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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Статья посвящена вопросу формирования информационно - коммуникационных
компетенций обучающихся на уроках физики в средней школе при переходе на новый
образовательный стандарт (ФГОС). Автор отмечает отдельные важные аспекты
организации работы по формировании потребности обучающихся в совершенствовании
методов преподавания физики, более активном использовании информационно коммуникационных технологий в обучении с целью повышения интереса к изучению
физики, а также для более качественной подготовки и сдаче ГИА.
Ключевые слова
ФГОС, обучение физике в средней школе, информационно - коммуникационная
компетентность (ИКК), метапредметные результаты обучения, продуктивная учебная
деятельность, информационные - коммуникационные технологии (ИКТ).
Анализ научных трудов современных исследователей свидетельствует о тенденции все
более широкого использования информационно - коммуникационных технологий в
обучении по большинству предметов в средней школе, в том числе и физики.
Информационный скачок породил множество проблем, одной из которых является
проблема обучения. При этом, особый интерес представляют исследование направления,
связанного с использованием информационно - компьютерных форм и методов обучения,
поскольку, так называемые «ручные методы» давно исчерпали свои возможности.
На современном этапе развития и в связи с переходом общеобразовательных
учреждений на новые стандарты обучения (ФГОС) основного общего образования
происходят значительные изменения в теории и практике учебно - воспитательного
процесса средней школы. Введение ФГОС требует кардинального пересмотра многих
форм и методов обучения, роль учителя трансформируется из основного источника
информации в проводника связывающего и направляющего ученика в мире знаний.
Системно - деятельностный подход, являющийся одним из фундаментальных подходов,
согласно ФГОС, должен обеспечивать такую структуру урока, при которой появляется
возможность обучающимся самостоятельно получить знания, сформировать определенные
опорные моменты и самореализоваться в процессе обучения [1].
Все информационные технологии, применяемые в образовательном процессе обучающие программы; компьютерные модели; демонстрационные программы;
компьютерные лаборатории; лабораторные работы; электронные задачники;
контролирующие программы; дидактические материалы, можно разделить на две основные
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группы: офлайн технологии (включающие использование локальных сетей и глобальной
сети Internet) и онлайн технологии.
При этом современная информационно - образовательная среда общеобразовательного
учреждения должна включать: систему информационно - образовательных ресурсов, в том
числе различного рода цифровые образовательные ресурсы; совокупность информационно
- коммуникационных технологий; систему коммуникационных каналов; систему
различных педагогических технологий, обеспечивающих обучение на основе современной
информационно - коммуникационных технологий [1,2].
Помимо этого, ФГОС отдельно выделяют в качестве метапредметных результатов
обучения формирование и развитие у обучающихся компетентности в области
использования информационно - коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции).
Под метапредметными результатами понимаются универсальные способы деятельности
обучающихся (познавательные, коммуникационные) и способы регуляции данной
деятельности, включая планирование, контроль и коррекцию.
В результате изучения всех без исключения предметов в плане формирования ИКТ компетенций на ступени общего образования обучающиеся, согласно ФГОС должны:
− приобрести опыт работы с мультимедийными информационными объектами;
− познакомиться с различными средствами ИКТ, освоить основные способы и принципы
работы с ними;
− изучить возможность использования различных средств ИКТ для обучения, развития
собственной познавательной деятельности и саморазвития;
− приобрести навыки первичной обработки и поиска необходимой информации при
помощи средств ИКТ;
− научиться определять необходимость получения дополнительной информации для
решения поставленных учебных задач и саморазвития;
− научиться рассчитывать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных
и практических условиях [1].
Физика, как предмет школьной программы относится к категории одного из самых
сложных. Поэтому перед одной из основных задач учителя является пробуждение интереса
к предмету, особенно на начальном этапе его изучения.
Помимо этого, одной из актуальных задач обучения в целом является рост творческих
способностей обучающихся и развитие творческой личности, при обучении каждому
предмету учебной программы.
Внедрение инновационных педагогических технологий в учебно - воспитательный
процесс, способствует развитию информационно - коммуникационных компетенций
обучающихся и позволяет более эффективно организовать процесс обучения. Возникает
необходимость
использования
образовательных,
развивающих
возможностей
информационно - коммуникационных технологий, возможности их интеграции с основным
образовательным процессом. Информационно - методический опыт учителя должен быть
основан на эффективном сочетании методической деятельности с использованием
информационно - коммуникационных технологий в предметной методике.
Образовательный процесс, сочетающий компьютерные и педагогические технологии, в
полной мере обеспечивает не только формирование, но и развитие информационно коммуникационных
компетенций
обучающихся,
способствует
полноценному
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использованию мультимедийных технологий в образовательном процессе, обеспечивая не
только обучение, но высокий уровень самостоятельности в подготовке и изучении учебных
предметов; мотивации обучающихся.
Информационно - коммуникационные технологии выступают не только как инструмент
исследования, но и как источник дополнительной информации, как форма самообразования
обучающихся.
Таким образом, внедрение на уроках физики информационно - коммуникационных
технологий способствует формированию и дальнейшему развитию информационно коммуникационных компетенций обучающихся, которая заключается в следующих
знаниях, умениях и способах деятельности, соответствующих требованию уровня
подготовки выпускников основной общеобразовательной школы по физике: осуществлять
самостоятельный поиск информации естественно - научного содержания с использованием
различных источников (учебных текстов, научных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернет), ее обработку и представление в различных формах.
При использовании педагогом информационно - коммуникационных технологий можно
сделать вывод, что увеличивается скорость и улучшается качество усвоения нового
материала, увеличивается концентрация внимания, как при повторении, так и при изучении
нового материала, повышается самостоятельность и увеличивается ответственность в
учебе.
Развитие информационно - коммуникационных компетенций – мощный стимул
инновационного развития образовательной сферы общеобразовательного учреждения, это
связано с их инновационным характером так как практически весь набор современных
сетевых информационно - технологических направлений различными социальными
сервисами коммуникации, информационного онлайн обмена и взаимодействия,
формирования и поддержки сетевых профессиональных сообществ в любой области
деятельности.
В заключении необходимо отметить, что использование информационно коммуникационных технологий при обучении в средней школе на современном этапе
развития общества позволяет:
– менять не только содержание, но и характер деятельности обучающихся и обучаемых;
– в максимальной степени визуализировать и системно интерпретировать учебный
материал;
– обеспечить непрерывность обучения, при этом результат деятельности каждого
предыдущего этапа плавно переходит в начало следующего этапа;
– обучающемуся получать определенную долю знаний при саморазвитии;
– выстроить индивидуальные учебные траектории, как для обучающегося, так и для
педагога.
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МЕХАНИЗМЫ ЧЕБЫШЕВА
И КОНСТРУКЦИИ LEGO - MINDSTORMS EV 3
Аннотация
В статье описывается механизмы Чебышева, проблема синтеза механизмов, т. е.
построения механизмов, выполняющих заданное движение, — задачу, решение которой не
может считаться законченным и в настоящее время. Цель сконструировать механизмы
Чебышева с помощью базового набора LEGO - MINDSTORMS EV 3.
Ключевые слова: механизмы, машина, движения, робототехника, конструктор LEGO
Технический прогресс шагнул далеко вперед. Человек фантазирует, думает и по прежнему мечтает строить и создавать. Многие вещи воплощение, которых считалось, за
гранью реальности на самом деле уже давно имеют место быть в нашем обиходе.
Шагающие машины, казались бы выдумкой из ряда фантастики, и чем то далеким для нас,
были изобретены еще два века назад русским математиком П.Л. Чебышевым в то время,
когда в России появилась первая мартеновская печь, а Пржевальский только отправился в
свою экспедицию. Много лет Пафнутий Львович увлекался изобретением плоских
шарнирных механизмов и придумал их несколько десятков.
Плоские шарнирные механизмы в повседневной жизни можно встретить везде и всюду –
зонтик, велосипед, дверцы духовки. Работа этих систем не перестаёт нас удивлять. Взять, к
примеру, стеклоочистители автомобиля – «дворники», смахивающие воду с лобового
стекла влево– вправо. Неужели вам никогда не было интересно, как они приходят в
движение?
С одной стороны их работа противоречит законам физики. Каким образом достаточно
мощный моторчик, который всегда вращается в одну сторону и не может быстро менять
направление движения, заставляет работать дворники? В этом ему помогают специальные
реечки, преобразующие равномерное вращение оси в круговые движения – это и есть
плоский шарнирный механизм.
Математик Пафнутий Львович Чебышев первым стал исследовать шарнирные
механизмы с помощью математики. Он разработал новые направления науки – теорию
приближения функций и теорию синтеза механизмов[1].
В работах Чебышева собрано много уникальных идей, что даёт ему право считаться
одним из лучших представителей математической школы. И в наше время труды Пафнутия
Львовича уникальны и актуальны. Во многих странах продолжается их развитие. Это
доказывает актуальность выбранной нами темы.
В качестве объекта научного исследования Чебышев выбрал одну из труднейших задач
теории механизмов, проблему синтеза механизмов, т. е. построения механизмов,
выполняющих заданное движение, — задачу, решение которой не может считаться
законченным и в настоящее время. В этой области он взял самую сложную и почти не
изученную в то время проблему синтеза шарнирных механизмов. П.Л. Чебышев создал
новую школу синтеза механизмов. Работы его в этой области далеко опередили свое время
и сохранили важное значение до сих пор. В этих работах блестяще проявилась особенность
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научного гения Чебышева, состоявшая в умении сочетать самые отвлеченные области
математического анализа с рассмотрением непосредственно технических задач. Именно так
возник в теории механизмов метрический синтез по Чебышеву.[2]
Из пятнадцати исследований Чебышева по теории механизмов большая часть посвящена
вопросам синтеза механизмов. Общая его идея была такова. Если некоторый механизм
удовлетворяет заданным условиям в точности лишь приближенно, то следует подобрать
его звенья так, чтобы наибольшая получающаяся погрешность была наименьшей из всех,
какие возможны для механизма данного типа. Руководствуясь этой идеей и отправляясь от
свойств так называемого параллелограмма Уатта, применяемого в паровых машинах для
преобразования прямолинейного движения поршня во вращательное движение вала,
Чебышев создал новую отрасль математического анализа — теорию наилучшего
приближения функций (или теорию функций, наименее отклоняющихся от нуля).
В исследовании «Теория механизмов, известных под названием параллелограммов»
(1853) Чебышев дал рациональные основания для определения размеров прямолинейно направляющих механизмов, которые в течение 75 лет, начиная с Уатта, подбирались
инженерами эмпирически.[3]

Рис. 1. Собранные нами модели механизмов
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Самое интересное, что мы начали вам рассказывать историю с конца. На самом деле всё
началось с того, что бесконечно совершенствуя собранных из конструктора роботов, меня
заинтересовало, каким образом один моторчик двигает сразу четыре ноги. Простая игрушка
открыла для меня целый мир удивительных открытий великого русского учёного
Пафнутия Львовича Чебышева, которые заставили меня взглянуть на математику с
совершенно другой стороны. [4]
Для изготовления платформы мы использовали конструктор LEGOMINDSTORMS.
Шаг 1. Нами были произведены расчеты передаточного числа шестерней, прорисованы
чертежи, подобраны аккумулятор, реостат и мотор.
Шаг 2. По размерам были точно подобраны детали конструктора, мотор.
На этом этапе мы столкнулись с проблемой точности элементов. Погрешность в одной
детали могла воспрепятствовать работе всего механизма.
Шаг 3. В блоках лямбда - механизмов были закреплены подшипники и шестерни, на
платформе. Затем были закреплены и соединены с помощью проводов мотор, реостат,
аккумулятор и произведена сборка механизма в целом.
Шаг 4. В завершении работ механизм был отлажен, проведены первые испытания.[5]
Выводы по работе с конструкцией:
В результате работы была изготовлена и отлажена платформа на основе механизма
Чебышёва.
В ходе изготовления механизма произошли проблемы с размерами деталей. Они сами
диктовали размеры для стопы механизма, в результате чего движения получились
«покачивающиеся».
Также мы столкнулись с проблемой: отсутствием деталей, в результате чего, механизм
может двигаться только прямолинейно, а у моторов не хватает мощности, для перемещения
такой конструкции.
Обобщив все полученные знания, согласно чертежам Чебышева мы сумели повторить
его изобретения объединив с конструкцией LEGO - MINDSTORMS EV 3. Возможности
применения робототехнических конструкторов в учебном процессе достаточно широки и
их реализация требует от учителя методической и технической подготовки. Соотнося
задачи школьного образования с перспективами автоматизации и роботизации
современного производства, необходимо координировать усилия образовательных
учреждений, промышленных предприятий, вузов, органов управления образованием для
эффективного развития технического мышления школьников, целенаправленного развития
способностей инженерно - технического направления[6]
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ОСОБЕННОСТИ ДОХОД СТРАТЕГИЧЕСКОГО ДОХОД УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Аннотация. В заказ настоящей доход статье доход автор заказ рассматривает доход
вопросы стратегического доход управления доход муниципальной доход собственностью,
доход выявляет его особенности доход и доход современные доход условия. Автор
отмечает, заказ что она заказ представляет доход материально - техническую основу
органов местного самоуправления. В доход статье делается доход вывод, заказ что целью
доход управления доход муниципальной доход собственностью является заказ повышение
доход уровня доход и качества жизни заказ населения доход муниципального образования.
заказ превращение доход муниципальной доход собственности доход в действительно
эффективную основу доход местного доход управления.
Ключевые доход слова: доход управление, стратегическое управление доход
муниципальной доход собственностью, доход муниципальная доход собственность, доход
собственность, доход местное доход самоуправление.
Муниципальная собственность, как правило, представляет собой материальную и
техническую основу органа местного самоуправления. Обязательным критерием её
результативного управления должно стать накопление капитала и повышение
благосостояния граждан.
Переход к новым доход рыночным формам хозяйствования в России привел к
изменению муниципального менеджмента - разрабатываются и внедряются только те
новые методы и приёмы коммерческого управления на уровне муниципального
образования которые уже доказали свою результативность. Прежде всего, стоит
определиться с понятием стратегического управления муниципальным образованием - это
процесс управленческой деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
устойчивого социально - экономического развития в долгосрочной перспективе [11, с.158].
Система стратегического управления муниципальным образованием представлена на
Рис.1.
1. Получение
2. Анализ и оценка необходимой информации
3.Выработка и принятие решений, организация их выполнения
4.Анализ полученных результатов и внесение корректировок в ход дальнейшей работы

Рис. 1 - Система стратегического управления
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Указанные составные части в отличие от текущего управления нацелены на решение
конкретной задачи управления. Помимо определения видения, миссии и целей каждая
стратегическая доход программа включает в себя характеристику потребности в ее
разработке, доход описание места программы в общей или функциональной доход
стратегии, формулировки доход общей цели доход и целей подсистем доход (участников
программы), описание доход взаимосвязей доход подсистем и ресурсов, необходимых
доход для реализации доход программы и т.д.
Механизм разработки пакета стратегических документов представлен на Рис.2. [32, с.39]
Уровень. 1. Изучение внешних факторов, анализ тенденций и ресурсов развития
территории: определение приоритетных направлений развития, обсуждение и
согласование предложений участников по развитию территории.
Уровень 2. На данном этапе происходит разработка концепции, а именно
закрепление первого этапа на документной основе, а также разработка
комплексной программы развития.
Уровень 3. Стадия согласование целевых программ, на соответствие и
определенным ранее приоритетами по дальнейшему развитию МО, отсутствия
дублирования задач на всех уровнях реализации.
Уровень 4.Оценка программ и проектов, проверка на соответствие экономико социальную, экологическую и другие виды оценок.

Рис.2 - Механизм разработки пакета стратегических документов
Основным направление деятельности органов местного самоуправления является
решение задач жизнедеятельности населения, осуществляя непосредственный контакт и
взаимодействие с ним, органы должны управлять муниципальным образованием при этом,
не забывая о стратегических задачах. Основной доход стратегии реализация, доход которой
осуществлялась в последние годы, является стратегия выживания, в отдельных доход
муниципальных доход округах доход также можно доход заметить стратегию активной
доход позиции и развития. Показателем доход эффективности доход реализации стратегии
являются доход количественно - качественные доход показатели доход отдельно взятого
региона. [9, с. 20].
Как правило, в настоящее доход время нет доход ни доход одной организации, в которой
не разработана действующая стратегия. Однако доход проводя анализ доход можно
выделить тенденцию, доход что не все работники доход и руководители доход местных
предприятий знают доход о ней и в какую доход доход стратегию в данный доход момент
имеет организация.
На стадии доход разработки новой доход стратегии развития доход есть необходимость
оценить и провести анализ действующей доход стратегии. Необходимо доход оценить её
доход с качественной доход точки зрения, а доход именно внутренней доход
согласованности и соответствие реальной ситуации. [8, с.40].
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Количественные результаты отражаются в социально - экономическом состоянии
муниципального образования, подтвержденное в статистических отчетностей.
Показателем результативности действующей доход стратегии является социальная
активность населения, приток инвестиций доход и содержание функциональных
показателей стратегии: рациональность каждой составляющей доход стратегии (политик,
доход проектов доход и программ), доход последние действия администрации, субъектов
бизнеса и местного сообщества.
Стратегия доход развитиямуниципального образования - доход является важнейшим
элементом, в котором разрабатываются окончательные выводы о целях социально экономического развития территории, доход факторах и механизмах его достижения и
методах управления этим развитием.
Окончательные доход выводы формируются доход с учетом новых доход тенденций и
специфики доход социально - экономического развития региона.
В основе доход построения стратегии доход муниципального образования - ее общая
концепция, ключевые звенья которой - определение его видения, миссии, целей и задач, то
есть то, что называют философией развития [12, с. 19].
Проведя работу по формированию концепции стратегии , дальнейшим шагом является
формирование конкретных действий и имеет следующий порядок формирования:
- доход стратегический доход анализ муниципального образования;
- разработка и оценка доход сценариев развития доход на основе эталонной и
действующей стратегий;
- выработка доход философии развития доход муниципального доход образования,
включающая в себя доход определение видения, миссии, целей и задач муниципального
доход образования;
- определение подходов и методов разработки стратегических планов и действий.
При доход стратегическом управлении доход важно помнить доход о так доход
называемой иерархической структуре стратегии, которая заключается в следующем:
то, что на высшем уровне доход управления считается доход средством достижения
каких - либо целей, на более низких уровнях оказывается доход целью. Из этого
доход следует, что стратегия, разработанная для организации в целом, выступает
доход в качестве цели по отношению к структурным подразделениям организации.
На доход основании указанной цели и разрабатываются функциональные стратегии
(политики) доход структурных подразделений, доход которые, в свою очередь,
являются целями отдельных более мелких подразделений организации доход или
отдельных работников.
Поскольку активы муниципалитетов ограничены, возникает необходимость
установления приоритетов развития и инвестирования различных видов
деятельности
в
составе
муниципального
сектора,
определяющих
последовательность удовлетворения их потребностей в материальных и финансовых
ресурсах.
Основной целью оптимизации управления муниципальной собственностью
является максимизация благосостояния населения за счет производства
муниципальных товаров и услуг. В этой связи, при установлении приоритетов
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инвестирования видов деятельности в составе муниципального сектора экономики
целесообразно руководствоваться следующими критериями:
1) маржинальная полезность вследствие реализации проекта развития направления
деятельности;
2) уровень удовлетворенности в соотношении с уровнем значимости вида деятельности
для населения [5, с. 163 - 168].
В качестве показателя маржинальной полезности в данном случае может использоваться
показатель фондоотдачи инвестиций, рассчитываемый как отношение прироста количества
производимых товаров (работ, услуг) вследствие реализации проекта к объему инвестиций
на реализацию проекта.
Все проекты развития видов деятельности необходимо ранжировать в порядке
убывания показателя фондоотдачи инвестиций. При этом к финансированию
следует принимать проекты, чья суммарная потребность в инвестициях
(муниципальных активах и средствах областного бюджета) не превышает
установленные бюджетные ограничения.
Помимо доход внедрения доход развитого доход аналитического инструментария
разработки стратегии доход управления доход собственностью муниципального
образования важным фактором успеха является доход создание эффективного
механизма ее реализации. В собственности доход муниципальных доход
образований находятся движимое и доход недвижимое имущество доход
муниципальной казны, (то есть имущество, не доход закрепленное за доход какими либо муниципальными организациями), доход включая средства местных
бюджетов, доход так и закрепленное в хозяйственном доход ведении
муниципальных доход унитарных доход предприятий или оперативном управлении
доход муниципальных доход бюджетных учреждений. При доход этом с целью
доход максимизации общей полезности доход от использования собственности и
недопущения проблемы доход субоптимизации следует доход руководствоваться
доход одним из основополагающих доход принципов методологии доход
математического программирования, доход получившим название принципа доход
оптимальности Беллмана: какого доход бы не было состояние доход системы перед
очередным доход этапом выбора ее состояния, надо выбрать управление на этом
этапе так, чтобы выигрыш на данном этапе доход плюс оптимальный доход
выигрыш на всех последующих этапах был доход максимальный [6, с. 65].
В этой связи задача доход перераспределения муниципальных доход активов
определяется относительно всей указанной совокупности активов, включая возможности
распределения доход в денежной доход или натурально - вещественной форме. При данном
подходе доход активы, находящиеся доход в собственности муниципального доход
образования представляют доход собой единый доход целостный инвестиционный доход
фонд. Все формы доход приватизации доход муниципальных доход активов, виды
реорганизации доход юридических лиц, доход распределение доход бюджетных
инвестиций, доход использование нераспределенной доход прибыли муниципальных
предприятий могут доход рассматриваться как доход единая система доход и формируют
единый механизм доход реализации стратегии доход управления доход муниципальной
собственностью.
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СТАРТАПЫ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
Аннотация
Рассмотрены аспекты, определяющие значимость развития предприятий малого бизнеса
в инновационной экономике. Стартапы охарактеризованы как специфический вид
компаний, которые, во - первых, созданы для выработки воспроизводимой и
масштабируемой бизнес - модели, во - вторых, имеют краткую операционную историю, в третьих, детерминированы высокой степенью риска и волатильности. Отмечено, что
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сегодня поддержка со стороны государства оказывается не системно, отсутствует
некоторый единообразный, не допускающий инвариантности трактовок процесс
стимулирования и фактической целевой помощи субъектам малых форм
предпринимательской инициативы. Сформулированы потенциально эффективные векторы
поддержки на муниципальном уровне, обоснована необходимость внедрения в основу
стартапов т.н. проектной методологии.
Ключевые слова
Власть, коммуникации, компьютеризация, CRM – система, эффективность,
систематизация
Современная постиндустриальная инновационная экономика - это экономика
интерактивной сетевой коллаборации (кооперации), в рамках которой имеет место
взаимная связь не только производственных, но и институциональных секторов.
Существенную значимость в данном ключе имеет именно сектор малого бизнеса, малого
предпринимательства, в том числе и инициативы молодых предпринимателей.
Причина этого объективного факта заключается в том, что именно предприятия малого
бизнеса наиболее мобильны с точки зрения управления всеми категориями ресурсов: имеет
место возможность оперативного перераспределения элементов ресурсной базы, имеет
место существенно большее - относительно крупных промышленных предприятий –
количество «степеней свободы» в контексте перепрофилирования производства сообразно
актуальным потребностям рынка.
Вместе с тем, объективным представляется тот факт, что актуальные проблемы развития
предприятий малого бизнеса в инновационной экономике - инвариантны,
дифференцированы в контексте различных отраслей хозяйства.
Вместе с тем, с нашей точки зрения, справедливым представляется выделить некоторые
систематизированные проблемные векторы,
В качестве первого из таковых определим: имеют место трудности при осуществлении
предприятиями малого бизнеса комплекса НИОКР: в условиях динамичной
инновационной экономики данная практика есть основа формирования конкурентного
преимущества как совокупности характеристик экономического субъекта или продукта
(товара, услуги) который он производит, которые существенным образом положительно
выделяют его в сравнении со всеми прочими конкурентами, аналогами.
Действительно: малые предприятия - в силу комплекса причин, главным образом,
финансового характера - не имеют возможности выработать и реализовывать
инновационную стратегию.
Инновационная стратегия компании субъектов инновационной экономики непременных
образом должна быть детерминирована реализацией трех равнозначных категорий
исследований.
Во - первых, реализация комплекса фундаментальных научных исследований,
представляющих собой комплексную экспериментальную либо теоретическую
деятельность, цель которой - формирование комплекса новых товаров, востребованных
рынком.
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Во - вторых, осуществление системы прикладных исследований, ориентированных
главным образом на применение новых знаний для достижения практических целей и
решения конкретных задач.
В - третьих осуществление совокупности - достаточной по количеству и качеству –
экспериментальных разработок - как деятельности, которая в сути своей базируется на
знаниях, инспирированных как результат проведения научных исследований либо на
основе практического опыта.
Данный процесс - таковы требования инновационной экономики - должен носить
систематический характер, однако субъекты малого предпринимательства ограничены в
финансовых, технико - технологических и пр. категориях ресурсов, что затрудняет
реализацию «исследовательского цикла», а в некоторых случаях делает его вовсе
невозможным.
Усложняет ситуацию то обстоятельство, что инновационная экономика - экономика
колоссальной динамики: то, что сегодня является инновационным проектом, буквально
через один - два года принимает «овеществленную» форму, становится продуктом,
выводимым на рынок, пользующимся повышенным спросом, но уже спустя весьма
короткий промежуток времени становится «типичным товаром», характеризующимся
снижающемся спросом. Этот аспект также должен быть учтен субъектами малого
предпринимательства.
Вторым - в рамках условной нумерации, принятой в данной статье - проблемным
аспектом определим следующий тезис: отсутствие достаточного механизма
государственной - в том числе и на муниципальном уровне - поддержки стартапов
(некоторой эффективной формы организации и функционирования субъектов малого
предпринимательства).
Особую значимость в данном ключе обнаруживают т.н. стартапы: специфический вид
компаний, которые, во - первых, созданы для выработки воспроизводимой и
масштабируемой бизнес - модели, во - вторых, имеют краткую операционную историю, в третьих, детерминированы высокой степенью риска и волатильности.
Стартапы – с грамотной, всесторонне обоснованной стратегией - важный механизм в
разрезе национальной экономики.
Общий вектор «позиции государства» - а также на муниципальном уровне - может быть
определен следующим образом: необходимо максимально - организационно, финансово,
консультационно - поддерживать частную предпринимательскую инициативу, главным
мелкий бизнес.
Сегодня поддержка со стороны государства оказывается не системно, отсутствует
некоторый единообразный, не допускающий инвариантности трактовок процесс
стимулирования и фактической целевой помощи субъектам малых форм
предпринимательской инициативы.
Говоря о конкретных формах поддержки, которые могут способствовать развитию
стартапов, определим следующую «схему».
Потенциально эффективным представляется формирование условного
«Фонда поддержки молодежных предпринимательских инноваций и стартапов».
Функционал данного «Фонда» - комплексен: анализ поступающих заявок, их
систематизация, оказание помощи, контроль.
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Общая «схема» функционирования данного механизма следующая. Гражданин
обращается в установленном порядке, предоставляя некоторый «мини бизнес - план», в
котором отражена сущность предпринимательской инициативы, приведено технико экономическое ее обоснование.
Данный пакет документов рассматривается комиссией Фонда, происходит всесторонняя
аналитика стартапа, предоставленных его обоснований
Далее происходят консультации; при необходимости от гражданина могут быть
запрошены пояснения и дополнения, после чего принимается решение о выделении
финансовой помощи либо в отказе от предоставления таковой.
Объем помощи, периодичность ее предоставления - все это должно определяться
индивидуально, вместе с тем, в целях минимизации «коррупционного компонента»
непременным образом должны быть изначально определены верхние ее границы.
Особым образом следует реализовывать контроль: целевое назначение средств должно
реализовываться неукоснительно, для чего в структуре «Фонда» целесообразно определить
соответствующие функциональные единицы.
Думается, что подобного рода механизм может быть экстраполирован в контекст
поддержки молодежных предпринимательских инициатив, стартапов.
К ним, в свою очередь могут и должны быть определены некоторые общие требования: в
основе стартапа должен находиться всесторонне обоснованный проект.
Отметим: именно проектная методология представляется наиболее эффективной для
малых предприятий: проект - обособленная, часто носящая единственный разовый
характер, система взаимосвязанных мероприятий, ведущих к достижению цели при
наличии определенных пространственно - временных и ресурсных рамок.
Необходимость внедрения проектного подхода в практику функционирования малых
предприятий, функционирующих в условиях инновационной экономики, обусловлена, с
нашей точки зрения, следующими аспектами:

Проект представляет собой некоторый цикл, прохождение фаз которого
обусловлено определенными объективного характера факторами [1, с. 34].

Дифференциация проекта по естественным для него стадиям, фазам позволяет
осуществлять контроль своевременности и полноты прохождения каждой из них.

Проектная методология детерминирована изначальным определением целевых
показателей, которые должны быть определены в форме, не допускающей инвариантности
трактовок. Количественная измеримость позволяет дифференцировать эффективность
каждого этапа проекта, а также итоговый ее уровень.

Проект позволяет изначально определить пределы ресурсной базы, в том числе
баланс частных средств и средств поддержки со стороны муниципальных органов.

Проектная «схема» должна иметь временные ограничения: дифференциация по
этапам с выделением критических точек их выполнения позволяет однозначным образом
отслеживать и эффективность расходования средств и степень их рентабельностию.
Сегодня имеет место общая проблема, которая типична для малых предприятий и
которая может быть определена следующим образом: менеджмент названной категории
предприятий (стартапов) носит несистемных характер, а практика организации всего
многообразия процессов не детерминирована проектной методологий.
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Поддержка молодежных предпринимательских инициатив, стартапов должна носить
системный характер, однако сами стартапы должны носить проектный всесторонне
обоснованный характер.
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ:
ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Для успешного ведения хозяйственной деятельности предприятия, в условиях
трансформации рыночной экономики, важно знать насколько эффективной и стабильной
будет эта деятельность. Для этого необходимы данные о том, какие средства понадобятся
для ведения хозяйственной деятельности и в каких количествах. И чем точнее будут эти
данные, тем больше шансов получить необходимый результат.
Финансовое планирование – это деятельность, которая связанная с управлением
финансами на предприятии и направленная на обеспечение его устойчивого финансового
состояния и повышения рентабельности [2, с. 38].
Задача финансового планирования нацелена на обеспечение финансовой устойчивости
предприятия, повышение его инвестиционной привлекательности для инвесторов и
кредиторов, а также на решение проблем по оптимизации структуры капитала. Финансовое
планирование не стало необходимой частью финансово - хозяйственной деятельности на
большинстве российских предприятий, поэтому проблема изучения его организации и
внедрения в практику является вполне актуальной.
Главная задача, которая стоит перед финансовым планированием, это обеспечить
устойчивое получение оптимальных доходов и самофинансирования производственно технологической деятельности, а также контроль кредитных и бюджетно - сметных
показателей [1, с. 19]. Помимо этого, задача финансового планирования направлена на
стандартизацию учета в системе производственного и финансового управления с целью
достичь динамического равновесия, которое направлено на обеспечение рентабельности
производственной деятельности и ее внутренней сбалансированности.
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Государственное регулирование финансового планирования как части финансовой
деятельности предприятий выступает одним из основных инструментов решения
первостепенных задач национальной экономики. Регулирование финансового
планирования на предприятии осуществляется на федеральном и на региональном уровнях,
при этом учитываются особенности каждого региона.
На современном этапе, финансовое право, которое регулирует деятельность предприятий
в области финансового планирования, насчитывает свыше тысячи законодательных и иных
нормативных актов. При этом сам процесс государственного регулирования является
многоуровневым, он определяется полномочиями отдельных органов механизма
государства, принимаемыми нормативными актами. Среди нормативных актов, в которых
приводятся отдельные нормативные требования по регламентации различных аспектов
финансового планирования на предприятии следует выделить: законы, указы президента,
постановлениями правительства, приказы и инструктивные письмами отдельных
министерств и ведомств, на которые возложены функции по государственному
регулированию в этой сфере.
Процесс регулирования является неотъемлемой составляющей управления
предприятием и, в частности, управления финансами предприятия[5, с. 27]. Процесс
регулирования можно разделить на внешний (со стороны государства, через нормативно правовую базу) и внутренний (на уровне предприятия). Выделим основные направления
внешнего регулирования финансовой деятельности предприятия:
1. Регулирование финансовых аспектов создания предприятий различных
организационно - правовых форм. Например, в действующем законодательстве
регламентируется минимальный размер уставного фонда предприятий, создаваемых в
формах общества;
2. Регулирование порядка формирования информационной базы управления финансовой
деятельностью предприятия - определяет порядок, функции и методы осуществления
финансового (бухгалтерского и налогового) учета; содержание Плана счетов и порядка его
применения; содержание бухгалтерского отчетного баланса и стандарты финансовой
отчетности предприятия; рекомендации по организации и ведению учета отдельных видов
активов, финансовых обязательств и других финансовых операций;
3. Налоговое регулирование, которое составляет основу государственного регулирования
не только финансовой, но и всей хозяйственной деятельности предприятия в экономике [4,
с. 41]. Налоговая система дифференцируется по отдельным уровням, а также по
источникам уплаты налогов;
4. Регулирование порядка и форм амортизации основных средств и нематериальных
активов. Основу такого регулирования составляют утвержденные формы амортизации
различных видов необоротных активов и ее нормы;
5. Регулирование кредитных операций. Действующие нормативно - правовые акты
регулируют общий порядок осуществления кредитных операций, формы и виды кредитов,
порядок их обеспечения, ответственность сторон;
6. Регулирование инвестиционных операций. Это регулирование является одним из
наиболее обширных и состоит в настоящее время более чем из 200 нормативно - правовых
актов. Оно включает формы инвестиций предприятий и используемые ими
инвестиционные инструменты, порядок подготовки и экспертизы инвестиционных
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проектов, формы иностранного инвестирования и его защиты, условия осуществления
предприятиями инвестиций за рубежом, принципы использования современных форм
финансирования инвестиций [5, с. 92].
Таким образом, соблюдение норм права, регулирующих финансовое планирование на
предприятии в результате даёт эффективное управление финансовой деятельностью
предприятия в системе финансового менеджмента.
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СОЗДАНИЕ БИЗНЕС - МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
Для создания эффективной АИС необходимо актуализировать и унифицировать все
бизнес - процессы предприятия в рамках одной модели, которая представляет собой
систему полного цикла делопроизводства, с помощью которой решаются задачи и
проблемы, возникающие при реализации бизнеса.
Сама работа с информацией стоит в основе принятия управленческих решений,
поэтому работа с ней существенно влияет на эффективность этих решений, их
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оперативность и своевременность. Процесс работы с информацией при этом
выглядит следующим образом:
Анализ
обработанной
информации

Получение
информации

Обработка
информации

Принятие
решения и его
воплощение

Подготовка
решения на
основе
анализа

Каждый из этапов работы с информацией связан с оборотом документов. Таким образом,
от качества работы с документами на первых этапах зависит качество самого решения, его
объективность и учет всех факторов, которые возникают по работе на выбранном
направлению. Обеспечивая эффективный документооборот, возможно добиться не только
повышения качества, но и сокращение сроков принятия решений. Решаются такие
проблемы, как:

понимание целостной картины происходящего;

низкая слаженность действий различных отделов предприятия;

оптимальный состав административного и коммерческого отделов;

падение производства вследствие неоптимальной работы с поступающей
информацией.
Таким образом, предприятия начинает эффективно работать, использовать меньше
ресурсов при сохранении прежних объемов производства.

Повышение
прибыли

Повышение
эффективности
решений

Введение
автоматизированной
системы

Стоит отметить, что сейчас на многих предприятиях малого и среднего бизнеса
документооборот организован неэффективно, так как не учитываются различные факторы,
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в том числе не создается модель организации документооборота, а также используются
универсальные решения, которые не корректируются под нужды самого предприятия.
Бизнес - модель позволяет понять, какие особенности нужно учесть, чтобы повысить
эффективность документооборота. Таким образом, сократиться время на многие операции,
управленческий персонал будет действовать на предприятия максимально оперативно без
временного лага на сбор информации, а также ее первый анализ, так как это все будет
выполнять автоматизированная система.
© Арапова А. Е., 2019
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ
На данный момент информационные системы полностью стандартизируются в связи с
внедрением базовой модели ИС, внедренной как ISO – международный стандарт. В них
выделяют три составные части, которые взаимосвязаны между собой:

прикладные процессы;

область взаимодействия;

физические средства соединения.
Под прикладными процессами понимают различный функционал, который позволяет
системе и ее непосредственному пользователю взаимодействовать и получать пользу. К
экономическим задачам, которые решают ИС, относятся те, в рамках которых можно
воспроизвести модель движения документов, субъектов и т. д. Это могут быть различные
системы документооборота, а также моделирование миграции населения в стране.
Однако с точки зрения прикладного значения для массового количества пользователей
можно выделить три основных направления: бизнес, менеджмент и банковская
деятельность. Рассмотрим, как реализует себя ИС в каждом из направлений.
Для бизнеса любых размеров ИС представляются средством, с помощью которых можно
оптимизировать процесс принятия решений и повысить их эффективность. Система в
данном случае выступает как «сборщик» информации о состоянии бизнеса в различных его
проявлениях: от процессов маркетинга и продажи до конечных финансовых результатов и
денежных потоков. Таким образом, сформированный массив отражает деятельность
организации в целом и способен оказать аналитическую поддержку при формировании
тактики и стратегии развития. Ключевым моментов в данном случае является обновление
данных и реализация выбранных решений на практике.
Менеджмент может присутствовать не только в бизнес - структурах, но и иных
организациях и различных органах управления. ИС позволяет сформировать базу данных о
всех сотрудниках той или иной структуры, вне зависимости от их деятельности. На основе
этой информации решается ряд задач, в том числе о развитие персонала, наборе новых
кадров, контроль за его эффективностью и его мотивацией.
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Последним направлением является банковская деятельность, которая на данный момент
полностью зависит от информационных систем. Так, вся информация по транзакциям
проводится через банковский канал связи SWIFT, который является основой для
электронных платежей, на долю которых сейчас приходится большая часть всех операций.
SWIFT является примером глобальной ИС, которая оказывает влияния на работу
огромного количества субъектов. В разработке ИС для банков важным вопросом является
защита системы от взлома и сбоев, так как она имеет доступ к финансовым ресурсам.

