскими эмитентами в 2017 году были признаны следующие
компании: «Газпром», «Группа ВТБ», «ТНК - ВР», «Газпромбанк», «Русский стандарт»,
«Россельхозбанк», «Альфа - банк», «МДМ - банк», «Сбербанк России», «Банк Москвы» [3,
c.52 - 57].
Можно прийти к мнению, что только крупная компания, известная за границей, готовая
раскрыть финансовую информацию, а также имеющая хорошую кредитную историю,
способная понести все затраты, связанные с эмиссией, и пользующаяся доверием на
фондовом рынке и у инвесторов, может стать эмитентом. К таким компаниям относятся:
международные организации, транснациональные корпорации и государство.
На основании вышеизложенного можно сказать о том, что еврооблигации — это один из
наиболее прибыльных, доходных и менее рискованных способов для привлечения
иностранных инвестиций. Еврооблигации позволяют минимизировать риски, связанные с
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обесценением национальной валюты, диверсифицируя доходные финансовые вложения и
обязательства.
Таким образом,можно сделать следующие выводы, для того , чтобы России получить
значительную выгоду, ей необходимо открыть свой рынок капиталов иностранным
эмитентам и ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте. Обращение таких
ценных бумаг позволит: увеличить приток иностранных инвестиций, принесет выгоду
российской экономике,расширит возможности диверсификации инвестиций, будет
способствоввать укреплению доверия к местным рынкам, а также позвоолит гражданам
использовать недавно появившуюся возможность легально инвестировать сбережения в
ценные бумаги.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕОРЕТИЗАЦИИ
УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В ДЗЮДО
КАК СОЦИАЛЬНО - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Теория и практика использования педагогического моделирования [1, 7, 8] в работе
тренера по дзюдо определяют возможности уточнения и разработки новых форм
организации учебно - тренировочного процесса, введение новых видов обучения и
взаимодействия, построения и детализации успешных моделей сотрудничества и
самовыражения личности спортсмена в структуре занятий дзюдо, разработки новых
технологий учебно - тренировочного процесса в дзюдо, системного представления
результатов научно - педагогического поиска тренера и методиста в научно педагогическом исследовании.
Теоретизация [1, 2, 3, 4, 5] как категория педагогики и продукт развития научного
выбора педагога позволяет оптимальным образом представлять данные практико
ориентированных исследований, раскрыть смысловую нагрузку выделенных опытным
путем данных, представить в строго научной форме исследуемое явление или
педагогический процесс.
Профессионализм педагога [6] (тренера и методиста) может быть системно изучен и
обоснован в конструктах современной культуры, компетентностного подхода, системно деятельностного подхода, функционально - трудового подхода [7, 8, 9].
Уточним понятия и особенности теоретизации учебно - тренировочного процесса в
дзюдо, раскрыв нюансы постановки проблемы и ее решения в общепедагогическом,
профессионально - педагогическом и частно - предметном ракурсах детерминации и
решения проблем и задач.
Теоретизация учебно - тренировочного процесса в дзюдо (широкий смысл) – разработка
научно обоснованных теорий, концепций, моделей, технологий, средств, методов
организации деятельности обучающегося и тренера, выделяющих оптимальные
возможности развития личности в дзюдо, выявляющих педагогические условия, принципы,
тенденции развития личности в дзюдо, а также системы занятий дзюдо как избранным
видом спорта.
Теоретизация учебно - тренировочного процесса в дзюдо (узкий смысл) – процесс
формирования личности в дзюдо как избранным видом спорта с последующим уточнением
основ развития личности спортсмена в дзюдо, определение эффективных технологий,
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форм, средств, методов учебно - тренировочного процесса, гарантирующих учет условий
развития личности и модели осуществления контроля качества включения личности в
систему соревнований с последующим уточнением возможностей развития и
самореализации, социализации и коррекции.
Теоретизация учебно - тренировочного процесса в дзюдо (локальный смысл) –
процедура уточнения возможностей развития личности на индивидуальных
(персональных) и групповых тренировках спортсмена, определяющего перспективы
решения задач «хочу, могу, надо, есть», гарантирующих в оптимальном выборе высокие
результаты продуктивности и здоровьесбережения.
Проблемы учебно - тренировочного процесса в дзюдо представляют интерес с позиции
теоретического обоснования важности развития личности, включенности личности в
процесс социального развития, реализации условий включенности личности в систему
непрерывного образования и профессионально - трудовых отношений.
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ЭКСКУРСИЯ КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Экскурсия - особый вид учебных занятий, который проводится чаще всего за пределами
классной комнаты для непосредственного восприятия и наблюдения учениками объектов и
явлений, связанных с изучением программного материала.
Данный вид работы направлен на удовлетворение познавательных потребностей
учащихся, их физическое и интеллектуальное развитие, укрепление здоровья, умение
замечать интересное, необычное.
Ключевые слова
Экскурсия, программный материал, вид учебного занятия, интерес, внеурочная
деятельность.
Одна из нетрадиционных форм представления учебного материала, которую широко
могут использовать преподаватели младших классов, - это экскурсия.
Экскурсия является тематическим путешествием в определенной среде: пусть это
искусственная среда музея или реальная городская которая сопровождается определенной
информацией по выбранной теме [1].
Экскурсия является коллективным посещением определенного объекта с
познавательной или учебной целью для общего культурного развития. Основная задача ее научить учащихся не только рассматривать, но и пытливо изучать окружающую среду,
находить новое и интересное в ежедневном окружении. Особенностью экскурсии является
доминирование показа экскурсионного объекта над объяснением и рассказом. Успех
экскурсии зависит от ее организации. Учитель посещает экскурсионный объект или
местность, определяет важнейший материал, который будет предложен для изучения
ученикам. Предварительно необходимо сообщать учебно - воспитательную цель и
конкретные задачи экскурсии.
Экскурсия имеет ряд преимуществ [3] :
1) раскрепощает слушателя не только физически, но и психологически;
2) создает условия для свободного усвоения материала;
3) упрощает общение учеников с учителем и друг с другом;
4) расширяет возможности эмоциональных реакций;
4) расширяет возможности эмоциональных реакций;
5) способствует эстетическому восприятию архитектурной и природной среды.
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Каждая экскурсия имеет свою четко определенную тему и цель.
Тема - это круг явлений, отобранных и освещенных автором. Тема тесно связана с
целью экскурсии.
Цель - это основной вывод, мысль экскурсии.
Выбор темы зависит от потенциального спроса, конкретного заказа или
целенаправленного осознания определенной тематики экскурсий. Тема экскурсии
планируется заранее, а к основному выводу экскурсии, ее ведущей идеи автор экскурсии /
экскурсовод должен привести экскурсантов постепенно, побуждая их стать "участниками"
событий, отраженных во время экскурсии.
В процессе правильно организованных наблюдений формируется очень важное
качество личности - умение наблюдать. Это умение замечать в предметах и явлениях
существенное, часто малозаметное, которое не выделяется из окружающего мира. Развитие
наблюдательности в начальной школе случается в рамках естествознания. Теоретически
формировать наблюдательность прекрасно можно и на уроках математики, русского,
рисования, технологии, но приоритет в формировании принадлежит все же урокам
природоведения. Здесь все предусматривает развитие наблюдательности - экскурсии в
природу, и опыт по определению свойств тех или иных явлений и предметов, наблюдений
в неживой и живой природе.
Но на практике мы видим, что учителя часто не уделяют внимания формированию
умения наблюдать у детей. Но порой нет условий наблюдений в природе, с
загруженностью программы, а порой и желания для проведения постоянных наблюдений.
Это указывает, что необходимо целенаправленно побуждать детей на уроках
природоведения во время экскурсий к мыслительной деятельности и специально обучать
приемам наблюдения в природе, чтобы задержать на несколько дней внимание, полнее
запечатлеть их образ [5].
Приведу пример экскурсии для 1 - 2 классов. Экскурсия "Учимся находить красоту в
природе".
Цель: научить детей видеть прекрасное, чувствовать красоту объектов природы,
развивать наблюдательность, внимание, эстетические чувства, воспитывать желание быть
другом и охранником природы.
Задания для групповой работы:
Группа №1 - "художники" ищут прекрасное в цветах, линиях форм, рассматривая
разноцветные листочки деревьев и кустарников, цветущих травянистых растений.
Группа №2 - "музыканты" находят прекрасное в звуках, которые их окружают,
прислушиваясь к шуму ветра в кронах деревьев, пение птиц, гудении насекомых.
Группа №3 - "дегустаторы" определяют осенние ароматы, нюхая цветы, опавшие листья,
делают выводы о приятных и неприятные запахи.
Группа №4 - "исследователи" находят объекты для наблюдений среди насекомых
(бабочек, муравьев) или пауков.
После выполнения поставленных задач по очереди обмениваются своими
впечатлениями, пытаются сделать выводы.
Полученные знания учащиеся могут применить во время проведения подвижных игр.
Например, во время игры "Угадай дерево" учитель демонстрирует учащимся листочек, а
дети должны подбежать к дереву, с которого он сорван и назвать это дерево. Игра "Назови
растение" помогает детям лучше запомнить, где растут соответствующие растения. При
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этом ведущий бросает мяч ученикам по очереди и называет растение, а ученик возвращая
мяч говорит, где оно растет. Во время игры "Угадай растение по описанию" учитель
предлагает детям узнать растение по словесному описанию, назвать его и подойти к нему в
природе.
Во время экскурсий для учащихся 1 - 2 классов можно наглядно познакомить с
сезонными изменениями, которые происходят в природе. Наблюдая за одними
природными объектами, младшие школьники имеют возможность увидеть, что меняется в
окружающей среде с наступлением иного времени года и сделать первые выводы, почему
это происходит и убедиться в их повторяемости [4].
С экскурсией мы все знакомы с детства: нас водили в музеи, зоопарки, на заводы.
Информация о среде, в которой проходит экскурсия, позволяет человеку погрузиться в
новый для него мир. Так, проходя давно знакомыми местами, ученики видят мир не только
сами, но и воспринимают его глазами экскурсовода - преподавателя, обогащают «личный
ассоциативный ряд образами прошлого тех людей, чья жизнь или мысли были связаны с
этой средой. Кроме того, путешествие напоминает информацию о среде на основе
индивидуальных впечатлений, эмоций, позволяет создать мир личных смыслов на основе
личных свободных ассоциаций [2]».
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РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. Сегодня для всех регионов мира главной задачей является разработка новых
подходов к решению задач сохранения природной среды. Данная тема имеет широкую
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актуальность в современном мире. На сегодняшний день проблема экологии даёт о себе
знать всё больше и больше. В связи с этим экологический туризм набирает обороты в
индустрии туризма, а именно возрастает потребность в составлении неизведанных и
живописных туристических маршрутов.
Ключевые слова: экология, туризм, охрана природы, окружающая среда, экологическая
тропа, экскурсия, турмаршрут.
Для большинства стран туризм играет немаловажную роль в экономике, решает
проблемы в стимулировании социального развития регионов, а также в поступлении
значительных средств в государственную казну. На долю туризма приходится около
десяти процентов мирового валового национального продукта, мировых
инвестиций, всех рабочих мест и мировых потребительских расходов. Развитие
туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как
транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство
товаров народного потребления, и составляет одно из наиболее перспективных
направлений структурной перестройки экономики.
Вот лишь несколько немаловажных причин столь активного развития
экологического туризма:
 на сегодняшний день практически во всех регионах мира насущной задачей
является сохранение благоприятно окружающей среды;
 люди по причинам урбанизации, индустриализации стали испытывать
возрастающую потребность в общении с природой.
В России данный вид туризма приобрёл известность относительно недавно и стал
иметь спрос среди множеств лиц, желающих получить незабываемые впечатления
на первозданной природе нашей страны и отдохнуть от городской суеты. Любовь к
природе начинают прививать еще со школьной скамьи и даже с дошкольного
возраста. Для активного развития экологического туризма в нашей стране,
необходимо создавать условия для непрерывного экологического образования
детей, развивать экологическую культуру личности и общества, через
формирование практического опыта природопользования. Для достижения данной
цели, необходимо поставить и реализовать следующие задачи:
 дать природоохранные знания и умения учащимся школы;
 воспитать любовь к природе, школе, городу, малой Родине;
 формировать личную ответственность у учащихся за сохранность природных
объектов;
 привлечение учащихся к участию в экологических олимпиадах и конкурсах.
Экологический туризм в России в последние годы становится все более
популярным. Он подразумевает под собой посещение отдалённых уголков страны,
практически не тронутых современной цивилизацией. Это необычные туры,
включающие в себя пешие переходы, сплавы по реке, поездки на различных видах
транспорта, а также осмотр уникальных достопримечательностей. [Бутко, 2014, с.
114]
Был проведен анализ экологических троп в России. Выделены основные критерии
и представлены в таблице 1.
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Таблица 1
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На основе выполненного анализа следует отметить разнообразие каждой экологической
тропы. Они позволяют более продуктивно использовать обычные прогулки, как с детьми,
так и со взрослыми для экологических занятий, трудовой деятельности и одновременно для
оздоровления экскурсантов на свежем воздухе. Исходя из анализа, можно убедиться в том,
что время прохождения каждой из рассмотренной тропы не так велико, но оно пройдёт
крайне продуктивно и познавательно. Недостатки имеются, но они не столь существенны,
нужно лишь придерживаться правил безопасности. Есть возможность познакомиться с
разнообразием флоры и фауны, а на экологической тропе «Тропою зубра» и вовсе
совершить уникальную встречу с редкими представителями рода бизонов – зубрами. Всё
это говорит о крайней необходимости экологических троп и их дальнейшем развитии.
На основе этого можно представить пример разработки экологического тура – тур по
национальному парку «Шушенский бор». Программа может предусматривать посещение
заповедной зоны Саян и знакомство с ландшафтами природного заповедника. Разнообразие
объектов живой природы и деятельности человека, чистый горный воздух, удобная тропа,
исключительные по красоте ландшафты отвечают познавательным запросам людей
разного уровня подготовки и интересов. Отсюда имеем предпосылки разработки
экологической тропы по родному краю с элементами туристской анимации [5].
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Разработка экологической тропы
Основные характеристики:
Вид тропы: эколого - просветительская.
Местонахождения: РФ, Республика Башкортостан, Ишимбайский район, с. Макарово.
Название маршрута: Экологическими тропами к познанию!
Количество дней: 2 дня / 1 ночь.
Состояние тропы: хорошее, местами удовлетворительное.
Время и даты: весеннее - летний сезон (май - август).
Протяженность: 4,7 км.
Режим пользования: учебные экскурсии, исследования, свободное посещение.
Краткое описание границ маршрута: начало маршрута база отдыха «Кук - Караук».
Затем движение к скале Калим - Ускан. После следует пещера Салаватская, далее идёт
движение следующей к пещере Кук - Караук. Затем доходим до конечной точки –
знаменитый водопад Кук - Караук, далее въезд в г. Ишимбай. Суть данной тропы: все
объекты между собой взаимосвязаны.
Тип тропы: линейный.
Назначение экологической тропы: учебно - познавательное.
Цель экскурсии: показ причинно - следственных и связей в природе, а также проведение
природоохранительной работы с целью воспитания бережного отношения к природе и
формирования экологической культуры поведения в природе.
Задачи тропы:
 дать природоохранные знания и умения учащимся школы в виде экскурсионного
рассказа и показа;
 воспитать любовь к природе, школе, городу, малой Родине путем проведения
различных игр на экологическую тематику;
 формировать личную ответственность у учащихся за сохранность природных
объектов;
 привлечение учащихся к участию в экологических олимпиадах и конкурсах путем
проведения конкурса по очистке территории.
Дополнительно тропа может использоваться педагогами образовательных организаций –
не только биологии, но и, например: ОБЖ – для разъяснения принципов ориентирования на
местности и оказания первой доврачебной помощи в условиях похода, географии – для
наглядного усвоения основ картографии, изобразительное искусство – для уроков на
открытом воздухе по рисованию пейзажей и отдельных природных объектов. Кроме того,
данная тропа может использоваться для прохождения маршрута с педагогами
дополнительного образования и школьными учителями в целях методической помощи им
по проведению экскурсий и уроков на открытом воздухе, знакомства с наиболее
интересными представителями флоры и фауны окрестностей с. Макарово, наглядной
демонстрации принципов исследовательской работы с учащимися, помощи в выборе тем
проектов [1].
Так же, тропа, как источник биологического материала, может использоваться для
сборов коллекций, в том числе тематических: гербария, плодов и семян, грибов и
лишайников, насекомых, пресноводных ракообразных, моллюсков и других
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беспозвоночных. Собранный здесь материал может в дальнейшем использоваться на
уроках и дополнительных занятиях как наглядное пособие.
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ОСОБЕННОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 3++
Аннотация
В статье приводятся основные принципы формирования и построения новых ФГОС ВО
3++.
Ключевые слова
Высшее образование, федеральный стандарт, образовательная программа.
С 01 сентября 2017 года вступили в силу ФГОС ВО 3++ с учетом профессиональных
стандартов. Одна из задач перехода на ФГОС 3++ - cопряжение профессиональных
стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов высшего
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образования. В связи с этим вузы получили большую свободу в формировании основных
образовательных программ, что безусловно увеличивает их возможности точнее
реагировать на запросы рынка труда, конкурировать на российском и международном
рынках образовательных услуг, одновременно значительно повышая ответственность
самих образовательных организаций за качество предлагаемых образовательных программ
[1,2,3].
Однако, мониторинг эффективности внедрения ФГОС в организациях высшего
образования, проведенный Минобрнауки России, выявил серьезные трудности при
использовании российскими университетами инструментов, разработанных базовым
методологическим проектом «Болонского процесса». В значительной мере эти трудности
оказались обусловлены несовершенством самих ФГОС - 3. Выявленные в процессе
мониторинга основные недостатки ФГОС - 3 были следующие:
- перечни общекультурных компетенций выпускников, заданные в разных ФГОС - 3, не
унифицированы по количеству и по используемым подходам даже для направлений
подготовки (специальностей), принадлежащих одной и той же укрупненной группе
направлений подготовки (специальностей) высшего образования;
- перечни профессиональных компетенций в большинстве ФГОС - 3 избыточны и плохо
структурированы по видам профессиональной деятельности выпускников (во многих
ФГОС - 3 – вообще не структурированы), в них не выделено «ядро» направления
подготовки, то есть тот набор компетенций, который должен быть обеспечен любому
выпускнику образовательной программы, что приводит к вынужденной необходимости
при проектировании ООП вуза «отрабатывать» весь набор компетенций, заданных во
ФГОС - 3 (от 30 до 80 компетенций в программах бакалавриата);
- результаты обучения по отдельным элементам образовательной программы (циклам,
разделам), заданные во ФГОС - 3 слабо коррелируют с набором компетенций, заданных в
тех же ФГОС - 3;
- цикловая (горизонтальная) структура ООП и объемы трудоемкости циклов в зачетных
единицах, заданные во ФГОС - 3, не позволяют вузам проектировать модульные
(вертикальные) элементы образовательных программ и реализовать программу в
модульной формате, определенном Европейской системой накопления и переноса
академических кредитов [4,5,6].
Основные принципы разработки и реализации ФГОС ВО 3++ в вузах являются:
1. Проведение актуализации ФГОС ВО, а не разработка новых стандартов (не надо новой
аккредитации и лицензирования).
2. Профстандарты являются приложением к ФГОС 3++, что позволяет не менять ФГОС
при появлении новых профстандартов.
3 . ФГОС и ПООП – единый комплект нормативно - рекомендательного обеспечения
разработки и реализации ОПОП.
4. В областях, где нет профстандартов, профессиональные компетенции ФГОС 3++
формируются исходя из профессионального опыта.
5. Актуализированные ФГОС ВО вступают в силу с 1.09.2018 г.
6. Применяются для обучающихся с нового 2018 г. приема на обучение.
Сейчас разрабатываются ПООП и формируется их реестр. Описание области в
ФГОС 3++ заменено на описание сфер, задач, областей профессиональной
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деятельности выпускников. Механизм определения профессиональных стандартов
(ПС), можно выбирать из перечня, либо самостоятельно (необходимо обоснование).
ВУЗы самостоятельно устанавливают объект и задачи. Перечень ПС не является
исчерпывающим. Ни одна область профессиональной деятельности не обеспечена
ПС в полной мере. В отдельных областях по отдельным направлениям (культура,
история, философия) не могут быть созданы ПС. Это означает, что, наряду с ПС или
при их отсутствии используются иные инструменты для определения ПК (форсайт
рынка труда, консультации с ведущими работодателями, перспективный анализ
профессий и т.д.). Существенным является разработка требований к результатам
освоения [7,8,9].
ФГОС 3++ содержит универсальные компетенции – УК, общепрофессиональные
компетенции – ОПК, профессиональные компетенции - ПК.
Актуализированный ФГОС «передает» примерной образовательной программе
важные элементы: перечень профессиональных задач;
перечень
профессиональных
компетенций,
перечень
возможных
направленностей (профилей) образовательных программ, сочетание базовой и
вариативной части в структуре образовательных программ, оценочные средства для
универсальных и общепрофессиональных компетенций.
Примерная образовательная программа из рекомендательного методического
документа превращается в нормативный. При разработке ОПОП по направлению
подготовки важно определить количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем в целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)", при
освоении программы бакалавриата по очной форме должно составлять не менее 40
процентов от общего количества часов, отведенных на реализацию данного Блока.
Квалификация научно - педагогических работников организации должна отвечать
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональным стандартам. Требования к долям остепененных, ППС с
базовым образованием, привлеченных работодателей исключены, а рекомендованы
в ПООП [10].
Важным является оценка качества программы: оценка уровня усвоения
компетенций (выполнение действий и демонстрация в соответствии со шкалами
оценки) и оценка качества образовательного процесса (опросы участников
образовательного процесса, взаимодействие с работодателями и т.д.). ВУЗы
устанавливают и разрабатывают систему оценки качества программы
самостоятельно. Наряду с государственной аккредитацией будет профессионально общественная и международная аккредитация.
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Развитие личности - сложный, диалектически противоречивый и многоплановый
процесс. В нем, как целом, можно различать процессы органического созревания,
психического развития и целенаправленного формирования личности. Органическое
созревание и психическое развитие образует в своей нерасторжимой взаимосвязи
внутренний костяк всего процесса развития личности, придают ему характер
самодвижения, саморазвития. С. Л. Рубинштейн по этому поводу писал: «Ребенок не
созревает сначала и затем воспитывается и обучается; он созревает, воспитываясь и
обучаясь, т. е. под руководством взрослых осваивая то содержание культуры, которое
создало человечество; ребенок не развивается и воспитывается, развивается, воспитываясь,
обучаясь, т. е. самое созревание и развитие ребенка в ходе обучения и воспитания не только
проявляется, но и совершается. Организм развивается, функционируя; человек - взрослый развивается, трудясь; ребенок развивается, воспитываясь и обучаясь. В этом заключается
основной закон психического развития ребёнка» [1.с.155].
«Какие бы воздействия ни оказывала среда на ребенка, какие бы требования она
к нему ни предъявляла, до тех пор, пока эти требования не войдут в структуру
собственных потребностей ребенка, они не выступят действительными факторами
его развития» [2,с.174]. Центральным фактором формирования личности ученика,
координирующим и корректирующим влияние всех других факторов должна стать
школа. Именно школа как специально созданное государственное учреждение для
воспитания и обучения подрастающих поколений, укомплектованная специально
подготовленными для этого работниками — учителями, имеет наибольшие
возможности для целенаправленного и планомерного формирования личности
каждого ученика. Школа осуществляет свое влияние и воздействие на процесс
формирования личности ученика с помощью воспитания. Здесь под воспитанием мы
понимаем специально организованный в условиях школы плановый процесс,
управляемый и руководимый педагогическим коллективом, имеющий основной
целью формирование гармонической, всесторонне развитой и социально зрелой
личности каждого школьника. Первым психологическим требованием к
организации и проведению воспитания школьников является следующее: основой
всей воспитательной работы должно являться формирование у учащихся нужной
мотивации. Любые внешние воздействия, любые воспитательные влияния лишь в
том случае действенны, имеют должный эффект, когда они созвучны,
соответствуют потребностям учащихся. С.Л. Рубинштейн эту психологическую
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закономерность выразил следующим образом: «для того чтобы учащийся по настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые перед ним ставятся
в ходе учебной деятельности, были не только понятны, но и внутренне приняты, т. е.
чтобы они приобрели значимость для учащегося и нашли, таким образом, отклик и
опорную точку в его переживаниях». При этом сказанное относится не только к
учебным задачам, но и вообще к любым задачам, встающим перед учеником. В. А.
Сухомлинский эту же по существу закономерность выразил еще более образно:
«...многие учителя пытаются воспитывать невоспитываемых. Воспитание же
заключается, прежде всего, в том, чтобы выработать, оттачивать у человека
способность быть воспитываемым» [3,с.26]. Как понимать, что ученик является
«невоспитываемым»? Это значит, что у ученика нет нужной для этого мотивации,
необходимых побуждений, поэтому он глух и слеп по отношению к воспитательным
воздействиям учителя. Когда у ребенка появится такая мотивации, когда у него
возникнет стремление стать воспитанным, «хорошим», вот тогда можно говорить,
что у него возникла «способность быть воспитываемым», что, по образному
выражению В. А. Сухомлинского, означает «чуткость души, чуткость сердца
воспитанника к тончайшему оттенку слова воспитателя, к его взгляду, к жесту, к
улыбке, к задумчивости и молчаливости». В этом случае любое разумное
воспитательное воздействие учителя будет понятно и принято учеником, окажется
действенными эффективным. Существуют два основных пути формирования у
учащихся нужной мотивации. Первый путь, это тот путь, который учитель, опираясь
на уже имеющиеся у учащихся потребности, так организует определённую
деятельность, чтобы она вызвала у них положительные эмоции удовлетворения,
радости. Второй путь связан с методами убеждения, разъяснения, внушения,
примера. Особую роль здесь играет коллектив, социальная среда, в которой живёт
ученик. Когда ученик видит, что окружающие его товарищи и взрослые относятся к
тому или иному объекту (например, к знаниям по какому - то предмету) как к
особой ценности и направляют свою деятельность на овладение этим объектом, то и
он перенимает этот взгляд на данный объект. Тем самым у него возникает особое
теоретическое отношение к этому объекту как к некой ценности и потребность в
овладении им, т. е. возникает новый стойкий мотив. Исследования психологов
показали, что лишь тот учитель, который проявляет глубокий интерес к содержанию
излагаемых им знаний, к процессу обучения и воспитания, может добиться
формирования у учащихся стойкой положительной мотивации к учению и
воспитанию. Учитель же, равнодушный к содержанию и процессу обучения,
добиться положительной мотивации к учебному предмету, к учению не сумеет,
даже если превосходно знает свой предмет и имеет хорошие профессионально педагогические навыки.
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Аннотация
Расширение полномочий образовательных организаций обусловило усиление
общественного контроля в сфере образования. В статье раскрыты сущность и правовые
основы его реализации. Определены пути дальнейшего совершенствования института
общественного контроля.
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В условиях новой социально - экономической ситуации в стране повышается
необходимость усиления контроля во всех сферах жизнедеятельности человека, в том числе
и различными общественными организациями.
Контроль – неотъемлемый компонент любой деятельности человека. Выполняя одну из
основных функций процесса управления, он применяется как элемент «обратной связи» во
всех областях жизни общества. Являясь важной составляющей функционирования и
развития современной системы образования, контроль и его эффективность остается одной
из наиболее обсуждаемых и актуальных проблем современности.
В связи с расширением полномочий образовательных организаций в выборе
направлений и методов осуществления деятельности, общественный контроль интенсивно
приникает и в сферу образования.
Общественный контроль – это независимый по отношению к органам власти контроль,
внешний, который осуществляется в интересах общества и человека. Его цель не просто
выявить и указать недостатки в данной области, а прежде всего – повысить качество и
эффективность предоставляемых услуг.
Не умаляя роли государственного контроля, осуществляемого органами управления
образования на различных уровнях (Министерство образования и науки РФ, Федеральная
служба по надзору в сфере образования и науки и др.), которые призваны улучшать и
совершенствовать государственное управление, общественный контроль должен оценить и
обеспечить повышение общественной пользы от такого управления. Государственный и
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общественный контроль дополняют друг друга. Организуя общественный контроль,
обычные граждане выполняют одну из управленческих функций, проверяя
результативность и эффективность деятельности различных организаций и структур с
точки зрения общественной пользы.
Принятие Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
способствовало становлению и развитию общественного контроля в сфере образования. В
законе прописано правовое регулирование общественных отношений, возникающих в
сфере образования, которое основывается на определенных принципах. Одним из них
является принцип демократического характера управления образованием, который
направлен на обеспечение права всех участников образовательного процесса –
педагогических работников, родителей, обучающихся участвовать в управлении
образовательной организацией (Ст.3). В статье 89 Федерального закона, также сказано, что
управление системой образования должно осуществляться на принципах демократии,
информационной открытости системы образования и осуществляться с учетом
общественного мнения, то есть иметь государственно - общественный характер [6].
Таким образом, оптимальное управление системой образования должно осуществляться
не только органами государственной власти, но и различными общественными
объединениями. И если управление немыслимо без его основной функции – контроля, то и
эта деятельность должна осуществляться как государственными, так и общественными
организациями. Статья 96 Федерального закона «Об образовании РФ» предусматривает
создание правовой основы для реализации внешней оценки различных сторон деятельности
системы образования посредством введения общественной и профессионально общественной аккредитации [6].
Порядок организации общественного контроля в различных сферах жизнедеятельности
человека, в том числе и образовании, регулируется Федеральным законом «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» (от 21 июля 2014 г.). В данном
документе изложены правовые основы, регламентирующие организацию общественного
контроля: цели, задачи и принципы организации общественного контроля; права и
обязанности субъектов общественного контроля; раскрыты основные формы
общественного контроля и порядок его осуществления [7].
Таким образом, в сфере образования субъектами общественного контроля являются как
общественные объединения при центральных управленческих структурах – Общественная
палата Российской Федерации; Общественный совет при Министерстве образования и
науки РФ; Общественный совет при Федеральной службе по надзору в сфере образования
и науки; общественные советы при органах государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере образования; общественные советы при органах местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования, так и
общественные объединения (советы) при образовательных организациях. Деятельность
всех этих общественных организаций законодательно прописана в различных нормативных
актах на различных уровнях [4, 5]. Общественный контроль также могут осуществлять и
физические лица, граждане, которые проводят проверку в качестве общественных
инспекторов и экспертов.
Эффективность организации общественного контроля различными субъектами во
многом будут определять не только соблюдение правил проверки, но и целесообразность
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выбора формы осуществления контроля. Законодательно определены следующие основные
формы общественного контроля:
- общественный мониторинг,
- общественная проверка,
- общественная экспертиза,
- общественные обсуждение,
- общественные (публичные) слушания и др.
Естественно организация общественного контроля может не ограничиваться только
одной из этих форм. В некоторых ситуациях эффективность контроля возрастет, если будут
применяться одновременно несколько форм.
Общеизвестно, что в системе образования, чаще всего контролю, в том числе и
общественному, подвергаются образовательные организации, их деятельность,
соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта,
качество подготовки обучающихся и др. Однако, Федеральные законы «Об образовании в
РФ» и «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» расширили
объекты общественного контроля. В соответствии с законодательными актами, оценивать
качество деятельности и ее результаты возможно и в отношении органов управления.
Прежде всего – исполнительных органов государственной власти субъектов, органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. Также
предусматривается организация общественного контроля (в рамках общественных
обсуждений) в отношении издаваемых нормативных и иных правовых актов, принимаемых
управленческих решений на разных уровнях системы образования.
Рассматривая полномочия субъектов общественного контроля, Е.В. Бердникова
выделяет в его структуре различные уровни, соответствующие областям деятельности
управленческих структур и образовательных организаций:
– экспертный, направленный на экспертизу нормативно - правовой базы
образовательного процесса путем проведения общественных обсуждений разрабатываемых
законодательных актов, а также включающий деятельность общественных советов при
различных уровнях государственных органах власти;
– институционально - организационный – включает независимую оценку качества
работы образовательной организации в целом, в том числе и качество подготовки
обучающихся [1].
Таким образом, в настоящее время в основном сформирована нормативно - правовая
база, регулирующая организацию общественного контроля в сфере образования за
деятельностью различных управленческих структур и организаций. Однако потенциал
общественного контроля в образовании в полной мере не реализован [2, 3]. Безусловно, в
обществе пришло понимание того, что многие социальные и государственные проблемы
можно решить совместными усилиями институтов государственной власти и активной
деятельностью организаций, осуществляющих общественный контроль. Требуется
дальнейшее совершенствование законодательной базы реализации института
общественного контроля. Необходима детальная проработка его механизма, повышение
уровня подготовленности лиц, осуществляющих проверку, а также развитие социальной
активности и гражданской позиции людей в отстаивании своих прав. Это основные
условия, совершенствования института общественного контроля в сфере образования.
Только путем синергетического подхода к организации государственного и общественного
контроля, при оценке деятельности органов управления и образовательных организаций,
возможно решение актуальных проблем в области образования и прежде всего –
повышение качества подготовки обучающихся.
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА: ДЕТЕРМИНАНТЫ И МОДЕЛИ
Аннотация
В статье определены особенности детерминации и моделирования технология
формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического
153

