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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 51

О.С. Гладкова, учитель математики
МОУ «Дальнинская ООШ»
Валуйского района Белгородской области
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИКИ

«Математика ум приводит в порядок» М. Ломоносов. Развитие математики – это не
только развитие математических идей, понятий, направлений, но это и процесс
формирования взаимосвязи математики с человеческой деятельностью, социально –
экономическими условиями общества и государства различных эпох времени. Вопросы о
том, как формировались математические представления, этапы их применения и
совершенствования, никогда не теряли своей актуальности и будут интересны и в будущем.
Математика начала формироваться с развитием потребностей общества в измерениях,
контроле, учете в разных областях: аграрной, промышленной, торговой и др. Возникает
понятие числа, которое сопровождается и нечисловым понятием, которые ограждали
математику.
Из дошедших до нас математических документов Древнего Востока можно сделать
вывод, что в Древнем Египте были сильно развиты отрасли математики, связанные с
вычислениями веса тел, площади посевов и объёмы зернохранилищ, размеры податей,
количество камней для строительства, решение экономических задач. Главная область
применения математики стала астрономия, так как были необходимы точные расчеты,
связанные с календарем. Календарь – документ, в котором фиксировались даты
религиозных праздников и предсказаний. Египтяне пользовались непозиционной
десятичной системой.
Майя, живущие в Центральной Америке, первыми использовали специальный символ
для обозначения нуля в своей двадцатеричной системе. Они использовали две системы
счисления: в одной иероглифы, а в другой символы.
Большой вклад в развитие математики как науки внесла вавилонская цивилизация.
Арифметика, алгебра, вычисления процентов, доли, арифметические и геометрические
задачи, деление окружности, градусы и минуты все это использовалось в повседневной
жизни и астрономии. Создали систему счисления, ввели позиционную систему, составили
таблицу обратных чисел, квадратов, квадратных уравнений, кубов и кубических корней.
Самое значительное влияние получилось в результате взаимосвязи математики и
философии. История развития науки и культуры показывает, что возникли почти
одновременно – единое и многое, конечное и бесконечное, количество и качество,
проблема существования, истины, противоречие и непротиворечивость и т.д. Связь
математики и философии видна в учении Левкипа и Демокрита, пифагорийцы
обнаруживают глубину сущности мира. Платон ( около 427- 347 до н.э) и Аристотель
определили пути дальнейшего развития математики как науки. Архимед – понятие величин
отрезки, углы и Евдокс ( около 408 – 355 до н. э.) – обосновал метод обращения с
иррациональными числами, первый предложил теорию движения планет. Аполлоний стал
основателем количественной математической астрономии (около 262 – 200 до н.э, ).
Индийские математики впервые ввели нуль как кардинальное число, как символ
отсутствия единиц в соответствующем разряде, понятие отрицательных чисел.
Римская цивилизации почти не оставила следа в математике, так как была занята
решением практических проблем связанных с теологией и загробной жизнью. Понятия
проекция и сечения порождали математические вопросы. Из таких вопросов возникла
проективная геометрия. Её основатель Дезарг Ж.
3

В XVIII веке И. Кант заговорил об логико – математическом мышлении, что привело к
формированию логицизма в конце XIX века. В математике для решения внутренних
проблем, таких как, например: проблемы обоснования математики, существование
математических объектов, границ применения математического знания; не хватает только
собственных методов, поэтому она обращается к философии.
Время шло накопление научных знаний и сведений вынуждало к их классификации и
упорядоченности, к стремлению их разделения и дифференциации знаний.
8 августа 1900 года Давид Гильберт прочитал доклад «Математические проблемы» на
втором Международном конгрессе в Париже. Ему удалось сформировать общий взгляд на
настоящее – круг не решенных к концу XIX века математических проблем. К этим
проблемам можно было, как прибавить, так и что – то вычеркнуть, но это не нарушало
целостности, нарисованной им картины математики на рубеже XX века.
В последующие десятилетия на протяжении XX столетия никому из математиков не
удалось повторить опыт Д. Гильберта. Фундаментальная наука не предусматривает
прогнозирование, и данный процесс очень сложен в связи с ее аппаратом и приложений.
Многое становится понятным, если проанализировать эпохальные прорывы в развитии
фундаментальной науки, они были связаны со снятием запретов на границы познания,
отказа от тех или иных убеждений и заблуждений.
Поэтому, рассуждая о «науке будущего», полезно задаться вопросом, какой очередной
запрет она снимет? Ответом на него и станет картина «науки будущего». Невозможное
сегодня станет достижимым завтра.
Список использованной литературы
1. Лаптев Б.Л.. Н.И.Лобачевский и его геометрия. М.: Просвещение, 2006.
2. Рыбников К.А.. История математики. М.: Наука, 2004.
3. Самарский А.А.. Математическое моделирование. М.: Наука, 1996.
4. Стройк Д.Я.. Краткий очерк истории математики. М.: Наука, Физматлит, 2000.
5. Юшкевич А.П.. Математика в ее истории. М.: Наука, 2006.
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ОЦЕНКИ ЧИСЕЛ КОЛМОГОРОВА ОПЕРАТОРОВ ХАРДИ С
ПЕРЕМЕННЫМИ ПРЕДЕЛАМИ ИНТЕГРИРОВАНИЯ В ПРОСТРАНСТВАХ
ЛЕБЕГА В СЛУЧАЕ
В работе исследовано асимптотическое поведение чисел Колмогорова интегральных
операторов
Харди с переменными пределами интегрирования действующих в
пространствах Лебега на полуоси.
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Пусть B X , Y  – пространство всех линейных, ограниченных операторов действующих
из банахова пространства X в банахово пространство Y . -е число Колмогорова d n(T ) ,
n  N , оператора T  B X , Y  , определяются по формуле [3]
‖
( )
}
( )
{‖
есть каноническая сюръекция из банахова пространства Y на факторгде
постранство
т.е. → → Y/N.
Числа Колмогорова обладают следующими свойствами:
для операторов S , T  B X , Y  и R  BY , Z 
(i) T  d1 (T )  d 2 (T )    0;
(ii) d n  m 1 (T  S )  d n (T )  d m ( S ), n, m  N ; (1)
(iii) d n  m 1 ( RT )  d n (T )  d m ( R), n, m  N .

Пусть 1  p   , обозначим L p(R  ) пространство Лебега всех измеримых функций с
конечной нормой
1


p
p
f L ( R )    f(x) dx  .
p
0

Определим при 1  p  q   операторы S : L p ( R  ) L q ( R  )
ψ ( x)

Sf(x)  v(x)  u(y)f ( y )dy,

( 2)

0 

Kf ( x )  v( x )

 u( y ) f ( y )dy,

(3)

 ( x)

и K : L p ( R  ) L q ( R  )
где весовые функции u( y )  L p ( R  ),

v( x )  Lq ( R  ) и пределы интегрирования

 ( x),  ( x)

возрастающие
дифференцируемые
функции
 (0)  0,  (0)  0,  ( x)   ( x) для x  (0, ) и  ()   ()   .

такие,

что

Критерии об ограниченности и компактности операторов (2) и (3) содержатся в
следующей теореме.
Теорема 1. Пусть 1  p  q  . Тогда оператор S ограничен из L p(R  ) в Lq(R  )
тогда и только тогда, когда
 ( t )
A1  sup A (t )  sup  u( y )
t0
t0  0
причем, S L ( R ) L ( R )  A1.
p

1

p

1

 p  
q
q
dy    v( x ) dx   ,

 t

q



Оператор S : L p ( R ) L q ( R  ) компактен в том и только в том случае, если

A1   и lim A (t )  lim A (t )  0.
t 0

t 

Оператор K ограничен из L p(R  ) в Lq(R  ) тогда и только тогда, когда

 
A2  sup A (t )  sup  u( y )
t0
t0   ( t )


1

p

1

 p  t
q
q
dy    v( x ) dx   ,


 0
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причем,

K

L p ( R  ) L q ( R  )

 A2 .



Оператор K : L p ( R ) L q ( R  ) компактен в том и только в том случае, если

A2   и

lim A (t )  lim A (t )  0.
t 0

t 

Доказательство теоремы следует заменой переменных из известных результатов об
ограниченности и компактности оператора Харди (см., например, [2, с.41] § 1.3). 
Введем следующие обозначения: для интегрального оператора S : L p ( R  ) L q ( R  )
пусть последовательность  n nZ задана формулой

U ( ( n )) 

 (n )

 | u(t ) |

p

dt  2 n ,

   n  N  .

0

Определим
 n  u L ( (
p

n ), (n 1 ))

v

Lq (n , n 1 )

и положим

1

r r


nr 

 n 1
q 
 ~r
q
p 
     u
|
v
(
x
)
|
dx
  n     2

 
 
 nZ 
 nZ
 
 nZ  n


1
r

1

r
L p  ( (  n ),  (  n 1 ))

v

r
 ,
Lq (n , n 1 ) 


r

1 1 1
  .
r p q
Аналогично, для интегрального оператора
K : L p ( R  ) L q ( R  )
последовательность  n nZ следующим равенством
где

U ( ( n )) 

положим
~n  u L



 | u (t ) |

p ( ( n ),  ( n 1 ))

и  ~nr     u
Теорема



dt  2 n ,

   N  n  ,

 ( n )

1
r

 nZ

p

 nZ

2.

v

Lq ( n ,  n 1 )
1

r

v

L p ( ( n ),  ( n 1 ))

r
 .
Lq ( n ,  n 1 ) 


r

Предположим,

u( y )  Lp  ( R  ), v( x )  Lq ( R  )

что

1 p  q  ,

такие, что операторы

весовые



n


nZ

n

1/ r

r


r
r
с1 ( p, q)   u( ( x )) v( x ) ( ( х )) p  dx 

0



 lim inf n 3 / 2 d n ( S )
n 

1/ r

r


r
r
lim sup n d n ( S )  c2 ( p, q)  u( ( x )) v ( x ) ( ( x )) p  dx 
0

n 



и

1/ r

r


r
r
с1 ( p, q)   u( ( x )) v( x ) ( ( х )) p  dx 
0




 lim inf n 3 / 2 d n ( K )
n 
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функции

S : L p ( R  ) L q ( R  ) ,

K : L p ( R  ) L q ( R  ) определенные формулами (2), (3) компактны и
~ r   . Тогда
~ r   ,
nZ

зададим

1/ r

r


r
r
lim sup n d n ( K )  c2 ( p, q)  u( ( x )) v( x ) ( ( x )) p  dx  .
0

n 


Доказательство.
Заменой переменной y   (t ) получаем

 ( x)

x

0

0

 u( y ) f ( y ) dy  v( x) u( (t )) f ( (t )) (t ) dt.

Sf ( x )  v( x )

Отсюда следует, что оператор S     является суперпозицией метрического
изоморфизма
 : L p ( R  ) L q ( R  ) ,  : f (t )  f ( (t ))[ (t )]1/ p
и оператора  : L p ( R  ) L q ( R  )
x

g ( x )  v( x )  u (t ) g (t )dt ,
0

где u (t )  u( (t )) [ (t )]1/ p .
В силу свойств (1) имеем d n ( S )   d n() , а также d n ()   1 d n( S ) .



Поскольку

Lp Lp

  1

Lp Lp

 1, то

d n ( S )  d n () . Введем в рассмотрение

аппроксимативные числа: n -e аппроксимативное число оператора T  B X , Y 
an (T )  inf T  L X Y : L : X  Y , rankL  n , n  N , где rankL  dim R( L) .





Числа Колмогорова и аппроксимативные числа оператора T  B X , Y 

связаны

соотношением d n (T )  an (T )  2n1 / 2d n (T ) . Далее, используя результаты [1, теорема 1],
[4, теорема 6.20] получаем требуемые оценки.
Асимптотические оценки для оператора
K выводятся аналогично заменой y   (t ) .
Список используемой литературы:
1. Ломакина Е.Н. Оценки аппроксимативных чисел одного класса интегральных
операторов I // Сибирский математический журнал. 2003. Т. 44. №1. С. 178-192.
2. Мазья В.Г. Пространства С.Л. Соболева. Л.: Издательство ЛГУ, 1985.
3. Пич А. Операторные идеалы. М.: Мир, 1982.
4. Lifshits M.A.,Linde W. Approximation and entropy numbers of Volterra operators with
application to Brownian motion // Mem. Am. Math. Soc. V. 745, P. 1-87.
 Е.Н. Ломакина, О.Г. Екимцева, А.С. Пономаренко, 2015
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 336.22

Д. С. Анисимов
студент 2 курса учетно-финансового факультета
Кубанский государственный аграрный университет
г. Краснодар, Российская Федерация

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
В процессе продолжающегося становления налоговой системы РФ всё более явной
становится острая потребность в разработке единого понятийного инструментария
применительно к сфере налогообложения [1, c. 47].
Наиболее общим представляется понятие «уменьшение налогов». Под данным
словосочетанием подразумеваются любые действия налогоплательщика, целью которых
является снижение своих налоговых обязательств перед государством, вне зависимости от
того, какими путями данная цель достигается [2, c. 20].
Из самой сути уменьшения налоговых платежей следует, что данное уменьшение может
лежать как в рамках правового поля, так и вне их. Если цель достигается посредством
методов, результатом которых является нарушение законодательства, то данные действия
следует квалифицировать как уклонение от уплаты налогов. За совершение налоговых
правонарушение законодательством Российской Федерации установлено три вида
ответственности: финансовая; административная; уголовная [3, c. 460].
Следующий блок действий налогоплательщика можно охарактеризовать как действия в
области налогового менеджмента, включающие в себя налоговое планирование,
направленное на минимизацию и оптимизацию налоговых платежей. В совокупности такие
действия являются частью финансового менеджмента, главной задачей которого выступает
финансовая оптимизация, т.е. выбор наилучшего пути управления финансовыми ресурсами
предприятия [4, c.5].
Качественно новый этап организации эффективной системы налогового менеджмента в
настоящий момент заключается в том, что он должен стать связующим звеном и составной
частью общеэкономического стратегического и тактического планирования предприятия во
взаимосвязи с такими управленческими функциями, как маркетинг, финансы, учет,
кадровая политика, снабжение [5, c. 3]. С точки зрения встроенности методов налогового
менеджмента в общую систему финансового менеджмента, следует признать, что наличие
и использование в деятельности организации способов, направленных на уменьшение
налоговых платежей, как частного, так и комплексного характера, еще не дает основания
говорить о высоком уровне налогового менеджмента. Можно утверждать, что налоговый
менеджмент является высшей частью налогового планирования, его качественным
перерождением на определенном этапе всей системы финансового менеджмента [6, c. 262].
Под налоговым планированием понимают выбор оптимального сочетания правовых
форм отношений в рамках действующего налогового законодательства и их рациональное
применение в хозяйственной деятельности фирмы [7, c. 71]. Существует два вида
налогового планирования: минимизация налогов и их оптимизация. Отличие данных
понятий определяется задачами, которые решает организация на конкретном отрезке
времени, а так же характером действий, необходимых для реализации процедуры
планирования [8, c. 28].
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Налоговое планирование – часть управления в финансово-хозяйственной деятельности,
имеющая цель наибольшую оптимизацию и рационализацию с целью установления
желаемого будущего состояния объекта, оптимальных способов и методов достижения
данного состояния в условиях ограниченности ресурсов и возможности их альтернативного
использования [9, c. 155].
Необходимо отметить целесообразность разделения понятия «налоговое планирование»
на краткосрочную (до 1 года) и среднесрочную (2-3 года) перспективу. Данное разделение
связано с существенной разницей методов реализации налогового планирования в кратко- и
среднесрочной перспективе.
В свою очередь, неотъемлемыми элементами понятия «налоговое планирование»
являются термины: минимизация налогов и оптимизация налогов.
Минимизация налогов направлена на планирование отдельных сделок, реагирование на
налоговые нововведения, ограничена вопросами текущего года и призвана использовать
налоговые льготы и пробелы в законодательстве, учитывать изменения и дополнения в нем
[10, c. 15].
К оптимизационным действиям относятся, прежде всего, вопросы размещения и выбора
организационно-правовой формы юридического лица, реорганизации юридических лиц,
выбора амортизационной политики, то есть они определяют долговременные действия
организации в области легального снижения налоговых расходов [11, c. 5].
Целесообразно выделить отдельное понятие «планирование налогов», так как по своей
сути оно достаточно сильно отличается от понятия «налоговое планирование».
Планирование налогов – это планирование на минимальном для конкретного
хозяйствующего субъекта уровне сумм отдельных налогов.
Действия в области налоговой оптимизации должны учитывать взаимосвязанный
характер налоговых платежей, тогда как минимизация налогов направлена, прежде всего,
на сиюминутное уменьшение сумм налоговых обязательств в рамках конкретной сделки,
отчетного или налогового периода.
К основным направлениям налогового менеджмента на наш взгляд, относятся:
 оптимизация структуры бизнеса;
 внедрение строгой учетной политики, соответствующей особенностям
хозяйственной деятельности данного предприятия;
 налаживание договорной политики и системы хозяйственных связей;
 разработка внутренней финансовой отчетности, дающей полную картину
хозяйственной деятельности предприятия и финансовых результатов;
 контроль правильности исчисления, соблюдения сроков уплаты налоговых платежей
и предоставления отчетности с помощью налогового календаря;
 использование всех возможных для данного предприятия льгот;
 налаживание хозяйственных связей с иностранными партнёрами из стран с
либеральной системой налогообложения [12, c. 9].
Разработка унифицированного единообразного понятийного аппарата в области
налогового менеджмента позволит не только установить общеупотребимую и понятную
систему дефиниций, но и позволит избежать неточностей в законотворческой деятельности
в дальнейшем [13, c. 232].
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Проблема перевода экономики нашей страны на инновационный путь развития, который
должен осуществляться буквально во всех отраслях и сферах отечественного хозяйства,
является важнейшим приоритетом на сегодняшний день, так как российская экономика
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характеризуется крайне низким уровнем развития инновационной деятельности. Такая
обстановка сложилась под влиянием различных факторов [1, c.48].
Финансирование инновационной деятельности осуществляется в двух формах: прямой и
косвенной. К прямым источникам финансирования инноваций относятся:
- денежные средства различных типов коммерческих финансовых структур
(инвестиционных компаний, коммерческих банков, страховых обществ, ФПГ и т.п.) [2, c.
5];
- средства специальных внебюджетных фондов финансирования НИОКР, которые
образуются министерствами, федеральными и региональными органами управления [3, c.
460];
- собственные средства предприятий (промышленные инвестиции из прибыли и в
составе издержек производства) [4, c.5];
- бюджетные ассигнования, выделяемые на федеральном и региональном уровнях;
- кредитные ресурсы специально уполномоченных правительством инвестиционных
банков;
- иностранные инвестиции промышленных и коммерческих фирм и компаний;
- средства национальных и зарубежных научных фондов;
- частные накопления физических лиц [5 ,c.10].
При несомненных преимуществах источников на безвозвратной основе имеются и
недостатки. В отношении бюджета – это труднодоступность ресурсов, жесткие требования
к масштабности проекта и его значимости для экономики страны, а кроме того, большой
объем работ, связанных с обоснованием значения проекта и с переговорами в разных
государственных инстанциях для получения доступа к финансам [6, c. 260].
Смешанные источники в настоящее время являются обширными источниками
финансирования и включают в себя средства различных типов коммерческих финансовых
структур, и иностранные инвестиции промышленных и коммерческих фирм и компаний, и
средства национальных и зарубежных научных фондов, и частные накопления физических
лиц, представленные выпуском ценных бумаг и продажей паев компаний [7, c.17].
Достоинства такой формы финансирования состоят в том, что основной объем ресурсов
поступает до начала реализации проекта, хотя дополнительное привлечение средств может
происходить и в ходе его осуществления [8,c.3]. Минусы описанной формы заключаются в
сложности организации эмиссии акций [9, c.10]. Обширный источник средств имеет
финансирование в форме кредитования. Однако банковское кредитование предполагает
большие требования к окупаемости и прибыльности проекта при отсутствии отбора по
критериям значимости для экономики страны и размеров проекта [10, c.7].
На сегодняшний день в нашей стране весьма сложная задача состоит в получении
отечественным предпринимателем кредита для финансирования инновационного проекта
[12, c.70]. Отметим причины недоступности банковского кредитования для инновационных
проектов.
Первая причины состоит в том, что банки не хотят принимать на себя большие риски, а
это связано не только с опасениями банков потерять свои средства как невозвращенные
предприятием в связи с невозможностью реализовать свой проект, но и с техническими
финансовыми вопросами (начислением резерва, например) [11, c.154].
Вторая причина заключается в том, что большие риски инновационных проектов
вынуждают банки повышать процентные ставки по кредитам, выдаваемым на их
финансирование [13, c.232]. Инновации всегда связаны с неопределенностью получения
результата, поэтому рискованность вложения средств в такие проекты велика.
Третья причина связана с тем, что стратегия развития банковского бизнеса в России
препятствует инвестированию в инновационные проекты, так как концепция
регионального развития кредитных организаций, заключается в массовом открытии
банками сначала филиалов, а затем и просто операционных офисов по территории всей
страны [14, c.94]. Основной объем операций таких внутренних структурных подразделений
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банков составляют стандартные операции, которые проводятся по типовой схеме,
разработанной головной организацией, без учета индивидуальных особенностей
заемщиков, а инновационные проекты зачастую – просто уникальные и не отвечают
требованиям типовых схем.
Как мы видим, банковское финансирование инновационной деятельности в современной
России находится на низком уровне. Следовательно, действия рыночных механизмов
недостаточно для переориентации ресурсов банков на кредитование инновационных
проектов [15, c. 24].
Таким образом, необходимо на государственном уровне разработать и принять меры по
регулированию процесса инвестирования инновационной деятельности с тем, чтобы
активизировать участие банков в финансировании инновационных проектов. При этом
следует объединить, на наш взгляд, методы прямого и косвенного стимулирования
банковского участия в финансировании инновационной деятельности.
Подводя итог, отметим, что в отдельности ни один из методов, ни одно из направлений
поддержки не может дать эффекта в деле подъема инновационной сферы. Обеспечить
переход на инновационный путь развития могут только их комбинации, научно
обоснованные системы, включающие сочетания различных средств и инструментов
государственного регулирования [16, c. 73]. Поэтому методы государственной поддержки
банковского инвестирования и содействия инновационному процессу должны
функционировать в сочетании с другими направлениями стимулирования инноваций в
строительстве.
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ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В ЦЕЛЯХ
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РЕГИОНА
CREATION OF EFFECTIVE SYSTEM OF COMPENSATION FOR
DEVELOPMENT OF THE HUMAN CAPITAL OF THE REGION
Цель данного исследования – показать роль доходов населения в процессе развития
человеческого капитала. Совершенно очевидно, что система оплаты труда в регионе
нуждается в реформировании. Заработная плата должна выполнять стимулирующую
функцию, именно поэтому очень важно обеспечить ее рост. Широкая дифференциация по
уровню зарплат, присущая российским регионам, особенно сильно проявлена в СевероКавказском федеральном округе. Одной из актуальных проблем Чеченской Республики,
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наличие которой не способствует развитию человеческого капитала, выступает низкий
уровень зарплат в регионе. Одним из эффективных методов решения данной проблемы
может стать комплекс мероприятий «Дорожная карта», утвержденный Правительством ЧР.
Весьма полезным будет изучение зарубежного опыта совершенствования системы оплаты
труда. При должном внимании к данному вопросу, осмыслении его роли и реализации
комплекса мер для повышения заработных плат в регионе, можно добиться роста
качественного уровня человеческого капитала.
Ключевые слова: заработная плата, затраты, доходы, регион, неравенство.
Objective of this research – to show a role of the income of the population in development of the
human capital. It is obvious that the system of compensation in the region needs reforming. The
salary has to carry out the stimulating function for this reason it is very important to provide its
growth. Broad differentiation on the level of salaries, inherent in the Russian regions, is especially
strongly shown in North Caucasus federal district. One of actual problems of the Chechen Republic
which existence doesn't promote development of the human capital, the low level of salaries in the
region acts. The complex of actions "Road map" approved by the Government of ChR can become
one of effective methods of the solution of this problem. Studying of foreign experience of
improvement of system of compensation will be very useful. At due consideration to the matter,
judgment of its role and realization of a package of measures for increase of salaries in the region, it
is possible to achieve growth of qualitative level of the human capital.
Keywords: salary, expenses, income, region, inequality.
Заработная плата является денежной оценкой труда работника, кроме того, она служит
мотивацией к труду. Заработная плата дает возможность работнику обеспечить свои
основные социальные нужды, а также сохранять и повышать работоспособность.
Понимание роли оплаты труда в жизнедеятельности человека объясняет столь важное
внимание к этому вопросу со стороны общества. Размер заработной платы зависит от
продолжительности рабочего процесса, условий труда и его качества. Однако следует
отметить, что ее уровень не должен быть ниже установленного государством порога. В
КЗОТ установлены основные государственные гарантии в сфере труда и оплаты, на
основании обозначенного минимального уровня, устанавливается заработная плата[1].
Величина минимальной заработной платы должна быть приемлемой для обеспечения
основных социальных нужд человека. Следовательно, размер заработной платы должен
быть эквивалентен прожиточному минимуму.
За рубежом в установленный государством лимит заработной платы вносятся
систематические изменения в соответствии с инфляцией. Так, во Франции разработана
система, предполагающая увеличение уровня минимальной заработной платы при
повышении цен на 2%. В Соединенных штатах лимит заработной платы переоценивается
по мере надобности; законодательно предусмотренных обязательств государства по
пересмотру не существует[1].
Для Чеченской Республики характерны низкие доходы населения. Экономика
республики еще не перешла в стадию устойчивого развития.
Таблица 1
Среднемесячная начисленная заработная плата (по крупным,
средним и малым предприятиям и организациям с учетом дорасчета)
Июль 2013
Январь-июль 2013
Наименование
Рублей
в % к январю
Рублей
в % к январю2013
июлю 2012
Всего по
21184,5
114,9
20776.7
121
республике
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в том числе
по видам
экономической
деятельности:
сельское
хозяйство, охота и
лесное хозяйство
из них сельское
хозяйство, охота и
предоставление
услуг в этих
областях
добыча полезных
ископаемых
обрабатывающие
производства
производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
строительство
оптовая и
розничная
торговля; ремонт
автотранспортных
средств,
мотоциклов,
бытовых изделий
и предметов
личного
пользования
финансовая
деятельность

4681,4

111,2

10133.5

118.1

4399,4

110,7

9641.7

113.7

8982,8

192,6

23176.5

108.6

23926,1

102,1

13395.2

123.4

15422,2

126,1

16552.4

105.8

10097,6

191,7

6721.7

73.5

22257,4

130,3

11452

106.7

82640,1

95,9

46629.3

101.1

[4]

В целом по республике наблюдается незначительный рост заработных плат.
В сравнении с другими федеральными округами, мы наблюдаем, что средняя заработная
плата по Российской Федерации составляет 26000 рублей (26000-20776,6), на 5000 рублей
или 20% выше, чем в Чеченской Республике.
Таблица 2
Средняя заработная плата по федеральным округам РФ за 2012 год
Субъекты РФ
2кв.
3кв.
1кв. Апрел
Сентяб
Май Июнь Июль Август
ь
рь
Российская
25799, 2638 27494, 26683, 25717,
25996,0
Федерация
7
4,7
3
8
6
15

Центральный
федеральный
округ
СевероЗападный
федеральный
округ
Южный
федеральный
округ
СевероКавказский
федеральный
округ
Приволжский
федеральный
округ
Уральский
федеральный
округ
Сибирский
федеральный
округ
Дальневосточ
ный
федеральный
округ