Передача
информации о
платеже

Банк 1
Страна 1

Клиент 1

Банк 2
Страна 2

Клиент 2

SWIFT

Таким образом, информационные системы оказывают значительное влияние на
экономику в целом и ее отдельных субъектов в частности. Они прочно вошли в бизнес процессы и являются инструментом повышения эффективности.
© А.Е. Арапова, 2019
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ВОПРОС ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ
Аннотация
Актуальность – высокая роль молочного скотоводства в сельскохозяйственной отрасли,
необходимости её экономической поддержки и развития. Цель – изучить вопрос
финансовой эффективности предприятий молочной отрасли в РФ. Методы анализа:
горизонтальный анализ, факторный анализ, индукция. Результат – особенности
формирования себестоимости продукции, итоги анализа финансовой эффективности
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сельскохозяйственного предприятия. Вывод: выделены практические варианты поддержки
рассматриваемых предприятий.
Ключевые слова:
Молочное животноводство, финансовая эффективность, рентабельность продаж,
себестоимость, субсидирование, государственное регулирование.
Начать следует с ключевой особенности сельскохозяйственных предприятий в целом – а
именно, распоряжение «живым имуществом» или биологическими активами. В
соответствии с IAS 41 «Сельское хозяйство» «под биологическими активами понимаются
живущие животные и растения» [5, с.110].
Особенность заключается в существенном наращивании себестоимости единиц данного
актива в процессе эксплуатации. А также более прихотливым уходом за животными и
растениями (являющимися в зависимости от соответствия критериям либо запасами, либо
основными средствами). Так, в молочном животноводстве, затраты, понесенные на
обслуживание скота (биологических активов по МФСО) переносятся на готовую
продукцию – молоко.
В соответствии с Приказом Минсельхоза РФ от 24.11.2000 N 938 (ред. от 15.01.2002) "Об
Инструкции по заполнению типовых и ведомственных специализированных форм годовой
бухгалтерской отчетности организациями агропромышленного комплекса за 2000 год", а
именно одной из специализированных форм годовой бухгалтерской отчётности
«Производство и себестоимость продукции животноводства - форма N 13 - АПК»,
предприятия, возьмем молочное производство, должны включать в себестоимость
произведенного молока значения по следующим статьям затрат: а) оплата труда с
отчислениями на социальные нужды; б) корма; в) покупная энергия всех видов; топливо,
кроме нефтепродуктов (уголь, газ, дрова); г) ветеринарные препараты; д) нефтепродукты
всех видов, используемые на технологические цели; е) содержание основных средств
(запасные части и расходные материалы, текущий ремонт); ж) затраты на страхование; з)
прочие [4, с.203].
В качестве примера анализа финансовой эффективности выступает АО Совхоз
«Сухоложский» (Россия, Свердловская область, село Курьи), специализирующееся на
выращивании и откорме крупного рогатого скота и производстве сырого молока.
Начать анализ финансового состояния предприятия следует с «горизонтального и
вертикального анализа» формы № 2 - отчета о финансовых результатах организации,
таблица 1 (составлено автором на основании отчета о финансовых результатах АО Совхоз
«Сухоложский» за 2016 - 2017 гг.) [1, с.115].
Таблица 1 – Динамика и структура показателей отчета
о финансовых результатах (2016 - 2017 гг.)
На конец
На конец
отчетного
предыдущего
Изменение
Темп
периода
периода
Показатель
прироста,
%
тыс.
%к
%к
тыс.
%к
тыс. р.
р.
выручке
выручке р. выручке
Выручка от
продажи товаров, 312
316
-3
100
100
-1
-1
продукции,
664
474
810
работ, услуг (В)
Себестоимость
(322
(302
- 19
- 103
- 96
-6
6
проданных
092)
873)
219
27

товаров,
продукции,
работ, услуг (С)
Валовая прибыль
(убыток) (Пв)
Коммерческие
расходы (КР)
Управленческие
расходы (УР)
Прибыль убыток
от продаж (Ппр)
Проценты к
уплате ( % упл)
Прочие доходы
(ПрД)
Прочие расходы
(ПрР)
Прибыль
(убыток) до
налогообложения
(ПдН)
Прочее
Чистая прибыль
(убыток) (Пч)

(9
428)
(3
433)

-3

13 601

4

-1

(5
786)

-2

0

0

0

0

(12
861)

-4

7 815

2

(2044)

-1

(1
732)

-1

59185

19

61 463

19

23048

-7

- 22
754

-7

21232

7

44 792

14

(287)

0

- 606

0

20 945

7

44 186

14

- 23
029
2
353
0
- 20
676
312
-2
278
294
- 23
560
319
- 23
241

-7

- 169

1

- 41

0

-

-7

- 265

0

18

-1

-4

0

1

-8

- 53

0

- 53

-7

- 3556

Из представленных данных видно, что объект исследования имеет незначительное
снижение выручки (1 % ) по сравнению с предыдущим периодом. За последний год убыток
от продаж равнялся - 12 861 тыс. руб. Финансовый результат от продаж стремительно (темп
снижения составляет 265 % ) уменьшился за год на 20 676 тыс. руб. Это может быть
связано с просматриваемой тенденцией в росте себестоимости (+6 % ) и уже отмеченному
снижению выручки. В любом случае, стоит отметить, что предприятие на данном этапе
времени убыточно по своей основной деятельности, а положительную чистую прибыль
получает за счет прочих операций.
На основании приведенных в таблице 1 данных рассчитаем показатели рентабельности
совхоза за 2016 и 2017 года и проведем «анализ динамики рентабельности продаж» [2,
с.75]. Результаты отражены в таблице 2.
Таблица 2 – Горизонтальный анализ показателей рентабельности
АО Совхоз «Сухоложский»
Значения
показателя (в % ,
Изменение показателя
или в копейках с
Показатели рентабельности
рубля)
Абсолютное,
Темп
2016 г. 2017 г.
коп.
прироста, %
1
2
3
4
5
1. Рентабельность продаж (величина
2,5
- 4,1
- 6,58
- 264,0
прибыли от продаж в каждом рубле
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выручки). Нормальное значение для
данной отрасли: 9 % и более.
Из данных таблицы 2 видно, что за год показатель рентабельности продаж,
характеризующий эффективность основного производства и сбыта совхоза очень
существенно снизился на 264 % . Необходимо определить причину столь сильного
снижения показателя.
Используя «факторную модель рентабельности продаж (RП=(В - С - КР - УР / В)*100)»,
было изучено влияние выручки, себестоимости, коммерческих и управленческих расходов.
В таблице 3 произведены соответствующие расчеты [3, с.42].
Таблица 3 – Расчет факторов изменения
рентабельности продаж
Фактор

Формула расчета

Фактор
«Выручка (В)»
Фактор
«Себестоимость
(С)»
Фактор
«Коммерческие
расходы (КР)»
Фактор
«Управленческие
расходы (УР)»

±∆RП(В) = ((312664+302873+5786 - 0) / 312664) ((316474+302873+5786 - 0) / 316474) * 100

Влияние
фактора
- 1,19

±∆RП(С) = ((312664+322092+5786 - 0) / 312664) ((312664+302873+5786 - 0) / 312664) * 100

- 6,15

±∆RП(КР) = ((312664+322092+3433 - 0) / 312664) ((312664+322092+5786 - 0) / 312664) * 100

0,75

±∆RП(УР) = ((312664+322092+3433 - 0) / 312664) ((312664+322092+3433 - 0) / 312664) * 100

0

Так, применив факторный анализ методом цепных постановок, можно представить
влияние каждого фактора на показатель рентабельность продаж (RП) АО «Совхоз
Сухоложский». Данные представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Расчет факторов изменения рентабельности продаж
с применением метода цепных подстановок
Влияние
факторов на
Факторы
В
С
КР
УР
RП
«Выручка от продаж» (В)
- 3 810
- 1,19
«Себестоимость продаж» (С)
- 19 219
- 6,15
«Коммерческие расходы» (КР)
2 353
0,75
«Управленческие расходы» (УР)
0
0,00
Общее изменение
- 3 810 - 19 219 2 353
0
- 6,58
Анализ показал, что основной причиной снижения рентабельности выступает
увеличение себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг. Из - за увеличения
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себестоимости на 6,35 % (или 19 млн. рублей), показатель рентабельности продаж снизился
на 6,15 % . Подобная рентабельность продаж ( - 4,1) свидетельствует об убыточности
предприятия.
На основании значений, приведенных в формах 13 - АПК по предприятию за 2016, 2017
гг. можно отметить, что подобный рост себестоимости у предприятия преимущественно
связан с топливо - энергетическими (Покупная энергия всех видов; топливо, кроме
нефтепродуктов (уголь, газ, дрова) и Нефтепродукты всех видов, используемые на
технологические цели) и прочими затратами, увеличение на 61 % и 19 % для энергетики и
ранее серьезная тенденция (2016 г.) по прочим расходам в 36 % , а также на 7 %
увеличились расходы по кормовой базе предприятия. Данное увеличение затрат может
быть обусловлено расширением производства: обустройством новых секций или ангаров
для скота. Подобные мероприятия для бизнеса на начальных этапах могут серьезно
отражаться на показателях финансовой устойчивости.
Не только данный пример, но и практика показывает, что как эконмическая единица,
зачастую, сами по себе подобные совхозы являются убыточными. Они имеют очень
длительный срок окупаемости – порядка 10 - 15 лет. Им необходимо постоянное, либо
длительное финансирование извне. Также они в куда большей степени подвержены
влиянию нарушения каналов постановок или сбыта. Потеряв поставщика или точки сбыта,
очень скоро это отразится либо, непосредственно, на биологических активах (гибель –
вырезание КРС на мясо), либо на потерях произведенной продукции, так как молоко –
скоропортящийся продукт, требующий быстрой реализации на молокоперерабатывающий
завод.
Но в наших реалиях такие совхозы, фермы функционируют в рамках вертикально интегрированных групп компаний, где находятся и поставщики – наиболее важным звеном
являются поставщики кормовой базы; и перерабатывающие заводы (молоко и мясо); а
также свои торговые компании и дома, реализующие продукцию и оптом, и в розницу. В
рамках групп для обеспечения стабильной работы осинового кормильца (совхоза) как раз и
применяются внутригрупповые беспроцентные займы, льготные тарифы и др.
Вопрос устойчивости продовольственных предприятий страны также немаловажен для
государства. С 2010 года перед продовольственными организациями страны в соответствии
с Доктриной продовольственной безопасности РФ стоит задача поднять уровень
самообеспеченности (удельный вес отечественной сельскохозяйственной продукции в
общем объеме товарных ресурсов) до 90 % , в том числе, молочными продуктами. В 2016
году самообеспеченность составляла только 74 - 75 % (остальную часть на рынок
предоставляла преимущественно Республика Беларусь). Поддержка предприятий
молочного производства возможна льготами, регулированием рынка и субсидированием их
деятельности (денежные средства либо на расширение и поддержание или на погашение
процентов по займам у кредитных организаций).
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Классический алгоритм Г.Марковица не позволяет учесть возможные тенденции на
рынке в будущем, зависящие от экономической, политической, международной и даже
экологической обстановки, которые может спрогнозировать инвестор при инвестировании
в портфель ценных бумаг с пересмотром его структуры один раз в несколько месяцев.
Очевидно, что долгосрочное прогнозирование в данном случае не целесообразно. Таким
образом, периодическое применение инвестором фундаментального анализа для
определения возможных будущих рыночных тенденций в зависимости от многочисленных
глобальных внешних факторов и технического анализа для выявления индикаторов
изменения тренда на самом рынке может обеспечить ему наилучшие экономические
результаты в случае роста рынка, т.е. возможность «переиграть» рынок, или сохранение
капитала в случае негативных тенденций.
Отметим, что формирование портфеля и его анализ может осуществляться с
использованием инструментов классической портфельной теории, в частности алгоритма
Г.Марковица, при условии его модификации сценарной моделью путём внедрения
сценариев через интервалы рассеивания ожидаемых значений случайной величины
индивидуальных доходностей ценных бумаг. При этом модификация сценарной моделью
подразумевает, прежде всего, выработку инвестором нескольких сценариев развития
событий в зависимости от сочетания внутренних и внешних факторов, влияющих как на
весь фондовый рынок в целом, так и на деятельность самих предприятий – эмитентов.
Помимо наиболее вероятного сценария, соответствующего классической модели
Г.Марковица, построенной ранее, необходимо рассмотреть также негативный и
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оптимистичный сценарии, формирующиеся по ранее полученным данным об ожидаемой
доходности отдельных активов путём вычитания или прибавления к ним их стандартного
отклонения соответственно. Иными словами необходимо рассмотреть нижнюю и верхнюю
границы интервала рассеивания значений случайной величины от своего математического
ожиданий.

Сценарная
модель

Негативный
сценарий

Вероятный
сценарий

Оптимистический
сценарий

Результаты, полученные с помощью модификации модели Марковица сценарной
моделью, значительно различаются по разным сценариям, что осложняет их сопоставление
и анализ. Кроме того он предусматривает возможность и одновременно необходимость с
помощью фундаментального анализа прогнозировать в краткосрочной и среднесрочной
перспективе (до полу года) внешние экономические, политические, международные и
другие факторы, которые могут повлиять на фондовый рынок, что значительно осложняет
анализ, но вместе с тем и даёт возможность инвестору сформировать или переформировать
портфель, обеспечивающий наилучшие результаты в меняющихся внешних и торговых
условиях и учесть намечающиеся рыночные тенденции, что невозможно при
использовании метода на основе выборки, опирающегося исключительно на
ретроспективный анализ и позволяющего сформировать портфель на основе соотношения
доходностей и убытков активов в прошлом.
© М.П. Береговая, 2019
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ТЕОРИЯ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Рассмотрим модель оптимизации портфеля – модель Тобина, в которой в отличие от
модели Марковица предполагается наличие так называемых безрисковых активов,
доходность которых не зависит от состояния рынка и имеет постоянное значение. Также в
модели Дж. Тобина допустимыми являются любые портфели, это значит, что допустимы не
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только покупки акций, но и продажи, т.е. рассматриваются не только длинные позиции как
в модели Марковица, но и короткие. Поэтому доли акций (xi) могут принимать и
отрицательные значения. Единственное ограничение: сумма всех долей должна равняться
1, включая и долю безрискового актива (x0).
∑
Доходность портфеля по Тобину будет выглядеть практически также как и в модели
Марковица, за исключением того, что отдельно выделяется доходность безрискового
актива, цель инвестирования при этом остаются прежними – максимизация дохода или
минимизация риска. Необходимо отметить, что считается, что риск безрисковой ценной
бумаги равен нулю, гарантирован невысокий стабильный уровень доходности.
∑
Одним из основных недостатков модели Г.Марковица является необходимость
оперирования большим количеством данных для формирования портфеля, гораздо
меньшее количество исходных данных требует модель, предложенная учеником
Г.Марковица – Уильямом Шарпом, которую по сути можно считать упрощённой версией
модели Марковица. Если модель Марковица можно назвать мультииндексной, то модель
Шарпа называют диагональной или моделью единичного индекса.
По модели Шарпа отклонения доходности ценной бумаги связываются с отклонениями
доходности рынка функцией линейной регрессии вида:
(
)
)
(
)— отклонение доходности ценной бумаги от безрисковой; (
) —
где (
отклонение доходности рынка (в нашем случае индекса РТС) от безрисковой;
—
коэффициенты регрессии.
Важное значение в инвестиционном менеджменте имеет предложенный У.Шарпом к - т
, определяющий отношение доходности актива к доходности рынка, его значения
трактуются определённым образом (приложение 22), рассчитывается он по следующей
формуле:
(

(

)

)

) - ковариация между доходностями актива и рынка (в нашем случае
где
(
) - дисперсия доходности рынка.
индекса РТС),
(
Теоретически, если рынок ценных бумаг находится в равновесии, то к - те α будет равен
нулю. Но так как на практике рынок всегда разбалансирован, то α показывает избыточную
доходность данной ценной бумаги (положительную или отрицательную), т.е. насколько
данная ценная бумага переоценивается или недооценивается инвесторами.
∑

(

)

∑

(

)

— безрисковая доходность в период t; n - рассматриваемое количество периодов
где
времени;
— доходность рынка ценных бумаг в период t; — доходность i - ой ценной
бумаги за период t.
В соответствии с моделью Шарпа доходность портфеля ценных бумаг – это среднее
взвешенное значение показателей доходности ценных бумаг, его составляющих, с учетом β
- риска. Доходность портфеля определяется по формуле:
∑ (
) ∑ (
) (
)
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где - ожидаемая доходность рынка в целом.
Риск портфеля ценных бумаг может быть найден с помощью оценки среднего
квадратичного отклонения функции и определяется по формуле:
√(∑

(

∑

))

(

)

где
- среднее квадратическое отклонение доходности рынка в целом, т. е. показатель
риска рынка в целом.
Остаточный риск ценной бумаги имеет следующий вид:
∑

(
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Ключевые слова: строительство, генподрядчик, доходы организации; расходы
организации.
Цель каждой коммерческой организации состоит в получении прибыли от верно
организованного рентабельного производства. Экономическое обоснование прибыли есть
определение разницы между доходами и расходами предприятия. Бухгалтерский учет
доходов и расходов в строительной отрасли осуществляется согласно общим правилам
учета, но с небольшой спецификой. Специфика строительного производства
регламентируется положением ПБУ 2 / 2008. Согласно данному положению доходы
(выручка) и расходы (себестоимость) определяется единым способом «По мере
готовности».
В состав себестоимости объекта строительства согласно п. 8 ПБУ 10 / 99 включены
следующие элементы затрат: материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления
на социальные нужды, амортизация, прочие затраты.
На примере строительной компании, выполняющей функции генподрядчика, проведем
анализ структуры выручки и себестоимости строительно - монтажных работ (далее – СМР)
затрат за 1 кв. 2017г и 1 кв. 2018г (см. Таблицу). Основной деятельностью исследуемого
предприятия является строительство, реконструкция и модернизация контактной сети на
железной дороге. СМР производятся как собственными силами, так и силами подрядных
организаций.
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Таблица 1 – Анализ структуры выручки и себестоимости строительной организации,
тыс. руб.
№п/п
Наименование показателей
1 кв.
1 кв. Динамика 2018г. /
2017г.
2018г.
2017г.
тыс.
%
руб.
1
2
3
4
5(4 - 3) 6(5 / 3)
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
1
Выручка (нетто) от продажи
444 859 472 171
27 312
6%
товаров, продукции, работ,
услуг, в том числе
1.1
Реализация СМР, в том числе
347 524 428 447
80 923
23 %
1.1.1
собственными силами
309 930 317 590
7 660
2%
1.1.2
субподрядчики
37 593
110 857
73 264
195 %
1.2
Реализация услуг по
10 440
- 10 440 - 100 %
проектированию, в том числе
1.2.1.
собственными силами
10 440
- 10 440 - 100 %
1.3
Реализация готовой продукции
86 288
31 510
- 54 778 - 63 %
собственного производства
1.5
Сдача имущества в
484
103
- 381
- 79 %
аренду(субаренду, сублизинг)
1.6
Прочие услуги
123
12 110
11 987 9746 %
2
Себестоимость проданных
377 886 444 292
66 406
18 %
товаров, продукции, работ,
услуг
2.1
Себестоимость работ,
274 160 311 118
36 958
13 %
выполненных собственными
силами, в том числе
2.1.1
Сырье, материалы и пр.
118 705 124 757
8 652
8%
2.1.2
Оплата труда
76 401
89 998
13 597
18 %
2.1.3
Страховые взносы
25 371
29 393
4 022
16 %
2.1.4
Налоги, сборы и др. обязательные 0%
отчисления
2.1.5
Амортизация
5 616
5 352
- 264
-5%
2.1.6
Прочее, в том числе
48 067
61 618
13 551
28 %
2.1.6.1
13 280
13 974
694
5%
услуги транспортировки(авто,
ж / д, пр.)
2.1.6.2
46
- 46
- 100 %
услуги машин и механизмов
2.1.6.3
12 075
13 459
1 384
11 %
услуги аренды
2.1.6.4
3 201
9 291
6 090
190 %
услуги охраны
2.1.6.5
13
312
299
2300 %
образовательные услуги
2.1.6.6
133
160
27
20 %
страхование СМР и имущества
2.1.6.7
1 589
2 522
933
59 %
расходы на содержание,
эксплуатацию транспортных
средств, машин и оборудования
2.1.6.8
145
916
771
532 %
расходы по охране труда и ТБ
2.1.6.9
16 192
19 196
3 004
19 %
командировочные расходы
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2.1.6.10
2.2
2.3
2.4
3

прочее
Стоимость услуг субподрядчиков
Себестоимость реализации ТМЦ
Себестоимость прочих услуг
Валовая прибыль

1 393
24 437
79 289
66 973

1 788
90 349
32 807
10 018
27 879

395
65 912
- 46 482
10 018
- 39 094

28 %
270 %
- 59 %
100 %
- 58 %

Снижение валовой прибыли в 1 кв. 2018г. более чем на 50 % происходит за счет
повышения расходов на себестоимость, на основании показателей Таблицы. Данные Рис.1
показывают, что наибольший удельный вес в составе расходов занимают затраты на сырье
и материалы. Наблюдается рост затрат по всем элементам. Доля затрат на оплату труда
возросла на 18 % млн. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017г., затраты на
оплату труда повлияли на увеличение расходов на страховые взносы на 16 % в
анализируемом периоде.
Анализ себестоимости
1 кв. 2017

1 кв. 2018

124 757
118 705
89 998
76 401
61 618
48 067
25 37129 393
5 616 5 352
Сырье,
материалы и пр.

Оплата труда

Страховые
взносы

Амортизация

Прочее

Рисунок 1 – Анализ себестоимости 1 кв. 2018г.
и 1 кв. 2017г. строительной организации
Наибольший рост расходов в исследуемом периоде произошел по прочим затратам на 28
% или на 13, 5 млн. руб. Такое увеличение затрат вполне объяснимо. С начала 2018г.
работы ведутся на удаленных объектах от основного производства (увеличение
командировочных расходов на 3 млн. руб.), а также проводятся работы не специфичные
для деятельности организации. Удаленность и протяженность объектов строительства
требуют привлечения охранных предприятий для сохранения материальных ценностей, тем
самым увеличив расходы на статью «Услуги охраны» на 190 % или на 6 млн. руб.
Особенность новых объектов (прокладка верхних строений путей, общестроительные
работы и пр.) требует от компании привлечения подрядных организацией, доля статьи
«Стоимость услуг субподрядчиков» увеличилась на 270 % или на 65,9 млн. руб.
Из Таблицы 1 следует, что рост выручки составил 6 % или 27,3 млн. руб. Можно
отметить снижение выручки по статьям «Реализация ТМЦ» (собственное производство) на
63 % , отсутствует выручка от реализации проектных работ. Наблюдается рост реализации
СМР на 23 % , но сильно изменилась доля работ, выполняемая собственными силами и
подрядными организациями. Так рост работ осуществляемая подрядчиками увеличилась на
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195 % или на 73,3 млн. руб. Существенный рост в выручке предприятия составил доход по
статье «Прочие услуги» на 11,9 млн. руб. или на 9746 % .
Подводя итог всему сказанному делаем вывод, что за 1 кв. 2018г. предприятие
обеспеченно валовой прибылью на 27,9 млн. руб., но в сравнении с аналогичным периодом
2017г. показатель снижен на 39 млн. руб. Руководство организации уверенно, что
реализация годовой программы организации позволит выйти на уровень не ниже
показателей 2017 г.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В ПАО КБ «ЦЕНТР - ИНВЕСТ»
Кредитование нефинансового сектора российской экономики в 2016 г.
характеризовалось глубоким спадом. Объемы ссудной задолженности понизились с 33,3 до
30,1 трлн. руб., или на 6,9 % . Особенно глубоким было снижение в сфере корпоративного
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кредитования: на 9,5 % . При этом кредитное сжатие происходило как в сегменте крупных
заемщиков, так и малых и средних предприятий.
В 2016 г. в рамках проводимой Банком России политики «оздоровления банковского
сектора» было отозвано 97 лицензий, а всего за период 2014 - 2016 гг. лицензий снизилось
на 285 кредитных организаций. Что является рекордным показателем за всю историю
банковского дела в России.
Несмотря на общий негативный фон экономики в России, ПАО КБ «Центр - инвест»
удается держаться и успешно продолжать осуществлять свою деятельность на протяжении
25 лет. Банк активно кредитует юридических лиц, а также малый и средний бизнес Юга
России. Число действующих кредитов ежегодно увеличивается, так же как и стабильно
растет кредитный портфель банка.
В отношении управления кредитными рисками банковская группа ПАО КБ «Центр инвест» руководствуется следующими принципами:
 избежание риска путем отказа от проведения операции в случае ее несоответствия
Кредитной политике или Политике управления рисками банковской групп;
 ограничение лимитов задолженности (концентрации) риска на одного заемщика
(группу взаимосвязанных заемщиков), покрывающих балансовые и внебалансовые риски
(соблюдение принципа “one obligor”);
 использование системы поручительств юридических и физических лиц;
 наличие и адекватная оценка залогового обеспечения;
 регулярный мониторинг финансового состояния заемщиков и залогового
обеспечения;
 идентичность кредитных процедур применяемых в отношении условных
обязательств и балансовых инструментов, включая
процедуры утверждения сделок, использования лимитов, ограничивающих риск, и
процедур мониторинга;
 контроль обслуживания долга и профилактика просрочки.
Соблюдение вышеизложенных принципов позволяет ПАО КБ «Центр - инвест»
разрабатывать и успешно реализовывать огромное количество кредитных продуктов,
способных удовлетворить любые потребности клиентов, держать процентные ставки на
комфортном уровне, а также создавать гибкие условия выплаты кредита в соответствие с
индивидуальными особенностями каждого предприятия.
Банк реализовал концепцию устойчивого банковского развития, которая предполагает
развитие бизнеса клиентов в интересах нынешнего и будущего поколений, включает не
только социальную и экологическую ответственность, закрепление в банковских
технологиях и процедурах принятия решений, но и ориентацию работы Банка не на
сиюминутную, спекулятивную прибыль, а на долгосрочное эффективное развитие
собственного бизнеса и бизнеса своих клиентов.
Изучив основные проблемы кредитования юридических лиц, с которыми сталкиваются
коммерческие банки Российской Федерации, можно с уверенностью сказать, что ПАО КБ
«Центр - инвест» нашел решение практически каждой из вышеизложенных трудностей.
Вместе с тем, банк не стоит на месте, а совершенствует свою деятельность и успешно ее
развивает, идя навстречу своим клиентам. Однако для еще большей устойчивости и
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сохранения конкурентных позиций на банковском рынке можно внести следующие
небольшие поправки в процесс кредитования юридических лиц:
 Оптимизация программного обеспечения при заведении кредитных договоров:
автоматизация подбора шаблонов договоров. В настоящее время договоры печатаются
вручную, вследствие чего не исключены ошибки.
 Объединение информационных систем дополнительных офисов и филиалов банка
для большего удобства работы с организациями, у которых расчетные счета открыты в
других структурных подразделениях.
Таким образом, ПАО КБ «Центр - инвест» позиционирует себя как устойчивый банк для
Юга России, обеспечивающий широкий спектр услуг для населения и предприятий на
основе современных банковских технологий и международных стандартов, эффективно
управляющий региональными рисками и реализующий программу построения
посткризисной экономики Юга России.
В 2016 г. банк обеспечил устойчивый рост по основным показателям в условиях
нестабильной экономической ситуации, эффективное управление операциями, а также по
прежнему высокую конкурентоспособность на рынке Юга России. В кризисных ситуациях
население, бизнес, органы власти и даже конкуренты на Юге России в еще большей
степени ориентируются на опыт грамотного анализа рисков и устойчивого поведения банка
«Центр - инвест» в условиях волатильности и паники клиентов.
По итогам 2016 года «Центр - инвест» занял 38 - е место в ежегодном рейтинге
надежности международного делового журнала «Forbes», подтвердив свою стабильность и
надежность. ПАО КБ «Центр - инвест» остается единственным южно - российский банком,
который входит в ТОР - 50 надежных банков страны. Также Банк снова вошел в
обновленный Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты
таможенных платежей. Банк получил право выступать в качестве гаранта перед
таможенными органами на срок до 28 февраля 2019 года.
Условия кредитования ПАО КБ «Центр - инвест» для малого и среднего бизнеса вошли в
тройку лучших кредитных предложений среди банков России. Также широкая филиальная
сеть Банка обеспечивает продвижение продуктов и услуг Банка во всех значимых
населенных пунктах краев и областей ЮФО.
Банк «Центр - инвест» успешно реализует стратегию на 2016 - 2018 гг: «Глобальная
конкурентоспособность в трансформациях». Активно использует лучший мировой опыт в
своей работе: международные стандарты корпоративного управления, стратегического и
бизнес - планирования, управления рисками, активами и обязательствами, отчетность по
российским, международным стандартом и новым Базельским нормативам внутреннего
контроля, развитие информационных технологий, операционной деятельности,
продуктовый ряд, включающий продукты для МСП, молодежного предпринимательства и
женщин–предпринимателей, энергоэффективности, агробизнеса, управление персоналом и
отчетность перед инвесторами и клиентами. Юг России становится уникальным полигоном
для успешной реализации бизнес - модели трансформационного банкинга. Наличие
филиальной сети банка «Центр - инвест», позволит оказывать на местах современные
банковские услуги на основе международных стандартов, эффективно реализовывать
типовые проекты на основе лучшей мировой практики.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Государственное регулирование банков ставит перед собой непростые задачи. В
конкурентной среде коммерческих банков большое внимание уделяется качеству
финансовых услуг, то есть банковских операций, услуг и продуктов.
Кроме того, при осуществлении банковского надзора с 2017 г. Банк России будет
выносить профессиональное суждение по факту связанности кредитной организации с
юридическими и физическими лицами.
В среднесрочной перспективе Центральный Банк взял направление на дальнейшее
совершенствование законодательства, развития банковской системы с целью минимизации
рисков, связанных с финансовой системой.
Как говорилось ранее, Центральный Банк принимает во внимание международные
стандарты развития (особенно подходы Базельского комитета по банковскому надзору при
Банке международных расчетов) с учетом особенностей современного этапа развития
российской банковской системы.
Банк России планирует внести изменения в действующее законодательство в отношении
руководителей кредитных организаций в части повышения ответственности по
обеспечению добропорядочного и сбалансированного ведения бизнеса, а также
действительности публикуемой и представляемой в органы контроля и надзора
информации.
В арсенале Банка России имеется набор необходимых методов и инструментов в системе
банковского надзора, которые направлены на исправление ситуаций возникающих при
проверке банков. Проводимые Центральным Банком мероприятия должны основываться
на принципе пропорциональности, это означает, что действия которые реализует ЦБ
должны
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соответствовать состоянию конкретной проблемы и должны проводиться в
определенных временных рамках.
Должен быть обеспечен четкий баланс между режимом жестких незамедлительных
мероприятий, направленных на исправление ситуации, с одной стороны, и общим, менее
обязательным режимом - с другой.
Как известно крупные банки имеют достаточно обширную филиальную сеть, а
следовательно и более масштабные межбанковские связи, тем самым они осуществляют
больший набор банковских операций, зачастую включающих операции за рубежом. И в
случае банкротства такого банка возникнут более серьезные последствия. Но следует
учитывать и то, что проблемы системного характера могут возникать и в случае
банкротства мелких банков. Особенно, если этот банк занимал особую позицию на
конкретном сегменте рынка. Исходя из анализируемых таблиц главы 2, можно отметить,
что опыт последних событий, связанных со слабостью банков или случаями банкротства,
может также быть показательным в отношении того, что макроэкономические факторы
могут обеспечивать выявление банковских рисков на ранней стадии их развития. В
настоящее время имеется изобилие эмпирических разработок по основным индикаторам,
связанным с банковскими кризисами последних лет.
Согласно данным аналитиков, из банковского сектора России уходят и прекращают
свою деятельность мелкие кредитные организации в результате отзыва Банком России
лицензий на осуществление банковских операций, хотя за последние два года ушли и
несколько крупных банков, входящих в ТОР - 100 крупных банков по величине активов.
Зачастую после проведения проверок банков Банком России к данным кредитным
организациям предъявляются требования по созданию дополнительных резервов, которые
банк не может исполнить без получения крупных убытков, снижения собственного
капитала ниже минимального уровня и нарушения основных капиталосодержащих
нормативов. Результатом данных мероприятий является отзыв лицензии.
Руководство Центрального банка РФ открыто уведомляет, что расчистка банковской
системы и удаление с рынка недобросовестных кредитных организаций будет
продолжаться в долгосрочной перспективе. При таком же темпе отзыва лицензий у
банковских организаций в РФ, а также реструктуризации меньших по размеру кредитных
организаций, возможно, сократиться до 200 - 300 банковских организаций. Некоторые
аналитики и эксперты утверждают, что жёсткая политика проводимая Центральным
Банком будет продолжаться до тех пор, пока не останется больше 10 банков.
Как данная политика повлияет на население при таком сильном сокращении кредитных
организаций? Вопрос заключается в том, что, если банков останется минимальное
количество, то как это повлияет на клиентов? Это возымеет положительный или
отрицательный результат? В данной ситуации можно увидеть, как положительные, так и
отрицательные последствия. Данные последствия отражены в таблице 8.
Таблица – Положительные и отрицательные последствия,
возникающие после отзыва лицензии
Положительная сторона (+)
Отрицательная сторона ( - )
относительная надежность оставшихся снижение конкуренции на рынке
банков
банковских услуг
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уменьшение вывода денежных средств снятие денежных средств со счетов и
из России
уход в более крупные банки с гос.
участием.
меньшее число банков гораздо легче невыплатой заработной платы, пособий
проверять и контролировать
и премий, остановкой взаиморасчетов,
социальными потрясениями.
К положительным эффектам можно отнести относительную надежность оставшихся
банков, но на это можно рассчитывать в том случае, если государство каким - либо образом
будет гарантировать полное исполнение ими обязательств и стабильность их деятельности,
ведь в любой момент какой - нибудь из банков, сохранивших лицензию, может ее и
потерять.
Отрицательной стороной процесса сокращения количества банков с высокой
вероятностью может являться снижение конкуренции на рынке банковских услуг. В связи с
этим условия и стоимость банковского обслуживания для клиентов могут претерпеть
негативные изменения, так как крупнейшим банкам совершенно не нужно будет
конкурировать с небольшими кредитными организациями, условия обслуживания и
тарифы которых они все же должны сейчас хоть немного учитывать при построении
клиентской политики.
Снятие денежных средств со счетов и уход в более крупные банки с гос. участием. Такие
действия вкладчиков повлекут за собой последующее банкротство некоторых банков, не
обладающих достаточной ликвидностью. При этом такие банки могли вполне
добросовестно вести свою деятельность.
По мнению аналитиков, возникает большая вероятность того, что 150 банков с
«пограничным» уровнем капитала будет претендовать на универсальную лицензию.
Однако, в теории базовая лицензия может быть выгоднее во многом: она предусматривает
смягчение требований со стороны регулятора, но помимо банков к этим нововведениям
должен подготовиться и сам Центральный Банк. Ему необходимо будет разработать
соответствующую нормативную документацию и установить более эффективный надзор за
банками с базовыми лицензиями через региональные подразделения.
Более углубленно эту тему стали рассматривать по инициативе Эльвиры Набиуллиной,
выступившая на Международном финансовом конгрессе в Санкт - Петербурге летом 2016
года с заявлением о выделении региональных банков в число организаций с ограниченным
кругом банковских операций и упрощенным набором требований к ним Центральным
Банком. Вдобавок к этому, предлагалось сузить сферу деятельности таких банков до
конкретных регионов. Однако, Павел Медведев высказал свою точку зрения по отношению
к позиции главы Центробанка. Отметив, что целесообразней было бы сузить деятельность
банков не до территориальных границ, а ограничиться масштабами самих банковских
организаций.
Если рассматривать разделение банковской лицензии с этой позиции, то разграничение
на банковскую и универсальную лицензии выглядит консенсуальным и удачным.
По моему мнению, проблемы, выявленные в ходе выполнения данной выпускной
квалификационной работы, могут быть частично решены путем увеличения прилагаемых
усилий и внимания Центрального Банка по таким направлениям как:

надзор за крупными и мелкими банками;

надзор за недобросовестными банками;
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 повышение норм пруденциального характера, а также требований в отношении
непрозрачной банковской деятельности;
 усиление контроля за деятельностью коммерческих банков, у которых сумма
уставного капитала находится в зоне, допускающей нарушения норматива достаточности
капитала.
Таким образом, система государственного регулирования деятельности коммерческих
банков должна представлять собой строго структурированную и скоординированную
систему мер воздействия законодательного и экономического характера, которая будет
соответствовать политике и интересам государства в части поддержания стабильности и
устойчивости банковского сектора.
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема демпинга в государственных
муниципальных закупках имеющая особое значение в виду традиционного подхода к
заключению контрактов.
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Как правило, и на внутреннем рынке, и на международном, и в государственном
(муниципальном) заказе идентификация демпинга происходит на основании
законодательных актов, но со значительной долей оценочных суждений об общем уровне
цен, рисках и нанесенном демпингующим агентом ущербе. Субъективизм, в случае
вольной трактовки рыночной ситуации (например, возбуждение административных дел
регулирующим органом), и квазисубъективизм, при наличии какого - либо механизма
идентификации демпинга исходя из заданных принципалом параметров (например,
обоснование заказчиком начальной (максимальной) цены контракта) – неотъемлемая черта
понятия демпинг.
Так, в одном из исследований поднимается вопрос, а может ли вообще принципал или
регулирующий орган оценить экономическую устойчивость предложения агента?
Вероятно, такая оценка возможна на основании определения нормального уровня
рентабельности для проводимой сделки. Под демпингом же подразумевается такое
предложение агента, которое «с точки зрения предварительной оценки клиента и на
основании всех сделок выглядит неестественно низким, поскольку не обеспечивает
нормальный уровень прибыли» и «в отношении которого участник закупки не может
объяснить свою цену на основе технического решения или исключительных условий…».
Как будет показано позднее, данные принципы частично закреплены в российской
контрактной системе в виде определения демпинга относительно НМЦК и предоставлении
участником закупки обоснования цены при поставке товаров первой необходимости.
В государственных (муниципальных) закупках проблема демпинга имеет особое
значение в виду традиционного подхода к заключению контрактов на основе приоритета
ценового критерия оценки заявок на участие в закупочной процедуре.
Так, механизм наименьшей предложенной цены, как фактора принятия решения о
выборе победителя в закупочной процедуре, имеет множество критиков, приводящих
против него ряд аргументов.
Во - первых, подобная система стимулирует установление цены на товары, работы и
услуги ниже нормального уровня, что делает невозможным одновременное выполнение
двух задач: получения прибыли и следования стандартам качества. Это ведет либо к борьбе
за контракты с целью «продлить жизнь» организации и последующему закрытию
подобных предприятий, либо к ухудшению качества исполнения контрактов.
Во - вторых, не достигается провозглашаемая экономия бюджетных средств, если
рассматривать период использования товаров или результатов работ и услуг после их
приемки. Более того, вероятно, издержки даже возрастают по сравнению с закупкой более
дорогих товаров, работ, услуг в виду затягивания сроков, возникновения непредвиденных
расходов и росту стоимости жизненного цикла из - за необходимого дополнительного
обслуживания и ремонтов. Иными словами, контрактная цена не является окончательной.
В - третьих, демпингующий поставщик для покрытия свои издержек с большей
вероятностью будет готов к судебным искам к заказчику в случае признания исполнения
контракта недобросовестным. И, разумеется, не стоит забывать о возможности поставщика
скрыться после получения аванса, если не предусмотрены какие - либо гарантирующие
меры.
Демпинг участников закупки, как «основной инструмент получения преимуществ для
заключения контракта при объективной невозможности исполнения обязательств, наносит
существенный вред не только заказчику, но и всей системе контрактных отношений…» в
виду ухудшения качественных и количественных характеристик исполнения контракта.
Сокращение издержек за счет качества, инноваций, безопасности и внутренних ресурсов
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влияет на всю цепочку создания добавленной стоимости, включая не только поставщика и
заказчика, но и субподрядчиков, а также сотрудников всех действующих юридических лиц,
особенно субъектов малого и среднего предпринимательства. [1]
Однако в рамках контрактной системы стоит остановиться именно на повышенных
рисках неисполнения и недобросовестного исполнения контракта для заказчиков, что
влечет к затягиванию сроков и ухудшения качества их деятельности, обеспечения
государственных (муниципальных) нужд и исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Не стоит при этом забывать, что при неверном трактовании понятия демпинга и
необоснованном вмешательстве в рыночные механизмы возникают невозвратные потери
для общества. В части антидемпинговых мер такими потерями будут возрастающие
издержки заказчиков при условии сокращения доли так называемых «демпингующих»
поставщиков и денежные потери последних в случае отвлечения собственных средств для
предоставления увеличенного размера обеспечения исполнения контракта.
Подобное «кредитование» государственных и муниципальных заказчиков уже давно
является предметом дискуссий субъектов малого и среднего предпринимательства и
Министерства экономического развития Российской Федерации. [1]
Актуальность проблемы подтверждается работой над соответствующими поправками к
Федеральному закону № 44 - ФЗ, освобождающими малый бизнес от предоставления
обеспечения исполнения контракта за исключением, среди прочего, ситуации демпинга.
При дополнительной квантификации таких неденежных факторов, как время
использования различных ресурсов на сбор информации, подтверждающей
добросовестность участников закупки или проверка такой информации заказчиком
проблема вероятности избыточного применения антидемпинговых мер становится еще
более значимой.
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ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЕМПИНГА, АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ

Аннотация: В данной статье рассмотрены отдельные черты демпинга, причины
применения демпинга, сущность демпинга с целью выработки единого понимания и
подхода в обнаружении демпинга и повышения эффективности объективного механизма
идентификации.
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идентификация демпинга.
Подход к пониманию антидемпинговых мер не с точки зрения законодательства, а
исходя из самой природы демпинга, широко обсуждается зарубежными учеными. Gunnar
Alexandersson и Staffan Hultén иллюстрируют проблему идентификации демпинга на
примере закупки сервисных услуг обслуживания поездов в Швеции. Наряду с наглядным
примером субъективности понятий «демпинг» или «необоснованно низкая цена»
(“unreasonably low bid”) в их статье содержится ряд конструктивных идей, важных для
понимания в рамках данной Работы. На основе анализа иных исследований и с
применением инструментария были выделены 3 возможные причины демпинга. [1]
Во - первых, демпинг может быть примером сигнала, подаваемым фирмой для других
игроков, планирующих выйти на тот же рынок. В таком случае с рынка уходят и другие
игроки, что впоследствии приводит к монополизации рынка, повышению цен и снижению
качества товаров, работ и услуг для потребителя, снижению стимулов к инновационной
деятельности.
Во - вторых, при участии в государственных (муниципальных) закупках поставщиков,
которые в российском законодательстве являлись бы субъектами Федерального закона №
44 - ФЗ и Федерального закона от 18.07.2011 № 223 - ФЗ, демпинг может быть связан с
пониженными ожиданиями относительно рентабельности участия в закупочной процедуре,
поскольку и поставщик, и заказчик представляют собой одну сторону – государство,
заботящееся о максимальной экономии средств налогоплательщиков.
В - третьих, демпинг может являться следствием ошибки в расчетах или
нереалистичными ожиданиями поставщика.
Для более точной идентификации демпинга авторы предлагают заказчикам улучшить и
применять свои знания о товарах, работах и услугах, планируемых к закупке, и, что следует
из логики статьи, рынков таких товаров, работ, услуг.
Проблему определения демпинга поднимает в своей работе и Antonios Megremis. Он
подчеркивает отсутствие единого понимания и подхода в обнаружении демпинга и
настаивает на разработке объективного механизма идентификации.
Antonios Megremis выделяет два возможных подхода к обнаружению демпинга,
которые используют европейские страны: на основе предварительных оценок
(абсолютный метод) и исходя из совокупности заявок на участие в закупочной
процедуре (относительный метод). Относительный метод, по мнению автора, хотя и
отражает рыночную конъюнктуру, но может привести к манипуляциям закупочного
процесса и зависит от числа заявок участников. Абсолютный же может быть
использован в любом заказе, но требует надежного обоснования начальной
(максимальной) цены контракта.
Однако, выведено заключение, что проблема идентификации демпинга не может
быть решена простой математической операцией, а должна основываться на оценке
издержек потенциальных поставщиков посредством создания баз данных товаров,
работ и услуг. Немаловажным является и вопрос, что следует включать в такие
издержки? [2]
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Исследователь предлагает использовать оба метода определения победителя,
опираясь на количество полученных заявок. Между тем, значительной проблемой
является отказ заказчика принять товары, работы, услуги. Заказчики, в целом, не
желают обращаться в суд в случае недобросовестного исполнения контракта
поставщиком по причине потери временных ресурсов и общим отсутствием
мотивации кроме выполнения закупки в срок.
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МАРКЕТОЛОГ КАК КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО СЛУЖБЫ МАРКЕТИНГА
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные общие мероприятия по повышению
конкурентоспособности организации, производящей продукцию и реализующей ее на
рынках сбыта
Ключевые слова: маркетинг, организация, продукция, рынок сбыта продукции,
маркетолог, совершенствование маркетинговой деятельности, служба маркетинга,
прогнозирование маркетинговой ситуации, диагностика спроса и предложения продукции.
Совершенствование маркетинговой деятельности подразумевает под собой мероприятия
направленные на усиление позиций организации на рынке и соответственно требует от
организации создание службы маркетинга.
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Основной целью создания службы маркетинга является концентрация усилий по
изучению рынка, разработка маркетинговой стратегии, что в совокупности даст
возможность повысить конкурентоспособность организации. К задачам службы
маркетинга относится:[1]
1. Постоянная диагностика рынка сбыта продукции, постоянный анализ
деятельности организации в различные периоды времени, анализ спроса и
предложения на рынке на различные виды продукции;
2. Прогнозирование деятельности по реализации производимой продукции;
3. Совместная работа всех подразделений по разработке стратегий и направлений
деятельности организации на рынке сбыта продукции.
4. Разработка для организации в целом и по каждому направлению долгосрочных
и текущих планов маркетинга и координация;
5. Повышение эффективности оперативного информационного обеспечения
маркетинговой деятельности всей организации;
6. Выработка, исходя из ориентации на рыночную деятельность, рекомендаций по
совершенствованию организационной структуры управления предприятием, его
производственно - сбытовой деятельности, изменению номенклатуры выпускаемой
продукции, по повышению эффективности работы и т.п.;
7. Выработка рекомендаций по установлению контактов с внешними
организациями;
8. Разработка и внедрение такого имиджа организации, который будет в лучшем
свете преподносить продукцию данной организации на рынке сбыта.[2]
Ключевым звеном в службе маркетинга, как правило, является маркетолог.
На маркетолога возлагается исполнение следующих обязанностей:
1. Подготовка предложений по формированию товарного ассортимента;
2. Изыскание идей по разработке новой продукции или повышение качества ранее
производимой;
3. Разработка стратегий сбыта;
4. Проведение целенаправленной товарной политики;
5. Определение ценовой политики.
В целях обеспечения конкурентного преимущества на рынках сбыта готовой
продукции, анализа спроса и предложения в настоящем времени и прогнозирования
изменений в будущем, а также работы с покупателями в любой организации,
занимающейся производством, распространением какой либо продукции или
оказанием услуг необходимо наличие службы маркетинга, и в частности
маркетолага.
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ПОНЯТИЕ ДЕМПИНГА И ПРИЧИНЫ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие демпинга, проанализированы
причины применения демпинга субъектами рынка.
Ключевые слова: демпинг, демпингующие игроки, антидемпинговый механизм,
причины демпинга, рынок, продукция, защита конкуренции, ценообразование на
продукцию.
Демпинг является стандартным понятием в различных отраслях экономики, но его
значение заметно варьируется исходя из конкретной отрасли, первопричин демпинга,
взгляда на него со стороны принципала, агента и третьего лица. И хотя, в целом, явлению
демпинга присущи негативные ассоциации, только тщательный анализ каждой конкретной
ситуации и применение или неприменение соответствующих мер могут обеспечить
нормальное функционирование рынка. [1]
В общем случае, под демпингом понимается установление на рынке одним из игроков
цены на товар ниже средних издержек на его производство. Подобное агрессивное
снижение цены в сравнении с остальными игроками позволяет демпингующему игроку
выйти на рынок или увеличить свою долю рынка. Демпинг может быть рассмотрен и более
широко, как предложение несравнимо высокого в сравнении с обычным качества за
стандартную цену, в том числе за счет снижения временных и натуральных показателей
(времени работы, числа сотрудников, количества расходуемых ресурсов).
Повышенное внимание демпинг имеет в мировой торговле, когда иностранные игроки
для обеспечения конкурентных преимуществ при выходе на рынки других стран в
краткосрочном периоде готовы продавать товары себе в убыток, нанося серьезный ущерб
отечественным производителям. Для защиты домашнего производства государства вводят
импортные ограничения, апеллируя к неправомерности демпинга зарубежных игроков.
Согласно правилам ВТО и Генеральному соглашению по тарифам и торговле, такие
антидемпинговые ограничения могут быть применены только после установления факта
необоснованности такой низкой цены импортера и доказательства нанесения ущерба этим
импортером отечественной индустрии. Однако подтвердить данные факты на
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международном уровне непросто, и лишь с ростом заявлений от разных государств в
международные инстанции на одного импортера увеличивается вероятность признания
факта демпинга и применения соответствующих мер.
Впрочем, свидетельства гласят, что государства под видом защиты конкуренции и
использования антидемпингового механизма сами ограничивают конкуренцию на
международных рынках, ограждая отечественное производство от более эффективных
зарубежных игроков. Если раньше такой практикой характеризовались, в основном, страны
с развитой экономикой, то, впоследствии, многие из них отказались от подобной политики,
в то время как в последнее время развивающиеся государства, наоборот, стали ее чаще
использовать. И хотя краткосрочный эффект поддержки и развития собственных отраслей
экономики очевиден, в долгосрочном периоде, как правило, такие отрасли под
протекционизмом государства утрачивают какую - либо конкурентоспособность из - за
отсутствия стимулов к инновационной деятельности и оптимизации расходов. [2]
Одним из наиболее известных является пример протекционизма компьютерной
промышленности Бразилии, когда в 80 - х годах была объявлена ориентация на внутреннее
развитие индустрии с запретом импорта и какого - либо участия иностранных инвестиций в
отечественных предприятиях. В результате производимые в Бразилии компьютеры отстали
от мировых тенденций и по технологиям, и по ценам, замедляя рост всей экономики
страны.
Очевидно, доказательство наличия демпинга представляется собой сложную задачу в
виду асимметрии информации о причинах такого поведения участников на рынке. Можно
выделить целый ряд таких причин:
1) ошибка в ценообразовании, ошибочное понимание требований контракта или
неверный прогноз развития рыночной конъюнктуры и уровня цен (как со стороны
поставщика, так и со стороны заказчика);
2) необходимость осуществления демпингующим поставщиком деятельности (в том
числе в убыток) во избежание закрытия предприятия или потери кадровых ресурсов,
например, в период кризиса;
3) инновационный характер производства или оптимизация поставщиком
производственного процесса, в том числе экономия на масштабе, позволяющие снизить
издержки и цены на продукцию;
4) агрессивная стратегия выхода на рынок или увеличения рыночной доли за счет
снижения цены до или ниже уровня издержек;
5) ценовый сговор между игроками для избавления от конкурентов;
6) получение необходимого опыта и создание «портфолио» для дальнейшего участия
в государственном (муниципальном) заказе и другие.
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ПРИНЦИПЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ МАРКЕТИНГА