университета; приведены актуальные аспекты решения задач развития средствами
педагогической технологии.
Ключевые слова
Педагогическая технология, модель, здоровьесберегающая деятельность обучающегося
технического университета, физическая культура.
Возможности разработки основ педагогического моделирования и педагогического
проектирования в структуре решения задачи построения педагогической технологии как
продукта и конструкта педагогической деятельности – одно из важных направлений
современной теории обучения [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. В структуре принятия основ научно педагогического исследования [1] возможность продуктивного решения задачи разработки
технологии обучения (частная задача) и педагогической технологии (обобщенная форма
выбора задачи поиска) определяют перспективность и эффективность реализуемой
педагогической деятельности и функционирования системы образования в целом.
Особенности детерминации и моделирования технология формирования
здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического университета в структуре
изучения основ физической культуры и спорта будут определены в структуре активного
использования основ гуманистического проецирования возможностей и потребностей
личности и общества, основы которых детерминируются через составные конструкта
«хочу, могу, надо, есть».
Технология формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося
технического университета в структуре изучения основ физической культуры и спорта –
это совокупность методов и средств формирования здоровьесберегающей деятельности
обучающегося технического университета в структуре изучения основ физической
культуры и спорта, в модели которых целеполагание качественного выбора должны быть в
определении не меньше 70 % заявленного измеряемого качества, т.е. эффективность
реализации педагогических решений с используемой технологии должны быть не меньше
70 % от общего количества обучающихся, включённых в процесс реализации
педагогического процесса – процесса формирования здоровьесберегающей деятельности
обучающегося.
Для
детализации
возможности
построения
технологии
формирования
здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического университета в структуре
изучения основ физической культуры и спорта будем использовать следующие словесно логические модели реализации поставленной в работе задачи:
• модель учета возрастосообразности и физического развития обучающегося в структуре
занятий физической культурой (особенности возрастосообразной педагогики определяют
возможность построения занятии по физической культуре с общепринятыми норами
физического развития личности и определимыми в структуре ФГОС нормативами оценки
качества результатов обучающегося по физической культуре);
• модель учета специфики нормального распределения способностей и здоровья
обучающихся (выделение трех и более функционально - реализуемых основ построения
занятий с обучающимися по физической культуре), в выделенной практике можно
определить три группы – основная, специальная медицинская группа, группа
освобожденных обучающихся (каждой группе выделяются оптимальные условия для
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формирования потребности в здоровом образе жизни и формировании основ
здоровьесберегающей деятельности обучающегося, гарантирующих качественное
профессиональное становление в плоскости инженерно - технического образования);
• модель учета традиционных и инновационных основ формирования
здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического университета в структуре
изучения основ физической культуры и спорта (выделение основ построения занятий по
физической культуре в структуре традиционного обучения в вузе, определение
инновационных особенностей и решений, условий визуализации изменений и способов
оценки качества реализуемых идей, происходящих в структуре организации занятий
физической культуры в техническом университете и пр.);
• модель эффективности деятельности педагога в структуре реализации основ
формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического
университета в процессе изучения основ физической культуры (определение
педагогических положений, отражающих идею эффективности деятельности, уточнение
качества и нюансов исследования эффективности формирования здоровьесберегающей
деятельности обучающегося как продукта, получаемого в структуре организуемых занятий
по физической культуре и пр.);
• модель модернизации деятельности педагога в структуре реализации основ
формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического
университета в процессе изучения основ физической культуры (выбор и обоснование
новых достижений в различных плоскостях научной педагогики, использование новых
средств и методов в решении задач организации физической культуры в техническом
университете,
построение
и
реализация
новых
моделей
формирования
здоровьесберегающей деятельности обучающегося в процессе изучения основ физической
культуры и пр.) и т.д.
Выделенные модели могут быть заложены в структуре проектирования и
моделирования
педагогической
технологии
формирования
и
мониторинга
здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического университета в структуре
изучения основ физической культуры и спорта.
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Аннотация
Самообразование является одним из важнейших аспектов в жизни современного
человека, однако темп жизни не всегда позволяет посещать очные курсы, лекции или
практики, поэтому наряду с данным видом обучения в современном обществе набирает
популярность обучение посредством онлайн - сервисов, при выборе которых необходим
тщательный анализ по различным показателям. В статье детально рассмотрены онлайн сервисы Skillshare и «Открытое образование», представлен опрос респондентов
определенной возрастной группы с целью выявления актуальности данной темы.
Ключевые слова:
Обучение, модель обучения, онлайн - образование, самообразование
Современное образование интерактивно и многогранно. В соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов 3+ более половины часов,
отведенных на освоение дисциплины «Основы научно - исследовательской работы в
дизайне» приходится на самостоятельное изучение и это необходимо учитывать при
моделировании образовательного процесса [4], используя технологии открытых систем [8].
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В связи с этим, анализ и проектирование образовательной системы целесообразно
проводить с использованием доменной модели инфокоммуникаций [5], которая позволяет с
единой позиции рассмотреть физические, информационные и когнитивные сущности
образовательной деятельности [7]. Это связано с тем, что процесс обучения предоставляет
передачу и усвоение сущностей когнитивного домена от одного субъекта к другому, а это
происходит через объекты информационного и физического доменов [6]. На границе
каждого из доменов происходит преобразование тезаурусов этих сущностей с
определенными потерями и искажениями. Предлагаемая модель позволяет
сосредоточиться на главных вопросах – восприятия, усвоения и осмысления знаний
студентами, и здесь, основным (ключевым) являются процессы на границе
информационного и когнитивного домена где реализуется интерфейс между
информационной средой и обучающимся. Именно на этом этапе начинается процесс
восприятия информации и этот процесс не зависит от того, находится ли студент в
аудитории, напрямую общаясь с преподавателем, осваивает ли командный проект через
единую «сеть» [2] или самостоятельно осваивает материал с использованием
инструментальных дизайнерских средств [3] и онлайн сервисов.
Рассмотрим онлайн сервисы «Открытое образование» и «Skill Share», используемые для
самоподготовки по дисциплине «Основы научно - исследовательской работы в дизайне».
Первый сайт существует с 2015 года и на нем можно получить образование любого
Российского университета. Все курсы разрабатываются на основе использования
Федеральных государственных образовательных стандартов, организационных моделей
вузов [1] и в соответствии с разработанными учебно - методическими комплексами. При
входе на сайт, есть возможность просмотреть список курсов и выбрать необходимый, для
получения доступа к курсу необходима регистрация. Всего на сайте на данный момент чуть
меньше 300 курсов. Выбрать можно по трем критериям: ВУЗ, направление подготовки или
статус («сейчас идет», «скоро старт», «можно записаться». На курсы статуса «в архиве»
запись невозможна, также они недоступны к просмотру). О каждом курсе есть подробное
описание в разделе, поэтому студенту легко убедиться в необходимости этого обучения: «о
курсе», «формат», «требования», «программа курса», «результаты обучения»,
«формируемые компетенции», «направление подготовки».
Например, открыв на курс «Социальные медиа» есть возможность сразу увидеть дату
начала курса, дату его окончания, а также сколько осталось дней до конца записи на этот
курс. Кроме того, в данном разделе указывается количество зачетных единиц,
продолжительность курсов и количество необходимых часов в неделю для освоения.
Каждый курс состоит из лекций, семинаров и контрольных заданий. Большинство лекций
доступны для скачивания. Обычно новый материал появляется на сайте каждый
понедельник и на его освоение, учитывая проверку знаний, даётся две недели. Знания
проверяются тестами или творческими заданиями. На ответы даётся ограниченное число
попыток (от одной до четырех) а, на некоторые виды контрольных заданий, ограниченное
время.
Каждый курс привязан к онлайн - форуму, где можно обсуждать материал лекций и
задачи с преподавателями и другими слушателями курса. Каждый курс длится примерно 12
недель (однако возможны изменения из - за специфики), завершается обучение выпускным
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экзаменом, после которого у студентов есть возможность получить сертификат. Этот
документ можно использовать при официальном трудоустройстве.
Экзамены для студентов, которые планируют получить сертификат проходят с
прокторингом, то есть, с наблюдателем, который через веб - камеру контролирует процесс
сдачи дисциплины. В некоторых случаях можно сдать экзамен без оплаты и прокторинга,
но тогда сертификат не выдаётся. Стоимость подтверждения сертификата обычно
варьируется в пределах 1000 рублей, но эта сумма оправдывает себя с позиций того, что
данный онлайн сервис позволяет учиться в самых престижных университетах страны у
лучших профессоров России, независимо от материальных возможностей, географического
положения или количества свободного времени.
«Открытое образование» является хорошим сайтом для академического образования,
саморазвития и самоподготовки русскоязычных студентов, благодаря возможности
общения с преподавателями на прямую, а также имеющейся возможности скачивания и
сохранения курсов у себя на компьютере.
Онлайн сервис Skillshare позиционирует себя, как онлайн - сообщество, созданное для
обучения творческих людей. Сайт существует с ноября 2010 года и на его базе можно
получить образование по таким направлениям, как креативное искусство, дизайн,
предпринимательство, IT - технологии и многие другие. Курсы оформлены в виде
обучающих мастер классов и проводят их практикующие специалисты. При входе на сайт,
есть возможность просмотреть список всех доступных курсов, выбрать направление,
используя разделы или систему поиска. Для получения доступа к обучающим материалам
необходима регистрация.
Всего на сайте на данный момент доступно более 19000 различных мастер классов и
курсов. Выбрать необходимый можно в разделе с соответствующим направлением, на
данный момент их семь: «Дизайн», «Бизнес», «Технологии», «Фотография»,
«Предпринимательство», «Киносъемка», «Писательское дело», в каждом из котором
можно найти более узконаправленные подразделы, как, например, в разделе «Дизайн»
существует подразделы «Иллюстрация», «Анимация» и другие.
О каждом курсе есть подробное описание в разделе, кроме того к каждому курсу
прилагается видео - превью, в котором преподаватель рассказывает о специфике данных
уроков. Например, заходя на курс «Введение в email - маркетинг» есть возможность сразу
увидеть описание курса, количество студентов, которые также обучаются по данным
урокам, комментарии предыдущих учеников, учебный план и учебные материалы,
количество времени, которое будет затрачено на просмотр видео - материалов, а также
другие проекты автора. Каждый курс состоит из видео - уроков. Большинство лекций
доступны для скачивания в рамках мобильного приложения, после чего их можно
просматривать в оффлайн режиме. Так как Skillshare позиционирует себя, как сообщество
для обмена знаниями, то контроль знаний не производится. Каждый мастер класс длится от
30 минут до 2,5 часов. Как правило, уроки разбиты на небольшие видео
продолжительностью до 20 минут для более легкого усвоения.
Стоит отметить, что Skillshare в отличие от сайта «Открытое образование» не
бесплатный ресурс, подписка 349 рублей в месяц, однако огромное количество уроков
доступны в бесплатном режиме. Сайт является отличной альтернативой академическому
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образованию и позволяет быстро получить знания по интересующей дисциплине от
практикующих мастеров.
Дополнительно в рамках исследования был проведен опрос среди лиц от 17 до 22 лет –
студентов СПбГИК направления подготовки «Дизайн» для выявления актуальности
использования онлайн ресурсов для самообразования. В опросе участвовали 33
респондента, которым был задан вопрос: «Чем вы предпочитаете пользоваться для
самообразования?». Результаты опроса приведены на рисунке 1.