31238,
5

3199
7,0

33068, 32255, 30786,
30973,5
7
1
1

26979, 28120,
1
5

2899
7,1

29888, 29098, 27832,
28129,0
9
2
1

19188,
1

1959
6,2

20519, 20276, 19947,
19899,0
4
5
8

15298, 15881,
9
1

1639
1,9

17597, 16626, 16184,
16433,3
5
4
8

-

-

-

18142

1938
3,6

19613, 20190, 19763,
19622,2
5
8
5

-

31291,
1

3121
0,1

33107, 31467, 30568,
31742,4
0
6
8

21835

22922,
2

2362
0,7

24724, 23765, 22899,
23251,4
6
2
3

-

31416,
6

3325
7,8

34401, 32955, 31424,
32571,2
9
7
3

http://www.mojazarplata.ru/

Эти данные свидетельствуют, что для Северо-Кавказского федерального округа
характерен низкий уровень средней заработной платы [6].
Одним из рациональных направлений в области реформирования системы оплаты труда
можно считать комплекс мероприятий под названием «Дорожная карта» «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Чеченской
Республики на период 2013-2018годы».
Так, 24 апреля 2014 года в Минтруде РФ был согласован проект распоряжения
Правительства Чеченской Республики «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная
карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания
населения Чеченской Республики на период 2013 - 2018 годы» в соответствии с которым
средняя заработная плата социальных работников в 2014г. составит 12800,3 руб.
Задачами «дорожной карты» Чеченской Республики являются:
- обеспечение роста средней заработной платы социальных
работников к 2018 году - до 100 процентов от средней заработной платы в регионе;
- улучшение уровня правового регулирования сферы социального обслуживания
Чеченской Республики;
- обеспечение повышения к 2018 году средней заработной платы врачей и работников,
имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование, учреждений социального
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обслуживания населения республики до 200 процентов средней заработной платы в
регионе.
Таблица 3
Динамика количества зарегистрированных коллективных договоров
в Чеченской Республике за 2013 гг.
Наименование
I
II
III
IV
Увеличение
Увеличение
квартал квартал
квартал квартал
в%
в%
2013г. 2013г.
2013г.
2013г.
Коллективные
1062
1070
100,8
1071
1148
107,2
договора
Численность
работников
охваченых
72654 71002
97,7
70511
78158
110,8
колдоговорами
(тыс. чел.)
Отраслевые
28
28
100,0
28
28
100,0
соглашения
Численность
работников
охваченных
95690 95690
100,0
95690
100,0
100,0
отраслевыми
соглашениями
(тыс. чел.)
[5]
По сравнению со схожим периодом 2012 года уровень регистрируемых коллективных
договоров увеличился на 8,1 % (было зарегистрировано 1062 коллективных договора), а
также возросла численность работников охваченных коллективными договорами на 7,5%,
28 отраслевых соглашений, численность работников охваченных отраслевыми
соглашениями составляет 95690 человек [5].
Экономическое неравенство, представляющее собой разнородность по уровню
получаемых доходов среди разных социальных групп и людей, безусловно проявляется
также в их затратах и уровне жизни, оказывая существенное влияние на физическое
развитие человека. Люди с высокими доходами могут позволить себе более качественное
питание, лучшие услуги и товары. На экономическое неравенство влияет множество
факторов, основные из которых – это индивидуальные особенности человека, его
половозрастные характеристики, семейное положение, уровень образования и система
распределения доходов и мировых богатств, не одинаковые условия для роста и развития
людей. Низкий уровень доходов, а также недостаток средств, направленных на образование
и здравоохранение становятся причиной расхождений в качестве получаемых услуг для
различных слоев населения. Человек с низкими доходами ограничен в выборе учебного
заведения, больниц, медицинских препаратов. Таким образом, для повышения качества
жизни граждан и социального благополучия необходимо обеспечить рост заработных плат.
Повышение доходов приводит к росту внутреннего спроса, что послужит увеличению
производства и росту экономики [2].
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Как отмечает РИА «Рейтинг» значительное неравенство заработной платы среди
регионов России – в Чеченской республике. Индекс неравенства зарплат в регионе
составляет 40,1% [3].
Необходимо проводить комплексную политику с постоянным поиском новых методов и
инструментов для обеспечения роста заработной платы. Одним из вариантов является рост
уровня регистрируемых договоров.
В современных условиях выделяют три ключевых вида формирования заработной
платы: японский, американский и западноевропейский.
Формирование новых методов организации труда в американской промышленности
идет наряду с модернизацией методов финансового мотивирования. Для американского
вида организации оплаты труда в первую очередь характерен уклон на оценку самих работ
и требования к их исполнению.
В результате анализа новых способов повышения эффективности системы финансового
мотивирования американцами была разработана система «оплаты за квалификацию».
Система устроена таким образом, что заработная плата определяется не степенью
сложности труда, а комплектацией специальностей, которые работник способен применять
в своей работе. В таком случае он получает доходы за проделанную работу и за имеющиеся
знания. Согласно данной системе работнику дают надбавку к зарплате от 25% до 30% от
фонда оплаты труда при освоении им каждой новой специальности и применении ее в
работе. Система включает такое понятие как «единица квалификации», которая
обуславливает совокупность способностей, знаний, необходимых для осуществления новой
работы и получения очередной прибавки. Создано приблизительно 19 таких единиц.
Ключевым недостатком этой системы является значительный рост затрат на обучение
работников, а преимуществами – уменьшение текучести кадров, снижение потерь рабочего
времени, рост производительности труда.
Специфика японского типа формирования зарплаты в том, что акцент делается на
работника, его возраст, стаж работы, уровень образования, занимаемая должность и статус.
Годовое повышение зарплаты разграничено по степени статуса.
При другой ситуации, когда уровень оплаты определяется полностью уровнем
должности, количество степеней эквивалентно пяти или шести для разовых рабочих,
однако масштаб нормативов заработной платы достаточно большой. Зарплата повышается
каждый год по увеличению стажа работы и разграничения по уровням должностей.
Стоит отметить, что в пределах одного статуса величина заработной платы зависит от
индивидуальных показателей работника и выраженного им подхода к труду.
Во многих западноевропейских странах применяются компоненты американского и
японского вида организации заработной платы. Поэтому западноевропейский вид
называют транзитивным[7].
Зарубежные компании применяют для усиления мотивации служащих разные системы
участия персонала в прибылях и создание рабочей собственности. Имеется положительный
опыт от применения такой системы, так, за два года производительность труда в среднем
выросла на 10-15%. Такой эффект достигается благодаря чувству вовлеченности
работников и их более тесной работы, связанной с основными результатами деятельности
фирмы. Это является мощным стимулирующим фактором[8].
В Англии заключаются договора о производительности между руководством
предприятия и профсоюзами. Согласно которым доходы от повышения
производительности труда распределяются между предпринимателями и работниками, а
это в свою очередь, дает возможность повысить заработную плату без роста прямых
производственных затрат [9,с. 28].
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Данный опыт стимулирования работников при его достаточно широком внедрении
явился бы весьма полезным инструментом для реформирования системы оплаты труда
региона.
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ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ОЦЕНКУ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
С увеличением экономической самостоятельности предприятий, умение устанавливать
эффективные взаимоотношения с партнерами и выбором путей повышения финансовых
ресурсов, значительно возрастают требования к экономической информации, ее точности и
своевременности получения, так как она становится важным условием для понимания
финансового положения организации. Наиболее важным источником информации об
имуществе и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной
деятельности является бухгалтерская (финансовая) отчетность [1, c.34].
Одним из основных принципов бухгалтерского учета в большинстве стран является
принцип учета цены приобретения объекта. В условиях стабильных цен, реализация этого
принципа является вполне оправданной. Тем не менее, в периоды относительно высокой
инфляции отчетность, основанная на первоначальных оценках, может давать искаженное
представление о финансовом положении и результатах деятельности организации.
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Инфляция - это процесс повышения среднего уровня цен на все товары, работы и услуги,
в результате, которого деньги обесцениваются. Инфляция обесценивает все доходы и
поступления организаций. Малейшая задержка платежа приводит к тому, что организация
получает только часть причитающегося дохода.
Финансовую отчетность можно охарактеризовать как внешнюю бухгалтерскую
отчетность. Это система информации о финансовом положении, финансовых результатах
компании, которая полезна широкому кругу пользователей при принятии экономических
решений.
Умеренная инфляция имеет незначительное влияния на финансовое положение
компании и ее отчетность. Высокая инфляция отрицательно влияет на все аспекты
финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Увеличение производства компании можно охарактеризовать:
- реальным ростом масштабов производства, т.е. увеличением объема продаж в
натуральном выражении;
- ростом инфляции, т.е. увеличением объема продаж за счет более высоких цен.
Очевидно, что чем больше масштаб производства, тем больше потребность компании в
денежных средствах для продолжения производства. Высокие цены на сырье влекут за
собой увеличение расходов на хозяйственную деятельность предприятия. Если цены на
сырье и готовую продукцию растут одинаково, то изменения расходов компании не
происходит.
Если доходы и расходы компании в равной степени подвержены инфляцией, то
покупательная способность доходов и расходов остается неизменной. Когда цены на сырье
растут быстрее, чем цены на готовую продукцию, фактические затраты увеличиваются, а
реальные доходы уменьшаются, все это приводит к снижению рентабельности.
Основные последствия инфляции:
· недооценка имущества организации;
· занижение расходов организации и стоимости товаров, работ и услуг;
· завышение доходов, налога на прибыль;
В экономической практике существует два способа устранения последствий инфляции
на отчетность предприятия:
- по колебанию валютных курсов;
- по колебанию уровня цен на сырье.
Компании с кредиторской задолженностью в период инфляции, находятся в хорошем
положении. Тем не менее, активы баланса этих компаний имеют заниженную реальную
стоимость, что преуменьшает их кредитоспособность и ликвидность баланса.
Занижение реальной стоимости активов приводит к искажению фактической
себестоимости реализованной продукции, так как это уменьшает реальную стоимость
запасов и амортизацию основных средств. В результате, прибыль, рассчитанная по данным
бухгалтерской отчетности преувеличена, и поэтому увеличивается сумма подоходного
налога.
Одним из негативных проявлений инфляции является дезинформация. Использование
этой информации позволяет делать неправильный анализ. В этом случае, необходимо
корректировать бухгалтерскую отчетность на уровне инфляции.
В международной практике и российском законодательстве, основная функция
бухгалтерского учета определена как информационная. [2, c.98]. Именно эта
информационная функция бухгалтерского учета и финансовой отчетности играет
значимую роль в экономике, обеспечивающая эффективную конкуренцию на рынке
капитала.
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Последствия инфляции позволяют сделать вывод о том, что в условиях инфляции
бухгалтерская отчетность зачастую не позволяет объективно оценить реальную стоимость
имущества организации, ее финансовое состояние, потоки денежных средств, результаты
ее деятельности.
Принятие верных инвестиционных решений невозможно без достоверной бухгалтерской
отчетности.
Список использованной литературы:
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для достижения основной цели политики Правительства Российской Федерации –
повышение конкурентоспособности российской экономики, возникает необходимость в
дальнейшем совершенствовании государственного финансового регулирования
инвестиционных процессов. В рамках данной работы государственное финансовое
стимулирование понимается как часть государственного финансового регулирования,
воздействующего на экономические и социальные процессы для предотвращения
возможных или устранение имеющихся диспропорций, обеспечения развития передовых
технологий и социальной стабильности путем концентрации финансовых ресурсов в одних
сегментах рынка и ограничения роста финансовых ресурсов в других [1].
Политическая ситуация в 2014 г., обусловленная кризисом на Украине, присоединением
новых регионов и санкциями Запада против России коренным образом повлияла на
экономику нашей страны. В таких условиях еще более проблематичным становится вопрос
о привлечении инвестиций в российскую экономику. Российская Федерация в
международном рейтинге Doing Business-2015, ежегодно составляемым Всемирным
банком заняла 62-е место по состоянию на июнь 2014 года. Необходимо отметить, что в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О
долгосрочной государственной экономической политике" была поставлена задача
повысить позицию Российской Федерации в рейтинге Doing Business до 20-й в 2018 году.
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Инвестиции являются одной из основополагающих макроэкономических категорий для
развитой рыночной экономики абсолютно любой страны. Без инвестиционной
деятельности сложно представить себе развитие крупномасштабного производства или
инноваций, то есть отраслей, которые требуют больших капиталовложений.
Собственникам таких предприятий приходится аккумулировать денежные ресурсы извне,
так как собственными силами они не в состоянии запустить производство на необходимом
уровне. Именно на этом этапе остро встает вопрос привлечения инвестиций. К факторам,
которые сдерживают инвестиционную активность в России, можно отнести инфляционные
процессы, низкую степень финансирования государственных инвестиционных программ,
весьма ограниченную эффективность капитальных вложений, отсутствие благоприятного
инвестиционного климата, сложное финансовое положение большинства предприятий,
сокращение платежеспособного спроса со стороны населения. Хочется отметить, что
несколько лет назад в России были запущены масштабные преобразования в экономике,
которые связаны с переходом на путь инновационного развития. Однако реализация этой
задачи совершенно невозможна без значительной активизации инвестиционного процесса.
По итогам 2014 г. инвестиции в основной капитал уменьшились на 2,7% относительно
2013 г., в особенности снижение инвестиций достигло пика в IV квартале 2014 г. При этом
среднегодовой темп прироста инвестиций в основной капитал за период с 2010 по 2014 гг.
составил 4,3%. Вследствие снижения в 2014 г. инвестиций в основной капитал произошло
сокращению доли валового накопления основного капитала до 20,7% ВВП [2].
Одним из наиболее широко распространенных на территории РФ методов финансового
стимулирования инвестиций в основной капитал являются налоговые льготы.
Законодательные органы субъектов Федерации и представительные органы
муниципальных образований вправе устанавливать на своей территории льготы, которые
не предусмотрены Налоговым Кодексом Российской Федерации по региональным и
местным налогам. При этом самыми существенными налоговыми льготами являются
льготы по налогу на имущество организаций. Размер льгот варьируется от региона к
региону. Также существуют специфические льготы в виде субсидий из федерального
бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.
Объем государственной поддержки, предоставляемой инвесторам в Московской области
в соответствии с законом Московской области «О льготном налогообложении в
Московской области» от 24 ноября 2004 г. N 151/2004-ОЗ, зависит от характера и
масштабов инвестиционного проекта. В табл. 1 представлены различные инвестиционные
проекты и льготы для них.
Таблица 1
Льготы, предоставляемые для инвестиционных проектов
в зависимости от их объема в Московской области в 2015 г.
Объем
Перечень предоставляемых льгот для инвестиционного проекта
инвестиций:
от 3 млрд.
Снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5% на 7 лет
руб.
Льготная ставка по налогу на имущество организации на 8 лет
0%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
1,5%
1,5%
1,5%
от 1 млрд.
Снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5% на 5 лет
руб. до
3 Льготная ставка по налогу на имущество организации на 5 лет
млрд. руб.
0%
0,5%
0,5%
1,5%
1,5%
от 200 млн.
Снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5% на 3 года
руб. до
1
Льготная ставка по налогу на имущество организации на 3 года
млрд. руб.
0%
1,1%
1,1%
Источник: составлено по данным доклада
Корпорации развития Московской области [3, 5].
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Что касается налоговых льгот, то в настоящее время нет полных сведений об их
результативности, выпадающих доходах бюджетов в результате применения налоговых
льгот. Это обусловлено существующими проблемами системы мониторинга налоговых
льгот в целом по стране, а также способами оценки их эффективности. В связи с этим
возникают сложности в принятии объективных решений о продлении или отмене тех или
иных льгот.
Еще одним инструментом государственного регулирования инвестиционной, научной,
научно-технической и инновационной деятельности в приоритетных направлениях
развития науки, технологий и техники выступает осуществление государственных и
целевых программ [6, 7]. К основным особенностям и преимуществам данного
инструмента относятся: 1) сосредоточение на решении комплексных задач, стоящими
перед Россией как социально-экономической системой и как государством в целом; 2)
более длительный горизонт планирования, который можно сопоставить со сроками отдачи
и окупаемости инвестиций и позволяющий оценивать среднесрочные и долгосрочные
социально-экономические эффекты; 3) системный подход к образованию комплекса
мероприятий, согласованных между собой по ресурсам и срокам, для достижения
намеченных целей; 4) наиболее публичный порядок формирования программ и ход их
исполнения по сравнению с другими методами государственного финансирования; 5)
возможность быстрого и эффективного изменения мероприятий программы, которые
обеспечивают гибкость проводимой политики, а также возможности оперативного
реагирования на корректировку условий реализации программы; 6) допустимость в рамках
программ комбинировать и объединять усилия органов власти различных уровней и
частного сектора экономики.
Согласно годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной
программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика» за 2014 год эффективность реализации госпрограммы признается высокой и
составляет 0,91. При этом эффективность реализации подпрограммы «Формирование
благоприятной инвестиционной среды» признается удовлетворительной, т.к. имеются
недостигнутые целевые значения, в том числе отклонение значения показателя по объему
прямых иностранных инвестиций в российскую экономику от прогнозного показателя за
2014 г. составило больше 60% или 36,4 млрд. долларов. На рисунке 1 отмечены бюджетные
приоритеты на 2015 г.: развитие высоких технологий, регионов и транспортной
инфраструктуры - в этих областях государство будет оказывать наибольшую поддержку
инвесторам и предлагать лучшие условия.
Доля бюджетных назначений на ФЦП в
разрезе приоритетов на 2015 год
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Рис. 1
Источник: составлено по официальным данным о федеральных целевых программах
России [5].
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Совершенствование государственного финансового регулирования инвестиционных
процессов связано с увеличением эффективности расходования бюджетных средств на
осуществление капитальных вложений. Необходимо отметить, что перечень объектов
капитального строительства с привлечением средств федерального бюджета отражается в
Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП), программная часть которой
реализуется через Федеральные целевые программы (ФЦП) инвестиционного характера. В
состав ФАИП, кроме объектов федеральной собственности и собственности акционерных
обществ, также включаются объекты региональной и муниципальной собственности для
которых выделяются субсидии из федерального бюджета. При этом начиная с 2013 г.
происходит снижение объемов средств федерального бюджета на реализацию ФАИП
приблизительно на 10% в год. В 2014 г. наибольшее снижение инвестиций наблюдается в
отраслях с высокой долей бюджетного финансирования, на 17% по сравнению с 2013 г. В
связи с уменьшением объемов бюджетного финансирования капитальных вложений еще
сильнее чувствуется необходимость обеспечения эффективности расходования бюджетных
средств на осуществление капитальных вложений.
Тем не менее, наблюдается тенденция роста объектов капитального строительства,
финансируемых за счет средств федерального бюджета, ввод в эксплуатацию которых
осуществляется несвоевременно. Это главным образом обусловлено: ненадлежащим
исполнением или неисполнением подрядчиком договорных обязательств; изменением
законодательства в сфере закупок товаров (работ, услуг); финансированием капитальных
вложений по объектам при отсутствии утвержденной проектной документации;
изменением способа финансирования капитальных вложений; увеличением курсовой
разницы при приобретении дорогостоящего импортного оборудования.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств в отношении инвестиционных
проектов, сметная стоимость которых превышает 8 млрд. рублей и в других установленных
случаях проводится Минэкономразвития России. Независимо от сметной стоимости оценка
эффективности по Методике, утвержденной приказом Минэкономразвития России от
24.02.2009 № 58, осуществляется госзаказчиками ФЦП и предполагаемыми главными
распорядителями средств федерального бюджета. При этом укрупненные нормативы
утверждены не по всем категориям объектов. Так как в органах власти отсутствуют
специальные подразделения по проектно-сметному делу, возникает крайняя необходимость
в данных нормативах с целью проведения отбора проектов для бюджетного
финансирования.
Также повышению эффективности расходования бюджетных средств будет
способствовать обеспечение проведение проверки достоверности сметной стоимости
объектов до принятия решения о выделении соответствующих объемов бюджетного
финансирования. Формирование ФАИП с учетом финансирования капитальных вложений,
за некоторым исключением, по объектам без утвержденной проектной документации,
приводит к переносу финансирования на конец года, что также отрицательно влияет на
исполнение федерального бюджета в части расходов инвестиционного характера. Поэтому
необходимо обеспечить включение в ФАИП только объектов капитального строительства с
финансированием в очередном финансовом году с утвержденной проектной
документацией и положительным заключением об использовании средств федерального
бюджета к моменту окончания формирования проекта федерального бюджета.
Для стимулирования бизнеса инвестировать в основной капитал необходимо не просто
создавать финансовые возможности посредством налоговых льгот, но и устанавливать
четкие критерии и условия их применения, а также проводить действительный контроль за
их достижением. Для привлечения инвестиций в основной капитал важно активно
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использовать инвестиционный налоговый кредит. С целью увеличения количества
организаций, получающих инвестиционный налоговый кредит, важно упростить
административную процедуру его применения и обеспечить информированность
налогоплательщиков. Необходимо расширить сферу применения данного кредита и
перечень налогов, за счет которых он может быть выдан, а также пересмотреть в сторону
увеличения размер суммы соответствующего налога и сроки предоставления
инвестиционного налогового кредита.
Подводя итоги работы, хотелось бы отметить, что Правительство РФ делает все
возможное для формирования достойного инвестиционного климата внутри страны в
целом, осуществляя льготные программы для инвестирования в стратегические объекты, а
также в объекты инновационного типа. Несомненно, что ситуация с не слишком большим
желанием инвесторов, в том числе и иностранных, вкладывать средства в проекты на
территории РФ что в настоящее время является довольно высоко рисковым действием на
фоне экономической нестабильности внутри страны, финансовых проблемах в регионах и
политической ситуацией в мире, в будущем должна измениться к лучшему.
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РОСТОВЩИЧЕСКИЕ СДЕЛКИ И ОТНОШЕНИЕ К НИМ В СОЦИУМЕ
Ростовщическая деятельность с самого момента ее появления вызывала множество
противоречий и у политеистов, и у монотеистов. Считалось, что попросить деньги в долг
человека может вынудить только острая необходимость, а наживаться на проблемах других
является аморальным поступком. Однако людей всегда притягивала возможность
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получения легких денег, хотя способ их приобретения встречал на своем пути различные
нравственные, моральные, религиозные преграды, которые на протяжении многих веков
препятствовали совершению ростовщических сделок. Под ростовщичеством понимают
предоставление средств в долг под чрезвычайно высокие проценты или под залог
имущества. Ростовщический кредит был свойственен ранним формам кредитно-денежных
отношений, он обслуживал непроизводственные затраты феодальной знати, ремесленников
и крестьян. Первое негативное отношение к ростовщической деятельности в религиозной
литературе можно наблюдать в Торе. Вопрос состоял лишь в том, является запрет
ростовщической деятельности универсальным явлением или распространяется только на
еврейскую общину.
С одной стороны, «Ветхий Завет» содержит положения о том, что истинный праведник
не отдает средства в рост и не берет проценты. В «Торе» рекомендуется бережно
относиться к должнику, запрещается забирать в залог предметы, которые используются для
приготовления еды, также не разрешается входить в дом должника, чтобы забрать залог.
Однако некоторые тезисы «Торы» свидетельствуют о том, что одалживать деньги под
проценты нельзя только единоверцам, взимать процент с чужеземцев дозволяется. Тора
рекомендует иудеям остерегаться попадания в долговую кабалу от иноверцев, но советует
не опасаться одалживать представителям других народов.
С целью ограничить расслоение общества на богатых и бедных в книге «Дварим»
вводилось положение о необходимости прощать долг при наступлении седьмого года.
Многие люди предпочитали не одалживать деньги, боясь его аннулирования на седьмой
год. Для решения данной проблемы была установлена так называемая "прузбула",
представляющая собой документ, позволяющий требовать свой долг и по истечении семи
лет, при условии, что он был составлен до седьмого года [3]. Основой решения, которое
нарушает четко сформулированные положения «Торы», является обоснование, что после
заключения "прузбулы" величина долга в соответствии с постановлением суда переходит в
собственность кредитора, а значит он может требовать то, что находится в его
собственности.
В современных странах, где живут крупные еврейские общины, получили широкое
распространение "гемахи", так называемые
благотворительные организации,
предоставляющие беспроцентные кредиты нуждающимся иудеям. Христианство также
изначально запрещало заключать ростовщические сделки вне зависимости с иноверцами
или представителями общины. Ростовщичество осуждалось, при этом особо
подчеркивалось, что брать проценты с иноверцев не разрешается, тем самым подтверждая
содержащееся в Ветхом Завете положение о толерантном отношении к врагам.
В период раннего Средневековья христианскими богословами ростовщичество жестко
осуждалось. В 325 году Никейским собором критиковалось взимание процентов
духовными лицами. Христианские авторы приравнивали ростовщичество к грабежу.
Считалось, что процент является неопределенностью, и сделки, совершаемые с ним,
нарушают природное равновесие. Христианскими авторами отвергался аргумент, что
надбавка к сумме долга выступает в виде платы за время. По их мнению, время даровано
Богом, поэтому кредитор не имеет право взимать оплату за Божий дар. [2]
Однако в XI - XII вв. с началом интенсивного развития торговли запрет на
ростовщическую деятельность удовлетворять христианство перестал. Если прежде кредиты
шли на потребительские нужды, то с ростом торговли появилась необходимость
финансировать различные экономические предприятия. Церковь, обладая немалыми
финансами, нередко посредством ее институтов выступала в качестве кредитора.
Постепенное разрешение ростовщических сделок началось с права взимать проценты с
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должников, находившихся от кредитора в вассальной зависимости или во враждебных
отношениях. Позднее стало дозволено устанавливать штрафы за просроченное погашение
долга, также было разрешено продавать товары в кредит.
До Новейшего времени католическая церковь продолжала занимать двойственное
положение в вопросе об официальном дозволении взимать проценты с долга. В целом она
не признавала ссудный процент, но при многочисленных обстоятельствах считала его
неизбежным. В вопросе узаконивания процента по кредитам католиков обогнали
протестанты. С середины XVI века у них речь шла уже не о разрешении ростовщичества, а
о размере нормальной процентной ставки. Православной церкви на протяжении достаточно
долгого времени проблема ростовщичества среди народа была безразлична, а священников,
предоставлявших средства под проценты, могли лишить сана. В «Соборном уложении»
1649 года появился четко сформулированный запрет на ссудный процент. Однако в 1754
году были учреждены Банк при Коммерц-коллегии и Банк для дворянства, а в XIX веке
получили широкое распространение коммерческие банки, что в России положило конец
дискуссиям о ссудном проценте.
Наиболее последовательное отрицательное отношение к ростовщической деятельности
сохранилось до наших дней в исламской религии. В Коране категорически осуждается
любая надбавка к сумме долга, которую кредитор получает в качестве условия
одалживания средств на определенный период времени, называемую "рибой"[1].
Банковские вклады и кредиты под проценты также относят к долговой "рибе". В новейшее
время появились проблемы при интерпретации коранического запрета "рибы". Дискуссии о
том, какой ссудный процент считается ростовщичеством, велись на протяжении ХХ века,
когда весь мусульманский мир задался вопросом о том, что делать с повсеместно
учреждающимися банками и другими финансовыми институтами при существующем
запрете на ростовщичество, и можно ли мусульманам участвовать в деятельности таких
структур.
В течение всего ХХ века египетские богословы выступали по вопросам ростовщической
деятельности, при этом некоторые процентные операции объявлялись ими дозволенными.
В целом, несмотря на старания некоторых правоведов различными способами узаконить
ростовщическую деятельность, большинство мусульманских авторов придерживается
мнения, что любое увеличение суммы кредита или введение по нему ссудного процента в
исламе запрещено. Взгляды трех мировых религий на вопросы ростовщичества объединяет
направление, в котором развивались мнения их приверженцев о ростовщической
деятельности. Изначально религии категорически запрещали взимать проценты с суммы
долга, однако, движимое людьми желание заработать постепенно ослабляло данное
условие.
Таким образом, по истечении нескольких веков ведение ростовщической деятельности
стало разрешено и в иудаизме, и в христианстве. В исламе же попытки снять запрет с
ростовщичества начали предприниматься совсем недавно, поэтому на современном этапе
данная религия не признает такую деятельность санкционированной.
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РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В
УСЛОВИЯХ СЛОЖИВШЕЙСЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
С подписанием президента РФ Путиным В.В. в августе Указа о введении
продовольственных санкций на поставки сельскохозяйственной продукции из США, стран
Европейского союза, Канада, Австралии и Норвегии актуальной становится тема
импортозамещения продукции сельского хозяйства.
В связи с этим было принято решение проанализировать рынок молока и молочной
продукции Саратовской области в целях сравнения цен на молочную продукцию и спроса
на нее.
А также изучить производственное и финансовое состояние предприятийпроизводителей молочной продукции в Саратовской области.
С введением продовольственного эмбарго люди стали ощущать стремительное
повышение цен на товары и услуги. В марте 2014 стоимость минимального набора
продуктов питания в среднем по Саратовской области составила 2536,19 рубля.
Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по
России составила 3139,4 руб., что на 603,21 руб. больше, чем в марте этого года. [1].
Молочная продукция необходима большинству населения, она пользуется большим
спросом, хотя цена ее неумолимо растет.
Изменение потребительских цен на молоко и молочные продукты в 2014г. в Саратовской
области показано в таблице 1.[2]
Таблица 1. Изменение потребительских цен на молоко
и молочные продукты в 2014г. в Саратовской области
Месяц и цена
Отклонения
Наименование
Март 2014
Ноябрь 2014
11.2014/03.2014
продукции
Средняя цена Средняя цена Абсолютное, Относитель
руб.
ное, %
Молоко 2,5%
36,78
41,00
4,22
11,47
жирности в пакетах
Молоко 3,2%
жирности в пакетах

42,20

44,00

1,8

4,26

Масло сливочное
жирности 82,5%

280,00

320,00

40

14,28

Сметана 20%
жирности

120,00

138,63

18,63

15,52

Анализ таблицы показал, что за рассматриваемый период молоко 2,5% жирности в
пакетах возросло в цене на 4,22 руб.; молоко 3,2% жирности в пакетах на 1,8 руб. Масло
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сливочное жирности 82,5% возросло в цене на 40 руб., сметана 20% жирности на 18,63 руб.
Это довольно быстрое и резкое повышение цен.
До запрета на поставки европейского продовольствия в Россию производители молочной
продукции жаловались на натиск западных импортеров. В 2014 году ввоз молочной
продукции сократился на треть. [3]. Открылось множество возможностей для российских
производителей, но они не могут сразу в несколько раз увеличить производство.
Необходимо сначала закупить стадо и построить новые фермы. На данные мероприятия
нужны деньги, а кредиты на данный момент брать не выгодно.
Запрещенный импорт частично заменили поставки из стран, которые не попали под
продовольственное эмбарго. Главная проблема заключается не в том, что есть ограничения
ввоза продуктов из каких-то отдельных стран, а в том, что Россия не способна на
сегодняшний день обеспечивать себя полностью молочной продукцией.
Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию в Саратовской области на данный
момент успешно функционирует предприятие ОАО «Гормолзавод Вольский».
Данное предприятие основано в 1973году и, к настоящему моменту, занимает
лидирующее положение на продовольственном рынке саратовской области, как крупное
перерабатывающее предприятие с развитой инфраструктурой и стабильными
экономическими показателями (табл.2).

№
п/п

Таблица 2. Финансовые результаты деятельности
ОАО «Гормолзавод Вольский»
Наименование
2012
2013

2014

1

Выручка от реализации
продукции

200443

305119

266695

2

Себестоимость
реализованной продукции

171811

292548

2786

21054

2786

7515

3

Чистая прибыль

Данный завод находится в пригороде города Вольска. Структуру предприятия
составляют: Вольский головной завод и Черкасский низовой завод. Работы ведутся на
предприятии с апреля по сентябрь, межсезонный период длится с октября по март. [4].
Каждый день завод выпускает 60 тонн молочной продукции.
Одна из перспектив развития ОАО «Гормолзавод Вольский» является получение
большей доли на рынке молочно и кисломолочных продуктов.
Предприятие ОАО «Гормолзавод Вольский» занимает на рынке устойчивое положение.
Оно реализует продукцию по низким ценам и имеет достаточный объем реализации
продукции. Основной акцент в работе организации делается на реализацию только
качественной продукции.
По данным анализа тендеров 2015 года ОАО «Гормолзавод Вольский» занимает 1094
место в рейтинге компаний РФ с объемом занимаемого рынка 23 трл. Всего
государственных контрактов выполнено в 2014 г. на сумму: 2`561`193руб., из них
производство молочных продуктов – 99,96%, и прочей продукции – 0,04%.
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Основные покупатели ОАО «Гормолзавод Вольский» представлены в таблице 2. [5].
Таблица 2. Основные покупатели
ОАО «Гормолзавод Вольский»
Название

Объём закупок

1. ГБУ СО "Белогорновский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"
2.МДОУ "Детский сад № 1
комбинированного вида"
3.МДОУ "ЦРР - детский сад №17 "Ладушки"
4. ГКОУ "Детский дом № 2 г. Вольска"
5. ГБУ СО СРЦ "Волжанка"
6. МДОУ "Детский сад № 2
7. МДОУ "Детский сад № 4 "Колокольчик"
8. МДОУ "Детский сад № 20 "Островок"
9. МДОУ "Детский сад № 24 "Родничок"
10. МДОУ "Детский сад № 30 "Сказка"

387`804 руб.

Доля в объёме
продаж
15.14%

358`518 руб.

14.00%

297`598 руб.
263`673 руб.
208`220 руб.
187`207 руб.
126`751 руб.
123`384 руб.
103`278 руб.
102`265 руб.