Аннотация: В данной статье рассмотрены и кратко проанализированы виды маркетинга,
а также принципы маркетинга взаимоотношений.
Ключевые слова: виды маркетинга, персонализация, индивидуальный подход,
информационный обмен, межличностные отношения, контакт с клиентами, принципы
маркетинга взаимоотношений, задача маркетинга.
Для понимания современных концептуальных подходов к маркетингу необходимо
обратиться к классификации, предложенной учеными из Новой Зеландии - членами группы
по изучению современной маркетинговой практики (Con - temporaryMarketingPractice,
CMP). [2]
1.Транзакционный маркетинг. В основе подхода к привлечению клиентов и работе с
ними лежит управление на основе маркетинг - микса. Зачастую это дискретные действия,
носящие формальный, неперсональный, односторонний характер. Клиенту в данном случае
отводится пассивная роль, а усилия маркетологов направлены на общую потребительскую
массу. Основная задача маркетинга - продвижение продукта и бренда на заданном сегменте
рынка. В рамках данного подхода маркетинг входит в зону ответственности отдельного
подразделения, вклад остальных в маркетинговую деятельность компании ограничен.
Горизонты планирования достаточно краткосрочные.
2. Маркетинг баз данных. Это инструмент, используемый компанией для выстраивания
длительных отношений с клиентами. Маркетинг в данном случае предполагает как
информационный, так и экономический обмен (наиболее полно такая схема реализовалась
в классическом директ - маркетинге, когда мы регулярно информируем клиента, к примеру,
о своих новинках, а также, учитывая предыдущий опыт общения, предоставляем ему
индивидуальные скидки бонусы и т.п.). Упор делается на использование современных
технологий (в частности IT), основная задача - удержание клиентов. Однако коммуникации
по - прежнему асимметричны, речь, как правило, идет о маркетинге, направленном на
клиента, а не о маркетинге совместно с клиентом. «Персонализация» отношений зачастую
носит формальный характер (как при директ - маркетинговой рассылке, когда специальная
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программа на основе заданных параметров производит массовую обезличенную выборку).
При реализации данного подхода особый акцент делается на инвестиции в технологии,
ответственность за организацию деятельности несет отдельный специализированный
департамент. Фокус внимания на продукте и бренде, а также на ключевых группах
клиентов.
3. Интерактивный маркетинг. Для данного типа маркетинга характерен индивидуальный
подход к потребителю, акцент на межличностных отношениях.
4. Сетевой маркетинг. Данный подход базируется на многосторонних коммуникациях.
Ответственность за реализацию маркетинговой политики лежит как на высшем
менеджменте компании, так и на остальных сотрудниках, вовлеченных в процесс
коммуникаций. В сеть взаимоотношений вовлечены не только клиенты, но и поставщики,
конкуренты и другие игроки рынка.
Из приведенной классификации видов маркетинга следует, что практически все они (за
исключением первого) подразумевают непосредственный контакт с клиентами. Одной из
самых популярных на сегодняшний день теорий, мимо которой не может пройти ни один
маркетолог, работающий в сфере b2b, является теория маркетинга взаимоотношений, с
одной стороны представляющая собой отдельный подход к организации маркетинговой
деятельности, с другой - тесно соприкасающаяся с существующей традиционной моделью
маркетинга.
Маркетинг взаимоотношений опирается на ряд принципов, в значительной мере
определяющих эффективность работы компании: [1]
- ориентация на длительное взаимодействие, противопоставляемое единичным
транзакциям, т.е. подразумевающее удержание потребителя;
- экономическое обоснование политики удержания потребителей и развития
взаимоотношений с ними в целях повышения «пожизненной ценности» каждого клиента
(Customer Lifetime Value, CLV) и, как следствие, ориентация на наиболее прибыльных
клиентов;
- высокие требования к качеству (как самой услуги, так и процесса ее оказания);
- частью системы маркетинга взаимоотношений является интеграция маркетингового
подхода во все бизнес - процессы компании (внутренний маркетинг);
- в основу взаимовыгодного сотрудничества положен принцип предоставления клиенту
долгосрочных ценностей, ориентированных на цели его бизнеса, при этом эффективность
(выражающаяся, в том числе, в размере полученной прибыли, рентабельности и
гарантированных доходах) зависит от правильной организации процесса создания
ценности.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
НА ПРЕДПРИЯТИИ

Аннотация
В любых современных организациях актуальность управления качеством определяется
его направленностью на обеспечение такого уровня качества продукции, который сможет
полностью удовлетворять все запросы потребителей. Высокое качество продукции
является самой весомой составляющей, определяющей конкурентоспособность и степень
жизнеспособности фирмы в условиях рынка, темпы научно - технического прогресса, рост
эффективности производства, возможности экономии всех видов ресурсов, используемых
на предприятии, что приводит к снижению затрат и повышению доли рынка.
Ключевые слова:
Управление, система управления, управление качеством, предприятие.
Для обеспечения необходимого уровня качества необходима не только соответствующая
материальная база и квалифицированный мотивированный персонал, но и грамотно
построенная организационная работа, в том числе четкое управление качеством.
На предприятии должна работать система управления качеством, которая представляет
собой организационную структуру, разделяющую ответственность, процедуры и ресурсы,
необходимые для управления качеством.
Система управления качеством продукции представляет собой совокупность
управляющих органов и объектов управления, взаимодействующих с помощью
материально - технических и информационных средств при управлении качеством
продукции.
Система управления качеством продукции включает в себя также мероприятия, методы
и средства, направленные на установление, обеспечение и поддержание высокого уровня
качества продукции. При этом системный подход к управлению качеством продукции
предполагает четкое взаимодействие всех отделов и органов управления предприятием.
Система управления качеством предприятия включает общие, специальные и
обеспечивающие подсистемы (рис. 1).
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Рис. 1. Состав механизма управления качеством
Самым распространенным стандартом качества считается стандарт качества ИСО - 9000
и модификации, созданные на его основе. На стандарт качества ИСО - 9000 в своей
деятельности опираются компании многих стран мира. Еще одним видом управления
качеством является Total Quality Management. Принципы TQM и ИСО - 9000 достаточно
схожи друг с другом, но в то же время в них есть и фундаментальные различия (рис. 2).
Следование стандартам качества приведет к:
 повышению качества продукции;
 повышению продаж продукции;
 улучшению конкурентных преимуществ;
 привлечению дополнительных источников финансирования;
 открытию новых рынков сбыта продукции;
 сотрудничеству с зарубежными партнерами.
NQM

ИСО - 9000

1 Нужды конкретного потребителя
учитываются только в сравнении с
массовыми предпочтениями.
2 Степень
вовлеченности
сотрудников
определяется
их
значимостью.
3 Ответственность ложиться на
отделы.
4 Нацеленность на процедуры и
технические системы.
5 Стратегия повышения качества
не интегрирована в корпоративную
стратегию.
6 Может быть сконцентрирована
только на подразделениях.

1 Направленность
именно
на
конкретного потребителя.
2 Каждый сотрудник вовлечен в
процесс работы на качество.
3 За качество отвечает каждый
сотрудник персонально.
4 Нацеленность на методологию
философии организации.
5 Стратегия развития компании
невозможна без стратегии повышения
качества.
6 Процесс организации охватывает
все уровни компании.

Рис. 2. Принципы TQM и ИСО - 9000
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АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ КАК МЕТОД ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация.
Аудит эффективности использования государственных средств как эффективная форма
финансового контроля способствует решению социальных задач государства. Посредством
такого государственного контроля государственные органы могут обеспечивать защиту
финансовых интересов общества, укреплять доверие общества к государственной власти,
обеспечивать достижение единой цели власти и общества – благополучие граждан и
стабильность государственной власти.
Ключевые слова: аудит, контроль, аудит эффективности.
Аудит эффективности – тип контролирования использования финансовых средств,
который исполняется с помощью проведения контрольных процедур с целью оценивания
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эффективности расходования средств государства, приобретенных организациями и
учреждениями, подвергающимися проверке, для достижения запланированных целей, а
также решения установленных задач социально - экономического характера и реализации
доверенных функций. [1]
В современных экономически развитых государствах финансовый контроль страны за
расходованием материальных средств давно уже включает использование процедуры
аудита эффективности. Государственный финансовый контроль является одной из
наиболее важных функций государственного управления, которая предусматривает
выявление разнообразных недостатков в утвержденных стандартах законности, назначения
и эффективности расходования материальных ресурсов. При обнаружении данных
недочетов и ошибок применяется своевременное использование корректив и превентивных
мер наказания.
В нашей стране государственный финансовый контроль реализовывается в
утвержденных законодательством специальных государственных органах. К ним относятся
Счетная палата, Главное контрольное управление Президента, Департамент
государственного финансового контроля и аудита Минфина РФ, Главное управление
федерального казначейства Минфина РФ, Министерство РФ по налогам и сборам,
Федеральная служба налоговой полиции, Государственный таможенный комитет РФ,
Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю, различные
департаменты банковского контроля Банка России, а также различные государственные
органы, которые уполномочены проводить ведомственный контроль по оцениванию
разнообразных программ и бюджетных процессов. Все эти органы и подразделения
государственной власти осуществляют надзор и контролирующие мероприятия для
обеспечения целевого использования, рационального расходования, объективности
направления государственных средств, вскрывая различные отклонения и недочеты в
законных мерах эффективного освоения полученных ресурсов. [5]
Такая профессиональная деятельность большого количества профильных организаций
позволяет выявлять и устанавливать различные отклонения от норм действующего
законодательства, фиксируя все ошибки в рабочей документации.
Данная специфика работы контролирующих органов нашей страны позволяет проводить
проверки расходования государственных средств, обеспечивая увеличение эффективности
профессиональной деятельности определенных организаций и рост доходов бюджета
страны.
Общий процесс развития государственного контроля за финансовой сферой обусловлен
такими принципами:
- необходимость увеличения результативности, продуктивности и эффективности
госконтроля;
- необходимость значительного повышения показателей работы органов
исполнительной власти и других отраслей, которые расходуют материальные ресурсы
страны;
- необходимость повышения уровня прозрачности функционирования организаций,
которые расходуют материальные ресурсы страны;
- расширение отрасли казначейского обслуживания бюджета страны;
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- возможность перехода на формирование бюджета по итогам профессиональной
деятельности. [4].
Основными факторами, которые способствуют образованию и максимально
оперативному развитию аудита эффективности, являются:
- увеличение показателей экономического потенциала населения, которые влекут за
собой существенные изменения в социальной и экономической сферах развития общества,
так как оказывают различное воздействие на повышение роли определенных органов
финансового контроля страны;
- в современных развитых странах существуют сформированные принципы и правовые
базисы подготовки проекта бюджета страны, четкие формы и стандарты финансовой
отчетности международного образца, общепринятые стандарты аудита. Данная
особенность сказывается на увеличении прозрачности бюджетного процесса, гарантируя
максимальное снижение уровня возможных нарушений и злоупотреблений со стороны
использования материальных ресурсов страны;
- в экономически развитых странах имеется сформированная система эффективного
госконтроля, которая разграничивает определенные функции внешнего контролирования,
выполняемые независимыми органами контроля.
Данные органы отчитываются исключительно парламенту своей страны, осуществляя
профессиональную деятельность в рамках системы казачества и контролирующих органов
министерств и ведомств. [3]
Высшие государственные органы финансового контроля выполняют главную роль в
структурировании и функционировании системы внутреннего контроля. В ходе
осуществления процедур аудита данные органы оценивают контрольно - ревизионную
деятельность системы внутреннего контроля, используя полученные результаты работы
для стабилизации и рационального наполнения бюджета страны.
В международном пространстве аудит эффективности является одной из наиболее
перспективных форм государственного контроля. Данная процедура считается
приоритетной формой контролирующих мероприятий, которые осуществляются органами
государственного финансового контроля. Такая проверка является процессом оценивания
адекватности полученных результатов имеющимся запланированным целям
государственной деятельности. [4].
Потребность использования методики проведения аудита обуславливается значимостью
получаемых результатов оценивания социального и экономического эффекта освоения
государственных ресурсов. Данная процедура позволяет проводить процесс
совершенствования и оптимизации бюджетного процесса, предупреждая различные
нарушения и отклонения в финансовой сфере.
Основным следствием проведения аудита, осуществляемого органами государственного
финансового контроля страны, является увеличение качественных показателей управления
государственными средствами. При этом существенное значение имеет создание
необходимых условий для внедрения и реализации данного процесса в сферу правовой и
методологической базы государственного финансового контроля. Современное
экономическое состояние нашей страны требует существенной активизации возможных
ресурсов и инструментов государства для обеспечения регулярного процесса проведения
аудита эффективности.
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Понятие «аудит эффективности» используется в практическом применении
управленческой формы проведения проверки, как аудит с формированием объективной
оценки эффективности, результативности и рациональности расходования ресурсов.
Потребность в использовании данного типа проверок характеризуется повышенным
спросом на более доступные методы управления, финансового анализа и законодательства,
опираясь на достоверную информацию в данной сфере. Образование аудита в сфере
госконтроля характеризуется потребностью регулярно производить контроль не только
расходования средств, но и осуществлять оценивание общих результатов
профессиональной деятельности организаций. Аудит эффективности относится к сложным
инструментам государственного контроля, которые состоят из основных функций. К таким
функциям относятся:
- контроль экономической необходимости, законного основания, целевого
использования и эффективного расходования государственных средств;
- аналитическое оценивание результатов расходования бюджетных ресурсов;
- проверка общей эффективности профессиональной деятельности государственных
органов при воплощении определенных программ финансовой политики. [3].
Субъектами аудита эффективности считаются определенные органы государственного
финансового контроля, которые имеют соответствующие полномочия на законодательном
уровне. Данные органы должны обладать определенным уровнем квалификации и опытом
профильной работы, регулярно привлекаясь к практике аудиторской деятельности на
договорной основе.
Объектами аудита эффективности считаются все предприятия, компании, организации и
учреждения, которые занимаются управлением, распоряжением и распределением
государственного имущества, осуществляя расчетные операции с бюджетными ресурсами.
Предметом аудита эффективности является единичный участок финансовой
деятельности определенной организации. Такой подход к профессиональным обязанностям
позволяет максимально акцентировать внимание аудитора на конкретном участке,
существенно повышая уровень качества требуемого результата. Методика проведения
основных процедур при осуществлении проверки не отличается от характерных методов
ведения деятельности государственного финансового контроля, но имеет определенную
специфику, которая заключается в уточнении некоторых способов на определенных этапах.
Все виды ревизионной деятельности включают такие этапы: подготовка, контрольная
аналитическая стадия, формирование обобщенных результатов. [2,c. 36].
В результате использования данного списка критериев, которые являются
основополагающими для формирования системы аудита эффективности, можно сделать
вывод, что данный тип проверки считается одним из ответвлений профессиональной
деятельности государственного финансового контроля.
Процедуру аудита в отрасли освоения бюджетных средств можно условно разделить на:
- аудит экономичности расходования средств определенного государственного органа на
достижение поставленных целей и задач;
- аудит продуктивности применения определенным государственным органом всех
видов государственных ресурсов и внедрения информационных технологий и систем
управления;
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- аудит эффективности профессиональной деятельности государственного органа по
осуществлению определенных целей и задач с получением фактических результатов
данной процедуры.
Форма осуществления аудита эффективности зависит от определенной специфики и
конкретного предмета, так как может использоваться только в определенной программе,
виде профессиональной деятельности или указанного типа имущества.
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Аннотация
В статье представлены современные методы планирования маркетинговой деятельности
компаний. Несмотря на свою новизну в России, данные методы получили довольно
широкое распространение за рубежом.
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У любой организации, независимо от сферы деятельности, должна быть разработана
эффективная система маркетингового планирования. Грамотно построенный план
маркетинг способствует успешной деятельности компании и достижению поставленных
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задач. Существует множество методов планирования маркетинговой деятельности
компании, однако, несмотря на их популярность, в маркетинге постоянно появляются
новые. Рассмотрим некоторые из них:
1. Пирамида стартапа. Данный метод привлекателен тем, что позволяет выбрать
направление маркетинговой деятельности в зависимости от того, на какой стадии развития
находится бизнес. Сущность метода заключается в том, что на следующую ступень
пирамиды необходимо переходить только после того, как освоены её предыдущие ступени;
в пирамиде их всего три:
– соответствие продукта рынку. В самом основании пирамиды лежит ключевая часть
модели — достижение соответствия продукта рынку. Данная ступень построена на идее,
согласно которой фирме никогда не следует тратить ресурсы на то, что людям изначально
не нужно;
– переход к росту. Данная часть модели основана на том, что фирма имеет чёткое
представление о ценности товара для людей и знает, какими способами можно
распространить информацию о его ценности;
– рост. Данная стадия начинается с тестирования каналов сбыта и анализа их работы.
После этого необходимо оптимизировать работу каналов, максимально используя наиболее
эффективные из них [1].
2. Известный предприниматель Нир Эйль в своей последней книге представил «Hook
Model». Он считает, что продукты, которыми мы пользуемся постоянно, входят в нашу
жизнь благодаря тому, что вырабатывают определённые привычки. Нир Эйль также
считает, что данные товары проходят через схожий цикл развития, на основе которого
фирма может планировать свою маркетинговую деятельность:

стимул. Вовлечение пользователя в цикл начинается со стимулов. На начальной
этапе компания различными способами стремится обратить внимание покупателей на
собственную продукцию;

простота действий. Данный этап основан на идее, согласно которой покупатели
совершают чаще те действия, которые просты в своём исполнении. Таким образом, фирме
необходимо добиться максимально простого использования собственной продукции;

награда. Чтобы создать привычку, необходимо вознаграждать пользователя за то
действие, которое он совершил под влиянием стимула. Примером таких вознаграждений
является возврат части денег на карту после совершения покупки;

вложения. И, наконец, чтобы закрепить привычку, пользователь должен сделать
собственный вклад в продукт компании. С этой целью фирма может, например, провести
опрос касаемо выбора новой упаковки для своей продукции [4].
3. Джон Бергер создал методику «STEPPS», позволяющую разработать эффективную
маркетинговую политику фирмы, целью которой является широкое распространение
информации о товаре среди потенциальных покупателей. Основу модели представляют
следующие ступени:

престижность. Потребители будут проявлять больший интерес к продукции
компании, если в их сознании сформируется мнение о престижности данной продукции;

стимулы. Чем чаще людям напоминать о товаре, тем чаще они будут говорить о
нем;

эмоции. Товар, вероятнее всего, станет популярным, если он вызывает сильные
эмоции. Тип эмоций также важен — например, если что - то вызывает гнев (высоко
активная эмоция), то этим поделятся с большей вероятностью, чем тем, что вызывает
печаль (низко активная эмоция);
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публичность. Чем более публичным является проект, тем больше потенциальных
клиентов он привлечёт. С этой целью компании проводят благотворительные акции, а
также сотрудничают с известными фирмами, выступают спонсорами общественных
мероприятий;

практическая ценность. Покупателям нравится делиться полезными вещами,
поэтому компаниями следует обратить внимание на практическую ценность собственной
продукции;

истории. Если продвижение товара подкреплено захватывающей историей, то люди
с большей вероятностью будут распространять информацию о данном товаре [5].
Таким образом, мы рассмотрели некоторые современные методы планирования
маркетинговой деятельности компаний. Несмотря на свою новизну, данные методы
получили довольно широкое распространение за рубежом. Разработка новых методов
маркетингового планирования является перспективным направлением научно исследовательской работы специалистов маркетинга.
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В работе сообщается, что в производственную деятельность, с постоянно изменяющейся
ситуацией, внедряются инновации. Поэтому создание эффективной системы
стимулирования работников является необходимым. Рассмотрено понятие инновационной
активности современного промышленного предприятия. Приведены результаты анализа
кадрового потенциала организации. Выполнена оценка инновационной активности
персонала предприятия. Применена методика оценки четырех факторов инновационной
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активности. Показаны результаты оценки инновационной активности персонала. Даны
рекомендации по повышению инновационной активности персонала на основе
совершенствования системы стимулирования.
Ключевые слова. современное промышленное предприятие, инновации, управление
персоналом, инновационная активность, инновационная деятельность организации
Главной движущей силой экономического роста являются инновации, которые
внедряются в производство, эксплуатацию и управление. Сегодня требуется активное
экономическое развитие, предприятия должны работать по - новому, с учетом законов и
требований рынка, обретая новый тип рыночного экономического поведения,
приспосабливая производственную деятельность к постоянно изменяющейся ситуации. В
связи с этим возрастает значение вклада каждого сотрудника в результаты деятельности
предприятия. Поэтому главной задачей предприятий сегодня является изыскание
эффективных способов управления трудом персонала.
Необходимо подчеркнуть, что в настоящих условиях развития экономики персонал
является основным фактором обеспечения конкурентоспобности современных
предприятий. Мотивация и стимулирование труда персонала остаются важной проблемой
для эффективной деятельности предприятия. Поэтому создание эффективной системы
стимулирования работников, является необходимым, так как направлено на мотивацию
работника к эффективному и качественному труду, который позволяет получить
определенную прибыль.
Известно, что повышение инновационной активности современного промышленного
предприятия невозможно без участия человека, без использования методов
стимулирования, которые влияют на вовлеченность сотрудников в инновационную
деятельность.
Требуется подчеркнуть, что на современном этапе развития цифровая экономика
кардинально преобразует модели развития предприятий. Цифровые технологии,
программы и продукты, роботизированная техника, электронная инфраструктура и иные
достижения взаимосвязаны с человеком, что позволяет назвать персонал основным звеном
современного предприятия.
«Инновационный человек» – человек адаптивный к постоянным изменениям в себе и
окружающей его социальной среде, а также – инициатор и производитель этих изменений,
т.е. имеющий активную жизненную позицию. Определение ее сущности и роли в
инновационной деятельности организации требует рассмотрения взаимосвязи основных
инновационных категорий. [1, C. 211.]
Под инновационной активностью, обычно понимают интенсивность осуществления
экономическими субъектами деятельности по разработке и вовлечению новых технологий
в хозяйственный оборот [2, C. 122.]. Также инновационная активность отражает
использование инновационного потенциала [3, C.75.]. Автором в работе [4, C. 220.]
уточняется, что инновационный потенциал - это компетенции и возможности
собственников и менеджмента реализовать инновационную активность в условиях нового
технологического уклада. Таким образом, персонал организации выступает главным
фактором ее инновационной активности. Сотрудник, занимающийся внедрением
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нововведения, проявляет инициативу и интерес, ответственность, удовлетворяется его
самореализация, а инновационный процесс ускоряется. Активность персонала организации
- фактор инновационной деятельности и показатель состояния внутренней среды
организации. Понятие «инновационная активность персонала», используют как оценочный
показатель, проводимых в организации [5] или готовность к внедрению инноваций [6].
Таким образом, представляется возможность не только говорить об активности в
инновационной деятельности, но и о возможностях управления ею. На активность
персонала можно воздействовать, что обеспечит формирование готовности персонала к
инновациям в трудовой деятельности, и, одновременно, активизирует инновационную
деятельность организации.
В качестве объекта исследования в статье рассматривается ЗАО «Завод тарных
изделий». Предприятие занимается производством выдувной полиэтиленовой
транспортной тары. Следует отметить, что производство оснащено современным
оборудованием мировых производителей и использует высококачественное сырье, которое
отличается высокими прочностными характеристиками и химической стойкостью.
Конкурентоспособность предприятия зависит от большого количества факторов – как
внутреннего характера, так и внешнего окружения. Это означает, что современное
управление требует не только эффективного использования ресурсов, но и учета рыночной
конъюнктуры и сложившихся пропорций на рынке. В период развития и реализации
цифровой экономики, целесообразно внедрение инновационных разработок, освоение
нового оборудования, а также использование инновационных методов управления и
развития персонала. С помощью организационной структуры предприятия обеспечивается
эффективное распределение функций управления по подразделениям. В связи с этим в
компании используется линейно – функциональная организационная структура. Всю
полноту власти берет на себя линейный руководитель, возглавляющий отдел. При
разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений ему помогает
специальный аппарат, состоящий из функциональных подразделений.
В процессе проведения анализа кадрового потенциала организации было выявлено, что
на предприятии в настоящее время трудится 330 человек. По сравнению с предыдущим
годом численность сотрудников увеличилась на 15 % . Так, в 2015 году на предприятии
числилось 264 человека, в 2016 – 280 человек, в 2017 – 330 человек. Массовых увольнений
на предприятии не было. Так, за 2017 год было уволено: 10 человек - по состоянию
здоровья; 17 человек - по собственному желанию; 2 человека – как нарушители трудовой
дисциплины - за прогулы и появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии. На
предприятии отмечается незначительная текучесть кадров, для уменьшения которой
сотрудники отдела по работе с персоналом изучают причины увольнений, беседуют с
увольняющимися сотрудниками, совместно с руководством принимают меры по
повышению мотивации сотрудников. Движение рабочей силы оценивалось по следующим
показателям: коэффициент оборота по приему рабочих Кпр=16,0 % ; коэффициент оборота
по выбытию Кв=5,0 % ; коэффициент текучести кадров Km=6,0 % ; коэффициент
постоянства персонала предприятия Кпс= 1.1. Анализ данных показателей приводит к
следующим выводам. Коэффициент оборота по выбытию ниже коэффициента оборота по
приему, т.е. количество вакантных должностей на предприятии снизилось. Это означает,
что служба отдела кадров использует эффективные методы для замещения вакантных мест.
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Коэффициент текучести кадров равный 6,0 % это - норма. Коэффициент постоянства
персонала предприятия довольно высокий, равен 1,1. Это говорит о том, что на
предприятии имеется передвижение кадров, но в основном весь персонал работает
постоянно. Затем был проведен анализ динамики состава и структуры персонала ЗАО
«ЗТИ» за период с2015 по 2017 годы. Выявлено, что большая часть персонала принадлежит
к возрастной категории от 30 до 40 лет, малая доля - от 25 до 30 лет. Таким образом,
определено, что на предприятии преобладает количество опытных работников от 30 лет и
старше.
Анализ структуры персонала ЗАО «ЗТИ» показал, что в структуре с 2015 по 2017 годы
произошли изменения по уровню образования - увеличилась численность персонала с
высшим образованием и средним техническим образованием.
Представляет интерес проведенная в данном исследовании оценка инновационной
активности персонала ЗАО «Завод тарных изделий». Для этой цели была применена
методика оценки четырех факторов инновационной активности. Результаты оценки,
проведенной по двум факторам: «интеллектуальный ресурс» и «инновационная
восприимчивость» представлены в таблице.

№

1.
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Таблица. Оценка инновационной активности персонала ЗАО «ЗТИ»
Наименование показателя
Значение
Способ
показателя
получения
данных
Фактор «Интеллектуальный ресурс»
Наличие на предприятии научно (1)
Экспертная
исследовательских отделов и
оценка
подразделений
Динамика и количество
(1)
приобретаемых лицензий и патентов
Обеспеченность финансовыми
(0)
ресурсами
Обеспеченность информацией и
(0)
знаниями
Техническая и технологическая
(1)
оснащенность предприятия
Фактор «Инновационная восприимчивость»
Позитивное / негативное восприятие
(0)
Опрос
инноваций сотрудниками предприятия
сотрудников
Позитивное / негативное восприятие
(0)
сотрудниками компании информации
Внутренняя готовность сотрудников к (0)
инновациям
Самосовершенствование сотрудников (0)
с целью принятия инноваций
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Третий фактор «Организационно - управленческий ресурс» определялся с помощью
экспертных оценок следующих показателей: организационная структура; наличие на
предприятии взаимосвязи между подразделениями по продвижению инновационных идей;
развитость системы управления; наличие системы поощрения и мотивации творческого
потенциала сотрудников. Четвертый фактор «Социально - психологический климат»
определялся с помощью опроса сотрудников, которые оценивали следующие показатели:
присутствие командного духа на предприятии; наличие комплекса внутрифирменного
маркетинга; наличие норм и ценностей поведения для каждого подразделения ; наличие
уважения и признания со стороны руководства предприятия; участие в принятии
управленческих решений; поддержка полезных для организации начинаний; ответственный
подход к выполняемой работе; активное участие в инновационной деятельности
предприятия.
Далее показан расчет суммарного веса всех четырех факторов:
W1= 0,6 W2 =0 W3 =0,5 W4 = 0,125
ΣW = 0,6+0+0,5+0,125=1,225.
Результаты расчета оценки инновационной активности персонала ЗАО «ЗТИ»
показывают, что вес второго фактора «инновационная восприимчивость» равен нулю, а вес
четвертого фактора «социально - психологический климат» равен 0,125, т.е. оба показателя
находятся ниже критической отметки. Такое значение считается критическим для
инновационной организации, поэтому следует срочно принять соответствующие
корректирующие управленческие решения.
В связи с этим, предлагаются научно - практические рекомендации по повышению
инновационной активности персонала: механизм совершенствования системы
стимулирования инновационной активности персонала на основе совершенствования
системы стимулирования труда на предприятии и мероприятия по повышению
инновационной активности персонала ЗАО «ЗТИ».
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ КОМПАНИИ
ПРИ СОЗДАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА
Аннотация
Актуальность темы: сегодня идет активное распространение BIM - технологий. Цель
работы: рассмотреть последовательность работы различных отделов проектной компании
при создании BIM - модели. Метод получения информации – аналитический,
практический. Вывод проделанной работы: рассмотрена последовательность создания BIM
– модели в проектной компании.
Ключевые слова
Модель, информационное моделирование, BIM – проектирование.
BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) — информационное
моделирование здания или информационная модель здания.
Информационное моделирование здания — это подход к возведению, оснащению,
обеспечению эксплуатации и ремонту здания (к управлению жизненным циклом объекта),
который предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей
архитектурно - конструкторской, технологической, экономической и иной информации о
здании со всеми её взаимосвязями и зависимостями, когда здание и всё, что имеет к нему
отношение, рассматриваются как единый объект. [1]
Создание информационной модели здания – это как правило большой по объему работы
и времени процесс над которым работают сразу несколько отделов: архитектурный,
строительный, технический и т.д. Взаимодействие отделов между собой может
происходить по - разному, но в большинстве случаев принцип взаимодействия между ними
схож.
В классической схеме разработки информационной модели здания начинается с
архитектурного отдела, который разрабатывает черновой проект на основе технического
задания заказчика. В котором задается положение ограждающих конструкций, схема
помещений и начальное расположение несущих элементов. В зависимости от проекта так
же может быть его установка в модели относительно глобальной системы координат на
основе геодезических изысканий. После окончания данного этапа модель передается в
конструкторский и технический отделы.
Технический и строительный отделы могут начинать свою работу одновременно. Часто
технический отдел начинает свою работы после конструкторского. Это зависит от типа
объекта и принятой рабочей схемы в каждом отдельном предприятии.
В конструкторском отделе начинается работа над конструктивной схемой объекта.
Задаются первоначальные несущие и ограждающие элементы, на данном этапе сечения и
класс материалов задается либо основываясь на опыте проектирования, либо на
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техническом задании. После начинается создание расчетной схемы объекта для ее передачи
расчетному отделу.
Технический отдел занимается расстановкой оборудования и коммуникаций в объекте.
Если на данном этапе возникает пересечение элементов технического отдела с элементами
конструкторского отдела, то в ходе совещаний отделов ищется решение этой проблемы.
Расчетный отдел при получении модели начинает подбор необходимых конструкций. В
ходе расчета определятся сечение и класс материала конструкций. После чего модель
передается обратно в конструкторский отдел.
Конструкторский отдел вносит изменения в модель здания заменяя сечения и класс
материалов конструкций согласно расчету. Затем модель передается в архитектурный и
технический отделы. Строительный отдел начинает деталировку конструкций и подготовку
комплектов необходимых чертежей заказчику.
Технический отдел вносит изменения в расположение оборудования и коммуникаций
согласно конструктивной схеме и начинает подготовку документации.
Получив модель архитектурный отдел производит корректировку модели согласно
конструктивной схеме и начинает более детальную проработку архитектурной части
модели. После чего начинает подготовку необходимых документов.
На завершающем этапе работы заказчику передается готовая модель, а также вся
необходимая документация.
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Аннотация
В современной экономической литературе при исследовании особенностей банковских
услуг основной акцент делается на анализе услуг как товара, однако банковские услуги
являются более сложными: им присущи свои исключительные особенности, которые
обусловлены специфической природой банков, их функциональной ролью в организации
денежно - кредитных отношений, характером взаимоотношений с клиентами. Эти
особенности, подробно рассмотренные в статье, и будут отличать банковские услуги от
прочих видов услуг.
Ключевые слова
Банк, банковская операция, банковская услуга, особенности банковских услуг,
специфика банковской деятельности
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Банк работает в сфере услуг, производя товар особого рода, следовательно, банковским
услугам, в первую очередь, присущи особенности, характерные для всех видов услуг, эти
особенности называются базовые, они широко освещены в современной экономической
литературе и присущие всем услугам без исключения, в том числе и банковским:
неосязаемость, невозможность хранения, непостоянство качества и неотделимость от
источника предоставления.
Функциональная роль банков в экономике, законодательное регулирование банковской
деятельности, характер отношений банка и клиентов обуславливают существование
особенностей, присущих только банковским услугам, назовем их исключительными.
Исключительные особенности банковских услуг разделены на три группы:
- функциональные, характеризующие функциональную направленность банка, как
финансового института;
- специфические, отражающие специфику банковской деятельности;
- характерные особенности, выражающие характер взаимоотношений банка и его
клиентов.
Существование особенностей первой группы обусловлено той ролью, которую играют
финансовые институты - банки в экономике. Во - первых, только банки способны
выпускать в обращение и изымать из него деньги, т.е. снабжать экономический оборот
платежными средствами и регулировать денежную массу в обращении. Во - вторых,
являясь основным звеном финансового рынка, банки способны реализовывать в своей
деятельности полный спектр рыночных денежных отношений, иначе говоря, банки
ориентированы на универсальную деятельность в своей сфере. В - третьих, банки создают
новые деньги в виде кредитов, влияя тем самым на развитие всех отраслей и секторов
экономики, кредитуя это развитие.
К функциональным особенностям банковских услуг можно отнести следующие:
- обеспечение экономики платежными средствами;
- регулирование количества денег в обращении;
- специализация в условиях рыночных отношений;
- ориентация на универсальную деятельность;
- связь со всеми отраслями и секторами экономики.
Специфические особенности банковских услуг обусловлены природой банков,
основополагающими принципами их деятельности и законодательным регулированием
банковской системы. Во - первых, порядок открытия, регистрации и прекращение
деятельности банка определяется Федеральным законом № 395 - 1 «О банках и банковской
деятельности».
Во - вторых, при оказании услуг банки оперируют, в основном, средствами своих
депозиторов, перед которыми несут большую ответственность за сохранность,
своевременный возврат и гарантированное начисление процентного вознаграждения.
Регулирование деятельности банков по защите интересов депозиторов закреплено также
вышеназванным законом.
В - третьих, существует такое понятие, как «банковская тайна», и это диктует закрытость
отдельных деталей банковских услуг для посторонних лиц (за исключением органов,
уполномоченных законодательством на доступ к подобной информации).
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В - четвертых, оказание банковских услуг связано как с использованием наличных денег,
так и безналичных: банки являются платежными агентами по организации денежных
расчетов с использованием безналичных денег. Платежный оборот между предприятиями и
организациями, в основном, осуществляется в безналичном виде через систему банковских
счетов, открываемых в банках второго уровня.
В - пятых, один из принципов деятельности коммерческих банков заключается в том, что
взаимоотношения банка и клиента строятся как обычные рыночные отношения, поэтому
при предоставлении услуг банк руководствуется такими рыночными критериями, как
прибыльность, риск, ликвидность.
В связи с вышесказанным, к специфическим особенностям банковских услуг мы отнесем
следующие:
- жесткое государственное регулирование;
- использование заемных средств;
- закрытость для третьих лиц;
- использование различных форм денег;
- риск;
- прибыльность.
Следует выделить еще одну группу особенностей банковских услуг: характерные,
выражающие особенный характер отношений между банком и клиентами.
Во - первых, при оказании услуги, банк вступает с клиентом в договорные отношения на
определенный срок, зафиксированный в договоре (депозитном, кредитном, банковского
счета и т.д.), следовательно, банковским услугам характерна относительно большая
протяженность во времени. При этом, следует отметить, что сотрудникам банка и клиентам
приходится многократно общаться, поэтому столь важно умение менеджеров банка
устойчиво сотрудничать с клиентами, устанавливать и поддерживать партнерские
доверительные отношения.
Во - вторых, практически все банковские услуги индивидуальны, то есть направлены на
конкретное физическое или юридическое лицо, а это подразумевает согласование многих
особенностей, как банка, так и клиента.
В - третьих, при сотрудничестве с конкретным клиентом банку необходима
дополнительная информация о нем, позволяющая оценить возможный риск при оказании
услуг.
В - четвертых, работая с большим числом клиентов, различающихся многочисленными
параметрами,
интересами,
возможностями,
банку
необходимо
производить
дифференциацию портфеля услуг для различных категорий клиентов. Изложенное
предопределило существование следующих характерных особенностей банковских услуг:
- большая протяженность во времени;
- индивидуализированный характер;
- зависимость от доверия клиентов и связь с клиентскими рисками;
- дифференцированность.
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Аннотация
В данной статье рассмотрено понятие оценки персонала, цели оценки работы персонала,
функции управления персоналом, правила и принципы оценки персонала.
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Оценка персонала – это процесс определения эффективности деятельности сотрудников
в реализации задач организации с целью последовательного сбора и накопления
информации, которая будет необходима для принятия дальнейших управленческих
решений.
В любой современной организации оценка работы персонала является одной из
основных функций управления персоналом, так как каждый руководитель хочет знать,
эффективно ли работают его сотрудники и каким образом можно достичь повышения этой
эффективности. Оценка персонала позволяет обнаружить и раскрыть потенциал каждого
сотрудника и направить данный потенциал на осуществление стратегических целей
компании. Важность оценки связана с эффективностью работы всего предприятия, так как
она создает фундамент для определения ответа на вопрос: кто и для решения какой задачи
будет использован.
Цель оценки персонала заключается в изучение уровня подготовленности работника к
выполнению именно такого вида деятельности, которым он занимается, выявлении уровня
его потенциальных возможностей для того, чтобы оценить перспективы роста, а также в
разработке кадровых мероприятий, которые необходимы для достижения целей кадровой
политики.
Оценка работы персонала помогает оптимальным образом использовать человеческие
ресурсы организации за счет согласованности задач, которые решаются в ходе оценки, с
основными функциями управления персоналом. К таким функциям относятся:
1. Кадровое планирование.
2. Адаптация сотрудника.
3. Подбор кандидата на вакантную должность.
4. Обучение и повышение квалификации персонала.
5. Развитие сотрудников и планирование их карьеры.
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6. Кадровое регулирование.
7. Мотивация и стимулирование труда.
8. Разработка системы заработной платы и премирования.
9. Формирование кадрового резерва.
10. Увольнение.
11. Перевод в другое структурное подразделение.
Смысл оценки работы персонала становится ясен только в контексте кадровой
политики, которую реализует организация. Крайне сложно вычленить какую нибудь определенную функцию или определенное направление работы с
персоналом от всего комплекса задач, которые решаются в процессе управления
персоналом. Комплексный характер является ключевым и принципиальным
условием эффективности работы системы оценки, который учитывает все
многообразие задач, решаемых определенной организацией в общей системе
кадрового менеджмента. Только соблюдение определенных принципов и правил
оценки приводит к выполнение поставленных задач. В числе таких принципов и
правил можно выделить следующие:
− объективность: означает использование довольно полной системы
показателей, которая всесторонне характеризует сотрудника, его результаты работы
и трудовое поведение;
− оперативность: означает своевременное и регулярное оценивание персонала;
− гласность, открытость: ознакомление работников с методикой и порядком
проведения оценки, а также предоставление всем заинтересованным лицам ее
результатов;
− единство требований оценки для всех лиц схожей должности;
− демократичность: означает привлечение общественности, а также участие в
проведении оценки подчиненных и коллег;
− результативность: означает обязательное и своевременное принятие
кадровых решений по результатам оценки, которые не должны пропасть зря;
− простота, четкость и доступность процедуры оценки;
− максимально возможная автоматизация процедуры оценки.
Упрощение процедуры оценки происходи только в том случае, если следовать
основным принципам. Объективность и простота являются основными принципами,
которые должны быть приняты во внимание, когда проводится оценка персонала.
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В статье рассмотрена необходимость определения интегрированных корпоративных
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В условиях глобализации экономики страны, происходит построение все более тесных
производственных, финансовых, трудовых и иных взаимосвязей между субъектами
экономики и усложнение структуры последних за счет организации деятельности в форме
интегрированных корпоративных структур. Деятельность указанных субъектов экономики
подчиняется воздействию не только рыночного механизма. Характерной чертой финансово
- хозяйственной деятельности интегрированных корпоративных структур является
построение нерыночных отношений, основанных на взаимной зависимости их участников
друг от друга, распределении сфер деятельности, применении трансфертных цен при
реализации товаров внутри таких структур. Кроме того, как правило, интегрированные
корпоративные структуры представляют собой холдинги, концерны, участники которых,
зачастую, являются бюджето - и градообразующими предприятиями, обеспечивающими
основную долю поступлений налоговых и иных обязательных платежей в бюджет.
Учитывая сложность финансово - хозяйственных отношений интегрированных
корпоративных структур с их участниками и иными субъектами экономики, большое
значение приобретает необходимость совершенствования инструментов, стимулирующих
экономическое развитие интегрированных корпоративных структур и методов их
налогового администрирования.
Под интеграцией понимается «установление таких взаимоотношений между
предприятиями и организациями (юридическими лицами), которые обеспечивают
долгосрочное сближение их генеральных целей». Для России характерно создание
интегрированных корпоративных структур на базе объединения организаций вокруг
финансового или торгового центра, а также вокруг промышленных предприятий,
формирующих в дальнейшем дочерние банки. Как правило, формирование устойчивых
связей между предприятиями происходит двумя способами: путем установления контроля
над собственностью либо путем выстраивания взаимовыгодных договорных отношений.
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При этом характерной особенностью создаваемых в России интегрированных
корпоративных структур является то, что их формирование сложилось исторически. Как
отмечает И.С. Шиткина, «достаточно вспомнить эти формы объединений, существовавшие
в плановой социалистической экономике, чтобы констатировать, что Россия является
страной с традициями ведения крупного бизнеса, в отличие от многих других европейских
стран, экономический фундамент которых составляет малое и среднее
предпринимательство» [2].
Необходимо отметить, что, несмотря на естественность процессов создания и
функционирования интегрированных корпоративных структур, традиционно в
экономической теории рассматривают только два уровня анализа: макроэкономический,
направленный на изучение экономической системы в целом, и микроэкономический,
изучающий поведение хозяйствующих субъектов на отдельном товарном рынке. В таком
случае из объекта изучения исключаются структуры, состоящие из интегрированных
корпоративных групп предприятий, расположенные на территории муниципального
образования и стратифицированные по объему капитала, выручке, сумме уплаченных
налогов.
Наличие связанных между собой корпоративных структур вызывает необходимость
изучения поведения экономических систем среднего иерархического звена
(мезоэкономического уровня). Субъекты мезоэкономики, к числу которых относятся
федеральные, региональные местные органы власти, интегрированные корпоративные
структуры (объединения организаций, транснациональные и трансрегиональные
компании), население, функционируют и взаимодействуют по иным законам, чем субъекты
микроэкономики. Интересы общества и государства должны учитываться в деятельности
субъектов мезоэкономики в значительно большей степени, чем в деятельности субъектов
микроэкономики.
В то же время, в российском законодательстве нет четкого различия между субъектами
микро - и мезоэкономики, не закреплены определения понятий холдинг, корпорация,
ассоциация или иных видов корпоративных структур. Исключение составляет
антимонопольное законодательство, нормами которого закреплено понятие «группы лиц».
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135 - Ф3 «О защите
конкуренции», совокупность физических лиц и (или) юридических лиц признается группой
лиц в случае соответствия одному или нескольким признакам условиям:
юридическое или физическое лицо имеют более 50 процентов голосов,
приходящихся на голосующие акции в уставном капитале хозяйственного общества;
юридическое или физическое лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа хозяйственного общества;
юридическое или физическое лицо, которые вправе давать хозяйственному
обществу обязательные для исполнения последним указания на основании учредительных
документов или договора;
хозяйственное общество, в котором более 50 процентов коллегиального
исполнительного органа и (или) совета директоров представлено одними и теми же
физическими лицами;
супруг, дети, родители, братья и сестры физического лица;
и др [1].
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Таким образом, в антимонопольном законодательстве понятие группы лиц раскрывается
через перечисление ее возможных участников. При этом не формулируется общее
определение указанного понятия, не обобщаются характерные особенности группы лиц.
Кроме того, очевидна узкая специализация указанного понятия, невозможность его
применения в сфере, не регулируемой нормами антимонопольного законодательства.
Разработка четкого понятийного аппарата в целях налогообложения интегрированных
корпоративных структур, на наш взгляд, позволит повысить качество регулирования
деятельности и налогового администрирования интегрированных корпоративных структур,
и, как следствие, обеспечить полноту пополнения налоговых доходов бюджетной системы
страны.
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЙ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ ИТ КОМПАНИИ
Аннотация
Эффективность управления знаниями в компаниях выражается в ценности и объеме
знаний, которые имеются в компании, это означает, что чем эффективнее знаниями
управляет компании, тем больше важных знаний распространяется, сохраняется и
создается в компании. Цель статьи – выделить и обосновать критерии, влияющие на
эффективное функционирование компании.
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Ценность знаний зависит от того, насколько они позволяют принимать решения,
направленные на достижение целей организации, эффективность управления знаниями
проявляется в достижении указанных целей, прежде всего создающих конкурентные
преимущества организации. Эффективность управления знаниями в компании выражается
в эффективности работника знаний, что, по определению, находит отражение в объеме и
ценности генерируемых им новых знаний [1].
Работники, которые работают со знаниями, являются одними из основных компонентов
управления знаниями. Они вырабатывают новые знания, идеи и решения, сохраняют
полученные знания в электронных базах и осуществляют поиск знания. Работники,
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которые работают со знаниями, это работники умственного труда (работники, чья
деятельность связана с обработкой имеющейся информации и получением новой
информации; включает аналитиков, программистов, работников по планированию и др.;
часто в эту категорию включают работников, которые имеют высокий уровень
образования.
Кроме человеческих ресурсов, коммуникационные и информационные технологии
являются основными составляющими управления знаниями. Главная задача управления
знаниями это генерация и передача навыков и знаний новым сотрудникам, объединение
работников в группы и выявление экспертного мнения, уменьшения времени
необходимого на поиск информации. Управление знаниями с организационной точки
зрения состоит из процессов и технологий. Для сотрудников они должны обеспечивать как
возможность передать знания или узнать что - то новое, так и обеспечивать мотивацию
заниматься этим.
Для продуктивного обмена знаниями и навыками в таких условиях должно быть создано
специальное подразделение управления знаниями, которое занимается технической
поддержкой управления знаниями. Непрерывно развивающаяся система корпоративных
программ по управлению знаниями позволяет компании эффективно сохранять и
использовать интеллектуальный капитал компании. В число таких программ входят:
– корпоративные порталы знаний;
– средства организации совместной работы;
– средства поддержки принятия решений;
– поиск данных и текстов;
– системы управления документооборотом.
Все эти приложения позволяют сотрудникам получать и сохранять знания, быстро их
распределять между сотрудниками, сделать их легкодоступными для получения и
использования, поддерживают взаимодействие и обмен информацией между сотрудниками
и позволяют создавать виртуальные сообщества, рабочие группы. На развитие этих
приложений необходимо выделение средств [2].
Развитие и обучение работников является одним из приоритетных направлений в ИТ
компании. Ценных работников не только можно, но и нужно растить внутри организации.
Это требование диктует сама специфика отрасли информационных технологий. Она
развивается стремительно: сегодня что - то не изучил, завтра остался без работы. Помимо
этого, при закреплении полученных знаний, сотрудниками будут создаваться новые знания
и идеи. Реализовать проект по обучению сотрудников в ИТ компании можно различными
способами. Одним из таких способов является выделение специального подотдела,
входящего в состав службы персонала компании и занимающийся именно стратегией
обучения сотрудников компании, проведением обучения, языковых семинаров и
проведением экзаменов.
Удержание ценной информации работниками не является правильной стратегией по
пути по карьерной лестнице и не сделает работника ключевой персоной в долгосрочной
перспективе. Ряд мероприятий, направленный на объединение сотрудников в группы,
напоминает игру, в которой выигрывают обе стороны. За счет увеличения эффективности
каждого отдельного взятого разработчика, компании развивается наиболее эффективным
способом за счет достижение более высоких целей.
Самой явной задачей культуры обмена знаниями является перемещение информации
между разработчиками. В компаниях, в которых ведется параллельная работа над
несколькими проектами, которые необходимо интегрировать между собой и поддерживать
согласованность версий, данный момент играет наиболее важную роль. Наличие
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информации одной команды о принципах работы узла программы другой команды, с
которым они интегрируются, приведет к созданию более адекватных решений и уменьшит
количество отладочных итераций. Если не принимать во внимание интеграцию между
проектами, то данное мероприятие уменьшит вероятность создания одних и тех же
компонентов в разных проектах.
Менее явной задачей передачи знаний, является выравнивание уровня навыков
работников. Тут речь идет о подтягивании менее опытных к более опытным, чтобы они на
равных могли учувствовать в обсуждении и разработке. Это полезно как самой компании,
так и разработчикам. Опять же, это напоминает игру, где обе стороны выигрывают. Стоит
сделать упор именно на выравнивании навыков, т.к. набор навыков определяется
проектами. Образование же имеет является неосязаемым. Прежде чем двигаться в этом
направлении необходимо небольшое исследование своих команд, чтобы определить срез
по навыкам, необходимым в проектах и уровень разработчиков. В результате будет видно
какие из них требует дополнительных действий.
Обучение сотрудников ИТ компании необходимо чтобы подтянуться к последним
тенденциями ИТ индустрии. Это выгодно обеим сторонам, хотя в этом случае больше
беспокоиться приходиться компании. Вкладывая средства в обучение и в сотрудников,
компания может лишится последних. Возможно, это объясняет то, почему в некоторых
организациях вложение средств в это направление не ведется. Учитывая вышеописанное,
следующий критерий – количество мероприятий, направленных на внутриорганизационное
обучение, обмен знаниями, обсуждение рационализаторских предложений, взаимодействие
исследовательские и проектных групп.
Роль научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ (НИОКР) возрастает
по мере того, как большая часть добавленной стоимости в бизнесе переходит с этапа
производства на этап разработки. На основании результатов НИОКР делаются ключевые
предположения в ИТ сфере и бизнесе. Возрастает роль НИОКР для маркетинга, компании
мониторят последние исследования конкурентов и запросы потребителей с тем, чтобы
синхронизировать с ними собственные исследования. Увеличившаяся роль НИОКР в
бизнесе показывает недавно появившаяся в большинстве крупных компаний организация –
директор по НИОКР. В функции этого директора входит составление и осуществление
программы НИОКР, составление программы инновационного развития компании,
учреждение технологических процессов: проектирование, разработка технологий. Помимо
этого, НИОКР это одна из сложных граней компании с точки зрения управления, так как
отличительной особенностью большинства исследований является сложная
предсказуемость итоговых результатов исследований и возможного извлечения из них
прибыли. По итогу огромные затраты на НИОКР не всегда обеспечивают огромную
прибыль или завоевание большей доли на рынке.
В качестве заключения перечислим выделенные критерии эффективного
функционирования ИТ компании: количество работников, работающих со знаниями, объем
денежных вложений в ИТ решения поддержки управления знаниями, расходы на обучение,
мероприятия, направленные на обмен знаниями, расходы на НИОКР.
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СУЩНОСТЬ КОКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
Важнейшим условием успеха на рынке является анализ конкурентоспособности
организации, а затем и ее повышение. Это и определило выбор темы данной выпускной
квалификационной работы. Тема является актуальной, так как эффективно
функционировать в условиях рыночной экономики сможет только конкурентоспособное
предприятие.
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Сравнительно недавнее формирование и развитие теории конкурентоспособности
обусловило тот факт, что на данном этапе развития общепринятого определения
конкурентоспособности в научной литературе нет, и данное понятие в зависимости от
объекта, к которому оно относится, имеет определенное толкование. Для определения
сущности конкурентоспособности необходимо провести анализ приведенных в различных
источниках трактовки данного понятия.
В экономической литературе под конкурентоспособностью понимают способность
конкурировать с аналогичными объектами на конкретном рынке при помощи
конкурентных преимуществ для того, чтобы достичь поставленной цели [4, c.110].
Так, профессор Р.А. Фатхутдинов определяет конкурентоспособность как «… свойство
объектов, характеризующее степень удовлетворения конкретной потребности по
сравнению с лучшими аналогичными объектами, представленными на данном рынке.
Конкурентоспособность может рассматриваться относительно таких объектов, как
нормативные акты, научно - методические документы, проектно - конструкторская
документация, технология, производство, выпускаемая продукция (оказываемая услуга),
недвижимость, работник, информация, фирма, регион, отрасль, любая макросреда, страна в
целом» [2, c.344].
В материалах также встречает точка зрения ученых М. Эрлихи и Дж. Хайна о том, что
конкурентоспособность – это способность страны или фирмы продавать свои товары или
услуги [3, c.13].
По мнению группы авторов, среди которых М. Гельвановский, В. Жековская и И.
Трофимов, конкурентоспособность представляет собой сложное многоуровневое понятие,
анализ и оценку которого необходимо теснейшим образом увязывать с конкретным
конкурентным полем и, особенно, с его уровнем [1, c.67 - 68], на чем более подробно
остановимся позже.
Анализ определения конкурентоспособность, приведенных такими авторами, как И.
Глузков, Р.М. Петухов, К. Исикава позволяет выделить наиболее важные особенности,
которые представлены на рисунке 1.
На основе данных выводов и проведенного исследования в целом удалось
сформулировать следующее определение: конкурентоспособность фирмы (предприятия) –
это способность фирмы бороться за рынок (увеличивать, уменьшать либо сохранять
занимаемую долю рынка в зависимости от стратегии предприятия). Подобное достигается
путем внедрения инновационной техники технологии (дающей экономические, социальные
и экологические эффекты), максимально эффективного использования резервов
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предприятия, достижения высокого уровня инвестиционной привлекательности, что в
совокупности обеспечивает выпуск конкурентной продукции.
Конкурентоспособность
Привлекательность для потребителя