Рис.1 Результаты опроса студентов СПбГИК (2018 г.)
Основываясь на результатах опроса, представляется возможным сделать вывод об
актуальности данной темы и возрастающем интересе целевой аудитории к образованию
посредством онлайн ресурсов. В ходе проделанного анализа сайт Skillshare по показателям
признан более удобным для оглашенной аудитории, так как на его базе не ведется контроль
знаний, а формат видео уроков ориентирован на быстрое получение знаний по
интересующему предмету.
Онлайн курсы для самообразования дают студентам возможность быстрее развиваться в
желаемых областях и получать необходимый опыт дистанционно, что позволяет сохранять
при этом высокую успеваемость при очной форме обучения. Именно благодаря этому
условию сайты для самообразования набирают сегодня популярность в современном
обществе.
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ
ПЯТИКЛАССНИКОВ КАК УСЛОВИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
в статье описаны результаты диагностики уровня обученности пятиклассников, которая
предполагает реализацию дифференцированного обучения пятиклассников на основе учёта
их возрастных особенностей.
Ключевые слова:
индивидуально - дифференцированный подход, подростковый период, возрастные
особенности младшего подростка, обученность.
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования, «построение образовательного процесса должно осуществляться с
учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся» [2, с. 3]. Данную задачу можно реализовать на основе индивидуально дифференцированного подхода. При его применении особое внимание необходимо
обратить на возрастные особенности младшего подростка.
Учёные характеризуют подростковый период как завершение детства, совпадающее с
переходом из начальной школы в основную, порождающее ряд особенностей. А.С. Белкин
отмечает, что, прежде всего, младший подросток испытывает потребность во «взрослом»
общении. Возникает чувство взрослости – одно из центральных новообразований возраста;
ориентация на качества «настоящего мужчины / настоящей женщины»; подражание
избранным образцам (родителям, героям фильмов, книг и т.д.). В этот период общение
подростков превращается в самостоятельный вид деятельности. Теперь оно выходит далеко
за рамки учёбы, становится гораздо многообразнее, сложнее, содержательнее, чем у
младших школьников. Ещё одной из важных особенностей младшего подросткового
возраста выступает потребность в самоутверждении и занятии достойного места в
коллективе. В данный период у детей идут бурные процессы полового созревания [1].
По мнению И.М. Чередова, «дифференцированное обучение на уроках – это процесс
обучения, который предполагает глубокое изучение индивидуальных особенностей
учащихся, их классификацию по типологическим группам и организацию работы этих
групп над выполнением специфических учебных заданий, которые способствуют их
умственному и нравственному развитию» [4, с.7].
В связи с вышесказанным мы можем утверждать, что дифференциация в обучении
предполагает разделение учащихся на определенные типологические группы по какому либо признаку (по уровню обученности, уровню интереса к учению, уровню
работоспособности и т.д.).
Очевидно, что подавляющее большинство школьных классов – разноуровневые и в
данной работе мы описываем разделение учащихся на подгруппы по уровню обученности,
под которым мы понимаем «результат обучения (организованного или стихийного),
включающий как наличный, имеющийся к сегодняшнему дню запас знаний, так и
сложившиеся способы и приемы их приобретения (умение учиться)» [3].
Диагностику уровня обученности мы начали с тестирования текущего уровня
обученности пятиклассников математике, а так же учитывали результаты диагностики,
проводимой школьным психологом. В то же время мы проанализировали результаты
самостоятельного выполнения детьми различных заданий, устные ответы в классе,
результаты контрольных и самостоятельных работ.
ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования:

«личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно - смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные
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компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построение индивидуальной образовательной траектории;

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению
в учебных, учебно - проектных и социально - проектных ситуациях, формирование
научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах
отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами».
Следует отметить, что личностные результаты, предметные и метапредметные
результаты обучения не могут быть отделены друг от друга и представляют собой
триединую задачу современного образования. Однако при обучении пятиклассников
математике мы опираемся на предметные результаты, так как именно через них влияем на
личностные и метапредметные результаты обучения.
Математика 5 - 6 классов — это трамплин в алгебру и геометрию. В этих классах
закладываются базовые понятия или можно сказать, фундамент средней и старшей школы.
Если в 5 - 6 классах произошёл «провал», то уже далее это ведёт к полному непониманию
алгебры 7 класса. И, как следствие этого, неудовлетворительные оценки и «забвение»
данного предмета. Комфорт в обучении способствует познавательному интересу, а его
отсутствие – нет.
Для решения данной проблемы мы, опираясь на определённые критерии, разделили
экспериментальный класс на группы по уровню обученности.
Критерии
 овладение
базовым
понятийным
аппаратом;
представление об основных изучаемых понятиях
 овладение
базовым
понятийным
аппаратом;
представление об основных изучаемых понятиях;
 умение работать с математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию),
точно и грамотно выражать свои мысли в письменной
речи с применением математической терминологии и
символики, проводить логические обоснования,
доказательства математических утверждений.
 овладение
базовым
понятийным
аппаратом;
представление об основных изучаемых понятиях;
 умение работать с математическим текстом
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Уровень обученности
Низкий
Средний

Высокий

(анализировать, извлекать необходимую информацию),
точно и грамотно выражать свои мысли в письменной
речи с применением математической терминологии и
символики,
проводить
логические обоснования,
доказательства математических утверждений;
 овладение
геометрическим
языком,
умение
использовать его для описания предметов окружающего
мира; развитие пространственных представлений и
изобразительных умений, приобретение навыков
геометрических построений.
Совершенно очевидно, что первый из трёх представленных критериев является
фундаментальным, а уровень обученности пятиклассников состоит из достижения ими
личностных, предметных и метапредметных результатов.
Проведя первичную диагностику, мы выявили затруднения, которые испытывают
пятиклассники. Из двадцати четырёх учащихся пятеро овладели базовым понятийным
аппаратом и имели представление только об основных изучаемых понятиях, что указало на
низкий уровень их обученности. Шестнадцать пятиклассников владели теоретическим
материалом, умели работать с математическим текстом и грамотно выражали свои мысли в
устной и письменной речи, но проекция теоретических знаний на реальную жизнь
вызывала у них ряд затруднений, что позволило нам отнести данных учащихся к среднему
уровню обученности. Трое детей относились к высокому уровню обученности. Они не
только знали теоретический материал, но умели анализировать и извлекать необходимую
информацию, доказывать и приводить логические обоснования, а так же могли применять
теоретические знания в реальной жизни.
Индивидуально - дифференцированный подход в обучении мы осуществляем на
различных этапах урока. На этапе введения нового понятия мы подключаем учащихся
высокого уровня обученности как помощников учителя, на этапе закрепления предлагаем
учащимся дифференцированные упражнения. Наиболее ярко дифференциация проявляется
в ходе контроля: учащиеся выполняют самостоятельную работу разного уровня сложности.
В целом, дифференцированный подход является средством поддержания у ребенка веры в
свои возможности.
Внутриклассная дифференциация предполагает подбор различных заданий с целью
повышения уровня обученности пятиклассников.
Приведём примеры разноуровневых заданий при изучении темы: «Отрезок, треугольник,
прямая, луч» в курсе пятого класса для организации самостоятельной работы на уроках
математики.
Задания для детей с низким уровнем обученности:
№1. Выразите:
№2. Начертите отрезок
а) в дециметрах и MK = 7 см 5 мм и
сантиметрах: 905 см»
отметьте на нём точки A и
б) в сантиметрах: 5 дм 8 B так, что MA = 3 см, BK
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№3.
Начертите
шестиугольник ABCDEF.
Проведите отрезок AF.
Назовите
все

см;
в) в метрах: 88 км 5 м;
№ 4. Начертите прямую a
и два луча MN и AB так,
чтобы лучи пересекались,
но не пересекали прямую.