11.62%
10.29%
8.13%
7.31%
4.95%
4.82%
4.03%
3.99%

Основным покупателем является ГБУ СО "Белогорновский дом-интернат для престарелых
и инвалидов". В основном все покупатели бюджетные организации г. Вольска и
близлежащих районов. Стабильные каналы сбыта продукции позволяют предприятию
сохранять свое положение на рынке.
ОАО «Гормолзавод Вольский» поставляет продукцию в торговые сети, такие как
«Магнит», «Гроздь» как в городе Вольске, так и в магазины Балаково. С 2012г.
продукция поставляется в четыре семейных гипермаркета «Магнит». В 2014 году
начаты поставки в сеть «Лента». В 2015 году планируется выход в торговые сети на
рынок г. Саратова.
При всем разнообразии деятельности и кризисном положении в сельском
хозяйстве с производством молока, завод сохранил свой профиль и не потерял
качества. В последние 4 года наращивает объемы производства. Предприятие
работает стабильно и успешно.
В создавшихся условиях необходимо субсидировать аграрным предприятиям ставки по
кредитам. Это даст возможность создавать новые производства, центры переработки и
хранения продукции. Но, тем не менее, чтобы занять нишу, освободившуюся после ухода
европейской продукции, отечественным производителям понадобится не менее 5-7 лет.
Список использованной литературы:
1. http://quote.rbc.ru/news/fond/2014/12/04/34271412.html
2.http:// srtv.gks.ru/ wps/ wcm/ connect/ rosstat_ts/ srtv/ ru/ statistics/ prices/ c92b26004543e
6b48ae 7fa 1b0c854b35
3. http://news.rambler.ru/business/28142919/
4. http://saratovskaya-oblast.cataloxy.ru/firms/volsk/www.gmzvolsk.ru.htm
5. http://oao-gormolzavod-volskij.russia-opt.com
© А.А. Бобрышева, 2015
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ
Для развития терминально-складской деятельности была разработана и принята
Концепция развития терминально-складской деятельности ОАО «РЖД». Целью
реализации мероприятий Концепции является создание опорной терминально-складской
сети, обслуживающей товарные потоки контейнерных грузов, торговых операторов с
максимальным использованием мощностей железнодорожного транспорта. Основными
задачами Концепции являются:
- рост конкурентоспособности РЖД на внутреннем и международном рынках товарнотранспортных услуг за счёт повышения качества обслуживания товарных потоков на
терминальных и складских объектах; ускорение доставки грузов потребителям и
сокращение непроизводительных расходов;
- оптимизация и развитие терминально-складского комплекса ОАО «РЖД», его
интеграция в единую транспортную систему, международные транспортные сети;
- эффективное использование объектов терминального комплекса для осуществления
транспортно-логистической деятельности;
- создание системы оперативного взаимодействия, планирования и диспетчерского
регулирования в транспортных узлах с участием нескольких видов транспорта [1, c.114].
Развитие терминально-складской деятельности и инфраструктуры логистического
обслуживания, в свою очередь, предусматривает:
- разработку единой технологической основы управления существующим терминальноскладским комплексом и единой технологической основы управления терминалом;
- модернизацию, техническое перевооружение, перепрофилирование существующего
терминально-складского комплекса ОАО «РЖД» и создание новых терминальнологистических центров в субъектах Федерации с предоставлением полного спектра
терминально-складских услуг.
В процессе реформирования железнодорожного транспорта выделены дирекции по
управлению терминально-складским комплексом железных дорог. Им поручены функции
эффективного управления контейнерными площадками, складскими помещениями и
другим имуществом грузового комплекса, на который возложено имущество, находящееся
на балансе ОАО «РЖД». Взаимодействие ЗАО «ОЦВ» с дирекциями будет осуществляться
на основании соответствующих договоров с железными дорогами и разграничении
функций ЗАО «ОЦВ» и дирекций. Основными функциями дирекций являются техническая
эксплуатация объектов терминально-складской инфраструктуры, осуществление
погрузочно-разгрузочных и перегрузочных операций, а также приём, взвешивание, выдача
грузов, завоз и вывоз грузов автомобильным транспортом, содержание и ремонт объектов
терминально-складского комплекса и технических средств.
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ЗАО «ОЦВ» – это коммерческая эксплуатация объектов терминально-складской
инфраструктуры, привлечение клиентской базы за счёт оптимизации процессной и
складской логистических систем, выполнение функций, связанных с заключением
договоров на оказание терминально-складского обслуживания перевозок, хранение грузов
и контейнеров на объектах терминально-складского комплекса, складах временного
хранения и в зонах таможенного контроля, организация страхования грузов и
транспортных средств, осуществление контроля за процессом доставки груза.
Вся инвестиционная деятельность заключается в реализации задач создания и развития
эффективной терминально-складской инфраструктуры и направлена прежде всего на
координацию деятельности ОАО «РЖД» и органов государственной власти по развитию
инфраструктуры терминально-складского комплекса, привлечение инвестиций в развитие и
модернизацию складского комплекса.
Реализация мероприятий Концепции предусматривает три основных этапа [2, с.86].
- Реализация мероприятий, предусмотренных Генеральным инвестиционным
соглашением между ОАО «РЖД» и ЗАО «ОЦВ». В рамках соглашения планируется ввод
на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга терминально-складских
объектов ОАО «РЖД», строительство новых объектов логистической инфраструктуры.
- Создание опорной терминально-логистической сети российских железных дорог,
терминальных узлов с наибольшей концентрацией грузопотоков.
- Создание терминально-складской инфраструктуры межрегионального значения в целях
обеспечения взаимодействия всех субъектов рынка транспортных услуг.
Таким образом, данный системный подход позволяет повысить конкурентоспособность
и доходность российских железных дорог, а также эффективность работы терминальноскладского хозяйства.
Список используемой литературы:
1) Бочков П.В., Бровченко Е.С. Состояние и перспективы развития логистических
транспортных систем в Уральском регионе: монография. Екатеринбург, Издательский дом
«Ажур», 2013.
2) Логистика: учеб. пособие / под ред. П. В. Бочкова. Екатеринбург: Издательский дом
«Ажур», 2015.
© П.В. Бочков, Е.В. Бочков, 2015
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РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА
ТРАНСПОРТЕ
Реализация корпоративной логистической системы способствует повышению
конкурентоспособности ОАО «РЖД». Немаловажным фактором становится развитие
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логистического бизнеса, что ведёт к развитию товарных и транспортных рынков, а также
современных форматов в торговле с дистрибуцией через складской комплекс ОАО «РЖД».
Создание терминально-логистической системы невозможно без формирования
государственно-частного партнёрства, что позволит привлечь средства не только
российских и иностранных инвесторов, но и передовые технологии в управлении.
Например, объекты терминально-логистической инфраструктуры могут быть
взаимосвязаны единой системой управления транспортными потоками. Как следствие,
грузовладельцам будет предоставлено комплексное транспортное обслуживание и сервис
от лица одной компании – логистического оператора, обладающего всем набором
логистических услуг (транспортные, складские, таможенно-брокерские, координационные)
[1, с. 117].
Логистическое управление транспортными потоками на железнодорожном транспорте
является высшей формой проявления термина «логистика», так как критерий эффективного
управления транспортными процессами на основе наименьших эксплуатационных
расходов определяет базовые принципы организации самих процессов.
На железнодорожном транспорте организация грузопотока на основе логистического
управления осуществляется диспетчерским аппаратом Центра управления перевозками
(ЦУП) ОАО «РЖД», дорожных центров управления перевозками (ДЦУ), центров
управления местной работой (ЦУМР) на базе отделения дорог и железнодорожных станций
(ДС) во взаимодействии со смежными участниками транспортного процесса.
Логистическое управление грузопотоками во взаимодействии со смежными участниками
единого транспортного процесса, реализуемое диспетчерскими службами системы
управления перевозочным процессом, и логистическое взаимодействие системы
фирменного транспортного обслуживания с экспедиторскими и другими организациями,
выполняющими вспомогательные операции к основной производственной деятельности
железнодорожного транспорта, являются составными, смежными и взаимосвязанными
элементами единой системы логистического управления перевозками.
Создание на железнодорожном транспорте столь эффективной и уникальной по своим
возможностям системы управления перевозочным процессом стало возможным благодаря
внедрению автоматизированных информационно-управляющих и аналитических
технологий. Данные технологии внедряются на уровне железнодорожных станций,
поездных диспетчерских участков, отделений и управлений железных дорог.
Учитывая, что железнодорожный транспорт имеет мощнейшие информационные
ресурсы, концентрируемые в Главном вычислительном центре ОАО «РЖД» и
позволяющие отображать в режиме реального времени все технологические процессы по
перемещению грузо- , вагоно- и поездопотоков на полигоне страны и за рубежом, главному
логистическому центру управления грузопотоками отводится доминирующая роль в
вопросах управления грузопотоками в масштабах всего транспортного комплекса страны.
Создание единой централизованной системы логистического управления грузо- , вагонои поездопотоками в масштабах страны невозможно без создания международных
транспортных коридоров, вхождения России в единое экономическое пространство,
взаимосвязи всех участников транспортного процесса, развития интермодальных и
мультимодальных грузовых перевозок, эффективного использования транспортных
средств, терминально-складских площадей и всей транспортной инфраструктуры, а также
снижения себестоимости перевозок и оптимизации транспортных цепочек [2, c. 70]. Таким
образом, главный логистический центр управления грузопотоками в целях эффективного
управления логистическими процессами должен обладать следующими функциями:
мониторинг грузопотоков и определение его перспектив; анализ структуры и объёма
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грузопотока; определение рациональной системы грузопотоков (план формирования
грузопотоков).
Таким образом, реализация концептуальных принципов и функций системы
логистического управления грузовыми потоками во взаимодействии железных дорог со
смежными видами транспорта, транспортными системами стран ближнего и дальнего
зарубежья способствует улучшению основных показателей функционирования железных
дорог, а также устойчивости технологического, экономического и финансового состояния
функционирования ОАО «РЖД» на рынке транспортных услуг.
Список используемой литературы:
1. Бочков П.В., Бровченко Е.С. Состояние и перспективы развития логистических
транспортных систем в Уральском регионе: монография. Екатеринбург, Издательский дом
«Ажур», 2013.
2. Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах : учеб.
пособие / под ред. Л. Б. Миротина. М. : Юристъ, 2009.
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Анализ, оценка качества профессионального обучения федеральных государственных
гражданских служащих являются надежным видом практики, который позволяет
государственному органу систематически измерять и оценивать функциональность,
действенность, актуальность и полезность обучения в соответствии со стратегическим
планированием.
Профессиональное обучение связано со значительными материальными издержками,
поэтому формирование и контроль за исполнением бюджета являются важнейшими
элементами управления профессиональным обучением. Два фактора влияют на величину
бюджета, а также на приоритеты в профессиональном обучении - потребности в обучении
и финансовое состояние организации.
В настоящее время затраты на профессиональное обучение рассматриваются как
капиталовложения в развитие персонала организации, требующие соответствующей
оценки его эффективности. Различают количественные и качественные методы оценки
эффективности обучения.
При количественных методах результаты обучения оцениваются по следующим
показателям:
- общее число обучающихся;
- виды и формы дополнительного профессионального образования;
- сумма денежных средств, выделенных на развитие системы дополнительного
профессионального образования.[3]
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Некоторые программы обучения создаются не для выработки конкретных
профессиональных навыков, а для формирования определенного типа мышления и
поведения. Эффективность такой программы довольно сложно измерить напрямую,
поскольку ее результаты рассчитаны на долговременный период и связаны с поведением и
сознанием людей, которые не поддаются точной оценке. [1]
Словарь управления персоналом. Повышение квалификации государственных
гражданских служащих - это обновление знаний и совершенствование навыков
государственных гражданских служащих, имеющих профессиональное образование, в
связи с повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения
ими новых способов решения профессиональных задач.
Эффективность обучения на уровне поведения определяется двумя типами факторов.
Первый из них - это собственно программа обучения и сопровождение постобучения, в
которых должны быть детально проработаны техники перенесения знаний, умений,
установок в практическую деятельность. Ко второму типу факторов относятся те из них,
влиять на которые невозможно или практически невозможно.[2]
Перенос опыта обучения в повседневную деятельность может быть затруднен ошибкой
запроса, когда развиваются не те компетенции, которые на самом деле востребованы.
Система мотивации может блокировать стремление участников в полной мере применять
развитые в процессе обучения компетенции (разработка и корректировка систем мотивации
не входит в традиционную зону ответственности тренинг-менеджера).
Оценка на этом уровне производится с помощью процедур аттестации, выборочного
контроля, включенного наблюдения (техники, аналогичные "таинственному покупателю").
Чтобы обучение было эффективно на уровне поведения, преподаватель должен перейти в
позицию кадрового консультанта, который обладает средствами и полномочиями влиять и
на разнообразные кадровые процессы.
Критерии оценки эффективности обучающих программ должны быть установлены до
обучения и доведены до сведения обучающихся, обучающих и управляющих процессом
профессионального обучения в организации. После завершения обучения и проведения его
оценки результаты сообщаются в службу управления персоналом, руководителям
обучавшихся сотрудников и самим сотрудникам, а также используются при дальнейшем
планировании профессионального обучения.[1]
Уровень теоретических знаний, общей культуры государственного служащего, а также
улучшение его личностных качеств целесообразно определять путем сравнения
показателей, используемых при оценке его деятельности до и после обучения.[3]
Итак, именно на стадии оценки результатов обучения происходит определение того,
были ли достигнуты первоначально ставившиеся цели и исправлены возникшие недочеты.
Соответственно, эффективная оценка образовательной программы - одна из важнейших
составляющих процесса обучения. Она позволит определить место обучения служащих в
развитии организации и при необходимости скорректировать как форму процесса обучения
сотрудников, так и его содержание.
Целью обучения федеральных государственных гражданских служащих является
обеспечение (повышение) профессионализма и компетентности. Качество обучения рациональность, результативность и эффективность обучения - может быть определено в
процессе реальной деятельности государственного гражданского служащего путем оценки
конкретных практических результатов или определенного уровня (стандарта) исполнения
должности на государственной гражданской службе.[4]
Если профессиональные качества и квалификация государственного гражданского
служащего низки и не соответствуют профилю работы, то, вероятно, и уровень исполнения
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государственной должности будет низким. Если же профессионализм и компетентность
высоки, а исполнительский уровень остается недостаточным, то причины, как правило,
заключаются в несовершенстве системы управления, несоответствии специализации
профессионального образования.[5]
В целом на практике взаимозависимость между профессионализмом и компетентностью
государственного гражданского служащего, с одной стороны, и выполнением обязанностей
по замещаемой государственной должности, с другой, является достаточно сложной. Опыт
свидетельствует, что не всегда за повышением квалификации государственного
гражданского служащего следует улучшение его исполнительской деятельности.
Первоклассное образование необязательно дает прямые практические результаты.
Реальные условия деятельности государственных гражданских служащих чрезвычайно
сложны и могут оказаться сильнее позитивных профессиональных импульсов, полученных
при подготовке, профессиональной переподготовке и повышении квалификации. К ним
можно отнести: организационную структуру, должностные обязанности и полномочия;
мотивацию, критерии успешного продвижения по карьерной лестнице, условия работы и
др.
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ФИНАНСОВЫЙ АУТСОРСИНГ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
ПРИМЕНЕНИЯ
В период кризиса руководители любых предприятий думают в первую очередь о том,
как сохранить свои позиции на рынке, сделать свое предприятие безубыточным и сократить
издержки везде, где это только возможно. Ведь на сегодняшний день, определяющим
фактором положения компании на рынке является её умение сконцентрироваться на
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решении ключевых задач профильных функций, т.е. основного бизнеса, и в то же время
максимально сократить затраты ресурсов на непрофильные функции [1, c.16]. Иными
словами, направить все свои знания, умения и ресурсы на основные цели компании, не
отвлекаясь на «поддерживающие» функции – финансы, бухгалтерский учет, маркетинг,
реклама, IT, кадры и др [2, c.74].
Можно предположить, что организация спокойно будет функционировать без некоторых
штатных должностей в период кризиса, но с отсутствием финансового и бухгалтерского
отдела существование такой организации скорее рано, чем поздно прекратится [3, c.94]. И
дело не только в нарушении законодательства в части обязательности ведения
бухгалтерского учета, предоставления различных форм отчетности и осуществления
налоговых и иных платежей. Но и в том, что необходимо четко понимать, что происходит с
бизнесом [4, c.25].
Наличие любого бизнеса предполагает постоянный и непрерывный анализ и контроль за
состоянием как всех внутренних процессов в организации (особенно финансовой части),
так и внешних возможностей и угроз [5, c.71]. Но если финансы и бухгалтерия не являются
профильными функциями компании, целесообразнее было бы отдать их на аутсорсинг [6,
c.7].
Аутсорсинг – это бизнес-технология, предусматривающая передачу сторонним
специализированным компаниям (аутсорсинговым компаниям) процессов или функций
внутри своего бизнеса вместе с ответственностью за результат 4выполнения этих процессов
[7, c.480].
На аутсорсинг передают в основном непрофильные функции организации, хотя
известны случаи передачи основных функций специализированным компаниям [8, c.5].
Аутсорсинг обладает рядом преимуществ:
- аутсорсинг позволяет не тратить дополнительное время и денежные средства не
решение непрофильных задач бизнеса;
- нет затрат на поиски, обучение и адаптацию новых специалистов в компанию;
- ощутимое снижение прямых и косвенных затрат;
- нет необходимости дублирования специалистов (к примеру, сотрудник может заболеть
или уйти в отпуск, и поиск замены может вызвать определенные сложности);
- отсутствуют затраты на обучение специалистов, организацию рабочего места, выплаты
ЕСН и других налогов с заработной платы;
- аутсорсинговые компании имеют большие ресурсы и знания, нежели обычная
компания;
- увеличение прозрачности ведения бизнеса;
- сокращение численности сотрудников (в некоторых случаях позволяет перейти на
упрощенную систему налогообложения) [9, c.3].
С другой стороны, применение аутсорсинга не так безоблачно может показаться на
первый взгляд [10, c.9]. Как и любая другая технология, передача функций или процессов
сторонним компаниям имеет ряд недостатков:
- передача на аутсорсинг каких-либо функций может привести к утрате некоторых видов
деятельности, которые в совокупности с основным видом обеспечивали организации успех
на потребительском рынке;
- передав в аутсорсинг много функций, организация может увеличить свои затраты и
попасть в полную зависимость от внешних исполнителей;
- достаточно велик риск убытков из-за низкого качества услуг, ведь аутсорсинг в России
только развивается;
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- возможная утечка данных [11, c.48]. Конечно, можно применять штрафные санкции и
прочие методы ответственности за распространение или передачу важной информации
конкурентам, но если подобное произойдет, последствия могут быть непредсказуемы;
- возможное отсутствие оперативности передачи необходимой (в данном случае
финансовой) информации;
- недоверие со стороны руководителей крупных компаний.
Таким образом, мы видим, что большинство «подводных камней» аутсорсинга связано с
недостаточным развитием его в России. Особенно важно обратить внимание на такую
проблему как отсутствие доверия предпринимателей и бизнесменов к финансовому
аутсорсингу. В значительной мере это относится к владельцам крупного бизнеса. В
крупных фирмах, как правило, огромное количество первичной бухгалтерской
документации, а также немалый финансовый документооборот. Текущая финансовая
деятельность требует оперативного принятия решений по поводу тех или иных задач. В
итоге, получается, что крупным компаниям не стоит торопиться с передачей в аутсорсинг
финансов и бухгалтерии [12, c. 503].
Но если уже состоявшимся на потребительском рынке компаниям нет необходимости
использовать финансовый аутсорсинг, то для малых, средних и находящихся на начальном
этапе развития предприятий, аутсорсинг финансовой функции – это не просто отличный
способ быстрого развития и приобретения устойчивого положения на рынке, но и,
возможно, тот единственный шанс «удержаться на плаву» в условиях финансового кризиса.
Сейчас в России наметилась тенденция на уход от «серых» схем ведения бизнеса и
деление бухгалтерии на теневую и официальную. Для компании, готовящейся к выходу на
международный рынок капитала, использование независимой внешней бухгалтерии или же
финансового отдела служит своего рода декларацией о намерениях построить прозрачную
финансовую систему, и это, несомненно, является дополнительным аргументом в пользу
компании в глазах иностранных инвесторов и партнеров.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА ОСНОВЕ ВВП, ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Одним из основных показателей макроэкономической науки, по которому определяется
экономический потенциал страны, является валовой внутренний продукт (ВВП). Его
динамика используется для оценки общей эффективности функционирования экономики и,
следовательно, для определения относительного успеха или несостоятельности мер
экономической политики, проводимой правительством [1, с. 23].
ВВП-это совокупная рыночная стоимость всей конечной продукции (товаров, работ,
услуг), произведенная резидентами данной страны за определенный период времени.
Резидентами считаются все экономические единицы независимо от их национальной
принадлежности и гражданства, имеющие центр экономического интереса на территории
данной страны [3, с. 21]. Конечными товарами и услугами являются те, которые
используются на конечное потребление, накопление и экспорт. Термин «валовой» в
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определении ВВП означает, что при исчислении ВВП из стоимости не вычитается
потребление основного капитала (амортизация) [1, с. 24].
Данный макроэкономический показатель имеет очень важное значение для экономики в
целом: применяется для международных сопоставлений степени развития экономики
страны, определения производительности труда, измерения благосостоянии граждан
страны (ВВП на душу населения). Чтобы получить объективное представление о размерах
национального производства за конкретный отрезок времени, различают номинальный
ВВП, измеряемый в текущих рыночных ценах, и реальный ВВП, измеряемый в
постоянных ценах и позволяющий сравнивать физические объемы выпуска продукции за
два и более периодов. Отношение номинального ВВП к реальному ВВП называется
дефлятором ВВП.
Говоря о структуре использования ВВП, можно сказать, что большая часть идет на
расходы на конечное потребление, в частности в большей степени домашними
хозяйствами, нежели государственным управлением и некоммерческими организациями.
Говоря о чистом экспорте, можно отметить, что данный показатель имеет тенденцию к
уменьшению, а это свидетельствует о преобладании доли импорта перед экспортом страны.
Это может привести к увеличению зависимости страны от стран-экспортеров. В
соответствии с тем, что на нашем рынке начинают в большей степени присутствовать
товары импортного происхождения, то происходит увеличение потребительских расходов,
так как к себестоимости данных товаров добавляются и трансфертные издержки. Также
важно то, что увеличение потребления иностранных товаров приводит к оттоку денежной
валюты за границу. Одним из выходов из данной проблемы является развитие
собственного производства и повышение качества производимой отечественной
продукции, что позволит увеличить спрос на отечественные товары. Тем самым сохранить
часть доходов внутри государства. Также положительно на этом скажется развитие
поддержки государства производственных предприятий, например, инвестирование
средств в их развитие, разработка системы мер по улучшению положения отечественных
предприятий на рынке, предоставление определенных привилегий. Одними из них может
быть, например, снижение налогов на деятельность предприятия. Изучив структуру
валового регионального продукта, можно выявить зависимость увеличения доли ВРП по
округам в соответствии со степенью их приближенности к городам федерального значения,
к центру страны. Соответственно возникает проблема развития отдаленных регионов
страны. Для решения такой проблемы в первую очередь необходима поддержка менее
развитых регионов со стороны государства. В частности, эффективно скажется разработка
программ развития регионов, находящихся за Уралом. В первую очередь имеется в виду
развитие производственного потенциала, так как на этих территориях расположено
множество полезных ресурсов, большинство из которых в последнее время в чистом виде
уходит за границу.
Согласно данным Внешэкономбанка, можно выявить прогноз экономического развития
России в 2015-2017 года. ВВП страны в текущем году понизится на 4,7% при
среднегодовой цене нефти в 50 долларов за баррель. Также отмечается, что базовый
сценарий ВЭБа предполагает постепенное снижение ключевой ставки ЦБ, дефицит
бюджета на уровне 3,5% ВВП в 2015-м и 2,4-2,6% в 2016-2017 годах. По мнению ВЭБа,
экономическое положение РФ в 2015 году можно в целом охарактеризовать как кризисное,
поэтому неизбежны урезания инвестиционных доходов, а также отток капитала (260 млрд.
долларов в течение четырех лет). Согласно ожиданиям ВЭБа, инфляция составит 12% при
условии, что цены на нефть продержатся на уровне 50 долларов за баррель.
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Можно выделить основные причины спада национальной экономики России.
Политическая ситуация на Украине и санкции европейских стран негативно влияют на
экономику Российской Федерации в целом, и, разумеется, это отражается в уровне ВВП.
Снижение курса рубля: валютная ситуация- немаловажный фактор, сыгравший против
российской экономики. Снижение цен на нефть: поскольку нефть занимает порядка 10% в
структуре валового внутреннего продукта страны, резкое падение цен на баррель не может
не отразиться на уровне ВВП.
В завершении данной работы, можно говорить о том, что России нужны структурная
перестройка экономики, уход от сырьевой модели, развитие собственного современного
производства, цивилизованные административные и юридические условия для развития
бизнеса. Без всего перечисленного дальнейшее развитие российской экономики уже
невозможно.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
В РОССИИ
Понятие «инновационной экономики», «экономики, основанной на знаниях» или
интеллектуальной экономики, получило в последние годы широкое распространение в
экономической литературе. Оно отражает признание того, что научные знания и
специализированные уникальные навыки их носителей становятся главным источником и
ключевым фактором развития материального и нематериального производства,
обеспечения устойчивого экономического развития. Для большинства развитых стран в
современном мире именно инновационная экономика обеспечивает мировое
экономическое превосходство страны, которая её создает. Что касается Российской
Федерации, в условиях экономических санкций со стороны ЕС и США, запрещающих ввоз
высоких технологий и оборудования в Россию, развитие собственной инновационной
экономики, достижение инновационной независимости страны становятся особенно
актуальными. Согласно международному рейтингу The Global Innovation Index - 2014 (GII)
по инновационной активности на мировом фоне Россия занимает 49 место. [1, с.258].
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В качестве ключевой проблемы, сдерживающей развитие инновационной
экономики, необходимо отметить низкий спрос на инновации в российской
экономике, а также его неэффективную структуру - избыточный перекос в сторону
закупки готового оборудования за рубежом в ущерб внедрению собственных новых
разработок. В 2013 году на исследования и разработки было потрачено 20,4 %, на
приобретение машин и оборудования – 59,1% и на приобретение новых технологий
– 0,7 % средств, выделенных на технологические инновации по промышленному
производству [2, С.59]. Уровень инновационной активности предприятий
значительно уступает показателям стран-лидеров в этой сфере. Так, доля
предприятий, осуществляющих технологические инновации, от общего числа
промышленных предприятий в 2013 г. составила 9,7 %, при этом в Германии этот
показатель составил около 80 %, Финляндии - свыше 50 %, Литве - свыше 30 % [2,
С.58]. К перечисленным проблемам можно добавить следующие: невысокие
показатели выпуска и экспорта инновационной продукции; крайне низкую долю
частных затрат на исследования и разработки; незначительную долю (0,5%) России
в мировом наукоемком экспорте продукции гражданского назначения;
незначительные величины затрат на модернизацию и технологические инновации в
промышленности, явно несоизмеримые с реальными потребностями экономики в
расширении спектра принципиально новой конкурентоспособной продукции.
Признание инноваций важным инструментом государственной политики пока в
недостаточной степени отражается в структуре бюджетных расходов. Затраты на
исследования и разработки в процентах к валовому внутреннему продукту в 2013
году составили 1,12 % ВВП, что более чем в 2 раза меньше, чем во Франции, в
США, в Германии, и почти в 4 раза - чем в Республике Корея (4,36%) [2, С.30]. В
отличие от стран с развитой инновационной системой в России недостаточно
развита система государственно-частного партнерства в реализации инновационных
проектов, слабой является поддержка малого инновационного бизнеса. Сохраняются
проблемы по достижению надлежащего качества образования на всех уровнях - от
общего, начального и среднего профессионального образования до высшего и
послевузовского
профессионального
образования,
что
связано
с
недофинансированием сферы образования. По данным НИУ «Высшая школа
экономики», в 2013 году Россия расходовала на образование 4,3 % ВВП, тогда как
Швеция - 6,6 %, Франция - 5,8 %, Великобритания и США – 5,3%. [3, С.19].
Вызывает озабоченность разрыв поколений, сформировавшийся в российской науке,
и старение научных кадров. Относительно низкий уровень оплаты труда научных
сотрудников (в особенности на младших научных должностях) и падение престижа
профессии ученого не позволяют в достаточной мере компенсировать естественное
сокращение старшей возрастной группы.
По мнению исследователей в число стран с инновационной экономикой входят США,
Германия, Япония, Австралия, Канада, Швеция, Финляндия. За последние 20-25 лет в мире
сформировался список стран, которые выстроили свои страновые инновационные модели.
В этот список входят и такие страны, как Тайвань, Израиль, Южная Корея, Сингапур,
которые достаточно поздно вступили на путь самостоятельного развития и создания своей
государственности (см. табл. №1) [4]. Эксперты отмечают, что не существует ни одной
успешной страновой инновационной модели без масштабного прямого участия
государства. Оно осуществляется через продуманные государственные программы
поддержки инновационного развития, создание специальной инфраструктуры,
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инновационных центров, технопарков, через разумное распоряжение интеллектуальной
собственностью, создание адекватных финансовых институтов и др.
Таблица №1
Страновые иновационные модели: сроки строительства
Страна
Начало
осознанных Выход
на Длительность
действий
устойчивое
периода «разгона»
правительства
развитие
США
Начало 1960-х
1980-е
25 лет
Тайвань
Начало 1970-х
Конец 1990-х
25 лет
Израиль
1980-е
Начало 2000-х
20 лет
Южная Корея 1980-е
Начало 2000-х
20 лет
Сингапур
1980-е
Начало 1990-х
10 лет
Финляндия
1990-е
2000-е
20 лет
Перед Россией стоит задача строительства своей инновационной модели, которая должна
быть разрешима в исторически короткие сроки. В последние годы российское государство
осуществляет курс, направленный на развитие национальной инновационной системы,
которая определяется на основе документов, сформулированных под названием
«Инновационная Россия – 2020», и в основном базируется на положения «Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года». В
вышеназванный пакет документов входят - «Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года» (принята в 2011 г.), «Основы политики Российской
Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 и дальнейшую
перспективу» (2012 г.), новая редакция государственной программы «Экономическое развитие
и инновационная экономика» (срок реализации 2013-2020), дополненная подпрограммой
«Создание и развитие инновационного центра «Сколково» (2014 г.) и др. В указанных
документах заложены основы национальной инновационной системы, провозглашены
целевые ориентиры, направленные на создание экономики лидерства и инноваций,
предприняты меры по развитию сектора исследований и разработок, формированию
инновационной инфраструктуры, повышению инновационной активности бизнеса, а также по
модернизации экономики на основе технологических инноваций.
Использование сильных позиций в сфере человеческого капитала и научных
исследований, увеличение расходов и поддержка развития отечественной науки,
реализация эффективных мер по повышению качества институтов и улучшению
инвестиционного климата, в конечном счете, позволят России занять значимое место на
рынке высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг.
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ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В РОССИИ
Аннотация: В статье рассмотрено понятие интернет-банкинг, обоснована актуальность
его развития, а также рассмотрены системы интернет-банкинга известных банков.
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В настоящее время, после прошедшего массового сокращения сотрудников, для
универсальных и розничных банков сокращение затрат является развитием всех видов
дистанционного банковского обслуживания. Это можно назвать удивительным фактом,
ведь во время текущего кризиса основное внимание должно уделяться оптимизации затрат.
Наиболее важной задачей на данный момент является минимизация потоков клиентов,
то есть физических лиц в банковских офисах, которые проводят через сотрудников банка
платежи на небольшую сумму (денежные переводы, оплата коммунальных услуг).
Благодаря современному прогрессу, интернет все чаще используют для оплаты счетов и
совершения других банковских операций. Так, появляется новое понятие «интернетбанкинг» или «онлайн-банкинг», что означает удаленное управление банковским счетом
через Интернет. Клиент теперь имеет возможность выбирать, либо воспользоваться
системой банк-клиент через интернет, либо тратить время на дорогу, очереди, что бы
оплатить счета или т.п..
Интернет-банкинг предоставляет клиенту определенные возможности:
 открытие/закрытие краткосрочных вкладов;
 удаленную работу с наличными средствами;
 получение необходимой информации о деятельности банка и состояние счета
клиента, а также иной финансовой информации;
 передачу клиентами распоряжений банка по сети;
 подготовку клиентами документов к оплате и заявок на конвентацию валюты.
В свою очередь, плюсы интернет-банкинга на этом не ограничиваются, так, к примеру,
теперь клиенты становятся независимыми от своего местоположения банка и могут
выбирать банк не по территориальному признаку, а ориентируясь на предоставляемы
сервис и тарифы.
В России интернет-банкинг появился примерно в 1998 году, когда в Автобанке
появилась система «Интернет Сервис Банк», которая предназначалась для физических лиц
и для управления необходим был всего лишь обычный браузер.
Более чем за 5 лет интернет-банкингу удалось привлечь около 50 тысяч клиентов, что
являлось довольно небольшим показателем. Так появилась система «Банк-клиент», которая
ранее упоминалась в моей работе.
На данный момент в России так хорошо развивается интернет-банкинг, что у топ-10
российских банков десятки тысяч клиентов. При этом еженедельный прирост составляет
12-13 тысяч пользователей.
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Неудивительно, что системы интернет-банкинга осуществляются даже в малых и
средних банках, которые еще получают выгоду от этого, так как происходит снижение
транзакционных издержек, сокращение числа сотрудников и удержание клиентов.
Рассмотрим системы интернет-банкинга известных банков.
Из недавних новостей стало известно, что «Альфа-Банк» запустил новую систему под
названием «Альфа-клик», как и самая развитая система интернет-банкинга она не требует
установление дополнительного ПО, благодаря чему поток клиентов в месяц увеличился в
несколько раз. В данной системе появились готовые шаблоны с реквизитами крупных
компаний, стало можно оплачивать счета телефонных операторов и интернет провайдеров,
что очень удобно. Преимуществом «Альфа-Банка» является то, что в отличии от других
банков, пластиковая карточка выдается в момент открытия счета, но единственным
минусом является то, что на карте отсутствует имя пользователя.[3]
Негативным примером интернет-банкинга может послужить «Банк Москвы», помимо
того, что ожидание клиентского ПО занимает около двух недель, сама программа работает
очень медленно, а так же в системе много шаблонов, часть которых с ошибками. [2]
«ВТБ-24» славится своей безопасностью в интернет банкинге. Для проведения операции
необходимо указать код с выданной банком скретч-карты, а на ней 112 кодов. Когда они
исчерпаются, клиенту будет необходимо получить в отделении новую. В самой системе
множество плюсов, много шаблонов и можно открыть срочный вклад или же стать
клиентом ПИФа, но так же есть минус, который состоит в том, что в истории платежей
указаны лишь проводки из ВТБ.[1]
В системе райффайзен банка основными минусами является длительная процедура
оформления доступа и отсутствие шаблонов, но не смотря на это, нет никаких проблем с
ПО и неплохая служба поддержки.[4]
Подводя итог, ответим на вопрос: «Что же представляет из себя интернет-банкинг?». Вопервых, систему удаленного получения банковских услуг через всемирную глобальную
паутину Интернет. Во-вторых, виртуальное общение с банком в интерактивном режиме
(через сайт). Но как бы много плюсов не было у интернет-банкинга, он никогда не сможет
заменить привычный поход в банк, в котором могут действовать этические принципы и
моральные нормы.
Новые возможности интернет-банкинга делают его одним из наиболее динамично
развивающихся банковских сервисов в мире. Есть все основания предполагать, что банки
скоро просто не смогут обходиться без предоставления интернет-услуг, иначе они будут
терять клиентов. В наше время большое значение имеет скорость оказания банковских
услуг, что возможно при условии управления счетами в режиме реального времени из
любого места. Через год-два услуги интернет-банкинга станут стандартными для
большинства банков, когда основными требованиями клиентов станут удобство,
мобильность и оперативность. Самые смелые аналитики уже сейчас сходятся во мнении,
что интернет-банкинг можно рассматривать как самое полезное изобретение со времен
появления телефона. В любом случае каждый из нас может уже сейчас оценить
возможности интернет-банкинга.
Список использованной литературы:
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4. https://connect.raiffeisen.ru/
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В последние десятилетия исламские страны пытаются переделать свою жизнь, опираясь
на принципы ислама. Мусульмане ощущают, что мощное влияние Запада на политику и
экономику в течение прошедших столетий лишило их божественного руководства,
особенно это видно в социально-экономических областях. Теперь, после приобретения
политической свободы, мусульмане стремятся возродить исламскую идентичность и
организовать коллективную жизнь в соответствии с исламским учением.
Главной проблемой мусульман в экономике является преобразование их финансовых
учреждений, для того чтобы привести их в гармонию с Шариатом. Ислам не отрицает
рыночную экономику, принимается даже стремление получить прибыль, кроме того,
частная собственность тоже абсолютно не отрицается[1]. Однако различие между
капиталистической и исламской экономикой заключено в том, что при капитализме
стремление к получению прибыли и/или частной собственности, как правило, дают
неограниченную власть для принятия экономических решений. Свобода людей, живущих
при капитализме, не ограничивается божественными запретами. Если же ограничения и
существуют, то они созданы людьми и также могут изменяться под воздействием
демократического законодательства, которое не подчинено сверхъестественной власти.
Ислам считает, что зло, исходящее от экономических отношений, не сможет быть
обуздано, если человечество не подчинится божественной власти и не будет повиноваться
ее командам и указаниям. Эти команды должны трактоваться как абсолютная правда, а
указаниям нужно следовать в любом случае, любой ценой. После того как ислам признал
частную собственность, стремление к прибыли и рыночные силы, утверждаются
определенные божественные ограничения на экономическую деятельность. Данные
ограничения нельзя отменить никакой властью, данной человеку.
Главной особенностью исламского финансирования является тот факт, что это
финансирование, обеспеченное активами. В капиталистическом же понятии
финансирование – это деятельность банков и финансовых учреждений, связанная только с
деньгами и денежно-кредитными бумагами. Поэтому банкам в большинстве стран
законодательно запрещено торговать реальными товарами и создавать материальные
запасы. В исламе же деньги не является предметов торговле, за исключением некоторых
случаев. Деньги не обладают собственной полезностью, они являются только средством
обмена. Каждая денежная единица является абсолютным эквивалентом другой единице с
тем же наименованием, поэтому не существует никаких возможностей для извлечения
прибыли, обменивая эти единицы между собой. Прибыль образуется в случае продажи за
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деньги определенного товара, имеющего собственную ценность, или в случае обмена
разных валют друг на друга.
Прибыль, полученная от операций с деньгами (той же валюты) или бумаг, которые их
представляют, - ростовщичество, значит, такая прибыль незаконна. Поэтому исламское
финансирование основывается всегда на активах, которые неликвидны. Например, здания,
сооружения, оборудование. Неликвидные активы создают реальные активы и
материальные запасы.
Наиболее оптимальными инструментами финансирования в Шариате считаются
«мушарака» и «мудараба» [2]. Если деньги в активы вкладываются при использовании этих
инструментов, они преобразовываются в активы, обладающие собственной полезностью. И
прибыль образуется при продаже таких реальных активов. «Мушарака» – это совместное
долевое предприятие, в котором инвесторы осуществляют вложения вскладчину и делят
между собой полученную прибыль (и соответственно убытки) в соответствии с размером
пая каждого участника. Одним из инвесторов может быть исламский банк. «Мудараба» –
это также как и «мушарака» совместное долевое предприятие, но теперь исламский банк –
обязательный инвестор. Именно он вкладывает в «мудараба» финансовые средства; от
других инвесторов предприятия получает только такие ресурсы, как труд и знания. В
«мушараке» всеми инвесторами вкладываются только финансовые средства. Реальные
активы создаются также при использовании инструментов «салям» и «истисна»[3]. При
«саляме» прибыль образуется от продажи реальных товаров на рынке. При «истисне»
финансирование заключается в производстве реальных активов. Прибыль зарабатывается в
качестве вознаграждения за них.
Исламскую финансовую систему часто критикуют за то, что исламские банки и
финансовые учреждения, работающие в течение прошлых десятилетий, не изменили явно
экономическое состояние общества в области финансирования[4]. Это говорит лишь о том,
что претензии на создание «распределительной справедливости» под покровительством
исламского банковского дела преувеличены.
Во-первых, такая критика не может быть реалистичной, т.к. она не принимает во
внимание, что исламские банки и финансовые учреждения составляют малую долю от
всего банковского дела, поэтому они не способны перестроить экономику за короткий срок.
Во-вторых, эти учреждения находятся на раннем этапе своего формирования. Им
приходится сталкиваться с большим количеством ограничений, поэтому некоторые из них
не могут выполнить все требования Шариата во всех сделках. Поэтому не каждую сделку
относят к Шариату.
В-третьих, правительства, юридические и налоговые системы и центральные банки
соответствующих стран не поддерживают исламские банки и финансовые учреждения. В
таких условиях им приходится идти на уступки из-за какой-либо необходимости, хотя они
и не основаны на принципах Шариата.
Ислам является практическим образом жизни, он имеет два набора правил. В основе
первого набора лежат идеальные цели Шариата, данный набор применяют в нормальных
условиях. Основа второго – некоторые послабления, которые учитывают нестандартные
ситуации. Реальный исламский порядок основывается на первом наборе принципов, второй
же – уступка, которая принимается в случае необходимости, но он не отражает истинную
картину реального исламского порядка. При существующих ограничениях исламские
банки обращаются ко второму своду правил, поэтому их действия не могут внести
заметные изменения даже в ограниченный круг своих операций. Однако если вся система
финансирования будет основываться на идеальных исламских принципах, то она может
оказать заметное воздействие на экономику.
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Таким образом, Шариат обладает определенными принципами уступок. Их основная
цель заключается в избегании явных запретов, принимая при этом менее
предпочтительную линию действия. Это может не служить основной цели, которой
является установление истинного исламского порядка, но в то же время она может помочь
воздержаться от явного греха и спасти человека от злой участи неповиновения, хоть и на
индивидуальном уровне. А такое спасение является заветной целью мусульман. Кроме
того, это может помочь обществу постепенно достичь идеальную цель установления
полного исламского порядка.
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Сегодня игра на бирже становится все более популярной в России. Различные рекламы и
объявления утверждают, что на бирже можно легко и быстро заработать, надо лишь знать
правила игры и принцип действия самой биржи. Однако процент тех, кто покидает её
каждый год очень велик и составляет почти 90%. В чем же ошибка начинающих трейдеров
и почему они терпят убытки? Биржа - это мир, где каждый действует исключительно в
своих интересах. По сути, это взаимное "ограбление", так как деньги появляются на бирже
благодаря трейдерам, которые принесли их туда в надежде преумножить. Но часто
оказывается наоборот, и, потеряв капитал, игрок уходит с рынка. Через потерю своего
капитала или большей его части проходили почти все трейдеры. Это рынок, он меняется и
не ждет никого, кто не успел увидеть приближающуюся тенденцию. Но здесь есть
несколько очень важных моментов, на которые стоит обратить внимание. Как говорится в
одной известной книге Александра Элдера, успех в биржевой игре зависит от 3-х вещей:
это индивидуальная психология, анализ рынка и контроль над капиталом[1, с.29].
Рассмотрим три этих подхода подробнее.
Первое и самое основное - контроль над эмоциями. Преуспевающий трейдер всегда реалист и действует строго по плану. Здесь важна своя тактика, стратегия и
самодисциплина. Вторая составляющая успеха в биржевой игре - это анализ графиков, или
изучение психологии поведения масс, которые и создают тенденции на рынке. Признак
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успешного трейдера - спокойная реакция на единичные скачки цен и резкие взлеты
тенденций; он работает на перспективу и знает, что за год будет достаточно возможностей
выгодно реализовать сделку и остаться с хорошей прибылью.
Как мы выяснили, анализ графиков - это анализ поведения группы. Игроку важно
определить направление её движения (тренд) и учесть вероятные перемены (развороты).
Поэтому, перед игрой очень важно изучить рынок и посмотреть на прошлые сделки.
Многие стараются предугадать тренд, а следует, напротив, изучать историю торгов, рынка.
Важно проанализировать взлеты и падения, понять, где были активны "быки" - те, кто
покупает и играет на повышение, а где - "медведи" - те, кто продает и играет на понижение
цен. Так, графики помогают отслеживать перемены в настроении биржевой толпы и
ставить на наиболее вероятных победителей. Каждый график - это волнообразная череда
сделок, которые представлены столбиками разной длины. Если столбик короткий - толпа
спокойна и осторожному трейдеру следует открывать позиции в такие моменты. Если длинные, то биржа очень активна, цены скачут, и вероятность проскальзывания (разницы
между ценой, по которой был отдан приказ и ценой реализации сделки) очень высока. Эти
периоды лучше переждать и, в целом, придерживаться скользящей средней совершаемых
сделок.
Третий момент игры на бирже - строгий контроль над капиталом или игровой "ремень
безопасности" любого трейдера. На бирже игрок свободен, не будет того, кто удержит в
нужный момент от неудачной сделки и потери денег. Чтобы себя обезопасить, надо вести
учет цен открытия и закрытия позиций, фиксировать графики игры, не забывать про
комиссионные, проскальзывание.
К деньгам следует относиться с осторожностью, ведь биржа устроена таким образом,
чтобы большинство участников проиграло. Есть один важный момент, о котором уже
упоминалось - это комиссионные. Их платит трейдер за право совершить сделку и выйти из
неё. Это то, на чем зарабатывают брокеры и сама биржа, которая, в не зависимости от
исхода сделки - всегда в выигрыше. Игроки приходят и уходят, а плата за игру взимается в
любом случае. Поэтому биржа и заинтересована в том, чтобы привлечь как можно больше
неопытных трейдеров. На проскальзывание также стоит обращать внимание. Чтобы
уменьшить степень риска, следует играть на ликвидных рынках с быстрым оборотом, а
отдавать приказы, покупать и продавать нужно по строго оговоренной цене.
Итак, мы рассмотрели три аспекта успешной биржевой торговли. Есть различные точки
зрения о прибыльности такого рода финансовой деятельности, как игра на бирже.
Например, мнение, что нельзя точно определить и предсказать, куда двинется тенденция,
это можно только почувствовать[2]. Отчасти это верно, но не стоит забывать, что строгое
следование выверенной стратегии, основанной на анализе рынка, рациональное
распределение капитала и контроль за ним - могут также увеличить шансы хороших сделок
и общего прироста прибыли. Современный этап деятельности российских бирж начался
относительно недавно - с 1990 г.[3,с. 7]. Возможно, поэтому пока велик процент неудачных
сделок от общего числа операций на фондовом рынке среди начинающих российских
трейдеров.
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ С
ОРИЕНТАЦИЕЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В работе рассматривается вопрос о достаточности внутренних сбережений для
финансирования российской экономики. В связи с этим проанализирована доля
внутренних сбережений к ВВП.
Предлагается
реализация мер по ограничению
размещения финансовыми и нефинансовыми организациями средств за рубежом, а также
по изменению валютной политики Банка России, чтобы создать возможность для
использования части валютных резервов на кредитование национальной экономики. Это
обеспечить финансовую безопасность страны, а через это стабильность социальноэкономического развития.
Ключивые слова: экономические санкции, макрофинансовая модель, внутренние
сбережения, внешние заимствования, покрытия бюджетных дефицитов, и обслуживания в
государственного долга, заимствования, банковская система, макроэкономические риски.
Введение со стороны западных стран экономических санкций в отношении России
приводит к необходимости поиска новой макрофинансовой модели для обеспечения
нормального функционирования национальной экономики и дальнейшего социальноэкономического развития страны. В связи с этим поставим вопрос о том, достаточно ли
внутренних сбережений для финансирования российской экономики.
Величину сбережений в национальной экономике можно представить в виде суммы
валового накопления и чистого экспорта товаров и услуг. Эти два компонента показывают
направления использования сбережений в стране.
Сбережения в экономике могут формироваться из заработной платы, прибыли и доходов
бюджетов бюджетной системы страны. В экономически развитых странах мира главная
роль в формировании сбережений отводится заработной плате, а только потом прибыли
фирм. Государство же вообще выступает не столько субъектом сбережений, сколько их
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потребителем в силу необходимости покрытия бюджетных дефицитов и обслуживания все
возрастающего государственного долга.
В России за последние полтора десятилетия В связи с этим поставим вопрос о том,
достаточно ли внутренних сбережений для финансирования российской экономики.
1/3 ВВП. В 2000 г. Она составляла 38,7%, в 2005 г.-33,7%, в 2010 г.-30,4%, а в 2013 г
составит .28,5%. При этом доля накопления составляла 1/5 ВВП, а доля чистого экспорта
имела тенденцию к снижению и в 2014 г. она составляла 5,9% ВВП. Таким образом, доля
валового накопления в национальных сбережениях с 55% (2000г.) до 79% (2015г.).
Сейчас значительный вклад в формировании внутренних инвестиций в России
принадлежит суверенным фондам – Резервному фонду и Фонду национального
благосостояния. Представлены данные о вкладе бюджетной системы Российской
Федерации в формировании и использовании сбережений. За последние 12 лет (с 2002 по
2014 гг.) совокупный профицит бюджетов наблюдался 9 лет, а совокупный дефицит – три
года. При этом сумма профицитов составила 10,1 трлн руб., а сумма дефицитов – 4,9 трлн
руб. Таким образом, за эти годы бюджетами бюджетной системы страны создано 5,2 млрд
руб. сбережений. Максимальный профицит по отношению к ВВП имел место в 2006 г., а
максимальный дефицит – в 2009 г. В среднем за 2002-2013 гг. имел место профицит,
равный 2% ВВП.
В качестве обобщенного инвестиционного результата участия России в глобальной
системе перераспределения финансовых ресурсов можно считать чистую международную
инвестиционную позицию страны. Она представляет собой разность между финансовыми
активами и финансовыми обязательствами резидентов перед нерезидентами. В том случае,
если она является положительной, страна на эту величину является чистым неттоинвестором по отношению к остальному миру, а если отрицательной – чистым должником.
За последние 5 лет Россия является чистым нетто-инвестором по отношению к другим
странам мира. Так, по состоянию на 01.01.2015 г. превышает финансовых активов России
над величиной ее финансовых обязательств составляло 126,2 млрд долл., или 8,6% от
величины самих финансовых активов.
К сожалению, наша банковская система, начиная еще с 90-х годов, использовала в работе
прежде всего не внутренние сбережения, а привлеченные из-за рубежа ресурсы, так как они
казались дешевыми. И минувший кризис, и нынешний показывает, что эти внешние
заимствования совсем не дешевые. В результате сегодня банки снова требуют огромной
поддержки за счёт казны.
Таким образом, была показана достаточность внутренних финансовых ресурсов России,
которые могут быть использованы в целях обеспечения дальнейшего социальноэкономического развития страны в условиях экономических санкций со стороны западных
государств. Для этого необходимо реализация мер по ограничению размещения
финансовыми и нефинансовыми организациями средств за рубежом, а также по изменению
валютной политики Банка России, чтобы создать возможность для использования части
валютных резервов на кредитование национальной экономики (оценочно для этих целей
может быть использовано 250-300 млрд. долл.) Такие действия должны обеспечить
финансовую безопасность страны, а через это стабильность социально-экономического
развития.
Формирование независимого от иностранного капитала механизма финансирования
российской экономики может создать следующие положительные эффекты:
1.Снизить макроэкономические риски для России. У России достаточно внутренних
сбережений для финансирования развития национальной экономики, и нет потребности
во внешних финансовых ресурсах. Интеграция в мировую финансовую систему привела к
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повышению зависимости российской экономики от состояния мировой финансовой
системы их действия повысит устойчивость социально-экономического развития России;
2.Снизить валютные риски для бизнеса. Выстраивание системы трансформации
внутренних сбережений в финансовые ресурсы для российских компаний позволит
устранить валютный риск, так как обязательства компаний будут выражены
преимущественно в российских рублях. В этих условиях колебания курса рубля не будут
оказывать влияния на финансовый результат их деятельности;
3.Привести к экономии на чистых выплатах по доходам от инвестиций (проценты,
дивиденды, другие формы участия в капитале организаций). Это связано с тем, что
частный сектор привлекает финансовые ресурсы под большой процент, чем доходность,
которую обеспечивают валютные резервы Банка России. Так, за 2013 г. доходы России от
инвестиций выражались отрицательным числом (-67,2 млрд долл., так как получение
доходов было равно 37,9 млрд долл.: выплаты доходов -105,1 млрд долл.)
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в России имеется достаточно
сбережений и финансовых ресурсов для обеспечения нормального функционирования
национальной экономики и социально-экономического развития. В условиях введения
экономических санкций необходима перестройка всей системы перераспределения
внутренних финансовых ресурсов, предполагающая ориентацию их использования в
рамках российской экономики и минимизации их размещения во всех формах за рубежом.
Это позволит снизить макроэкономические риски для государства и валютные риски для
бизнеса, а также получить экономию на чистых выплатах по доходам от инвестиций.
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ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период
до 2020 года, потребность в освоении и модернизации объектов инфраструктуры до 2020
года увеличится в 2,3 раза. В Основных направления бюджетной политики РФ на 2015 год
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и на плановый период 2016 и 2017 годов отмечена необходимость создания новых
механизмов финансирования для самоокупаемых инфраструктурных проектов,
генерирующих устойчивый инвестиционный доход. Для этого необходимо использовать
потенциал ГЧП - обоюдовыгодного сотрудничества между общественным и частным
сектором, задействовать средства частных инвесторов, а органам государственной власти и
местного самоуправления нужно обновить правилами сотрудничества и методику
комплексной оценки результатов, снять существующие на законодательном уровне
ограничения и обеспечением контроля за целевым использованием средств и стратегией
развития сектора при реализации отдельных общественно значимых проектов в различных
сферах экономики: от развития стратегически важных отраслей промышленности и
НИОКР до предоставления общественных услуг. Проблемой реализации
крупномасштабных инвестиционных проектов, к каким и относятся проекты ГЧП,
является возможность возникновения непредвиденных ситуаций, угроз, которые могут
оказать влияние на результативность инвестиций.
ГЧП это юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении
ресурсов и распределении рисков сотрудничество публичного и частного партнера,
осуществляемое на основании соглашения о ГЧП в целях привлечения в экономику
частных инвестиций, обеспечения доступности и повышения качества товаров, работ,
услуг, обеспечение которыми потребителей обусловлено полномочиями органов
государственной власти и органов местного самоуправления. ГЧП включает в себя
использование частного капитала для проектирования, финансирования, поддержания и
управления проектами для общественного пользования на определенный период времени,
во время которого частное лицо, финансировавшее проект получает доходы от
использования его результатов.
Существует ряд форм ГЧП, которые различаются в соответствии с распределением
рисков и правомочий собственности между государством и частным сектором на
определенный срок и на данных условиях, которые предусмотрены договорами: контракты
как административный договор; аренда в традиционной форме (или договор аренды);
концессия (концессионное соглашение); соглашение о разделе продукции; совместные
предприятия.
В мировой и российской практике наиболее распространены первые три формы. Однако
наиболее используемой формой государственно-частного партнерства в России - это
концессия. Институт концессионных соглашений в России регулирует Федеральный Закон
от 6.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Помимо концессионной формы
реализации проектов, предусматривающих последующую платную эксплуатацию
созданных объектов, так же развивается механизм государственно-частного партнерства,
предполагающий эксплуатацию объектов на бесплатной основе. Речь идет о контрактах
жизненного цикла или долгосрочных договорах комплексного типа, которые позволяют
государству добиться существенного снижения стоимости объекта и его обслуживания,
сократить сроки создания и ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры и избавиться
от непредсказуемости будущих затрат на поддержание инфраструктуры в хорошем
состоянии. Контракты, как правило, включают все стадии жизненного цикла объекта
партнерства – проектирование объекта, его строительство или реконструкция, включая
необходимые работы по его содержанию и ремонту. При этом частный инвестор не
взимает плату с пользователей инфраструктурного объекта, а возмещает инвестиции за счет
бюджетных средств [1].
Развитие государственно-частного партнерства в России с учетом ограниченности
финансовых ресурсов государства должно стать одним из факторов роста экономики и
развития ее инфраструктурных секторов. В Бюджетных посланиях Президента Российской
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Федерации Федеральному Собранию на 2013-2015 годы и на 2014-2016 годы указывается,
что бюджетные инвестиции в экономику должны стимулировать рост частных инвестиций
и способствовать формированию современной транспортной и инженерной
инфраструктуры. Одним из резервов оптимизации структуры расходов федерального
бюджета названо активное использование механизмов частно-государственного
партнерства, позволяющих привлечь инвестиции и услуги частных компаний для решения
государственных задач.
Преимущества партнерства государства и частного бизнеса подтверждаются практикой
его использования в зарубежных странах. В частности, ГЧП позволяет привлекать
финансовые ресурсы частного сектора в отрасли и сферы деятельности, находящихся в
зоне ответственности государства, использовать опыт частных структур для повышения
эффективности управления государственной собственностью, а также способствует
внедрению инновационных технологий в капиталоемкие отрасли экономики.
Интерес российских и зарубежных инвесторов к инфраструктурным проектам связан с
возможностями инвестировать огромные объемы финансовых ресурсов на длительный
период в реальные объекты и получать стабильный доход на протяжении ряда лет. При
этом участие частного бизнеса в ГЧП, как правило, ограничивают:
высокие
институциональные и коммерческие риски; правовые нормы, не позволяющие получить
достаточную доходность на инвестиции и короткий горизонт планирования и принятия
решений властных органов всех уровней; проблемы, связанные с большим дефицитом
долгосрочного заемного финансирования, что сдерживает развитие концессионных
проектов; проблемы неопределенности в исходных данных (особенно в отношении
состояния и стоимости основных производственных фондов), что затрудняет передачу
частному сектору ответственности за содержание и ремонт объектов инфраструктуры и др.
Наряду с уже существующими эффективными методами ГЧП следует назвать высокий
потенциал банковского сектора России, который в последние годы активно включился в
финансирование инфраструктурных проектов в рамках ГЧП. Среди таких проектов можно
выделить: строительство Западного скоростного Диаметра (инвесторы ОАО
«Газпромбанк», ВТБ Капитал, Внешэкономбанк; объем финансирования 120 млрд. руб.),
комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и
водоотведения г. Ростова-на-Дону и Ростовской области (ОАО «Евразийский»,
Внешэкономбанк, объем финансирования 37,1 млрд. руб.) и др.[2]
При недостатке бюджетных средств модернизация производственной инфраструктуры,
осуществление проектов по строительству жилых объектов в России возможно только с
привлечением отечественного и международного капитала на основе ГЧП. Однако, как
было отмечено выше развитие ГЧП в России сдерживается отсутствием механизмов
долгосрочного финансирования. Российский бизнес (в частности, банки) не готов
участвовать в длительных проектах (соглашения о ГЧП заключаются на 10-50 лет).
В настоящее время в России формируется новый механизм привлечения инвестиций и
диалога государства и бизнеса. Государство оказывает ГЧП финансовую помощь, а также
принимает на себя часть рисков, связанных с ним. Сохраняется необходимость в том,
чтобы выбор вариантов реализации проектов со стороны государственного сектора
осуществлялся на высоком уровне, поскольку ГЧП России предстоит конкурировать с уже
существующими на мировом рынке. В последние годы, области применения различных
форм партнерства государства и частного бизнеса активно расширяются, стремительно
развиваются сами формы партнерств и их модификации. Так, если концессионные
соглашения первоначально стандартно применялись при сооружении автострад,
автостоянок, обеспечении централизованным теплоснабжением, то в настоящее время они
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получили распространение в таких сферах, как национальная оборона, образование,
кабельное телевидение, некоторые виды городского общественного транспорта.
Современное развитие ГЧП в России, как прогрессивной формой партнерства
государства и бизнеса, характеризуется тенденцией строгой целенаправленности
распределения их реализации по уровням управления и по отраслевому признаку. Большая
часть реализуемых в форме ГЧП инфраструктурных проектов приходится на региональный
уровень экономики. В первую очередь такие проекты реализуются в энергетике, на
транспорте, промышленном производстве. На муниципальном уровне в основном
реализуются инфраструктурные проекты ЖКХ, а также образовании, здравоохранении и
других отраслях социальной инфраструктуры. Как правило, такие проекты имеют малую
стоимость. Сопоставление проектов ГЧП с выделенными на их реализацию инвестициями
показало, что проекты ГЧП в целом не обеспечиваются достаточным финансовым
обеспечением. Для раскрытия партнерских отношений в финансовом обеспечении
инфраструктурных проектов важно, в какой пропорции в инфраструктурных проектах
участвуют государство и частные инвесторы.
Причинами неудач проектов ГЧП в различных инфраструктурных секторах, как
правило, являются ошибки в прогнозе капитальных затрат и объемов спроса,
недостаточного для окупаемости сделанных капитальных вложений, например в сфере
ЖКХ, затянутые сроки согласований, неэффективность контроля. В Программе повышения
эффективности бюджетных расходов в период до 2018 года содержатся новеллы, тесно
связанные с подпрограммой 3 «Обеспечение открытости и прозрачности управления
общественными финансами» государственной программы «Управление государственными
финансами и регулирование финансовых рынков». Там есть ссылка на доклад МВФ об
оценке прозрачности в бюджетно-налоговой сфере в Российской Федерации в 2014 году
[3], в котором среди факторов дальнейшего улучшения практики обеспечения фискальной
прозрачности названы составляющие в
РФ 287 процентов ВВП обязательства,
начисленные до настоящего времени по механизмам ГЧП.
Для ускорения реализации крупных инновационных проектов ГЧП необходимы
гибкость процедуры согласования с различными ведомствами и уровнями власти, иначе
затягивание могут привести к увеличению стоимости проектов, удлинению срока
окупаемости, отсутствию фактической ответственного государственных структур за его
реализацию. При этом представляется целесообразным создание единого государственного
органа, ответственного за развитие механизма ГЧП для координации действий различных
ведомств и бизнеса и федеральном и региональном уровнях: согласование целей,
механизма реализации, управление, контроль и анализ результатов. На данном этапе
подобные функции для реализации инновационных проектов ГЧП можно закрепить,
например, за автономной некоммерческой организацией «Агентство развития инноваций»,
целью которой является развитие инновационных кластеров. Создание специального
координирующего органа по ГЧП с функциями контроля будет способствовать
повышению качества, уровня социальной значимости и эффективности управления
инновационными проектами.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
СФЕРЫ: ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Муниципальные унитарные предприятия представляют собой коммерческие
организации, не наделенные правом собственности на используемое ими имущество,
собственником этого имущества является муниципалитет. Имущество закрепляется за
муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения. [1] Основная
цель функционирования муниципальных унитарных предприятий заключается в решении
государственных задач на коммерческой основе. На муниципальном уровне унитарные
предприятия, как правило, создаются в тех секторах экономики, в которых коммерческая
деятельность имеет низкую эффективность, в частности в сфере автотранспортных
пассажирских перевозок (городской, пригородный, междугородный общественный
транспорт). [2]
В настоящее время в финансовой сфере муниципальных унитарных предприятий
транспортной отрасли, в частности, пассажирских перевозок, имеется множество проблем,
которые могут быть разделены на следующие категории:

проблемы, обусловленные формой собственности муниципальных унитарных
предприятий (в частности, отсутствие права собственности на используемое в работе
имущество не способствует появлению эффективного собственника, его
заинтересованности в повышении эффективности деятельности организации, низкий
уровень ответственности руководства за итоги работы организации); [3, 4]

проблемы, обусловленные техническим состоянием автопарка (низкий
коэффициент годности и высокий коэффициент износа оборудования, приводящие к
увеличению количества поломок, целодневных простоев, загрязнению окружающей
среды);

проблемы тарифного регулирования (с одной стороны, транспортная отрасль и в
особенности сфера пассажирских перевозок является социально-значимой, с другой
стороны, большинство предприятий представляют собой естественные монополии, и то, и
другое требует государственного регулирования тарифов, устанавливаемых на услуги
предприятий сферы пассажирских перевозок);