Удовлетворение требований потребителя

Задаваемая величина при создании новой
продукции
Относительная величина, получаемая при
сопоставлении с аналогами по различным
критериям
Прогнозируемая, математическая модель
Рис.1.Особенности понятия «конкурентоспособность»
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Аннотация
Основная предпосылка конкурентоспособности предприятий – производство и
реализация конкурентоспособных товаров или услуг, однако для выполнения данной
предпосылки необходима эффективная организация работы на рынке.
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Предприятию для определения своих преимуществ и недостатков перед соперниками,
поддержания преимуществ и для последующих выводов по выработке собственной
конкурентной стратегии необходимо детальное изучение конкурентов и самих условий
конкуренции.
Конкурентоспособность организации обуславливается отношением к определенному
рынку или определенной группе покупателей, которая формируется по соответствующим
признакам стратегического деления рынка.
В трудах отечественных и зарубежных авторов предложено большое количество
методов оценки конкурентоспособности предприятия. Чаще всего применяются такие
методы, как:
- SWOT - анализ;
- матричный метод;
- концепция «4Р»;
- метод «конкурентного листа»;
- оценка конкурентоспособности предприятия по степени конкурентоспособности
товаров;
- интегральный показатель конкурентоспособности [3, с. 19 - 23].
Перечисленные методы помогают произвести оценку конкурентоспособности
предприятия по показателям качества и количества. Однако далеко не все методы могут
дать количественную оценку конкурентоспособности, а данный вид оценки является более
приемлемым вариантом.
Наличие у предприятия возможностей реализации стратегических перспектив
определяется оценкой слабых и сильных сторон организации по отношению к угрозам и
возможностям внешней среды. Методика построения SWOT - анализа состоит в делении
окружения на 2 части: внутреннюю среду (само предприятие) и внешнюю среду. Далее
события в каждой части делятся на благоприятные и неблагоприятные. В общем, SWOT –
анализ сводится к заполнению матрицы.
Матрица поделена на четыре принципиально разных поля: «СИВ» - рыночные
возможности, соединенные с сильными сторонами деятельности организации; «СЛВ» рыночные возможности, соединенные со слабыми сторонами деятельности организации;
«СИУ» - рыночные угрозы, соединенные с сильными сторонами деятельности
организации; «СЛУ» - рыночные угрозы, соединенные со слабыми сторонами деятельности
организации.
Далее проводится анализ объединения слабых и сильных сторон организации с
возможностями и угрозами, генерирующихся внешней средой. Оценка производится по
шкале от 1 до 10 баллов. Она показывает уровень влияния слабых и сильных сторон
деятельности организации на перспективы использования имеющихся возможностей и
противостояния угрозам [1, с. 328].
Именно сильные стороны имеют особое значение при диагностике
конкурентоспособности организации, так как благодаря им достигаются конкурентные
преимущества. Но не нужно забывать и о ликвидации слабых сторон – это также
способствует повышению конкурентоспособности. Особенностью является идентификация
отличительных преимуществ. Они помогают организации использовать рыночные
благоприятные обстановки и способствуют созданию конкурентных преимуществ на
рынке.
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА В ПОВЫШЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
Степень подготовки государства к электронному бизнесу определяется уровнем
инвентаризации, уровнем развития коммуникаций, качеством подготовки специалистов,
готовностью финансовых институтов к электронному бизнесу, вниманием правительства к
данной отрасли.
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Цифровая экономика XXI века требует от предприятий применять новые методы
повышения конкурентоспособности. Одним из таких методов является Internet, который в
настоящее время нашел широкое распространение даже в далеких от техники областях.
Internet превращается из большой игрушки для интеллектуалов в полноценный инструмент
для создания и ведения бизнеса. Он может стать тем катализатором, обеспечивающим
резкий подъем в сфере малого бизнеса, повышающим производительность,
конкурентоспособность и прибыльность малых фирм. Отношение к информационным
технологиям организаций малого бизнеса определяет ключ к выходу на новый
качественный уровень ведения бизнеса. Персональный компьютер как индивидуальное
средство обработки информации менее всего соответствовал наиболее личностному
аспекту человеческой деятельности - коммуникации. Третья информационная революция сетевая информационная технология - обеспечила фундаментальный характер изменения
персонального компьютера, превратив его в средство коммуникации людей [1, с.125].
Электронный бизнес - это преобразование основных бизнес - процессов компании путем
внедрения интернет - технологий, нацеленное на повышение эффективности деятельности
[3, с.3]. Электронным бизнесом является всякая деловая активность, использующая
возможности глобальных информационных сетей для преобразования внутренних и
внешних связей компании. С технической точки зрения, интернет это всемирное
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объединение компьютерных сетей, которой могут связывать компьютеры внутри
предприятия, которая называется интернет, или же объединение локальных сетей
различных предприятий, которое называется экстранет.
Электронный бизнес представляет собой любую транзакцию, совершенную посредством
сети, по завершению которой происходит передача права собственности товаров или услуг
[2, с.312]. Транзакция - банковская операция по переводу денежных средств для какой либо цели.
Область приложения электронного бизнеса:
1) финансовые операции в интерактивном режиме. К ним относятся операции с
банковским продуктом, операции со страховым продуктом, интерактивное
инвестирование, спекулятивные операции с валютой и ценными бумагами.
2) рынки электронной торговли. К ним относятся торговля через визуальные магазины,
торговля информационным продуктом, торговля туристическим продуктом.
3) рынки мобильной торговли. Это торговля через торговые автоматы и рынки торговых
услуг.
В бизнесе интернет выступает доступным средством коммуникации, с помощью
которого можно снизить внутрифирменные затраты и разработать фирменные
информационные системы.
Информационный обмен это взаимодействие между банками, торговыми партнерами,
поставщиками, где информация является товаром [1, с. 25].
Интернет торговля - это часть электронного бизнеса, в процессе которого связь и обмен
происходит электронным образом.
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Аннотация
В бизнесе интернет выступает доступным средством коммуникации, с помощью
которого можно снизить внутрифирменные затраты и разработать фирменные
информационные системы.
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Система бизнес для бизнеса - это организация комплексного информационного и
торгового взаимодействия между компаниями посредством электронных коммуникаций
(интернет, мобильные и другие средства связи) [1, с. 96] . Основным отличием системы
В2В является автоматизированный обмен данными между двумя взаимодействующими
системами, что означает наличие на обеих сторонах комплексных автоматизированных
систем управления (систем управления ресурсами предприятия).

Государство

Бизнес
Гражданин

Таблица 1 – Модели электронного бизнеса
Государство(G)
Бизнес (B)
G2G координация G2B
информирование и
распродажа
неликвидов
B2G снабжение
B2B электронная
коммерция
C2G налоги
C2B сравнение цен

Гражданин (C)
G2C

B2C электронная
коммерция
C2C Аукционы

В системе В2В любой подрядчик имеет возможность просматривать текущие
потребности компании, незамедлительно реагировать на них, планировать график
поставок, определять способы доставки, выставлять счета, причем всю эту информацию в
систему управления ресурсами предприятия. Прежде всего, системы В2в предназначены
для решения задач сбыта и материально - технического снабжения[2, с. 113]. Кроме того,
эта система позволяет снизить транзакционные издержки и удалить неэффективные звенья
из снабженческих цепочек.
В настоящее время ученые различают следующие модели рынка B2B:
1) модель агрегации (электронная торговая площадка)
2) модель торгового концентратора
3) доска объявлений - представляет собой структуру, где продавцы и покупатели могут
вывешивать нечто, что может вызвать интерес у продавцов и покупателей. Стороны, найдя
друг друга осуществляют взаимодействие вне структуры[3, с. 14]. Цель данного типа
электронного бизнеса - подвигнуть промышленность к более стандартизированным
контактам.
4) модель аукционов
5) брокерский сайт
6) корпоративный сайт компании
7) онлайновые магазины
8) служба закупок
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ В2В

Аннотация
Система бизнес для бизнеса - это организация комплексного информационного и
торгового взаимодействия между компаниями посредством электронных коммуникаций.
Основным отличием системы В2В является автоматизированный обмен данными между
двумя взаимодействующими системами.
Ключевые слова
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В системе В2В любой подрядчик имеет возможность просматривать текущие
потребности компании, незамедлительно реагировать на них, планировать график
поставок, определять способы доставки, выставлять счета, причем всю эту информацию в
систему управления ресурсами предприятия. Прежде всего, системы В2в предназначены
для решения задач сбыта и материально - технического снабжения. Кроме того, эта система
позволяет снизить транзакционные издержки и удалить неэффективные звенья из
снабженческих цепочек.
Преимущества и недостатки системы В2В: 1) система расширяет охват рынка; 2)
интернет платформы обеспечивают снижение цен; 3) деятельность онлайновых
посредников снижает операционные издержки компаний покупателей; 4) веб - системы
позволяют выявить наилучшие способы ведения бизнеса.
В литературе различают две группы рисков, которые могут появиться у клиентов В2В: 1)
технологический риск - некачественная связь провайдера, взлом средств крипзащиты,
внутренняя атака баз данных с последующей утечкой конфиденциальной информации,
возможность отказа в обслуживании; 2) бизнес риск - риск несоответствия качества
поставляемой продукции, риск потери покупателем предоплаченных по сделке денежных
средств, риск неоплаты или просрочки оплаты, риск снижения нормы прибыли для
поставщиков и покупателей.
Общим недостатком площадок В2В является отсутствие расчетных сервисов, в
результате чего сделка разбивается на две части: электронную (покупатель и продавец
83

договариваются об условиях) и традиционную (подписание документов, проведение
оплаты).
Анализ литературы по данному вопросу, позволяет выделить основные проблемы
развития площадок В2В в России:
1) субъекты, участвующие в сделки не доверяют друг другу;
2) отсутствие четкий регламент оформления сделки.
Также стоит отметить, что имеет потенциал, с помощью которого можно развить
российский рынок В2В:
1) природные ресурсы;
2) большое количество добывающих и перерабатывающих производств;
3) большая территориальная удаленность между возможными поставщиками и
потребителями.
Также недостатками являются слабый телекоммуникационный сектор, недостаточное
количество кадров.
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РОЛЬ КЛАССИФИКАЦИИ СТРАТЕГИИ
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
Стратегия - это выражение намерений организации, направленных на достижение
заранее выбранных целей путем распределения ограниченных ресурсов. Стратегия
представляет собой сложное и потенциально сильное орудие.
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Выбор стратегии представляет собой сравнение направлений определенной компании во
всех, имеющихся у нее видах деятельности, диагностирование приоритетов, определенных
при анализе и распределение ресурсов между этими приоритетами. Так же необходим
анализ путей изменения производства в компании.
При выборе стратегии необходимо качественно проводить оценку собственных сил и
слабостей, следует изучать и внедрять технологические новшества. Следует проводить
оценку аналогичных позиций конкурентов, для выявления области, где фирма может занять
лидирующие позиции, а где испытать банкротство[2, с.165 - 181].
Сравнивая текущие и ожидаемые результаты, компания раскрывает для себя
перспективные цели и задачи в развитии.
1) по сложности
2) По направленности
3) По способу обеспечения конкурентоспособности (по М.Портеру):
– лидерство в низких издержках
– дифференциация
– фокусирование
4) По приоритетности перспективных целей:
– продуктово - рыночная стратегия
– стратегия маркетинга
– конкурентная стратегия
– стратегия правления набором отраслей
– стратегия нововведений
– стратегия капиталовложений
– стратегия развития
– стратегия поглощения
– стратегия зарубежного инвестирования;
– стратегия ориентации на расширение экспортной деятельности.
5) По связи с текущей деятельностью фирмы:
– сокращение;
– Концентрированный рост;
– Интегрированный рост;
– Диверсификационный рост;
– Конгломеративная диверсификация
При проведении стратегического планирования руководители организации
должны оценить внешнюю и внутреннюю среду, оценить внешние опасности и
возможности, внутренние сильные и слабые стороны организации, наличие и
величину доступных ресурсов и т.д. На основании этих оценок руководители
делают вывод о том [3, с.214]:
1) где в настоящее время находится организация (ее состояние);
2) куда она будет двигаться (направление движения и цель);
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3) как организация может попасть из теперешнего положения в ту точку, куда она
направляется (способ достижения целей).
Руководители вырабатывают совокупность стратегических альтернатив, из
которых выбирают наиболее привлекательную, на основании следующих
критериев[1, с.52]:
– риск (виды и уровень риска);
– знание прошлых стратегий (их продолжение или наоборот, отказ от них);
– реакция владельцев или акционеров;
– фактор времени (своевременность реализации той или иной стратегии)
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
И ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
Выбор стратегии является непростой задачей, однако еще более сложной является задача
подбора соответствующих инструментов для контроля за ходом стратегии и оценки ее
результатов.
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Выбор адекватных средств стратегического контроля позволяет уменьшить издержки
осуществления стратегии и сократить время перестройки работы корпорации.
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Оценка стратегии является заключительным этапом стратегического планирования и
продолжается на всех этапах реализации стратегии. Она может производиться по двум
направлениям:
- оценка выработанных конкретных стратегических вариантов для определения их
оптимальности для поставленных задач, а также их осуществимости, приемлемости и
последовательности для организации;
- сравнение результатов реализации стратегии с уровнем достижения целей [2, с.134].
Оценка стратегий бывает качественной и количественной.
Оценка эффективности текущей стратегии требует определения изменения рыночной
доли организации, абсолютной и относительной прибыльности по сравнению с
конкурентами, динамики валового дохода.
При анализе стратегии необходимо дать ответы на следующие конкретные вопросы:
1. соответствует ли анализируемая стратегия миссии фирмы, ее генеральной стратегии?
2. Приемлема ли она для существующих условий?
3. Насколько она обеспечивает рост производительности труда и повышение качества
продукции, успех фирмы в будущем?
4. Хорошую ли защиту от основных конкурентных сил стратегия предполагает?
5. Каковы сильные и слабые стороны сегодняшней стратегии?
6. Изменяется ли в результате применения стратегии доля рынка, принадлежащая фирме,
и стабильность ее позиций на нем?
7. В каких ситуациях стратегия может защитить фирму от внешних угроз и внутренних
слабостей?
8. Насколько стратегия приемлема для заинтересованных лиц?
Для оценки стратегий существуют определенные критерии, которые группируют
следующим образом:
- последовательность осуществления стратегии. Стратегия определяется целью верхнего
уровня, а потому и не должна содержать несогласованные цели более низкого уровня;
- согласованность с требованиями среды. Стратегия должна соответствовать внешней
обстановке, происходящим в ней критическим изменениям;
- осуществимость стратегии. Стратегия должна соответствовать доступным ресурсам, не
создавая нерешаемых проблемы в будущем;
- приемлемость для стейкхолдеров. Необходимо соответствие ожиданиям конкретных
групп поддержки;
- преимущество по отношению к конкурентам. Стратегия должна быть устойчива в
конкурентной среде, то есть поддерживать конкурентное преимущество в определённой
области [3, с.152].
Существует несколько схем оценки стратегии, которые призваны выявить
стратегическую логику варианта для организации. По существу, все они связаны с
соответствием конкретных вариантов стратегии положению организации на рынке, ее
относительным стратегическим возможностями.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ
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Аннотация.
В статье приводится краткий теоретический обзор методов оценки и кредитных рисков в
деятельности коммерческих банков.
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Банк является важным элемент рыночных отношений и является основой стабильности
экономической системы. Предпосылкой для создания рыночной экономики является
развитие банковской деятельности. Банковская система является центральной сферой
национального экономики любого развитого государства.
Основной задачей любой коммерческой организации, в том числе и банка, является
получение максимальной выгоды, что гарантирует устойчивость и надежность его
функционирования и используется для расширения деятельности. Банки, для получения
дохода, проводят разнообразные активные операции. В процессе жизнедеятельности
банков, они наталкиваются на разнообразные риски, в том числе кредитные риски.
Кредитный риск – это возможность понесения потерь в виду неуплаты суммы основного
долга и неуплаты процентов или просроченной оплаты кредитозаемщиков их финансовых
обязательств. Как кредитор(банк), так и заемщик (юридическое лицо, физическое лицо)
подвергаются кредитному риску.
Величина кредитного риска определяется потерянной суммой при неоплате или
просроченной задолженности. Оценка кредитного риска кредитозаемщиков
осуществляется двумя способами: как качественным, так и количественным.
Качественная оценка рисков предполагает: проявление рисков, связанных с реализации
возможного решения; определение количественной структуры риска; выявление наиболее
опасных областей в разработанном алгоритме принимаемого решения.
Количественная оценка предполагает назначение количественного показателя
качественному для определения предельной потери по операции. Если качественная оценка
дает довольно широкие границы индикатора, то в количественной оценке границы
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конкретны. Количественный показатель проявляется через уровень кредитного риска (в
процентах) от размера кредита.
В банковской практике зачастую применяют методы оценки кредитного риска банка,
обоснованные Базельским комитетом, в который входят Центральные банки стран с
развитой рыночной экономикой:
1. Статистические методы;
2. Разнообразные варианты линейного программирования нацеленные на поиск
основных весовых коэффициентов;
3. Дерево классификации или рекурсионно - партиционный алгоритм (РПА) и
нейронные сети;
4. Генетический алгоритм;
5. Метод экспертных оценок.
Как правило, на практике применяют комбинации различных методов, в связи с чем
довольно сложно выявить, какой метод является лучшим. Каждый из методов имеет свои
преимущества и недостатки. Выбор метода оценки связан приоритетными требованиями
банка, которые необходимы при разработки моделей.
Таблица 1. Сравнительный анализ методик оценки кредитного риска
Методика
Информационная
Процедура оценки Результат
база
1.Методика
Финансовое
Оценка
Разделение ссуд
Центрального
состояние заемщика; финансового
по пяти рисковым
Банка
Обслуживание
состояния
категориям:
Российской
кредитозаемщиком кредитозаемщика. 1.стандартные
Федерации
задолженности;
Определение
2.нестандартные
Степень
качественных
3.сомнительные
обеспечения суды.
характеристик
4.проблемные
данного состояния 5.безнадежные
ссуды.
2. Скоринг
Анкетные данные; Сбор информации; Распределение
Информация
на Разработка
кредиторов
по
кредитозаемщика из математической
рискованности
бюро
кредитных модели;
Выбор (обычно – 2 - 4
историй
(БКИ); метода
категории)
Движения денежных классификации;
средств по счетам.
Определение
критериев
категорий
кредитного риска
3.
Информация
Сбор информации; Функция
Математические рейтинговых
Выявление
распределения
методы
агентств;
периода
для вероятности,
3.1 Credit metrics Фактическое
разработки
отображающая
/ Credit VaR
состояние рейтинга; оценки;
Оценка степень
Возможность
распределения
рискованности
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Методика

Информационная
база
перехода в иные
рейтинговые
категории.

3.2
Методика Структура капитала
КМV
предприятия;
Изменение
доходности;
Стоимость активов в
динамике.

3.3
Подход
Credit
Suisse
Financial Prodacts
(CSFP)
с
использованием
Credit Risk+

Информация
рейтинговых
агентств
о
вероятности дефолта

4.
Методика
Базельского
комитета
4.1
Стандартизован
ный
подход
(Standardized
Apporoach).
Оценки
кредитного
рейтинга
внешними
рейтинговыми
агентствами;

Оценки кредитного
рейтинга внешними
рейтинговыми
агентствами; Оценки
кредитного рейтинга
Организацией
экономического
сотрудничества
и
развития

90

Процедура оценки Результат
вероятности
изменения
стоимости
портфеля
кредитозаемщика
по методике VaR
Сбор информации;
Выявление
периода
для
разработки оценки
рисков;
Оценка
распределения
вероятности
изменения
стоимости
предприятия
путем построения
модели Мертона
Сбор информации;
Выявление
периода
для
разработки
оценки;
Оценка
вероятности
дефолта,
через
представление в
виде
распределения
Пуассона
Распределение
кредитозаемщиков
на
категории
согласно
формальным
параметрам ссуды;
Выявление
рисковых
весов
категорий
согласно
критериям,
установленным
комитетом

Функция
распределения
вероятности,
отображающая
степень
рискованности

Функция
распределения
вероятности,
отображающая
степень
рискованности

Присвоение
каждой категории
кредитозаемщиков
рискового веса

Методика
4.2
Основной
IRB – подход
(Foundation IRB
(Internal ratings based)

4.3
Развитый
IRB – подход
(Advanced IRB
Apporoach)

Информационная
база
Вероятность
дефолта
(PD);
Уровень потерь в
случае
дефолта
(LGD);
Сумма
ссудных
потерь
(ЕAD); Срок (М)

Процедура оценки Результат
Выявление
вероятности
дефолта банком
(иные параметры
определяет
комитет);
Выявление
взвешенных
оценок риска по
формулам,
предоставленным
комитетом
Выявление
вероятности
дефолта;
Выявление уровня
потерь в случае
возникновения
дефолта;
Выявление суммы
ссудных потерь;
Выявление срока
(М), оставшегося
до
погашения
ссуды; Выявление
взвешенных
оценок кредитного
риска по формам,
представленным
комитетом

Присвоение
каждой категории
кредитозаемщиков
рискового веса

Присвоение
каждой категории
кредитозаемщиков
рискового веса

Принимая во внимание особенности отечественной банковской кредитной
практики, а также тот факт, что качественную и количественную оценку кредитного
портфельного следует делать единовременно, то разумно применять такие методы
для оценки риска кредитного портфеля банка как аналитический, статистический и
коэффициентный.
Возможные убытки банка, согласно аналитическому методу оценки кредитного
риска осуществляются в соответствии с нормативными документами Центрального
Банка Российской Федерации.
Метод статистического анализа оценки кредитного риска предполагает, что
совокупное взаимодействие кредитных рисков по компонентам кредитного
портфеля влияют на его качество. Дисперсия, вариация, стандартное отклонение,
91

коэффициент
вариации
и
асимметрии
являются
основополагающими
инструментами статистического анализа и оценка кредитного риска портфеля банка.
Сущностью коэффициентного метода является расчет относительных
показателей, которые позволяют проанализировать кредитные риски, включенные в
кредитный портфель банка, расчетные значения которых сравниваются с
критериями оценки, и на этой основе степень кредитного риска банк определяет
количественно и качественно.
Оценка риска кредитного портфеля подразумевает контроль за кредитом и займом
между ними. Это дает хорошую возможность банкам создать кредитную политику,
нацеленную на обеспечение безопасности своих операций, отклонение от начала
различный кредитных рисков и минимизацию их последствий путем применения
эффективного метода управления риском кредитного портфеля.
Методы оценки кредитного риска:
Application - скоринг - это метод проверки, который оценивает
кредитоспособность заемщика.
Fraud - скоринга - выявление наклонностей возможного кредитозаемщика.
Критерии, которые используются для данного параметра, являются тайной каждого
коммерческого банка.
Behavioral - скоринг — это тип проверки, который позволяет спрогнозировать
кредитоспособность клиента в будущем.
Collection - скоринг кредитозаемщика довольно важный тип проверки для
разработки мероприятий по работе с клиентами, имеющими просроченную
задолженность. С его помощью можно точно определить риск невозврата займа и
своевременного использовать меры профилактического воздействия.
Но несмотря на то, что скоринговая программа довольно высокотехнологичная,
она по прежнему имеет целый ряд недостатков: банки, для подсчетов, используют
довольно высокую шкалу, которая неисполнима по множеству показателям
обычному кредитозаемщику; не просматриваются конкретные данные о клиентах,
проверка является довольно поверхностной; нормальное существование
скоринговой системы подразумевает наличие сопутствующей инфраструктуры
(бюро кредитных историй и др.).
Но несмотря на это, ряд этих недостатков не может устранить положительные
аспекты от использования такого типа оценки: такая система дает наибольшую
оценку, нет влияния личного впечатления сотрудников; коммерческие учреждения,
использующие систему скоринга, предоставляют своим клиентам более выгодный
процент, так как риск невозврата сводится к минимуму; скоринг позволяет банку
сократить количество сотрудников, вовлеченных в обработку заявок; так же, что не
маловажно, время принятия решения уменьшается.
В настоящее время из - за снижением общего уровня достаточности капитала в
банковской системе Российской Федерации кредитные коммерческие организации
производят кредитный анализ с целью определения фактического уровня риска по
кредитозаемщику и оценки возможности принятия на этот риск, исходя из текущего
риска по кредитному портфелю.
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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ЛОГИСТИКИ НА ТРАНСПОРТЕ
В условиях текущей экономической ситуации в мире и общего тренда к оптимизации
использования ресурсов большую роль стала играть автоматизация, которая способна
минимизировать риск ошибок, совершаемых человеком, и значительно сократить
затрачиваемое на задачу время. Однако, что касается логистических услуг - такой
глобальной и фундаментальной системы, то именно в ней давно не было новшеств в
автоматизации: крупные компании привыкли к медленной, но уже знакомой системе
обработки информации, а небольшие компании зачастую не предоставляют достаточный
объем услуг.
Тема исследования информационной системы в логистике в целом является актуальной,
ввиду быстротечности жизни каждой новой технологии и системы, а также быстро
сменяющих друг друга требований важно понимать, что время – самый ценный ресурс, и
чем больше автоматизация позволяет его потери уменьшить, тем более ценным и
востребованным на рынке окажется продукт.
Для определения предметной области «Логистика на транспорте» необходимо
определить ее основные понятия.
Логистика — управление материальными, информационными и людскими потоками на
основе их оптимизации (минимизации затрат).
В практическом понимании логистика — инструмент рациональной организации
потоковых процессов с минимальными затратами трудовых и материальных ресурсов.
Автоматизированная система управления (АСУ) - система, представляющая собой
совокупность информационной инфраструктуры (согласно определению ниже),
пользователей и документации. АСУ реализует информационную технологию выполнения
установленных функций.
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База данных (БД) - совокупность взаимосвязанных, структурированных, хранящихся
вместе данных при наличии минимально необходимой избыточности.
Группа пользователей – набор учетных записей пользователей, для которых определены
одинаковая роль и одинаковые права доступа к объектам системы (формам, документам,
элементам справочников).
Информационная инфраструктура (ИИ) – взаимосвязанная совокупность средств
программного и информационного обеспечения, представленная в виде иерархической
послойной структуры объектов, обеспечивающих выполнение всех установленных
функций АСУ (прикладных и обеспечивающих). ИИ в АСУ представляет собой
четырехслойную архитектуру: уровень приложений, информационный уровень (БД,
СУБД), вычислительный уровень (серверные ресурсы) и транспортный уровень (сетевые
ресурсы).
Справочник – перечень однородных объектов (элементов), упорядоченных по какому либо признаку.
Функция системы – совокупность действий системы, направленная на достижение
определенной цели.
С точки зрения практического применения логистика — выбор наиболее эффективного
метода доставки товара из пункта А в пункт В с учетом необходимости организации
таможенного оформления. Логистическая услуга характеризуется разными видами задач и
использованием разных видов транспорта внутри одной заявки.
В функции поставщика услуг входит организация и управление перевозками, подготовка
импортно - экспортной и фрахтовой документации, складское хранение, обработка груза,
доставка конечному потребителю.
© Е.Н. Маковеева, 2019
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ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация
В нашей статье мы рассматриваем процесс планирования оптимальных хозяйственных
связей с поставщиками
Ключевые слова
Планирование, материально - техническое обеспечение, поставщики.
Содержание планирования предприятий дорожно - строительной отрасли по
материально - техническому снабжению включает:
- изучение среды предприятия и рынка материальных ресурсов;
- прогнозирование и определение потребности организации в материальных ресурсах в
отчетном периоде;
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- планирование оптимальных хозяйственных связей с поставщиками;
- оптимизация производственных запасов;
- планирование потребности и установление лимитов отпуска запасов цехам;
- оперативное управление снабжением.
В соответствии с принятой дорожно - строительной отрасли моделью, принимая
решение о покупке, последовательно проходят семь стадий процесса ее осуществления:
- прогноз потребностей;
- определение характеристик необходимого товара;
- поиск и оценка потенциальных поставщиков;
- получение и анализ предложений от поставщиков;
- оценка предложений и сформированный выбор поставщиков;
- выбор порядка выполнения заказа;
- оценка результатов выполнения заказа и учёт ТМЦ.
Рассмотрим один из пунктов планирования – это планирование оптимальных
хозяйственных связей с поставщиками.
Решение приобрести материальные ресурсы у конкретного поставщика зависит от ряда
факторов: объем и качество продукции, условия доставки, цена и уровень обслуживания.
Также при выборе предприятием поставщика является немаловажным его техническое
оснащенность, развитость, имидж, финансовое состояние, коллективные отношения и
географическая расположенность [1].
Решения о выборе поставщика можно рассматривать как выбор в условиях
неопределенности, что сопряжено с достаточно высоким риском. Риск будет возрастать при
закупке неизвестных материалов, изделий или оборудования. Необходимо обращаться к
источникам информации.
Это могут быть каталоги, торговые журналы, различного рода рекламные объявления и
использование ресурсов интернета. У инженера по материально - техническому
обеспечению, возникает право выбора поставщиков.
Прежде чем приступить к составлению договора на поставку товарно - материальных
ценностей необходимо решить с поставщиком будет ли он «выставлять» транспортные
затраты [2]. От этого обоюдного решения зависит, какой вид договора будет у
исполняющего инженера. После выбора договора оформляем его. Оплата поставщику
производится только по факту поставки.
Рассмотрим схему подачи заявок на материалы, запасы, технику (рис.1).
Инженер
МТС