= 1 см 5 мм. Чему равна образовавшиеся
длина отрезка AB?
многоугольники.
№ 5. На бруске вбиты 5 гвоздей так, что расстояние
между двумя соседними гвоздями равно 3 см. Найдите
расстояние между крайними гвоздями.

Задания для детей со средним уровнем обученности:
№ 1. Выразите:
а) в километрах, метрах и
сантиметрах: 6003456 мм;
б) в миллиметрах: 15 дм
52 см;
в) в сантиметрах: 16 м 13
дм.

№ 2. Начертите отрезок
KM = 10 см и отметьте на
нём точки A и B так, что:
AK = 8 см, BC = BC = 4 см
5 мм. Чему равна длина
отрезка DC?

№
3.
Начертите
пятиугольник
ABCDE.
отметьте точку K середину отрезка AE.
Проведите отрезки AD и
AE.
Назовите
все
образовавшиеся
многоугольники.
№ 4. Отметьте четыре № 5. На отрезке выбраны 30 точек так, что расстояние
точки A, B, C и D так, между соседними точками равно 5 мм. Чему равно
чтобы луч AB пересекал расстояние между 5 - ой и 20 - ой точками?
прямую CD, а луч CD не
пересекал прямую AB.
Задания для детей с высоким уровнем обученности:
№ 1. Выразите:
а) в сантиметрах: 26 м 56
дм;
б) в милиметрах: 5 дм 52
см;
в) в километрах, метрах и
сантиметрах: 5002320 мм.
№ 4. Начертите прямую
AB , луч CD, отрезки MN
и XY так, чтобы MN
пересекал AB и CD и не
пересекал
XY,
XY
пересекал AB и не
пересекал CD, AB и CD не
пересекались».

№ 2. Начертите отрезок
AB = 10 см и отметьте на
нём точки C и D так, что
AC = 6 см 5 мм, CD = 2
см. Чему равна длина
отрезка BD? Сколько
решений имеет задача?

№
3.
Начертите
четырехугольник ABCD.
Отметьте точку M –
середину стороны AD.
Проведите отрезки AC и
BM.
Назовите
все
образовавшиеся
многоугольники.
№ 5. На аллее растут сосны и берёзы так, что между
соседними соснами растёт одна берёза. Расстояние
между любыми двумя деревьями равно 3 метра.
Найдите расстояние между пятой и шестнадцатой
берёзой.

В результате использования спроектированной нами на основе учебно - методической
литературы системы заданий на различных этапах урока общий уровень обученности в
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экспериментальном классе повысился. Об этом свидетельствует проведение повторной
диагностики, которая показала, что двое учащийся перешли на высокий уровень, а трое
пятиклассников улучшили свои результаты и смогли выполнить задания среднего уровня
обученности. Результаты первой и повторной диагностик представлены на рис.1.

Рис. 1. Результаты первичной и повторной диагностик
Таким образом, мы можем говорить о том, что при использовании индивидуально дифференцированного подхода повышается уровень усвоения знаний. Организуя работу,
мы стараемся вызвать у учащихся интерес к занятиям и стремление ликвидировать
пробелы в знаниях, помогаем учащимися понять причины их отставания и пути устранения
пробелов, внимательно наблюдаем за учащимися, отмечая их малейшие успехи. У
учащихся низкого и среднего уровней обученности появляется уверенность в своих силах,
повышается учебно - познавательная мотивация.
При дифференцированном подходе деление класса, по понятным причинам, негласно и
условно, так как состав групп непостоянен. Любой ученик должен иметь возможность
перейти из одной группы в другую, если он достиг определенных успехов на своем уровне.
Данное исследование предполагает использования и других, помимо уровня
обученности, оснований для дифференциации обучения.
Литература:
1. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики [Электронный ресурс]: Учеб. пособие для
студ. высш. пед. учеб, заведений. –– М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 192 с.
Режим доступа: http: // pedlib.ru / Books / 6 / 0370 / 6 _ 0370 - 1.shtml#book _ page _ top
2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования [Электронный ресурс]: приказ Минобрнауки России от 17
декабря 2010 г. N 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644,от
31.12.2015 N 1577). Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
3. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь [Электронный
ресурс]: Для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр
«Академия». 2003. – Режим доступа: https: // www.psyoffice.ru / 6 - 1024 - obuchenost.htm
4. Чередов И. М. О дифференциации обучения на уроках. Омск, 1973.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СПЕЦИАЛИСТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
Изменения, происходящие в последние десятилетия в медицинской науке и практике, не
могли не отразиться на требованиях к подготовке средних медицинских работников.
Современные социально - экономические отношения обуславливают модифицированные
подходы к развитию медицинского и социального ухода. Главным становится
формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих профессионализм
выпускника медицинского колледжа и его конкурентоспособность на рынке оказания
медицинских услуг.
Важнейшей задачей педагогического коллектива колледжа при реализации ФГОС СПО
нового поколения является подготовка квалифицированных специалистов, востребованных
на рынке труда.
Внедрение компетентностного подхода в отечественную систему образования требует
кардинальных изменений всех ее компонентов. Современные требования к результатам
освоения образовательных программ обусловливают разработку новых методик и
технологий образовательной деятельности и форм контроля за ее осуществлением.
Программа ФГОС определяет, что «реализация компетентностного подхода должна
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся».
Специфика формирования ключевых компетенции у студентов заключается в том, что
усваиваются не «готовые знания», кем - то предложенные к усвоению, а когда будущий
специалист сам найдет эти знания, сформирует понятия, необходимые для решения задач.
На аудиторных и внеаудиторных занятиях мы широко используем традиционные и
инновационные технологии.
Решающую роль при реализации компетентностного подхода играет переход от
традиционных форм передачи знаний к инновационным образовательным технологиям.
Под термином «образовательные технологии» мы понимаем систему совместной
деятельности студентов и преподавателей по организации и корректировке
образовательного процесса с целью достижения конкретного результата: формированию
общих и профессиональных компетенций.
Современные образовательные технологии, используемые нами (компьютерные
симуляции, деловые и ролевые игры, разборы конкретных ситуаций, различного рода
тренинги), направлены на самостоятельное умение добывать и применять знания, носят
развивающий и активный характер. Центральное место занимает действие студента, а
преподаватель является консультантом и помощником. При этом системно деятельностный подход, положенный в основу нового стандарта образования, проявляется
в формировании специалиста и продвижении его в развитии не тогда, когда он
воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его собственной деятельности,
направленной на «открытие нового знания».
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Нашей задачей мы считаем использование таких педагогических технологий, которые
привлекают студентов с различным уровнем знаний и умений, располагают их к общей
совместной деятельности, ориентируя на будущую успешную профессиональную
деятельность.
Технология формирование ОК и ПК происходит следующим образом: освоение
аудиторной учебной нагрузки – лекции, комбинированные уроки и практические занятия.
На практических занятиях используются симулятивные методы, тренинги, ролевые игры,
решение ситуационных задач, работа малыми группами. Практические занятия проводятся
как в доклинических кабинетах, так и на базах медицинских учреждений, у постели
больного, под обязательным контролем штатных преподавателей и врачей - совместителей,
представителей практического здравоохранения. Использование модульно компетентностного подхода гарантирует подготовку квалифицированных специалистов
среднего звена и предполагает совершенно новый уровень партнерства с лечебными
учреждениями, работодателями, органами управления здравоохранением.
Одной из основных задач среднего профессионального образования является подготовка
конкурентоспособного специалиста. Использование современных педагогических
технологий позволяет раскрыть все индивидуальные способности студентов, и подготовить
квалифицированного специалиста среднего медицинского звена.
Список использованной литературы:
1. Введенский В.Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога //
Педагогика. – 2009. – №10. – С. 51 - 55.
2. Кучугурова Н.Д. Формирование профессиональной компетентности будущего
специалиста // Проблемы и перспективы педагогического образования в XXI веке. – М.,
2010. – С. 360 - 362.
3. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и
реализация / Пер. с англ. – М., «Когито - Центр», 2008. – 396 с.
4. Равен Дж. Педагогическое тестирование: Проблемы, заблуждения, перспективы / Пер.
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СРЕДОВОЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Создает человека природа, но развивает и образует его общество.

Белинский В. Г.

Современное общество – общество, наделенное мощным потенциалом промышленного,
научно - технического и иного прогресса, возможно, ценой дегуманизации и утраты
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духовных ценностей. Это индустриальное или постиндустриальное (информационное)
общество, в котором большую роль играют наука, знания, техника, образование [5].
Современному обществу требуются люди, наделённые определёнными качествами
личности. Требование к подрастающему поколению формулируется в Федеральном Законе
№ 273 «Об образовании»:
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника
(«портрет выпускника школы»):
 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;
 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества,
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
 владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно - исследовательскую,
проектную и информационно - познавательную деятельность;
 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством,
человечеством;
 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни;
 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества;
 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни [10].
Достижение этих целей становится возможным благодаря чёткой организации
образовательного процесса на всех его ступенях.
Что же такое образовательный процесс?
Образовательный процесс – это целенаправленная деятельность по обучению,
воспитанию и развитию личности путем организованных учебно - воспитательных и
учебно - познавательных процессов в единстве с самообразованием этой личности,
обеспечивающая усвоение знаний, умений и навыков на уровне не ниже государственного
образовательного стандарта [7, с. 292].
Процесс образования протекает одновременно с процессом социализации. Только в
процессе социализации, т.е. взаимодействия с другими людьми, человек становится
личностью. Вне человеческого общества духовное, социальное, психическое развитие
происходить не может.
На становление личности влияют наследственность и среда.
Наследственность является основанием для личностно - ориентированного подхода в
организации образовательного процесса.
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Личностно - ориентированный подход – "последовательное отношение педагога к
воспитаннику как к личности, как к самосознательному ответственному субъекту
собственного развития и как к субъекту воспитательного взаимодействия".
Личностный подход – это важнейший принцип психолого - педагогической науки,
предусматривающий создание активной образовательно - воспитательной среды и учет
своеобразия индивидуальности в развитии и саморазвитии.
Именно этот принцип определяет положение ребенка в воспитательном процессе,
означает признание его активным субъектом деятельности, а следовательно, становление
субъект - субъектных отношений. [1, 2] Теоретиком личностного подхода был признан
известный психолог С. Л. Рубинштейн. Другой известный психолог К. К. Платонов считал,
что личностный подход – это индивидуальный подход к человеку как к личности с
пониманием ее как системы, определяющей все другие психические явления.
Исследователь проблемы личностного подхода к подростку Н. Г. Савина пришла к
выводу, что личностный подход, в отличие от индивидуального, требует знания структуры
личности, ее элементов, их взаимосвязи как между собой, так и с целостной личностью.
Индивидуальный подход она рассматривает как организацию педагогического воздействия
с учетом индивидуальных особенностей личности ребенка [7, с. 134].
Из личностно - ориентированного подхода вытекает средовой подход к организации
образовательного процесса, который заключается в необходимости создания определённой
среды, благоприятной для образования и воспитания подрастающего поколения.
Среда – реальная действительность, в условиях которой происходит развитие.
Исследователи выделяют следующие внешние условия: географические (касаются всех
детей данного региона, особенности среды обитания (город или деревня)); социальные
(связаны с социальными группами, общим благополучием народа); школьные (связаны с
учащимися конкретной школы); семейные (условия в конкретной семье).
По интенсивности контактов выделяется ближняя и дальняя среда. Когда педагоги
говорят о влиянии среды, то имеют в виду прежде всего среду социальную и домашнюю.
Первую относят к отдаленному окружению, вторую к ближайшему: семья, родственники,
друзья [8].
В образовательных учреждениях создаётся образовательная среда.
Н.Б. Крылова рассматривает образовательную среду как часть социокультурного
пространства, где взаимодействуют различные образовательные системы, процессы и
явления, субъекты и предметы с целью развития и создания условий для саморазвития
личности. Среда имеет несколько макро - и микроуровней – от федерального,
регионального до образовательной среды конкретного учебного заведения, класса, группы.
Образовательная среда создаётся и индивидом, поскольку каждый развивается сообразно
своим индивидуальным задаткам, интересам, жизненному опыту и строит уникальное
собственное пространство вхождения в культуру, свое видение ценностей, приоритетов
познания и способов саморазвития [6].
С позиции С. В. Яйлаханова, в широком смысле «среда» - это совокупность условий,
обеспечивающих развитие, социализацию и воспитание человека. Она включает множество
природных и социальных факторов (элементов), которые могут прямо или косвенно,
мгновенно или долговременно влиять на жизнь и деятельность людей, или, при сложении
своих отношений, составляющих пространство и условия жизни человека. Под обучающе 169