проблемы финансового состояния (убыточность или низкая прибыльность,
высокий уровень дебиторской и кредиторской задолженностей, наличие просроченных
задолженностей, отсутствие собственного капитала, низкая оборачиваемость капитала).
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В нашей стране деятельность муниципальных унитарных предприятий
регламентируется рядом законодательных актов, в частности, Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». В соответствии с
Гражданским кодексом РФ, учредительным документом унитарного предприятия является
его устав, который утверждается уполномоченным органом. Органом управления
унитарного предприятия является руководитель, назначаемый собственником унитарного
предприятия.
В статье 20 ФЗ № 161-ФЗ раскрыт перечень полномочий собственника унитарного
предприятия, которые позже были расширены Постановлением правительства Российской
Федерации от 03.12.2004 № 739 «О полномочиях Федеральных органов исполнительной
власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного
унитарного предприятия». В соответствии с последним законодательным актом,
собственник имеет право утверждать стратегию развития предприятия на срок от 3 до 5 лет,
а также устанавливать минимальный размер прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на который он может
претендовать.
Унитарное предприятие может осуществлять сделки с имуществом, в том числе с
согласия собственника, только в тех пределах, которые не лишают его возможности
осуществлять деятельность, цели, предмет и виды которой определены его уставом.
Унитарное предприятие может право привлекать заемные средства только по согласованию
с собственником. Сделки, заключенные с нарушением данных положений, являются
ничтожными, и в течение 10 лет после их заключения они могут быть признаны
недействительными по иску любого заинтересованного лица. В уставе унитарного
предприятия могут быть указаны и другие виды и размер сделок, совершение которых
невозможно без согласия собственника. По этой причине участники экономических
отношений должны внимательно изучать уставы унитарных предприятий, чтобы убедиться
в законности и целесообразности сделок с ними.
Следует еще раз подчеркнуть, что муниципальные унитарные предприятия являются
важным инструментом реализации государственных задач на муниципальном уровне. При
грамотном управлении эти предприятия могут стать хорошим источником дохода
муниципальных бюджетов. Обеспечением стабильности деятельности муниципальных
унитарных предприятий являются контроль со стороны собственника имущества и, в ряде
случаев, солидарная ответственность по обязательствам муниципального унитарного
предприятия.
Несмотря на их высокую значимость, в деятельности унитарных предприятий имеется
множество серьезных противоречий. В частности, с одной стороны, законодательством
установлен статус муниципального унитарного предприятия как коммерческой
организации, целью которой является систематическое получение прибыли, а с другой
стороны – у муниципального унитарного предприятия отсутствует право собственности на
имущества и имеется обязанность нести социальное бремя. В отличие от коммерческой
организации, муниципальное унитарное предприятие не может самостоятельно принимать
решения не только относительно видов деятельности, относительно подходов к решению
поставленных перед ним задач. Согласование с собственником необходимо для большей
части сделок, совершаемых муниципальным унитарным предприятием. И даже
разрешенная собственником сделка, но не соответствующая целевому назначению
имущества, может быть признана недействительной. Распределение прибыли также
зависит от решения собственника, что в конечном счете ведет к отсутствию стимулов в
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достижении высоких экономических результатов, а также ограничивает возможности
ремонта и модернизации основных фондов муниципального унитарного предприятия. С
нашей точки зрения, именно эти противоречия являются основными причинами проблем
финансового состояния муниципальных унитарных предприятий.
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Одним из видов инвестиционной деятельности выступает лизинг. Сущность лизинга как
особой системы экономических отношений, заключается во взаимопереплетении
нескольких экономических категорий. Конечная цель лизинговых взаимоотношений, как и
любой предпринимательской деятельности, в получении выгоды [5, c. 155].
В настоящее время взаимосвязь инвестиций и лизинга на российском лизинговом рынке
проявляется во вложениях западных инвесторов в финансовый рынок России, путем
массового создания лизинговых компаний по всей территории страны. При этом
лизинговые компании рассматриваются как финансовые учреждения, которые пользуются,
как и банки, «эффектом рычага», то есть используют большое количество заемных средств.
[6, c. 10] В то же время, от банков их отличает то, что лизинговые компании во всех странах
мира не имеют депозитную базу, и в соответствии с этим существуют риски
финансирования. Одним из ключевых моментов для лизинговых компаний – это
постоянный поиск инвестиций, финансирования, особенно заемных средств [7, c.71].
Во многих странах лизинговый сектор зависит от банков, то есть сами банки и
финансируют, и контролируют. Лизинговые компании не всегда держат на своем балансе
предметы лизинга, у них нет собственных средств в достаточном объеме, чтобы держать
кредитные риски и риски лизинговых платежей [8, c. 3]. В связи с этим встает вопрос для
большинства лизинговых компаний: является ли она вкладчиком, в том смысле, что
сохраняет на своем балансе риски лизинговых сделок или перепродает эти риски другим
участникам.
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Каждый конкретный лизингополучатель не рассматривается индивидуально, но
уделяется внимание принципиальным моментам:
- какой существует портфель лизинговых сделок лизингополучателя, характеристика
этих заемщиков, наличие диверсификации, как по секторам, так и по размерам лизинговых
сделок;
- отбор лизингополучателя, то есть наличие у лизинговой компании хорошо
организованной процедуры формирование клиентской базы. Довольно часто имеет место
ситуация, когда компании, которые концентрировались в одном секторе, через год меняют
сферу деятельности или сегмент лизингового рынка [9, c. 280]. В такой ситуации вложения
в лизинговую компанию весьма сомнительны, так как инвестор должен быть уверен не
только в людях, не только в портфеле сделок, который сейчас существует, но и в
процедурной стороне сделки. Следующим важным моментом является требование, чтобы
лизинговая компания управляла собственным балансом [11, c. 15]. В отличие от банков,
западный инвестор не будет выстраивать график платежей, который точно соответствует
сумме лизинговых сделок. То есть, выдавая кредит на относительно большую сумму, банк
заинтересован, чтобы клиент досрочно погасил сумму кредита, потому что имеется
проблема недополучения своих лизинговых платежей в какой-то месяц. Находясь за
рубежом, у инвестора нет возможности этим заниматься [10, c. 480].
Основной проблемой в России в последние годы остается несоответствие бухгалтерской
отчетности и МСФО. Западные инвесторы рассматривают инвестиции в лизинговые
компании только при наличии отчетности по МСФО, или по другим соответствующим
стандартам бухгалтерского учета [14, c. 92].
К сожалению, по мнению экспертов, даже при наличии МФСО или подобий
бухгалтерской отчетности, обычно аналитики в российских банках не умеют эту отчетность
читать, и не будут терять время, чтобы ее изучать [13, c. 232]. Лизинговые компании уже
понимают свои риски. А банки не доверяют ни процедурам в лизинговых компаниях, ни
портфелю и не могут просто выдавать кредиты лизинговой компании, брать на себя риск
лизинговой компании. Они будут рассматривать каждого субзаемщика, что для лизинговой
компании сильно затрудняет эффективную работу с клиентами.
Сложившаяся ситуация на мировых финансовых рынках сказывается самым негативным
образом на деятельности лизинговых компаний в мире и в Европе [1, c. 15]. В связи с этим
западные лизинговые компании сталкиваются с большой проблемой зависимости от
заемных средств, нежели промышленные компании. Естественно, это приведет к
увеличению стоимости ресурсов, и лизинговые компании и банки будут испытывать
серьезные затруднения в привлечении долгосрочных заемных средств.
Те банки, которые все еще имеют доступ к рынкам капитала, сейчас обеспечивают себе
значительно ощутимую «подушку безопасности» в виде высокой ликвидности [2, c. 20].
Если есть заемные средства, то они хотят сохранить эти средства на относительно короткие
инвестиции. Эта тенденция заметна абсолютно везде, поскольку практически все
лизинговые сделки, сроком от 2 до 10 лет, затруднены в связи с отсутствием «длинных
денег», что приведет к замедлению роста в лизинговых компаниях [4.c. 2].
Относительно российского лизингового рынка, то основной проблемой остается:
- несовершенство законодательства;
- несоответствие бухгалтерского учета международным требованиям;
- отсутствие опыта секьютиризации лизинговых платежей;
- значительная конкуренция, как со стороны лизинговых компаний, так и со стороны
потенциальных клиентов, претендующих на лизинговое финансирование, прежде всего, в
рамках лизинга коммерческой недвижимости [3, c. 5].
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Преодоление указанных проблем будут способствовать совершенствованию
бухгалтерской и финансовой отчетности, увеличению объемов новых сделок,
совершенствованию нормативно-правовых актов, и, как следствие, более плавной
интеграции России в мировое экономическое пространство [12, c.48].
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА БАНКАМИ
Проблема оценки кредитоспособности заемщика банка не относится к числу достаточно
разработанных [6, c.70]. Прежде всего, необходимо уточнить сам термин
«кредитоспособность», его распространенным определением является способность лица
полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам, которое ничем не
отличает его от термина «платежеспособность»
На сегодняшний день методы оценки кредитоспособности заемщиков, особенно малых
предприятий недостаточно эффективны [1, c.17]. Следствием неэффективной оценки
является возрастающий процент невозвратности заемных средств или просроченные
платежи, что, в свою очередь, влечет снижение рентабельности банковского бизнеса,
приводит к его убыточности в сочетании с нежеланием банков идти на излишний риск. Все
это в совокупности затрудняет финансирование экономики, приводит к ужесточению
условий выдачи заемных средств, увеличению процентов, уменьшению сроков
возвратности [2, c.4]. При определении кредитоспособности заемщика, как правило,
принимают во внимание следующие факторы: дееспособность и правоспособность
заемщика для совершения кредитной сделки; наличие обеспечительного материала ссуды;
способность заемщика получать доход; его моральный облик, репутацию [3, c. 155].
Применяемые и рекомендованные в настоящее время способы оценки кредитоспособности
опираются главным образом на анализ данных о деятельности заемщика в
предшествующем периоде. Все варианты оценки кредитоспособности основываются на
данных отчетности и относятся к предыдущему периоду [4, c.75]. При всей важности
анализа подобных данных, такая оценка все же не может дать исчерпывающую
информацию и характеристику кредитоспособности заемщика в предстоящем периоде [5,
c.24]. Скорее она позволяет дать лишь предварительную характеристику финансовых
возможностей заемщика.
Таким образом, более целесообразным является использование зарубежного опыта
прогнозирования финансового состояния заемщика в будущем периоде для принятия
обоснованного решения в предоставлении займа. Для эффективной оценки также
необходимо учитывать предстоящие изменения конъюнктуры рынка, возможностей
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реализации товаров или услуг, с учетом уровня цен, платежеспособного спроса [7, c.10].
Также следует учитывать суммы просроченных платежей поставщикам, финансовым
органам, банку, но рассматривать все неплатежи как самостоятельную группы, а не
распределять по различным видам кредиторской задолженности. Значительные размеры
процентных ставок способствуют увеличению расходов заемщиков, следовательно, и
отражаются на их кредитоспособности [8, c. 480].
Кредитоспособность является более узким понятием, чем платежеспособность.
Следовательно, банку для принятия решения о выдаче кредита заемщику достаточно
убедиться в его кредитоспособности, не обязательно рассматривая вопрос в более широком
аспекте. Хотя, разумеется, из соотношения понятий, очевидно, что если заемщик
платежеспособен, то он и кредитоспособен. Свою обычную задолженность (кроме ссудной)
предприятие, как правило, погашает за счет выручки от реализации своей продукции, работ
или услуг [9, c.12]. Ссудная задолженность имеет еще три источника погашения: выручка
от реализации имущества, принятого банком в залог по ссуде; гарантия другого банка или
другого предприятия; страховые возмещения [10, c.7]. Из чего следует, что банк,
рационально выдающий ссуды, может рассчитывать на полное или хотя бы частичное их
возмещение даже в том случае, когда заемщик оказывается неплатежеспособным в
обычном смысле этого слова.
Для обоснования оценки кредитоспособности заемщика помимо цифровых данных
также необходимы экспертная оценка квалифицированных аналитиков. Сложность оценки
кредитоспособности также заключается в применении различных подходов, исходя из
особенностей заемщика и намерений банка-кредитора. При этом важно отметить, что
разнообразные методики не исключают, а напротив, дополняют друг друга. Применение их
в комплексе дает более полную и объективную информацию [11, c.15].
Процесс кредитования связан с действиями многочисленных и многообразных факторов
риска, способных повлечь за собой непогашение ссуды в установленный срок. Таким
образом, цели и задачи анализа кредитоспособности заключаются в определении
способности заемщика своевременно и в полном объеме погасить задолженность по
кредиту, степень риска, который банк готов принять на себя; размер кредита, который
может быть предоставлен в данных обстоятельствах и условий его предоставления [12,
c.48]. Все это обуславливает необходимость оценки банком не только платежеспособности
клиента на определенную дату, но и прогноза его финансовой устойчивости на
перспективу. Объективная оценка финансовой устойчивости заемщика и учет возможных
рисков по кредитным операциям позволяют банку эффективно управлять кредитными
ресурсами и получать прибыль. По данным американских аналитиков 35-40%
просроченных ссуд возникает в результате недостаточно глубокого анализа финансового
положения заемщика на предварительной стадии переговоров [13, c.503].
На сегодняшний день наиболее целесообразными путями развития рынка кредитования,
на наш взгляд, являются совершенствование старых и создании новых методик оценки
кредитоспособности, интеграция с зарубежными методиками, появление новых продуктов
кредитного рынка, совершенствование инструментов управления и нормативно-правовой
базы.
Помимо всего прочего, важное значение имеет внедрение программных средств,
предназначенных для расчетов кредитоспособности заемщиков. В современном деловом
мире использование и внедрение информационных систем стало не только новомодным
веянием, но и эффективным инструментом управления. Внедрение новых программных
средств, автоматизация рутинной или сложной вычислительной работы, позволяет не
только сократить время обработки данных, упростить вычисление сложных функций, но и
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позволяет руководителю, сотруднику принять наиболее оптимальное и рациональное
решение поставленной задачи, на основании полученных данных, получить информацию в
более удобной для восприятия форме.
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ВЛИЯНИЕ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ НОРМ НА УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В СТРАНЕ
Если рассматривать финансы с точки зрения воспроизводственной концепции,
отождествляющей понятия «финансы» и «деньги», то анализ этических норм государства в
отношении финансов сводится к формированию знаний об отношении общества к
манипуляциям с денежными массами, приемлемые для социальных групп действия и
возможные варианты поведения.
При этом существует теневая экономика, уровень развития которой отличается в разных
странах, что связано как с законодательной базой, так и уровнем морально-этических норм.
Обладая повышенной общественной опасностью, коррупция снижает эффективность
функционирования экономики и снижает общую доверительную оценку страны на
международном уровне. Разрушая конкуренцию и расширяя теневую экономику,
коррупция подрывает рыночные отношения, создает коррупционные монополии, которые
неразрывно связаны с организованной преступностью, и делает невозможным привлечение
инвестиций, лишая государство права на развитие.
Стремясь к получению выгоды в личных или корпоративных интересах, должностные
лица используют свои служебные полномочия, нанося при этом колоссальный вред
государству и обществу. В результате влияния коррупции на политику государства,
происходят снижение эффективности государственного управления и лоббирование
принятия антиконституционных законов [1].
Наиболее опасным коррупционным преступлением является взяточничество –
осуществление требуемых действий за материальное вознаграждение. Взяточничество
причиняет серьезный ущерб и подрывает авторитет органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений,
граждан. С точки зрения морали взяточничество является недопустимым действием, ввиду
того, что посредством этого способа индивидуум получает не характерные для него
уникальные возможности.
Действительность современного общества такова, что для комфортной
жизнедеятельности необходимо получение превосходства над другими людьми
аналогичного социального уровня. И взятка, как инструмент достижения этой цели
является необъективным, нечестным способом. Поэтому с точки зрения нравственных
рамок, взяточничество неприемлемо в любой форме.
Но когда идет речь о борьбе с теневой экономикой на государственном уровне, то,
конечно, наибольшее внимание приковано далеко не к вопросу морали. Именно такой
способ достижения целей, как взятка, делает всю экономику неэффективной и
неконкурентоспособной. Это обусловлено тем, что отдельные личности получают
необоснованные преференции, коррумпируя чиновников, в то время как действительно
достойные этих преференций люди остаются в стороне. В результате происходит распад
эффективной системы функционирования экономики, потребители вынуждены
переплачивать за товары и услуги, а государство теряет налоги.
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С 1996 года и по настоящее время проводится мониторинг уровня коррупции на
мировом уровне. Для унификации статистических данных по коррупционной деятельности
был введен индекс восприятия коррупции (The Corruption Perceptions Index) — это
глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю
распространенности коррупции в государственном секторе. Индекс рассчитан по методике
международной неправительственной организации Transparency International, и основан
на комбинации общедоступных статистических данных и результатов глобального опроса
[1]. Результаты исследований организации Transparency International представлены на
рисунке 1.

РИСУНОК 1
Результаты исследования индекса восприятия коррупции на мировом уровне
(по состоянию на 2014 год) [3]
Для большей детализации данных проанализируем таблицу 1, в которой показана
динамика изменения индекса восприятия коррупции.
ТАБЛИЦА 1
Динамика изменения индекса восприятия коррупции [3]
Индекс Индекс Индекс
Место
Страна / Территория
2014
2013
2012
1
Дания
92
91
90
2
Новая Зеландия
91
91
90
3
Финляндия
89
89
90
4
Швеция
87
89
88
5
Норвегия
86
86
85
5
Швейцария
86
85
86
…
…
…
…
…
136 Камерун
27
25
26
136 Иран
27
25
28
136 Кыргызстан
27
24
24
136 Ливан
27
28
30
136 Нигерия
27
25
27
136 Россия
27
28
28
…
…
…
…
…
170 Ирак
16
16
18
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171
172
173
174

Южный Судан
Афганистан
Судан
Сомали

15
12
11
8

14
8
11
8

—
8
13
8

Индекс ранжирует страны и территории по шкале от 0 (самый высокий уровень
коррупции) до 100 (самый низкий уровень коррупции) на основе восприятия уровня
коррумпированности государственного сектора.
Таблица 1 наглядно иллюстрирует зависимость уровня развития теневой экономики от
морально-этических норм государства и социальной ситуации в стране. В 2014 году велись
военные действия во всех странах, занимающие последние пять строчек рейтинга. Военная
ситуация в любой стране накладывает свой отпечаток на отношение к нравственности,
морально-этический уровень развития таких стран резко падает. Следовательно, образуется
плодородная почва для развития коррупционной деятельности, что и происходит в
реальной жизни. Этот факт демонстрирует таблица 1, которая показывает зависимость
уровня коррумпированности государства от морально-этических норм.
На уровень развития коррупции оказывает влияние совокупность таких факторов как
морально-этические нормы общества, социальная ситуация в стране, политические взгляды
граждан [4]. Безусловно, буква закона играет значительную роль в формировании сектора
теневой экономики, но нельзя не учитывать и ряд перечисленных выше факторов.
Государство – сложная система, функционирующая в условиях постоянно изменяющегося
общества. Текущее социальное состояние в стране влияет на становление экономических и
политических процессов, морально-этических норм и даже религиозных веяний. То, как
общество относится к объектам этики, экономическим объектам и социальным процессам
задает ритм жизни во всей стране.
Комплексный анализ взаимодействия таких факторов как уровень морально-этических
норм и уровень развития теневой экономике в стране показал достаточно высокую
корреляцию между этими факторами. Общество диктует правила развития своей страны,
социальные ценности влияют на развитие экономики. Мировая практика борьбы с
экономическими преступлениями позволила создать механизмы для минимизации такого
явления. Россия только недавно начала борьбу и, несмотря на все меры, предпринимаемые
государством, сохраняются серьезные проблемы с экономическими преступлениями и
коррупцией в системе государственного управления [2].
В результате организации социально-экономических рыночных отношений были
выявлены проблемы, немедленное решение которых является залогом эффективности
политических, экономических и социальных преобразований, а также реформационных
процессов на фоне возникновения новых угроз для общества. Особой актуальностью
обладают те процессы, которые влияют на осмысление, понимание и создание отношений,
гарантирующих безопасность Российской Федерации и эффективное функционирование ее
экономики. Одним из таких процессов, очевидно, является вопрос морально-этического
оздоровления нации и обеспечения безопасности экономики.
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УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА, КАК ГЛАВНЫЙ РЕГУЛЯТОР БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЁТА ОРГАНИЗАЦИИ
Недавно начала наблюдаться тенденция изменения роли учёта на предприятиях и
организациях. Учет в организациях постепенно начал превращаться из простой
регистрации фактов хозяйственной жизни в один из самых важных элементов управления
финансово - хозяйственной деятельностью организаций и предприятий. Но при всём этом,
главным центром политики управления бизнесом является учётная политика организации,
которая оказывает огромное влияние на показатели финансовой отчётности, которые
являются информационной базой для принятия управленческих решений и решений
реальными и потенциальными инвесторами.
Учётная политика представляет собой совокупность определённых способов, методов,
принципов и процедур, использующиеся организацией для ведения бухгалтерского учёта.
Актуальность статьи состоит в том, что грамотно сформированная учётная политика
является одной из наиболее важных задач управления и учёта в организации, которая стоит
перед её руководством и бухгалтерией. Учётная политика оказывает значительное влияние
на значение показателей себестоимости продукции, прибыли, налогов на прибыль,
финансовые результаты деятельности организации. Недостаточное внимание к ее развитию
в качестве важного элемента системы бухгалтерского учета приводит к отрицательным
последствиям. Противоречивый и непоследовательный процесс учёта, неполное отражение
объектов учета и недостаточные обоснования способов ведения учёта, отсутствие
налаженного процесса документооборота искажает финансовую отчетность и не может
служить источником достоверной и качественной информации о производительности
организации. Так как любая организация самостоятельно сформировывает свою учётную
политику, она должна со всей серьёзностью подойти к этому процессу, принимая во
внимание все необходимые правила, нормативные акты и не забывать о растущем влиянии
международных стандартов.
Учетная политика предприятия должна обеспечивать следующее:
 полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности
(требование полноты);
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 своевременное отражение хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете
(требование скорости);
 большую готовность признать расходы и доходы обязательства, избегая создания
скрытых резервов (требование осмотрительности);
 отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не
только из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий
хозяйствования;
 тождество данных остатков по счетам и аналитическим операциям на счетах
синтетического учета в последнем месяце каждого календарного дня (требование
непротиворечивости);
 рациональное ведение управленческого учета, основанного на бизнес - среде и
размере предприятия (требование рациональности);
При всём этом учетная политика предприятия должна включать в себя:
 Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и
аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с
требованиями своевременности;
 Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления
хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных
учетных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской
отчетности;
 Порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов имущества и
обязательств;
 Правила документооборота и технологию обработки учетной информации;
 Порядок контроля над хозяйственными операциями, и др.
Путем формирования и раскрытия своей учетной политики организации реализуют своё
право на:
 выбор правил учета и отчетности;
 объясняют пользователям, как получить данные, представленные в формах
отчетности;
 позволяют потребителям информации составить представление об особенностях
хозяйственных процессов, условий деятельности и своевременно узнать об изменениях в
них.
При организации учетной политики должны приниматься во внимание все документы
нормативной системы регулирования бухгалтерского учета.
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что учетная политика, как основной
документ, регламентирующий ведение бухгалтерского и налогового учета, позволяет
обеспечивать прозрачность и достоверность бухгалтерского учета, полностью
оптимизировать объемы и сроки налоговых платежей.
От правильного понимания учетной политики, ее оформления, раскрытия во многом
зависит экономическая эффективность деятельности организации, да и способы отражения
операций в бухгалтерском учете всегда принимаются во внимание при управлении
предприятием.
1.
2.
3.
4.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СЛАНЦЕВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Мир потребляет колоссальное количество энергии. Источники ее разнообразны, но
наибольшее значение имеет добыча углеводородов (рис.1).

Рисунок 1 - Источники энергии [1]
Нефть занимает ведущее место в мировом топливно-энергетическом хозяйстве. Её доля
в общем потреблении энергоресурсов непрерывно росла: от 3% в 1900г. и до 48% в 2014 г.
Главной статьёй российского экспорта является реализация нефти и нефтепродуктов,
поэтому нашей стране так важна стабильность и предсказуемость данного сегмента
мирового рынка. Ситуация усугубляется тем, что от уровня цен на нефть и нефтепродукты
существенно зависят цены на ещё один важный компонент отечественного экспорта природный газ.
Добычей нефти в РФ занимаются несколько нефтяных компаний, крупнейшими из
которых являются: НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО
«Газпромнефть» и ОАО «Татнефть» (табл.1). [2]
Таблица 1
Добыча нефти крупнейшими российскими компаниями в 2015 г. (январь-май), млн. т
Компании
Добыча, млн. т
1. НК «Роснефть»
78,513
2. ОАО «ЛУКОЙЛ»
35,787
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3. ОАО «Сургутнефтегаз»
4. ОАО «Газпромнефть»
5. ОАО «Татнефть»

25,453
14,084
11, 041

Одним из главных конкурентов России на мировом рынке нефтепродуктов является
организация ОПЕК, включающая 12 стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовскую Аравию,
Венесуэлу, Катар, Ливию, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Нигерию, Эквадор и
Анголу. При этом себестоимость добычи нефти в членах организации колеблется от 4 $ за
баррель в Саудовской Аравии до 11 $ в Нигерии. [4]
Именно ОПЕК остается важнейшим рычагом, оказывающим влияние на стоимость
нефти.
Кроме того, значительные объёмы запасов нефти имеются у США.
Современное состояние мирового рынка нефти не внушает оптимизма. Лихорадка на
нефтяном поле началась в 2014 г., когда цены на нефть к ноябрю опустились до уровня 70.8
$ за баррель, а в декабре они составили уже 59.3 $. К июню 2015 г. наблюдается некоторый
подъем цен, баррель нефти марки Brent оценивается в 63,7 $. Подобная динамика
отрицательно сказывается на наполняемости российского бюджета, так как экспорт сырой
нефти составляет около 52 % ВВП страны. [3]
Такая волатильность рынка нефти во многом определяется применением в США
новых способов добычи нефти. «Революционные» изменения получили своё начало
еще в конце ХХ в. в штате Техас, где впервые в мире была применена технология
гидроразрыва пласта. Данный способ осуществляется бурением горизонтальных
скважин с последующими множественными гидроразрывами породы. Такая добыча
сланцевой нефти считается рентабельной при цене на нефть в 50-60 $ за баррель. К
2013 производство такого вида нефти в США достигло 3 млн. баррелей в день, а в
начале 2014 г. превысило отметку в 3.5 млн. баррелей. Запасы сланцевой нефти
имеются в следующих странах: Австралии, Аргентине, Польше, Великобритании,
Германии и др. Но добыча таким способом связана с серьёзными опасностями для
окружающей среды. Ухудшение экологической обстановки - серьёзный тормоз для
развития данных технологий во многих странах.
Для стран ОПЕК рост добычи сланцевой нефти в США представляет собой большую
опасность. В связи с этим, члены организации не стремятся уменьшить сегодня квоты на
добычу нефти и готовы рискнуть своими сверхприбылями ради снижения рентабельности
нового способа освоения нефтяных месторождений и поддержания своего лидирующего
места на мировом нефтяном рынке при активном вытеснении конкурентов.
Самые серьезные экономические последствия наступают в данной ситуации для
России. Добыча российской нефти обходится недешево: себестоимость одного барреля
колеблется в пределах 50 $ с учетом высоких налогов. Такое положение значительно
осложняет наполняемость доходной части бюджета, тормозит экономический рост и, в
целом, способствует нестабильной экономической ситуации.
1.
2.
3.
4.

Список использованной литературы:
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЖКХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ЖКХ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Жилищно-коммунальное хозяйство страны находится в тяжелом положении из-за
недостатка средств. В жилищно-коммунальную сферу ничего не вкладывалось на
протяжении 10 лет, что привело к колоссальному износу основных фондов. По оценке
специалистов, реформирование ЖКХ и восстановление систем жизнеобеспечения
необходимо произвести в течение 5 лет, иначе уровень износа достигнет такого
критического уровня, когда будет экономически нецелесообразно восстанавливать
существующие мощности [1, с.4].
Для вывода жилищно-коммунальной отрасли из кризиса разработана Концепция
реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Данная Концепция включает в себя
комплекс мероприятий по внедрению в жилищно-коммунальное хозяйство рыночных
форм экономики и энергосберегающих технологий и материалов, повышающих
надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных
на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального, а также обеспечивающих
комфортные и безопасные условия проживания людей, оплату потребленных ими
жилищно-коммунальных услуг по фактическим показаниям приборов учета и
регулирования.
Концепция предусматривает разработку и широкое внедрение мер по ликвидации
сверхнормативного износа основных фондов, стимулированию эффективного и
рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимальному
использованию ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач
надежного, устойчивого, технически и экономически обоснованного уровня обслуживания
потребителей жилищно-коммунальных услуг.
Изменение нормы прибыли со
стороны государства до 30%
Чистая прибыль

Модернизация ОС

Внедрение инновационных
технологий (переход на
предоплатный учет)

-Экономия
и
контроль
водных
ресурсов;
-Экономия денежных ресурсов и
рабочего времени на ремонт;
-Снижение
дебиторской
задолженности;
-Снижение себестоимости услуг;
-Переход на дифференцированные
тарифы для юр. и физ.лиц.

Внедрение программы по
совершенствованию
трудовых ресурсов

-Повышение мотивации труда;
-Повышение
привлекательности
труда;
-Повышение
производительности
труда;
- Снижение текучести кадров;
- Повышение квалификации кадров.

Рисунок 1 - Схема программы совершенствования состояния ЖКХ России
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Далее подробно раскроем данную схему программы. На первом этапе предполагается
пересмотреть уровень рентабельности ЖКХ со стороны государства. Внести поправки в
законодательно-нормативную базу. В настоящее время
процент прибыли ЖКХ
регулируется со стороны государства и не должен превышать 10% согласно федеральному
Закону «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» ФЗ
№210 от 30.12.2004г.. Вследствие чего, предприятие ЖКХ имеет лишь социальную
направленность и не нацелена на максимализацию прибыли, не располагает средствами для
модернизации основных средств, участвующих в процессе производства. Предприятия
ЖКУ не смотря на то, что несут социальную направленность, тем не менее, являются
функционирующими организациями, которым необходимы постоянные вложения.
Необходима финансовая самостоятельность и самодостаточность органов управления
ЖКХ. Данной научной работой предлагается увеличить процент прибыли для российских
жилищно-коммунальных хозяйств до 20% для физических лиц и 30% для юридических.
Таким образом, происходит дифференциация тарифов, которая практикуется в Европе.
Имея положительный финансовый результата конец периода и реальную финансовую базу,
предприятие располагает возможностью осуществить модернизацию, внедрение новых
ресурсосберегающих технологий и программу по совершенствованию трудовых ресурсов.
Без целесообразной и достаточной прибыли предприятие неспособно на самостоятельное
оздоровление. Стоить отметить, что государство имеет возможность сэкономить на
дотациях в сферу ЖКХ, внеся поправки в законодательно-нормативную базу об
увеличении процента прибыли.
После реализации первого этапа появляется финансовая возможность осуществить
следующие первоочередные мероприятия, рассчитанные на немедленное получение
результатов. Программа совершенствования основных фондов и трудовых ресурсов ЖКХ
далее должна проходить обосновано в счет собственной прибыли, т.е. без государственного
финансирования.
Второй этап программы включает как технические мероприятия по восстановлению
основных фондов и реализации новых инженерно-технических решений, так и
мероприятия по созданию организационно-управленческих и финансово-экономических
механизмов, обеспечивающих стабильную и эффективную работу жилищнокоммунальных предприятий:
-модернизация основного фонда;
-расширение водопроводных сетей
-внедрение инновационных технологий
-совершенствование качества трудовых ресурсов.
Согласно территориальным единым расценкам по состоянию на 1квартал 2015года в
программе Гранд-смета была рассчитана стоимость замены 1км трубопровода [2]. Замена 1
км трубопровода собственными средствами равна 1364тыс.руб рублей. В течение 20102014года на примере одного из предприятий ЖКХ (МУП «ЖКХ «Холмское») мы
рассчитали потенциальные денежные средства в фонд модернизации. Предприятие могло
бы к 2014году заменить 10,22 км водопровода, что составляет 16,03% полностью
изношенных сетей, числящихся на балансе предприятия. Далее в ходе замены
водопроводов появляется основание для начисления амортизации. После чего фонд
амортизации так же может являться потенциальным источником для дальнейшей замены
трубопроводов.
Потери при транспортировке воды составляют 28,8%. Снижение потерь с за счет
обновления водопроводной сети ведет к повышению эффективности производства.
Сумма ранее неучтенных потерянных на линии в силу высокой аварийности
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кубометров воды, теперь оставаясь в линии, может быть реализована и принести
доход в размере 28,8%. Другими потерями в сетях является теневое использование
воды потребителями. В связи с этим, следующим этапом программы является
переход на предоплатные счетчики (установка за счет потребителя).
Интеллектуальные счётчики являются экономичным средством для получения
информации о водопользовании, позволяя ценообразующим организациям вводить
дифференцированные тарифы на потребление в зависимости от времени суток и
времени года, проводить мониторинг потребления и, следовательно, управлять
потреблением, снижая излишний расход ресурсов. Зарубежный опыт использования
подобного опыта показал положительные результаты. ОАО «Азерсу»
(Азербайджан) приступило к установке счетчиков нового (предоплатные) типа в
мае 2012 года. Поток денежных поступлений от абонентов (оплата за услуги)
максимализировался с переходом на предоплатную систему расчета с
потребителями. Ранее дебиторская задолженность организации в процентном
соотношении была, как и в МУП «ЖКХ «Холмское». Уже к концу 2013 года (за 1,5
года после установки смарт-счетчиков) дебиторская задолженность ОАО «Азерсу»
снизилась на 25%. Переход от механических водосчетчиков к интеллектуальным
обеспечил нормализацию денежного потока от населения по оплате услуг и
способствовал рациональному расходованию водных ресурсов.
Так же примером зарубежного опыта является программа совершенствования качества
трудовых ресурсов, обуславливающая третий этапом программы оздоровлению ЖКХ.
Новая политика управления кадрами подразумевают внесения поправок и проведения
работ по ликвидации неблагоприятных условий и мотивации труда. Выбраны методы и
мотивационная политика, включающая административные, экономические и социальнопсихологические методы. Следует пересмотреть заработную плату с учетом инфляции и
повысить в пределах допустимых рамок со стороны РЭК (регионально-экономическая
комиссия).
Возможность получения положительного эффекта от внедрения программы
оздоровления предприятий ЖКХ подтвердила работа муниципалитетов в Абинском районе
Краснодарского края. Вместе с тем для обеспечения жизнеспособности предприятий ЖКХ
необходима законодательная поддержка государственных органов управления и органов
местного самоуправления, которая может проявиться в первую очередь в создании условий
для развития этой сферы через организацию взаимодействия предприятий с населением. На
этих условиях организации самостоятельно найдут внебюджетные средства для реализации
проектов модернизации своих основных фондов. Разработка данной программы
мероприятий способствует также привитию необходимого поведения при потреблении
коммунальных услуг; формированию, развитию и продвижению имиджа муниципального
образования. Одним из важных результатов программы должны быть
конкурентоспособность и устойчивость предприятия к воздействиям внешней среды и
внутренних дестабилизирующих факторов.
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КАК ФОРМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современной экономике финансовый менеджмент играет важную роль в управлении
финансовыми потоками. Для реализации большинства производственных задач
предприниматели в процессе реализации своих целей чаще всего обращаются к
финансовым службам, для того, чтобы избежать экономических потерь и минимизировать
риски хозяйственной деятельности.
Финансовый менеджмент представляет собой процесс разработки целей управления
финансами с помощью методов и рычагов финансового механизма. Как стратегическое
средство финансовый менеджмент включает в себя определенную тактику управления. ФМ
состоит из двух подсистем: объекта и субъекта управления [2, с. 38]. Участвуя в процессе
финансирования предпринимательской деятельности, в объект управления включают такие
элементы, как денежный оборот, финансовые ресурсы, кругооборот капитала и
финансовые отношения. Элементы субъекта технические средства управления, кадры
(персонал), финансовые методы и инструменты.
Динамичность финансовой системы и развития предпринимательской деятельности
обусловлено влиянием многих факторов. ФМ предполагает принятие экономических
решений во всех видах деятельности предприятия: основной, инвестиционной и
финансовой. Предварительный анализ аналитического баланса предприятия можно
провести при помощи следующих коэффициентов финансовой устойчивости:
1) коэффициент финансовой зависимости
Кфин.зав. =
2) коэффициент концентрации собственного капитала
Ккск =
3) коэффициент концентрации заемного капитала
Ккзк =
и т. д. [3, с. 109]
Наиболее важные показатели финансовых результатов предприятия, где финансовый
менеджмент выступает одной из форм управления финансирования предпринимательской
деятельности, представлены в бухгалтерской отчетности. Расчет балансовой прибыли
может быть представлен формулой:
Рб = Рр ± Рпр ± Рвн , где
Рб прибыль или убыток отчетного года,
Рр прибыль или убыток от реализации продуктов (работ, услуг),
Рпр результат от прочей реализации ОФ,
Рвн доход или расход от внереализационных операций [1, с. 67].
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Также для выявления потребности в финансировании хозяйственной деятельности
предприятия потребуется провести анализ структуры имущества, анализ рентабельности и
т. п. Учитывая всю важность точности расчетов экономических показателей, следует
выработать в организации с помощью финансового менеджмента, целую систему
комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности. Тем самым можно
спрогнозировать финансовые результаты предприятия, возможности избежать банкротства.
На основе полученной информации управление финансированием оборотным капиталом
будет заключено в определенных границах. Это даст возможность целесообразно вести
бизнес, обеспечить устойчивый экономический рост хозяйственного субъекта, а также
правильно формировать источники внеоборотных активов кредиты, лизинг, факторинг.
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СИСТЕМА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТА

Отраслевая система профессиональной подготовки кадров на современном этапе
развития обладает всеми существенными признаками нематериального производства:
- к средствам труда в учебных заведениях относятся здания, сооружения, транспортные
средства, средства связи, лабораторное оборудование и др;
- труд преподавателей и сотрудников направлен на организацию и осуществление
образовательного процесса, на научно-методическое и информационное обеспечение, на
проведение научных исследований;
- основное управляющее воздействие прикладывается к абитуриентам, студентам,
слушателям, аспирантам и докторантам, являющимся объектом труда работников учебных
заведений;
- субъектом труда в учебных заведениях, носителем деятельности, источником познания
и активности объекта является профессорско-преподавательский состав. Особенность
образовательного производства заключается в том, что обучающиеся одновременно
являются объектом и субъектом труда. Образовательное производство относится к
категории нематериального производства. [6]
Обосновав отраслевую систему профессиональной подготовки кадров как систему
образовательного производства, исследуем с этих позиций характеристики средств,
предмета, субъекта и объекта труда; определим их влияние на качество функционирования
и устойчивость отраслевой системы подготовки специалистов. При этом оказывается
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возможным провести ее исследования с позиций кибернетического подхода, используя при
этом и элементы синергетической концепции.[5]
Система кадрового обеспечения отрасли по ряду своих свойств может быть отнесена к
классу организационных систем. Функциональные преобразования в таких системах
выполняются людьми (они получают информацию, преобразуют ее, принимают решения и
осуществляют управление). Технические средства также используются в технологическом
процессе, но они не играют самостоятельной роли, а выполняют свое техническое
назначение. Устойчивость организационных систем гораздо более сложное понятие, чем
технических. Поэтому необходимо построение специфичных моделей для описания
функционирования системы.[3]
Устойчивость функционирования системы кадрового обеспечения отрасли должна, с
одной стороны, рассматриваться как устойчивость организационной структуры, а с другой,
как достаточность и качество выполнения функций в условиях действия возмущений.
Устойчивость функционирования определим, как способность системы сохранять на
заданном уровне свойства процесса снабжения предприятий отрасли кадрами в условиях
действия возмущений. В развивающихся организационных системах цель формируется
внутри системы, поэтому возрастает роль внутренней среды.
Показатели устойчивости системы кадрового обеспечения отрасли определяются как
мера удаления параметров текущего состояния системы от границ области устойчивости.
Текущее состояние режима работы системы определяется параметрами процесса
снабжения предприятий отрасли кадрами высокой квалификации. При этом их качество
оценивается через результаты профессиональной службы - показателями успешности
деловой карьеры специалистов. Области устойчивости определяются путем оценки
достигнутого уровня этих параметров в системе железнодорожного транспорта, при
обеспечении его устойчивой работы.[4]
Устойчивость функционирования системы кадрового обеспечения отрасли зависит от
эффективности выполнения всех функций. При этом воздействия от структуры управления
обеспечивают условия нераспространения проявившихся нежелательных тенденций в
работе и их ликвидацию, а также преодоление последствий действующих на систему
возмущений. Устойчивость функционирования обеспечивается механизмами реализации
управляющих воздействий. Поэтому для каждого управляющего воздействия структуры
управления на кадровое обеспечение отрасли должен быть предусмотрен соответствующий
механизм его реализации.[2]
Проведенные исследования организации транспортного производства в период
реформирования отрасли свидетельствует о том, что кадровая политика должна быть
приведена в соответствие с принципами корпоративного управления. Тенденции развития
процессов
кадрового
обеспечения
отрасли
предполагают
необходимость
совершенствования образовательной политики. Требуется определить направления
развития сложившейся системы подготовки кадров. Отраслевая система
профессионального образования должна основываться на прогнозировании потребности в
специалистах, подготавливаемых в соответствии с новой моделью, учитывающей
профессионально важные качества работников. Это позволит сформировать качественно
новый состав руководителей и специалистов в интересах развития транспортного
производства.
Отдельно необходимо отметить, что с каждым годом появляется востребованность
студентов обладающих иностранными языками. В связи с этим, важно уделить внимание
изучению иностранных языков в неязыковых ВУЗах. [1]
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Подготовку кадров для отрасли необходимо систематизировать в соответствии с
концепцией образования через всю жизнь. В качестве подсистемы, выполняющей функции
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в структуру кадрового
обеспечения отрасли включим отраслевую систему профессионального образования. Если
рассматривать устойчивость функционирования системы кадрового обеспечения отрасли, как
ее способность сохранять на заданном уровне свойства процесса снабжения предприятий
отрасли кадрами в условиях действия внешних и внутренних дестабилизирующих факторов,
то она определяется способностью отраслевой системы профессионального образования
обеспечивать подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов
установленного качества и в количестве, необходимом для формирования кадрового ресурса
отрасли в условиях действия возмущений. В итоге, обеспечивается непрерывная
многоуровневая профессиональная подготовка. Совершенствование и развитие уровня
подготовки обеспечивается в системе внутрипроизводственного обучения (учебные центры,
дорожно-технические школы, курсовая подготовка).
Таким образом, система профессионального образования обеспечивает развитие
кадрового потенциала отрасли.
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РАЗВИТИЕ НАУКИ: ТРИ НАИБОЛЕЕ ГРОМКИХ ОТКРЫТИЯ,
ПЕРЕВЕРНУВШИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНЫ О ЛЕЧЕНИЕ РАКА ГРУДИ
Несколько десятилетий учены всего мира бьются над методом эффективного лечения
рака груди, но к сожалению их усилия не приводили к глобальному успеху.
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Не так давно группа ученых из Великобритании обнаружили почему некоторые виды
рака молочной железы резистентны к терапии тамоксифеном. Открытие было
опубликовано в журнале "Cancer Research".
Тамоксифен используется для предотвращения рецидивов. Но некоторые виды рака
могут быть резистентными в этому препарату и это часто приводило к возвращению
заболевания. А благодаря новому открытию предположительно избежать рецидива раковых
клеток к противорецидивному медикаментозному лечению.
Одним из главных открытий учёных стал ген под названием FGFR1 чрезвычайно
активен и у рака груди может образовываться рецидентность к терапии тамоксифеном и к
другой терапии связанной с помощью генетики.
Было установлено, что у десятой части больных раком груди повышенная активность
гена FGFR1, поэтому у них большой риск рецидива после хирургического вмешательства.
Раньше не было достоверных аргументов о влиянии данного гена к возобновлению
раковых клеток, но теперь данное открытие позволит пересмотреть методы лечения.
В лабораторных условиях ученым удалось инактивировать ген FGFR1 при помощи
специального препарата. Благодаря этому к раковым клеткам вернулась восприимчивость к
гормональной терапии. Это открытие позволит больным ракам молочной железы вновь
обрести надежду на выздоровление, а так же повысить пятилетнюю выживаемость таких
пациентов после хирургического лечения.
Так же ещё одним из громких стало открытие британских и австралийских ученых. Они
установили, что белок, который активирует у женщин выработку молока, вполне может
оказаться причиной агрессивных форм рака груди. Это дает новые возможности для
лечения наиболее распространенной и смертоносной формы рака у женщин.
Для проведения эксперимента ученые вырастили в чашке Петри раковые клетки
молочной железы, которые были генетически модифицированы так, что содержали
большее количество ELF5. И установили, что белок стал вести себя более агрессивно.
«Раковые клетки не могут правильно реагировать на ELF5, поэтому они приобретают
некоторые свойства, которые делают болезнь более агрессивной и более устойчивой к
существующим методам лечения», - рассказал профессор Крис Орманди из сиднейского
Института медицинских исследований.
Известно, что две трети случаев заболевания раком молочной железы, дают
положительный результат на эстрогенные рецепторы, затем проводится антигормональная
терапия, которая снизит количестко эстрогенов в организме человека.
Командой Орманди было обнаружино, что рак с рецепторами эстрогена сопровождается
низким уровнем ELF5, а без рецепторов, наоборот, высоким.
«Если мы сможем разработать препарат, предназначенный для ELF5, он станет очень
полезным для этой группы женщин»,- подчеркнул Орманди.
И наконец третье крупное открытие новозеландских ученых из Оклендского
университета.
В исследовании использовали медицинские карты 358 тысяч владельцев мобильников за
период с 1990 по 2007 год. Во время экспериментов на животных установили, что
наночастици золота могут остановить рак за счёт атрофирования кровеносных сосудов
опухоли. Они считают, что этот белок способен предупредить раковые изменения, до того
как заболевание может распространиться на другие органы. Британские ученые из
Университета Кембриджа смогли найти протеин под название м BMP8B,который способен
усилить сжигание жира, что дает надежду на создание универсальной методики лечения
ожирения, отмечает Xinhua. Исследование опубликовали в одном из номеров журнала
Nature Genetics.
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Результат привел к тому, что прем этого препарат привел к резкому уменьшению раковых
образований, что дало возможность провести хирургическую операцию. А согласно
статистике, в Новой Зеландии рак молочной железы обнаруживается у каждой восьмой
женщины.
Ученые считаю, что искусственно синтезированный протеин sVEGFR-1. может вполне
стать одним из таких препаратов.
Так же было проведено исследование и выявлен мутантный ген BARD1 у 5,4% женщин,
страдающих раком груди, и 3,1% здоровых женщин. Ученые установили, что прием
стандартного препарата от рака молочной железы длительное время, может привести к
повторной, более агрессивной форме опухоли. Отчет об исследовании опубликовали в
журнале Carcinogenesis. Эта информация является полезной, так как даёт возможность
заранее определять у пациентов резистентность к антрациклинам, и это позволит вовремя
подобрать иное лечение для пациента.
Рак груди является наиболее распространенным диагнозом рака в мире и ведущей
причиной смерти от онкологических заболеваний среди женщин. На его долю приходится
23 процента от общего числа случаев и 14 процентов смертей от рака у женщин.
Список использованной литературы:
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ПРИЗНАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА БАНКРОТОМ: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ
Физическое лицо – это человек как субъект права (носитель прав и обязанностей),
который обладает правоспособностью и дееспособностью, но не имеет отношения к
бизнесу. Банкротом его может назвать только арбитражный суд, если он не может
выполнить все свои обязательства перед кредиторами.
Для осуществления данной процедуры долг должен составлять не менее пятисот тысяч
рублей, а срок невыплаты — не менее трёх месяцев. Вместе с тем, сумма долга должна
превышать стоимость имеющегося имущества у должника. Основной особенностью
является то, что физическое лицо в течение последующих пяти лет не вправе повторно
объявить себя банкротом. Ещё одна особенность банкротства гражданина: процедура
банкротства будет применима для граждан, не имеющих судимость, в том числе и за
экономические преступления, а также, если гражданин не привлекался к ответственности за
фиктивное или преднамеренное банкротство.
Банкротство физического лица проводится на основании и в соответствии с
Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В
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этом законе отводится особая роль банкротству граждан. Об этом говорится в главе 10
этого закона, которая называется «Банкротство граждан». Закон о банкротстве граждан
вступит в силу с 1 июля 2015 года. Речь идет о Федеральном Законе № 476-ФЗ от 29
декабря 2014 года, в котором подробным образом говорится о тех мероприятиях, которые
должны быть применены к физическим лицам, не имеющих источников доходов и
возможности погасить свои обязательства перед кредиторами.
Данный закон позволит гражданам избавиться от долгов в случае невозможности
полного погашения задолженности, даст шанс начать новую жизнь с чистого листа, вновь
развиваться и вести свой бизнес.
В сложившейся ситуации, многие, даже добросовестные заёмщики попали в крайне
затруднительное положение, ведь на фоне постоянного колебания курса евро и доллара
зарплата, полученная в рублях, не всегда может покрыть ежемесячного платежа по кредиту.
Вторым положительным фактором считается, что принятие данного закона приведет к
снижению спроса на услуги коллекторских агенств, которые занимаются запугиванием и
вымогательством долгов.
Следует отметить, что законопроект имеет и ряд отрицательных сторон.
Во-первых, чтобы признать себя банкротом в любом случае человеку придется
обратиться в суд, к адвокату, и в итоге все судебные издержки в приличной сумме придётся
платить самому "будущему банкроту".
Также, по статистическим прогнозам, заявление о признании банкротства планируют
подать десятки тысяч человек, что увеличит очереди на рассмотрение дел на несколько лет.
Третьим и наиболее важным минусом данного законопроекта является появление
мошеннических схем. По мнению специалистов, большинство ситуаций, связанных с
банкротством будет строится на попытках отчуждения имущества третьим лицам.
Не следует и забывать, что признание гражданина банкротом влечет за собой некие
последствия.
Во-первых, банкротство влечет для граждан возникновение определенных ограничений
на совершение юридически значимых действий (в течение пяти лет с даты признания
гражданина банкротом дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению
этого гражданина, в течение трех лет гражданин, объявленный банкротом, не может
занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать
в управлении юридическим лицом).
Во-вторых, возможны ограничения и личных, неимущественных прав. Так, в случае
признания гражданина банкротом суд вправе вынести определение о временном
ограничении права на выезд гражданина из Российской Федерации. Временное
ограничение права на выезд действует до даты вынесения определения о завершении или
прекращении производства по делу о банкротстве гражданина. [2]
Таким образом можно сделать вывод, что вводимый с 1 июля 2015 года законопроект
имеет как ряд плюсов, так и ряд минусов. И во избежание отрицательных последствий
любому физическому лицу перед заключением кредитного договора необходимо
спланировать и соотнести свои доходы с будущими затратами, что бы избежать
возможного банкротства.
Список литературы:
1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
2. http://www.vzsar.ru/blogs/1943
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Индустрия гостеприимства в целом и гостиничный бизнес в частности – это мощнейшая
управленческая система и важная составляющая экономики туризма. Непосредственно
персонал в трудоемкой индустрии гостеприимства является важнейшим активом компании
и, соответственно, управление персоналом играет роль координатора этих мощных
активов, обеспечивающего значительный вклад в дело реализации и развития этого вида и
системы менеджмента предприятия.
Реалии сегодняшней жизни складываются таким образом, что любой руководитель
среднего и высшего звена гостиничного предприятия поддержит гипотезу – доходы
предприятия в первую очередь зависят от того насколько качественно, профессионально и
эффективно работают на нем специалисты.
Тема кадровой политики и её особенности в сфере гостиничного хозяйства считается
актуальной по нижеперечисленным критериям: во- первых, кадровая служба является
функционально-вспомогательным подразделением, поскольку сотрудники косвенно
участвуют в создании 2 услуги. Во-вторых, в процессе развития экономики кадровая
политика приобретает главенствующее положение в работе предприятия, ввиду того, что от
качества и стратегии подбора кадров во многом зависит судьба самой организации. Втретьих, к сожалению, в наше время на многих предприятиях и организациях индустрии
гостеприимства кадровая политика не отвечает современным требованиям развития
общества и самой организации в целом. Её функции ограничивается, чаще всего, решением
вопросов найма и увольнения работников, оформления и сопровождения кадровой
документации. Более того, отсутствует на предприятиях и единая система работы с
кадрами, прежде всего, это научно-обоснованное изучение способностей и
предрасположенностей, профессионального и должностного продвижения работников в
соответствии с их деловыми и личными качествами, квалифицированный состав и уровень
оплаты труда работников не всегда соответствуют целям реализации активной кадровой
политики.
Возрастание значения персонала и его обязанностей, а также эффективных взаимных
отношений между его членами в конечных целях компании обусловливает все большее
применение в последнее время в научной литературе терминов "человеческие ресурсы"
вместо термина "персонал". Однако не существует четкого различия между термином
"менеджмент персонала" и термином "менеджмент человеческих ресурсов". Как
утверждают зарубежные ученые, среди специалистов есть спорное мнение, что термин
"менеджмент персонала" отодвинулся на другую историческую фазу, а управление
человеческими ресурсами - это новый термин, которым должны оперировать большинство
хороших менеджеров по персоналу.
Работа с человеческим ресурсом в управлении предприятиями сферы гостеприимства
специфична и значительно отличается от деятельности в других отраслей, хотя с виду
можно предположить, что менеджмент данной отрасли основывается на той же базе, что и
менеджмент любого предприятия системы «человек-человек».
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Особенность индустрии гостеприимства заключается в большем углублении ее
проникновения и сложности взаимосвязей между ее ключевыми элементами. Также можно
отметить тот факт, что достаточно трудно соизмерить данную деятельность с четкими
задачами и измеримыми целями. Другая особенность заключается в сильной зависимости
предприятий этой отрасли от заинтересованных клиентов.
В условиях развития рыночных отношений в нашей стране особое значение занимают
вопросы практического использования современных форм, опирающихся на научный
фундамент найма и отбора персонала, позволяющих значительно повысить эффективность
деятельности любого предприятия.
Подходы к кадровой политике за последние годы претерпели серьезные изменения.
Дефицит квалифицированных специалистов, способных работать в сложившихся условиях
и достигать поставленных задач, обусловил отказ от понимания работы с персоналом, как
только административной работы. Увеличение в последнем десятилетии применения
новейших технологий в индустрии гостеприимства вызвало сокращение рабочих мест,
которое в свою очередь привело к использованию альтернативных методов организации
труда и увеличения творческого и новаторского потенциала в управлении.
В сфере обслуживания, в общем, и особенно в гостиничном бизнесе очень важно
проводить правильный курс в подборе сотрудников, отвечающих требованиям клиентов.
Многие из них находятся в непосредственном контакте с клиентами, и тем самым,
автоматически вовлекаются в процесс достижения основных целей организации, а качество
обслуживания зависит не только от их квалификации, но и от их сознательности.
Удовлетворение клиентов в сфере обслуживания достигается также вежливостью
персонала, его отзывчивостью и открытостью. А эффективное управление человеческими
ресурсами превращается в важнейшую функцию управления персоналом.
Важно отметить следующий факт, что в отличие от менеджмента персонала, управление
человеческими ресурсами скорее относится к долгосрочной перспективе, чем к
краткосрочной, больше к максимальному использованию труда, чем к минимизации
стоимости труда. В долгосрочной перспективе в индустрии гостеприимства должна
происходить переориентация внимания по направлению к увеличению эффективности
использования человеческих ресурсов как основной стратегии бизнеса. Само качество
обслуживания клиентов будет обеспечиваться под давлением персонала, требующего
большего внимания менеджмента на развитие человеческих ресурсов. Компании,
работающие в гостиничной индустрии отдают себе отчет в том, что для того чтобы стать
клиентоориентированными, необходимо инвестировать достаточно большие средства в
улучшение благосостояния персонала, его заинтересованности в качественной и
квалифицированной работе и его развития.
В современном гостиничном бизнесе увеличение приоритета на качестве требует от
службы управления человеческими ресурсами предоставления предприятию индустрии
гостеприимства высококлассных работников в нужное время и в нужном месте.
Одновременно эта служба должна быть реструктурированной укомплектованной и
стимулированной таким образом, чтобы оперативно работать в постоянно изменяющейся
правовой среде.
Кадровая политика организации должна быть тесно связана с технической и
инвестиционной политиками. Поэтому если нет хорошо подготовленного персонала,
любые инновации в производстве могут либо оказаться неэффективными, либо повлечь за
собой дополнительные затраты на подготовку или наем нового персонала. Если же
кадровая политика в организации поставлена плохо, она в один прекрасный момент может
оказаться в ситуации, когда кадровый потенциал будет просто утрачен (способные и
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квалифицированные люди не находят на предприятии работу, соответствующую ее
запросам).
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЗАПАСОВ
ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Одним из действенных инструментов анализа и оценки финансовой устойчивости
организации является построение трех- или четырехуровневых моделей (схем) покрытия
запасов источниками финансирования. Экономическая суть рассматриваемых моделей
заключается в определении источников средств, за счет которых можно покрыть
материальные оборотные активы. Запасы необходимы для обеспечения бесперебойной
деятельности коммерческой организации [1, c.65]. В зависимости от обеспеченности
запасов различными источниками финансирования, можно судить о финансовой
устойчивости предприятия.
Четырехуровневая модель покрытия запасов источниками финансирования является
абсолютным показателем оценки финансовой устойчивости организации. Иногда в
экономических работах при расчете абсолютных показателей используется один алгоритм
определения величины собственных оборотных средств, а при расчете относительных
индикаторов – уже другой [2, c. 503]. Чтобы показатель финансовой устойчивости был
действенным, в методику его расчета должны быть включены несколько алгоритмов
определения величины собственных оборотных средств [3, c.460]. При реализации
традиционных моделей покрытия материальных оборотных активов источниками
финансирования сначала, как правило, сравнивают величину запасов с размером
собственных средств. Если величина запасов окажется меньше размера собственных
оборотных средств, то дальнейшее сравнение материальных оборотных активов с иными
источниками финансирования не имеет смысла [4, c.169]. В этом случае предприятие
считается абсолютно финансово устойчивым, так как для покрытия запасов достаточно
источников собственного финансирования. Также необходимо отметить, что выбранный
первый алгоритм расчета собственных оборотных средств определяет последующие
источники финансирования, с которыми сравнивают величину запасов [5, c.56]. В связи с
тем, что алгоритм определен неверно, то положение с финансовой устойчивость у
предприятия будет кардинально другим, отличающимся от результатов формализованного
анализа. В связи с этим необходимо тщательно подходить к выбору алгоритма расчета
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собственных оборотных средств, принимая во внимание различные направления
долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов. Однако традиционные модели запасов
источниками финансирования не предоставляют такой возможности, так как их основу
составляет один алгоритм определения величины собственных оборотных средств [6 ,c.12].
Необходимо, чтобы основу этих моделей составляли несколько алгоритмов расчета
собственных оборотных средств. При этом должны быть подробные комментарии об
особенностях их реализации. Только в этом случае модели покрытия запасов источниками
финансирования будут действенными [7, c.15].
Таким образом, можно сделать вывод, что традиционные модели (схемы) покрытия
запасов источниками формирования имеют весомые недостатки, обусловленные тем, что
их основу составляет один алгоритм определения величины собственных оборотных
средств, поэтому нужна модель, основу которой составляют несколько алгоритмов расчета
собственных оборотных средств. Основу четырехуровневой модели соотношения запасов с
источниками финансирования составляют 7 алгоритмов определения величины
собственных оборотных средств, которые учитывают 12 направлений использования
долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов [8, c.7]. Это позволяет наиболее точно
рассчитать величину собственных оборотных средств и, как следует дать объективную
оценку финансовой устойчивости анализируемого хозяйствующего субъекта [9, c. 155]. На
основе четырехуровневой модели покрытия запасов источниками финансирования можно
определить степень финансовой устойчивости организации, для этого выделяют
следующие четыре степени финансовой устойчивости [10, c.71]. Первой степенью
финансовой устойчивости обладает организации, которые способны обеспечить покрытие
запасов собственными оборотными средствами. Ко второй степени финансовой
устойчивости относятся те предприятия, которым для покрытия запасов достаточно
собственных оборотных средств, займов и кредитов. Их финансовое состояние считается
нормальным [11, c..93]. С предприятиями, относящимся к третьей степени финансовой
устойчивости, опасно устанавливать деловые отношения, так как им недостаточно
собственных оборотных средств, займов и кредитов для покрытия запасов. В этом случае
для финансирования материальных оборотных активов используется непросроченная
кредиторская задолженность [12, c.24]. Четвертая степень финансовой устойчивости
характеризуется кризисным финансовым состоянием. В этом случае для покрытия
оборотных активов недостаточно собственных оборотных средств, займов, кредитов и
непросроченной кредиторской задолженности, тогда есть все основания считать
финансовое состояние предприятия кризисным [13, c. 73]. Таким образом, практическая
значимость четырехуровневой модели обусловлена тем, что ее реализация позволяет
наиболее точно оценить финансовую устойчивость анализируемого хозяйствующего
субъекта, благодаря дифференциации алгоритма определения величины собственных
оборотных средств в зависимости от направлений использования займов и кредитов [14, c.
58]. Модель покрытия запасов источниками финансирования позволяет дать объективную
оценку финансового состояния организации как в условиях финансово-экономического
кризиса, так и в стабильной ситуации.
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ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ ВЛИЯНИЯ НА ПЛЮСАХ И МИНУСАХ КИТАЯ
Девальвация рубля влияния на преимуществах и недостатках Китая. С одной стороны,
Китай крупным потребителем нефти, более 58% иностранных зависимости,
международных цен на нефть и импорт нефти в пользу стратегических запасов нефти.
Кроме того, мировые цены на нефть могут также снизить общие расходы на
электроэнергию, задерживая импортные инфляционного давления, повышение
покупательной способности населения, помогая повысить потребителя и корпоративных
доходов улучшить. Цены на нефть сделать китайское правительство больше возможностей
для поддержки реформы цен на ресурсы. [1, c. 432]
С другой стороны, России девальвация рубля и замедление темпов экономического роста
негативно повлиять на китайский экспорт. С "количество" точки зрения, экономический
спад в России будет иметь прямое влияние на нашего экспорта в Россию, в соответствии с
Октябрь 2014 расчета данных, объема экспорта Китая в экспорте в Россию составила около
2,3%, но из-за падения цен на нефть в пользу оставшегося энергии импортера, там будут
какие-то хедж, и, следовательно, имеют ограниченное влияние на общий экспорт. Из
«цены» точки зрения, цены курс доллара по-прежнему занимают ключевую позицию. С
мая курс рубля в качестве представителя развивающихся рынках будет означать большую
признательность юаня по отношению к доллару на валюты развивающихся рынков,
чрезмерное повышение курса юаня по отношению к рублю будет также влиять на экспорт
Китая в Россию.
Рубль продолжает падать на Китай имеет небольшой эффект
Эксперты согласились, что рубль по-прежнему номер падать, но мало влияет на Китай.
Дин Министерства международной торговли и экономического сотрудничества Хо
Цзяньго, сказал в интервью, рубль продолжал падать будет иметь определенное влияние на
массивной торговли Китая сотрудничества, но с ограниченным эффектом, потому что
импорт и экспорт составляет значительную долю части продукта по поляне доллара США
другой населенный пункт юаней договоренности между двумя странами может избежать
определенных рисков. Сельскохозяйственный банк Китая главный экономист Джо песню,
что юаней является одним из самых мощных в мире валюты в настоящее время, любая
возможность девальвации не существует. Исполнительный директор МВФ для Китая
летом золота, что если девальвация юаня Yinlu Бу генерируемого давления, мы должны
способствовать этому, Европа и Япония, чтобы компенсировать ущерб, причиненный
конкурентных девальваций.
Кроме того, Агентство Синьхуа Всемирного Центра исследований исследователь
площади учил, что рубль упал и связанных с нефтью, является глобальная геополитическая,
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гео-экономические изменения в этом году в ситуации выдающегося и концентрированной
работы. Ученые имеют все виды анализа, но весьма последовательной мнение, что
нынешняя ситуация вызвана ухудшением внутренних и международных факторов России
связаны, хотя российская экономика понесла тяжелые потери, но политическая обстановка
не изменится. Чэнь Юлу, президент Жэньминь университета Китая, сказал в интервью, мы
можем оказать помощь России в соответствующем диапазоне, и эта помощь
предоставляется только в существующих рамках сотрудничества между Китаем и Россией
механизма между двумя странами. [2, c. 586]
Россия кризис отражает важность механизмов многостороннего сотрудничества
"БРИКС" Национальный банк развития, резерв на непредвиденные фонда. Китай должен
быть призван в институциональных рамках национального единства и сотрудничества
стран БРИК организаций совместно справиться с девальвацией рубля в обморок за
подавления развивающейся экономикой ситуации.
Эксперты считают, что девальвация рубля кризиса в нашей стране, чтобы принести
просветление. Во-первых, экономическая структура одного, основного режима
экономического развития, трудно противостоять рискам. Джо песню говорит, русский
кризис нашей большой откровения, что большие страны не могут иметь короткий
стратегию доска. Самая большая проблема в России не развита рыночная экономика,
поэтому, он имеет военные и технологии не были перевести в структуру экономического
преимущества. Мы должны извлечь урок, фирма оптимизации экономической структуры,
трансформации и модернизации.
Во-вторых, со значительным количеством валютных резервов это необходимо.
Нарисуйте на российской экономики пострадали влияние это ясно, наша страна находится
на переходном этапе, с большим количеством валютных резервов в качестве гарантии и
поддержка имеет важное значение. Тест трансформации "капитала детей," Наши руки
должны быть избыточные резервы, чтобы благополучно осуществить трансформацию и
модернизацию.
В-третьих, капитал счет конвертируемости должны быть осторожны. Уроки из России
можно суммировать, "конвертируемость капитала" Несмотря на то, восемнадцать включал
"ряд важных вопросов всесторонне углублять реформы" Третье пленарное заседание
бытия, но до завершения структурной перестройки экономики, по-прежнему быть
осторожными. [3, c. 234]
В-четвертых, чтобы понять возможность третьей промышленной революции, ускорения
технологических прорывов, связанных полей. Эксперты предполагают, что
соответствующие ведомства должны сосредоточиться на планировании третьей
промышленной революции, как вопрос о том, как, в частности, найти прорыв. Я стремимся
сделать прорывы в ключевых инновационных технологий (таких, как Интернет и новой
энергии), и, таким образом, стимулируя развитие других областей. Другим примером
является солнечной энергетики, мы должны сосредоточиться на исследованиях, в 2020 году
фотоэлектрические скорость преобразования увеличивается до 35%, таким образом,
заменив уголь, создавая огромный бонус к нашей стране, не только, чтобы облегчить нашу
страну долгое время в условиях поддержания рубежом энергия транспортного коридора
огромные затраты, но и нашей моральной высокой наземной станции к глобальной
экологической цивилизации, "китайская модель" будет более убедительным.
В-пятых, придают большое значение проблеме задолженности, соответственно
контролировать масштаб внешнего долга, в заранее намеченных пенсионных
промышленности. 2025 будет долг Китая, "Хум", когда Китай вступил старения общества,
долг будет более тяжелым. Мы должны отметить эффективность всей экономики вверх,
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управления долговыми на месте, или прибытие старения общества, наша страна будет
перегружен. В настоящее время Китай не производит большое количество технической
инвестиции денежный поток, экономическая норма доходности не является высокой. Наша
страна стоит на пороге реального фоне стареющего общества, мы должны активно
развивать пенсионной индустрии, которая в качестве важного развития отрасли во время
«Тринадцать пятерки". Теперь мы должны начать конкретные планирования, создание
условий для социального капитала. [4, c. 496]
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ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ И ЕГО РОЛЬ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С переходом российской экономики от плановой к рыночной изменилась модель
обеспечения предприятиями финансовыми ресурсами. Так, например, при плановой
экономике предприятия рассчитывали на помощь государства, которое в свою очередь
использовало систему перераспределения финансовых ресурсов между различными
отраслями экономики. В текущих же условиях предприятие самостоятельно должно
решать проблему выживания и процветания. Большинство российских компаний привыкли
рассчитывать на собственные источники финансирования даже тогда, когда есть
возможность эффективного привлечения заемных ресурсов.
В широком плане, под финансированием понимается обеспечение предприятия
необходимыми денежными средствами, процесс образования капитала фирмы во всех его
формах. Процесс финансирования тесно связан и с грамотным и что еще важнее эффективным управлением капиталом.
Управление капиталом на предприятии сводится к решению следующих основных
задач:
• сформировать достаточный объем капитала, который будет обеспечивать
необходимые темпы экономического роста на предприятии;
• оптимизировать распределение сформированного капитала по видам деятельности и
направлениям его использования;
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• обеспечить достижение максимальной доходности капитала компании, но при этом
предусматривать возможный уровень финансового риска;
• обеспечить минимизацию финансового риска, который связан с использованием
капитала, и др.
Именно наличие финансовых ресурсов определяет необходимость и возможность
формирования заемного капитала на предприятии. Заемный капитал — это катализатор
бизнес-процессов, он дает возможность для предприятия увеличить прибыль и стоимость
своей компании. Заемный капитал – капитал, который образуется за счет привлеченных
источников, это могут быть полученные кредиты, выпуск и продажа облигаций компании,
приобретение средств по другим видам денежных обязательств.
Сущность заемного капитала проявляется в реализации оперативной, координационной,
контрольной и регулирующей функции производственного цикла.
Использовать заемный капитал для финансирования деятельности предприятия, как
правило, экономически выгодно, поскольку плата за привлечение заемного капитала в
среднем ниже, чем за акционерный капитал. Но при этом предприятию необходимо будет
учитывать, что отдача от использования данного источника должна быть значительна
выше, чем стоимость по его привлечению, в противном случае использование заемного
капитала попросту не выгодно. Привлекая заемный капитал, компании необходимо
учитывать аспекты по сохранения финансовой устойчивости. Слишком большой объем
займов понизит финансовую устойчивость компании, а с другой стороны слишком малый
объем не позволит предприятию развиваться. Таким образом, привлечение этого источника
позволяет руководителям предприятия увеличивать объемы контролируемых финансовых
ресурсов, т.е. расширять инвестиционные возможности предприятия.
Принципы управления заемными средствами - это контроль над формированием
заемного капитала предприятия и оперативное реагирование на изменение условий его
заимствования. Таким образом, можно решить ряд проблем, которые связанны с
увеличением или уменьшением цены источника заемного капитала. Необходимо регулярно
проводить мониторинг условий кредитного рынка, начиная со стадии привлечения
ресурсов, затем при уже при сформировавшемся портфеле.
В настоящее время существуют две модели заимствования капитала на финансовом
рынке:
• Англо-саксонская - в которой заимствования происходят через механизм фондового
рынка.
• Континентальная – ее можно охарактериховать как систуму, с доминирующем
положением банковского кредита в составе заемных источников.
Несмотря на доминирование континентальной системы с банковским кредитом, не стоит
забывать и про другие формы привлеченных ресурсов - такие как выпуск облигаций,
кредиторская задолженность и лизинг.
Несмотря на многообразие выбора источников финансирования предпринимательской
деятельности, данный вопрос остается дискуссионным. Существует множество различных
методик как отечественных, так и зарубежных экономистов, по формированию и
привлечению заемного капитала в компанию, каждая из которых имеет преимущества и
недостатки, поэтому данный вопрос все еще остается актуальным и дискуссионным в наши
дни.
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Аннотация: Рассмотрены сущность регионального бюджета и региональной
финансовой политики на этапе перехода к программно-целевым методам бюджетного
планирования.
Региональные финансы – это система экономических отношений, посредством которой
распределяется и перераспределяется национальный доход на экономическое и социальное
развитие территорий. Региональный бюджет – форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к
предметам ведения субъекта Федерации. [1, с. 14]. Региональные бюджеты участвуют: 1) в
формировании денежных фондов, необходимых для финансового обеспечения
деятельности региональных органов власти, при помощи которых эти фонды
распределяются и используются отраслями хозяйства и социальной сферой; 2) в контроле
финансово – экономической деятельности предприятий, находящихся в подчинении
местных органов власти; 3) в финансировании мероприятий по осуществлению рыночных
реформ.
Доходы регионально бюджета представляют собой денежные средства, которым
поступают на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии с законодательством
РФ в распоряжение органов государственной власти субъектов РФ. Доходы бюджета
региона формируются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет доходов,
которые получают бюджеты в виде безвозмездных поступлений (субсидии являются
исключением).
Главным источником пополнения регионального бюджета являются налоги и сборы,
которые, в свою очередь, закреплены федеральным законодательством. К региональным
налогам относятся следующие налоги: налог на имущество организаций, налог на игорный
бизнес и транспортный налог. Также в бюджеты субъекта Федерации зачисляются
поступления от федеральных налогов и сборов: налог на прибыль организаций, НДФЛ,
акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья, сборы за пользование объектами водных
биологических ресурсов, налог на добычу полезных ископаемых, государственные
пошлины. К неналоговым доходам относятся доходы от использования имущества,
находящегося в собственности субъектов Федерации; доходы от платных услуг,
оказываемых бюджетными учреждениями; часть прибыли унитарных предприятий,
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созданных субъектами РФ, остающаяся после уплаты налогов и др. обязательных
платежей; платежи за негативное воздействие на окружающую среду; платежи за
использование лесным фондом и т.д. К безвозмездным поступлениям, которые
осуществляются в виде финансовой помощи из федерального бюджета, относятся
межбюджетные трансферты: дотации, предоставляемые в целях выравнивания бюджетной
обеспеченности РФ; субсидии, предоставляемые для долевого финансирования
финансовой поддержки фондов муниципального развития, создаваемых субъектами РФ и
инвестиционных программ развития общественной инфраструктуры регионального
значения; субвенции, предоставляемые на исполнение расходных обязательств субъектов
РФ и муниципальных образований; бюджетные кредиты.
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (кроме субвенций)
предоставляются только при условии соблюдения органами государственной власти и
местного самоуправления бюджетного законодательства РФ и законодательства о налогах
и сборах. В зависимости от экономического содержания расходы регионального бюджета
подразделяются на текущие и капитальные, размеры которых зависят от задач, стоящих
перед органами власти субъектов Федерации. Текущие расходы – эта часть расходов
регионального бюджета, которая обеспечивает текущую деятельность органов
государственной власти регионов и оказание государственной поддержки местным
бюджетам. Капитальные расходы направляются на финансирование инвестиционной
деятельности, например, на капитальные вложения на новое строительство, приобретение
новых основных фондов и их капитальный ремонт. Расходы региональных бюджетов идут
на развитие экономической и социальной инфраструктуры регионов.
Существование регионального бюджета позволяет органам власти иметь финансовую
базу для реализации своих полномочий, проявлять финансовую самостоятельность в
расходовании средств на развитие региона, осуществлять выравнивание уровней социально
– экономического развития территорий, а также централизованно направлять финансовые
ресурсы на развитие приоритетных отраслей в регионе и на решение стратегических задач.
С помощью региональных бюджетов в регионе создаются новые производства рабочие
места, что позволяет снизить безработицу в регионе.
Региональная финансовая политика, цель которой обеспечение социально экономического развития региона и создание финансовой основы деятельности
региональных органов власти для реализации их задач и функций, это налоговая политика
(введение региональных налогов, установление дополнительных льгот по региональным
налогам); бюджетная (определение направлений расходования бюджетных средств,
выделение финансовой помощи в виде дотации, субвенции, субсидий, предоставление
государственных гарантий); инвестиционная (предоставление налоговых льгот инвесторам,
государственных гарантий, исполнение капитальных расходов); ценовая (установление
дополнительных льгот, регулирование тарифов); и политика управления государственной
собственностью (приватизация, предоставление бюджетных дотаций, субвенций, субсидий,
предоставление бюджетных кредитов, государственных гарантий, размещение
государственных заказов, регулирование цен и тарифов).
Основные задачи региональной финансовой политики: обеспечение равновесия
имеющихся в регионе финансовых ресурсов; введение целесообразного распределения и
использования финансовых ресурсов; организация регулирования и стимулирования
социально - экономических процессов финансовыми методами, обеспечение подъема
жизненного уровня населения и создание действенной системы управления финансами [3,
с. 5]. Объект региональной финансовой политики - совокупность региональных
финансовых ресурсов: средств бюджета региона и внебюджетных фондов, поступлений из
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источников финансирования дефицита бюджета региона, внебюджетных средств.
Субъекты региональной финансовой политики - глава региона, органы законодательной и
исполнительной власти региона, общественные организации, а также бизнес.
Бюджетной политикой на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 предусмотрено
повышение качества управления общественными финансами и дальнейшее внедрение
программно-целевого бюджетирования, в том числе в регионах [3]. Этому вопросу
посвящена Государственная программа Российской Федерации «Создание условий для
эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации»,
утвержденная постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №310.
Необходимость внедрения передовых технологий в практику управления бюджетным
процессом, обеспечивающих эффективное и качественное предоставление бюджетных
услуг, является приоритетом бюджетной политики Российской Федерации в сфере
взаимодействия с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.
Для повышения качества управления общественными финансами в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях из федерального бюджета предоставлялись
субсидии на реформирование региональных и муниципальных финансов, что позволило
создать достаточные стимулы региональным и муниципальным органам власти для
внедрения передовых методов управления общественными финансами. В 2005 - 2009 годах
субъекты Российской Федерации и муниципальные образования при поддержке
Министерства финансов Российской Федерации активно реализовывали программы
реформирования общественных финансов. За данный период были отобраны и получили
субсидии из федерального бюджета на реализацию таких программ 43 региона и 22
муниципальных образования. За эти годы были внедрены на региональном и местном
уровнях уже существующие на федеральным уровне следующие новации - задания на
оказание государственных и муниципальных услуг, ведомственные и долгосрочные
целевые программы, планирование по действующим и принимаемым обязательствам и т.д.
Однако до сих пор в ряде регионов и муниципалитетов качество управления бюджетным
процессом остается низким. Об этом говорит высокий по сравнению со среднероссийским
уровнем уровень просроченной кредиторской задолженности по отношению к их
собственным доходам, низкая эффективность использования государственных активов,
низкая достоверность финансового планирования, а также недостаточное использование
современных процедур и методов управления бюджетным процессом в каждой из фаз
бюджетного цикла. Некоторыми региональными органам государственной власти не
разработаны и реализованы меры по повышению результативности расходов бюджетов, не
везде внедрены принципы бюджетирования, ориентированного на результат, не везде
внедрена система оценки эффективности бюджетных расходов.
Минфин России отмечает, что оценка качества финансового управления в субъектах
Российской Федерации выявила как существенную разницу в уровне финансового
управления между отдельными субъектами, так и разную степень готовности к участию
и/или продолжению процессов повышения качества организации бюджетного процесса.
Рейтинг качества финансового управления свидетельствует, что только чуть больше
четверти субъектов Российской Федерации осуществляют финансовое управление в
соответствии с высокими стандартами.
Необходимость повышения качества управления государственными финансами
субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами обусловлена и
тем, что исполнение бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов в среднесрочной перспективе сопряжено с рядом рисков, например, с
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конъюнктурной несбалансированностью бюджетов для целого ряда регионов и
муниципалитетов и высокой зависимостью их бюджетов от налоговых платежей
небольшого числа предприятий, которые осуществляют добычу и переработку
сырья. В первую очередь это горнодобывающие и металлургические предприятия, а
также предприятия по добыче, переработке и транспортировке нефти и газа.
Поэтому при программно – целевом бюджетировании остаются актуальными: учет
конъюнктурных колебаний, принятие мер по развитию налогового потенциала
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в том числе его
диверсификации; повышение эффективности бюджетных расходов и их
оптимизации при обеспечении гарантированного качества государственных и
муниципальных услуг.
В числе мероприятий подпрограммы госпрограммы «Содействие повышению
качества управления региональными и муниципальными финансами» - поддержка
реализации региональных программ повышения эффективности бюджетных
расходов путем предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации субсидий на реализацию региональных программ
повышения эффективности бюджетных расходов (в соответствии с Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ
повышения эффективности бюджетных расходов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1203). Ежегодно 15
субъектам Российской Федерации, достигшим наилучших результатов в сфере
повышения эффективности бюджетных расходов и выполнившим условия
предоставления субсидий. В основе распределения субсидий между субъектами
Российской Федерации лежит оценка уровня и динамики достигнутых результатов в
сфере повышения эффективности бюджетных расходов.
С 2014 года предоставление субсидий бюджету субъекта Российской Федерации будет
осуществляться по новым правилам - не чаще чем один раз в три года. При этом
устанавливается требование к сроку реализации региональной программы - не менее трех
лет. Изменены подходы к определению уровней софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации.
Таким образом, предусмотренные принципы отбора и предоставления субсидий
позволяют стимулировать реализацию программ повышения эффективности бюджетных
расходов как лидирующих, так и отстающих в части реформирования общественных
финансов субъектов Российской Федерации, и вовлечь в процесс повышения
эффективности бюджетных их расходов.
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КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА И ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ КРЕДИТОВАНИЯ В
РОССИИ
Для экономики на современном этапе кредит является очень важным элементом и
неотъемлемой частью экономического развития. Его используют как крупные предприятия,
так и небольшие производственные, торговые и сельскохозяйственные организации, как
целые государства, так и отдельные граждане страны.
Каждому этапу экономического развития присуща своя кредитная система, которая
обладает специфическими характеристиками. К тому же она должна отвечать
общественным потребностям реального производства. Крупнейшие организации, фирмы и
хозяйствующие механизмы могут, как препятствовать, так и помогать, и воздействовать на
развитие кредитной системы. Она аккумулирует свободные денежные средства и
предоставляет их в пользование субъектам хозяйствования, гражданам страны, а также
государству. [1]
В кредитной системе происходит кредитование разных отраслей экономической
деятельности. Однако преимущественно кредитуются те сегменты и отрасли, деятельность
которых соответствует национальным программам экономического развития страны.
Также государство старается кредитовать, в первую очередь, самые низкорентабельные
отрасли, однако необходимые для воспроизводства. К таким отраслям можно отнести
сельское хозяйство.
Проанализируем в таблице 1 основные отрасли кредитования экономической
деятельности на современном этапе.
Таблица 1- Основные отрасли кредитования экономической деятельности
по состоянию на 01.10.2014 г.
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В таблице 1 представлены основные отрасли кредитования в России за 10 месяцев 2014
года. Общий объем кредитования на современном этапе составил 24 852 149 млн. руб.,
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исходя из этого, можно сделать вывод, что доля обрабатывающего производства в
структуре кредитования занимает 16,1 %. Объем кредитования оптовой и розничной
торговли составила 6 644 846 млн. руб., то есть 27,8 % от общего объема выданных
кредитов в России за 2014 год. Сельское хозяйство заняло лишь малую часть от общего
объема кредитования- 1,72 %, сумма кредитования сельского хозяйства составила 411 738
млн. руб. Операции с недвижимостью составили 5,07% на сумму 1 211 658 млн. руб.
Кредитование прочих видов деятельности заняло 23,6 % в структуре объема выданных
кредитов. К прочим видам деятельности относятся: добыча полезных ископаемых,
транспорт и связь, производство оборудования и т.д.
Для наглядности рассмотрим отрасли, входящие в структуру общего кредитования на
графике (рисунок 1).
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Рисунок 1- Основные отрасли кредитования экономической деятельности
На рисунке 1 видно, что основную часть в структуре объема выданных кредитов
занимают оптовая и розничная торговля - 27,8 %, обрабатывающие производства – 16,1 % и
прочие виды деятельности.
Существуют проблемы, характеризующие современную кредитную систему России, без
решения которых ее развитие будет довольно сложным процессом для страны. В числе
таких проблем можно выделить высокие ставки по кредитам; большой объем
невозвращенных кредитов, просроченных задолженностей и закредитованности населения.
[2]
Таким образом, для развития кредитной системы необходимо способствовать
формированию и развитию кредитных отношений и эффективной, прозрачной и открытой
кредитной системы в России. Также нужно устранить пробелы в законодательстве, которые
мешают банкам работать более эффективно. Необходимо кредитовать самые
низкорентабельные отрасли, которые необходимы для воспроизводства, к числу которых
можно отнести и сельское хозяйство.
Список используемых источников
1. Мировые финансы./Журнал. Режим доступа: http://global-finances.ru
2. Царукян А.С. Проблемы и перспективы развития кредитной системы России на
современном этапе. //Институциональные и инфраструктурные аспекты развития
экономических систем. 2014. С. 213-215.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ И СТИМУЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ. ПАРАМЕТРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА
B новых условиях особую актуальность приобретает ответ на вопрос об устойчивости
региональных финансов, повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости
регионов, совершенствование методического инструментария для исследования проблем
финансовой устойчивости регионов, которое ставит новые задачи в повышении их
конкурентоспособности в целях преодоления неравномерности их развития и создания
механизмов развития. В России на современном этапе в достаточной мере сформировались
уникальные условия, обусловленные преобразованием политической и финансовой
системах, серьезным экономическим кризисом, резким контрастом дифференциации
регионов по уровню социально-экономического развития, существенным увеличением
числа регионов.
К индикаторам устойчивости региональной финансовой системы можно отнести
оптимальный уровень сбалансированности регионального бюджета; уровень региональных
внутренних и внешних заимствований (суммарного объема займов (кредитов) во всех
секторах финансовой системы); уровень платежеспособности всех региональных субъектов
относительно принятых финансовых обязательств; допустимый нормативный уровень
инфляции в регионе (в пределах полномочий областных органов власти); уровень
недопущения кризисных проявлений на фондовом рынке региона, обвала регионального
рынка ценных бумаг; уровень финансовой обеспеченности регионального
инвестиционного сектора и т.д. [2, с. 42].
В экономической литературе термин «финансовая устойчивость» отождествляется с
рядом других понятии, которые характеризуют состояние финансовой системы региона. В
частности, финансовая стабильность, финансовая безопасность, финансовая гибкость,
финансовое равновесие. Однако каждое из указанных понятий имеет набор индикаторов
для собственной оценки. По мнению авторов, финансовая стабильность региона
характеризуется постоянным значением оптимальных (или приближенных к ним)
финансовых индикаторов (показателей), а для ее оценки могут использоваться значение
среднеквадратичного отклонения, рассчитанного на основе отклонений фактических
значений финансового индикатора (показателя) от оптимальных, поэтому финансовую
стабильность нельзя приравнивать к понятию «финансовая устойчивость».
Финансовая безопасность региона рассматривается авторами как одна из целей
устойчивого функционирования финансовой системы региона. Она определяет предельный
уровень финансовой устойчивости региональных учреждении относительно реализации
своей стратегии, т.е. характеризуется финансовой способностью региона противостоять
внешним и внутренним вызовам и обеспечивать целостность и единство его финансовой
системы. Для оценки региональной финансовой безопасности используются показатели и
индикаторы финансовой безопасности как по уровням управления (население, домашнее
хозяйства, предприятия, организации, учреждения, отрасли хозяйственного комплекса,
банковская система, фондовый рынок), так и по отдельным составляющим: долговая,
бюджетная, валютная, инвестиционная, инфляционная безопасность [4, с. 154]. В
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частности, интегральный индикатор региональной сбалансированности финансовой
системы.
Финансовая гибкость региона является необходимым условием устойчивости
финансовой системы региона. Она предусматривает способность региональных
учреждений оперативно реагировать и формировать (изменять) объем и структуру
финансирования, а также направления вложения региональных финансовых ресурсов,
исходя из непостоянных современных угроз, изменений. Это качественная характеристика,
поэтому для ее оценки можно использовать показатели уровня выполнения утвержденных
программ (этапов), наличие управленцев, которые контролируют ситуацию при угрозах,
изменениях. Значительные возможности для проявления финансовой гибкости имеют
секторы нефинансовых и финансовых корпораций, сектор домашних хозяйств. Вместе с
тем сектор общего государственного управления и некоммерческих организаций, который
обслуживает домашние хозяйства, существенно ограничен. Еще одной характеристикой
финансовой устойчивости является финансовое равновесие региональной социальноэкономической системы. Оно характеризует финансовую сбалансированность развития
региона, т.е. достигается оптимальным объединением доходной и расходной составляющих
регионального обеспечения [1, с. 78]. О достижении финансового равновесия можно судить
по оценке сбалансированности отдельных финансовых показателей (индикаторов). В
условиях текущей финансовой и геополитической нестабильности устойчивость
региональных бюджетов Российской Федерации снизилась, растет их дефицитность, таким
образом, повышаются риски бюджетной разбалансированности. Все это определяет
необходимость детального рассмотрения такого понятия как «сбалансированность» и
процесса обеспечения сбалансированности региональных бюджетов.
Принцип сбалансированности бюджета - один из основных принципов бюджетной
системы государства. В соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации сбалансированность бюджета понимается, как полное соответствие объема
предусмотренных бюджетом расходов суммарному объему доходов бюджета и
поступлений из источников финансирования его дефицита. Нужно отметить, что важные и
необходимые условия устойчивости и сбалансированности регионального бюджета – это
повышение эффективности общественного производства, рациональная структура
бюджетных расходов, применение эффективного бюджетного механизма. При этом
достижение данной цели не должно стать самоцелью бюджетной политики, а должно
рассматриваться как условие выполнения государством своих функций, предоставления
качественных государственных услуг и своевременного исполнения публичных
обязательств.
При решении вопроса обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета
важными можно назвать задачи повышения эффективности предоставления
межбюджетных трансфертов, использования государственного имущества, находящегося в
региональной
собственности,
предоставления
налоговых
льгот
(особенно
инвестиционных). Особо важным шагом в совершенствовании механизма обеспечения
сбалансированности бюджета является совершенствование налоговой системы,
уменьшение совокупной задолженности по региональным налогам и сборам.
В настоящее время назрела необходимость в подготовке и реализации следующих мер
по развитию доходного потенциала региональных бюджетов в объемах, позволяющих
обеспечить их долгосрочную сбалансированность и устойчивость: 1) проведение
мероприятий по выявлению резервов роста бюджетных доходов не за счет увеличения
налоговой нагрузки на экономику, а путем расширения налогооблагаемой базы вследствие
создания благоприятных условий для развития частного бизнеса; 2) с целью формирования
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неналоговых доходов следует обратить внимание на вопросы эффективного использования
федеральной собственности; 3) использование таких форм бюджетных заимствований,
которые обеспечивают надёжное и эффективное привлечение денежных средств с
финансовых рынков; 5) следование мерам, связанным с необходимостью модернизации
управления общественными финансами, с повышением эффективности расходов бюджета
и бюджетной дисциплины, усилением контроля за использованием бюджетных средств.
Программно-целевое бюджетирование дает возможность выбрать наиболее перспективные
инвестицирнные проекты и отказаться или сократить многие виды неэффективных
бюджетных расходов [6]; 6)
использование в качестве принципа распределения
бюджетных средств конкурентный принцип, в том числе с учетом результатов
(достигнутых и планируемых) использования бюджетных ассигнований; а также широкое
использование ведомствами и учреждениями методов оценки результатов использования
бюджетных средств в отчетном и плановом периоде; 7) улучшение бюджетной
дисциплины исполнителей, минимизирование ситуаций, когда запланированные на год
расходы по госпрограммам осваиваются недостаточно и переносятся на следующие годы;
8) финансовый контроль за целевым, экономным и эффективным расходованием средств,
за обеспечением сбалансированности бюджета, совершенствование системы мониторинга
качества финансового менеджмента, использовать полученные результаты в целях оценки
деятельности регионалаьных органов исполнительной власти и их руководителей для
повышения их ответственности за достижение установленных показателей; 9) обеспечение
реалистичности и надежности экономических прогнозов (в том числе уровня доходов и
долговой нагрузки) и показателей, которые лежат в основе бюджетного планирования; 10)
соблюдение различных критериев реалистичности и устойчивости бюджета при разработке
средне- и долгосрочной бюджетной политики.
Финансовая устойчивость региона является его особым состоянием, которое
характеризуется целостностью и минимизацией противоречий между элементами
финансовой системы, а также предусматривает рост ее базовых показателей. Такой подход
предусматривает исследование механизмов достижения устойчивости региональной
финансовой системы на основе положений теории неоинституционализма [3, с. 67].
Согласно этой теории, неэффективность экономического развития является следствием не
столько недостаточности средств или неэффективности их расходования, сколько
неэффективности институциональной структуры, т.е. так называемых «правил игры»
между распорядителями средств. Этот постулат определяет целевые ориентиры развития
финансовой системы региона. По мнению авторов, достижение устойчивости финансовой
системы региона возможно лишь при условии максимального учета и реализации
интересов всех субъектов такой системы. Ведь именно на региональном уровне часто
возникают противоречия между интересами государства, территории, бизнеса и власти.
Относительно обеспечения финансовой устойчивости региональных экономических
систем следует выделить такие взаимосвязанные направления: устойчивость ресурсной
базы; организационно-структурная устойчивость; коммерческая устойчивость.
Изложенный подход к детерминации факторов влияния на финансовую устойчивость
региона позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, финансовая устойчивость региона
определяется внешними факторами, прежде всего: социально-экономической ситуацией в
государстве, правовыми аспектами безопасности финансовой деятельности, состоянием
денежно-кредитного рынка, финансовой политикой. Во-вторых, основными факторами
финансовой устойчивости региона остаются внутренние, которые являются
определяющими при формировании основных финансово-экономических показателей и
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которые отвечают за ресурсную, коммерческую и организационно структурную
устойчивость региональной системы.
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РАЗРАБОТКА СРЕДЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КИТАЯ В 2015 ГОДУ
В 2015 году международная обстановка развития внешней торговли Китая может быть
немного улучшилась, но темп восстановления ограничен, риски и факторы
неопределенности более видно, внутренняя среда в целом стабильна, но у экономики
понижательное давление по-прежнему есть.
С международной точки зрения, основная тенденция восстановления мировой
экономики будет установлено, медленное восстановление экономического роста.
Американский рынок труда, ее финансовые рынки продолжают улучшаться,
экономический рост вступил в устойчивый путь. Возможность возникновения системного
экономического риска еврозоны снизилась, смягчение монетарной политики
активизировалось, экономика достигнет медленный рост. МВФ (Международный
Валютный Фонд) ожидает, что мировая экономика в 2015 году вырастет на 3,8 процента,
темпы роста увеличились на 0,5 процентного пункта выше, чем в 2014 году. ВТО
(Всемирная Торговая Организация) ожидает что, в 2015 объем глобальной торговли
вырастет на 4 %, темпы роста увеличились на 0,9 % выше, чем в 2014 году. ЮНКТАД
(Конференция ООН по торговлие и развитию) ожидает, что размер в 2015 г увеличит до 1,7
трлн. долл. Но последующее влияние финансового кризиса еще существует, подчеркнув
глубинные
структурные
противоречия,
разработанны
макроэкономической
дифференциации политики, повышение торгового протекционизма обороты, станет
основным источником риска для экономических колебаний.
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Во-первых, сила восстановления мировой экономики по-прежнему слабая. Рост в
регулировке фазы мировой экономики медленно. С глобальной точки зрения,
технологическая инновация занимает ограниченную роль в стимулировании экономики,
рост производительности труда замедляется, потенциал темпов роста мировой экономики
снижается. [1, c. 21]
Во-вторых, корректировка денежно-кредитной политики США имеют широкие
последствия. С восстановления американской экономики устойчиво, рынок труда близится
к нормальным уровням до кризиса, ФРС (Федеральная резервная система) закончит
смягчения денежно-кредитной политики. ФРС экономический цикл процентных ставок
войдет в 2015 год. Медленный рост в других развитых странах, еще нужно взять
свободную денежную поддержку политики, которая будет компенсировать эффект
ослабления какой-то степени, сдерживают экономический рост.
В-третьих, геополитический конфликт риска для мировой экономики. В сентябре 2
украинского конфликта достигли соглашения о прекращении огня, современное положение
улучшилось. В октябре Россия приняла ряд инициатив, чтобы облегчить кризис в Украине.
Но кризис Украины возникает из геополитических конфликтов в Евразийском регионе
будущее развитие имеет еще большой неопределенности, может повлиять на
соответствующие национальные экономические и торговые обмены в долгосрочной
перспективе. Если дальнейшее расширение, может угрожать нефти поставок глобальной
безопасности. [2, c. 47]
В 2015 в Китае развития внешней торговли международного и внутреннего окружения в
основном стабильным, но по-прежнему сталкивается огромное давление и проблемы.
Выделенные в трех областях:
1. Внешний спрос значительно подскочил. Рост мировой экономики медленно, рост
мирового рынка спрос на рынке ограничен, неопределенность и дестабилизирующие
факторы много, риск не следует недооценивать. В сентябре индекс менеджеров по
глобальным закупкам (PMI) был 52,2, в течение трех последовательных месяцев были
снижены, в которых США, Япония небольшой повышение,индекс еврозоны упал до самой
низкой с июня 2013 года, индекс развивающиеся рынки HSBC по-прежнему ниже
исторического среднего уровня. Если глобальный рост торговли в 2015 году ожидается на
уровне 4%, по-прежнему намного ниже последних 20 лет. В то же время, страны
расширяют торговлю экспорта, как важные инструменты для восстановления экономики
принимают различные меры для поддержки развития экспорта, более конкурентнее в
международном рынке. Доля китайского экспорта приходится на долю международных
рынки достигла 11,8%.
2. Конкурентное преимущество внешней торговли Китая "худой". Быстро растущие
затраты на рабочую силу в Китае, в последние годы со средним годовым ростом более чем
на 10%, затраты на рабочую силу прибрежных экспортных отраслей в целом,
соответствующие на 2-3 раза или более в соседних странах, конкурентоспособность
трудоемких экспортных отрасли сокращается, экспортные заказы быстро передадут в
соседнии страны, доля текстильных и швейных изделия не только снизились в развитых
рынка, так и рост экспорта на дешевых механических и электротехнических изделий в
развитых рынках также начал отставать роста экспорта частично прилегающих стран. Доля
рынка сталкивается посягательство. Быстрое развитие производственного оборудования и
других развивающихся отраслей в Китае, но предприятия трудно
исследовать
международный рынок без опыта, для поддержки экспорта сопутствующих товаров и
налогообложения, монетарная политика все еще не совершенены. Кроме того,
трансграничные электронные коммерции и другие разработки новой торговой
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сталкиваются со многими препятствиями, степень упрощения процедур торговли должна
быть улучшена.
В-третьих, ситуация торговых трения остается тяжелой и сложной. В контексте
возрождения международного торгового протекционизма против китайских товаров,
торговые трения увеличают. До сентября 2014 года, 21 страны (регионы) начали
исследовать китайские экспортные товары на 75 разных отраслах, увеличившись на 17%,
формируют внешней торговли Китая по модернизации шок. Некоторые развитые страны
продолжают укреплять торгово-органов, расслабиться стандартов подачи, ужесточить
правилу антидемпинговую и компенсационную пошлин исследования. Страны с
развивающейся экономикой, их экономический рост замедленно, производственный сектор
в некоторых странах попавших в беду, чтобы защитить отечественную промышленность,
так что трения к торговли Китая имеет тенденцию к увеличению.
Столкнувшись со сложной ситуации развития внешней торговли, китайское
правительство будет продолжать осуществлять политики и меры по внешней стабилизации
торговли и укрепление импорта, развивать новые конкурентные преимущества во внешней
торговле, в целях дальнейшего повышения уровня упрощения процедур торговли,
улучшение финансовых и банковских услуг для эффективной борьбы с торговых трений,
расширения потенциал развития торговли. В серии политических мер по содействию
внешней торговле руководство развития страны, многие предприятий ускоряют темпы
трансформации и модернизации, а также активно оптимизировать структуру продукта,
структуру рынка и исследовать новые торговлю, осуществлять иностранные инвестиции
для расширения международного сетевой маркетинг. Повысить статус глобальной
торговли, много новых предприятий и новых продуктов появляются, чтобы стать новой
движущей силой развития внешней торговли, а также содействуют внешней торговли
Китая в 2015 году для поддержания устойчивого роста. [3, c. 16]
Список использованной литературы:
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ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА СИТУАЦИИ НА ОСНОВЕ СТРУКТУРЫ
ТОРГОВОГО БАЛАНСА КИТАЯ
В 2014 году, мировой экономический рост вялым, замедлит рост китайской экономики и
структурные проблемы выделены. Столкнуть с суровой и сложной внутренней и
международной обстановке, китайское правительство придерживается при сохранении
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стабильности как общий тональность работы, содействовать устойчивому росту импорта и
экспорта, и активно развивать новые конкурентные преимущества во внешней торговле,
внешняя торговля оставалась устойчивый рост, Доля международного рынка дальнейшем
увеличится, структура торгового баланса оптимизирована, непрерывное улучшение
качества и эффективности.
По итогам 2014 года Китай впервые обогнал США по объему внешней торговли, заняв
по этому показателю позицию мирового лидера. По данным, опубликованным Главным
таможенным управлением КНР (ГТУ), в 2014 г. общий объем внешнеторгового оборота
Китая составил 4 160,3 млрд. долларов (+7,6%), в том числе экспорт - 2 210,00 млрд. долл.
(+7,9%), импорт - 1 950,3 млрд. долл. (+ 7,3%). Объем положительного сальдо торгового
баланса составил 259,75 млрд. долл. (+12,8%).
В ситуации, основные проблемы, стоящие перед китайской экспортной торговли:
во-первых, хотя доля промышленных товаров на экспортных товарах Китая
происходит к долю развитых стран и более высокие чем большинство развивающих
стран, но большинство из них представляет низкой добавленной стоимостью
товаров, особенно трудоемкие товары и услуги. В 2013 году, в отрасле
промышленных товаров в Китае, трудоемкие товары приходились 63,6%, капитал и
наукоемкие товары приходились лишь 32,4%. Но в развитых странах, доля
трудоемкой продукции низкая, меньше чем 30 %, но его капитал и наукоемкие
продукты достигла 70%, можно свидетельствовать какой большой разрыв между
тем. Во-вторых, по сравнению с Малайзией, Южной Корее, Испании, Сингапуре,
Таиланде, Бразилии и других развивающихся стран, доля капитала и наукоемких
продуктов Китая является также низкая, что вызвало серьезную трату ресурсов.
Использование относительно ресурсов в обмен на более низкую иностранной
валюте, хотя можно увеличить темпы роста экономики в краткосрочной
перспективе, но с потреблением ресурсов продукции, такие ресурсы станут
недостатком ресурсов. [1, c. 8щ
Через анализа статуса состояния промышленности и общего торговли, что на
современном этапе, торговля Китая со следующими характеристиками:
1. Общий объем торговли продолжает расти, увеличивая зависимость торговли ,
положительное сальдо торгового баланса уменьшается.
2. Промышленность китая крупным торговым промышленности, с экономическим
кризисом 2008 года, положительное сальдо торгового баланса постепенно снижается.
Сектор услуг был в дефиците торгового и дефицит имеет растительную тенденцию .
3. Трудоемких отраслях является китайским основным сектором торговой отрасли, в
тенденции сальда торгового баланса, трудоемкой отрасли был в сальдо торгового баланса
постоянно, и растет, например, текстильная промышленность, текстиль, кожа, перо
продукции, обработка древесины и изготовление мебели, металлические изделия
промышленности представляют основные отрасли дефицита.
4. Капитал (технологиия) торговли занимается 2-ом месте в китайском рынке,
его торговая позиция размывается, импорт и экспорт были ниже, чем трудоемких
торговлей. Сальто некоторых отрасли капитала и технологии торговли прошли от
отрицательного до положительного торгового баланса. В том числе транспортные
оборудования производства, оборудование связи, компьютеры и другие
электронные оборудования обрабатывающей промышленности являются основным
отраслей активных торговых балансов, нефть и природный газ, горнодобывающая
промышленность, химическая промышленность, электрические машины и
оборудования являются основным торговых дефицитов.
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5. Ресурсоемкие торговли сдало слабым, после 2007 года, положительное сальдо
торгового баланса прошли в дефицит торговли, в котором угольная промышленность
является основным отрасли дефицита. [3, c. 36]
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СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ
ЗАНЯТОСТИ КИТАЯ