Бухгалтерия

Поставщики

Начальник

Рисунок 3.2.1 - Схема подачи заявок на получение дорожных материалов
Все необходимые материалы, запасы, техника и другой дорожный инвентарь,
необходимый для бесперебойной работы предприятия в виде заявок поступает к
начальнику управления. Заявки обычно подают ПТО, инженер по МТС, главный механик,
мастера асфальтобетонного завода и другие подразделения предприятия.
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После рассмотрения заявок и внесения своих поправок, начальник дорожного
управления направляет данную заявку в бухгалтерию. После этого заключается договор,
происходит оплата данного материала или другого дорожного продукта и дорожное
управление ожидает получения необходимого товара или услуги.
В основном, предприятие в качестве основных источников информации о поставщиках
использует материалы выставок, каталоги и интернет - сайты , хранят информацию о
возможных поставщиках на бумажных носителях, что существенно затрудняет ее анализ.
Обновление информации по цене, является единственным характеризующим поставщиков
критерием. Но снизить значимость результатов анализа при отборе поставщика можно из за отсутствия возможности оперативно сопоставлять такую характеристику поставщика с
оценками по другим немаловажным критериям .
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Аннотация
Проблема внедрения инновационных исследований в области бухгалтерского учета,
анализа и аудита при изучении финансовых результатов является актуальной на любом
субъекте хозяйствования. Целью исследования является раскрытие основных направлений
инновационных разработок в отношении и проблемы их внедрения в устоявшуюся систему
бухгалтерского учета, анализа и аудита финансовых результатов.
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Современные условия экономического развития в области инновационных исследований
являются ключевым направлением роста уровня развития инноваций, внедряемых в
рабочий процесс (производственный, торговый, управленческий, эксплуатационный и
потребительский). В качестве результатов внедрения инноваций выступают рост доходных
средств у субъектов хозяйствования и стандартов жизни общества в целом.
Рыночная модель рыночного регулирования оказывает реформационный эффект на
механизм принятия управленческих решений и опирается на функционирующую систему
бухгалтерского учёта. Однако, рассмотрение и изучение теории по вопросам
бухгалтерского учёта анализа и аудита инновационных исследований, позволило
установить, что имеются несоответствия по методологическим и практическим аспектам.
Таким образом, требует проведение процесса разработки и обеспечения информационного
процесса ведения бухгалтерского учёта, анализа и аудита инновационных исследований.
В целях раскрытия вопроса бухгалтерского учёта, анализа и аудита инновационных
исследований, необходимо уделить особое внимание именно трём участкам: бухгалтерский
учёт, анализ и аудит.
Под «инновацией» понимается продукт, полученный процесс создания мероприятий
научно - технического характера. Законодательный уровень процесса инновационных
исследований в Российской Федерации регулируется на основании Федерального закона от
23.08.1996 г. № 127 - ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) «О науке и государственной научно технической политике (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017 г.) [3]. В нем установлено,
что совершенствование инновационных услуг способны значительно увеличить рост и
качество производственных или других сфер деятельности.
Сравнение отечественных и международных подходов к рассмотрению бухгалтерского
учёта, анализа и аудита инновационных процессов, позволило установить, что отсутствуют
общие подходы к рассмотрению сущности «инноваций», так как они присутствуют на
современном этапе экономического развития практически во всех сферах деятельности,
однако, реформируют свою специфику по причине их дифференциации. Таким образом,
технологии способны создать новую технологию в экономической системе общества,
которая включает в себя:
 отрасли, разрабатывающие и использующие инновации;
 отрасли, которые отвечают за разработку новых технологических процессов и
отвечают за углубление экономических преимуществ;
 отрасли, которые возникают в процессе разработки и внедрения инновационных
технологий [2, c 228].
В разрезе ведения бухгалтерского учёта, инновации выступают в качестве ключевого
критерия внедрения технологий в производственный, административный, компьютерный
процесс и улучшения финансовых результатов деятельности хозяйствующего субъекта.
Компьютерный инновационный процесс является наиболее эффективным инновационным
процессом, так как является ключевым при решении административных задач, которые
управляющий хозяйствующим субъектом ставит перед собой, перед подразделениями и
сотрудниками. Таким образом, решив все задачи, связанные с внедрениями инноваций во
97

все процессы функционирования хозяйствующего субъекта возможно достижение
положительных финансовых результатов по причине отсутствия проблем, выявленных
изначально во всех процессах, снижения издержек на материальные и энергетические
ресурсы при использовании и получение прибыли. В системе бухгалтерского учёта
инноваций необходимо постоянное проведение аналитических процедур процессов
обработки первичной документации в целях комплектации данных в программном
продукте с указанием аналитики для процесса дальнейшей обработки, однако, следует
учитывать, что все инновации и технико - технологические достижения невозможно
использовать в целях достижения грамотного эконмического управления.
Таким образом, инновационные программные системы могут позволить пользователю
осуществлять самостоятельную обработку данных, обрабатывать данные, макетировать
данные в соответствии с широтой разработки программного средства.
Рассмотрим Аудит инновационных разработок, применяемых при проведении процедур
разработки инновационных продуктов.
Аудит является тем руководством, который способен проводить всесторонний анализ и
проверку деятельности хозяйствующего субъекта во всех сферах его функционировании.
Проведение инновационного анализа и учёта инновационных разработок включает в себя
несколько аспектов проверки:
 технологический аспект проверки;
 организационный или управленческий аспект проверки;
 экономический аспект проверки.
Технологический аспект аудиторской проверки предполагает вовлечение
инновационных разработок во все сферы деятельности хозяйствования.
Организационный аспект аудиторской проверки предполагает, что проверка проводится
в разрезе следующих мероприятий:
 наличие признаков мотивации у персонала к осуществлению инновационной
деятельности в рамках хозяйствующего субъекта;
 наличие экономических, технических и финансовых возможностей для осуществления
мероприятий.
Экономический аспект аудиторской проверки предполагает отражение инновационных
мероприятий:
 осуществление процедур проверки в рамках одного хозяйствующего субъекта.
 проверка источников финансирования инновационного признания в соответствии с
утвержденной нормативно - правовыми актами.
 оценка системы внутреннего контроля финансирования инновационной деятельности
[1].
Следует отметить, что эффективное проведение технологического этапа является
важнейшим инструментом и мониторинга, и инноваций.
В результате рассмотрения аудиторских процедур по инновационным
разработкам удалось установить следующую негативную тенденцию: большинство
хозяйствующих субъектов не проводят аналитические процедуры текущего
состояния производства и не разрабатывают стратегии по прогнозной работе всех
участков бухгалтерского учёта, имеющих отношение к процессу разработки и
внедрения инновации.
Таким образом, необходимым является разработка перечня организационно технических мероприятий по устранению имеющихся проблем в разработке
инноваций и их внедрения. Перечень организационно - технических мероприятий по
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устранению проблем с инновационными исследованиями и разработками, включает
в себя:
 повышение
эффективности
планирования
механизма
производственного,
административного и технического характера;
 оптимизация структуры служб технологической и технической подготовке персонала;
 совершенствование технологического парка оборудования хозяйствующего субъекта;
 внедрение прогрессивных технологий в технический и технологический процесс;
 снижение затрат на производство продукции.
В результате проведения данных мероприятий возможно подготовить начальные этапы
по проведению технических процедур:
 разработка плана действий по аудиту;
 подготовка плана мероприятия по снижению затрат;
 комплексный анализ организации при помощи использования SWOT - анализа;
 проведение финансовых процедур на выявление процедур финансирования;
 аналитические процедуры по выявлению сильных, слабых сторон развития
хозяйствующего субъекта;
 выявление возможных механизмов финансирования.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что инновационный процесс предполагает
наличие перечня работ. Однако, исследования бухгалтерского учёта и аудита установили,
что хозяйствующие субъекты имеют две проблемы для поиска или привлечения
инвестиций:
1 разработка инновационного проекта предполагает, что для проведения и разработки
инновационных исследований необходим стартовый минимум.
2 Необходимые средства для реализации разрабатывается для проверки против
возникновения новых экономических вопросов.
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ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АУДИТА
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы контроля качества аудита в Российской Федерации,
подробно рассматриваются органы, образующие систему контроля. Уделяется внимание
внешнему контролю качества аудита.
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В настоящее время аудит выполняет важную роль в деятельности любой организации,
поскольку дает представление об аудируемом лице внешним и внутренним пользователям.
Достоверные данные, полученные в ходе аудиторской проверки, способствуют
повышению доверия пользователей к деятельности предприятия, а это в свою очередь
способствует ее эффективному функционированию и дальнейшему развитию. Поэтому
немаловажное значение приобретает контроль над качеством оказания аудиторских услуг.
Аудиторская профессия предполагает высокую ответственность за качество
оказываемых услуг. От качества аудиторского заключения зависят результаты решений,
принимаемых пользователями информации. На мнение аудиторов, полагаются
собственники организаций, инвесторы, кредиторы, исходя из того, что проверка проведена
качественно.[8]
Контроль качества аудита (AuditQualityControl) - совокупность процедур, выполняемые
для обеспечения уверенности в том, что аудит проводится в соответствии со стандартами
аудиторской деятельности.
Качество аудиторских проверок является актуальной проблемой для многих стран с
развитой экономикой. Это обусловлено необходимостью осуществления внешнего и
внутреннего контроля над результатами деятельности аудиторских фирм. Возможно,
усиление данного контроля за аудиторской деятельностью станет толчком к изменению
мнения общества о необходимости проведения аудита и росту доверия к независимому
мнению аудиторов и к профессии аудитора в целом; к росту конкурентоспособности
российских аудиторских компаний.
В нашей стране вопросами повышения качества аудита занимаются непосредственно
сами аудиторские организации, саморегулируемые организации аудиторов и государство.
На уровне государства разрабатывается и постоянно совершенствуется система проверки
качества аудита. Контроль качества работы аудиторскими организациями или
индивидуальными аудиторами, осуществляют саморегулируемые организации, членами
которых являются аудиторы. На уровне самой аудиторской организации устанавливаются
внутренние правила контроля качества. Данные правила разрабатываются на основе
тщательного перспективного анализа, прогнозных изменений внешних и внутренних
условий. [4]
Контроль качества предполагает наличие двух аспектов: стратегического и тактического.
Стратегический подход направлен на максимально возможное удовлетворение
потребностей пользователей аудиторских услуг при минимальной себестоимости и на
оптимальный уровень рентабельности деятельности. Тактический подход ориентирован на
выполнение мероприятий, направленных на решение стратегических целей и задач, и
способствует обеспечению соответствия качества оказываемых услуг существующим
нормам и требованиям.
Существует внешний и внутренний контроль качества аудита. В данной работе
рассмотрим внешний контроль качества аудита.
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Внешний контроль качества работы аудиторских организаций, проводящих
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, согласно ФЗ
«Об аудиторской деятельности», осуществляют саморегулируемые организации аудиторов
в отношении своих членов, а также уполномоченный федеральный орган Министерство
финансов Российской Федерации.
В соответствии с данными документами, предметом внешнего контроля качества
является соблюдение аудиторской организацией, индивидуальным аудитором требований
законодательства РФ, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций,
принципа обеспеченности финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами, кодекса
профессиональной этики аудиторов и др. [1,2,3]
Внешний контроль качества аудита имеет большой приоритет, чем внутренний,
поскольку он является независимым по отношению к руководству аудиторской
организации, а следовательно и является более эффективным, а также от качества
проведения внешних проверок напрямую зависит и эффективность осуществления
внутрифирменного контроля самих аудиторских организаций. [3]
Данный контроль качества аудита еще долго будет являться одним из главных
инструментов повышения качества отечественного аудита. Необходимость членства
аудиторов и аудиторских организаций и обязательность внешнего контроля для них
приведут к его постоянному развитию.
Необходимо также выделить основные проблемы, которые стоят перед системой
контроля аудиторских услуг. Основной проблемой является демократичность санкций,
которые применяются к нарушителям по результатам проведенных проверок. Также можно
отметить недостаточное количество в саморегулируемых организациях аудиторов
соответствующих подразделений и профильных специалистов, которые занимаются
непосредственно внешним контролем качества работы аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов. Отсутствует неформальный подход к проведению внешних
проверок качества и унифицированные подходы по осуществлению внешнего контроля
качества в саморегулируемых организациях аудиторов. Также проблема заключается в
недостаточно оперативном реагировании на жалобы в отношении деятельности аудиторов,
что могло бы способствовать облегчению процесса проведения внеплановых проверок.
В целом можно сказать, что система внешнего контроля аудита в России весьма размыта
и не лишена некоторых недостатков. Необходимо постараться построить эффективную
систему контроля качества аудита. Но, несмотря на это, остается вполне очевидной
необходимость осуществления данного контроля, поскольку он направлен на достижение
соответствия выполняемых аудиторских процедур требованиям законодательства, что
является главным критерием качества аудита.
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Развитие аудита в России и за рубежом показывает, что к аудиторам со стороны
коммерческих организаций предъявляются весьма высокие требования. Это связано с тем,
что снижение информационного риска возможно только при доверии к профессионализму
аудитора и качеству его работы. Важнейшим элементом обеспечения качества работы
аудиторов является действенный контроль качества аудиторских услуг.
Аудит качества – это систематическая независимая проверка, позволяющая определить
соответствие деятельности и результатов в области качества запланированным
мероприятиям, а также эффективность реализации мероприятий и их пригодность для
достижения поставленных целей руководством предприятия [1].
На сегодняшний день, основная часть системы контроля качества аудиторской
деятельности сформирована на основе внешнего контроля, который систематичен, но не
столь эффективный, как внутрифирменный контроль.
Внутренний контроль качества аудиторской деятельности можно разделить на
следующие типы [4]:
- предварительный внутренний контроль, который заключается в планировании и
бюджетировании аудиторской деятельности;
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- текущий внутренний контроль, который заключается в контроле за работой
исполнителей;
- последующий внутренний контроль, который заключается в проверке результатов,
полученных в ходе работы исполнителей аудиторской проверки.
Внутренний контроль качества аудита включает в себя выполнение следующих задач:
- эффективное использование текущих хозяйственных дел предприятия;
- исполнение требований, которые устанавливаются согласно финансово коммерческой политики компании;
- обеспечение сохранности активов предприятия и адекватности оценки качества
бухгалтерского и управленческого учета.
Согласно Стандарту №7 (введенному Постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.07.2003 №405), устанавливаются следующие элементы
внутрифирменного контроля качества аудиторской деятельности [2]:
- профессиональные требования (соблюдение сотрудниками аудиторской организации
профессиональной объективности и независимости);
- профессиональная компетентность (соблюдение сотрудниками аудиторской
организации профессиональными навыками аудиторской проверки);
- поручение заданий (возложение обязанностей аудиторской деятельности на
сотрудников компании);
- контроль полномочия (осуществление текущего контроля качества аудиторской
деятельности);
- профессиональное консультирование (в случае необходимости проведение
консультаций со специалистами, обладающих необходимыми профессиональными
навыками и знаниями);
- работа с аудируемыми лицами;
- мониторинг эффективности процедур внутреннего контроля качества (регулярное
наблюдение за эффективностью процедур внутреннего контроля качества аудиторской
деятельности).
Необходимо отметить, что внутрифирменный контроль качества аудиторской
деятельности является обязательным инструментом системы управления коммерческой
организации. Его игнорирование может привести к неадекватным результатам аудиторской
проверки, результатом чего могут быть, как применение штрафных санкций со стороны
государственных регулирующих органов, так и потеря доверия со стороны основных
инвесторов и акционеров публичной компании.
В рамках внутрифирменного контроля качества аудиторской деятельности
осуществляется [3]:
- порядок распределения обязанностей сотрудников аудиторской компании в ходе
осуществления аудиторской проверки заказчика;
- установление требований по отношению к внутреннему контролю качества аудита
компании;
- установление порядка контроля качества работы в ходе осуществления аудиторской
проверки компании.
Таким образом, внутрифирменный контроль качества аудита в отношении стандартов и
правил аудиторской организации должен включать проверку наличия внутренних
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стандартов в аудиторской организации, а также проверку их соответствия требованиям
законодательства. Игнорирование внутреннего контроля качества аудиторской проверки
может привести к неадекватности бухгалтерского учета, оценки активов предприятия и
оптимизации ее расходов.
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Чтобы облегчить разного рода вычисления, в том числе устные, люди придумали
готовые таблицы результатов разных действий над числами. Такие гениальные
арифметические таблицы можно было наблюдать у жителей Древнего Вавилона.
Вавилоняне умели вычислять проценты, и находить пощади различных геометрических
фигур. Еще они славились таблицей умножения, умением возводить в квадратную степень
и извлекать квадратный корень. В настоящее время использование устных упражнений при
обучении техническим дисциплинам рассматривается в работах таких выдающихся умов,
как Я.И. Груденова, Ю. М. Колягина, Е. И. Лященко, С. Б. Суворовой, М.Р. Лонтьевой и так
далее [3].
Груденов Я. И., например, говорит о важности и обязательности устных упражнений при
обучении техническим предметам. Он считает, что устные упражнения гораздо труднее,
чем письменные, особенно для обучающихся, у которых русский язык не является родным
[2]. Но для того, чтобы они дали хорошие результаты, он предлагает условия
эффективности устных упражнений:
1. Для увеличения внимания при зрительном восприятии сложной технической
информации, необходимо, чтобы сами задания для устных упражнений всегда были перед
глазами обучающихся. Для этого нужно заранее выписать где - нибудь формулировки
заданий, например, на отдельных листах или доске.
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2. Также, для увеличения внимания при зрительном восприятии и сосредоточенности
на задании, при решении технических задач, можно воспользоваться символической
наглядностью, то есть построением графика, чертежа, составлением таблиц.
3. При использовании устных упражнений, курсантам необходимо давать
аналогичные задания в письменном виде, особенно это касается иностранных курсантов.
Чередование письменных и устных упражнений необходимо для того, чтобы, например,
при выполнении контрольной работы, они смогли воспроизвести, полученные ранее при
решении устных заданий, знания.
4. Для того, чтобы достичь хороших результатов решения технических задач устно,
необходимо применять противоположные техники, то есть при решении задач по
технологии машиностроения целесообразно сначала решать их письменно (полностью
разбирая), а потом уже для закрепления умений – устно (поэтапный разбор). Именно при
таком подходе, учащиеся смогут устно решать даже достаточно сложные задачи.
5. При выполнении устных упражнений, курсантам нужно давать время, для того,
чтобы обдумать решение.
6. Необходимо учитывать принципы построения системы задач, так как любая задача
должна рассматриваться не отдельно, а в системе задач.
7. Для задания формулировок устных упражнений помимо доски можно использовать
еще и таблицы, кодоскопы, вращающие и магнитные доски и так далее.
Колягин Ю.М. рассматривает культуру вычислений и тождественных преобразований
начиная со школы и продолжая рассмотрение в ВУЗе. Он предлагает совокупность
признаков, которые характеризуют наиболее высокий уровень вычислительной культуры
[1]. Одним из этих признаков является умение правильно сочетать умственные вычисления
с вычислениями, которые применяют вспомогательные средства.
Также, автор подробно рассматривает устные преобразования, выделяя их
преимущества. Итак, плюсом устных вычислений Колягин Ю.М. считает большую
экономию времени, затрачиваемого на вычисления. Устные упражнения формируют у
курсантов прочные и глубокие технические знания, так как они способствуют напряженной
мыслительной деятельности.
Подробный разбор методических требований к системе упражнений затрагивает
необходимое условие для повышения эффективности использования устных упражнений
при обучении техническим дисциплинам – более ответственный подход к организации
учебной деятельности курсантов в процессе преподавания. Данное условие
рассматривается на примере занятия по Технологии машиностроения. Преподавателям
стоит обратить внимание на: методику развертывания содержания занятия; организацию
познавательной деятельности учащихся [4].
Проанализировав наиболее известные работы, затрагивающие тему устных упражнений,
можно сделать вывод, что использование устных упражнений на занятиях по техническим
дисциплинам является необходимой частью образовательного процесса. При выполнении
устной работы устанавливается связь между объектами, происходит их сравнение и
обобщение.
Преимущества использования устных упражнений: актуализируются опорные знания у
курсантов и подготавливаются к восприятию дальнейших новых знаний; материал
усваивается сознательнее; систематически повторяется изученный материал; формируется
интерес к предмету; активизируется учебная деятельность; повышается уровень
технического образования; у курсантов развивается память, внимание, различные виды
мышления, речь; возрастает зрительное восприятие сложных технических фактов и
восприятие на слух [5].
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Основным минусом использования устных упражнений является трудность в
контролировании выполнения заданий всеми обучающимися. Например, при
использовании письменных упражнений, педагог сможет проконтролировать выполнение и
результат выполнения. Что же касается устных упражнений, то здесь появляются большие
затруднения, так как преподаватель не сможет проверить сам процесс получения
результата.
Список использованной литературы:
1. Вершинина С.В. Проблемы адаптации иностранных студентов института
математики и компьютерных наук тюменского государственного университета /
Вершинина С.В., Зырянова О.А. // В сборнике: XXVIII Ершовские чтения. Сборник
научных статей. Отв. ред. С.А. Еланцева. 2018. С. 28 - 30.
2. Вершинина С.В., Зеленцова П.С. Методические особенности изучения темы
"пределы последовательностей" в 10 классе / Вершинина С.В., Зеленцова П.С. //
Современный учитель дисциплин естественнонаучного цикла. Сб. науч. статей. Ишим. 2017. С. 164 - 165.
3. Дудина А.А., Вершинина С.В. Факультативные занятия по математике в 8 - ом
классе по теме "логические задачи" / Дудина А.А., Вершинина С.В. // В сборнике:
Современный учитель дисциплин естественнонаучного цикла. Сб. науч. статей. Ишим. 2017. С. 162 - 163.
4. Зеленцова П.С., Вершинина С.В. Использование технологических карт на уроках
математики / Вершинина С.В., Зеленцова П.С. // Математическое и информационное
моделирование. Сб. науч. статей. - Тюмень, 2018. С. 391 - 394.
5. Салманова А.А., Вершинина С.В. Проблема формирования компетенций на основе
интеграции математики с предметами естественно - научного цикла / Салманова А.А.,
Вершинина С.В. // Математическое и информационное моделирование. Сб. науч. статей. Тюмень, 2018. С. 431 - 436.
© Р.Н. Ога, 2019

УДК 338

Э.Т. Оганян
магистрант 2 курса ИЭиУ СКФУ, г. Ставрополь, РФ
E - mail: erik _ oganyan@bk.ru
В.В. Ловянникова
канд. экон. наук, доцент ИЭиУ СКФУ, г. Ставрополь, РФ
E - mail: valentlov@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Аннотация
В современных условиях для осуществления эффективной деятельности организаций
особо актуальной является проблема мобилизации и эффективного использования
инвестиций. Целью данной работы является анализ эффективности инвестиционной
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деятельности предприятий в условиях мирового экономического кризиса. В статье работе
использовались методы сравнительного анализа, расчетно - аналитический, и графический
метод. В выводе подчеркивается важность инвестиционной политика в антикризисном
менеджменте.
Ключевые слова
Инвестиции, кризис, стратегия, эффективность, риски
Инвестиции являются одним из важнейших инструментов кризисного управления,
поскольку инвестиционная деятельность организации в условиях кризиса может повысить
уровень доходов компании, ее платежеспособность и финансовую стабильность.
Антикризисное управление фирмой в условиях рыночной экономики требует
качественного управления рисками, что наиболее ярко проявляется в управлении
инвестициями и стратегии.
Инвестиционная стратегия является неотъемлемой частью стратегического управления и
планирования, направленной на преодоление спада инвестиций в периоды депрессии,
кризиса, реструктуризации производства и улучшения условий финансовой устойчивости
предприятий на долгосрочную перспективу. Важно учитывать, что инвестиционная
политика в антикризисном управлении возможна в отечественных условиях на
предприятиях лишь за счет повышения инвестиционной привлекательности посредством
улучшения внутренних источников, реструктуризации существующих активов и долговых
обязательств предприятия.
Антикризисная инвестиционная политика предприятия представляет собой сложный,
взаимосвязанный и взаимозависимый набор видов, этапов деятельности предприятия,
способствующих получению прибыли, перспективному развитию и благотворному
влиянию на финансовую устойчивость предприятия. Во всех областях инвестиционная
политика должна быть продуманной и сбалансированной.
Государственное регулирование;
Потенциальные инвесторы (коммерческие банки,
пенсионные фонды, страховые компании и мелкие
массовые инвесторы);

Предприятия как объекты инвестирования.

Рис. 1. Уровни разработки инвестиционной антикризисной стратегии и тактики
Для разработки антикризисной инвестиционной политики необходимо:
1. Рассматривать процессы производства, финансирования и инвестирования как
единую бизнес - систему, которая направлена на формирование условий для роста
стоимости капитала компании;
107

2. Проанализировать допустимые и критические уровни рыночного риска и
разработать инвестиционную стратегию на основе прогнозов;
3. Принимать во внимание разную стоимость денег на определенных временных
этапах;
4. Учитывать инфляционные процессы;
5. Рассчитывать стоимость привлеченного капитала [1, с. 217].
Помимо этого, при антикризисном управлении важно учитывать следующие показатели:
 динамика изменений финансовых статей;
 показатели инвестиций в производимой продукции;
 инвестиции по времени (долгосрочные и краткосрочные риски);
 инвестиции по объектам и сегментам деятельности, функциям, долговым
обязательствам;
 инвестиции в ценные бумаги и долговые обязательства, нематериальные и
материальные активы.
Чтобы добиться успехов в антикризисном управлении, необходимо принимать
инвестиционные решения на всех уровнях, обеспечить тактическое и стратегическое
планирование. В тактических инвестиционных решениях следует действовать с
небольшими суммами и не отклоняться от ранее планируемой инвестиционной политики.
В стратегических инвестиционных решениях операции ведутся с более крупным
капиталом и приводят к изменениям ранее запланированных параметров, что увеличивает
финансовые риски.
Цели антикризиснового управления
инвестиционной политикой
предприятий

Воспрепятствова
ть опасным
факторам
кризиса

Использование
факторов и
последствий
кризиса для
развития
организаций

Предвидение
кризиса и
адекватная
подготовка к
нему

Обеспечить
жизнедеятельнос
ти организации в
кризисном
состоянии

Рис. 2. Цели антикризисного управления инвестиционной политикой
В кризисном управлении необходимо высококачественное управление рисками, которые
учитываются при стратегическом планировании.
Инвестиционная политика является частью общей финансовой стратегии, но она
является отдельной единицей, более того, эта конкретная единица рассматривается как
основа всей стратегии. Если инвестиционная политика не будет полностью реализована,
она грозит всей финансовой стратегии в условиях кризиса.
Положения антикризисной политики:
 Антикризисная политика требует высокого качества управления рисками. Каждый
риск важно учитывать при планировании стратегии;
 Положительные результаты от антикризисного управления достигаются за счёт
оптимальных решений, принятых на всех этапах, помимо того, они должны быть связаны
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друг с другом. Высококачественное антикризисное управление обеспечивается только в
том случае, когда выбор осуществляется с учётом критериев оценки, влияния инфляции и
корректировки денежных потоков;
 Положительный результат в дальнейшей деятельности фирмы может быть при
условии использования единого подхода и использования объективных показателей.
Большое значение имеет подготовка эффективного инвестиционного плана с
минимальными рисками [2, с. 105].
оценка финансового состояния и возможности участия предприятия в
инвестиционной деятельности;
обоснование размеров инвестиций, выбор источников для финансирования;
оценка планируемых денежных потоков от намеченных инвестиционных
проектов.

Рис. 3. Этапы принятия инвестиционных решений на кризисном предприятии
Важнейшим шагом в оценке финансовой привлекательности предприятия является
анализ финансово - хозяйственной деятельности организации. С его помощью оцениваются
перспективы предприятия (способность мобилизовать имеющиеся источники средств и
возврат необходимых инвестиций).
Чтобы оценить финансовое состояние компании, необходимо проанализировать и
оценить эффективности размещения средств, проанализировать устойчивости по
платежеспособности, достаточность финансовая база и собственных средств для
финансового оборота.
Поскольку информация о финансовом состоянии компании получена из финансовой
отчетности, необходимо сосредоточиться на конкретном отчетном периоде. Вот почему
важно принимать финансовые решения для прогнозирования инвестиционных тенденций,
определять направления плановых изменений.
Методики оценки финансового состояния предприятия основаны на системном анализе
финансовых коэффициентов. Данные методики отличаются друг от друга количеством
выбранных коэффициентов, принципами значимости и весомости выбранных показателей,
методами, с помощью которых получают обобщенную оценку финансового состояния
организации.
Какие бы ни были выбраны коэффициенты, необходимо опираться на предприятия,
которые, несмотря на экономические спады, остаются прибыльными. Информацию о таких
предприятиях получают в процессе анализа динамики финансовой прибыли за выбранные
периоды, учитывая их убытки и прибыль. Эти же данные используют для определения
показателей роста выручки в соотношении: реализация товаров – общая стоимость активов.
При условии, что коэффициент роста выручки преувеличивает коэффициент роста активов,
отмечается повышение эффективности предприятия.
А при условии, что стоимость активов повышалась быстрее выручки, это значит, что
эффективность предприятия снижалась.
Оборотные средства, которыми располагает предприятие, являются не менее важными
показателем его инвестиционной прочности, надежности для партнеров.
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Бизнес - риск в организациях с высоким удельным весом постоянных затрат значительно
выше, чем там, где наибольшее значение себестоимости имеют затраты переменные.
Особое внимание следует уделить присутствию в отчетах компании статей о потерях,
займах и кредитах, которые не погашены своевременно, просроченной кредиторской и
дебиторской задолженности.
Таким образом, инвестиционная политика в кризисном менеджменте обеспечивает
соблюдение долгосрочных целей предприятия в его развитии. Инвестиционная политика –
системный элемент общей финансовой стратегии, но при этом она является отдельной
единицей, более того, эта конкретная единица рассматривается как база всей стратегии.
Если инвестиционная политика не будет полностью реализована, она грозит потерей
финансовой устойчивости в условиях кризиса.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Аннотация
Работа направлена на исследование внутренних и внешних источников инвестиций,
которые играют значительную роль в экономике каждого государства. Представлена
классификация и характеристика этих источников. Это дает возможность определить
наиболее оптимальные капиталовложения.
Ключевые слова
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Для преобразования экономических ресурсов в фактор производства необходимо время
и деньги. Чтобы создать факторы производства, предприниматели приобретают
необходимые ресурсы, осуществляют затраты. С течением времени они компенсируют эти
затраты с помощью продажи продукта, который произведен с использованием указанных
факторов. Таким образом, в экономике неизбежно осуществляется процесс вложения
средств, создание условий и предпосылок протекания производственных процессов,
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получения желаемого результата, отдачи от вложенных средств. Именно вложения,
которые помогают развитию и расширению производства с целью извлечения дохода в
будущем, составляют экономический смысл инвестиций.
Понятие «инвестиции» означает «вкладывать». Следовательно, инвестиции можно
рассматривать как долгосрочные вложения капитала в любой бизнес с целью его
последующего возрастания. Важно отметить, что понятие «инвестиции» отождествляют с
понятием «капитальные вложения». Однако капиталовложения рассматриваются более
узко, чем инвестиции. В соответствии со своим названием капиталовложения –
«инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий,
приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно - изыскательские
работы и другие затраты» [2, с.14].
Раскроим термин «инвестиции». В статье 1 Федерального закона от 25.02.1999 №39 - ФЗ
(ред. от 28.12.2013) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» гласит: «Инвестиции - денежные
средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права,
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта»
[1].
Выделяют следующие источники инвестиций. Они представлены на рисунке 1.
Одним из основных внутренних источников капиталовложения выступает прибыль.
После уплаты налогов, рентных платежей и выплаты дивидендов полученная чистая
прибыль остается у предпринимателей, которая носит характер социального и
производственного назначения. Впоследствии, прибыль можно направить на инвестиции в
состав фонда накопления.
Вторым источником финансового обеспечения капитальных вложений являются
амортизационные отчисления. Они подразделяются на отчисления по основным средствам
и нематериальным активам. Данный источник не связан с финансовыми результатами
коммерческих организаций. Амортизационные отчисления стремятся обеспечить
расширенное воспроизводство основного капитала. Поэтому данный источник является
одним из крупных и стабильных.

Рисунок 1. Состав источников финансирования инвестиций
в основной капитал предприятий и корпораций
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Третьим источником финансирования капиталовложений выступает мобилизация
внутренних ресурсов в строительстве, осуществляемом хозяйственным способом.
Причиной появления данного источника является сокращение потребности стройки в
оборотных активах.
Долгосрочные кредиты банков представляют собой ссуда на фиксированный срок под
определенный процент. Банковский долгосрочный инвестиционный кредит
предоставляется на срок более 5 лет.
Компании, предприятия стремятся увеличить свои инвестиционные возможности за счёт
продажи выпущенными ими облигаций. Однако существует проблема практического
использования подобных облигаций. Также компании обязаны выплачивать проценты по
облигациям. Также сложность состоит в том, что малые предприятия не могут включать
данный источник инвестирования, так как более крупные компании имеют финансовую
власть и могут выплачивать проценты по облигациям [3, с.106].
Наряду с продажей облигаций выступает и открытая продажа акций акционерными
компаниями, обществами. Данный источник инвестирования дает возможность увеличить
капитал компании, если акции пользуются спросом на рынке ценных бумаг.
Подводя итог необходимо отметить о значительной роли фондов накопления для
увеличения национального дохода страны. Страны, имеющие долю накопления, стремятся
расходовать на инвестиции от четверти до трети национального дохода, тогда как обычно
расходуется его пятая или шестая часть дохода. Поэтому основной путь увеличения
инвестиционных возможностей экономики страны – это рост национального дохода.
Список использованной литературы
1. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. №39 - ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http: // base.garant.ru
/ 12114699 / (дата обращения 05.01.2019).
2. Болденков А.В. Понятие «инвестиции». Инвестиции в Алтайский регион // В
сборнике: Инновационные кластеры в глобальной экономике: теория и практика сборник
статей Международной научно - практической конференции. - 2018. - С. 13 - 15.
3. Широков А.В., Вербицкий А.С. Инвестиции, инвестиции // Российское
государствоведение. - 2014. - № 3. - С. 105 - 110.
© Е.В. Пахомова, М.В. Макин, 2019

УДК33
Петрова А.А., студент, Кубанский государственный технологический университет,
г. Краснодар, РФ, Anytkapet2011@mail.ru
Кузнецова О.А., к. хим. н., доцент кафедры маркетинга и бизнес - коммуникаций,
Кубанский государственный технологический университет,
г. Краснодар, РФ, Oksana.Kuznecova1974@bk.ru
МЕСТО ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТ – МАРКЕТИНГЕ
Аннотация: Статья посвящена анализу эффективности таргетированной рекламы в
интернет пространстве. Описаны существующие методы рекламы товаров и услуг с
помощью таргетинга, алгоритм работы, объясняющий основные этапы создания
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эффективной таргет рекламы. Предлагается ряд правил создания и настройки таргет
рекламы с целью сегментации целевой аудитории и разработки качественного рекламного
сообщения.
Ключевые слова: таргетинг, интернет - маркетинг, целевая аудитория, социальные сети,
пользователь, сегментирование, контекстная реклама, Instagram, Facebook, ВКонтакте,
Google AdWords, Яндекс Директ.
Реклама, на современном этапе рыночной экономики, является двигателем торговли.
Существует большой ассортимент товаров, поэтому чтобы выделить продукцию среди её
конкурентов, необходимо обратиться к такому виду маркетинговой деятельности, как
реклама. В интернет - маркетинге широко используется рекламный механизм – таргетинг.
Его основная цель заключается в определении целевой аудитории для рекламы в интернете.
Это происходит на определенном пространстве, где соединяются интересы, мотивы,
демография, ресурсы, пересекаются социальные и экономические характеристики и
свойства участников и элементов взаимодействия [8 с. 66].
Перед современными маркетологами часто встает вопрос: «Как продвигать товар?»
Существует определенное количество методов, способных решить эту проблему [1 с. 93].
Таргетинг ( от англ. «target» – цель) – является одним из самых эффективных методов
продвижения рекламы, воздействие которой направленно на непосредственных клиентов и
заинтересованных лиц, с целью демонстрации рекламы именно целевой аудитории.
Применение таргетинга позволяет увеличить результативность рекламных контактов,
благодаря показу объявления только нужной аудитории, и на такой рекламной платформе,
которая будет особенно актуальна и перспективна.
Во многих рекламных литературных источниках рассматривается опыт использования
маркетологами таргетинга. Однако следует отметить, что в современных исследованиях,
которые имеют широкую теоретическую и практическую ценность, эффективность
таргетированной рекламы в интернет - маркетинге отражено фрагментарно, что определяет
актуальность выбранной темы.
Различные виды рекламы характеризуются разными возможностями таргетинга. К
примеру, реклама у популярных блогеров в приложении Instagram обладает большими
возможностями для таргетинга за счет многочисленного охвата аудитории за небольшой
период времени, что является оптимальным для рекламы любых услуг и товаров. При
размещении рекламы в Instagram необходимо учесть такие факторы, как тематика блога,
пол, возраст, предпочтения и интересы зрителей, на которых направлена реклама, что
делает таргетинг в социальной сети Instagram эффективным и перспективным.
Важным условием рентабельной рекламной деятельности в интернете является
возможность узнавать и отправлять сведения о товарах адресно.
Таргетинг в интернете – это совокупность технических и дизайнерских решений,
позволяющих выбрать из всех посетителей сайта только ту аудиторию, которая
соответствует установленным параметрам маркетинговой цели. Этот вид рекламы
способствует сокращению издержек на привлечение целевой аудитории к предмету
маркетинга, которым может быть товар, услуга, сайт, реклама. С помощью таргетинга
пользователям показывается реклама, которая соответствует их предпочтениям. Он
направлен на выбор аудитории, которая заинтересована в рекламируемом товаре – это
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прямой таргетинг. Также таргетинг может быть нацелен на ту часть аудитории, которая
частично связана с этим товаром, когда, например, при покупки телефона предлагают
сопутствующие аксессуары.
На сегодняшний момент, наиболее часто употребляемыми методами таргетирования
являются:
Географический таргетинг – это способ показа рекламы пользователям, которых
отобрали по географическим характеристикам, на определенной ограниченной территории,
необходимой заказчику. Геотаргетинг – это потенциально рентабельный метод нацелиться
на покупателей. Если правильно настроить геотаргетинг, то он является самым
действенным методом минимизации ненужных затрат [4 с. 278]. При настройке рекламы в
Google AdWords можно указать местоположение, к примеру, если услуги салона красоты
предоставляются в Москве, то целесообразнее будет демонстрировать рекламу конкретно
жителям города Москва.
Временной таргетинг – это метод, при котором основные усилия сосредоточены на
временных предпочтениях пользователей, к примеру, демонстрация рекламы только утром
или вечером, в будние дни или в выходные. Например, если настраивается реклама кафе, в
котором действует скидка на товары после 18:00, с помощью Яндекс Директ, то
рационально будет создать отдельные рекламные кампании с разными предложениями и
временем показа. В первой кампании будут показы объявления с утра до вечера – для
заказов утром и днем. Во второй – показы с 18:00 до полуночи для тех, кто хочет заказать
еду на дом.
Демографический таргетинг. Пользователи ранжируются по полу, возрасту и семейному
положению. К примеру, свадебные салоны нередко таргетируют свою рекламу на
пользователей, которые в графе «Семейное положение» указывают «Помолвлен(а)». А
также данный раздел позволяет демонстрировать рекламу пользователям, у которых в
ближайшие дни будут дни рождения, такую функцию используют заведения, в которых
можно отпраздновать день рождения. Данный метод таргетированной рекламы, часто
используют в социальной сети ВКонтакте. Пользователи сами указывают в анкете сведения
о себе, что минимизирует потраченное время на поиск потенциальных потребителей.
Таргетинг по интересам. Эффективность данного метода заключается в возможности
легкого поиска целевой аудитории. Достаточно ввести ключевые слова, которые
пользователи обозначают у себя в анкете [7 с. 63]. В Instagram показывается реклама от
компаний, которые интересны и актуальны для конкретного пользователя. Для этого
данная социальная сеть использует информацию о действиях в Instagram, на Facebook и на
сторонних сайтах и в приложениях, которые использует пользователь. Так, например,
просматривая в интернет - браузере билеты на самолет "Краснодар – Москва", позже
объявления о выгодном предложении о перелете в том же направлении, что пользователь
искал в интернете, будет отображено у него в ленте Instagram.
Таргетинг по показам – этот метод таргетинга позволяет устанавливать число показов
одному пользователю. Управление количеством показов определенному пользователю дает
возможность наиболее эффективно взаимодействовать с ним в процессе рекламной
кампании [7 с. 47]. Обычно применяют в баннерной рекламе с оплатой за количество
показов.
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Мобильный таргетинг – актуальный метод отбора целевой аудитории, который посещает
интернет сайты с мобильных устройств. Данный метод таргетинга позволяет заказчикам
помещать объявления, адаптированные под мобильные устройства, и таким образом,
охватить максимально большую аудиторию.
Кроме определения «таргетинг», существует также и «ретаргетинг» – это метод
настройки рекламы для вовлечения пользователей, которые прежде уже видели рекламное
сообщение на сайте.
Тематический тагретинг – это демонстрация рекламно - информационных объявлений на
площадках, которые соответствуют содержанию рекламы по теме. В большинстве случаев
данный вид таргетинга используют в тизерных объявлениях, где можно указать тематику.
В таких объявлениях нет возможности полностью раскрыть все преимущества товара или
услуги, поэтому оно должно визуально привлекать внимание. При создании тизерного
тематического объявления необходимо сделать упор на привлекающем внимание заголовке
и интересной картинке. Цвет является одним из сильнейших инструментов воздействия на
потребителя [3 с. 801]. Поэтому важно, чтобы цвет картинки соответствовал выбранной
площадке размещения рекламы.
Поведенческий таргетинг. Его суть заключается в сборе информации о действиях
пользователя: просмотр определенных товаров или услуг, любимые площадки, способы
оплаты товаров и т.д.
Чтобы оценить эффективность таргетинга в интернет - маркетинге, следует
проанализировать алгоритм его работы. Он состоит из нескольких этапов:
Этап первый – сбор информации о пользователях. В результате этого этапа
устанавливается, на какие сайты они чаще заходят, какую активность проявляют в
интернете, что именно покупают, на каких условиях и т.д. Мониторинг осуществляется
благодаря cookie - файлам. Cookie - файлы – это небольшие файлы, которые веб - сайты
сохраняют жесткий диск компьютера при первом посещении. Цель данного файла –
оповестить сайт о повторном посещении. Собранная информация сохраняется в профили.
На основании этих данных легко составить портрет пользователя: определить его
привычки, предпочтения, вкусы, а также узнать его контактные данные. Например, этот
этап может быть реализован с помощью опроса среди пользователей интернет магазинами,
что конкретно покупается, на каких условиях, на каких именно сайтах, как совершается
покупка или заказ услуги.
Этап второй – анализ полученной информации. На данном этапе отбирается группа
людей, которые с большой вероятностью могли бы проявить интерес к определенной
рекламе. Происходит сегментирование пользователей. Для такой рекламной кампании
выделяются только те группы пользователей, которые являются потенциальными
получателями рекламы.
Далее происходит создание рекламы. Принимается во внимание особенности
отобранных пользователей, которым будет показана реклама. Следует подготовить
материал, который заинтересует целевую аудиторию и привлечет внимание коммерческого
предложения стоимостью и условиями покупки. Также необходимо разработать
качественный текст для рекламного объявления.
На заключительном этапе совершается размещения объявления на сайтах, куда заходит
целевая аудитория, выявленная по принципу таргетинга. В случае применения таргетинга
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рекламные объявления, демонстрируются только той аудитории, которая соответствует
заданным характеристикам. Рынок, являясь сферой отношений продавца и покупателя, в
современных условиях определяется как компонент взаимодействия его с информацией о
товаре. Рациональное покупательское поведение в ситуации информационной
насыщенности рынка может быть подвергнуто сомнению. Наличие потребностей – это
первичное условие, которое влияет на эффективность продаж.
Потенциал таргетинга в сети Интернет необходимо особенно отметить, так как в
сравнении с другими видами рекламы, возможности таргетинга в сети Интернет
исключительно уникальны. Интернет - торговля − это динамично развивающаяся отрасль
во всем мире [6 с. 81]. Это выражается в масштабных возможностях Интернета, его
безграничном потенциале и перспективах развития.
Таргетированная реклама в социальных сетях является эффективной, потому как
пользователи находятся большое количество времени в онлайн. Сегодня социальные сети
обладают необходимыми инструментами для настройки таргетинга. Социальная сеть
представляет собой интерактивный многопользовательский сайт, контент которого
составляется и пополняется его посетителями, с возможностью указания какой - либо
информации об отдельном человеке, по которой аккаунт пользователя смогут найти другие
участники сети [8 с. 78]. Например, во ВКонтакте можно выделить аудиторию по двадцати
характеристикам. В результате, вы имеете гораздо больше информации, по сравнению с
другими маркетинговыми методами, и это позволяет работать только с теми
пользователями, которые максимально подходят под целевую аудиторию, что значительно
повышает эффективность.
Лидерами таргетированной рекламы в социальных сетях в России являются: Facebook,
ВКонтакте и Одноклассники. Пользовательская аудитория на данных сайтах ежедневно
увеличивается, поэтому популярность этих сайтов среди рекламодателей растет.
С увеличением внимания к данному сегменту рынка появляются обоснованные вопросы
об эффективности рекламы на этих сайтах. Неудовлетворительные результаты могут быть
только в том случае, если маркетолог при внедрении рекламы допустил ряд
распространенных ошибок. Чтобы избежать ошибок и добиться максимальной
результативности от рекламной кампании необходимо следовать некоторым правилам:
1. Определение цели заранее. Необходимо точно знать, что стоит в целях проводимой
рекламы заранее – формирование спроса или увеличение узнаваемости бренда. В
социальных сетях следует в первую очередь формировать спрос за счет целевой аудитории,
которая в данный момент не заинтересована в рекламируемом продукте. Контекстная же
реклама удовлетворяет спрос по уже сложившимся запросам.
2. Выбор формат объявлений и оплата. Популярными системами оплаты является –
оплата за переходы и показы. Если выбирается один из вариантов, то изменяется и формат
объявлений. Таким образом, при выборе опции СРС (гарантированные переходы) заказчик
получает баннер 90х65 с текстом до 60ти символов, а с СРМ (оплата за показы без
возможности узнать число переходов) – баннер 90х120. Для увеличения узнаваемости
нужно заказывать СРМ, ВКонтакте позволяет использовать премиум публикацию с
изображением до 90х160 пикселей. Чтобы эффективность СРМ стала больше СРС
необходимо использовать изображения, которые вызывают особый интерес.
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3. Определение критериев и разработка мотивирующего текста. Следует качественно
настроить таргетинг, распределить объявления по разным свойствам целевой аудитории.
При помощи этого можно избежать конкуренции по наиболее масштабным запросам и в
большей степени снизить стоимость переходов. Необходимо учитывать такие параметры,
как возраст и местоположение, а также напоминать о качествах товара и о месте, где он
реализуется.
4. Изображение – привлекающее внимание. Яркость изображения можно регулировать с
помощью применения технических средств. Наглядным примером может послужить
реклама каталога одежды. В продвижении можно изобразить товар просто на белом фоне
или его фотографию на моделях. Фото товаров следует использовать в формате картинки,
мелкие фрагменты, а не полноразмерные фотографии, так как они будут смотреться
слишком мелко. Данный подход дает возможность эффективно увеличить СТР (показатель
кликабельности) за счет того, что потенциальные клиенты могут увидеть как будет
выглядеть товар на модели.
5. Значение статистики. С помощью систем, которые собирают статистику, можно уже в
начале рекламного обращения проследить и откорректировать настройки таргетинга. В
ситуации с демографическими показателями можно легко проанализировать
эффективность их показов, сравнив процент показов рекламных сообщений с переходом по
специальным критериям. Если в одном из них количество переходов гораздо ниже, то
необходимо усомниться в результативности таких объявлений. При соблюдении всех этих
нюансов, при настройке таргетированной рекламы, достигается максимальная
эффективность от рекламной кампании.
Для создания, внедрения и продвижения хорошей таргетированной рекламы необходимо
уделить большое внимание выбору квалифицированного специалиста, чтобы добиться
целевого действия. Грамотный специалист перед внедрением основной рекламной
кампании проводит тестирование. Чаще всего используется обговоренная заранее с
рекламодателем сумма, которая выделяется из рекламного бюджета, кампания имеет
продолжительность от 3х до 5ти дней. В течении этих дней таргетолог оценивает
различные аудитории и сценарии, и на основе полученных данных, вырабатывает
стратегию дальнейших действий. Такой способ является выгодным для заказчика, если
эксперимент продвижения не оправдал ожидания, можно сэкономить деньги, например,
пустить их на контекстную рекламу. Также можно понять, квалифицированный ли
выбранный таргетолог, нужно ли продолжать с ним работать. Аналогично и маркетолог
поймет, удастся ли сотрудничать с рекламодателем, получится ли достичь требуемых
показателей, и в случае, если нет – решение о прекращении сотрудничества выйдет
дешевле во всех смыслах.4
Некоторые таргетологи работают по предоплате. Это не должно отталкивать
рекламодателя. Таким образом, когда работа заранее оплачена, таргетолог будет работать
на должном уровне, и не нарушать оговоренных сроков. У рекламодателя, в свою очередь,
должны быть гарантии. Поэтому честный таргетолог вернет деньги, если ему не удалось
справиться с проектом.
Грамотный специалист по таргетированной рекламе внимательно анализирует площадку
заказчика, обязательно применяет UTM - метки, регулярно обеспечивает отчетностью в
117