воспитывающей средой он понимает образ функционирования конкретного
образовательного учреждения или нескольких учреждений одного типа (например, военно
- учебных заведений). В таком случае, обучающе - воспитывающая среда составляет
совокупность материальных и пространственно - предметных факторов, социальных и
морально - психологических компонентов, информационно - технологических ресурсов
[11, с.10].
По определению В. А. Сластенина и Г. И. Чижаковой, «структурными единицами
воспитательной среды являются: пространственно – предметное окружение; субъектное
окружение (социальные общности, субкультура, половозрастные группы и т.д.);
психологические факторы (особенности взаимодействия субъектов, характер и
направленность деятельности, стиль преподавания, стиль общения и т.д.)» [9, с. 83].
Структура современной образовательной среды состоит из взаимодействующих
инновационных образовательных комплексов и традиционных моделей, систем стандартов
образования, учебных программ и планов, образовательных средств и образовательного
материала, нового подхода во взаимоотношениях, основанных на гуманистических
ценностях между субъектами образования: детьми, их родителями и педагогами [4].
Среда рассматривается и как условие развития образовательной системы.
Образовательная система, согласно позиции В.П. Беспалько, определяется как устойчивая и
прочная взаимосвязанная совокупность вариативных элементов: учащихся, целей
воспитания, содержания воспитания, процессов воспитания и обучения, учителей (или
технических средств обучения), организованных форм воспитательной работы [3].
Таким образом, мы можем сделать следующие выводы:

современному обществу нужны люди, которые будут способны улучшать,
совершенствовать его;

запрос общества выражается в ФЗ № 273 «Об образовании»;

для достижения целей образования разрабатываются подходы к организации
образовательного процесса; одним из ведущих подходов является средовой подход;