Внешняя торговля Китая находится в переходном периоде для иностранных
торговых предприятий, регулировка структуры находится в стадии исторического
значения. Для большинства стран, предприятия на отрасле капитала и наукоемких,
являются большой долей ли в внешней торговле или в развитии отечественной
экономики. Доля предприятий на отрасли трудоемких сокращается.
Это приведет увеличение безработицы к снижению иностранных инвестиций.
После финансового кризиса, международная обстановка изменилась, с эскалацией
глобального торгового протекционизма, некоторые из развитых стран начали
корректировать свои структуры потребления и структуру спроса, чтобы защитить
свой рынок и занятости. Китай стал главной мишению для внешней торговли
протекционизма, в результате чего, Китай занимается большой части на экспорте в
мировой торговли. В течение многих лет, чтобы стать ВТО антидемпинговые
расследования, чем любой другой член. Генеральный директор ВТО Па Лами также
сообщил, что "ситуация с занятостью будет усугублять торговый протекционизм."
Поскольку Китай привлечения иностранных инвестиций в основном полагаются на
факторы производства дешевы и льготные инвестиционные стратегии, в то время
как большинство иностранных финансируемых предприятий занимается
экспортном. Таким образом, дискриминационные торговые политики и меры,
принимаемые китайского предпринимательского экспорта будет также сделать эту
часть иностранных финансируемых предприятий, это повлияет на энтузиазм
иностранных инвестиций и повлияет на занятости в смежных отраслях.
По 2012 данных совместного ежегодного осмотра с иностранными инвестициями
предприятий к оценкам, численность занятого иностранных инвестиций в Китае
непосредственно формируется на подъеме с каждым годом, если в сочетании с
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косвенной занятости, текущее количество иностранных инвестиционных
предприятий, чтобы поглотить рабочую силу более чем 47 млн. Согласно анализу,
«Доклад о развитии иностранных инвестиции в Китае в 2012г» показывает, что если
иностранные инвестиции вывести 10% от китайского рынки, то будут снизить 4,7
млн рабочей силы и более 86 миллиардов долларов на экспорте, скорость рост
экспорта снизит на 7 процентов, китайский налоговый объём снизит 160 млрд в
год.[1, c. 17]
Финансовый кризис в 2008г вызвал избыток общей занятости, и делает
структурное противоречие заточенное. Производительность финансового кризиса на
занятость Китая: Во-первых, увеличение безработицы потому что рабочих мест
потеряли. Во-вторых, снижение спроса вызвало трудности занятости выпускников
вузов. С увеличением числа выпускников вузов появиться новую проблему
занятости для университета и правительства—трудно нанять работу выпускников
вузов. Наконец, структурные проблемы занятости выделены в противоречии спроса
и предложения является более очевидным, так увеличить трудность занятость. При
нажатии экономической реформы и переход торговли Китая, спрос на
квалифицированную рабочую силу в подъеме рынка, но большинство рабочей силы
не было систематического обучения, отсутствие навыков работы, особенно в
контексте финансового кризиса, скорость реформ предприятия быстрее, в основном
превращается в капитал и наукоемкие предприятия, функции рабочих становятся
все более требовательными, система обучения должна быть улучшена.
Изучая развитие Китая текущей внешнеторговой конъюнктуры и ситуации с занятостью
можно увидеть, внешняя торговля Китая с учетом определенного удара. Проблемы
занятости становятся все более заметным. Когда наиболее пострадавших от финансового
кризиса, китайская уровень занятости снизился на 1%. Это приводит правительству
приняло изменении в политике, например, зачисление аспиранта побольше, и политики по
стимулированию развития малого и среднего бизнеса, чтобы облегчить давление занятости,
но это не решает основные проблемы. [2, c. 156]
На этом этапе, китайская внешняя торговля проявляется на переходном периоде,
в 2010 году Министерство коммерции объявило о " в пост-кризисной эре Китайская
стратегия развития внешней торговли", в которой говорилось, что в ближайшие 20
лет развитие внешней торговли Китая является реализовать изменение "от большого
количества к качеству сильным", значит в 2020 году консолидация статуса великой
державы. Китай сталкивается изменение торгового характера стран с большим
количеством до сильного качества, это является важной целью стратегических
изменений. В тенденции экономической глобализации, это изменение представляет
неизбежный результат в конъюктуре мировой торговли, мировой экономики, даже
мировой политики. В такой среде, улучшить качество китайской рабочей силы без
задержки.[3, c. 8]
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Главной задачей любого предпринимателя является продажа своего товара. Эта цель
может достигаться разными путями: улучшением качества, понижением цен, снижением
издержек, сменой технологии производства и многими другими вещами, но все же
основной фактор в реализации продукта, это его реклама. Именно она позволяет
покупателю узнать об интересующей его услуге. Однако, чтобы реклама имела успех, она
должна воздействовать на покупателя, а как известно изучением человеческого сознания,
его психики занимается наука психология. Эта наука позволяет решать следующие
вопросы. Какие слова лучше подходят для описания данного товара? Как заинтересовать
покупателя? Как убедить покупателя приобрести именно этот товар?
Чтобы ответить на эти вопросы необходимо знать основные правила психологического
воздействия на человека. Первое это привлечение внимания потребителя к товару.
Существует множество различных факторов, которые позволят заинтересовать покупателя.
Самым популярным из них является создание уютной атмосферы, когда человек
совершенно расслаблен, его мозговая активность понижается, а как следствие он перестает
замечать определенные недочеты в качестве прелагаемого товара. Второе, популярность
рекламы. Наглядным примером этого, является привлечение к таких популярных сегодня
людей как актеров, певцов, юмористов. Не трудно заметить, что рекламные ролики, в
которых они принимают участие, не несут сильной смысловой нагрузки на сознание
человека и почти не содержат описание продукции. Третьим фактором психологического
воздействия является усиление обстоятельств покупки. Психика человека такова, что, когда
он ведет надписи, такие как «Распродажа», «Последние предложение», «До конца этого дня
действует акция», у него появляется желание как возможно быстрее купить этот товар. И
последним методом управления человеческим сознанием является метод ассоциаций.
Действительно, когда люди видят перед собой что-то, что позволяет им вспомнить
красивые пейзажи, счастливые моменты из детства, приятную для них обстановку, то
недоверие к рекламируемому товару заметно сокращается.
Эти методы позволяют успешно продать товар. Однако потребителю необходимо знать
является ли предлагаемый ему товар необходимой вещью для него, или покупателю
навязывают не нужную вещь. Существует 2 основных способа противостоять этому
влиянию. Назовем их:
- задавайте больше конкретных вопросов, смотрите на реакцию собеседника. Если
человек начнет сменять тему разговора, чрезмерно заставлять вас купить предлагаемую
продукцию, то это верный признак того, что вас пытаются обмануть. Существует
вероятность того, что этот товар вам просто не понадобится, либо является бракованным.
- осознание факта того, что вами пытаются манипулировать (управлять). Манипуляцияэто воздействие на неосознаваемые части психики человека с целью его контролировать
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или управлять им1. Этот процесс можно осознать по определенным сигналам: неожиданная
симпатия к манипулятору, постоянное чувство спешки.
Действительно, существует много аспектов, влияющих на реализацию товаров, как
экономических, так и психологических. Однако как-бы руководитель не старался улучшить
качество своей продукции, тем же самым будет заниматься его конкурент. Поэтому сейчас
на первый план выходит реклама. Именно она позволяет обойти своего соперника и занять
более комфортное место на рынке. Ведь люди склонны верить в то, слышат, видят,
чувствуют. При грамотной управленческой политике в сфере рекламы можно добиться
больших успехов, нежели в улучшении качества товаров.
Подводя итог влияния психологии в рекламном бизнесе можно сказать, что покупатель
купит ту вещь, которая красиво смотрится, чем то, что качественно работает. Кроме этого
существуют люди, которые жаждут воспользоваться этим в корыстных целях. Поэтому
чтобы не попасться на их уловки, покупателю необходимо заходить в магазин с холодной
головой, и ограниченным запасом средств.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
В соответствии с действующим законодательством лизинг – это один из видов
инвестиционной деятельности, при которой приобретенное имущество передается по
договору лизинга физическим или юридическим лицам на условиях платности, срочности,
других условий, с возможностью выкупа данного имущества лизингополучателем [2,
c.155].
Особенностью исследования налогообложения лизинговой деятельности на
современном этапе развития российской экономики предопределена следующими
объективными факторами [7, c.72]:
- неоднозначностью трактовок российскими учеными содержания системы налоговых
стимулов, целей и механизма воздействия отдельных налогов на конечные результаты
выполнения лизинговых контрактов;
- недостаточной методологической проработанностью принципов налоговой
оптимизации и механизмов их реализации в условиях лизинговой практики;
- наличием проблемных вопросов ведения бухгалтерского и налогового учета
стоимостных объектов лизинговой деятельности [4, c. 94];
1
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- неоправданно ограниченным вниманием законодательства о лизинге к вопросам
оптимизации налоговых расходов всех участников лизинговых договоров: инвесторов,
специализированных лизинговых компаний и организаций, пользующихся лизинговыми
услугами;
- отсутствием современных методик расчета эффективности лизинговых договоров с
учетом мер налоговой оптимизации на основе методов экономико-математического
моделирования и операционных систем сбора и обработки данных [5, c.24].
Специфика налогообложения лизинга в Российской Федерации заключается, прежде
всего в гипертрофированном возмещении налога на добавленную стоимость; неполучение
своих средств; приостановление деятельности компании из-за обвинений в незаконном
предпринимательстве [3, c.74].
Однако, лизинговые компании выработали «противоядие» против сложившихся не в их
пользу обстоятельств. Среди таких «противоядий» можно определить законную
организацию бизнеса, то есть такую структуру бизнеса, которая не приводила бы к
возмещению налога на добавленную стоимость свыше определенных сумм; зачеты НДС в
счет предстоящих платежей; регулирование момента применения налоговых вычетов [6, c.
58].
К проблемам налогообложения лизинговой деятельности в России относятся текущие
актуальные вопросы юридического характера:
- администрирование налогоплательщиком возмещаемой суммы НДС. Не предъявляя
своевременно к возврату НДС, а заменяя эту процедуру зачетом, лизинговые компании
накопили огромные суммы, на возмещение которых из бюджета имеют прав [13, c.66]о;
- минусы «нового» налогового периода. Раньше налоговый период был 1 месяц, теперь
налоговый период – 1 квартал. С одной стороны, это меньше судов, меньше налоговых
деклараций, меньше споров по возмещению налога, количественных показателей [14,
c.503]. С другой стороны, если в рамках одного квартала формируется НДС к уплате и НДС
к возмещению, то неизбежны объяснения с контролирующими органами;
- неравномерные лизинговые платежи [10, c.483]. С точки зрения Гражданского кодекса
неравенство ежемесячных лизинговых платежей друг другу может свидетельствовать об
оказании дочерних услуг по договору лизинга. И, если таковые услуги не оказывались, то
суммы превышения можно расценивать как авансовый платеж [12, c. 5. Если лизингодатель
не сможет правильно обосновать это явление, могут возникнуть последствия в отношении
налога на прибыль и вычетов по НДС;
- инвестиционная льгота [8, c. 52]. По закону при осуществлении капитальных вложений
та компания, на балансе которой числится лизинговое имущество, вправе воспользоваться
10% инвестиционной льготой, т.е. единовременно списать эту сумму расходов. Однако в
отношении лизинговой компании и лизингополучателей исполнительные органы
отказывают в применении этой льготы, мотивируя наличием ускоренной амортизации;
- норма рентабельности для отрасли. Позиция ФСНС о том, что норма рентабельности
обязательно должна превышать темпы инфляции, не соответствует ни одному документу
[9, c. 10]. Тем не менее, в интересах участников рынка обеспечивать такие финансовые
критерии, чтобы не провоцировать дополнительные проверки.
В качестве защиты лизинговой компании от приостановления ее деятельности можно
предложить на следующие варианты:
- законное структурирование бизнеса;
- организация мониторинга судебной практики. Изучение ранее принятых решений, а
также анализ влияния текущих судебных актов высшего арбитражного суда, особенно
важно, так как позволяет определить позицию высшей судебной инстанции [1, c. 15].
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- запросы в Министерство финансов и оспаривание их ответов. И, как следствие,
регулярный налоговый аудит документов и управление задолженностью перед бюджетом.
С учетом специфики уплаты и возмещения НДС, часто возникает ситуация, когда имеется
то переплата, то недоимка. Поэтому во избежание назначения пени, штрафов,
целесообразно, особенно перед плановой налоговой проверкой, формировать искусственно
переплату, перестраховываясь таким образом от возможных неблагоприятных последствий
проверки.
Применение указанных рекомендаций позволит расширить рынок лизинговых услуг,
количество обратившихся за лизинговым финансированием предприятий, усилить
конкуренцию и профессионализм всех участников лизингового рынка [11, c. 7].
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБНОВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Значение парка основного технологического оборудования трудно переоценить.
Оборудование участвует в производственном процессе и являются основой деятельности
любого предприятия. В настоящее время не решена задача технического перевооружения
производства. Оборудование многих предприятий имеет высокий уровень как физического,
так и морального износа. Очень часто использование устаревшего оборудования влечет за
собой увеличение травм работников, возникновение аварий и даже техногенных катастроф.
С повышением уровня износа растут затраты предприятия на содержание и эксплуатацию
оборудования. В результате продукция производственных предприятий не имеет
возможности соответствовать качеству импортных товаров-субститутов, а ее
себестоимость оказывается завышенной. Поэтому остается актуальной задача
формирования механизма обновления технологического оборудования предприятий.
Современные тенденции развития российской экономики, связанные с недостаточной
инновационной активностью предприятий, продолжают сохраняться. Одной из ключевых
проблем инновационного развития предприятий является проблема модернизации
производства. Многие предприятия продолжают работать на старом оборудовании, которое
используется в технологии производства уже более 20 лет. Такая ситуация негативно
влияет как на производительность и экономичность, так и на прямое отставание российских
компаний в самих технологиях производства[1,c.137].
Проведем краткий обзор динамики ряда показателей, характеризующих общее состояние
основных фондов в РФ за период пять лет, согласно данным Федеральной службы
государственной статистики [2].
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Таблица 1. Коэффициент обновления основных фондов в РФ
2009
2010
2011
2012
2013
Все основные фонды
4,4
4,1
3,7
4,6
4,8
Как видно из данных таблицы 1, коэффициент обновления основных фондов растет, что
следует оценить положительно.
Таблица 2. Степень износа основных фондов в РФ на конец года, %
2009
2010
2011
2012
2013
Все основные фонды
45,3
45,3
47,1
47,9
47,7
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что степень износа основных фондов за
исследуемый период выросла и находится на достаточно высоком уровне. Таким образом,
большая часть промышленного оборудования исчерпало свой амортизационный срок,
требует замены или капитального восстановительного ремонта.
Таблица 3. Средний возраст имеющихся на конец года машин
и оборудования в РФ, лет
2009
2010
2011
2012
2013
Все основные фонды
11,2
11,2
11,1
11,2
11,5
Данные таблицы 3 говорят о том, что средний возраст основных средств достаточно
стабилен и, при этом, не критически велик.
Основное производственное оборудование предприятия определяет технический
уровень, ассортимент, количество, качество и конкурентоспособность выпускаемой
продукции, позволяет гибко и своевременно реагировать на изменяющиеся запросы рынка.
Для развития производства продукции требуется его своевременная замена. Несмотря на
политику предприятий в сфере модернизации и обновления оборудования, процент его
изношенности остается высоким.
Обновление основного технологического оборудования осуществляется двумя путями –
экстенсивным и интенсивным. При экстенсивном методе происходит количественный рост
элементов машинной подсистемы. При экстенсивном – качественное развитие.
Экстенсивный путь обновления оборудования экономически целесообразен при наличии
свободных производственных площадей, максимальной загрузке имеющегося
оборудования. Также важным условием выбора экстенсивного пути является высокая
потребность рынка в производимой продукции. Необходимо отметить, что экстенсивный
путь обновления технологического оборудования незначительно влияет на технологию
производства. Следовательно, качество и конкурентоспособность продукции останутся на
прежнем уровне.
Использование интенсивного пути предполагает повышение степени загрузки
оборудования в единицу времени, что может быть достигнуто при модернизации
действующего оборудования, использовании нового, более качественного и
производительного оборудования. Использование интенсивного пути в повышении
эффективности функционирования машинной подсистемы обеспечивает увеличение
выпуска продукции без роста численности персонала, снижении расходов
материальных ресурсов, увеличение показателя фондоотдачи и снижение
фондоемкости [3,c.76].
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 378

Б.О. Богдасаров
РЭУ им. Г.В. Плеханова в
г. Пятигорске Ставропольского края

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ БАКАЛАВРОВ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Глубокие изменения, произошедшие в жизни страны и в области международных
отношений, заставляют поновому осмыслить задачи подготовки специалистов по всем
направлениям. Пересмотру с позиций уже четко оформившихся тенденций
демократизации, гуманизации и специализации учебного процесса должны быть
подвергнуты как общая концепция подготовки бакалавров, так и ее отдельные аспекты, в
частности, программа по иностранному языку.
Известно, что система обучения иностранному языку определяется прежде всего
общественными и экономическими факторами, которые создают контекст для решения
языковой политики в обществе. Педагогическая наука, находясь во взаимосвязи со всеми
аспектами жизни общества, позволяет выработать подходы к осуществлению
образовательной политики в области иноязычного образования.
Политические, социально-экономические и культурные изменения в России
существенно расширили функции иностранного языка как предмета. Расширение
сотрудничества с зарубежными странами значительно увеличили возможность контактов
для представителей различных социальных и возрастных групп. Появились реальные
условия для получения образования и работы за рубежом, для обмена студентами,
школьниками, специалистами. Вследствие этого, изменилась роль иностранного языка в
обществе, и из учебного предмета он превратился в базовый элемент современной системы
образования, в средство достижения профессиональной реализации личности.
Современная система обучения иностранному языку характеризуется тем, что, вопервых, практическое владение - иностранным языком стало насущной потребностью
широких слоев общества, и, во-вторых, общий социальный контекст создает
благоприятные условия для дифференциации обучения иностранному языку. Новая
социально-экономическая и политическая ситуация требует реализации в обществе
языковой политики в области иноязычного образования, нацеленной на удовлетворение как
общественных, так и личных потребностей по отношению к иностранным языкам. С
реализацией новой языковой политики связано создание гибкой системы выбора языков и
условий их изучения, а также вариативной системы форм и средств обучения, отражающих
современное состояние теории и практики обучения предмету. Многообразие вариантов
обучения иностранному языку, обучающих средств предъявляет новые требования к
профессиональной подготовке преподавателей иностранного языка, которым в новых
условиях необходимо уметь действовать не по строго предписанным правилам, а в
соответствии с собственным выбором из числа возможных методических систем той,
которая в большей степени адекватна условиям обучения.
Анализ требований, предъявляемых международными стандартами, современный
стандарт, включающий требования к образовательному минимуму содержания обучения,
также делают акцент на развитии коммуникативных умений и навыков на одном из
иностранных языков.
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Так, согласно Госстандарту, грамматические навыки должны обеспечить коммуникацию
без искажения смысла при письменном и уст ном общении в профессиональной сфере.
Навыки в аудировании должны вести к пониманию монологической и диалогической речи
в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Обучение говорению
предусматривает развитие монологической и диалогической речи в ситуациях
неофициального и официального общения. Обучение чтению опирается на тексты по
широкому и узкому профилю специальности. Основы публичной речи предусматривают
обучение составлению устного сообщения, доклада. Предусматривается обучение
студентов таким видам речевых произведений, как аннотация, реферат, тезисы, частное
письмо, деловое письмо, биография, резюме. К сожалению, Госстандарт ограничивает
рамки коммуникации использованием в речи наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях. Это,
на наш взгляд, лишает общение аутентичности, а речь на иностранном языке - социальной
корректности.
Изучение повседневной практики преподавания иностранных языков в неязыковых
вузах свидетельствует, что в центре внимания оказывается формирование умений и
навыков, профессионального общения, в основном, в опосредованном виде. Особое
внимание при этом уделяется чтению и переводу профессионально ориентированных
текстов. Мало внимания уделяется знакомству с культурой стран изучаемого языка, с
существующими межкультурными различиями, создающим трудности в межкультурной
коммуникации.
Не способствуют успешному овладению иностранным языком и некоторые особенности
организации учебного процесса в неязыковых вузах. В частности, следующие:
во-первых, ограниченная сетка часов, отводимых на изучение иностранного языка;
во-вторых, отсутствие достаточного количества современных учебников и учебных
пособий;
в-третьих, недостаточное использование аудиовизуальных средств и мультимедийных
технологий, позволяющих рационально организовать учебный процесс, как в рамках
аудиторных занятий, так и в условиях самостоятельной работы студентов;
в-четвертых, низкий уровень мотивации студентов к изучению иностранного языка,
обусловленный отсутствием преемственности в системе «школа-вуз», когда вузовская
программа, повторяя школьную, не открывает перед студентами новых перспектив и
возможностей в изучении иностранного языка, как средства приобретения новых знаний.
Поэтому выпускники неязыковых вузов в своем большинстве испытывают трудности при
чтении аутентичной литературы, при ведении общения на иностранном языке в
диалогической или монологической форме, не говоря уже об умении составить деловое
письмо или написать аннотацию профессиональной статьи.
Знакомство с практикой преподавания иностранных языков на факультете
промышленности и транспорта, инженерно-строительном, естественно-научном
факультетах института показывает, что вышеизложенные предположения находят свое
подтверждение. Преподавание иностранных языков на факультетах института
соответствует требованиям стандарта. Большую проблему представляет собой
обеспеченность учебного процесса аутентичными профессионально ориентированными
учебниками нового поколения. Практически отсутствуют профессионально
ориентированные учебники по немецкому и французскому языкам. Не хватает
современных пособий по английскому языку для обучения строителей, биологов. Нет
достаточного количества двуязычных словарей. Очень мало учебников и учебных пособий,
изданных за рубежом, а также справочной литературы лингвострановедческого характера.
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Преподаватели стараются восполнить этот пробел, выпуская методические рекомендации,
учебно-методические пособия, сборники текстов для чтения и перевода аутентичных
текстов, двуязычные профессионально ориентированные словари. Хотя учебный процесс
обеспечен аудио- и видеотехникой, но недостает аудио- и видеоматериалов, особенно,
направленных на обучение иностранному языку в сфере профессиональной коммуникации.
Остро ощущается нехватка периодических экономических изданий, выходящих за
рубежом. Студенты не имеют возможности знакомиться с новостями экономической
жизни, осваивать современную профессиональную лексику. Компьютеры почти не
используются в учебном процессе. Отсутствует четкая система самостоятельной работы по
иностранному языку. Виды самостоятельной работы ограничиваются выполнением
лабораторных работ и подготовкой внеаудиторного чтения. Такое положение объясняется
отсутствием необходимых материальных ресурсов для организации самостоятельной
работы, прежде всего компьютеров и телекоммуникационных технологий. Отсутствуют
стимулы к самостоятельной работе и эффективные формы ее контроля.
Финансовое положение не дает возможности направлять преподавателей иностранных
языков на стажировки на факультеты повышения квалификации даже в центральные вузы,
не говоря уже о зарубежных стажировках.
С учетом вышеизложенного может быть обоснована необходимость выработки новой,
более современной концепции обучения иностранным языкам в неязыковом вузе. Можно
констатировать, что роль иностранного языка как действенного фактора социальноэкономического, научно-технического и общекультурного прогресса общества должна
найти отражение в данной концепции. Она предполагает, что роль предмета «Иностранный
язык» в учебном процессе по подготовке бакалавров должна быть пересмотрена. Данная
концепция предусматривает научно-обоснованное реформирование учебных планов,
программ, технологий и условий обучения иностранным языкам при подготовке
бакалавров, отвечающее современным требованиям к преподаванию иностранных языков.
Концептуальной основой для определения содержания, обучающих стратегий и подбора
средств обучения иностранному языку послужил социокультурный подход к языковому
образованию. Этот подход отражает мировые тенденции в содержании и организации
языкового образования, ориентирует на обучение межкультурному общению в контексте
диалога культур.
Цели обучения иностранному языку в свете данной концепции можно обозначить как:
формирование и развитие иноязычной компетенции необходимой и достаточной для
корректного решения обучаемыми коммуникативно-практических задач в изучаемых
ситуациях бытового, научного, делового общения;
развитие способностей и качеств, необходимых для коммуникативного и
социокультурного саморазвития личности обучаемого.
Иноязычная коммуникативная компетенция представляет собой определенный уровень
владения языковыми, речевыми и социокультурными знаниями, навыками и умениями,
позволяющий обучаемому коммуникативно приемлемо варьировать свое речевое
поведение в зависимости от ситуации общения.
В структурном плане иноязычная коммуникативная компетенция состоит из:
 лингвистической;
 социолингвистической;
 дискурсивной;
 стратегической;
 социальной;
 социокультурной.
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Принципиальным является выделение в составе коммуникативной компетенции
социокультурного компонента. Этот компонент предполагает знание социокультурного
контекста, а также того, как этот контекст влияет на выбор и коммуникативный эффект
употребления лингвистических форм [1].
В этом случае обучаемый показывает свою осведомленность в тех нормах социального
поведения, которые определяют исполнение конкретных ролей в иноязычном сообществе.
При таком подходе обучение иностранному языку тесно связано с интенсивным
использованием его как инструмента познания.
К основным принципам социокультурного подхода относятся:
а) обучение иноязычному общению в контексте диалога культур;
б) опора на междисциплинарные знания студентов, прежде всего, профессионально
ориентированные;
в) опора на интеллектуальный потенциал обучаемых при выборе форм иноязычного
общения.
Результатом осуществления данного подхода должна стать подготовка студентов к
осуществлению межкультурного, профессионального общения, к межкультурной
деятельности (в том числе профессиональной) в нашей стране и за рубежом, к условиям
работы в современном иноязычном мире.
Курс иностранного языка при реализации данного подхода должен быть направлен на
формирование и закрепление умений устной и письменной речи в различных условиях
общения, в приобщении обучаемых к культуре народа, языком которого они овладевают
[2].
Предполагается
также
развитие
личности
обучаемых,
усвоение
ими
общедемократических ценностей, воспитание потребности в постоянном самообразовании
как средства социокультурного освоения мира.
Исходя из поставленной цели, необходимо пересмотреть как содержание, так и
организацию курса иностранного языка.
Целесообразным представляется осуществлять подготовку по иностранному языку в
течение всех учебных семестров, отводимых на подготовку бакалавров. Количество
учебных аудиторных часов предполагается увеличить, увязав это по возможности с
учебным планом.
Первый этап подготовки бакалавров по иностранному языку (I-IV семестры) должен
иметь своими задачами закрепление и развитие в тесном взаимодействии умений и
навыков аудирования, говорения, чтения и письма в общении на общегуманитарные темы,
ознакомление с культурой стран изучаемого языка и введение в язык делового
профессионального общения.
Необходимость обогащения профессионального иноязычного обучения языковым
содержанием общегуманитарной тематики диктуется потребностью формирования у
обучаемых более полной и объективной картины мира, обеспечивающей личностные
потребности специалистов. Тематика для устной речи должна покрывать социальнобытовую, учебно-трудовую, социально-культурную, административную сферы общения в
нашей стране и в странах изучаемого языка.
Уже во II-III семестрах предполагается знакомство студентов с языком
профессионального общения, формирование навыков и умений делового общения. В
рамках вышеуказанных сфер целесообразным представляется обсуждать промышленную
проблематику.
Второй этап (V-VIII семестры) должен обеспечивать совершенствование умений всех
видов речевой деятельности в сфере профессионального общения, осознание
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межкультурных различий родной и иностранной культуры, овладение социокультурными
основами делового профессионального общения.
Вся программа по иностранному языку должна быть пронизана идеей межпредметной
интеграции. Это предполагает и подчинение целей обучения иностранному языку общей
цели обучения специалистов и скоординированный выбор тематики и лексики. На более
высоком уровне возможен дидактический синтез и создание интегрированных курсов.
В VII-VIII семестрах предполагается создание комбинированных дидактических
модулей, предполагающих параллельную работу, как на родном, так и на иностранном
языке. Создание подобных модулей поможет оценить и результаты своего труда.
Таким образом, мы считаем, что роль предмета «Иностранный язык» в учебном процессе
по подготовке бакалавров должна быть пересмотрена. Это предусматривает научнообоснованное реформирование учебных планов, программ, технологий и условий обучения
иностранным языкам при подготовке бакалавров, отвечающее современным требованиям к
преподаванию иностранных языков. Вся программа должна быть пронизана идеей
межпредметной интеграции.
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О СТАТУСЕ ПОНЯТИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» В
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Являясь одной из категорий традиционной формальной логики и философии науки,
научное понятие представляет собой выраженную в языке интеллектуальную модель
объективно существующего явления в субъективной оценке значимых для конкретной
науки свойств и отношений. Все это позволяет говорить о возможности приращения
научного знания в плане уточнения содержания и объема научных понятий, на основе на
основе применения общенаучных методов анализа, синтеза, сравнения и обобщения.
Как и любое емкое научное понятие, профессиональное самоопределение являлось
предметом изучения не одной науки. Можно констатировать тот факт, что, несмотря на
достаточно длительную историю изучения данного явления в педагогической науке
отсутствует определенность и единство в толковании данного термина.
116