письменного виде, нагляднее всего будет в excel - файле. Заказчик на основе данного отчета
может отследить эффективность рекламы.
При выборе специалиста следует учесть кейсы и отзывы таргетолога, это позволяет
определить профессионализм, узнать об успешности его проектов. Таргелог должен иметь
сертификаты о прохождении обучения на специализированных курсах. Они подтверждают
то, что человек занимается таргетингом профессионально, обогащает знания, приобретает
опыт, контактирует с коллегами. Профессионализм потенциального работника
определяется наличием сертификатов (подтверждение теоретических знаний), и кейсов
(практический опыт).
Рекламодатель не может потребовать от таргетолога роста продаж, так как этот
показатель зависит от целого ряда параметров, к примеру, от того, насколько грамотно
разговаривают с потенциальными покупателями менеджеры. Его задача – создать
качественное рекламное предложение и продемонстрировать его вашей целевой аудитории
[2 с. 107].
Возможности таргетинга контекстной рекламы являются наиболее производительными
по сравнению с другими видами рекламы в Интернете. Обладателями данного вида
рекламы являются поисковые системы, а также тематические платформы и социальные
страницы с большой посещаемостью.
Посетитель точно выражает свою потребность в форме запроса в поисковике,
автоматически отделяя себя в конкретную целевую группу. Ценность контекстной рекламы
состоит в возможности указать позицию сайта в поисковике, таким образом, чтобы на сайт
переходила только целевая аудитория и реклама была обращена только на нее.
Следует отметить, что издержки заказчиков таргетинга гибким средством оплаты данной
рекламы и возможностью оценки коммуникативной рентабельности целевой аудитории.
Целевая аудитория отмечается числом посетителей сайта, возможностью отследить
тенденцию увеличения или уменьшение посещаемости, потребности к подвигаемым
предметам маркетинга. возможностью установления географических свойств клиента (по ip
- адресу). Поисковики могут узнавать запросы, которые пользователь осуществлял ранее и
публиковать индивидуальному результат по его интересам. Например, если пользователь
искал билеты на самолет «Краснодар - Москва», то в следующий раз поисковик будет
выдавать информацию пользователю согласно его интересам.
Оплата за контекстную рекламу осуществляется на основе положения сайта в
поисковике, вне зависимости от количества перешедших на сайт или числа тех, кто
перешел по ссылке (это система оплаты в Google, Яндекс, Rambler )
Таким образом, можно утверждать, что эффективность таргетинга в интернет маркетинге заключается в основательном выявлении сегментов пользователей, на которых
будет направлена информация о рекламируемом маркетинговом объекте.
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СТРАТЕГИЯ ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГА В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Аннотация: в статье определены понятие и виды стратегий интернет - маркетинга;
дана характеристика процесса разработки стратегии интернет - маркетинга; выделены
три вида аудита стратегии интернет - маркетинга.
Ключевые слова: маркетинг, интернет - маркетинг, рынок, клиент, продукт,
гостиничное обслуживание, бренд, конкуренты, эффективность, аудит.
Маркетинг в сфере гостиничного сервиса включает в себя внешний, внутренний и
интерактивный маркетинг.
Внешний маркетинг определяет работу предприятий гостиничной отрасли по
формированию цен, реализации путевок, продвижению медицинских услуг.
Внутренний маркетинг включает весь комплекс взаимоотношений администрации
санатория с персоналом (обучение, мотивацию, продвижение по службе и др.),
направленный на приобщение каждого работника к маркетинговой деятельности и
обеспечение высокого качества обслуживания туристов.
Интерактивный маркетинг определяет умение персонала обслужить клиента2.
Результат гостиничного обслуживания - удовлетворенность постояльца - складывается
не только из технологической, но и функциональной составляющей. К первой
составляющей относится материальная часть гостиничного продукта (уровень
комфортности номеров, организация питания , дополнительные платные или бесплатные
услуги и т.д.), ко второй - непосредственно процесс оказания гостиничных услуг, их
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качество, в осуществлении которого ведущую роль играет хорошо подготовленный и
мотивированный персонал.
Компании, имеющие хорошо оформленный сайт, предлагающие качественные услуги и
товары по приемлемым ценам, часто сталкиваются с снижением посещаемости. Это
естественная ситуация. Решается она выбором подходящей стратегии интернет маркетинга.
Стратегия интернет - маркетинга – это перечень и план действий для достижения
маркетинговой цели бизнеса (повышение упоминаний компании и бренда в интернете,
числа лидов и т.д.).
Это программа компании, которая разрабатывается для реализации в течение
конкретного периода времени основных задач в интернете и достижения бизнес - целей.
Деятельность компании в режиме онлайн необходимо также продвигать, как и в офлайн.
Залогом успешной работы является грамотно разработанная стратегия интернет маркетинга, которая выведет предприятие на первые позиции рынка.
Стратегия интернет - маркетинга включает в себя элементы: конкретные задачи,
фактические показатели, определенные сроки.
Эффективная стратегия интернет - маркетинга дает следующие результаты:

создание представления об организации;

конкретизация бизнеса;

оценка результатов по единой метрической системе;

выбор соответствующих маркетинговых инструментов;

объективная оценка эффективности деятельности персонала.
Исследователи в сфере интернет - маркетинга выделяют несколько стратегий, которые
используют компании, комбинируют в силу особенностей своей деятельности:

создатели брендов;

инженеры потребительского опыта;

генераторы спроса;

новаторы продукции.
Первая стратегия подходит для компаний, которые выпускают потребительские товары.
Такие организации уходят от традиционной рекламы и используют мультимедийные
технологии для установления взаимодействия бренда с потребителем. Это приводит к
привлечению новых клиентов и стимулированию их приверженности.
Вторая стратегия имеет место в сфере финансового сервиса, розничной торговли,
авиаперевозок и гостиничных услуг. Компании используют информацию о клиентах с
целью наладить взаимодействие потребителя и бренда. Выстраивается бизнес - модель в
основе которой лежит обслуживание клиентов.
Генераторами спроса называют ритейлеров, целью которых является привлечение
трафика и максимальный рост конверсии сайта по всем каналам. Используются такие
инструменты маркетинга, как дизайн сайта, создание групп и сообществ в социальных
сетях, что стимулирует продажи и лояльность потребителей. Для повышения спроса
необходимо уделять внимание и контенту сайта.
Новаторы продукции применяют инструментарий и методологию маркетинга для
определения, разработки и производства новой продукции или услуги. Интернет – это
источник информации о потребителях, которая необходима для разработки инноваций.
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Процесс разработки стратегии интернет - маркетинга
Перед разработкой стратегии интернет - маркетинга необходимо выполнить некоторые
действия:

сегментация целевой аудитории и составление портрета потенциального
потребителя;

определение четкого позиционирования товара и создание уникального торгового
предложения (УТП);

анализ конкурентов;

формирование четко измеряемых ключевых показателей эффективности (KPI);

настройка системы аналитики.
После выполнения предварительных этапов компания может составлять стратегию.
Пропускать вышеуказанные действия нельзя, поскольку результаты этих исследований
влияют на реализацию инструментов интернет - маркетинга.
В общем виде процесс разработки стратегии интернет - маркетинга состоит из ряда
этапов:
1.
Постановка целей и задач.
2.
Описание клиентов.
3.
Описание продукта.
4.
Проведение исследования рынка.
5.
Медиапланирование;
6.
Оценка эффективности.
Цели и задачи должны быть конкретными и количественными. Они формулируются на
конкретный период времени. Например, повысить средний чек на 10 % .
На втором этапе указываются сегменты целевой аудитории, на которые направлена
стратегия интернет - маркетинга. Также описывается медиаповедение потребителей, т.е.
места, где можно найти представителей целевой аудитории компании в интернете.
Строится и сценарий продаж.
На третьей стадии описывается товар или услуга. Выделяют основные преимущества
продукта, которые закладываются в УТП. Товар должен отличатся от конкурирующих
аналогов. Отличия могут быть не в цене, а в эмоциональных свойствах продукции. Если на
данный момент преимущества отсутствуют, то следует перейти в первый этап и продумать
новые задачи и цели стратегии.
Стратегия интернет - маркетинга строится исключительно на результатах исследований.
Это изучение целевой аудитории, ее предпочтений и ожиданий, деятельности конкурентов
и других участников онлайн маркетинга.
В блоке медиапланирвоания описываются методы решения задачи, а также инструменты
для покупки трафика, работы на внешних площадках и работа над собственными медиа.
Приводятся сроки запуска кампаний, их бюджет и прогнозирование результатов.
Для оценки эффективности используются различные метрики:

для инструментов, которые привлекают внимание к бизнесу в первый раз: охват и
процент;

для инструментов для побуждения к действиям: процент подписчиков, количество
микроконверсий, глубина просмотра;

для инструментов стимулирования продаж: цена, заявки, кликабельность (CTR).
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Далее стратегия оформляется как привлекательная и легко читаемая презентация в двух
видах: для внутреннего использования в полном объеме и для внешних подрядчиков в
кратком изложении.
Аудит стратегии интернет - маркетинга
Выделяют три вида аудита стратегии интернет - маркетинга:
1.
Технический аудит.
2.
SEO - аудит.
3.
Usability - аудит.
Первый вид аудита проверяет скорость работы сайта, загрузки страниц по разным
параметрам.
Второй вид аудита занимается проверкой ссылочной структуры сайта, правильности
загрузки страниц и различными дополнительными проверками (например, на спам и т.д.).
Usability - аудит проверяет, как выполняется сценарий на сайте, присутствуют ли пустые
страницы, удобство навигации, отрабатываются различные формы (подцветка ошибок,
уведомления и пр.).
Одним из важнейших направлений маркетинговой деятельности является обеспечение
конкурентоспособности. Проблемы качества и конкурентоспособности продукта / услуг
взаимосвязаны и имеют в современном мире универсальный характер. Фактор
конкуренции является принудительным, заставляя гостиницы под угрозой банкротства
постоянно повышать качества своего продукта и обеспечивать необходимый уровень
конкурентоспособности3.
Большинство современных рынков, включая и рынок гостиничных услуг, являются
конкурентными. Отсюда вытекает настоятельная необходимость в изучении конкуренции,
ее уровня и интенсивности, в знании сил и рыночных факторов, оказывающих наибольшее
влияние на конкуренцию и ее перспективы.
Под конкуренцией понимается соперничество в какой - либо области (в нашем случае - в
гостиничном сервисе) между отдельными юридическими или физическими лицами конкурентами, заинтересованными в достижении одной и той же цели. Соответственно все
реальные и потенциальные возможности фирмы, противостоящие конкурентам,
составляют ее конкурентоспособность1.
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ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ
ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье представлены источники формирования и методы расчета денежных потоков
предприятия. Приводится сравнение методов анализа денежных средств и классификация
денежных потоков в зависимости от вида деятельности предприятия. Изучен процесс
составления отчетности о движении денежных средств.
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денежный поток, отчет о движении денежных средств, финансовый менеджмент,
методы анализа денежных средств, качество управления предприятием.
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Таким образом, в качестве источников формирования денежных потоков предприятия
выступают текущая, инвестиционная и финансовая деятельность предприятия.
Классификация денежных потоков по перечисленным категориям дает возможность
показать влияние каждого направления на деятельность организации. Сумма притоков и
оттоков денежных средств по всем трем категориям образует чистый денежный поток.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Аннотация
В статье представлены особенности функционирования коммерческого банка,
являющегося сложным социально - экономическим объектом. Изучены цели коммерческих
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банков, которые основываются на целях его участников. Рассмотрен процесс координации
и достижения компромисса между участниками банков.
Ключевые слова
банк, функции коммерческого банка, активные операции, пассивные операции,
участники банка.
Современный коммерческий банк является сложным экономическим объектом,
поэтому будет естественным рассматривать его как систему, части которой
находятся во взаимосвязи друг с другом. Банк для обеспечения своей деятельности
получает извне разнообразные ресурсы и выдает их в трансформированном виде в
эту же среду. Управление своей деятельностью коммерческий банк осуществляет
самостоятельно на основе собственных целей с учетом воздействий окружающей
среды, используя собственные команды управления.
Функционируя как система, коммерческий банк должен решать две задачи:
управление банком как самоуправляемой организационной системой Функции
коммерческого банка - в основном это привлечение средств на вклады за
депозитный процент и их размещение в кредитах за ссудный процент. Но также
существуют и другие, разносторонние функции коммерческих банков:
1. финансовые посредники, которые принимают средства физических и
юридических лиц на условиях срочности, возвратности и платности( депозитный
процент, который вкладчики банка получают по текущим, срочным и
сберегательным счетам);
2. коммерческие банки кредитуют предприятия, организации и частных лиц,
способствуют развитию экономики, структурным сдвигам в хозяйстве;
3. осуществляя операции с ценными бумагами, коммерческие банки
способствуют развитию фондового рынка;
4. коммерческие банки выполняют роль консультантов своих клиентов по
проведению отдельных банковских, экономических и фондовых операций.
Коммерческий банк - это сложная система, которую можно рассматривать в
разных аспектах:
1. ресурсы
2. виды операций, осуществляемых банком
3. территориальное местоположение
4. подразделения банка
5. участники (члены) организации
Структурные взаимосвязи между составными частями коммерческого банка
могут иметь различную природу, то есть логическими, информационными,
управленческими и телекоммуникационными. Поскольку банк является социальноэкономической системой, то цели банка должны основываться на частных целях его
участников.
Для владельцев важная цель - рост банка в долгосрочной перспективе, то есть
увеличение объема активов, собственного капитала, операций, расширение круга
клиентов. Все это означает рост« цены банка» (рыночной стоимости всех
эмитированных банком акций, если банк является акционерным обществом). На
цену акций также влияют и текущие показатели финансовой деятельности,
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например величина чистого дохода банка. Реализация указанной основной цели
позволит владельцам банка увеличить их доход за весь долгосрочный период.
Для управляющих характерен наиболее широкий спектр самых разнообразных по
содержанию и срокам целей, так как на них владельцами возложена ответственность
за эффективную работу банка в целом. Основной целью управляющих является рост
суммы прибыли в среднесрочной и долгосрочной перспективе как показателя,
интегрирующего в себе все основные аспекты многогранной деятельности банка.
Важны также краткосрочные и среднесрочные цели: поддержание необходимого
уровня ликвидности, уменьшение риска, увеличение доходности определенных
групп активов, ограничение расходов.
Для исполнителей (служащих банка) основная цель - повышение уровня текущих
доходов в форме заработной платы, а также других подобных выплат: премий,
надбавок, льгот и т.д. При этом имеется конфликт интересов, целей, так как
увеличение доходов служащих банка означает рост его расходов на содержание
персонала, то есть уменьшение величины прибыли, рентабельности и других
производных показателей.
Для вкладчиков и держателей облигаций наиболее важны две цели : устойчивая и
стабильная работа банка, обеспечивающая достаточный уровень ликвидности банка,
а также рост доходов( процентов по вкладам, выплат по облигациям).
Целями Банка России применительно к деятельности коммерческого банка могут
являться: устойчивая, надежная работа банка, согласование всех имеющихся
частных целей участников банка, что представляет собой сложный процесс.
Этот процесс осуществляют управляющие банка на основе следующих
принципов:
1. исключаются из рассмотрения повторяющиеся цели
2. обязательно учитываются цели государства;
3. при наличии двух и более конфликтующих целей сохраняется цель, имеющая
наивысший приоритет, а в случае равенства приоритетов исключаются все такие
цели.
Важной функцией коммерческих банков является выдача средств на
финансирование инвестиций по поручению владельцев и распорядителей этих
средств. Банки могут также выпускать платежные документы, ценные бумаги, чеки,
векселя, акции, облигации, аккредитивы, покупать, продавать и хранить платежные
документы и ценные бумаги.Все многообразие банковских операций можно
разделить на две основные группы в зависимости :
1. пассивные операции (аккумуляция финансовых ресурсов);
2. активные операции (размещение финансовых ресурсов);
Пассивные операции позволяют банку привлечь временно свободные финансовые
ресурсы вкладчиков (кредиторов) и других клиентов.
Активные операции означают использование от своего имени привлеченных и
собственных средств для получения соответствующего дохода.
Таким образом, коммерческие банки, являясь составной частью единой
банковской системы, должны обеспечивать кредитными ресурсами своих клиентов
о
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и программы социально-экономического развития страны, региона, способствовать
развитию приоритетах отраслей экономики.
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ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНЦИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Аннотация
В данной статье проанализированы особенности и ключевые факторы, влияющие на
развитие конкуренции на рынке банковских услуг.
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Банковская конкуренция — экономический процесс взаимодействия и соперничества
кредитных организаций и других участников финансового рынка, в ходе которого они
стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг с целью
максимально полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения
наибольшей прибыли.
Банковскую конкуренцию следует рассматривать как разновидность конкуренции
вообще, при этом, учитывая специфические особенности рынка банковских услуг,
закономерностей развития банковской системы в целом. Сферой банковской конкуренции
является банковский рынок, который представляет собой совокупность рынков сбыта
банковских услуг [1].
Конкуренцию в банковской сфере можно разделить на следующие виды:
1) Конкуренция продавцов и покупателей. Данный вид конкуренции выделяется в
зависимости от участвующих в ней субъектов. В отношении банковской сферы
конкуренцией продавцов является конкуренция между банками относительно наиболее
выгодных условий реализации банковских услуг; конкуренция покупателей проявляется в
соперничестве клиентов банковской сферы за доступ к тем или иным банковским услугам.
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Оба указанных вида конкуренции существуют одновременно и даже взаимодействуют в
определенной степени в зависимости от рыночной силы одного или другого вида
субъектов. К примеру, в условиях низкой конкуренции среди кредитных организаций,
обусловленной монополизацией рынка, уникальностью банковской услуги или иными
факторами, в банковской сфере устанавливается преобладающая конкуренция покупателей,
и наоборот.
2) Конкуренция внутриотраслевая и межотраслевая. В данном случае виды
банковской конкуренции можно трактовать с различных точек зрения. С одной точки
зрения, внутриотраслевая конкуренция может рассматриваться как конкуренция различных
банков, оказывающий примерно одинаковый спектр банковских услуг. В этом случае,
внутриотраслевая конкуренция направлена на борьбу за привлечение клиентов. С другой
стороны, на этот вид конкуренции можно взглянуть более широко, рассматривая его как
конкуренцию всех банков между собой без привязки к схожести оказываемых услуг. В
этом случае банки конкурируют за доступ к финансовым ресурсам, за сферы вложения
средств.
Межотраслевая конкуренция может рассматриваться также в двух аспектах:

как конкуренция между банками различной направленности (например, между
ипотечными и инвестиционными банками), что опять же свидетельствует о ее
направленности на борьбу за доступ к финансовым и информационным ресурсам, за сферы
вложения средств;

как конкуренция между банками и предприятиями других отраслей экономики. В
данном случае речь идет о конкуренции за сферы вложения капитала.
3) Конкуренция ценовая и неценовая. Данные виды банковской конкуренции
выделяются по критерию применяемых методов конкурентной борьбы.
Ценовая конкуренция в банковской сфере осуществляется за счет снижения тарифов на
обслуживание клиентов (то есть более низкой комиссии за осуществляемые операции,
более низкой ставки по кредитам, более высокой ставки по депозитам и так далее). Ценовая
конкуренция является одним из наиболее действенных способов конкурентной борьбы,
однако для банка она является невыгодной в связи с ростом затрат и сокращением
прибыли. Методы ценовой конкуренции применяются банками, как правило, в момент
становления кредитной организации и завоевания своей доли рынка.
Неценовая конкуренция в банковской сфере ориентирована на повышение качества и
ассортимента оказания банковских услуг (обеспечение надежности банка, включение в
ассортимент оказываемых услуг новых услуг, внедрение современных удаленных сервисов
работы с клиентами и так далее).
4) Конкуренция совершенная и несовершенная. Данные виды конкуренции
выделяются по степени монополизации банковского сектора экономики и зависящей от нее
свободы конкуренции.
Под совершенной конкуренцией в банковской сфере понимается идеальные ничем не
ограниченные условия осуществления банковской деятельности, при котором
функционирует огромное количество небольших банков, предлагающих примерно
идентичные услуги и преимущественно конкурирующих с помощью цен. Однако
современная рыночная ситуация и законодательством препятствуют существованию
совершенной конкуренции. Так, предприниматели имеют определенные барьеры для входа
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в отрасль в виде значительного капитала, обязательных резервов, жестких условий борьбы
со стороны крупных сетевых банков. Совершенная конкуренция в банковской сфере
рассматривается как желанное, но недостижимое ее состояние.
Несовершенная конкуренция представляет собой такое состояние банковской отрасли,
при котором один или несколько крупных субъектов рынка в силу принадлежащей им доли
рынка оказываются вне конкуренции и могут диктовать свои условия. Примером такого
субъекта рынка является Сбербанк России, Банк ВТБ.
В зависимости от степени несовершенства конкуренции она может быть:

монополистической, обусловленная квазимонопольным положением банков в
отдельных сегментах банковского рынка; олигополистической, складывающейся при
существовании нескольких продавцов, осуществляющих согласованную ценовую
политику;

чисто монополистической, когда в банковской сфере действует только один банк,
определяющий объем предложения и цену банковской услуги [2].
На современном рынке существуют как факторы сдерживания конкуренции, так и
источники её стимулирования. Взаимодействуя между собой, они влияют на характер
банковского соперничества за потребителя.
Экономисты выделяют следующие ограничивающие факторы:
 Сокращение количества банков. По статистике за последние пятнадцать лет в связи с
экономическими кризисами и изменениями структуры кредитных организаций их число
уменьшилось (если в середине 90 - х годов в России насчитывалось около 2 500 кредитных
организаций, то сейчас их количество не превышает 900).
 Централизация. Большое количество активов сосредоточено у лидеров банковского
рынка. На сегодня капитал крупнейших участников отрасли составляет около 90 %
капитала всей сферы.
 Территориальное расположение. Наиболее значимые и финансово обеспеченные
банки страны сосредоточены в мегаполисах, в то время как влияние региональных
участников рынка относительно незначительное.
 Раздробленность. Как правило, конкуренция региональных банков носит локальный
характер, что препятствует формированию единой системы в масштабе страны.
Наряду с факторами, сдерживающими конкуренцию, отмечают условия её роста и
развития:
 Преодоление границ одного государства. С одной стороны, взаимодействие с
иностранными банками положительно влияет на качество услуг, их разнообразие,
способствует привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест, устанавливает
международные стандарты предпринимательской деятельности. С другой стороны,
глобализация для российского рынка опасна зависимостью от иностранного капитала. В
связи с этим формирование полноценной системы российских банков и повышение
конкурентоспособности должно стать одной из наиболее важных задач.
 Появление новых технологий коммуникации. Развитие интернета и других способов
передачи информации формирует единое пространство виртуального бизнеса, сокращает
дистанцию между банком и клиентом. Данная тенденция снижает влияние таких факторов,
как локализация рынков и территориальная неравномерность, поскольку географическое
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расстояние перестает играть ведущую роль. Это дает возможность региональным банкам
активнее включаться в конкурентную борьбу.
 Повышение уровня материального благосостояния и развитие экономической
культуры потребителей. Банки ориентированы на удовлетворение вторичных потребностей
клиентов (обеспечение финансовой стабильности, получение дополнительного дохода).
Соответственно, от уровня достатка их потенциальных клиентов зависит интерес
аудитории к услугам кредитных организаций. В то же время внимание к банковскому
сектору вместе с повышением уровня экономической грамотности заставляет потребителей
серьезнее относиться к выбору компании [3].
Создание условий для развития конкуренции на рынке банковских услуг является одним
из ключевых факторов эффективной реализации конституционного принципа единства
экономического пространства и свободного перемещения финансовых услуг. Конкуренция
побуждает к эффективным действиям на рынке, заставляя предлагать клиентам более
широкий ассортимент продуктов и услуг по более привлекательным ценам и лучшего
качества, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности производства и
перераспределения экономических ресурсов.
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И УГРОЗЫ

Аннотация
Финансовая безопасность является важной составляющей экономической безопасности
государства. Это понятие характеризует эффективность функционирования страны на
макроуровне. Правительство обязано защищать национальные интересы государства, а
также финансовую безопасность. Это необходимо для усиления позиций страны на
международной арене. В данной статье определены правовые основы финансовой
безопасности России и рассмотрены механизмы обеспечения финансовой безопасности
государства.
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Финансовая безопасность Российской Федерации – это новое понятие, разработка
которого обусловлена угрозами финансово - кредитной сфере России и принятием новой
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. утвержденной
Указом Президента Российской Федерации № 537 от 12 мая 2009 г [1].
Безопасность финансов страны зависит от способности государственных органов:

обеспечить устойчивость платежных и расчетных систем государства;

удерживать на высоком уровне экономические и финансовые параметры страны;

гарантировать устойчивое экономическое развитие;

сводить к минимуму действие мировых финансовых кризисов и не допускать их
влияния на финансовую (экономическую) сферу;

исключать любую утечку капитала за рубеж и защищать таким способом интересы
экономики;

предотвращать вероятные конфликты между различными секторами власти;

заниматься привлечением средств из - за рубежа для восстановления экономики
страны;

препятствовать административным правонарушениям и серьезным преступлениям
в финансовой сфере.
Эффективным в экономическом плане можно назвать только такое государство, которое
отстаивает свои экономические и национальные интересы в условиях жесткой рыночной
экономики. На законодательном уровне доктрина экономической безопасности была
разработана, одобрена Президентом РФ и введена еще в 29 апреля 1996 года. На основании
этого документа было принято Постановление о мерах по реализации стратегии РФ в
финансовой сфере.
В доктрине были четко определены пути дальнейшего развития, рассмотрены основные
угрозы для экономики страны, приведены основные параметры и критерии различных
состояний финансовой сферы, описаны механизмы противодействия и так далее. Без
обеспечения финансовой безопасности решение серьезных вопросов внутри страны и на
межгосударственном уровне невозможно [2].
Рассматривая показатели финансовой безопасности государства, можно определить
степень и тип угроз, которые могут препятствовать гармоничному развитию экономики. В
нашей стране подобные опасности делят на внутренние и внешние. Они формируются под
воздействием разных тенденций [3].
Внутренние - те виды угроз, которые могут проявляться по причине ошибочной
политики, персональных оплошностей работников госструктур, мошеннических действий
и так далее. Среди них:

просчеты органов власти или ошибки в управлении;

ошибочная финансово - экономическая политика, направленная на разрушение
экономики, а не на ее поддержание;
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злоупотребление должностными обязанностями представителей органов власти в
корытных целях и в ущерб финансовой безопасности;

бесхозяйственность;

экономические преступление в органах власти и так далее.
Внешние угрозы имеют большие последствия для экономики страны и требуют особого
рассмотрения. К причинам их появления можно отнести:

постоянный рост объемов капиталов, их активное движение, концентрация денег,
как на глобальном, так и на макроэкономическом уровне;

активная интернационализация (глобализация) мирового хозяйства, развитие
экономических связей между различными странами;

большой выбор финансовых инструментов и их изменчивость;

высокий уровень мобильности существующих рынков, а также внедрение самых
новых информационных технологий;

взаимодействие внутренней и внешней экономик страны, а также их зависимость от
мировых инвестиций;

зависимость экономики РФ от краткосрочных спекуляций на рынке;

общая неустойчивость экономик многих стран мира, а также непредсказуемость их
финансовых систем;

неспособность контролирующих органов своевременно влиять на ситуацию и
оперативно принимать «реанимационные» меры [2].
Важным принципом в процессе обеспечения защиты от внутренних и внешних
неблагоприятных факторов является проведение мониторинга индикаторов, отслеживание
угроз. Это финансовые составляющие экономической безопасности государства. На основе
собранной информации проводится выбор действий по предотвращению их
отрицательного воздействия на систему, защите национальных интересов в этой сфере.
Требуется формирование структуры и правового оформления всех ее составных частей.
Для каждого субъекта определяются функции, которые должны в точности выполняться
для обеспечения требуемого уровня защиты.
Совокупность этих принципов формирует методы обеспечения госбезопасности в
финансовой сфере.
Существует определенный механизм обеспечения финансовой безопасности
государства. Это система, которая закреплена законодательством. Она включает в себя ряд
органов, институтов, действия которых направлены на создание благоприятных условий
для развития экономики.
Механизм этот имеет несколько составляющих. Первой из них является правовые
факторы (законодательные акты, регулирующие финансовые отношения на разных
уровнях). Второй является институциональная составляющая. Они обеспечивают
выполнение установленных норм и принципов. Третьей составляющей является
инструментальный аспект. Это все способы, действия, направленные на достижение
поставленной цели [3].
Экономические и финансовые процессы последних лет вывели реформирование
бюджетно - налоговой системы России как фактор обеспечения экономической
безопасности на первое место. Наряду с дальнейшими преобразованиями организации
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управления бюджетными процессами на всех уровнях, реализацией курса на повышение
собираемости налогов и неналоговых поступлений в бюджетную систему необходим
подъем всей экономики, производства как основы формирования финансовых ресурсов
страны. Без решения этой фундаментальной проблемы полностью обеспечить
экономическую и финансовую безопасность страны не представляется возможным.
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ИЗМЕНЕНИЯ В 2019 ГОДУ ПО ОТНОШЕНИЮ К НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
Аннотация
Актуальность темы состоит в том, что налог на прибыль является часто меняющимся из
всех налогов. Целью статьи является рассмотреть изменения по налогу на прибыль за 2019
год. Некоторые изменения являются существенными, и их необходимо учесть при
налоговом планировании.
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Налог на прибыль – это прямой налог, который рассчитывается как процент от прибыли,
которую получила компания. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль установлен
главой 25 Налогового кодекса РФ.
Плательщиками прибыльного налога являются компании на общей системе
налогообложения. Если у иностранной фирмы есть представительство в нашей стране, то
она также становится плательщиком. Плательщиками будут и консолидированные группы.
То есть объединения организаций для уплаты налога. Цель создания таких объединений –
уменьшение налоговой нагрузки на организации. Налоговая база всех компаний
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складывается (то есть консолидируется – поэтому группа так и называется). В группе
выбирают ответственную компанию, которая начисляет и вносит деньги в бюджет за всех.
Такое объединение – это право, а не обязанность юридических лиц. Вступить в него можно
добровольно, так же как и покинуть группу [1].
Изменения налогового законодательства с 2019 года затронут разные стороны
налогового учета. Будут повышены ставки по НДС, принят ряд решений по налогу на
имущество юрлиц, по налогу на прибыль, размеру тарифов страховых взносов.
Корректировки затронут порядок определения размера налоговых санкций, обновятся
суммы по госпошлине при регистрации бизнеса. В 2019 году должен появиться новый вид
налога – режим налогообложения самозанятых лиц. Все поправки сведены в таблицу 1
[2,3].
Таблица 1 – Изменения в налоговом законодательстве
с 1 января 2019 года в России
Что поменяется
Суть изменений
Ставка НДС
С 1 января 2019 года компании будут считать НДС по
ставке 20 процентов вместо привычных 18. При этом
льготные ставки по налогу сохраняют, изменения их не
затронут (Федеральный закон от 03.08.2018 N 303 - ФЗ).
Порядок
Больше организаций смогут рассчитывать на
возмещения НДС заявительный порядок по возмещению НДС. Чиновники
снизили порог по сумме перечисленных налогов с 7 млрд
руб. до 2 млрд руб. Изменения внес Федеральный закон
от 03.08.2018 № 302 - ФЗ.
Срок камеральной Камеральная проверка декларации по НДС и документов
проверки по НДС к ней будут проходить в течение двух, а не трех месяцев
со дня представления отчетности (Федеральный закон от
03.08.2018 № 302 - ФЗ). Правда налоговики смогут
увеличивать срок до 3 месяцев, если найдут недочеты в
отчетности.
Порядок уплаты Компании перестанут платить налог на все движимое
налога
на имущество независимо от того, к какой амортизационной
имущество
группе оно относится (Федеральный закон от 03.08.2018
№ 302 - ФЗ).
Тариф страховых Чиновники отказались от планового повышения взносов
взносов
с 2021 года. Общий тариф остается в размере 30
процентов (Федеральный закон от 03.08.2018 № 303 ФЗ).
Льготы
по У компаний станет меньше возможностей сэкономить за
прибыли
счет сниженной региональной ставки по налогу на
прибыль (Федеральный закон от 03.08.2018 № 302 - ФЗ).
Регион сможет снизить ставку, только если это прямо
предусматривает глава 25 НК РФ. Например, для
участников региональных инвестиционных проектов.
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Отчетность
УСН

по Компании на УСН с объектом "доходы", которые
применяют онлайн - кассу, планируют освободить от
сдачи «упрощенной» декларации.
Размер штрафных Чиновники планируют установить предельный размер
санкций
пеней - не более величины недоимки, на которую они
начислены. Начислять пени будут со следующего дня
после крайнего срока уплаты по день, когда недоимку
погасят, включительно (законопроект № 449331 - 7).
Порядок
сдачи Компании будут отправлять отчетность только
бухотчетности
налоговикам и только в электронном виде. Отправлять
экземпляры в Росстат не придется. Компании, которые не
являются малыми, обязаны будут впервые отчитаться
через спецоператора за 2019 год. Малые — за 2020 год
(законопроект № 497452 - 7).
Госпошлина
за Госпошлину за электронную регистрацию организации и
регистрацию
ИП платить не нужно (Федеральный закон от 29.07.2018
компаний и ИП
№ 234 - ФЗ).
Таким образом, нужно сказать, что некоторые изменения очень важные. Их необходимо
учесть при планировании налогов.
В заключение стоить отметить, что некоторые поправки являются важными, и на них
стоит обратить внимание при налоговом планировании.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ ОАО «РЖД»
В этой статье рассмотрены проблемы анализа долговой нагрузки на предприятие на
примере ОАО «РЖД». Проанализированы показатели, которые могут применяться для
исследования долговой нагрузки. Рассчитаны, исходя из актуальных данных о
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деятельности ОАО «РЖД», показатели долговой нагрузки. Произведены сравнение с
долговой нагрузкой ПАО «Аэрофлот». Были сделаны выводы о состоянии долговой
нагрузки ОАО «РЖД» в период с 2016 по 2017 года. На основе исследования автором
предлагается проводить анализ долговой нагрузки предприятия с использованием ранее
описанных показателей.
Ключевые слова: долг, РЖД, долговая нагрузка, кредитоспособность, чистый долг.
Управлять долговой нагрузкой на предприятии нужно. Деятельность должна быть
обеспечена достаточными ресурсами. Актуальным вопросом является анализ долговой
нагрузки на компанию. В этом тексте будет проанализирована долговая нагрузка на
бюджет ОАО «РЖД» в период с 2016 по 2017 год.
Для оценки кредитоспособности компании можно применять кредитные рейтинги
международных рейтинговых агентств. Компания РЖД на рынке корпоративного долга с
2004 года. В течении периода выставления оценки, выставляемые ОАО «РЖД»
соотносились с суверенным рейтингом Российской Федерации. РЖД поддерживало
стабильный рейтинг, варьирующийся до BB+ до BBB+ (по шкале S&P). Актуальные
рейтинги представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Кредитные рейтинги от «большой тройки»
Агентство

S&P
Moody’s
Fitch

Дата
последнего
изменения
27.02.2018
29.01.2018
29.09.2017

Международная шкала
Иностранная валюта
Рейтинг Прогноз
BBB Стабильный
Baa3
Позитивный
BBB Позитивный

Национальная валюта
Рейтинг Прогноз
BBB Стабильный
Baa3
Позитивный
BBB Позитивный

Оценки были низкими в 2004 году и в 2016 году. Низкий рейтинг 2016 года является
последствием санкций со стороны западных стран и падением курса российской валюты,
что привело к уменьшению потребительского спроса, что сказалось на результатах
деятельности компании. ОАО «РЖД» является безупречным заемщиком, не допускавшим
дефолтов. На сегодняшний день S&P и Moody’s повысили рейтинг РЖД. Fitch в 2018 году
не выставляло оценку.
Для анализа долговой нагрузки на предприятии применяют такой показатель как
отношение чистого долга к EBITDA. Формула расчета показателя – формула (1).
(1)
Как считает Корзун Г.И. этот показатель характеризует финансовое благополучие и
ликвидность компании и часто используется как менеджментом, так и инвесторами, в том
числе при анализе публичных компаний. За данным показателем следит большинство
компаний, так он является одним из индикаторов присвоения кредитного рейтинга. За этим
показателем следит и высший менеджмент ОАО «РЖД», так как долговой политикой
компании установлен предельный показатель чистого долга к EBITDA – 2,5. Величину
данного показателя компания публикует каждый год, начиная с отчета 2015 года, в своем
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годовом отчёте по МСФО. Отношение чистого долга к EBITDA с 2014 по 2017 год
представлено в таблице 2.