одна и та же среда может по - разному влиять на разные типы личности, однако
соблюдение структуры, принципов, методов и приёмов данного подхода способствуют
достижению требуемых результатов.
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В статье рассматриваются педагогические условия применения систем компьютерной
математики в процессе подготовки студентов бакалавриата по профилю «Технические
системы в агробизнесе», обусловленные вызовами современного информационного
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Активное внедрение и использование компьютерных технологий в современном, быстро
меняющемся мире является одним из приоритетных направлений развития образования и
общества в целом.
Учитывая данный фактор образовательным учреждениям необходимо кардинально
изменять подходы к процессу обучения и подготовке современных кадров, в частности,
способных использовать компьютерные системы в решении задач во всех сферах
экономики и международном бизнесе[2,4,5]. Не является исключением и будущие
специалисты по направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия, профиль подготовки
«Технические системы в агробизнесе».
Компьютерная математика, зародилась совсем недавно – на рубеже XX и ХХI веков, как
новое научное направление на стыке математики и информатики. Появление данного
направления было связано с успешным внедрением в практику персональных компьютеров
(ПК) для решения сложных математических задач[6]. Системы компьютерной математики
(СКМ) предоставляют удобную среду с дружественным интерфейсом для работы
специалистам практически любой области, поскольку появляется возможность
использования математического аппарата, минуя процедуру программирования.
Среди универсальных математических систем признанных мировым сообществом
являются такие системы, как: Derive (Corp. Texas Instruments Ins.,USA), Maple
(Corp.MapleSoft, Canada), Mathcad (MathSoft Ins.,USA), Mathematica (Wolfram Research Ins.,
USA), Matlab (Mathworks Ins., USA).
К общим признакам таких систем можно соотнести:
- объединение аналитических и численных методов вычислений;
- визуализация результатов вычислений;
- использование языков высокого уровня;
- возможность обмена информацией между собой с помощью различных форматов.
При изучении общего курса высшей математики и других курсов цикла математических
и естественнонаучных дисциплин в вузах необходимо использоваться СКМ[7].
В области высшей математики СКМ решают достаточно широкий круг задач таких
разделов математики, как линейная алгебра, аналитическая геометрия, математический
анализ, теория вероятностей и математическая статистика.
СКМ позволяют визуализировать результаты вычислений, в том числе при построении:
графиков трехмерных поверхностей; контурных, векторных и других специальных
графиков; анимированных графиков с их воспроизведением; графиков функций в
декартовой, полярной системе координат и графиков функций в параметрической
форме[14].
СКМ позволяют наглядно отследить, как влияет изменение какого - либо его из
параметров функции на собственно график. Также появляется возможность наглядно
определить условия возрастания и убывания функции, существование точек перегиба и
точек экстремума, и др.
В системе изучения высшей математики по профилю «Технические системы в
агробизнесе» как завершающий этап обучения после традиционного изучения основных
дисциплин: «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Аналитическая геометрия», а
также физики, химии и др. технических дисциплин базового уровня может рассматриваться
практикум на основе любой из систем СКМ.
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Прохождение практикума предполагает чтение лекций и практику решения задач в
компьютерных классах с использованием СКМ, а также наличия отдельного приложения с
вариантами индивидуальных заданий для студентов.
От объема, глубины проработки и конкретизации отдельных (или всех) аспектов
учебных дисциплин по профилю «Технические системы в агробизнесе» зависит выбор
СКМ.
Различают три уровня освоения конкретного вида профессиональной деятельности:
пороговый, базовый, повышенный (углубленный).
В случае изучения дисциплины на пороговом уровне, следует выбирать с учетом
указанного уровня, более упрощенную из существующих СКМ, например Derive[11].
То же самое касается и базового уровня. Но здесь могут использоваться и более сложные
системы, например Maple, возможности которой позволяют проводить научные
исследования благодаря уникальному ядру символьных вычислений, развитой графики и
средств форматирования или Mathematika, которая содержит методы теории графов,
линейного программирования и др.
Если речь идет об углубленном изучении дисциплины, подразумевающем научные
исследования и проектную деятельность, следует выбирать более серьезные пакеты СКМ,
например MatCad, MatLAB, возможности которой направлены на университетское
образование с техническим уклоном, а также научные исследования с численным
моделированием[8,9,10,12,13].
Вместе с тем, среди планируемых результатов освоения специальности «Технические
системы в агробизнесе» указаны общекультурные компетенции, среди них ОК - 3 –
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности. Реализация указанной компетенции при подготовке специалистов
«Технические системы в агробизнесе» возможна с изучением систем компьютерной
математики. Для реализации указанной компетенции при подготовке специалистов,
возможно проведение спецкурсов экономической направленности с изучением элементов
математической статистики и практикумом с использованием пакетов СКМ[1,3].
Среди профессиональных компетенций специальности «Технические системы в
агробизнесе» указана ПК - 10 – способность использовать информационные технологии и
базы данных в агроинженерии, а также ПК - 17 - способностью проводить стоимостную
оценку основных производственных ресурсов и применять элементы экономического
анализа в практической деятельности и ПК - 18 - готовностью систематизировать и
обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов предприятия.
Реализация данных компетенций также возможна и желательна с использованием
практикумов, включающих изучение и выполнение конкретных практических работ с
использованием СКМ[1,3,15].
Современные СКМ, предоставляют студентам бакалавриата по профилю «технические
системы в агробизнесе» неограниченные возможности в областях численных методов
расчета, математического анализа, теории матриц и других общих разделах высшей
математики, позволяющих получить конструктивные результаты.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
Сегодня образовательное пространство нашей страны переживает очередной период
модернизации. Несомненно, этот процесс имеет объективные предпосылки, связанные с
изменениями, происходящими не только в нашем государстве, но и геополитическом мире.
Педагогическая общественность возлагает большие надежды на инновации в образовании.
Однако анализ и опыт, накопленный за годы официального внедрения в учебно воспитательный процесс новых стандартов, позволяют констатировать, что механизмы их
реализации недостаточно проработаны. Например, как проверить достижение целей
личностного развития ребенка. Очень много вопросов вызывает новое для отечественной
педагогической науки понятие «метапредметность».
В российском образовании на протяжении многих лет осуществлялся принцип
реализации межпредметных связей между разными предметами, например, математики и
дисциплин естественнонаучного цикла. В этом направлении отечественной наукой
накоплен богатейший материал.
Трудности в реализации метапредметного направления, как в теоретическом, так и
практическом плане, мы считаем, связаны с неоднозначным переводом приставки «мета».
Для русского языка такое не свойственно. Все это вызывает появление разного рода
предложений теоретического и прикладного характера для определения метапредметной
составляющей новых стандартов [1,2]. В этом есть положительный момент, так как
различные точки зрения позволяют выстроить траектории вариативных подходов
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реализации образовательной политики государства. Для определения более четких
ориентиров такой работы необходимы всесторонние и детальные научные изыскания.
Для выяснения проблем, связанных с реализацией новых законодательных актов,
кафедра математики и методики ее преподавания Елецкого государственного университета
им. И.А. Бунина совместно с Отделом образования администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области с 2015 года проводит исследование
метапредметной составляющей образовательных стандартов второго поколения. В ходе
проекта преследуются как научные, так и образовательные цели. Реализуя первые,
рассматриваются пути диагностики метапредметных результатов современного обучения.
С другой стороны исследуется проблема образованности молодого поколения. Последнее
является особенно актуальной сегодня. В качестве средства реализации исследовательского
проекта предлагается использовать дистанционную межпредметную научно образовательную олимпиаду «На перекрестках наук» для школьников 5 - 9 классов. Данная
возрастная категория выбрана неслучайно. Сегодня уже очевидно, что вектор
образованности спустился в основную школу. Учащимся предлагаются задания из разных
научных областей от десяти до тринадцати задач, в основном в тестовой форме. Все
вопросы можно разбить на несколько групп: математические задачи, задачи с
вероятностным содержанием, задачи логического характера, задания по географии,
физические задачи, задания по истории и географии нашей Родины, вопросы
краеведческого характера, исторические задания с математическим содержанием, задания
межпредметного и метапредметного содержания, вопросы познавательного и поискового
характера. Последнее задание - одинаковое для всех. Нужно в краткой форме ответить на
вопрос «За что я люблю математику (или географию, или физику)?» Ученик сам выбирает,
о каком предмете написать. Это задание появилось неслучайно: школьнику
предоставляется возможность поразмыслить о значении любимого предмета, о его роли в
жизни человека, что интересного несет данная наука.
Задания олимпиады каждый год меняются с учетом новых тенденций в образовании. Так
с прошлого года появились задачи по астрономии. Кроме того особое внимание уделяется
фабуле заданий: формулировка должна привлечь внимание, возбудить интерес, например, к
реальной ситуации, историческому факту и т.д.
В ходе проведения олимпиады реализовывались цели воспитания патриотизма и любви
к своей Отчизне; формирования и развития познавательного интереса у школьников;
популяризации и престижности научных знаний; предоставления учащимся возможности
продемонстрировать свою эрудицию по различным областям современного естественно математического цикла и получить независимую оценку уровня знаний.
За четыре года в олимпиаде приняло почти 1400 школьников. Нам удалось охватить
образовательные учреждения многих районов Липецкой области: Долгоруковского,
Елецкого, Измалковского, Краснинского, Лебедянского, Становлянского, Тербунского,
Усманского, городов Данков и Елец. Некоторые ребята из года в год участвуют в
олимпиаде. По мнению учителей, она вызывает неподдельный интерес у детей,
большинство участников стали дополнительно заниматься, повысилось качество знаний.
Таким образом, как отмечают педагоги, уровень образованности подрастающего
поколения, как показатель культурности, повышается.
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Аннотация:
В статье приводится обоснование необходимости применения средств аудиовизуальной
музыкальной информации при обучении игре на фортепиано для формирования
исполнительской культуры и лучшего понимания музыкального произведения
Ключевые слова:
Аудиовизуальная, информация, компетенции, мотивация.
В соответствии с рабочей программой профессионального модуля ПМ 01 Преподавание
в области музыкальной деятельности учащиеся должны владеть профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями, которые включают в себя грамотное использование
информационно - коммуникационных технологий, необходимых для совершенствования
своей профессиональной деятельности. Приобретение общих и профессиональных
компетенций выпускниками, сформулированных в ФГОС СПО и в основной
профессиональной образовательной программе, невозможно без аудиовизуальной
музыкальной информации.
К сожалению средства аудиовизуальной музыкальной информации недостаточно
используются на учебных занятиях и во внеурочной деятельности, в связи с чем
обучающиеся имеют неразвитый музыкальный кругозор. Практика показала, что
обучающиеся слабо ориентируются в жанрах фортепианной музыки, а также плохо
представляют себе возможности инструмента фортепиано.
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Применение аудиовизуальной музыкальной информации помогает решать эти
проблемы, так как удерживает работоспособность учащихся на относительно
устойчивом уровне, способствует значительной активизации умственной и
эмоциональной сферы, формирует положительную динамику в процессе изучения
музыкальных произведений.
Ежегодно проводя внеурочные мероприятия, такие как музыкальные гостиные,
конкурсы на лучшее исполнение музыкального произведения, кураторские часы,
преподаватели стремятся использовать качественные видео и аудио материалы, которые
положительно влияют на развитие профессиональных навыков у студентов. Например,
проводя конкурс на лучшее исполнение произведений Александра Федоровича Гедике, мы
включили в сценарий прослушивание его фортепианных произведений, таких как ригодон,
прелюдия, инвенция, пьесу «Гроза», а также несколько этюдов. Такой подход
способствовал более глубокому усвоению музыкального материала, помог
систематизировать знания, формировать исполнительскую культуру, содействовал
дальнейшему гармоничному развитию.
В процессе проведения открытого урока со студенткой 4 - го курса Селютиной Алесей,
помимо исполнения двух разнохарактерных пьес, мы решили взять «Венгерский танец №
2» И.Брамса и исполнить его в 4 руки. Процесс разучивания на уроке был бы не слишком
успешен, если бы
студентке не было предложено послушать в записи фортепианную версию и версию
оркестровую. Причем исполнение произведения оркестром под управлением В.Спивакова
оказало настолько благотворное влияние, что на следующем уроке студентка играла это
произведение гораздо выразительнее и осмысленнее, чем раньше.
Таким образом, аудиовизуальная музыкальная информация помогла лучшему
пониманию музыкального материала и активизировала процесс работы над ним.
Впоследствии в процессе работы над музыкальным произведением студентка регулярно
будет прослушивать его в записи, что поможет ей отрабатывать исполнительские навыки
на фортепиано более осмысленно.
Работа со студентами, организованная подобным образом, направлена на развитие
музыкальных способностей и их подготовку к последующей практической деятельности.
Как видим, формирование профессиональной мотивации учебной деятельности
студентов – важнейший путь воспитания будущего специалиста. В процессе обучения
студент развивает свои лучшие качества, повышает интеллектуальный и исполнительский
уровень, но главное готовится к будущей профессиональной деятельности в рамках
выбранной специальности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Аннотация
В статье обосновывается актуальность междисциплинарной интеграции в подготовке
будущих специалистов в вузе; предлагаются основные направления, формы и средства
междисциплинарной интеграции, апробированные в авторском эксперименте и
используемые в процессе обучения иностранным языкам в неязыковом вузе.
Ключевые слова
Актуальность междисциплинарной интеграции в высшем образовании; иноязычная
подготовка будущих специалистов; основные направления, организационные формы и
средства междисциплинарной интеграции; педагогический эксперимент.
В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования
ФГОС ВО) большое внимание уделяется интеграции учебных дисциплин, в связи с чем
возникает вопрос о теоретических и практических основах моделирования
соответствующего дидактического процесса.
Актуальность проблемы междисциплинарной интеграции как основы образовательного
процесса в вузе обусловлена необходимостью преодолеть противоречия между
требованиями общества к подготовке будущих специалистов в вузах и недостаточной
готовностью выпускников к практической, постоянно обновляющейся профессиональной
деятельности; между изменениями, наблюдаемыми в профессиональной деятельности
специалиста, и отсутствием условий для развития и актуализации познавательной
творческой активности студентов в вузах; между необходимостью междисциплинарной
интеграции в современном высшем образовании и недостаточной изученностью
междисциплинарных связей профессиональной направленности.
Для устранения данных противоречий необходима система мер по внедрению
междисциплинарной интеграции в образовательный процесс вузов. В полной мере это
относится и к иноязычному обучению будущих специалистов.
Наше исследование показало, что решение проблемы междисциплинарной интеграции в
иноязычном образовании студентов связано с компетентностным подходом к высшему
образованию, системным подходом к организации и руководству учебной деятельностью
будущих специалистов, гуманизацией педагогического процесса, его интенсификацией и
индивидуализацией в сочетании с дифференцированным подходом к различным
категориям обучающихся, комплексным подходом к решению проблем моделирования
содержания, форм, методов и педагогических средств обучения, построенного на
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междисциплинарной основе, обеспечением оптимального их выбора в каждой конкретной
ситуации [1, с.145].
Преподавателям кафедры иностранных языков необходимо решить целый ряд
профессионально ориентированных задач: 1) построить программу по иностранным
языкам для конкретной профильной дисциплины с учетом требований ФГОС ВО, предъявляемых к конкретной специальности; 2) проводить анализ профессиональных
потребностей обучающихся, в соответствии с которыми разрабатывается курс на основе
созданной программы; 3) не только определять планируемые результаты и корректно
сформулировать компетенции как лингвистического, коммуникативного, так и
профессионального характера с учетом требований ФГОС, но и предусмотреть те задачи,
решение которых приведет к желаемым результатам; 4) правильно отбирать, адаптировать,
а при необходимости и создавать учебный материал с учетом профильной направленности
специальности будущих выпускников и уровня их владения иностранным языком.
В практике преподавания иностранных языков в неязыковых вузах все активнее
используются такие формы организации обучения как междисциплинарные
интегрированные обзорно - повторительные занятия, занятия - лекции, занятия конференции, занятия - путешествия, семинары, экскурсии.
Наше исследование показало, что наиболее эффективными направлениями
междисциплинарной интеграции в иноязычном обучении будущих специалистов являются
создание интегрированного курса обучения современным языкам [2] и решение
междисциплинарных задач разного уровня сложности на занятиях по иностранному языку
[3].
Список использованной литературы:
1. Яковлева В.Н. Управление самостоятельной учебной деятельностью курсантов вузов
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Фетальная терапия – терапия, в основе которой лежит изъятие и использование тканей
абортированных человеческих эмбрионов.
Появление данной терапии мы связываем с легализацией абортов в России и считаем,
что именно с разрешением таких операций появляется новая врачебная отрасль,
преподносимая как медицина «высоких и высокорентабельных технологий».
Изучив историю развития законодательства об абортах в России [4], мы пришли к
выводу, что запрет абортов приведет к ряду негативных последствий, повторится ситуация,
существовавшая в России в период с 1936 по 1956 год – появятся «криминальные
абортоы», производимые в антисанитарных условиях, и, как следствие, приводящие к
различным осложнениям у женщин. В подобных условиях аборт способствует не
увеличению, а уменьшению рождаемости в стране. «Реализуя право на охрану здоровья,
каждый может распоряжаться им по своему усмотрению. Государство вмешивается только
тогда, когда действия человека представляют опасность не только для него самого, но и для
общества» [7, с. 127]. Следовательно, аборт в России запрещать не целесообразно.
Тем не менее, отношение фетальной терапии следует пересмотреть.
Данная деятельность «процветает» с 90 - х годов под руководством академика Г. Т.
Сухих. Согласно его патентной формуле [6], «биомасса», полученная из тканей
человеческих тел представляет собой средство широкого спектра: лечения синдрома Дауна,
болезни Паркинсона; повышение либидо и потенции; лечение заболеваний нервной
системы, средство для омоложения, оптимизации веса и т.д.
Для фетальной терапии «пригодны» только лишь нерожденные младенцы (желательно
здоровые), извлекаемые искусственным путем из тела матери на сроке 14 - 22 недель. В
России аборт допускается на сроке до 12 недель, а на более поздних сроках операция
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допускается только по социальным и медицинским показаниям. Таким образом, для
использования абортивного материала в целях фетальной терапии требуются здоровые
дети на поздних сроках беременности, а чтобы их «раздобыть» нужно обмануть женщину,
поставив ей лжедиагноз, что и практикуют многие клиники.
В фетальной терапии существуют также такие «направления»: как производство вакцин
различных вакцин из детей (от ветрянки, опоясывающего лишая и др.) и использование
абортированных фетальных клеток для разработки усилителей вкуса. Такие методы по
своей сути - утилитарное использование абортивного материала.
Изучив все методы и тонкости лечения с помощью фетальной терапии нами были
сделаны выводы:
1. Спрос на абортивный материал диктует предложение - возрастает число
принудительных абортов по «медицинским» и «социальным показателям», врачи
прибегают к постановке лжедиагнозов;
2. Методы утилитарного использования абортивного материала (производство вакцин и
усилителей вкуса) нравственно недопустимы, ведь даже на эмбриональной стадии статус
человека не равен статусу вещи, животного или растения, эмбрион – это уже человек [5];
4. Фетальная терапия является дорогостоящей, следовательно, материально недоступной
для граждан среднего класса и является почвой для создания целого международного
бизнеса «на смерти»;
5. С научной точки зрения эффективность фетальной терапии не доказана, побочные
эффекты не выявлены до конца, о чем свидетельствуют случаи появления опухолей в
организме реципиента.
Обобщая все вышесказанное, нами был сделан вывод о том, существуют пробелы в
законодательстве, позволяющие врачам ставить лжедиагнозы [3].
На наш взгляд, пробел имеется в ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
[2]. Мы предлагаем дополнить статью 56 данного закона пунктом: «Не допускается
использование в косметических, фармацевтических или лечебных целях останков, органов,
тканей и клеток человеческого плода, полученных в результате преждевременного, в том
числе искусственного, прерывания беременности, и материалов на основе или с
использованием указанных объектов. Использование указанных объектов для научных
медицинских исследований, не связанных с целями их использования в косметических,
фармацевтических или лечебных целях, допускается в государственных медицинских
научно - исследовательских организациях в исключительных случаях, по каждому из
которых принимается отдельное постановление Правительства Российской Федерации».
Кроме того целесообразно дополнить УК РФ [1] новой статьей 123.1. Незаконные оборот
или использование полученных в результате преждевременного, в том числе
искусственного, прерывания беременности останков, органов, тканей и клеток
человеческого плода и материалов на основе или с использованием указанных объектов.
«Оборот или использование в косметических, фармацевтических или лечебных целях
останков, органов, тканей и клеток человеческого плода, полученных в результате
преждевременного, в том числе искусственного, прерывания беременности, и материалов
на основе указанных объектов, - наказывается...».
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В конце XX века Россия становится поставщиком особого биоматериала. Смерть растёт
в цене за счет обесценивания человеческой жизни. Происходит тотальная нравственная
деградация.
На наш взгляд, проблема незаконной деятельности в области фетальной терапии
является не только актуальной на сегодняшний день, но и опасной для здорового будущего
нашей страны.
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Забота о сохранении репродуктивного здоровья нации является одной из приоритетных
задач любого государства. Меры государственной поддержки, направленные на увеличение
рождаемости в России, за последние два десятилетия позволили вывести данный
показатель на достаточно высокий уровень.
В данном контексте несомненно возрастает роль женской консультации в вопросах
планирования семьи, профилактики абортов и сохранения женского здоровья в целом, как
элемента демографической политики государства [5, с. 22, 6, с. 25, 7, с. 113].
В жизни каждой женщины возникает момент, когда она обращается в женскую
консультацию. Поскольку возраст первого обращения может быть различен, существуют
особенности работы с каждой возрастной группой.
Дифференцировать стиль общения с пациентами также следует исходя из цели
обращения, социального статуса, морально - этических принципов женщины.
Средний медицинский персонал женской консультации (медсестры, акушерки) является
непосредственным помощником врача. Зачастую, их роль в лечебном процессе сильно
преуменьшена. Однако, именно акушерка служит связующим звеном между пациентом и
врачом акушером - гинекологом. Обладая определенным психологическим чутьем и
профессиональными знаниями, она может влиять на формирование у женщины
позитивного отношения к вопросам семьи и брака, адекватной активной позиции в
отношении своего здоровья, а также нравственного воспитания в части мер предохранения
от нежелательной беременности и инфекций, передающихся половым путем.
Таким образом, санитарно - просветительская и профилактическая работа не потеряла
своей актуальности, и, как показывает практика, является действенной.
Вместе с тем, роль акушерки женской консультации многогранна и не ограничивается
решением вышеназванных проблем.
Согласно участково - территориальному принципу организации работы женской
консультации на одном участке обслуживания одновременно могут находиться до 40 000
женщин, более половины из которых пребывают в репродуктивном возрасте. Наблюдение
и ведение пациентов диспансерных групп является достаточно объемной и значимой
задачей в работе персонала женской консультации.
К диспансерным группам населения относят беременных, а также женщин с
гинекологическими заболеваниями, требующими динамического наблюдения [1, с.24].
Поскольку беременность и роды в жизни каждой женщины являются одним из
важнейших периодов, будущие мамы очень тщательно подходят к выбору женской
консультации и врача, наблюдающего весь период беременности. Однако, не каждая из них
придает большое значение роли акушерки в этом процессе.
Ранняя постановка на учет по беременности подразумевает первый визит в женскую
консультацию в первом триместре, оптимально на сроке 6 - 8 недель, когда
минимизирована опасность самопроизвольного прерывания беременности.
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Явка женщины в этот период позволяет наиболее точно установить акушерский срок
беременности, решить вопрос о целесообразности ее сохранения или необходимости
прерывания, разработать план ведения с учетом экстрагенитальной патологии,
проконсультироваться по вопросам питания во время беременности, двигательной
активности, определить степень риска возникновения осложнений течения беременности и
родов [2 с.62, 8, с. 98, 9, с. 97].
Во время первого визита беременной в женскую консультацию акушерка заполняет
паспортную часть истории беременной, производит антропометрические измерения,
подготавливает необходимое оборудование и инструменты для осмотра женщины
акушером - гинекологом, выписывает направления на анализы согласно назначениям врача,
производит запись к врачам других специальностей (офтальмологу, отолорингологу,
стоматологу, терапевту, при необходимости к хирургу, эндокринологу) и на исследования
[3, с.273, 4, с. 278, 10].
Кроме того, на сроке 11 - 14 недель в соответствии со стандартами оказания
медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология» предусмотрено
проведение пренатального скрининга первого триместра беременности, на основании
результатов которого можно выявить врожденные пороки плода, а также хромосомные
нарушения, такие как анэнцефалия, акрания, синдром Дауна и ряд других.
Кратность посещения женской консультации в период беременности зависит от ее срока.
Так, в первом триместре предусмотрен 1 визит в 4 недели, во втором – 2 раза в месяц, в
третьем триместре – не реже 1 раза в 10 - 12 дней. После 37 недель женщина является на
прием один раз в 7 дней. Стоит отметить, что при наличии медицинских показаний визиты
могут быть чаще.
После 38 недель беременность считается доношенной, и при наличии признаков
начавшихся родов, женщина поступает в акушерский стационар на родоразрешение. В
процессе ведения беременности акушерка оказывает консультативную помощь в
соответствии со сроком беременности. К моменту наступления родов у женщины имеются
номера телефонов бригады скорой помощи, родильного дома, она знакома с перечнем
необходимых документов и личных вещей для поступления в стационар.
Несмотря на то, что на одном участке на диспансерном учете по беременности могут
состоять до 60 - 80 женщин, каждая из них требует индивидуального подхода и
корректировки стиля общения в зависимости от ряда факторов и особенностей течения
данной беременности.
Функции акушерки в работе с беременными заключаются в контроле своевременных
явок на прием, подготовку приема врача, выполнение назначений. Учитывая
несовершенство системы здравоохранения в целом, становится очевидно, что необходима
модернизация и корректировка сестринского процесса в женской консультации.
Путем многочисленных реформ во многих женских консультациях, практически удалось
решить проблему очередей на прием врача. Однако, это было сделано частично в ущерб
времени приема конкретного пациента. В связи с этим необходимо планирование рабочего
дня акушерки таким образом, чтобы было выделено дополнительно консультационное
время, а также определены часы работы с документацией.
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Обеспечение контроля своевременных явок беременных на прием, сокращение времени
на оформление бланков и документации, организация консультативно - акушерского
приема - первые шаги оптимизации сестринского процесса в женской консультации.
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Одними из важнейших социальных функций музея являются функции образования и
воспитания. Приобщением подрастающего поколения к музеям, развитием творческой
личности занимается музейная педагогика.
Как отмечает Юхневич М. Ю. в книге «Я поведу тебя в музей» в качестве форм музейно
- педагогической деятельности можно считать экскурсию, лекцию, консультацию, научные
чтения (конференции, сессии, заседания), клуб (кружок, студия), конкурсы (олимпиада,
викторина), встречу с интересным человеком, концерт (литературный вечер,
театрализованное представление, киносеанс), музейный праздник, историчесую игру.
Кроме того, музеи приняли во внимание проведение мероприятий в квестовой форме [5, с.
63].
Квест – это один из жанров приключенческой игры, требующей от игрока решения
умственных задач для продвижения по сюжету. С педагогической точки зрения это
активная игровая форма обучения на основе межпредметной интеграции. Образовательная
игра представляет собой комплекс современных технологий: интерактивной,
исследовательской, информационно - коммуникативной деятельности.
Несомненно, квесты завоевали интерес детей во всем мире. Музеи различных стран
организуют для посетителей сложные маршруты с головоломками, придумывают задания и
рисуют карты. Например, ежегодно в апреле в Детском исследовательском музее в городе
Сан - Хосе (Калифорния) проводится неделя квестов. Посетителям предлагается открыть
для себя мир с помощью отгадок на вопросы и задания. Так во время квеста ребенок может
потакать своему любопытству и открыть своего внутреннего ученого, исследуя
окружающий нас мир [7]. В Вашингтоне есть отдельный музей, базирующийся на квестах.
Детский музей «KidsQuest» представляет собой интерактивный музей, который поощряет
обучение через игру с направлением на науку, технологии, технику, искусство и
математику [6]. В амстердамском художественном музее «Rijksmuseum» предлагается
пройти мультимедийный семейный квест, скачав мобильное приложение и используя
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планшет с наушниками. Следуя инструкциям на планшете, посетители следуют маршруту:
поднимаются по лестнице, поворачивают за угол и спешат в комнату. Пройдя мимо
доспехов рыцарей, мимо моделей военных кораблей, останавливаются рядом с дисплеем
часов, где надо выполнить задание и получить код. С заданием должны справиться все
члены семьи. Завершив групповое задание, открывается секретный код в звуках этих часов.
Затем на планшете вновь появляется инструкция, задания и итоги квеста [8].
Многообразие квестов можно заметить и в крупных городах России. Экскурсионный
квест по Третьяковской галерее познакомит детей с шедеврами русской живописи в легкой
и игровой манере. Ребята узнают тайны старинных картин на обзорной экскурсии, а затем
отправятся на поиски зашифрованного артефакта. По пути участники выполняют
интерактивные задания, решают кроссворды и шарады, ищут подсказки на полотнах
галереи и закрепляют знания, полученные на экскурсии [4]. Квест «Азбука музея»
предлагает для посетителей «Музей Москвы». Участники получают путеводитель опросник, где указаны разделы, в которых спрятаны отгадки на вопросы. Посетители во
время квеста смогут лучше узнать праздничные традиции прошлых столетий, необычные
детали повседеневнй жизни москвичей прошлых столетий [3]. Музей истории
Екатеринбурга (МИЕ) организует исторический квест «Подозреваются все», посвященный
празднику Хэллоуин. Каждый год разрабатывается новый вариант игры, предлагая
поклонникам жанра ужасов новые приключения в старинном особняке со своими
настоящими и выдуманными тайнами [1].
Кроме того есть случаи, когда квест проводится музеем не по экспозициям, а на
местности. Например, в программах музея истории города Йошкар - Олы есть
туристические квесты. Проводятся в Центральном парке культуры и отдыха, по
исторической части и набережной города. Одним из них является квест «Исторический
микс». Вопросы касаются как истории Йошкар - Олы, так и интересных событий
современного периода.
В зависимости от целей и задач, которые авторы ставят перед собой, квесты могут быть:
военные, исторические, литературные, краеведческие, развлекательные, развивающие,
образовательные.
Известно, что освоение музейной информации лучше осуществляется в игровой
деятельности. Именно в игре посетители, а особенно дети, лучше сосредотачиваются и
больше запоминают, у них пробуждается творческое начало, развивается воображение [2,
с.58]. Квесты в свою очередь являются миксом экскурсии и игры. Ребенок не просто
получает новую информацию, но и может закрепить ее путем решения головоломок,
вопрос и задач. Квесты дают возможность почувствовать себя открывателем, частью
рассказанной экскурсоводом истории и как следствие, лучше запоминает информацию.
Роль квестовой формы музейно - педагогической деятельности возрастает с каждым
годом. Квесты становятся новым способом как увлечь ребенка в музее. Чем раньше
начнется приобщение детей к музею, тем более высоким окажется уровень их музейной
культуры в будущем.
Список использованной литературы
1. Исторический квест в музее «Подозреваются все» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http: // weburg.net / afisha / events / 47746 (Дата обращения: 10.02.18).
190