Представления о данном понятии зародились в трудах философов и социологов XIX
века, когда мысли о роли труда в деятельности человека и об отношении человека к этому
труду привели к идее наличия внутренних процессов осознания личностью значимости
труда вообще и конкретного вида трудовой деятельности. Став объектом научных
изысканий в XX веке профессиональное самоопределение изучалось являясь объектом
философского, социологического, психологического и педагогического анализа. При этом
наличие психологических процессов, профессиональных качеств личности, мотивов
побуждающих к труду и профессиональной деятельности было определено как часть
самоопределения человека, а именно профессиональное самоопределение.
С позиции философии и социологии понятие «профессиональное самоопределение»
рассматривается в контексте социального становления личности, освоения норм,
ценностей, установок, принятых в обществе.
С позиции психологии профессиональное самоопределение изучается как
внутриличностный процесс, развитие которого проявляется в появлении новообразований в
представлениях о собственном профессиональном становлении и изменении осознанности
и активности в отношении процесса выбора будущих вариантов профессионального труда.
В рамках педагогической науки профессиональное самоопределение являлось объектом
педагогических исследований в связи с процессом профессиональной ориентации
учащихся. Рассматривая профессиональное самоопределение с одной стороны, как
естественный процесс, возникающий на определенном этапе онтогенеза и существующий
как личностное новообразование, с другой – как результат искусственно организуемого
процесса (профориентационной работы) [1].
Таким образом, под профессиональным самоопределением старшеклассника понимается
достаточно широкий спектр явлений, процессов, набор компонентов личности,
образовательной и социальной среды, что привело к сложности разграничения данных
явлений и процессов и множеству трактовок. Так, профессиональное самоопределение
трактуется как процесс формирования личностью своего отношения к профессиональной
деятельности; процесс реализации этого отношения, через согласование личностных и
социально-профессиональных потребностей, который осуществляется в образовательной
деятельности и профессиональной подготовке; целостное свойство личности,
характеризующее готовность к профессиональному самоопределению, результат
профессиональной ориентации и т.д.
На наш взгляд, при уточнении статуса понятия «профессиональное самоопределение» в
педагогической науке следует развести внешние и внутренние процессы, протекающие
относительно данного феномена. На основе обобщения исследований различных наук,
анализа и сравнения точек зрения, следует учесть тот факт, что внешние факторы (такие как
профессиональная ориентация) являются существенными, но не определяющими
внутриличностное развитие в силу их многообразия. Стоит говорить о педагогическом
влиянии как условии осознанного профессионального самоопределения в целом [2]. Что
касается «профессионального самоопределения», то можно уточнить объем данного
понятия в педагогической науке, исходя из семантической связи отношения
внутриличностных процессов («само-») и проявляемыми результатами этих процессов («определение»), и определить его как комплексное явление, характеризующееся рядом
внутренних психических процессов, развитие которых проявляется в становлении
новообразований и личностных качеств, и приводящее к определенному результату на
каждом этапе становления отношения к профессиональной деятельности. Уточнение
признаков данного понятия на различных возрастных и социальных этапах будет являться
задачей нашего дальнейшего исследования.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ С ПСИХОЛОГИЕЙ
Психологические знания о ребенке служат основой для педагогического процесса.
Прежде чем начать воспитывать человека, педагог должен узнать его психологические
особенности. Без знания о психических процессах, об основных этапах становления
личности невозможно эффективно управлять деятельностью ученика, его гармоничным
развитием.
При современном уровне научного знания вся созидательная деятельность людей
опирается на знание закономерностей тех явлений и процессов, которыми человек
стремится овладеть и управлять в соответствии с поставленными задачами.
Педагогика также должна быть построена на основе научных данных. Чтобы
систематически и целеустремленно формировать человека, необходимо знать законы этого
формирования и опираться на них в своей педагогической работе.
Значит, психология является одной из важнейших дисциплин, составляющих научную
основу педагогики. Аналогично тому, как в теоретическую основу агрономии, имеющей
дело с растительными организмами, включается знание биологических закономерностей
развития этих организмов, подобно этому и в теоретическую основу педагогики
включается знание законов психического развития ребенка. И так же как агрономия
неотделима от биологии, так и педагогика неотделима от психологии; говорить о научных
основах педагогики — это значит, прежде всего, говорить о вскрытых и понятых законах
активного формирования психики ребенка.
Педагогическая наука всегда испытывала потребность в психологических знаниях, а
лучшие представители педагогической науки прошлого, такие как Ян Амос Коменский,
Локк, Руссо, Пессталоцци, Фребель и особенно Ушинский, не только глубоко знали
психологию, но были и ее пропагандистами и оригинальными мыслителями в этой области.
К.Д. Ушинский, например, писал, что в том случае, когда педагогика не опирается на
изучение «тех явлений природы и души человеческой», на которых основаны ее правила и
учебники, она с неизбежностью превращается в простой сборник практических советов и
рецептов и перестает быть подлинной наукой, способной помочь учителю» [1, с. 92].
На самом деле, признание значения психологии для педагогики не означает еще, что
педагогика на деле строилась и строится на научных психологических данных. Часто
научное знание законов психической жизни детей заменяется практически
«педагогическим чутьем», непосредственно вырабатывающимся в результате длительной
практической работы с детьми.
Исторически это имело свои причины. Ведь практика воспитания предшествовала
развитию научной психологии. Первоначально воспитание детей осуществлялось так, как
118

это казалось более целесообразным с точки зрения здравого смысла. Однако постепенно, по
мере того как накапливался опыт, вырабатывались известные приемы воспитания и
обучения, которые, оправдываясь практически, делались образцами для подражания,
сохранялись, передавались из поколения в поколение и, наконец, закреплялись в
определенную, по существу своему эмпирическую, систему.
Несомненно, в любых педагогических приемах и традициях, как правило, есть доля
истинного, так как они рождались в конкретной практике, на основе педагогического
наблюдения, и в свое время так или иначе решали задачи воспитания. Но, если они не
поняты и не обобщены с учетом психологических данных, они могут превратиться в догму,
стать «рецептами», потерявшими свое основание.
Насколько бы ни был хорош педагогический опыт, как бы ни был удачен основанный на
этом опыте воспитательный прием, он только тогда сможет стать достоянием
педагогической науки и широкой педагогической практики, когда он будет изучен и
обобщен с учетом закономерностей психической деятельности ребенка. Педагогика, не
основанная на научных психологических данных, всегда будет стоять перед дилеммой:
либо превратиться в собрание эмпирических правил, либо заняться построением лишенных
конкретного содержания общих теорий [2, с. 84].
Понимание законов психической жизни ребенка необходимо и для построения общей
теории педагогики, и для разработки методики воспитания, и для учителя, практически
осуществляющего формирование человека.
К тому же связь психологии с педагогикой нужна не только для педагогики. Развитие
психологических исследований и психологической теории должно постоянно получать
коррекцию со стороны практики. Организация воспитательного процесса с учетом
психологических закономерностей служит проверке этих закономерностей, а также ставит
перед психологической наукой новые научные проблемы.
Другими словами, связь психологии с педагогикой дает правильное направление и
развитию самой психологической науки. Это тем более важно, что при еще недостаточном
уровне психологической теории отсутствие постоянной связи с практикой легко может
приводить к соскальзыванию психологии в область искусственных построений и
артефактов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СССР В 20-30-Е ГГ. XX В.
ПОСРЕДСТВОМ МУЗЕЙНОЙ РАБОТЫ
Актуальность изучения проблемы организации музейной работы в 20-30-е гг. ХХ в.
подчеркивает большое количество исследований. Это работы Н.А. Белоусовой, Ю.С.
Клюевой, С.Ф. Махрачева, Д.Е. Озеровой, Н.И. Рубана и др. Период 1920-30-х гг. - рассвет
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просветительской работы в нашей стране. Это было вызвано потребностями общества с
одной стороны и задачами молодого советского государства с другой стороны [1]. Вскоре
после Октябрьской революции в главных центрах Советской России началась усиленная
работа над приобщением к искусству детей, что было одним из направлений культурнопросветительской и идеологической работы.
В 20-30-е гг. ХХ в. музей представлял собой социальный институт, призванный не
только сохранять и демонстрировать культурные ценности, способствовать образованию
подрастающего поколения, но и активно заниматься просветительской работой. В связи с
этим роль музея в исследуемый период значительно возрастала [3].
В Наркомпросе в 1918 г. был создан отдел по делам музеев и охране памятников. В
феврале 1921 г. Совнарком утвердил новое Положение о Наркомпросе РСФСР, согласно
которому был организован Академический центр, в состав которого входил и Главный
комитет по делам музеев (Главмузей) и Главархив. В исследуемый период нормативноправовую базу музейной работы составляли следующие документы: Декреты СНК «О
реорганизации и централизации архивного дела» (1918), «О регистрации, приеме на учет и
охранении памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц,
обществ и учреждений» (1918) , Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Положение об
архивном управлении РСФСР» (1929) и др. [2].
В педагогической литературе исследуемого периода отмечалось, что музей «дает толчок
инициативе личности и сплотил ее в коллективном творчестве. Радость ребенка от первого
посещения музея несравненно ярче, чем у взрослых; его потребность в таких ощущениях
сильнее. Этот интерес толкает его к новым поискам и рождает потребность в их активном
выражении» [4].
В 20-30-е гг ХХ в. определялось следующее содержание деятельности детского музея:
1) детский музей должен подойти к детям, прежде всего, методом чувственных
восприятий и для этого должен помочь выработке «чувственной грамотности»;
2) чувственные восприятия должны быть основаны на призыве к удовольствию;
3) подход к умственным интересам должен быть основан на возможности производства
экспериментов, «достижения изобретений», делаемых достаточно самостоятельно детьми;
4) детский музей ставит своей целью помочь выработке из детей более глубоких
любителей наук или искусств, содействуя им организацией трудовых занятий;
5) детский рисунок, танец, декламация, драматизация обязательны как способ
выражения ими эмоций по поводу посещения тех или иных экскурсий;
6) важен обмен коллективными впечатлениями: групповыми переживаниями;
7) детский музей центром своей деятельности ставит самостоятельную работу детей по
созданию ими своих коллекций [4].
Для устройства музея необходимо было следовать таким принципам как:
- наличие комнат с музейными коллекциями и библиотеки-читальни,
- трудовые мастерские, где взрослые мастера и дети-помощники могли бы делать модели
по народоведению и этнографии, препараты по естествознанию, производить
художественные и научные эксперименты, могут подготавливать свои экскурсии,
- наличие служебных комнат для хранения запасов вещей и материалов,
- помещения демонстративного характера, как аудитории, и помещения временного
выставочного характера [4].
Из больших музеев огромную работу вел Государственный Исторический музей, где
был организован отдел популяции музейных собраний. С начала работы в 1917 г. отдел
провел экскурсии для 6 тысяч школьных групп в количестве не менее 12 тысяч детей [4].
Таким образом, можно утверждать, что в 20-30-е гг. ХХ в. большое внимание уделялось
организации просветительской работы с детьми. В ней особую большую роль играли
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музеи, которые способствовали политико-просветительной
пропагандистской деятельности с подрастающим поколением.

и
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ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ ПОДРОСТКОВ
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Детский церебральный паралич – это группа патологических синдромов, возникающих
вследствие внутриутробных, родовых или послеродовых поражений мозга и
проявляющихся в форме двигательных, речевых и психических нарушений [1, c. 368].
Особенности формирования личности у детей с детским церебральным параличом могут
быть обусловлены двумя факторами: биологическими особенностями, связанными с
характером заболевания и социальными условиями, связанные с воздействием на ребёнка
семьи и педагогов.
В подростковом возрасте одной из необходимых потребностей личности становится
самосознание – самопознание, самонаблюдение, самоотношение, саморегулирование
поведения и деятельности. Исходя из подходов к изучению самосознания, можно сказать,
что это процесс познания человеком самого себя, в результате которого образуется
представление о себе в качестве субъекта действий и переживаний (образ Я) и
складывается эмоционально-ценностное отношение к себе. В структурном отношении
самосознание представляет единство трёх сторон – познавательной (самопознание),
эмоционально-ценностной (самоотношение) и действенно-волевой, регулятивной
(саморегуляция).
Отклонениями в самосознании подростков с детским церебральным параличом
являются такие изменения в нем, которые приводят к формированию негативного
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значимого отношения к себе. Отклонения могут возникнуть в любом из структурных
звеньев самосознания.
Изучению самосознания подростков с детским церебральным параличом посвящены
работы Р.Я.Абрамович-Лехтман, Л.С.Выготского, В.В.Ковалева, Е.М.Мастюковой,
Е.И.Кириченко, И.Ю.Левченко, Э.А.Калижнюк, И.И.Мамайчук, И.М.Сараевой,
Л.М.Шинициой, О.Л.Романовой, И.К.Левченко, И.В.Кривоноса, О.Е.Шаповаловой,
Е.С.Шильштейна, Ю.С.Шевченко. Но этой литературы для исследования проблемы
самосознания подростков с детским церебральным параличом недостаточно. Поэтому
актуальность исследования заключается в недостатке материала для понимания личности
подростков, что необходимо для последующего интегрирования их в общество.
С целью выявления особенностей самосознания подростков с детским церебральным
параличом нами были использованы следующие методики:
1) Методика личностного дифференциала (вариант, адаптированный в НИИ им. В.М.
Бехтерева).
Методика предоставляет возможность изучить отношение к самому себе и другим
людям. Разработанный вариант методики включает полюса трёх классических факторов
семантического дифференциала: оценки, силы и активности [5, с. 20-21].
2) Тест Куна. Тест «Кто Я. М.Кун, Т.Макпартленд; модификация Т.В.Румянцевой.
Тест используется для изучения содержательных характеристик идентичности личности.
Вопрос «Кто Я?» напрямую связан с характеристиками собственного восприятия
человеком самого себя, то есть с его образом «Я» или Я-концепци [3, с. 82-103].
3) Тест на самоуважение. Методика шкала М.Розенберга.
Шкала самоуважения Розенберга - это личностный опросник для измерения уровня
самоуважения [2, с. 98-101].
4) Тест-опросник самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантелеева.
Опросник позволяет выявить три уровня самоотношения, отличающихся по степени
обобщенности:
1) глобальное самоотношение;
2)самоотношение, дифференцированное по самоуважению, аутсимпатии, самоинтересу
и ожиданиям отношения к себе;
3)уровень конкретных действий (готовности к ним) в отношении к своему «Я» [4, с. 123130].
Исследование проводилось в групповой форме на базах «Северодвинская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», ГОУ для обучающихся,
воспитанников с ОВЗ среди 9 подростков с детским церебральным параличом и на базе
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза
К.М.Трухинова» г. Северодвинска среди 9 подростков с нормальным развитием.
Результаты наших исследований представлены ниже.
Анализ результатов методики личностного дифференциала, показал, что 90%
подростков с детским церебральным параличом, относятся к низкому уровню
самовосприятия, что говорит об интровертированности личности, определенной
пассивности, спокойных эмоциональных реакциях. Среди подростков в норме
интровертированность выявлена лишь у 30%. Интровертированность – это также склад
личности, характеризующийся склонностью к жизни в мире собственных мыслей,
представлений и чувств, слабостью контактов с окружающими людьми, пассивностью.
Результаты исследования по методике Куна «Кто Я?», показали количественные и
качественные различия в содержательных характеристиках идентичности личности.
Подростки с детским церебральным параличом (50%) меньше отождествляют себя с
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социумом. У подростков в норме (70%) к социальным характеристикам относились ответы:
я гражданин России, я человек из хорошей семьи, металлист, девочка, русской
национальности, спортсменка, гимнастка, школьник, рукодельница, старшеклассник.
Подростки с детским церебральным параличом давали следующие ответы: атеист,
восьмиклассник, россиянка, спортсменка, ученица, подросток, мальчик, я люблю друзей и
родителей. Подростки с детским церебральным параличом меньше отождествляли себя с
субъектом деятельности. К показателям деятельного «Я» относились ответы подростков с
детским церебральным параличом (60%): не очень умная, способная, люблю танцевать и
петь, гулять, хорошо рисую и др.. Ответы подростков в норме (100%): игрок, играю в
компьютер, никогда не хожу гулять, только если с собакой, я зависим от социальных сетей,
путешественник, танцор, вокалист и др.. У 20% подростков с детским церебральным
параличом в самоописании присутствовали характеристики материального «Я», когда у
подростков в норме таких характеристик не было. Отношение к материальному «Я»
проявилось в ответах: самостоятельный. Все подростки с детским церебральным
параличом при половой идентификации использовали только косвенное обозначение
своего пола, например: лентяй, скромный, обаятельная и др.. Это говорит об отсутствии
многообразия полоролевого поведения. Среди подростков в норме у 40% присутствует как
косвенное, так и прямое обозначение своего пола. 20 % подростков в норме,
использующие разнообразное при половом обозначении – девочки. Среди подростков с
детским церебральным параличом (40%), использовали при самоописании в основном
прилагательные, что говорит о демонстративности, эмоциональности подростков. У
подростков в норме (50 %) преобладают существительные, что говорит об устремлённости
к определенности и постоянству. У 50% подростков с детским церебральным параличом
при наличии индивидуальных характеристик, отсутствуют социальные роли, в норме
только у 40% отсутствуют социальные роли. Отсутствие социальных ролей при наличии
индивидуальных характеристик, может говорить о наличии ярко выраженной
индивидуальности и сложностях в выполнении правил, которые исходят от тех или иных
социальных ролей. Таким образом, соотношение социальных ролей и индивидуальных
характеристик говорит о том, насколько человек осознает и принимает свою уникальность,
а также насколько ему важна принадлежность к той или иной группе людей. Можно
сделать вывод о том, что подростки с детским церебральным параличом имеют нечеткое
представление о своих социальных ролях.
Анализируя количественные и качественные характеристики методики шкалы М.
Розенберга, мы можем увидеть различия в уровне самоуважения подростков в норме и
подростков с детским церебральным параличом. Самоуважение преобладает над
самоуничижением у 100% подростков в норме, и у 80% подростков с детским
церебральным параличом. У 20% подростков с детским церебральным параличом имеют
средний уровень самоуважения, что говорит о том, что они постоянно балансируют между
самоуважением и самоуничижением. Результаты методики теста-опросника В.В. Столина,
С.Р. Пантелеева, показали, что у 60% подростков с детским церебральным параличом
преобладает негативное самоотношение, в том аспекте, который эмоционально и
содержательно объединяет веру в свои силы, способности, энергию, самостоятельность,
оценку своих возможностей, контролировать собственную жизнь и быть
самопоследовательным, понимание самого себя. Также выявляются такие характеристики
как враждебность к собственному «Я», видение в себе по преимуществу недостатков,
низкая самооценка, готовность к самообвинению. Пункты свидетельствуют о таких
эмоциональных реакциях на себя, как раздражение, презрение, издевка, вынесение
самоприговоров («и поделом тебе»). Низкий показатель интереса к самому себе, близости к
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самому себе, слабый интерес к своим мыслям и чувствам, не готовность общаться с собой
«на равных», неуверенность в своей интересности для других. Ожидание негативного
отношения к себе окружающих. Только у 40% подростков в норме проявляются данные
характеристики.
Проведённое исследование показало, что самосознание подростков с детским
церебральным параличом имеет определённую специфику. Специфика выражается в
снижении позиций по отношению к себе, как к субъекту деятельности (деятельное «Я»),
снижение социальных позиций (социальное «Я»), интровертированная стратегия
поведения, отсутствие многообразия полоролевого поведения, склонность к
демонстративности и эмоциональности, негативное самоотношение, враждебность к
своему «Я». Можно предположить, что результаты обследования, объясняются сложным
взаимодействием внешних и внутренних факторов. Среди факторов можно выделить:
незрелость эмоционально-волевой сферы, эгоцентризм, внушаемость, частая
госпитализация, переживания по поводу дефекта, условия воспитания, отсутствие у
подростков социальных ролей и полоролевого поведения говорит о кризисе идентичности
или инфантильности личности. В таком состоянии исчезают или снижаются целостность,
тождественность и вера человека в свою социальную роль. Большое значение в развитии
личности имеют органические поражения центральной нервной системы (реагирование
ребёнка пассивно оборонительное или агрессивно защитное), что может определять
психопатологические варианты личности при детском церебральном параличе..
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РИТОРИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ В РАМКАХ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РИТОРИКА ДЛЯ ЮРИСТА»
Дисциплина «Риторика для юриста» является дисциплиной по выбору обучаемого
(Б1.В.ДВ.1.1.) гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.) основной
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образовательной программы бакалавриата направления подготовки 40.03.01. (030900.62)
«Юриспруденция» (квалификация (степень) «Академический бакалавр») Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и
имеет строго ориентированную профессиональную юридическую направленность,
связанную с формированием у будущих сотрудников правоохранительных органов умений
и навыков практического владения коммуникативными, литературными и этическими
нормами современного русского литературного языка в процессе осуществления
межличностной официальной, полуофициальной и неофициальной коммуникации.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО в результате освоения данной дисциплины у
обучающихся должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции
(ОК): «способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь» (ОК-4), «обладание культурой поведения, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в коллективе» (ОК-5). Таким образом, после освоения данного курса
будущий юрист должен обладать навыком эффективно и целесообразно использовать речь
в различных сферах правовой деятельности, таких как выступление в суде,
консультирование клиента, ведение переговоров или написание нормативно-правовых
документов.
Комплексный курс включает в себя следующие основные разделы: обучение устной
речи, как диалогической, так и монологической (выступление в суде (речь адвоката и речь
прокурора), переговоры, судебное состязание, допрос, консультирование), обучение
письменной речи (составление нормативно-правовых документов, писем). Выстроенная
подобным образом система подготовки преподавания юридической речи в её устной и
письменной формах позволит охватить все возможные сферы применения языка молодым
юристом.
Обучая основам риторики, необходимо не забывать о межпредметных связях, о тех,
дисциплинах, которые изучаются параллельно с курсом юридической риторики. Это, в
первую очередь, «Теория и практика переговорного процесса», в рамках изучения которой
формируется умение вести судебные прения в судебной процессе. Дисциплины
«Иностранный язык в сфере юриспруденции», «Латинский язык и основы юридической
терминологии», «Теория государства и права», «Информационные технологии в
юридической деятельности» (системы «Гарант», «Консультант плюс») знакомят студентов
с юридической терминологией. Курс «Римское право» изучает историю и теорию
классической риторики, а дисциплина «История отечественного государства и права»
изучает систему российского судебного красноречия. Вводный курс «Введение в
профессию» знакомит будущих юристов с основами судебной этики. Одним из самых
основополагающих предметов, вне изучения которого невозможна риторическая
подготовка, является «Логика». «Подготовка молодых юристов требует, чтобы курс логики
был дополнен курсом риторики, которая не является искусством хорошо говорить в смысле
слога цветущего и выспренного, а является искусством убеждать и убедить, которое
проявляется в слове устном и письменном, и которое для юристов состоит главным
образом в использовании аргументации» 1, с.79-80.
Существует два противоположных мнения о юридической риторике как учебном
предмете: с одной стороны, это восторженное и упорное стремление готовить «новых Кони
и Плевако», с другой стороны, отказ от данной дисциплины под предлогом её ненужности
(«далеко не каждый пойдет в прокуроры или адвокаты»). Обе точки зрения – крайности, от
которых стоит отойти и найти золотую середину.
Обучение судебному красноречию, базируясь на знаниях, обретенных посредством
межпредметных связей, строится на знании таких тем, как история классического
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(римского и греческого) и русского судебного красноречия, образ оратора в судебной
риторике, этические аспекты судебной речи, законы логики и правила аргументации,
нормы русского литературного языка (в первую очередь, акцентологические и
орфоэпические нормы).
Центральной частью курса является обучение риторическому построению в рамках
определенного жанра: изобретению темы речи, композиции, системе построения
аргументов, профессиональному языку и функциональным стилям речи (прежде всего,
официально-деловому стилю речи (штампам, терминологии) и публицистическому стилю
речи (тропам, фигурам)), а также воспроизведению речи в суде (чистоте речи, темпу речи,
тембру голоса, громкости, интонации, мимике, жестам и т.д.).
Курс должен обязательно включать элементы актерского мастерства и драматургии
судебной речи. Он предполагает практические занятия, проходящие в виде ролевых игр
(например, «Суд»), специальные задания по теме «Техника речи» (произнесение
скороговорок и чистоговорок, специальных текстов), выступление с обвинительной или
защитительной речью по материалам статьи, произнесение речи убеждающего характера,
участие в судебных прениях и т.д.
Общая трудоемкость дисциплины «Риторика для юриста» для студентов очной формы
обучения составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 часа. Такой небольшой объем учебного
курса предполагает большую долю самостоятельной работы, направленной на
совершенствование полученных на практических занятиях знаний, умений и навыков. В
качестве примера самостоятельной работы студентов может служить подготовка
реферативных сообщений на тему «История развития ораторского искусства», подготовка
аргументированного выступления (с применением законов логики) в ролевой игре,
подготовка выразительного чтения специального художественного произведения,
подготовка обвинительной и защитительной речи и т.д.
В методологии курса «Риторика для юриста» основной акцент делается применении
активных и интерактивных форм обучения: компьютерной симуляции (использование
мультимедийных технологий в процессе занятия, посвященного речевым ситуациям
юридического дискурса); деловых и речевых играх (создание речевых ситуаций
профессионального юридического дискурса официально-делового, полуофициального и
неофициального общения); разборе конкретных ситуаций (анализ реферативных
студенческих выступлений); тренингах (тестирование в ракурсе проверки полученных в
ходе изучения курса умений и навыков), мастер-классах специалиста (анализ рекомендаций
специалиста с точки зрения применения их в судебной риторике).
В ходе обучения активно применяются такие инновационные способы и методы, как
использование информационных ресурсов и баз данных (Интернета, новинок литературы,
библиотечного фонда института); применение электронных мультимедийных учебников и
учебных пособий (Мельниченко Р.Г.2; Гандапас Р. 3); использование проблемноориентированного междисциплинарного подхода к изучению наук; применение активных
методов обучения, «контекстного» и «на основе опыта», рефлексии (в целях закрепления
навыков создания судебного высказывания используются для анализа тексты ораторов
судебного красноречия дореволюционного и советского, современного периодов развития
русской риторики, а также проводится детальный анализ ошибок студентов, которые
допускаются в процессе написания разного типа работ и устных выступлений);
использование метода лингвистического анализа текстов судебных речей; использование
проектно-организованных технологий обучения работе в команде над комплексным
решением практических задач (в процессе изучения тем «Композиция судебной речи»,
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«Логические основы судебной речи» в целях решения проблемных задач используется
командный дискуссионный метод).
Таким образом, риторический курс для студентов юридической специальности позволит
целенаправленно формировать профессиональную коммуникативную компетентность
будущих специалистов, если студенты получат необходимые знания о специфике устной
профессиональной речи юриста, способах и построении аргументации, о жанре
профессиональной речи как основной коммуникативной единице общения, о способах
создания речевых произведений профессионально востребованных жанров, свободное
владение которыми составляет основу профессиональной речевой компетентности
специалиста; в ходе обучения будут выполнены специальные коммуникативно-речевые
упражнения и риторические задачи, формирующие опыт коммуникативной
профессиональной деятельности по созданию текста определенного жанра, речевые
импровизационные способности.
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ
Важнейшим этапом в процессе общего образования школьника является начальная
школа, за период обучения в которой ученику необходимо не просто овладеть
программным материалом предметных дисциплин, но и научиться учиться.
В начальной школе при изучении предметных дисциплин ученик на уровне своих
возрастных возможностей должен овладеть способами познавательной и творческой
деятельности, коммуникативными и информационными умениями, а также быть готовым к
дальнейшему образованию. Многим из учителей нужно будет перестроить мышление,
отталкиваясь от новых задач современного образования. Содержание образования
претерпевает незначительные изменения, но, реализация нового стандарта требует от
каждого учителя уделять своё внимание, главным образом, на развитии личности
учащихся, на необходимости формирования универсальных учебных действий, без
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которых школьник не сможет продолжать обучение на следующих ступенях образования,
не сможет реализовать себя в профессиональной деятельности.
Рассмотрим основные приёмы формирования действий целеполагания и планирования
на уроках математики.
Цель урока связана с его темой, в связи с этим на первых уроках в первом классе
необходимо ввести понятие темы урока, используя доступное для детей данного возраста
определение: «У каждого урока есть тема. Тема – это то, о чём мы будем говорить на
уроке». На начальном этапе урока тему объявляет учитель, чтобы добиться понимания
темы обучающимися: «Я назову тему урока, а вам нужно будет сказать, о чём мы будем
говорить на сегодняшнем уроке». Тема урока появляется на доске.
«Тема урока математики «Решение уравнений». О чём мы будем говорить на уроке?».
Ответ на данный вопрос обеспечивает понимание цели урока. Учитель говорит детям о том,
что тема урока написана в учебнике, предлагает найти соответствующую страницу,
прочитав тему. Данная работа с учебником поможет ученикам научиться определять тему
урока, обратившись к содержанию страницы учебника.
Для того чтобы цель урока стала принадлежностью каждого, важно ответить на вопросы:
«Зачем?» и «Где или для чего могут пригодиться полученные сведения?».
Перечислим приёмы организации принятия цели, выделенные З. А. Кокаревой: опора на
жизненный опыт учащихся, использование дидактических игр, создание проблемной
ситуации на этапе целеполагания, выбор цели из предложенных учителем формулировок,
обоснование выбора цели, моделирование цели урока, введение понятия « учебная задача»,
постановка цели урока.
Затем идет формирование действия планирования, понятие «план» – последовательность
действий (алгоритм, инструкция) известных детям действий (нахождение неизвестного).
Постепенно учащиеся научатся составлять план своих действий по решению учебной
задачи.
Для формирования действия планирования учебной деятельности используются
следующие приёмы: обсуждение готового плана решения учебной задачи; работа с
деформированным планом решения учебной задачи; использование плана с недостающими
или избыточными пунктами; составление своего плана решения учебной задачи.
Формированию умения строить план решения задачи способствуют такие задания, где
ученики должны или выбрать из предложенных схем одну, соответствующую данной
задаче, или сами составить схему. Схема поможет не только последовательно
проанализировать задачу, но и составить план ее решения.
Пример задачи. С появлением первых признаков зимы стаи журавлей, гусей и уток
отправились на юг. На сколько километров дальше от дома улетит за 8 суток стая уток,
летящая со скоростью 83 км/ч, по сравнению со стаей гусей, летящей со скоростью 40
км/ч?
Учитель задает ряд вопросов. Данную последовательность вопросов учащиеся
постепенно запоминают, это способствует формированию регулятивного учебного
действия поиска и составления плана решения задачи.
Учитель: Что требуется найти в задаче?
Ученики: На сколько километров дальше от дома улетит за 8 суток стая уток по
сравнению со стаей гусей?
Учитель: Можем ли мы ответить на вопрос задачи?
Ученики: Нет.
Учитель: Почему?
Ученики: Нам неизвестно расстояние, которое пролетела стая гусей за 8 суток и стая
уток за 8 суток.
Учитель: Сможем ли мы ответить на вопрос задачи, если найдем расстояние?
Ученики: Да.
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Параллельно заполняется таблица.
Скорость

Время

Стая уток

83 км/ч

8 суток

?

Стая гусей

40 км/ч

8 суток

?

Расстояние
На сколько
дальше?