Год
2014
2015
2016
2017

Таблица 2 – Коэффициент отношения чистого долга к EBITDA
Значение
2,4
2,3
1,9
2

находится в пределах, установленных долговой политикой компании.
Показатель
Происходит снижение долговой нагрузки, исходя из представленных данных.
Как отмечает И.В. Кольцова: «Принято считать заемщика надёжным при показателе
Долг / EBITDA на уровне 2,0 - 2,5. Все зависит от того, какие обязательства отражаются в
числителе при его расчете».
Для сравнения рассчитаем этот же показатель для ПАО «Аэрофлот» – крупного
российского авиаперевозчика. По итогам 2017 года доля ПАО «Аэрофлот» на российском
рынке по пассажиропотоку составляет 40,5 % . Показатель
для компании «Аэрофлот»
в 2017 году составляет 0,89.
Показатель Долг / EBITDA с 2014 по 2015 для ОАО «РЖД» рассчитывался по одному
принципу. Коэффициент с 2014 по 2015 уменьшается. Вероятно, ликвидность и
финансовое состояние компании улучшается.
Для того, чтобы понять может ли ОАО «РЖД» выплатить основную сумму по
неуплаченным долгам применим коэффициенты соотношения долгов с величиной
собственного капитала. Формула (2) и (3) показывают, как можно рассчитать коэффициент
«долг / капитал» и коэффициент «долг / собственный капитал».
долг капитал"

(

долг собственный капитал"

)

(2)
(3)

А. Дамодаран для оценки долговой нагрузки на фирму предлагает применять
коэффициент «долг / капитал» и коэффициент «долг / собственный капитал».
Коэффициент «долг / капитал» показывает долю долга в общей сумме капитала
компании. Коэффициент «долг / собственный капитал» характеризует долг как долю в
балансовой стоимости собственного капитала. Коэффициент «долг / капитал» в 2016 равен
46,14 % , а в 2017 – 45,9 % . Доля долга в общей сумме капитала компании в 2017 году
составляет 45,9 % . Коэффициент «долг / собственный капитал» в 2016 равен 85,65 % , в
2017 – 84,84 % . Доля долга в собственном капитале в 2017 году – 84,84 % .
Для сравнения рассчитаем эти же показатели для ПАО «Аэрофлот» – российского
авиаперевозчика. Доля долга «Аэрофлот» в общей сумме капитала в 2017 году 79,19 % , а
доля долга в собственном капитале в 2017 году – 380,44 % . Сравнивая две транспортные
компании ОАО «РЖД» и ПАО «Аэрофлот», видно, что положение долговой нагрузки на
бюджет ОАО «РЖД» более благоприятно. Показатель «долг / собственный капитал» у
ПАО «Аэрофлот» высокий, показывает, что компания финансирует свою деятельность в
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основном за счет заемного капитала, что ставит вопрос о финансовой устойчивости
компании.
В таблице 3 представлены результаты расчетов показателей долговой нагрузки компаний
ПАО «Аэрофлот» и ОАО «РЖД».
Таблица 3 – Показатели долговой нагрузки для ОАО «РЖД» и ПАО «Аэрофлот»
Показатель
РЖД, 2017
РЖД, 2016
Аэрофлот, 2017
EBITDA (млн.руб.)
495 542
443 266
56015
Чистый
долг 975 747
861 104
49883
(млн.руб.)
Чистый долг / EBITDA 2,0
1,9
0,89
Балансовая стоимость 2 411 935
2 190 598
67299
собственного капитала
(млн.руб.)
Балансовая стоимость 2 046 354
1 876 354
256031
обязательств
(млн.руб.)
Коэффициенты "долг / 45,90 %
46,14 %
79,19 %
капитал"
Коэффициенты "долг / 84,84 %
85,65 %
380,44 %
собственный капитал"
Долговая политика считается приемлемой. Оценки кредитоспособности «большой
тройки» рейтинговых агентств высокие и соотносятся с суверенным рейтингом РФ.
Показатель «чистый долг / EBITDA» находится в пределах нормы, установленной ОАО
«РЖД». Доля долга в общей сумме капитала и доля долга в общей сумме капитала
компании уменьшается. Это может свидетельствовать о снижающейся долговой нагрузке
на бюджет ОАО «РЖД» в период с 2016 по 2017 год.
Для отслеживания динамики изменения показателей стоит ежегодно проводить анализ
представленных показателей. Это позволит оперативнее отслеживать долговую нагрузку на
предприятии и принимать меры.
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СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К ПОНЯТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
В РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
На современном этапе развития экономики общества человеческий капитал приобрел
более широкий смысл - это интенсивный производительный фактор экономического
развития и развития общества. К человеческому капиталу относят хорошо образованную
часть трудовых ресурсов, с имеющимися знаниями и инструментами для
интеллектуального и управленческого труда, а также среду трудовой деятельности
сотрудников, которая обеспечивает эффективное и рациональное функционирование
человеческого капитала как производительного фактора развития.
Изучением человеческого капитала занимались такие экономисты, как: Г. Беккер, Дж.
Кендрик, Т. Шульц, И.Фишер, Э. Денисон и многие другие. На данный момент
человеческий капитал рассматривается как структурный элемент всего интеллектуального
капитала [2]. Реализация в полной мере человеческого капитала возможна при следующих
условиях: на каждой фазе жизнедеятельности человека происходит процесс накопления
знаний и способностей человека; запас способностей используется очень целесообразно,
что в свою очередь ведет к росту мотивации и показателей трудовой деятельности; к росту
заработной платы работников приводит прирост производительности труда таковых;
увеличение доходов каждого топ - менеджера способствует росту мотивации работника [3].
При реализации вышеперечисленных условий формируется качественный человеческий
капитал. Трудовой капитал с экономической точки зрения, не относится к самостоятельным
предикторам. Человеческий капитал входит в систему ресурсного капитала компании, хотя
очень много экономических показателей зависят полностью или частично от человеческого
капитала. Поэтому человеческий капитал необходимо выделять в самостоятельную
структурную единицу.
Иностранный подход: топ - менеджер, как понятие пришло к нам из зарубежной деловой
и научной литературы. В действующем справочнике по занятости существует следующее
определение руководителя высшего уровня, так называемого «top executives» [1]. К таким
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руководителям относят менеджеров, которые занимаются развитием предприятия,
разрабатывают миссию и формулируют стратегические цели. Другими словами – это лица,
занимаемые политикой преприятия. Любой начинающий менеджер стремится сделать
карьеру и занять место в «топ - менежменте» компании. Но не строит забывать, что
высшему звену характерны: большая продолжительность рабочего дня, высокий уровень
заработной платы, это связано с тем, что именно эти специалисты приносят фирме
основной доход, и огромное число командировок. К таким людям выдвигается очень много
требований, таких как хорошее знание языков, отличное образование (желательно
полученное за границей) и существенный стаж управленческой работы. Так же следует
выделить понятие «Chief Executive Officer» (CEO), которое используется в должностных
классификациях, и на русский язык переводится как «генеральный директор». Chief
Executive Officer имеет больше полномочий (практически безграничных) и оказывает
огромное влияние на финансовые аспекты деятельности и развитие предприятия в целом
[5].
Российский деловой подход: в российской научной литературе также отсутствует единое
понимание данного термина. Например, в работах Гольцман М., Муравьева А., и многих
других используется термин «менеджер», в контексте «управленец». В статьях Тепловой Т.,
Черкаева Д. это понятие рассматривается уже как «топ - менеджер», или руководитель
высшего звена. В исследованиях Уваровой О. и Гуриева С., применяются понятия
«руководитель» и «менеджер», а в работах Рощина С. и Солнцева С. употребляются
понятия «руководитель» и «топ - менеджер». Научная российская литература отходит оп
понятия «директор» в пользу термина «топ - менеджер». В статье Капелюшникова Р. и
Деминой Н. используется российский переводной аналог термину «топ - менеджер» «высший менеджер», и очень редко «руководитель» [4].
Составим структурированную классификацию топ - менеджеров.
Таблица 1. Структурный подход
к классификации топ - менеджеров
1. С точки зрения «характеристики позиции топ - менеджера»
1. Прямая
иерархия Генеральный
директор Все остальные топ компании
(гендир
или
просто менеджеры
директор)
2. Наличие
Собственник
Наемный руководитель
собственности
у
руководства
3. Должностные
Руководитель
с Верхушка
топ
обязанности
функциональными
менеджмента
(инструкции)
обязанностями
4. Является ли членом Да, является
Нет, не является
совета
директоров
компании
2. С точки зрения «характеристики компании»
1. Размер предприятия
Крупные компании
Средние
и
мелкие
компании
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2. Структура компании

Только
Только
материнские
дочерние
компании
компании
3. Форма собственности государственная
некомерческая
компании
4. Организационно
- компании
с АО
правовая форма
гос.контролем
ООО

Могут быть все
компании
частная
Товарищество
Филиал
компании

Официальные документы, федеральная статистика и юридическая литература
используют понятие «руководитель». Российский юридический подход - согласно этому
подходу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило и
издало «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и служащих», в котором говорится о том, что в российском законодательстве закреплен
термин «менеджер высшего уровня», «топ - менеджер» или «руководитель». К топ менеджерам относят директоров, в том числе и генеральных, управляющих (отделением
или филиалом), финансовых директоров, заместителей директоров и главных специалистов
(главных бухгалтеров).
Список использованной литературы:
1. Вершинина С.В. Информационно - методический подход к анализу условий труда
на предприятии // Вершинина С.В. Экономика и предпринимательство. 2016. № 1 - 2 (66).
С. 1138 - 1140.
2. Вершинина С.В. Проблемы информационной безопасности в современном
обществе: культурологический подход // Вершинина С.В. Инновации и инвестиции. 2016.
№ 5. С. 12 - 16.
3. Вершинина С.В. Механизм анализа и моделирования трудоемкости предприятия //
Математические методы и модели в управлении, экономике и социологии. Сб. науч.
трудов. Тюмень, 2015. С. 55 - 59.
4. Шевелёва Н.П. Анализ структуры и динамики развития отечественной
наноиндустрии Шевелёва Н.П., Сумина П.А. // Проблемы устойчивого развития
российских регионов. Сб.науч.трудов. 2016. С. 220 - 224.
5. Vershinina S.V. Basic principles of formation of system - innovation model of the research
competence student // Проблемы формирования единого пространства экономического и
социального развития стран СНГ (СНГ - 2016) / материалы ежегодной международной
научно - практической конференции. 2016. С. 485 - 488.
© М.П. Юхимчук, 2019

142

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

143

УДК61

Бигаева У.С., Нагиева С.Э., Абакарова З.М.
Дагестанский государственный
медицинский университет, г. Махачкала,
кафедра стоматологии детского возраста

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРИЕСОГЕННОСТИ ЗУБНОГО НАЛЕТА У ДЕТЕЙ
Аннотация: В статье рассматриваются изменения рН зубного налета у детей 5 - 6
классов СОШ № 11 г. Махачкалы при различной степени активности кариозного процесса,
изменения рН при углеводной нагрузке , выявляются направленность изменений, их
выраженность.
Ключевые слова: зубной налет, кариозный процесс, профилактические мероприятия,
постоянные зубы.
Abstract: The article discusses changes in the pH of plaque in children 5 - 6 classes of
secondary school № 11 in Makhachkala with varying degrees of activity of the carious process,
changes in pH during carbohydrate loading, identifies the direction of changes, their severity.
Key words: dental plaque, carious process, prophylactic measures, permanent teeth.
Определение рН зубного налета с помощью современных медицинских технологий
помогает выявить на ранней стадии необходимость проведения активной профилактики
кариеса зубов. Своевременно проведенная профилактика высокоэффективна даже при
декомпенсации процесса [2,9], в то время как без профилактики интенсивность поражения
зубов кариесом за год увеличивается более, чем в 1,5 раза [2].
Нами предложен способ определения рН зубного налёта у детей с помощью
портативного индикаторного электрода (Патент №3232632 от 26.09.2009 года
Пирамагомедов А.М.).
Измерение проводят рН - электродом и рН - метром in vitro до и через 2 мин после
углеводной нагрузки 1 % р - ом глюкозы. Погрешность составляет ±0,01, диапазон
измерения от 1 – 10 рН. По полученным результатам делают вывод о кариесогенности
зубного налета и составляют индивидуальный план лечения.
Данный способ определения кислотности зубного налета помогает достоверно выявить
состояние полости рта ребенка и назначить адекватный объем профилактических
мероприятий.
Цель нашего исследования определить рН зубного налёта у детей для своевременной
диагностики кариесогенной ситуации полости рта.
Было обследовано 68 учащихся 5 - 6 классов СОШ № 11 РД г. Махачкала (49 % мальчики и 72 % девочки). При обследовании детей выявлена высокая распространенность
кариеса: 92,8+3,0 % , средний индекс интенсивности кариеса составил 6,323+1,3.
Причем выявлена корреляционная связь между интенсивностью кариеса и полом
обследованных (согласно критерия 2 для произвольной таблицы сопряженности):
интенсивность кариеса у мальчиков выше, чем у их сверстниц.
Показатели рН – метрии зубного налета у детей 9 - 11 лет при различной активности
течения кариозного процесса в среднем составили до углеводной нагрузки 7,0+0,61, после
углеводной нагрузки 4,7+0,57.
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Для оценки изменения рН зубного налета у детей СОШ № 11 при различной степени
активности кариозного процесса мы применили парный критерий Т – Вилкоксона, который
позволил выявить не только направленность изменений, но и их выраженность:
изменения рН при углеводной нагрузке значимо способствует снижению рН зубного
налёта (р 0,01) у детей при всех степенях активности кариеса, рН существенно зависит от
интенсивности кариозного поражения.
Таким образом, определение рН зубного налета у детей предложенным нами способом
помогает определить кариесогенную ситуацию в полости рта и своевременно провести
профилактические мероприятия в период прорезывания и минерализации постоянных
зубов, способствуя снижению прироста кариеса.
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Аннотация: В статье рассматривается медицинская сущность санации рта и показатели,
отражающие её эффективность. Обоснован вывод, что стоматологический статус
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пациентов имеет тенденцию к ухудшению, о чем свидетельствует нуждаемость в санации
рта каждого второго осмотренного гражданина и снижение числа санированных от числа
осмотренных на 7 % , ни в один из периодов санация нуждающихся в ней не превышала 65
%.
Ключевые слова: санация, нуждаемость в санации, планово - профилактическая работа,
стоматологический статус.
Общеизвестно, что состояние зубов – зеркало здоровья всего организма. Здоровье зубов
– это очень важная составляющая здоровья всего организма [1]. И часто зубы вызывают
проблемы с органами, которые, казалось бы, с зубами никак не связаны. Важным
показателем, имеющим медицинскую и социально - экономическую значимость и
характеризующим плановость, своевременность и уровень организации стоматологических
услуг, является санации рта.
Слово «sanatio» переводится с латинского, как «оздоровление, лечение». Поэтому
санация рта означает целый комплекс процедур, направленных на обеспечение здоровья
ротовой полости. Она включает:
o лечение кариеса и других зубных болезней;
o устранение воспалительных процессов;
o возобновление структуры твердых тканей, пломбирование;
o исправление прикуса и положения неровных зубов;
o установка протезов при необходимости;
o удаление налета, зубного камня, профессиональная чистка;
o экстракция тех единиц, которые невозможно вылечить;
o предотвращение будущих заболеваний и инфицирования тканей [2].
Основной задачей плановой профилактической санации рта у прикрепленного
контингента является выявление, путем регулярных осмотров, ранних, неосложненных
стадий заболеваний зубов и органов рта и своевременное и полное их излечение,
предотвращение функциональных и морфологических нарушений зубочелюстной системы
и возможных осложнений.
Источником информации послужили материалы государственных статистических
годовых отчетов Минздрава России за 2013 - 2017 годы форма № 30 "Сведения о
медицинской организации», раздел 6 «Работа стоматологического (зубоврачебного)
кабинета» Таблица 2700. В сводных таблицах этих отчетных форм, информация
представлена в абсолютных величинах. Для сравнения, анализа, оценки и выводов
рассчитывались относительные величины, проводился статистический анализ основных
показателей характеризующие результативность оказанных стоматологических услуг.
Следует заметить о неоднократном изменении названий разделов и содержания отчетных
форм № 30 за последние пять лет, что затрудняет проведение сравнительного анализа:
приказы Росстата от 14.01.2013 г. №13; от 30.06.2014 г. № 459; от 25.12.2014 г. № 723; от
04.09.2015 г. № 412 «Об утверждении статистического инструментария для организации
Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического
наблюдения в сфере здравоохранения» [3].
Начиная с 2015 года с выходом приказа от 04.09.2015 г. № 412 содержание формы 30,
раздела 9. Работа стоматологического кабинета претерпела изменение и отражает
профилактическую работу только зубных врачей и гигиенистов стоматологических, в ней
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отсутствуют сведения о деятельности врачей - стоматологов. Данный факт объясняет
значительное снижение числа осмотренных в порядке плановой санации и прочих
показателей.
Характеристика качества профилактических мероприятий в стоматологических
организациях представлена в Таблице.
Результаты исследования свидетельствуют о вариабельности числа пациентов
осмотренных в порядке плановой санации и недостаточности информации для
оперативного планирования лечебно - профилактических мероприятий, однако сделать
дальнейший вывод не представляется возможным в связи с отсутствием сведений в форме
30 о профилактической работе врачей - стоматологов.

Год

2013
2014
2015
2016
2017

Таблица - Характеристика качества профилактических мероприятий
в стоматологических организациях
Осмотрено Из числа
Осмотрен
Нуждалис
в порядке осмотрен
Всего
Санирован
ов
ь
плановой
- ных
санировано о от числа
порядке
в санации
санации от нуждалис
от числа
нужлаю плановой
от числа
общего
ьв
нуждавших
щихся в
санации
осмотрен
числа
санации
ся в санации санации
(абс.
- ных
населения
(абс.
(абс. знач.)
(%)
знач.)
(%)
(%)
знач.)
18 655
13,01
9 825 093
52,67
6 341 610
64,55
365
19 993
10 265
13,92
51,34
6 489 311
63,21
931
543
7 100 164
4,85
3 764 719
53,02
2 205 833
58,59
6 721 576
4,59
3 608 703
53,69
2 064 419
57,21
12 116
8,25
6 105 805
50,39
3 486 490
57,10
060

При проведении профилактических осмотров выявлено, что в санации рта нуждался
каждый второй осмотренный гражданин. Этот показатель составлял в 2013 году 52,67 % , в
2014 году – 51,34 % , к 2015 году возрос до 53,02 % , к 2016 году до 53,69 % , но в 2017 году
снизился до 50,35 % . При таких значениях, темпе прироста, убыли показателей и не
меняющихся условиях понадобится свыше 100 лет (5 * 49,61 / 2,28) для достижения 100 %
санации.
Число санированных лиц выявленных при плановом осмотре из числа нуждающихся в
санации соответствует в 2013 году 64,55 % , в 2014 году – 63,21 % , в 2015 году 58,59 % , в
2016 году - до 57,21 % , в 2017 году 57,0 % и никогда не достигал 100 % .
За период с 2013 по 2017 год, данный показатель сократился на 7,46 % что
свидетельствует об ухудшении стоматологического статуса пациентов, снижении
своевременности и качества лечебно - профилактической помощи. Оптимальное значение
данного показателя должно приближаться к 100 % .
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Установленные факты свидетельствуют об ограничении доступности стоматологической
помощи, влекущей за собой снижение своевременности и качества лечебно профилактической помощи.
Таким образом, стоматологический статус пациентов имеет тенденцию к ухудшению, о
чем свидетельствует нуждаемость в санации рта каждого второго осмотренного
гражданина и снижение числа санированных от числа осмотренных на 7 % , ни в один из
периодов санация нуждающихся в ней не превышала 65 % .
Список использованной литературы:
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infozuby.ru / sanaciya - polosti - rta.html
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инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации
федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения».
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ВИДЫ МУТАЦИЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
И АНОМАЛИИ СВЯЗАННЫЕ С НИМИ
Аннотация: В данной статье освящена тема мутаций. Перечислены основные виды
мутаций, причины их возникновения и аномалии, связанные с мутациями
преимущественно крупного рогатого скота.
Ключевые слова: Мутация, хромосома, ген, заболевание, аномалия.
В нашем мире на слуху становится все больше и больше заболеваний. Многие из них
«молодеют», новые обнаруживаются. Часть этих заболеваний связанна с различными
изменениями либо в структуре хромосомы, либо с изменением их количества.
Все мутации обладают определенными свойствами. Они возникают внезапно,
наследуются, могут быть как полезными, так и вредными, и их появление нельзя
предугадать.
Термин «мутация» был введен в начале ХХ века Г. Де Фризом.
Процесс возникновения мутации называется мутагенезом.
Причин возникновения мутаций бывает множество.
Выделяют индуцированные, т.е. возникшие под влиянием специальных воздействий, и
спонтанные - возникшие без преднамеренного воздействия.
К индуцированным относят: ионизирующая радиация, химические вещества,
температурные факторы и т.д.
А в свою очередь к спонтанным: факторы внешней среды.
Мутации по степени вовлечения генома в мутационный процесс делятся на генные,
хромосомные и геномные. Такая классификация мутаций основана на различиях в
структурах генов и хромосом либо на изменении числа хромосом в геноме [1].
Генные:
Мутации этого типа затрагивают участки ДНК, соответствующие одному гену.
Молекулярный механизм генных мутаций связан с выпадением, добавкой или заменой
одних нуклеотидов на другие, в следствие чего происходят изменения морфологических,
биохимических и физиологических признаков, а также функций организма. [2]
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Генные мутации делятся на:
 Замена нуклеотидов
 Транзиции
 Трансверсии
 Сдвиг рамки считывания
 Инсерции
 Делеции
В популяции животных постоянно, с определенной частотой, возникают мутации,
представляющие собой стойкие изменения в структуре ДНК, морфологии и
количественном составе хромосом.
К настоящему времени у крупного рогатого скота (КРС) выявлено множество генных
мутаций, проявляющихся в форме различных уродств и аномалий.
Назовем некоторые из них:
Однокопытность: у телят происходит полное или частичное срастание копыт или
копытец (синдактилия). Копыта при этом меньше, чем у нормальных телят. Кроме
нарушений строения и развития костей и суставов у таких телят, наблюдаются дефекты
мышц, связок, кровеносных сосудов и нервов.
Недоразвитие фаланг конечностей: отсутствие фаланг на одной или более конечностях
(адактилия). Наблюдается отсутствие третьей фаланги на правой передней конечности и
всех трех фаланг на левой передней. На задних замечено отсутствие развития костей
дистального скакательного сустава. Этот дефект обусловлен аутосомным рецессивным
геном.
Дисхондроплазия – аномалия состоит в полной неподвижности всех конечностей.
Арахномелия – представляет собой ряд аномалий скелета и внутренних органов
(удлинение и истончение конечностей с спиральными искривлениями трубчатых костей,
что приводит к их хрупкости.)
Атрофия мышц конечностей - наблюдаются выгибы и вытянутость лопаток, локтей и
бедренных сочленений. Конечности способны вращаться в любом направлении.
Полидактилия – дефект заключается в увеличении числа пальцев (фаланг).
Пробатоцефалия («баранья голова»). Фенотипически эта аномалия проявляется
характерным дугообразным профилем носовой кости. Также происходит укорочение
нижней челюсти, вываливание языка, двухстороннее пучеглазие и встречаются изменения
в сердце. Аномальные животные характеризуются замедленным ростом, пониженными
продуктивными и воспроизводительными качествами.
Агенезия обонятельного аппарата – у телят при этой мутации полностью отсутствуют
носовые отверстия и между глазами имеются углубления. Решетчатая кость находится в
рудиментарном состоянии, носоглотка уменьшена, носовая перегородка искривлена и хрящ
основания носа отсутствует.
Бизоновидные телята – у телят с данной аномалией вместо семи шейных позвонков было
пять и вместо тринадцати ребер – одиннадцать. Также передние конечности развиты
сильнее задних. Именно эти отклонения от нормы дают телятам вид, характерный для
молодняка бизонов.
Ихтиоз – аномалия, характеризующаяся полным отсутствием шерстяного покрова и
ороговением кожи. Как правило такие телята не жизнеспособны.
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Синдром «гладкого языка» - при данной аномалии наблюдается болезненность
слизистой языка, сильное слюнотечение, при высовывании языка могут возникнуть слабые
кровотечения, с последующим появлением экземы, медленным развитием рогов и копыт.
Отсутствие глаз. У анофтальмических животных в глазной орбите вместо глазного
яблока обнаруживают только жировую и соединительную ткани, следы глазных мышц и
рудимент глазного нерва. Другие структурные элементы глаза обычно отсутствуют.
Развитие анофтальмии происходит в результате отсутствия закладки первичных глазных
пузырей. Факторами развития данной аномалии могут послужить: недостаток витамина А и
действие сублетального гена.
Альбинизм – это одна из наиболее изученных аномалий крупного рогатого скота,
состоящая из полного или частичного отсутствия пигмента глаз, кожи и шерсти.
Гистологические, гистохимические и биохимические исследования кожи у альбиносов
показывают отсутствие пигмента меланина.
Многососковость - полителия. У некоторых коров кроме четырех нормально развитых
сосков, бывают добавочные, которые располагаются сзади, спереди или между основными
сосками.
Врожденная водянка – данная аномалия характеризуется сильным скоплением жидкости
под кожей в области головы, шеи, а также в грудной и брюшной полостях тела. Животные
при этом рождаются мертвыми. Иногда водянка бывает слабо выражена и в этих случаях
телята жизнеспособны, но медленнее своих сверстников. [3 Жигачев, Эрнст]
Хромосомные:
Перестройки или арбитрации хромосом.
Хромосомные мутации включают в себя:
 Делеции (утрата части хромосомы)
 Дупликации (удвоение или умножение какого - либо участка хромосомы)
 Инсерции (перемещение участка хромосомы или отдельных генов в другое место
данной хромосомы)
 Инверсии (перестройки участка хромосомы с обращение его на 180 градусов)
 Транслокации (перемещение гена и участка хромосомы на другую негомологичную
хромосому)
 Фрагметации (распадение хромосомы на части)
Коровы - носители транслокации 1 - 29 хромосом имеют более низкую молочную
продуктивность, поэтому их раньше выбраковывают.
Перицентрическая инверсия в 14 - й паре хромосом заметно снижает плодовитость
животных.
Делеции, нехватки, поломки хромосом вызывают в основном летальных исход на
ранних стадиях онтогенеза. [4]
Геномные:
Результат изменения числа хромосом в кариотипе.
Различают 2 основных вида геномных мутаций:
 Эуплоидия (кратное увеличение числа целых геномов):
 Гаплоидия
 Диплоидия
 Полиплоидия
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 Автополиплоидия
 Аллополиплоидия
 Анеуплоидия (изменение числа отдельных хромосом в наборе):
 Моносомия
 Нуллисомия
 Трисомия
Обнаружены разные формы числовых и структурных аномалий, которые сочетаются с
нарушением плодовитости, эмбриональной смертностью, интерсексуальностью,
злокачественными процессами (лейкоз, саркома и др.), врожденными уродствами и
некоторыми генетическими аномалиями обмена веществ, и болезнями животных.
Анеуплоидию относят к вновь возникающим мутациям. При этом отмечают, что
существует семейная предрасположенность к ней. Например, трисомия по 17 хромосоме
(новой форме трисомии у КРС), сочетающиеся с синдромом общего недоразвития телят
(нанизм), гидроцефалией, микрофтальмией, аномалиями сердца и крипторхизмом. Это
происходит из - за нерасхождения хромосом.
Также обнаружили трисомию по 19 паре хромосом, которая была связана с прогнатией
нижней челюсти у теленка.
Гаметы с моносомией, нуллисомией, трисомией обычно вызывают летальный исход уже
на ранних стадиях эмбрионального развития и являются результатом нарушения спермио или овогенеза у носителя транслокации.
Увеличение числа наборов хромосом - полиплоидию наблюдали как в соматических, так
и в половых клетках в мозаичной форме. Полностью полиплоидные эмбрионы у КРС и
других животных отмирают на ранних стадиях онтогенеза. [3]
У сельскохозяйственных животных известны десятки аномалий, возникшие с
рецессивными или доминантными мутациями генов. Такие аномалии встречаются у
животных с различной частотой, что зависит непосредственно от скорости мутационного
процесса, системы разведения животных и др. Знание конкретных форм врожденных
аномалий у животных каждого вида, а также частоты их проявления у отдельных пород
необходимо ветеринарным специалистам в рабочей практике. [5]
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«ПОСТРОЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ ЛЕВИ – ДЖЕННИНГ
С И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
КЛИНИКО - ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ»
АННОТАЦИЯ
Лабораторные сведения является неотъемлемой частью диагностической информации,
как по объему полученных результатов, так и по значимости в распознавании
патологического процесса в организме, проведении мониторинга и оценке эффективности
лечебных мероприятий.
Своевременно поставленный диагноз ускоряет курс лечение, улучшает прогноз
заболевания, позволяет повысить медицинскую, социальную и экономическую
эффективность в процессе оказания медицинской помощи пациентам.
За последнее время достигнуты большие успехи в развитии клинико - диагностической
лаборатории, что в значительной степени обусловлено разработкой и внедрением в
клиническую практику целого ряда современных лабораторных методов исследования.
Резкое техническое внедрение в клинико - диагностические лаборатории, применение в них
современных лабораторно - диагностических устройств, развитие самой методологии и
технологии клинико - лабораторных исследований, позволила повысить эффективность
анализов, часть из которых значима для лабораторного подтверждения диагноза
заболевания, а назначение остальных анализов важна для сбора дополнительных сведений
об патологических процессах в организме животного [4, c 10] [6, c 15].
Контроль качества работы клинико - диагностических лабораторий – это статистический
процесс, используемый для наблюдения и оценки аналитического процесса производства,
результатов исследования, проб пациентов [2, c 7].
Для достижения качества в лаборатории требует обязательного использования
различных методик, графиков проведения технического обслуживания и калибровки
приборов, программу обеспечения качества и контроль качества [8, c 6].
Суть контроля качества лабораторных исследований заключается в сравнении
результатов исследованных проб биоматериала, с результатами исследований контрольных
материалов и в измерении величины патологии или отклонения от пределов.
Для осуществления систематического анализа и оценки качества работы результата
полученных в ходе лабораторного исследования используют метод контрольных карт Леви
- Дженнингса [1, c 25].
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Исходя из вышесказанного, представляется весьма актуальными систематический анализ
работы результата полученных в ходе исследования в ветеринарной клинико диагностической лаборатории на примере ветеринарной клиники «ВИТА» г. Ростова - на Дону при помощи контрольных карт Леви - Дженнингса.
Ключевые слова
Контроль качества, величина среднеквадратического отклонения, график, результат
измерения.
Главная цель контроля качества работы различных лабораторий заключается в
предотвращении систематических ошибок и сокращение до минимального, случайных
ошибок. А также создание оптимальных условий внутрилабораторных исследований [5, c
8].
Для того, чтобы достигнуть поставленных целей необходимо осуществлять контроль
качества по определенным правилам, ежедневным, объективным, т.е. систематическим,
охватывать норму и патологию, производиться в условиях работы клинико диагностических лабораторий [2, c 21].
Данный процесс требует:

постоянно исследования контрольных материалов вместе с пробами пациентов;

сравнительный анализ результатов измерения контрольных материалов с
рассчитанными статистическими пределами;

систематический анализ.
Для проведения систематического анализа и оценки качества работы результата
полученных во время лабораторного исследования проб используют метод контрольных
карт Леви - Дженнингса [2, c 22][3, c 5].
Для использования данного метода необходимо проанализировать полученный
контрольный материал не менее 20 раз в течение 20 - 30 дней. При сборе данных
учитывают все вариации в процедурах, которые обычно происходят при ежедневном
выполнении анализов [2, c 21].
Далее используют величину среднеквадратического отклонения, на которые
повседневно или из серий наносятся результаты измерения [2, c 21][1, c 30].
В ходе контроля качества клинико - диагностической лаборатории клиники «Вита» из
полученных результатов измерения аналита, принимая среднее арифметическое значение
равным 90 Ед / л и среднеквадратическое отклонение – 9 Ед / л. Строим диаграмму
исследования.
Первый этап. Для построения диаграммы необходимо рассчитать интервалы принятия
решения, составляющие ±1S, ±2S, ±3S от среднего арифметического значения [2,с 21].
Контрольные пределы ±1S, ±2S и ±3S вычисляются следующим образом:
Пределы 1S составляют от 81 до 99 Ед / л:
(±1S) 90 - (9 х 1) = 81
90 + (9 х 1) = 99
Пределы 2S составляют от 72 до 108 Ед / л:
(±2S) 90 - (9 х 2) = 72
90 + (9 х 2) = 108
Пределы 3S составляют от 63 до 117 Ед / л:
(±3S) 90 - (9 х 3) = 63
90 + (9 х 3) = 117
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Второй этап, зная среднее арифметическое значение и контрольные пределы, мы можем
построить график Леви - Дженнингс (рис 1).
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Рисунок 1 - График Леви - Дженнингс
Третий этап, построенный график преобразовываем колоколообразную кривую для
иллюстрации частотного распределения результатов проб (рис 2).
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Рисунок 2 - Колоколообразная кривая для иллюстрации
частотного распределения результатов графика Леви - Дженнингс
В итоге, когда система находилась под контролем, это примерно 60 % результатов
попадает в пределы (±1S), а 35 % – в пределы (±2S). Следовательно, при
удовлетворительной работе системы 5 % контрольных результатов выходят за пределы
(±2S). Приблизительно 95 % оптимальных результатов измерения контрольных материалов
попадает в пределы (±1S), поэтому данные результаты считаются приемлемыми, и анализы
пациентам в этом случае выдавать разрешено.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
СЛОЖИВШИХСЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

PROBLEMATIC ISSUES OF DEVELOPING THE EXISTING CITY AREAS
Аннотация
Выявлены проблемы развития сложившихся городских территорий на примере района
«Телецентр» в Томске, проведён анализ его территории и определены первостепенные
задачи по ее совершенствованию для разработки впоследствии предложений вариантов
реновации целостной среды и путей решения вопросов, выявленных и поставленных в
результате анализа.
Ключевые слова:
Cложившаяся застройка, реновация, жилой район
Abstract
The problems of the development of existing urban areas are identified on the example of the
«Telecentre» district in Tomsk, the analysis of its territory is carried out and the primary tasks for its
improvement are defined to develop later proposals for the renovation of the holistic environment
and ways to solve the issues identified and posed by the analysis.
Keyword: existing building, renovation, residential area
Город Томск имеет многовековую историю со сложившимся территориальным
делением на разнообразные жилые образования. В свою очередь, городская структура
постоянно меняется, поэтому главной задачей градостроительного проектирования всегда
являлось комплексное планомерное развитие целостной ткани города. Тенденции к
реновации (реконструкции, реставрации и регенерации без нарушения сложившейся
структуры территории) складываются из потребностей современного образа жизни,
поэтому основные проблемы возникают на стадии изыскания в генеральном плане города
градостроительных резервов для развития.
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Район «Телецентр» с годами стал «географическим» центром Томска. Но на сегодня
развиваться территория не имеет возможности, так как ограничена со всех сторон как
сложившейся транспортной инфраструктурой - крупными транспортными артериями
города: ул. Пушкина, пр. Комсомольский, ул. Яковлева, Мариинский проезд, так и
разнообразными по функциональному назначению территориями – Михайловская
рекреация с востока, АО завод «Сибкабель» с севера, комплекс ВГТРК с запада и другими.
В свою очередь, сама внутренняя площадка застройки – по сути, спальный район (рис.1). В
результате растущей автомобилизации и отсутствия совершенствования транспортной
инфраструктуры усиливается фрагментация ранее целостного городского пространства. В
отношении развития функционального состава для полноценного обслуживания жителей
района необходимо проводить изыскания в части территорий для организации пешеходных
зон, рекреационных зон, гостевых парковочных мест, реорганизации территорий гаражного
массива в многоуровневые сооружения различного назначения (например:
эксплуатируемые крыши для организации мест отдыха, строительство зданий с
подземными парковочными местами и т.д.).

Рис.1 Район Телецентр
Реновация же жилого фонда города предполагается, как правило, в таких районах, как
"Телецентр". Основная задача здесь – строительство домов и благоустройство
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прилегающих к ним территорий в жилье, отвечающее современным требованиям
комфортного проживания населения, что возможно решать несколькими путями:
- часть жилья, не отвечающая уровню благоприятного и безопасного проживания, а
также «прожившая» отведённый ему срок физического и морального старения,
подвергается сносу. Таким образом, освободившиеся территории позволят
усовершенствовать не только архитектурный облик застройки, но и развить функционально
- планировочную структуру. А это, в свою очередь, сбалансирует плотность населения в
чрезвычайно привлекательном в географическом и ландшафтном отношении районе;
- реконструкция существующих построек с предварительным анализом возможностей
для наращивания жилой площади по вертикали или горизонтали, что позволит более
экономно расходовать финансовые ресурсы (не потребуется расселение существующих
жильцов в новые районы);
- восстановление зданий, которые относятся к памятникам истории, культуры и
архитектуры, и во многом формируют самобытный облик города, его индивидуальность.
Увеличение плотности населения данного района повлечет за собой реорганизацию
имеющихся общественных зданий и сооружений: наращивание мощностей студенческого
городка, лечебно - профилактических учреждений, зданий спортивного и культурного
назначения, административных зданий и др.
Реновация в виде комплексного подхода должна охватывать не только жилые дома и
постройки советского периода, но распространяться на функционально - планировочную
структуру всего района. При этом необходимо применять методы рационального
использования территории, сохранять объекты культурного наследия, формировать
достаточное озеленение на основе построения ландшафтных композиций, а не случайных
выборочных посадок. Комплексная реновация заставляет переосмыслить весь процесс
развития района с учетом современных требований и перспективного видения.
«Перерождение» жилого района "Телецентр", несомненно, потребует больших
финансовых вложений не только на осуществление строительных работ, но и на
проведение полного анализа состояния существующих зданий и сооружений, их
инженерных коммуникаций, функционально - планировочной и транспортной структуры.
Только таким образом сегодня и в будущем возможно создание целостной комфортной
среды для полноценной жизнедеятельности населения при полном отказе от методов
«точечной застройки» и бесконечного и, как правило, бездумного её «уплотнения». Именно
такой подход и должен стать стратегией градостроительного регулирования городских
территорий, позволить сократить нагрузку транспорта внутри сложившихся образований,
развивать строительство обслуживающих население объектов и комплексов, формировать
пешеходные связи, пути доступа к большим торговым центрам и рекреационным зонам. А
это и является сегодня основной задачей федеральной программы «Комфортная городская
среда».
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О ПРОЕКТИРОВАНИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И КОМПЛЕКСОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация
В предлагаемой статье рассматриваются различные виды автономных систем
жизнеобеспечения жилых многоквартирных зданий, открывающие перспективу решения
минусов централизованных сетей инженерно - технического обеспечения. Приведены
примеры отечественного и зарубежного опыта использования систем альтернативного
инженерно - технического обслуживания.
Ключевые слова
Жилые здания и комплексы, автономные системы, сети инженерно - технического
обеспечения
Человек XXI века привык к комфорту и удобствам, что выводит на первый план при
проектировании жилья вопросы обеспечения благоустроенными условиями, в частности
теплоснабжением и электроэнергией. Для создания комфортного микроклимата и
нормального функционирования дома, его подключают к централизованным сетям
инженерно - технического обеспечения.
"…Сети инженерно - технического обеспечения" – это совокупность
имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе тепло - , газо , водоснабжения и водоотведения [3]. Комплекс элементов, без которых здание или
сооружение не может полноценно эксплуатироваться в соответствии с
современными требованиями включает:
- энергоснабжение;
- отопление и вентиляция;
- водоснабжение (горячая и холодная вода);
- канализование;
- мусороудаление и др.
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В свою очередь, к минусам централизованных сетей инженерно - технического
обеспечения можно отнести: рост стоимости коммунальных услуг; «плановые»
отключения систем водоснабжения; невозможность управлением параметрами,
оказываемых услуг; сложности при подключении нового объекта к существующим сетям;
перегрузка и сбои действующих коммуникаций.
Перспективу для решения вышеперечисленных недостатков открывает «автономный»
дом, независящий от центральных электрических и газовых сетей, систем водоснабжения и
канализации. Независимая система инженерно - технического обеспечения снижает
расходы на услуги, дает возможность регулирования параметров, позволяет добиться
высокого качества оказываемых услуг, избежать перебоев в работе систем [5].
В отечественной практике многоквартирные дома, работающие на альтернативных
источниках, в настоящее время встречаются крайне редко. Часто автономность заключается
в создании независимого метода теплоснабжения или энергоснабжения, при этом вопросы
канализования и водоснабжения жилья не рассматриваются. Однако отечественный опыт
значим, так как учитывает особенности применения подобных жилых зданий в
географических, климатических и экономических условиях нашей страны.
Рассмотрим основные виды альтернативного инженерно - технического обслуживания.
1 Автономное или децентрализованное теплоснабжение – это приемы отопления
квартиры или дома, которые не соприкасаются с внешними центральными системами.
Варианты такого отопления: крышные или подвальные независимые источники
теплоснабжения; блочная или модульная котельная (располагается максимально близко к
отапливаемым зданиям).
В Германии многоквартирные дома, как правило, отапливаются отдельным газовым
оборудованием. В Финляндии наибольшей популярностью пользуются тепловые насосы,
которые устанавливают не только для индивидуального жилья, но и для многоквартирного
(рис.1). Наибольшим спросом пользуются «земляные» насосы, которые вырабатывают
тепло из геотермальной энергии, и насосы, работающие на отработанном воздухе. Порядка
30 000 многоквартирных жилых домов в Финляндии сегодня выбрасывают из
вентиляционных систем отработанный воздух с температурой свыше 20°C, который может
использоваться в тепловых насосах.

Рис. 1. Схема работы теплового насоса
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2. Автономное электроснабжение - самостоятельные технологические комплексы, в
состав которых входит оборудование, вырабатывающее достаточное количество
электричества, способного обеспечить потребности в нем на бытовом уровне и без
перебойной работы (рис.2).
В США в Лос - Анджелесе в центре города построен многоквартирный дом «Hanover
Olympic», не потребляющий энергию из центральной электросети. Он оснащен 215
солнечными панелями, установленными на крыше, позволяющими жильцам сокращать
платежи за электроэнергию. Строение производит энергию, необходимую для его нужд и
бесперебойной работы.

Рис. 2. Схема работы автономного энергоснабжения жилого здания
3. Автономное канализование используется в тех случаях, когда трудно подсоединить
жилой комплекс к центральной сети или, когда существующая сеть не справляется с
существенной нагрузкой. Для многоквартирных домов устанавливается современный
септик, выполняющий такие функции как очистка стоков, фильтрация загрязнений,
обеззараживание воды. В результате стоки очищаются до такой степени, что их можно
использовать повторно (рис.3). В России уже существует технология независимой
канализации, например, Юнилос Мега, компания, разрабатывающая эти технологии,
предлагает автономное канализование для многоквартирных домов.

Рис. 3. Схема работы автономного канализования
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4. Независимое водоснабжение – сети, которые работают от скважин или колодцев, то
есть являются автономными от центрального водопровода.
5. Автоматизированная система мусороудаления позволяет решить вопросы ручного
сбора отходов от комплексов жилых зданий и прилегающих территорий. Конструкция
заключается в загрузочных устройствах или люках, которые располагаются как внутри
домов на каждом этаже, так и в специально отведенных помещениях, где под действием
вакуума мусор попадает на специализированные площадки, которые могут быть
расположены вдали от прогулочных зон [6]. При этом исключается движение мусоровозов,
сокращается шум и вредные выбросы в атмосферу, территория становиться более
безопасной. С момента загрузки отходов в установку и до момента их выгрузки на
полигоне не происходит контактов жителей и обслуживающего персонала с отходами
(рис.4).