2. Cтоляров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика: Учебное пособие.
М., 2004
3. Экскурсия - квест для детей и взрослых «Секретная азбука» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http: // mosmuseum.ru / tours / p / kvest - sekretnaya - azbuka / (Дата
обращения: 10.02.18).
4. Экскурсия и квест с подарками по Третьяковской галерее для школьных групп или
индивидуально [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http: // mos - holidays.ru / detskaya
- obzornaya - ekskursiya - kvest - v - tretyakovskoj - galeree / (Дата обращения: 10.02.18).
5. Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей: Учебное пособие по музейной педагогике.
М., 2001.
6. Kids Quest [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: //
www.kidsquestmuseum.org / (Дата обращения: 10.02.18).
7. Question Quest [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // www.cdm.org /
celebrate / community - celebrations / question - quest / (Дата обращения: 10.12.18).
8. Rijksmuseum Amsterdam’s multimedia family quest[Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http: // www.expeditionfamilytravel.com / review / rijksmuseum - amsterdams multimedia - family - quest / (Дата обращения: 10.12.18).
© И.И. Иванова, 2018

УДК 908

А.А. Москов
Студент 3 курса
факультет педагогики, БФ БашГУ
г. Бирск, РФ
ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ
ПЫХТЕЕВОЙ АНТОНИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Аннотация
Статья посвящена ознакомлению с жизнью и профессиональной деятельностью сестры
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Сестринское дело имеет тысячелетнюю историю. Женщины заботились не только о
питании, поддержании очага, но и о благополучии и здоровье своих сородичей.
Флоренс Найтингейл была основательницей сестринского дела. Она родилась в семье
аристократов в 1820г. Ради помощи больным, она оставила свою жизнь в достатке. Всю
свою жизнь она посвятила помощи неимущим и больным. Международным Комитетом
Красного Креста было принято решение награждать медицинских сестер медалями имени
Флоренс Найтингейл.
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Так, в 1987г. высокой международной награды медали Флоренс Найтингейл была
удостоена Антонина Александровна Пыхтеева, уроженка Бирского района Башкирской
АССР, за героический ратный труд в годы Великой Отечественной войны. Она активно
принимала участие в выявлении и ликвидации инфекционных заболеваний среди
гражданского населения, за заслуги в гуманитарной деятельности.
Ее профессиональный путь начался с бывшего Бирского медицинского техникума, вспоминает Антонина Александровна. В техникуме ее привлекали дисциплины как
анатомия, физиология человека и психология.
- Правда не любила химию, - признается она.

(Рис.1 Пыхтеева А.А.)
Документ об окончании в 1940 году Антонина Александровна хранила до конца своей
жизни. Он был ей очень дорог, с ним она прошла свой поистине тернистый жизненный
путь [2].
Началась Великая Отечественная война и А.А. Пыхтеева в двадцать лет стала рядовым
солдатом, имея на вооружение санитарную сумку с бинтами. Нередко приходилось брать и
винтовку или автомат раненного бойца и отстреливаться от фашистов, в ход шли и гранаты.
Антонина Александровна была хрупкой девушкой, но могла вынести с поля любого
раненного бойца.
Каждую смерть солдата она горько переживала. Только в 1945г. она была
демобилизована [1, c.35].
После войны она нашла свое женское и семейное счастье, но при этом не переставала
заниматься сестринским делом и отдавала всю себя работе без остатка.
Жизнь жестока…и обошлась с Антониной Александровной не по - женски, рано лишила
ее любимых мужа и детей. Было тяжело справиться с душевным потрясением, но бывшая
фронтовая сестричка сумела перенести боль утраченного. Ее поддерживали ее коллеги,
близкие и знакомые.
В 1987 году она узнала о том, что за самоотверженный ратный и мирный труд на ниве
милосердия награждена медалью Флоренс Найтингейл.
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После долгой разлуки она во второй раз посетила Бирск, родной бывший техникум, где
решением дирекции для студентов - отличников утверждена стипендия ее имени.
К сожалению, Антонина Александровна Пыхтеева скончалась 5 декабря 1996 года в
возрасте 74 лет.
Пыхтеева Антонина Александровна – стала гордостью нашего маленького городка, для
нас она – символ силы, милосердия и доброты. Пройдя долгий и сложный жизненный путь,
она – не потеряла своего обаяния, благородности и жизненной энергии. В нашем городе она
– пример для подражания у всех студентов Бирского медицинского колледжа.
А дело Флоренс Найтингейл никогда не будет забыто, у нее существует много
последовательниц и последователей.
За прошедшие сто лет во всем мире около 1170 женщин разных национальностей были
удостоены высшей награды МККК – медаль Флоренс Найтингейл. Они стали называть
себя «сестрами Флоренс». [3, c.9]
Каждые 2 года международный комитет Красного Креста в день 12 мая присуждает 50
медалей имени Флоренс Найтингейл – это было и остается высшей наградой для
медицинских сестер, также в этот день медсестры во всем мире отмечают свой
профессиональный праздник – Международный день медсестер.
Список используемой литературы:
1. Будко Д.А. За истинное милосердие и заботу о людях // Военно - исторический
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2. Выписка из личного дела Пыхтеевой А.А. из Бирского медицинского колледжа.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
5 апреля 2018 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук

20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
34) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
35) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
36) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»,
состоявшейся 5 апреля 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 149 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 130 статей.
3. Участниками конференции стали 195 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 № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