Рис.4. Схема работы вакуумного мусороудаления
Механизм вакуумного мусороудаления «Envac», разработан в Швеции, где
использованы приемные мусорные станций, расположенные на этажах здания и
приобъектной территории, применятся в различных странах Европы и в США. В жилом
комплексе «Riverwalk Point» на острове Рузвельта в проливе Ист - Ривер (Нью - Йорк)
используется именно эта система.
Таким образом, в настоящее время мировая практика проектирования и эксплуатации
приемов инженерно - технического обеспечения предлагает различные автономные
системы, при кооперировании которых можно получить полностью или частично
независимый автономный многоквартирный дом или комплекс.
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Аннотация
Самооценка младших школьников с умственной отсталостью отличается от самооценки
их нормально развивающихся сверстников. Следует учесть и других факторы - оценку
ребенка, его родителей и одноклассников. Развитие адекватной самооценки должно
касаться всех сторон воспитательной деятельности, так как уровень самооценки также
обусловлена общим психическим развитием и личности в целом.
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Самооценка умственно отсталого школьника в условиях воспитания непрерывно
подвержена прямому и противоположному влиянию. В семье пока он мал, именно в те
периоды, когда раскрывается та или иная болезнь нервной системы, к нему не только
проявляют жалость, но и радуются его успеху и достижению. Ребёнок склонен высокой
оценке себя. У него появляются повышенные притязания к вниманию со стороны
взрослых, их одобрению и ласке.
Самооценка у младших школьников формируется при выполнении ими различных
заданий. По мере ее развития самооценка влияет на поведение: возникают разнообразные
реакции, олицетворяющие отношение к заданию, а в ходе его выполнения и к получаемым
результатам. На процесс формирования самооценки влияет учитель, оценивающий процесс
и результат деятельность ученика.
У умственно отсталого школьника уровень самосознания снижен, ему характерна
некритичность при оценке собственных действий и поступков. В силу этого появляется
неумение адекватно оценить результаты работы, проанализировать собственную
деятельность. Все это подводит к специфике процесса формирования и проявления
самооценки у умственно отсталых школьников [1, с. 358].
В младшем школьном возрасте отмечена заниженная и завышенная самооценки, в
среднем - наиболее адекватные, в старшем - завышенные.
На нарушение самооценки в младшем возрасте влияет незрелость личности,
непонимание выдвинутых целей деятельности, неспособностью анализировать и
сопоставлять полученные в ходе деятельности результаты с первичными данными.
Семейные трудности также могут отрицательно влиять на развитие самооценки
младшего школьника. Так, например, бывает, что отец не может скрыть раздражения и
горькой досады на «неудачного» ребенка, а мать, пытаясь компенсировать это
недовольство, чрезмерно «захваливает» своего ребенка. В других семьях целью унижений
становится младший, психически полноценный ребенок, который, подрастая, обгоняет
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своего умственно отсталого брата или сестру и, не понимая ситуации, беспрерывно
подчеркивает свое превосходство [3, с. 174].
У умственно отсталых детей в младшем школьном возрасте понимание о хорошем и что
плохом носят поверхностный характер. По причине свойственной им неразвитостью
мышления, слабостью усвоения общих понятий и закономерностей, они относительно
поздно начинают ориентироваться в вопросах общественного устройства, в понятиях
морали и нравственности.
Личностные взаимоотношения и оценка своего статуса в коллективе класса у умственно
отсталых учащихся младших классов складывается постепенно и завися от необходимости
в общении. Самооценка определена успехами в учебной деятельности, труде и игре. С
возрастом самооценка становится более адекватной, что говорит о развитии личности
школьников.
Они знакомятся с правилами морали от учителей, от родителей, из книг, но не всегда
могут действовать в соответствии с этими нормами либо воспользоваться ими в привычной
конкретной ситуации, основываясь на рассуждениях. Исходя из этого умственно отсталые
дети по неразумению, либо по неустойчивости нравственных понятий из - за внушаемости
поддаются дурным влияниям и совершают неправильные действия [4, с. 265].
В зависимости от самооценки уровень притязаний розниться. У умственно отсталых
отмечено нарушение уровня притязаний. Характер этих нарушений определен характером
дефекта. У умственно отсталых детей с грубыми нарушениями также нарушена
зависимость между сложностью задания и уровнем притязания.
Нарушение уровня притязаний у умственно отсталых объясняет неспособность оценки
своих возможностей и выстраивание своей деятельности, предположение результатов.
К концу младшего школьного возраста неравенство эмоционального и когнитивного
компонентов согласовывается. Обеспечиваются благоприятные условия для развития
когнитивного компонента самооценки, для интеллектуализации отношения ребенка к себе,
преодоление прямого воздействия на его самооценку со стороны взрослых.
Ведущая роль в формировании адекватной устойчивой самооценки умственно отсталых
присуща окружающим его взрослым. В процессе воспитания и обучения, оценивая
деятельность, поступки, высказывания умственно отсталых детей, учителя и другие
специалисты, работающие с ними, оказывают направленное воздействие на самооценку [2,
с.143].
Развитие и коррекция самооценки младших школьников с умственной отсталостью в
первую очередь заключается в постоянном контроле за ее уровнем. Завышенная
самооценка, как и заниженная требует пристального внимания со стороны педагогов и
родителей.
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Биполярное расстройство, также известное в некоторых частях мира под старым
названием «маниакальная депрессия», представляет собой психическое расстройство, для
которого характерны серьезные и значительные перепады настроения. У человека с этим
состоянием чередуются «максимумы» (то, что врачи называют «манией») и «минимумы»
(также известные как депрессия).
И маниакальный, и депрессивный периоды могут быть короткими, от нескольких часов
до нескольких дней. Или циклы могут быть намного длиннее, продолжительностью до
нескольких недель или даже месяцев. Периоды мании и депрессии варьируются от
человека к человеку - многие люди могут испытывать только очень короткие периоды этих
интенсивных настроений, и могут даже не осознавать, что у них расстройство.
По данным Американской психиатрической ассоциации, существует четыре основных
категории биполярного расстройства: биполярное расстройство I, биполярное расстройство
II, циклотимическое расстройство и биполярное расстройство, вызванное другим
медицинским расстройством или расстройством, связанным со злоупотреблением
психоактивными веществами (APA, 2013). У любого человека может быть
диагностировано биполярное расстройство, но биполярное расстройство у детей
называется разрушительным расстройством регуляции настроения и имеет другой набор
симптомов.
Все типы биполярного расстройства, как правило, хорошо поддаются лечению, которое
обычно включает прием лекарств в течение многих лет, а для некоторых - психотерапию.
Как и многие психические расстройства, профессионалы обычно не говорят о человеке,
«вылеченном» от этого состояния, а скорее учатся хорошо справляться с ним. Лекарства и
психотерапия помогают человеку сделать это.
Симптомы биполярного расстройства. Чтобы диагностировать биполярное расстройство,
человек должен испытывать по меньшей мере один маниакальный (или в биполярном,
гипоманиакальном) эпизоде и один депрессивный эпизод в течение своей жизни.
Маниакальный эпизод (биполярное расстройство I) характеризуется чрезвычайным
счастьем, чрезвычайной раздражительностью, гиперактивностью, малой потребностью во
сне и / или бегущими мыслями, которые могут привести к быстрой речи. Люди в
маниакальном эпизоде чувствуют, что они могут сделать что - нибудь, строить планы,
пытаться делать все эти вещи, и верить, что ничто не может их остановить. Для
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диагностики биполярного расстройства I этот эпизод должен длиться не менее недели и
представляет собой заметное изменение обычного поведения человека.
Гипоманический эпизод (биполярное расстройство II) характеризуется теми же
симптомами, что и маниакальный эпизод, за исключением того, что симптомы
должны присутствовать не менее четырех (4) дней.
Депрессивный эпизод характеризуется чрезвычайной грустью, нехваткой энергии
или интереса к вещам, неспособностью наслаждаться обычно приятными
действиями и чувствами беспомощности и безнадежности. В среднем, у кого - то с
этим состоянием может быть до трех лет нормального настроения между эпизодами
мании или депрессии.
При отсутствии лечения тяжесть эпизодов может варьироваться. Люди с этим
состоянием часто могут предсказать, когда начинается новый цикл, по мере того как
тяжесть их симптомов возрастает.
Причины и диагностика.
Как и в случае большинства психических расстройств, исследователи до сих пор
не уверены, что является причиной этого состояния. Не существует ни одного
фактора риска, гена или другой предрасположенности, которая подвергает человека
повышенному риску биполярного расстройства. Вероятно, сочетание факторов
увеличивает риск человека. Согласно исследованиям, эти факторы могут включать в
себя различную структуру мозга и способ функционирования, набор генетических
факторов и семейную историю (так как это расстройство имеет тенденцию
распространяться в семьях).
Биполярное расстройство, как и большинство психических расстройств, лучше
всего диагностируется квалифицированным специалистом по психическому
здоровью, например, психологом, психиатром или клиническим социальным
работником. Хотя семейный врач или врач общей практики могут предложить
предварительный диагноз, только специалист по психическому здоровью предлагает
опыт и навыки, необходимые для надежной диагностики этого состояния.
Получение помощи. Есть много способов начать восстановление после
биполярного расстройства. Многие люди начинают с посещения своего врача или
семейного врача, чтобы узнать, действительно ли они могут страдать от этого
расстройства. Хотя это хорошее начало, вам также рекомендуется сразу же
обратиться к специалисту по психическому здоровью. Специалисты, такие как
психологи и психиатры, могут более надежно диагностировать психическое
расстройство, чем семейный врач.
Некоторые люди могут чувствовать себя более комфортно, читая больше о
состоянии в первую очередь. Несмотря на то, что у нас здесь есть большая
библиотека ресурсов, у нас также есть набор рекомендуемых биполярных книг и
одноранговая онлайн - группа поддержки именно для этого условия.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены взгляды авторов на социально - психологические
особенности рекламной деятельности. Приведены точки зрения каждого из них и выявлена
собственная точка зрения.
Ключевые слова:
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психические процессы, каналы коммуникаций
Актуальность темы заключается в том, что рекламная деятельность постоянно
расширяется и усовершенствуется, появляются новые технологии и способы воздействия
на потребителей. Учитывая социально - психологические особенности рекламной
деятельности, производители рекламной продукции могут грамотно строить свою
рекламную кампанию и воздействовать на потребителя, а вторые, в свою очередь,
правильно воспринимать информацию и отличать правду от вымысла.
Множество авторов рассматривает вопрос «социально - психологических особенностей
рекламной деятельности»: Измайлова М. А., Мокшанцев Р. И., Тимофеев М. И.,
Коноваленко М. Ю. и Ясин М. И.
Измайлова М. А. рассматривает со стороны воздействия рекламы на потребителя [1].
Реклама почти постоянно присутствует в жизни человека, нагружая его большими
объемами информации. Психологическое воздействие рекламной информации выражается
в переработках сообщений людьми – их эмоциях, мыслях, решениях, которые
способствуют изменению поведенческого поведения потребителей. Когнитивный
компонент связан с восприятием человеком рекламной информации. Изучение
когнитивного компонента предполагает анализ ряда процессов переработки информации,
таких как ощущение и восприятие, память, представление и воображение, мышление и
речь[2].
Мокшанцев Р. И. исследует социально - психологические особенности рекламы через
психотехнологии эффективных маркетинговых коммуникаций. Он выделяет технологии
без обратной связи и с обратной связью. Первые представляют собой средства массового
рынка – журналы, газеты, телевидение, наружная реклама, реклама на транспорте. Вторые
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– прямая почтовая рассылка, представление товара или услуги в прямом контакте, реклама
по телефону, реклама на месте продаж [4].
Реклама должна соответствовать предполагаемому рынку и должна быть рассчитана на
психологические особенности предполагаемых клиентов.
Коноваленко М.Ю. и Ясин М.И. придерживаются мнения: «Как сообщение будет
воспринято, понято, интерпретировано и какое воздействие будет иметь, зависит от того,
как его сформирует и преподнесет рекламист». Для успешного проведения рекламных и PR
- акций рекламист должен понимать, как устроена человеческая психика, как человек
воспринимает ту или иную информацию и как влияют социально - психологические
законы на деятельность компании [3].
Тимофеев М. И. при рассмотрении данного вопроса затрагивает психологию и
социологию. Хотя и психологию не относят к точным наукам, учеными выявлены
закономерности в поведении людей [5]. А это значит, что при изучении поведения людей
под воздействием психологических приемов, рекламисты могут выявить верное
направление в развитии и продвижении своего товара.
Социально - психологические особенности рекламной деятельности зависят в первую
очередь от роли психических процессов в формировании рекламных образов.
Большое количество рекламной информации и ее противоречивость, вызванная
конкуренцией, очень высоки, поэтому потребитель не может воспринимать полностью всю
получаемую информацию. Для того, чтобы компания успешно функционировала на рынке
необходимо правильное выделение товара среди конкурентов, использование
эмоциональных, когнитивных и поведенческих компонентов, которое позволит правильно
стимулировать потребителей к покупке товара и удержания его на рынке.
Далее следует обратить внимание на психологические особенности различных каналов
коммуникации. Этот фактор подчеркивает Макшанцев Р. И. Каждому типу услуги или
продукта необходимы свои каналы коммуникации. Любой канал коммуникации по разному воздействует на потребителя. Производитель, при создании своего продукта или
услуги, должен учитывать характеристики и потребности целевой аудитории, на которую
будет направлен товар или услуга, и воздействовать на нее при помощи психических
аспектов и верных каналов коммуникации.
Для создания эффективной рекламы необходимо учитывать множество факторов.
Изучение роли психических процессов в формировании рекламных образов в сознании
потребителей, позволяет рекламодателям использовать когнитивные, эмоциональные и
поведенческие факторы. Использование разных каналов коммуникации позволяет
увеличить запоминаемость и узнаваемость рекламной продукции. Исследование
эффективности рекламы, поиск вариантов ее улучшения, изучение, как психические
процессы влияют на разных каналах коммуникации на целевую аудиторию, все это
позволяет создать эффективную рекламную кампанию.
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Есть как минимум два основных фактора, которые влияют на то, как люди действуют в
своей среде.
Эти влияния включают:1) тип лидерства, который существует, и 2) личную мотивацию.
Хотя ни один из них не является научным по своей природе, существуют важные
исследования, в которых выявляются некоторые теории и общие выводы о том, почему
люди выполняют, как они выполняют, и почему некоторые люди демонстрируют
различное поведение, которое ставит их на руководящие должности.
Мотивация - это целенаправленная характеристика, которая помогает человеку достичь
своих целей. Это подталкивает человека усердно работать для достижения своих целей. У
руководителя должна быть правильная черта лидерства, чтобы влиять на мотивацию. Тем
не менее, нет конкретного плана мотивации. Будучи лидером, человек должен открыто
смотреть на природу человека. Знание различных потребностей подчиненных, несомненно,
облегчит процесс принятия решений. И работник, и менеджер должны обладать
лидерскими и мотивационными качествами. Эффективный лидер должен хорошо знать
мотивационные факторы для других. Он должен понимать основные потребности
сотрудников, сверстников и его начальников. Лидерство используется как средство
мотивации других.
Ниже приводятся важные руководящие принципы, в которых изложен основной взгляд
на мотивацию:
- Гармонизировать и сопоставить подчиненные потребности с организационными
потребностями. Как лидер, исполнительный директор должен обеспечить, чтобы бизнес
придерживался тех же моральных принципов и этики, которые он ищет в своих
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сотрудниках. Он должен убедиться, что его подчиненные поощрены и обучены таким
образом, который отвечает потребностям бизнеса.
- Признательность и награды являются ключевыми мотиваторами, которые влияют на
человека для достижения желаемой цели. Награда за хорошее и исключительное
поведение, с небольшим знаком признательности, сертификатом или письмом - может быть
отличным мотиватором. Если человеку вручается сертификат, в нем должно быть указано
конкретное действие или качество, за которое человек получает вознаграждение.
- Быть образцом для подражания также является ключевым мотиватором, который
влияет на людей в достижении их целей. Лидер должен подать хороший пример, чтобы его
люди росли и эффективно достигали своих целей.
- Поощрение отдельных лиц к участию в планировании и процедуре решения важных
вопросов не только мотивирует их, но и учит тонкостям этих ключевых факторов принятия
решений. Более того, это поможет каждому лучше понять свою роль в организации.
Общение будет однозначным и, несомненно, привлечет признание и оценку лидера.
- Развитие морального и командного духа, безусловно, имеет ключевое значение для
благополучия организации. Металлическое или эмоциональное состояние человека
составляет его или ее моральную структуру. Действия и решения лидера влияют на
моральное состояние его подчиненных. Следовательно, он всегда должен осознавать свои
решения и действия. Командный дух - это душа организации. Лидер должен всегда следить
за тем, чтобы его подчиненные получали удовольствие от выполнения своих обязанностей
в команде и принимали участие в планах организации.
- Лидер должен встать на место подчиненных и посмотреть на вещи с точки зрения
подчиненного. Он должен сопереживать им в трудные времена. Сочувствие их личным
проблемам делает их сильнее - умственно и эмоционально.
- Значимая и сложная работа, достигнутая в работе, прививает чувство успеха
сотрудникам. Руководитель должен заставить своих сотрудников чувствовать, что они
выполняют важную работу, которая необходима для благополучия и успеха организации.
Этот мотивационный аспект заставляет их выполнять цели.
Помните: «Чтобы стать эффективным лидером, вы должны быть мотивированы». Вы
должны знать свою личность, свои потребности, и у вас должно быть сильное желание
сделать что - нибудь для достижения ваших целей. Если у вас есть мотивация, только тогда
вы можете мотивировать других на достижение своих целей и согласование своих личных
целей с общими целями организации.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО - ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
Младший школьный возраст является сензитивным периодом для развития
эмоционально - волевой сферы ребенка, на данном возрастном этапе важно вовремя
выявить отклонения проявлений эмоционально - волевой сферы, т.к. от ее развития зависят
и когнитивные способности ребенка. При обнаруженных отклонениях от нормы важно
разработать и эффективно провести коррекционно - развивающую работу.
Ключевые слова: младший школьный возраст, эмоционально - волевая сфера, задержка
психического развития
Количество детей и подростков с задержкой психического развития неуклонно растет в
последние годы. Вопрос изучения развития эмоционально - волевой сферы детей с
задержкой психического развития является крайне важным, но недостаточно
исследованным. Воздействие ряда экзогенных и эндогенных факторов является сложным
процессом, формирующим эмоционально - волевую сферу личности. Факторами
экзогенного воздействия являются условия социальной среды, окружающей ребенка,
факторами эндогенного воздействия – наследственность, особенности физического
развития.
Изучением данной проблемы в рамках специальной психологии занимались следующие
ученые: М.С. Певзнер, Т.А. Власова, К.С. Лебединская, И.Ф. Марковская, Л.С. Выготский,
И.И. Мамайчук. Эмоционально - волевая сфера и ее особенности у детей с задержкой
психического развития описывались в связи с исследованием их общих клинико психологических особенностей. Было установлено, что формирование этой аномалии
происходит не только за счет замедленного созревания эмоционально - волевой сферы, но и
из - за расстройств, вторично тормозящих темп развития познавательной деятельности,
например, таких как нейродинамические расстройства и энцефалопатические.
Понятие «задержка психического развития» было предложено M.C.Пeвзнeр. B первую
очередь, она характеризуется медленным темпом психического развития, личностной
незрелостью,
небольшими
нарушениями
познавательной
деятельности
с
предрасположенностью к компенсированию и обратному развитию [4, c. 9].
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Эмоции, как известно, связаны с инстинктивной и мотивационно - потребностной
сферой, отражающих форму непосредственного переживания (радость, печаль, страх и
т.п.), важность воздействующих на индивида ситуаций и явлений для осуществления его
жизнедеятельности. Эмоции как специфические субъективные переживания ярко
окрашивают то, что человек ощущает, воображает, мыслит, эмоции представляют собой
один из наиболее явно обнаруживающихся феноменов его внутренней жизни [3, с. 28]
Формирование эмоций, воспитание эстетических, нравственных чувств, помогает
человеку совершенствовать свое отношение к миру и обществу, способствует
гармонизации и развитию личности. Люди, владеющие саморегуляецией в малой степени,
имеют эмоциональные проблемы, которые проявляются с большой силой и отчетливостью.
Подобное неумение справляться с собственными чувствами несет разрушительное
воздействие, которое может быть самым различным: от неудач в осуществлении намерений
до ухудшения состояния здоровья.
Воздействие ряда экзогенных и эндогенных факторов является сложным процессом,
формирующим эмоционально - волевую сферу личности. Факторами экзогенного
воздействия являются условия социальной среды, окружающей ребенка, факторами
эндогенного воздействия – наследственность, особенности физического развития.
На особенности сознания и поведения может оказывать существенное влияние
своеобразие в развитии структуры аффективной сферы. Тип организации аффективной
системы может быть нарушен в связи с дисфункцией ее некоторых уровней, что
впоследствии дает возможность определения различных вариантов дезадаптации ребенка.
Симптомы эмоциональной незрелости являются одним из основных факторов,
тормозящих развитие познавательной деятельности, которые свойственны структуре ЗПР и
психическому инфантилизму.
В своих исследованиях Т.А. Власова и К.С. Лебединская выделяли три типа поведения у
детей с задержкой психического развития: возбудимый, заторможенный и
уравновешенный. Безусловно, наиболее распространенным типом является возбудимый.
Этот тип выражается в повышенной двигательной активности, перепадах настроения,
проявлениях агрессии, плаксивости и повышенной внушаемости [2 с. 101].
Для детей и подростков с ЗПР характерна, главным образом, недостаточная зрелость
аффективно - волевой сферы, как считает Г.Е. Сухарева, которая анализируя динамику
развития неустойчивых личностей, подчеркивает, что их социальная адаптация зависит в
большей степени от влияния окружающей среды, чем от них самих [5, с. 201]. Они
внушаемы и импульсивны с одной стороны, а с другой - полюс незрелости высших форм
волевой деятельности, неспособность к выработке устойчивого социально - одобряемого
жизненного стереотипа к преодолению трудностей, склонность идти по пути наименьшего
сопротивления, отсутствие собственных запретов, подверженность отрицательным
внешним влияниям. У детей с ЗПР не возникает тревожность вследствие критериев
описанных выше, которые характеризуют низкий уровень критичности и неспособность
адекватно оценить ситуацию.
Можно сделать вывод, что для младших школьников с задержкой психического развития
характерно нарушение поведения по типу психической неустойчивости расторможенности
влечений. Волевая незрелость, практически отсутствие чувства долга, волевых установок,
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ответственности, выраженных интеллектуальных интересов, чувства дистанции – все это
является отличительными чертами подростков с такими видами нарушений [1, с. 45].
Исследование строится на предположении о том, что особенности эмоционально волевой сферы младших школьников с задержкой психического развития заключаются в
их низкой готовности к проявлению волевого поведения и склонности к аффективным
реакциям.
Для проверки данного предположения нами было организовано исследование на базе
ГОУ ТО «Новогуровская школа - интернат для детей с ограниченными возможностями
здоровья». В исследовании приняли участие 13 младших школьников с ЗПР с различным
генезисом (психогенного, конституцианального, соматогенного).
Для изучения этих особенностей была разработана диагностическая программа,
направленная на изучение волевых и эмоциональных особенностей младших школьников с
задержкой психического развития.
1. Самооценка психических состояний (Г.Ю. Айзенка).
2. Диагностика волевого самоконтроля (тест - опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана).
3. Исследование уровня эмпатийных тенденций (И.М. Юсупов).
Результаты исследования эмоционально - волевой сферы младших школьников с
задержки психического развития методикой «Самооценка психических состояний» Г.Ю.
Айзенка отображены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты диагностики проявлений эмоционально - волевой сферы
младших школьников с ЗПР
Психические состояния
Кол - во чел.
Кол - во чел, %
Тревожность
Низкий уровень
7
54 %
Средний уровень
3
23 %
Высокий уровень
3
23 %
Фрустрация
Низкий уровень
9
69 %
Средний уровень
3
23 %
Высокий уровень
1
8%
Агрессивность
Низкий уровень
3
23 %
Средний уровень
6
46 %
Высокий уровень
4
31 %
Ригидность
Низкий уровень
1
8%
Средний уровень
9
69 %
Высокий уровень
3
23 %
Исходя из данных, полученных в результате проведения данной методики, были
отмечены следующие результаты: 54 % респондентов показали низкий уровень
тревожности, это то большинство группы, которые не являются тревожными, для их
поведения характерна повышенная возбудимость, и подверженность аффективному
поведению. Средний уровень тревожности наблюдается у 23 % детей, для них также
свойственно аффективное поведение, однако они менее подвержены их влиянию и
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способны регулировать свое поведение. Такое же количество младших школьников имеют
высокий уровень тревожности, для данной группы детей характерна стеснительность,
скованность в движениях, малый социальный круг общения, им проще общаться с
взрослыми, нежели поддерживать отношения с ровесниками. Большинство испытуемых не
тревожны, что может проявляться как фактор, недостаточной ответственности в отношении
обучения в школе. Средний уровень тревожности, говорит о допустимом уровне
эмоционального дискомфорта и переживаниях с ним связанных. Высокий уровень
выражается в склонности детей испытывать тревожность в учебном процессе, процессе
общения.
Исходя из данных полученных по шкале «фрустрация», мы видим, что большинство
испытуемых (69 % ) имеют низкий уровень подверженности фрустрации, что говорит о
редких проявлениях негативных переживаний у данной группы детей. Средним уровнем
подверженности фрустрирующим ситуациям обладают 23 % детей, они испытывают
трудности в общении и взаимодействии с другими людьми, в том числе с учителями, а
также внутри коллектива. У 8 % детей был выявлен высокий уровень подверженности
фрустрирующим ситуациям, дети данной категории стремятся избегать трудностей и
бояться неудач.
По шкале «агрессивность» у 46 % респондентов наблюдается средний уровень, что
говорит об умеренной враждебности к обществу и окружающему миру. У 23 % низкий
уровень и у 31 % из группы агрессивность выражена достаточно ярко (высокий уровень),
что свидетельствует о несдержанности, трудностях в общении со сверстниками,
демонстрации превосходства по отношению к ним.
Результаты диагностики по шкале «ригидность» говорят о том, что подавляющее
большинство (69 % ) респондентов имеют средний уровень ригидности, т.е.
переключаемость с одного рода деятельности на другой у них происходит так же как у
нормально - развивающихся детей. У 23 % наблюдается высокий уровень ригидности,
таким людям свойственно с трудом менять свои планы, даже когда это крайне необходимо,
противоположна им импульсивность, т.е. низкий уровень ригидности, который
наблюдается у 8 % из группы.
Результаты, полученные в ходе исследования методики Айзенка могут говорить об
усталости школьников, об их психоэмоциональном напряжении на фоне больших
требований к их учебным способностям.
Результаты диагностики младших школьников с задержкой психического развития
методикой «Диагностика волевого самоконтроля» тест - опросник А.В. Зверькова и Е.В.
Эйдмана отражены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты диагностики младших школьников с ЗПР, методикой
«Диагностика волевого самоконтроля» тест - опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана
Уровень волевого
Кол - во чел.
Кол - во чел. %
самоконтроля
Низкий
9
69 %
Средний
4
31 %
Высокий
0
0%
Анализ данных этой таблицы, показывает нам, что для 69 % младших школьников
характерен низкий уровень развития волевого потенциала, что показывает их как
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неустойчивых эмоционально, имеющих сниженный фон активности с неспособностью к
рефлексии. Таким детям свойственна неустойчивость намерений и повышенная
импульсивность, что может быть связано как с незрелостью, так и с выраженной
утонченностью натуры.
Средний уровень волевого самоконтроля является характерным для оставшихся 31 %
опрошенных.
Таким образом, можно отметить, что для младших школьников с задержкой
психического развития, характерен низкий уровень развития волевого потенциала.
Импульсивность, повышенная лабильность, которая может приводить к
непоследовательности поведения – все это является характеристикой низких баллов по
шкале «неустойчивость». Гибкость, повышенная чувствительность, тенденции к свободной
трактовке социальных норм, а также изобретательность - прежде всего, компенсируют
сниженный фон активности у таких лиц.
Результаты диагностики младших школьников с ЗПР, мтеодикой «Исследование уровня
эмпатийных тенденций» И.М. Юсупова, отображены в таблице 3.
Таблица 3
Исследование уровня эмпатийных тенденций младших школьников с ЗПР
Уровень
эмпатийных Кол - во чел.
Кол - во чел. %
тенденций
Низкий
7
54 %
Средний
5
38 %
Высокий
1
8%
Результаты исследования показали, что большинство младших школьников (54 % )
показали низкий уровень развития эмпатии, что говорит о том, что они испытывают
затруднения в установлении контактов с другими людьми, неуютно чувствуют себя в
компании. Их эмоциональные проявления в поступках окружающих могут быть им
непонятны, одноклассники обделяют их вниманием.
У 38 % испытуемых наблюдается средний - нормальный уровень эмпатийности, в
отношениях с одноклассниками они склонны судить их по поступкам, а не по личным
впечатлениям. Высокий уровень эмпатийности наблюдается у одного младшего школьника
- это проявляется в его чувствительности к проблемам и нуждам окружающих.
Подводя итоги исследования, можно говорить о том, что наши предположения,
заключающиеся в том, что эмоционально - волевая сфера младших школьников с ЗПР
характеризуется низкой готовностью к проявлению волевого поведения и склонностью к
аффективным реакциям, верны.
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ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ
Аннотация
В статье рассматриваются различные исследования, связанные с нозологической
принадлежностью, критериями диагностики, профилактической и коррекционной терапией
интернет - зависимости. Раскрываются основные аспекты разработки коррекционной
программы интернет - зависимого поведения, учитывающие личностные особенности
подростков, семейный статус, анализ социальных взаимоотношений.
Ключевые слова
Интернет - зависимое поведение, подростковый возраст, коррекционная и
профилактическая работа.
Интернет глубоко и надолго внедрился во все сферы нашей жизни. Этому есть разумное
объяснение: возможность быстрой передачи информации и ее доступность, дистанционное
обучение, общение и еще много полезных функций. Но, к сожалению, не каждый
пользователь Интернета способен регулировать продолжительность своего нахождения в
Сети. Со временем такое бесконтрольное пребывание во «Всемирной паутине» приводит к
появлению патологической зависимости. Вопросы, которые касаются интернет зависимости интересуют общество с 1994 года. На сегодняшний день все - таки существует
много спорных вопросов, связанных с нозологической принадлежностью, критериями
диагностики, профилактической и коррекционной терапией. Необходимо отметить, что
основную массу Интернет - пользователей составляют подростки с еще не сформированной
личностью [3, с.28].
Основываясь на различных исследованиях, можно сделать выводы о наличии
потребностей, которые подростки стремятся удовлетворить во Всемирной Паутине, а
именно [1;3;4]:
1. Независимость и автономность. В Сети подросток может действовать, следуя
собственным желаниям и возможностям. Таким образом, он отгораживается от родителей,
их внимания и влияния.
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2. Самореализация. Интернет настолько разнообразен, что каждый может найти занятие
по душе, приводящее к реализации своих целей и желаний.
3. Понимание и признание. В Интернете каждому из подростков найдется своя
аудитория, единомышленники, принимающие и одобряющие его мнения и высказывания.
4. Информативная. Интернет - хранилище разнообразной информации, в том числе
образовательной, научной.
5. Безопасность. В Интернете подросток ощущает полный контроль над ситуацией, тем
самым, удовлетворяя базовую потребность человека - чувство отсутствия опасности.
Основываясь на сказанном, можно сделать вывод о том, что Интернет - это средство
ухода от реальности, возможность остаться неизвестным во время взаимодействия с
другими людьми, что позволяет человеку чувствовать себя в безопасности.
Практически все исследователи признают, что интернет - зависимость негативно влияет
на личность. Изменения претерпевают такие сферы личности как целеобразующая,
мотивационная, и операциональная [1;2;5].
Благодаря статусу «инкогнито», посещению запрещенных сайтов, возможности не
сдерживаться в высказываниях, подросток обретает иллюзию абсолютной безнаказанности
и вседозволенности, что зачастую приводит к снижению уровня нравственности [2, с. 40 43].
Разные ученые уделяют большое внимание изучению психологических особенностей
личности, склонной к интернет - зависимому поведению. Например, в исследованиях К.
Янг и Р. Роджерса интернет - зависимый аддикт характеризуется как чувствительная,
настороженная, эмоционально реагирующая, уверенная в себе личность, наделенная
высоким уровнем абстрактного мышления [5, с.26 - 27]. Такая личность приветствует
длительную изоляцию и довольствуется общением с удаленными собеседниками, с
которыми можно вести довольно резкие диалоги. По мнению С. Каплан, интернет зависимые подростки отличаются скромностью и самолюбием; страдают от депрессии и
одиночества [4, с.1318]. Также у аддиктов отмечается негативная коммуникативная
установка, присутствует опыт негативного личного общения с окружением, негативное
отношение к людям.
Кроме того, С.Я. Рубинштейн были выявлены особенности подростков, склонных к
аддикциям: наличие сильных стойких привязанностей к чему или кому - либо; слабость
эмоционально - волевой сферы (сложности во взаимодействии с окружающими, высокий
конформизм, категоричность эмоций, неумение проявить свои эмоции) [3, с.35].
Большинство авторов отмечают сниженную приспосабливаемость к изменениям;
реактивность; недостаточную уверенность в себе; чрезмерную уступчивость и
подчиняемость; стремление к независимости и самостоятельности; незрелость личностных
компонентов;
ригидность
ролевых
представлений
личности;
слабую
дифференцированность образа «Я» [2;4;5].
Принимая во внимание особенности личностной сферы подростков и интенсивный рост
развития интернет - зависимого поведения, необходимо уделять особое внимание его
профилактике. Мнения зарубежных авторов по поводу профилактики и коррекции
интернет - аддикции разделились. Одни утверждают, что эффективным средством в этом
случае является он - лайн психотерапия, другие же, наоборот, считают способ
использования компьютерной технологии недопустимым.
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К сожалению, зачастую неэффективность коррекционной и профилактической работы
обусловлены неспособностью подростка и его окружения вовремя распознать признаки
формирования интернет - аддикции и несвоевременностью привлечения специалистов,
когда устойчивый паттерн зависимости от интернета уже сформировался.
В этой связи, становится особенно значима профилактическая работа с подростками,
которые только начинают знакомство с интернетом и у них еще не сформирована
патологическая зависимость от него. Важную роль в профилактике интернет - зависимости,
на наш взгляд, должны играть образовательные учреждения. Профилактическая
программа, по нашему мнению, должна включать в себя следующие мероприятия:
1) Информационные мероприятия: лекции, семинары, презентации, публикации, в
которых доступно излагается информация об интернет - зависимости и возможных
последствиях;
2) Работу профессиональных психологов, специалистов;
3) Создание телефона доверия;
4) Организацию индивидуальных и групповых психологических тренингов,
направленных на развитие коммуникативных свойств личности, развитие общения.
Тренинги, направленные на личностный рост;
5) Установление нормированного времени и правил работы в интернете, исходя из
возрастных норм и суточной нагрузки;
6) Организация дополнительного образования: наличие в образовательной организации
альтернативных кружков, секций по интересам, которые будут уменьшать количество
свободного времени;
7) Помощь во временном или частичном трудоустройстве подростка;
8) Тренинги для родителей, главной целью которых является формирование семейной
гармонии, доверительных отношений.
Конечно, ведущая роль в профилактике аддикции принадлежит родителям подростка. В
силу возраста подростку необходим умеренный контроль, эмоциональная поддержка,
наличие доверительных отношений со стороны родителей.
В связи с этим, для достижения эффективных результатов профилактики родителям
необходимо:
1) Личным примером показывать ребенку, как нужно проводить свободное время
(активный совместный отдых, занятия спортом, хобби и увлечения);
2) Ограничение времени работы в интернете. При наличии у подростка склонности к
интернет - аддикции, резко запрещать доступ в интернет нельзя!
Необходимо попытаться обговорить количество проводимого времени в сети,
постараться переключить подростка на другую деятельность, предпочтительно
совместную;
3) Важно наладить доверительный контакт с ребенком;
4) При каждой возможности обращаться к нему за помощью, отмечать успехи, хвалить,
другими словами, поднимать его самооценку;
5) Интересоваться проблемами подростка, помогать справляться с трудностями и научит
его обращаться за помощью;
6) При необходимости обращаться к специалистам;
7) Любовь и внимание к своему ребенку - залог успеха!
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Наконец, при разработке коррекционной программы интернет - зависимого поведения
необходимо учитывать личностные особенности подростков, семейный статус, анализ
социальных взаимоотношений. Помощь психолога должна быть направлена на
восстановление внутрисемейных и межличностных взаимоотношений. Подростка
необходимо обучить саморегуляции и умению справляться с трудными жизненными
ситуациями. Воспитать волевые качества, повысить самооценку, сформировать новые
жизненные увлечения - вот что должно стать задачами коррекционной работы психолога.
Самым важным этапом коррекции интернет - зависимого поведения надо считать
переключение интернет - зависимого подростка с интереса, связанного с компьютером на
другой вид деятельности. Можно использовать групповые и индивидуальные методы
поднятия самооценки, развития самоконтроля и развития навыков управления временем.
Таким образом, коррекция интернет - зависимости - проблемная задача, которая требует
участия команды опытных специалистов - психотерапевтов и психологов. Цель коррекции устранить психологический конфликт, являющийся причиной возникновения интернет зависимости, и социальная реадаптация аддикта, которая предусматривает исследование
причин нарушений связи подростка с социумом и помощь в их устранении.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
Вопросом политической культуры занимались американские политологи Сидней Верба,
Габриэль Алмонд. Политическая культура - это разновидность общей культуры,
«включающая исторический опыт, память о социальных и политических событиях,
политические ценности, ориентации и навыки, непосредственно влияющие на
политическое поведение».[3] Различают политическую культуру патриархальную,
подданническую и активистскую. Так, первый тип политической культуры получил
название «парохиальная» (parochial culture) политическая культура. Иногда ее называют
приходской, традиционной, патриархальной. Для этой культуры свойственен полный
отрыв населения от политической системы, полным отсутствием знаний о ней. Доминирует
территориальная и социально - культурная идентификация: человек идентифицирует себя,
в первую очередь, как часть локального сообщества (рода, деревни и т.п.).
Второй тип политической культуры - «подданическая» политическая культура (subject
culture). Этому типу политической культуры свойственно пассивное политическое
поведение, а именно ориентация на господствующие официальные ценности и нормы,
отсутствие самостоятельного осмысления этих ценностей. В целом у представителей этого
типа преобладает своего рода потребительско - патерналистское отношение к политической
системе: члены сообщества либо ожидают благ, либо боятся наказания.
Третий тип политической культуры следует охарактеризовать как активистская,
«партисипаторная» политическая культура (participant culture) или культура участия:
активистская политическая культура. Активистскому типу политической культуры
свойственно активное участие индивидов в политической жизни, основанное на достаточно
высокой политической грамотности граждан и их убежденности в способности повлиять на
процесс принятия политических решений посредством собственного участия. [1]
Определим уровень политической культуры, проанализировав представителей
Челябинской области в Государственной Думе РФ, и некоторых других депутатов.
Информация о представителях Челябинской обрасти (народных избранниках) в
депутатском корпусе на федеральном уровне преимущественно представлена сведениями о
дате рождения, принадлежности к фракции, принадлежности какому - либо комитету, и что
немаловажно, участие депутата в обработке и принятии законов, выдвижение инициатив.
Для граждан также имеется функция просмотра справки о доходах народного избранника,
что способствует прозрачности их деятельности. Более того, избирателям необходимо знать
о личной жизни своего представителя, чтобы лучше его понять и удостовериться в том, за
какой округ будет отвечать народный избранник. Как правило, вся личная информация о
народном избраннике сводится к сведениям об образовании.
186

Отсутствие сведений о контактном номере конкретного депутата, его email заменяет
отдельный сайт призванный облегчить задачу нуждающимся в решении вопроса
гражданам. Сайт https: // priemnaya.duma.gov.ru работает в beta - версии, но стабильно. Вы
можете записаться на личную встречу к депутату (возможен сеанс видеосвязи), и вот тут
возникает проблема: только 1 из 450 депутатов (Швыткин Ю.Н.) имеет возможность
встретиться с гражданином на данный момент, т.е. невозможно лично обратиться к
конкретному депутату своего региона. К фракции лично обратиться тоже проблематично:
свободных дат приёма нет.
К счастью, возможно электронное обращение к конкретному народному избраннику.
Очень удобна также функция «Статистика» здесь можно посмотреть практически любые
данные о датах, месте, времени обращений, их количестве. К сожалению, отсутствует
функция просмотра «Часто задаваемых вопросов».
Несмотря на проблемы обратной связи с народными избранниками, депутаты
Челябинской области, входящие в Государственную Думу 7 созыва занимают активную
жизненную позицию, которую можно охарактеризовать как активистский тип
политической культуры.[2] Во - первых, это Барышев Андрей Викторович, член комитета
по контролю и регламенту. Представляет фракцию всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (седьмой созыв). Согласно его инициативе, банк должен будет
предоставлять гражданину возможность выбрать вид ежемесячного платежа для погашения
займа, не связанного с предпринимательской деятельностью. Как отмечается в
пояснительной записке, в настоящее время большинство банков не представляет
потребителю права выбора, что вызывает раздражение и социальную напряженность в
среде заемщиков. Заемщикам на рассмотрение будут предоставлены два вида платежа:
аннуитетный либо дифференцированный. Так, аннуитетный платеж - это равный по сумме
вид ежемесячного платежа, который включает в себя сумму начисленных процентов за
кредит и сумму основного долга. Дифференцированный платеж - это вид ежемесячного
платежа, который включает в себя сумму основного долга, выплачиваемого равными
долями и проценты, начисляются на остаток основного долга. Данная законодательная
инициатива внесена в Государственную Думу Андреем Барышевым.
Во - вторых, Бахметьев Виталий Викторович, член комитета по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Фракция
- всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (седьмой созыв). Виталий
Бахметьев совместно с депутатами Сергеем Неверовым, Виктором Селиверстовым,
Николаем Николаевым, и Евгением Федоровым внесли на рассмотрение Государственной
Думы проект федерального закона, направленный на совершенствование правового
регулирования отношений в сфере государственного земельного надзора и
муниципального земельного контроля.
Законопроектом устраняется обязанность органов муниципального земельного контроля
составлять акт проверки и направлять его в орган государственного земельного надзора в
случаях, когда такие органы уполномочены законодательством субъектов Федерации на
составление протоколов об административных правонарушениях.
Депутаты Виталий Бахметьев, Александр Козловский, Александр Максимов, Игорь
Торощин, Сергей Пантелеев, Владимир Сысоев, Николай Арефьев, Валерий выступили
также в процессе обсуждения законопроекта «О внесении изменения в статью 12
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Федерального закона «О развитии Крымского федерального округа и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя».
В - третьих, Бурматов Владимир Владимирович, председатель комитета по экологии и
охране окружающей среды. Фракция - всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (седьмой созыв). Законодательная инициатива Бураматова позволит уйти от
практики массовых убийств животных, внесена в Государственную Думу группой
депутатов во главе с Председателем Комитета по экологии и охране окружающей среды
Владимиром Бурматовым. Владимир Бурматов: «Государственная Дума VII созыва
последовательно защищает заповедники и нацпарки».
Так, в Государственную Думу внесен законопроект о возврате животных из приютов в
среду обитания после вакцинации. Документ разрешает регионам применять метод ОСВВ
(отлов - стерилизация - вакцинация - возврат) при регулировании численности
безнадзорных животных. Это «позволит уйти от позорной живодерской практики массовых
убийств животных», - считает Председатель Комитета по экологии и охране окружающей
среды Владимир Бурматов.
Как отмечает Председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды, ни один
регион полноценно не перешел на схему раздельного сбора мусора и не реализует ее
системно. Практически нигде не начались открытые публичные обсуждения
территориальных схем размещения отходов. Фактически не ведется учет опасных отходов,
значительная часть оказывается в лесах и оврагах. Владимир Бурматов утверждает: «Новая
система обращения с отходами должна формироваться максимально прозрачно».
Таким образом, политическую культуру депутатов Государственной Думы РФ
представителей от Челябинской области следует определить, как активистскую
(партисипаторную), так как деятельность наших депутатов отличает высокая
заинтересованность проблемами гражданского общества: обсуждение проблем в
парламентских комиссиях и принятие законопроектов по разрешению данных проблем.
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3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10) Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук, профессор
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
25) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,
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Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) 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
«ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 20 января 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 140 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 128 статей.
3. Участниками конференции стали 192 делегата 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