После этого составляется план решения задачи.
1. Узнаем расстояние, которое пролетела стая гусей за 1 сутки, за 8 суток.
2. Узнаем расстояние, которое пролетела стая уток за 1 сутки, затем за 8 суток.
3. Сравним полученные величины.
Учитель: Как, пользуясь планом, записать решение задачи? Ученики выполняют запись.
1) 40 * 24 = 960 (км) – пролетела стая гусей за первые сутки
2) 960 * 8 = 7680 (км) – пролетела стая гусей за восемь суток
3) 83 * 24 = 1992 (км) – пролетела стая уток за первые сутки
4) 1992 * 8 = 15936 (км) – пролетела стая уток за восемь суток
5) 15936 – 7680 = 8256 (км) – на столько дальше пролетит стая уток за восемь суток.
Таким образом, проанализированные нами приёмы формирования регулятивных
универсальных учебных действий позволяют вовлечь обучающихся в процесс
формирования умения учиться, что является важнейшей задачей современной начальной
школы.
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ В БОРЬБЕ ЗА КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
Очевидно, что кроме способности к изучению иностранного языка ключевой
составляющей при обучении является мотивация. Отсутствие мотивации и интереса к
занятию можно считать одним из наиболее важных деструктивных признаков на занятиях
иностранным языком. Являясь всегда целенаправленной, мотивация действует строго
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ограниченное время - истекает, когда цель достигнута, уменьшается, когда цель становится
труднодостижимой, или вообще не возникает, когда цель не определена. До настоящего
времени у основной массы студентов не было должной мотивации к изучению
иностранных языков.
Расширение международных контактов ставит перед выпускниками вузов задачу
изучения иностранного языка как одного из инструментов профессиональной
деятельности. Владение иностранным языком уже рассматривается как показатель уровня
квалификации специалиста, как существенный фактор профессиональной и социальной
карьеры. В России ведется целенаправленная работа по вхождению в общеевропейское
образовательное пространство «без границ», когда получение образования в одном
государстве гарантирует его продолжение в другом, когда образовательный документ дает
право на получение соответствующего рабочего места и продолжение образования в
любом государстве Европы. Для этого ведутся работы по согласованию структур, цепей,
стандартов, финансового и юридического обеспечения, учебных планов и программ, форм
документов по аттестации и т.д. Ключевой составляющей процесса формирования единого
европейского образовательного и научного пространства является академическая
мобильность, предоставляющая возможность доступа к образовательным и
исследовательским программам разных стран, обмену опытом и знаниями, формированию
качественно новых трудовых ресурсов.
Рост академической мобильности в сфере высшего профессионального образования
обеспечивает высокую мотивацию к изучению иностранного языка у студентов вузов,
которые готовы к внедрению программ билингвального обучения. Билингвальное
образование позволяет студенту комфортно себя чувствовать в многоязычном мире,
расширяет границы мышления, учит искусству анализа. Билингвальные программы
позволяют человеку не бояться барьера непонимания иностранного языка и делают
студентов более адаптированными к изучению других языков, расширяют лексический
запас, развивают культуру речи. Обучение сразу на нескольких языках способствует
развитию коммуникативных способностей, памяти, делает учащихся более мобильными,
толерантными, гибкими и раскрепощенными, а значит и более приспособленными к
трудностям в многогранном и непростом мире.
Для того, чтобы билингвальные программы работали корректно, важно не только их
наличие, но и профессионализм преподавания. Билингвальные программы могут
сопровождать только те вузы, где администрация готова уделять огромное внимание
изучению иностранных языков и зарубежных культур, где ставится задача создания
условий для максимального погружения в межкультурную языковую среду. Иначе
будущие специалисты не будут знать ни иностранных языков, ни предметов,
преподаваемых на иностранных языках, а значит не смогут конкурировать на мировом
рынке труда.
Для повышения и сохранения мотивации обучения в условиях подготовки к иноязычной
коммуникации при разработке программ вузам следует ориентироваться на определенный
мотивирующий комплекс факторов: мотивация с помощью постановки реалистичных
учебных целей (европейский языковой портфель, тестирование и определение уровня
обученности, самооценка, планирование объема освоения языкового материала,
интенсивности процесса обучения), мотивация с помощью учебного материала по выбору
обучаемого (разработка индивидуальных маршрутов обучения, тематических модулей,
подбор аутентичных текстов, видео-и аудиоматериалов совместно с обучаемым и
специалистами ведущих кафедр, разработка специальных учебно-методических
комплексов), мотивация с помощью интерактивных способов обучения и преподавания
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(ролевые игры, интервью, конкурсы, рейтинги, студенческие конференции, проектное
обучение), мотивация с помощью активного использования информационных технологий
(презентации, электронные словари, проекты, защита проектов, видеофильмы,
видеозаписи, видеочаты, скайп-обучение, видеоконференции и т.д.), мотивация с помощью
создания оптимальных педагогических условий (наличие технических средств обучения
(интерактивные доски, лингафонные кабинеты, активное использование мультимедийных
учебных материалов и включение их в учебно-методические комплексы и т.д.),
комфортные помещения, наличие компьютерных классов, преподавателей, владеющий
информационными технологиями и способные выступать генераторами мотивации).
Для повышения мотивации студентов к изучению иностранных языков кафедра ИЯ
Института сервиса, туризма и дизайна СКФУ (филилал) в г. Пятигорске активно
применяет проектные технологии в аудиторной и внеаудиторной работе со студентами
(креативные формы применения иностранного языка, дифференцированные
индивидуальные задания, учебные задачи, которые можно решить в короткий срок). В
рамках клуба «Лингвист» мы проводим различные мероприятия на иностранном языке,
что стимулирует как участников, так и зрителей к дополнительной работе над иностранным
языком; реализуем многочисленные образовательные программы в Центре
дополнительного профессионального образования и повышения квалификации нашего
института; организуем клубную деятельность по интересам на иностранных языках.
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК И ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
В настоящее время туризм является значимым социально-экономическим явлением,
активно влияющим на экономику и политику государств и на мировое устройство, так как в
этой сфере переплетаются интересы культуры, международных отношений, экологии,
трудовой занятости населения, транспорта, безопасности и т.д., что определяет значимость
туристической отрасли для государства в целом и отдельной личности в частности.
В рамках кластерного подхода развития туристско-рекреационной сферы СевероКавказский федеральный округ (СКФО) обладает определенной стратегической
конкурентоспособностью в силу уникальных по мировым меркам природных
достопримечательностей и климатических условий.
Около 50 процентов территории СКФО занимает горная система Большого Кавказа.
Здесь расположены горные вершины, в том числе с наивысшей отметкой 5642 метра
(Эльбрус), что делает СКФО особенно перспективным для развития высокогорного
туризма.
На территории СКФО расположены 6 государственных заповедников, 7
государственных заказников, обеспечивающие сохранение богатого биологического
разнообразия региона. Побережье Каспийского моря имеет протяженность 490 км, что
может способствовать развитию пляжного туризма.
Уникальные климатические и природные ресурсы региона Кавказских Минеральных
Вод обеспечивают возможности для развития лечебно-оздоровительного туризма.
В настоящее время в субъектах Российской Федерации, входящих в состав СКФО,
развиваются лечебно-оздоровительный, горнолыжный, спортивный (экстремальный),
деловой, экологический, культурно-познавательный, паломнический, сельский,
специализированный (археологический, конный, спелеологический, этнографический)
туризм, организуются охотничьи и рыболовные туры.
Однако наличие уникальных рекреационно-туристических ресурсов не является
единственным условием для успешного развития отрасли. Требуется адаптация к новым
условиям менеджмента для обеспечения эффективного функционирования туристических
компаний, повышение конкурентоспособности региональных экономик, принимающих
туристов, обеспечение международного уровня услуг.
Туризм в СКФО рассматривается как отрасль, которая способна значительно
способствовать социально-экономическому развитию округа и стать движущей силой
экономической стабилизации путем привлечения прямых зарубежных инвестиций и
активов внешнеэкономической интеграции. Тем не менее, несмотря на наличие значимых
конкурентных преимуществ для развития туристической отрасли, в том числе
туристических и бальнеологических центров, субъекты Российской Федерации, входящие в
состав СКФО, характеризуются слабым уровнем развития индустрии туризма. Доля
СКФО в туристической отрасли Российской Федерации составляет около 6 процентов, а
доля иностранных туристов во всех субъектах Российской Федерации, входящих в состав
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СКФО, ниже среднероссийского уровня, что объясняется не только слабой материальнотехнической базой, не позволяющей поддерживать международный уровень услуг, но и
недостатком высококвалифицированных кадров, владеющих иностранными языками.
Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью подготовки
специалистов различного профиля, призванных в соответствии с требованиями
Государственного стандарта достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего
им продолжать обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде, что,
в свою очередь, повышает их конкурентоспособность как на мировом, так и на
отечественном рынке труда.
Политика Российской Федерации в области иностранных языков созвучна таковой стран
Европы – необходимость дать гражданам возможность общаться на различных языках;
изучать больше одного иностранного языка в период обязательного и дополнительного
образования; изучать другие страны, пути их развития, употребляя прямые связи, личный
опыт, полученный в результате обменов, доступ к аутентичным текстам, повышать роль
международного компонента в учебных программах и учебно-методических комплексах по
дисциплинам.
Развитие международного сотрудничества во всех сферах деятельности российского
общества в целом и растущие межнациональные контакты в области туризма в частности
обуславливают необходимость повышения качества обучения иностранным языкам в
высших учебных заведениях туристского профиля. Для коммуникативно-приемлемого
общения на иностранном языке и использования иностранного языка в профессиональной
и самообразовательной деятельности должны быть сформированы следующие
компетенции, комплекс которых составляет структуру коммуникативной компетенции:
- лингвистическая (языковая) компетенция, т.е. владение языковым материалом для его
использования в виде речевых высказываний, а также для самостоятельной работы с
технической литературой профильного характера;
- дискурсивная (речевая) компетенция, т.е. способность понимать и достигать связности
в восприятии и порождении отдельных высказываний в рамках коммуникативно-значимых
речевых образований;
- социолингвистическая компетенция, т.е. способность использовать языковые единицы
в соответствии с ситуациями общения;
- социально-культурная компетенция, т.е. знакомство с социально-культурным
контекстом функционирования языка, знание о национально-культурных особенностях
страны изучаемого языка;
- «стратегическая» компетенция, т.е. способность компенсировать вербальными и
невербальными средствами недостатки во владении языком;
- социальная компетенция, т.е. способность и готовность к общению. Сформированность
вышеуказанных компетенций обеспечивает владение иностранным языком на уровне,
достаточном для профессионального общения в профессиональной сфере, что является
неотъемлемым требованием к профессиональным умениям работника индустрии туризма.
В соответствии с требованиями времени обучение иностранным языкам в вузах
туристского профиля, в частности в Институте сервиса, туризма и дизайна СКФУ (филиал)
в г. Пятигорске, носит профессионально-направленный
и коммуникативноориентированный характер. Для обеспечения качественной подготовки специалистов для
туристического кластера СКФО коллектив кафедры иностранных языков, помимо
внедренной нами модульной модели обучения, признанной достаточно эффективной при
работе со студентами направлений «Туризм» и «Гостиничное дело», применяет метод
проектов, подготавливающий студентов к работе в команде, включает в учебно133

методические комплексы материалы для работы в лингафонных кабинетах и медийных
аудиториях, тесно сотрудничает с выпускающими кафедрами и потенциальными
работодателями для корреляции целей и задач обучения иностранным языкам будущих
работников сферы туризма и гостеприимства.
В заключение следует еще раз отметить, что для развития туристического кластера
уникального региона Северного Кавказа сегодня, как никогда, нужны
высококвалифицированные специалисты, умеющие разрабатывать стратегию и тактику
деятельности предприятий и организаций, предоставляющих туристические услуги в
условиях сложившейся благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, а успешная
реализация амбициозных планов зависит от согласованных и профессиональных действий
всех участников проекта.
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ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ К РАЗВИТИЮ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Анализ существующей практики подготовки будущего учителя начальных классов
позволил сделать выводы, что в целом недостаточно уделяется внимания системе
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подготовки студентов к развитию логического мышления детей. Зачастую преподаватели
считают, что подготовка в основном осуществляется в период прохождения
педагогической практики, а условия и средства, существующие в практике педагогического
образования для развития готовности студентов к развитию логического мышления детей,
не позволяет эффективно готовить студента к данному виду деятельности. Можно сделать
вывод, что обучение и логическая подготовка будущего учителя начальной школы не
отвечает потребностям современной школы. Хотя отдельные аспекты этой проблемы
применительно к системе подготовки будущего учителя рассматриваются в теории
высшего педагогического образования в работах О.А. Абдуллиной, Н.В. Кузьминой, Ю.К.
Бабанского, В.А. Сластенина [1;2].
Подготовка к профессионально-педагогической деятельности не всегда включает работу
по формирование готовности к развитию логического мышления детей. Значительная часть
учителей, имеющих разный педагогический стаж, находятся на низком уровне готовности к
данному виду деятельности. Необходимость решения обозначенной проблемы обусловили
исследование педагогических условий, благоприятствующих формированию готовности
студентов педагогических вузов к развитию логического мышления детей на уровне
достаточном для осуществления данной деятельности.
Логическую подготовку мы рассматриваем как сознательно организуемый процесс,
который предполагает развитие логического мышления будущих специалистов и
стимулирование активной деятельности студентов по овладению знаниями, умениями и
навыками, необходимыми для развития логического мышления младших школьников.
Сущность данного процесса заключается в том, что он вытекает из общего хода процесса
познания, основывается на его общих закономерностях и предполагает перевод внешнего
(объективного) во внутреннее (субъективное).
Особенности логической подготовки будущих учителей начальных классов являются:
органическая взаимосвязь логической подготовки с другими направлениями
профессионально-педагогической подготовки студентов, ее интегральный характер;
двухсторонний характер реализации процесса логической подготовки; учет особенностей
развития младших школьников.
Нами сформулирована цель логической подготовки как формирования готовности
студентов к развитию логического мышления младших школьников. Данная цель
конкретизируется в задачах, к которым относятся: обеспечение будущих учителей
знаниями по основам логики в процессе обучения в вузе; формирование у студентов
умений развивать логическое мышление у младших школьников; правильно решать
педагогические и методические задачи с использованием логики; формирование
положительного отношения к рассматриваемому направлению педагогической
деятельности.
Вместе с тем, ключевыми в проектировании процесса подготовки в данном направлении
являются следующие понятия:
- овладение готовностью будущими учителями начальных классов к развитию
логического мышления младших школьников – это результат специальной подготовки,
представляющий собой интегральное образование личности будущего учителя, которое
возникает при объединении мотивов, профессиональных знаний, умений, навыков и
педагогического опыта, адекватных требованиям соответствующего направления
профессионально-педагогической деятельности. Целостность этого образования
определяется полноценным развитием мотивационно-аксиологического, когнитивного и
операционно-технологического компонентов, ядром которых является осознанность
действий в развития логического мышления младших школьников во внеурочной
деятельности;
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– процесс формирования готовности будущих учителей начальных классов к развитию
логического мышления младших школьников как целостное, специально организованное,
субъект-субъектное взаимодействие преподавателей и студентов, направленное на
теоретико-практическое овладение будущими учителями начальных классов
формирования опыта логических операций и суждений у младших школьников во
внеурочной деятельности на аудиторных занятиях, в ходе педагогической практики,
самостоятельной и научно-исследовательской работы, выделим этапы этого процесса, а
именно: мотивационно-когнитивный, деятельностный, творчески-рефлексивный.
В качестве критериев были выделены мотивационно-аксиологический, когнитивный,
операционно-технологический. На основе рассмотренных критериев, показателей мы
выделили уровни сформированности готовности будущих учителей начальных классов к
развитию логического мышления младших школьников: начальный, средний, и высокий
Таким образом, проведенная научно-исследовательская работа свидетельствует о
возможности реального повышения готовности будущих учителей начальных классов к
одному из видов педагогической деятельности.
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ЗНАКОМСТВО СТУДЕНТОВ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ
ПРОЕКТАМИ РЕГИОНА
В наиболее общем смысле под инвестиционным проектом понимают любое вложение
капитала на срок с целью извлечения дохода. В специальной экономической литературе по
инвестиционному проектированию и проектному анализу инвестиционный проект
рассматривается как комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на
достижение определенных целей в течение ограниченного периода времени. [1, c. 532].
Инвестиции являются необходимым фактором развития страны, региона, необходимым
фактором создания или развития предприятия или организации, реализации
инвестиционного проекта. Однако сами по себе инвестиции не являются достаточным
фактором успешного развития и реализации инвестиционного проекта. Важно как
прогнозируются и планируются инвестиции, как организуется инвестиционный процесс,
куда территориально направляются инвестиции, на какие цели и во что вкладываются
средства, кто является инвестором и кто реализует проект. Т.е. важен весь инвестиционный
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процесс от начала до конца: предварительный анализ инвестиционного проекта, его
мониторинг и коррекция в процессе выполнения, его завершение [2, c. 2].
Важная задача образования в регионе – донести до учащихся актуальные проблемы и
достижения региона, в котором им предстоит строить жизнь и карьеру. Знание программы
инвестиционных проектов дает студентам выбрать район края, в котором наиболее сможет
реализовать свои способности, изучая инвестиционные проекты, он получит необходимые
знания современной экономики, которые необходимы в повседневной жизни. При
изучении технологий сравнивания инвестиционных проектов он научиться принимать
более взвешенные решения.
В ходе прохождения практики в филиале Кубанского государственного университета г.
Славянска-на-Кубани, нами проведены ознакомительные занятия в группах 2 курса об
инвестиционных проектах Краснодарского края, а также рассмотрены их актуальные
проблемы и направления. Занятия проведены в рамках регионального компонента
основной образовательной программы по направлению «Педагогическое образование» у
студентов разных профилей обучения (экономика, история, начальное образование).
В целях оценки усвоения предложенного материала организовано анкетирование.
Студентам была предложена анкета, в которую вошло 13 вопросов, охватывающие
основные направления инвестиционных проектов Краснодарского края.
Анализ результатов показал хорошее освоение нового материала – на 10 из 13
предложенных вопросов в анкете более 80% корреспондентов дали правильный ответ.
Так, на вопрос № 1 «В каких муниципальных районах Краснодарского края разработаны
инвестиционные проекты?» ответили правильно 37 корреспондентов, что составило 92,5%.
На вопрос № 5 «В каком муниципальном районе Краснодарского края самое большое
количество разработанных инвестиционных проектов в отрасли «Строительство»?»
правильно ответили 34 корреспондента, что составило 85%.
На вопрос № 6 «В каком районе Краснодарского края самое большое количество
разработанных инвестиционных проектов в отрасли «Потребительская сфера»?» правильно
ответили 32 корреспондента, что составило 80%.
На вопрос № 7 «В каком районе Краснодарского крае самое меньшее количество
разработанных инвестиционных проектов в отрасли «Потребительская сфера»?» правильно
ответили 38 корреспондентов, что составило 95%.
На вопрос № 8 «В каком районе Краснодарского края самое большее количество
разработанных инвестиционных проектов в отрасли «Социальная сфера»?» правильно
ответили 34 корреспондента, что составило 85%.
На вопрос № 9 «В каком районе Краснодарского края самое большое количество
разработанных инвестиционных проектов в отрасли «Транспорт»?» правильно ответили 38
корреспондентов, что составило 95%.
На вопрос № 10 «В каком районе Краснодарского края имеются инвестиционные
проекты в отрасли «Рыбохозяйственный комплекс»?» правильно ответили 39 человек, что
составило 97,5%.
На вопрос № 11 «В каком районе Краснодарского края самое большое количество
разработанных инвестиционных проектов в отрасли «Жилищно-коммунальный
комплекс»?» правильно ответили 39 корреспондентов, что составило 97,5%.
На вопрос № 12 «В каком районе Краснодарского края имеются инвестиционные
проекты в отрасли «Жилищное строительство»?» правильно ответили 33 корреспондента,
что составило 82,5%.
На вопрос № 13 «В каком районе Краснодарского края имеется инвестиционный проект
в отрасли «Производство строительных материалов»?» правильно ответили 35
корреспондентов, что составило 87,5%.
Таким образом, большинство студентов осмыслили предложенную информацию.
Однако остались вопросы, которые вызвали затруднение студентов, и правильных ответов
на эти вопросы было получено менее 40 %.
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Так, на вопрос № 2 «В какой отрасли экономики самое большое количество разработано
инвестиционных проектов?» отвили правильно, только, 10 корреспондентов, что составило
25%.
На вопрос № 3 «В какой отрасли экономики само меньше инвестиционных проектов в
Краснодарском крае?» ответили правильно 15 корреспондентов, что составило 37,5%.
На вопрос № 4 «В каком муниципальном районе Краснодарского края самое большое
количество разработанных инвестиционных проектов
в
экономической отрасли
«Обрабатывающая промышленность» ответили правильно 14 корреспондентов, что
составило 35%.
По нашему мнению это произошло, вследствие того, что в средствах массовой
информации больше освещаются достижения нашего края в отрасли «Сельское хозяйство»
и большинство студентов ответили, что самое большое количество инвестиционных
проектов в данной отрасли.
Таким образом, наше исследование показало, что инвестиционные проекты
Краснодарского края вызывают интерес у студентов, при их изучении проявляется их
активность. Анкетированием было определен уровень знаний корреспондентов, который
показал, что эти знания носят больше информационный характер, остаточные знания от
данных из средств массовой информации, но нет глубокого научного понимания. Поэтому
необходимо при изучении студентами инвестиционных проектов, включать в учебную
программу и тему «Инвестиционные проекты Краснодарского края», чтобы у студентов
складывались не только теоретические знания, но и понимание важности их места в
современной экономике. Будущие педагоги должны иметь представление о практическом
внедрении инвестиционных проектов в реальном мире – на примере своей малой Родины
Краснодарского края.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Важным моментом в воспитании у молодого поколения чувства гордости за свою малую
Родину, уверенности в завтрашнем дне является знакомство с инвестиционными проектами
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своего региона. О федеральных проектах много говорят СМИ, но ощущение нужности
своему городу и краю к молодому человеку по-настоящему приходит при знакомстве с
важными проектами в экономике родного региона. Задача местных органов управления –
донести эту информацию до жителей своего района.
Географически Славянский район расположен в Западной части Краснодарского края,
расположившись условно посередине между городом Краснодаром и республикой Крым,
городом-героем Новороссийском и городом Тимашевск. Славянский район граничит
занимает 8 место в крае по площади территории и 7 по численности постоянного
населения. Основную часть земель составляют земли сельскохозяйственного назначения –
69 %.
Славянская земля богата полезными ископаемыми и природными ресурсами: имеются
крупные запасы нефти и газа, ракушечник, песок, глина, питьевая и минеральная вода,
целебные йодо-бромные источники. По территории района проходят две федеральные
стратегически важные транспортные магистрали и железнодорожная ветка. Славянский
район относится к группе из девяти муниципальных образований Краснодарского края с
многоотраслевой экономикой. На территории района осуществляют свою деятельность
свыше 1700 предприятий и организаций различных форм собственности, 780 филиалов и
представительств, более 6000 индивидуальных предпринимателей. Средний уровень
заработной платы в районе составляет около 23 000 рублей. Уровень безработицы 0,5%. С
2009 по 2013 года в экономику муниципального образования инвестировано более 17 млрд
рублей. Только в 2013 году объем инвестиций составил 4,2 рублей.
Свои проекты на территории Славянского района успешно реализовали многие
крупные компании. Так, компания ЗАО «Тандер» - торговая сеть «Магнит», одна из
крупнейших в Европе, реализовала инвестиционный проект по строительству
распределительного центра с автомобильным предприятием, создав для района
более 2000 рабочих мест. Строительная компания «ОБД» в 2013 году успешно
реализовала проект по строительству комплекса жилых многоквартирных домов.
ОАО «Славянский кирпич» ввело в эксплуатацию в 2009 году крупнейший не
только в России, но и Европе кирпичный завод. Совокупная мощность заводов
компании составляет 140 миллионов штук условного кирпича в год. Стоит также
отметить проекты всем известных компаний «Славянск ЭКО», ЗАО «Сад-Гигант»,
ООО «Славянский консервный завод», ЗАО «Славпром», ООО «Белара», ООО
«Лукойл-Югнефтепродукт».
В ближайшем будущем вектор инвестиционного развития Славянского района
будет направлен на Юго-западный микрорайон города Славянска-на-Кубани, где
предусмотрено размещение жилых помещений общей площадью 520 тыс. кв.м. с
объектами социальной инфраструктуры и коммерческими объектами. Территория
площадью 424 га «оживает» за счет подведения инженерных коммуникаций за счет
муниципалитета. В 2014 году начаты строительно-монтажные работы канализации,
водопровода.
С целью минимализации сроков выхода инвестиционного проекта на активную
стадию реализации, муниципальное образование Славянский район сформировало,
поставила на государственный кадастровый учет ряд инвестиционно
привлекательных земельных участков. Так на перспективном направлении в
сторону Республики Крым инвесторам предлагается к рассмотрению площадка в
Коржевском сельском поселении площадью 4,1 га под промышленное производство,
а также площадка под придорожный сервис. В станице Петровской сформировано
два земельных участка под организацию предприятий санаторно-курортного
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комплекса. В г. Славянске-на-Кубани инвесторам предлагается земельный участок
под строительство торгово-хозяйственного комплекса с автостоянкой, закусочной,
станцией технического обслуживания автомобилей.
Всего в 2014 году администрацией муниципального образования подготовлено 19
инвестиционных проектов.
Самым дорогостоящим инвестиционным проектом является проект «Строительство
туристско-развлекательного комплекса», который предлагается инвесторам построить в г.
Славянск-на-Кубани, который позволит создать в городе комплексного проекта для
проведения досуга населения и гостей города разных возрастных групп. Общая стоимость
проекта - 649.11 млн. руб. Данный проект позволит предоставить 75 рабочих мест, срок
возврата инвестиций 5,5 лет.
Вторым по количеству предоставляемых рабочих мест инвестиционным проектом
является – «Строительство завода по производству пектина». Проектом предусмотрено
создание производства по выпуску пектина в х. Прикубанском Славянского района.
Реализация настоящего проекта предполагает строительство завода по производству
пектина и административного здания, монтаж необходимого оборудования и реализацию
готовой продукции. Общая стоимость проекта - 314.96 млн. руб. Данный проект позволит
предоставить 53 рабочих мест, срок возврата инвестиций 6 лет.
Проект «Строительство автосервиса по ремонту большегрузных автомобилей» из
подготовленных инвестиционных проектов за самое короткое время возвращает
инвестиции – за 2 года. Суть данного проекта – организация предоставления широкого
спектра услуг по техническому обслуживанию грузовых автомобилей отечественного,
европейского, китайского производства. Общая стоимость проекта - 13.4 млн. руб. Данный
проект позволит предоставить 17 рабочих мест.
Анализируя инвестиционные проекты можно предположить, что администрация держит
курс на многоотраслевую экономику и старается привлечь инвестиции в разные отрасли
экономики. Предпочитая разработку долгосрочных проектов (в среднем
продолжительность одного проекта 4,34 года), что позволит привлекать стабильно
инвестиции из года в год и развивать экономику Славянского района и тем самым
улучшить качество жизни населения.
У Славянского района есть все необходимые ресурсы для успешной реализации
инвестиционных проектов. Прежде всего, это трудовой потенциал наших жителей, а также
выгодное транспортно-географическое положение по отношению к внутренним и внешним
рынкам, богатая ресурсная база муниципального образования, позволяющая держать курс
на динамичное развитие производств.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРНЕТ СЕРВИСЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
В эпоху вступления человечества в информационный этап развития и движения
цивилизации по пути к прогрессу, образование не может и не должно оставаться в стороне
от глобальной информатизации общества. Оно должно стараться, шагая в ногу со
временем, как можно больше опережать его, чтобы обучить и подготовить человека к
жизни в информационном мире, используя современные достижения информатизации.
Поэтому главная задача образования на пути к новому информационному обществу –
создание информационной среды, которая будет удовлетворять потребностям общества в
получении различных образовательных услуг, а также выработка механизмов и создание
условий для внедрения достижений информационных технологий в образовательную и
научную практику.
В современных условиях для более эффективной работы необходимо применять
технологии, позволяющие облегчить работу с информацией, планировать свой труд,
поддерживать коммуникацию и расширяющие возможности различного рода учебной и
научной деятельности.
На сегодняшний день одной из областей информатизации общества, развивающихся
динамично, являются интернет сервисы, которые с большим успехом применяются в
деятельности преподавателя. Это интернет сервисы второго поколения, основывающиеся
на коллективной работе пользователей по созданию, заполнению и обмена контента.
К видам деятельности в рамках интернет сервисов можно отнести совместные
обсуждения, дискуссии, поиск информации, использование аудио, видео и фотоматериалов,
совместную работу над документами, схемами, работу в сетевых проектах и т.д.
Рассмотрим некоторые из таких сервисов:
Google Docs представляет собой бесплатный on-line офис, и содержит в себе текстовый
редактор, процессор, редактор для создания презентаций, тестов, а также облачный сервис
для хранения и обмена файлами. Документы пользователя хранятся на специальном
сервере Google, что дает возможность использовать материал с любого, имеющего связь с
Интернет, компьютера. Преимуществом приложений Google является возможность работы
над документами коллективно. Для этого пользователям предоставляется доступ к
просмотру или редактированию документа и отправляется приглашение на e-mail. Система
оповещения данного сервиса информирует о доступе пользователей к вашим файлам и
позволяет фиксировать все изменения.
Сервис Writeboard – https://basecamp.com/ – это простой on-line инструмент,
представленный в виде большой виртуальной интерактивной доски. Данный сервис
предлагает минимальный инструментарий и дает возможность работать над простыми
документами нескольким пользователям. Преимущества виртуальной доски в том, что
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приглашенные пользователи могут присоединиться к совместной работе на любом этапе
проекта, а также сохранять на своем компьютере готовые документы.
Сервис Линоит – http://en.linoit.com/ – бесплатный web сервис, может выполнять роль online доски, где создаются холсты или полотна и на них крепятся листы стикеры. Имеется
возможность размещения и обмена изображениями, видеофрагментами, и другими
различными документами. Обмен происходит мгновенно и заменяет пересылку через
электронную почту, Skype и др. Процесс работы в Линоите организован в едином webпространстве и, не требуя лишних переключений, обеспечен всем необходимым. Как
интернет-площадка Linoit может быть использован для организации идей, генерирования и
обмена ими между участниками проекта, поэтому отлично встраивается в технологию
проведения on-line мозгового штурма.
Conceptboard – http://conceptboard.com/ –свободная интерактивная доска с широкими
возможностями, применяется для написания, рисования, импорта офисных документов и
обмена файлами. Все внесенные изменения, сделанные на доске, одинаково отражаются и
сохраняются у всех участников. Обладая очень удобным интерфейсом и общим чатом
данный сервис подходит для организации коллективных бесед, проектирования и
визуализации творческих идей. Количество участников, взаимодействующих с доской не
ограничено, а результат совместного труда легко экспортируется в формат картинки или
PDF-файла для отправки по электронной почте участникам.
MindMeister – http://www.mindmeister.ru – средство для коллективного «Мозгового
штурма», отличается простотой в использовании, доступностью в режимах on-line и
оффлайн, предполагает совместную работу в режиме on-line. Удобное средство для
осуществления записей, планирования проектов, представления результатов обсуждения.
PREZI – https://prezi.com/– on-line сервис для создания и демонстрации презентаций.
Сервис Prezi имеет удобный понятный интерфейс с возможностью внедрения графических
объектов и текста. В отличие от презентаций в PowerPoint, содержащих несколько слайдов,
сервис Prezi предлагает один большой слайд, содержащий всю презентацию целиком.
Размер каждого элемента данного слайда можно изменять отдельно. Данный сервис
поддерживает совместную работу в реальном времени нескольких пользователей. Удобно
применять при создании исследовательских проектов, творческих поисковых работ.
Готовые презентации демонстрируются на любом компьютере с подключением к сети
Интернет.
Vyew – http://vyew.com/ –сервис для проведения on-line семинаров, совещаний,
обсуждений. Можно использовать для пометок и комментариев маркером или карандашом
whiteboarding, обмениваться файлами, совместно их править, показывать презентации,
передавать изображение рабочего стола. Имеется чат с возможностью подключения
камеры и микрофона.
ClassTools.NET – http://www.classtools.net/ – on-line сервис создания игр и Flash-ресурсов
для занятий. С помощью сервиса можно быстро создать дидактическую игру или учебную
диаграмму, применяя один из шаблонов. Алгоритм работы прост: заполняется шаблон
вопросами и ответами, используя генератор игр, подбирается более подходящий вариант и
игра запускается. Игры можно сохранять на диске в виде .htm файлов, размещать на
страницах сайтов и блогов.
Одним из удобных платформ для проведения вебинаров является Google Hangouts –
приложение для обмена сообщениями и проведения видеоконференции. Преимущество
приложения в том, что все видеозаписи вебинаров публикуются на YouTube, и всегда есть
возможность просмотреть вебинар в записи. Google Hangouts также позволяет переключить
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трансляцию на окно компьютерного приложения. Фотографии, обмениваемые
участниками во время конференции, загружаются автоматически в альбом Google+.
Сегодня для современного учителя в сети Интернет предлагается достаточно много online интернет сервисов. Рассмотренные в статье сервисы, инструментарии позволяют
преподавателям использовать их в проектной работе и исследовательской деятельности,
широко применяя все возможности современных ИКТ. Современные технологии должны
помогать преподавателю в организации и упорядочивании своей деятельности, в создании
и воплощении интересных проектов, и при проведении эффективных занятий.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
В ХОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Аннотация. Статья посвящена раскрытию возможности развития речемыслительных
способностей студентов в период осуществления учебной переводческой деятельности.
Предлагаются принципы, условия и факторы эффективного развития речевых навыков и
мыслительных способностей к осуществлению перевода в процессе формирования
переводческих компетенций.
Ключевые слова: речемыслительные способности, переводческая деятельность,
речевые навыки, принципы организации.
Сегодня с расширением международных производственных связей владение
иностранным языком, а именно переводческие компетенции для специалистов нефтяной
промышленности приобрели коммерческую ценность. Иностранный язык начал
восприниматься как реальное средство профессионального общения специалистов из
разных стран и условие успешности международной научной деятельности.
Встаёт вопрос подготовки кадров в вузе с целью получить высококвалифицированного
лингвокомпетентного специалиста, который с первых шагов будет хорошо
«ориентироваться в трудовом процессе, самостоятельно находить и анализировать
необходимую информацию, рационально использовать знания, умения и навыки для
успешного решения профессиональных задач» [4, с. 197], связанных с переводческой
деятельностью.
Перевод, являясь древним видом человеческой деятельности, выполняет важнейшую
социальную функцию межъязыкового общения людей. Он предполагает изменение
индивидом содержания определённых речевых единиц одного языка в адекватное
содержание речевыми единицами другого языка благодаря мысленной трансформации.
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Развитие у студентов способности мыслить посредством переводческой деятельности
направлено на формирование у них потребности в активном поиске знаний [5, с. 294].
Как компонент иноязычной подготовки студентов в вузе перевод обладает, как мы
предполагаем, возможностью развития их речевых навыков, мышления, их
речемыслительной деятельности.
Перевод является одним из видов человеческой деятельности. Деятельность как
психологическое понятие обозначает специфические процессы, которые показывают
активное, отношение субъекта к действительности [2, с.49]. Деятельность имеет сложную
структуру, состоящую из действий и операций. Для нее характерно наличие таких
управляющих ею факторов (детерминантов), как потребность, мотив, цели, условия, в
которых она протекает.
Любая деятельность возникает из потребности. Потребность, направленная на
определенный предмет, именуется мотивом. Предмет деятельности (потребности) может
быть как вещественным, так и идеальным.
Своей деятельностью переводчик удовлетворяет не личную, а общественную
потребность, и при этом он руководствуется не личным мотивом, а мотивом,
предписанным ему обществом. Поэтому целью переводческой деятельности является
«производство речевых высказываний по определенному социальному заказу» [7, с. 119].
Перевод удовлетворяет постоянно возникающую потребность общения между людьми,
не владеющими общим языком, или, иначе говоря, людьми, разделенными
лингвоэтническим барьером. Он служит способом и средством межъязыковой
коммуникации, выявляя специфику речесмыслопорождения не только индивидов, но и
разных этносов.
При переводе мы имеем дело как минимум с двумя языками. Перевод предполагает
трансформацию содержания определённых речевых единиц одного языка в адекватное
содержание речевыми единицами другого языка. Основу выражаемого в переводном языке
содержания образуют мысли, но «мысль не просто выражается в слове, но и совершается в
слове» [1]. Именно через мышление, через отражательную деятельность человеческого
мозга языковые единицы могут соотноситься с предметами и явлениями объективного
мира, без чего невозможно было бы общение между людьми при помощи языка.
Формированию необходимых специалисту нефтяной промышленности переводческих
компетенций, предусмотренных квалификационными характеристиками, способствует
применение заданий и приёмов, стимулирующих мыслительную деятельность студентов.
Они позволяют создать на занятиях по иностранному языку предпосылки для
приобретения инженерно-значимых знаний, осуществления мыслительных действий и
операций (анализ, синтез, сопоставление, прогнозирование и т.д.) [3, с. 113].
Чтобы хорошо переводить, необходимо знать приёмы перевода, определяемые его
сложной и противоречивой природой. Следовательно, достижение адекватности в переводе
связано с умением грамотно определять переводческую проблему и осуществлять
необходимые переводческие трансформации, имеющие место по причине неполной
общности или различия исходного и переводного текстов. Всё это развивает
речемыслительные способности в процессе мыслительной преобразовательной
деятельности, формируя переводческие компетенции обучающихся.
Анализ текстов перевода позволяет выявить некоторые существенные стороны
речемыслительной деятельности вообще. Естественный процесс порождения собственной
мысли человеком не анализируется, не осознается или осознается не полностью. Процесс
понимания текста оригинала и вербализация его в переводе в этом смысле уникальны:
формирование мысли, порождение адекватного оригиналу смысла представлены более
наглядно уже потому, что в переводе выбор языковых средств целенаправленно ограничен
исходным текстом. Существование определенных ограничительных параметров позволяет
проследить хотя бы некоторые этапы «совершения мысли в слове».
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Для активизации речемыслительной деятельности студентов в процессе перевода мы
рассматриваем язык как специфическую семиотическую систему, способную
актуализировать в мышлении индивида механизмы, функционирование которых приводит
к порождению смыслов (В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня, И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.А.
Леонтьев и др.). Значение мы рассматриваем как когнитивную категорию [6, с. 123].
Мы полагаем, что при понимании иноязычного текста в процессе переводческой
деятельности у студентов происходит формирование новых познавательных структур,
образующихся в результате интеграции когнитивных структур родного и иностранного
языков. Следовательно, перевод рассматривается как интегративная когнитивная
деятельность.
Итак, переводческая деятельность является важным компонентом развития
речемыслительных способностей обучающихся в ходе формирования их переводческих
компетенций. Известно, что язык неотделим от мышления и в в словах и конструкциях
языка закрепились знания, использующиеся как инструмент познания. Поскольку в языке
фиксируются результаты человеческой мысли, то он является источником познания.
Следовательно, в век высокоразвитых инновационных технологий роль переводческой
деятельности как орудия мышления и познания возрастает, объём и глубина знаний,
полученных при переводческой деятельности, увеличивается быстрыми темпами, что в
свою очередь ускоряет развитие речемыслительных способностей студентов вузов.
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вычислительная техника» профилизации «Компьютерные технологии» требуется освоить
большое количество программного обеспечения в рамках дисциплины «операционные
системы». Необходимые умения зафиксированы в профессионально-специализированных
компетенциях (ПСК): готовность к выполнению операций по установке,
конфигурированию и сопровождению серверного программного обеспечения и активного
сетевого оборудования. Специфика ПСК педагога в том, что требуется не только научить
выполнять операции самому, но и научить объяснять другим, как нужно выполнять данные
операции. В большинстве рабочих программ данной дисциплины вторая часть специфики
не значится в целях освоения учебной дисциплины.
В настоящее время во многих образовательных учреждениях могут возникнуть
технические и организационные сложности при организации обучения дисциплине
«операционные системы». В некоторых вузах в рабочих программах дисциплины
«операционные системы» в разделе материально-техническое обеспечение записано
требование компьютерный класс с установленной операционной системой, т.е. рабочая
программа не предполагает изучения альтернативных операционных систем, разных
редакций и версий[1]. Политика безопасности не позволяет выполнять большую часть
необходимых операций на рабочем оборудовании, таких как, инсталляция операционных
систем и программного обеспечения, установка и настройка драйверов, редактирование
реестра, изменение состояние служб, редактирование меню автозагрузки, поскольку эти
операции могут привести к поломке компьютера. Выполнение данных операций требует
прав администратора, не дают студенту, да и преподавателю, как правило, тоже. Без
практического опыта выполнения данных операций, сложно подготовить специалиста в
области операционных систем. Единственным решением в данном случае является
программное обеспечение, позволяющее моделировать работу компьютера. Таким
программным обеспечением являются виртуальные машины. Виртуальные машины
позволяют моделировать все процессы, происходящие в операционной системе.
Виртуальная машина использует аппаратное обеспечение реального компьютера,
эмулирует работу всех периферийных устройств, позволяет создавать на одном
компьютере несколько виртуальных компьютеров, моделирующих разные операционные
системы, также имеется возможно эмуляции сетевого взаимодействия между этими
виртуальными компьютерами. Таким образов, виртуальные машины позволяют
приобрести все необходимые умения в рамках дисциплины «операционные системы».
Если обучение педагогов профессионального обучения дисциплине «операционные
системы» будет проводится с использованием виртуальных машин, то это позволит глубже
освоить понимание принципов построения, механизмов работы и взаимодействия, а также
настройки и конфигурирования операционных систем. Это позволит будущим педагогам
быть готовыми к работе в незнакомой операционной системе без дополнительного её
освоения.
Технология виртуальных машин позволяет будущим педагогам профессионального
обучения научиться самому выполнять необходимые операции. Теперь встаёт вопрос, как
научить студентов передавать свои умения работе с операционными системами своим
будущим ученикам. Хорошим способом научить этому студентов, является создание
обучающих видео уроков на основе выполненных лабораторных работ. Выполняя
лабораторную работу, студент записывает всё, происходящее на мониторе компьютера.
Затем студенту необходимо провести обработку полученной записи:
 просмотреть материал и выявить ключевые моменты в выполнении лабораторной
работы;
 удалить все лишние минуты полученной записи;
 при необходимости ускорить/замедлить различные участки записи;
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 визуально выделить наиболее значимую область экрана в конкретные моменты
записи;
 наложить звуковое сопровождение к выполняемым действиям;
 наложить субтитры, дублирующие звук.
Таким образом, студент получает готовый видео урок, который он отдаёт
преподавателю. Преподаватель даёт задание другим студентам выполнить лабораторную
работу по данному видео уроку. Если существенный процент студентов успешно
справляются с заданием, можно сделать вывод, что видео урок достаточно хорошо
проработан.
Использование виртуальных машин как средства обучения студентов дисциплине
«Операционные системы» и создание видео уроков на основе выполненных работ,
позволяет надеяться, что студенты освоят все необходимые компетенции и будут готовы к
своей будущей деятельности в области использования и преподавания данной дисциплины.
Именно комбинирование этих двух методов позволит будущим педагогам получить
умения, необходимые для их будущей профессиональной деятельности.
Список использованной литературы:
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА
В условиях глобальных социокультурных трансформаций образование оказывается тем
главным и единственным социальным институтом, через который возможны трансляции и
воплощение базовых ценностей и целей развития российского общества. Из простого
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фактора общественной и государственной жизни образование становится подлинным
субъектом преобразований социума, порождает новые формы общественной жизни,
создавая условия становления жизнеспособного общества. Образование обретает статус
особого механизма общественного и культурного развития регионов, страны в целом,
становится пространством личностного развития каждого человека. Обновление
образования, его трансформация в новые образовательные практики напрямую связана с
личностью современного преподавателя, его ценностями, смыслами, установками,
жизненными практиками, профессиональной педагогической культурой и деятельностью,
осознанием и пониманием особенностей переходного периода.
Модернизация высшего профессионального образования выдвигает новые требования к
качеству профессионально-педагогической подготовки преподавателей. Наряду с высоким
уровнем предметно-отраслевой компетентности преподавателей вузов предполагается их
готовность к реализации учебной, воспитательной и методической функций в условиях
перехода российского образования на общеевропейские стандарты качества.
В конце 90-х годов 20 века в развитии теории и практики непрерывного образования
формируется как самостоятельное направление - теория «непрерывного образования,
учения в течение всей жизни» (lifelong learning): при выделении этого направления в
качестве ведущего в сложившейся теории непрерывного образования исследователи
выделили понятие «образование взрослых» (adult education).
В обосновании нового понятия и направления исследователи (ЮНЕСКО) связывают
образование взрослых с концепциями формального, неформального и информального
образования, в основе которых находится концепция непрерывного учения взрослых,
включающая повышение квалификации, профессиональную переподготовку в связи с
повышающимся уровнем требований и стандартов специалистов в любой области. Это
позволяет идею непрерывного учения рассматривать не как образовательную систему, а как
философский принцип, применяемый в организации обучения (Э. Фор).
Взятый в современных условиях курс на подготовку компетентного, самостоятельно
мыслящего, творчески активного преподавателя стимулировал глубокое изучение и анализ
зарубежных моделей дополнительного профессионального образования педагогических
работников.
Представляя достаточно детальную характеристику зарубежных моделей, В.Б. Гаргай
отмечает, что каждая из них стремится определить на основе собственного
концептуального представления о личности обучающихся теорию и методику обучения как
специально-организованного процесса повышения квалификации. В зависимости от
теоретико-методологических установок, в рамках каждой модели обнаруживаются
различные задачи обучения при повышении квалификации работников образования.
Поведенческий подход (Б.Джойс, Б.Шауэрс, М. Харт) рассматривает повышение
квалификации в контексте общей трансформации, изменения профессионального
поведения педагога на основе коррекции профессиональных установок - смысловых
(представление о себе как о педагоге и своем поведении) и конкретно-операциональных
(навыки и умения).
Интеракционистская модель (Б. Норвич) выносит на передний план задачу развития у
педагога потребности в самообразовании на основе актуализации противоречия между тем,
что представляет собой личность педагога в данный момент в собственном сознании и тем,
чем бы она могла стать.
Персонологический подход (Д. Корриган, М. Хаберман, К. Хауэй, А. Куммингс, X.
Муррей) предполагает иной ракурс: целью обучения при повышении квалификации
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является развитие личности педагога в единстве ее биологических, психологических и
социокультурных факторов, рассматриваемых в динамическом аспекте.
Рефлексивная модель обучения (М.Уоллес) переносит центр тяжести на развитие
рефлексивной культуры педагога, его способности и готовности анализировать каждый
шаг своей педагогической деятельности, рассматриваемой как творческая поисковая
активность.
Наконец, отличительной чертой социально-психологического подхода (Р.Шмак,
М.Майлз, Ф.Рункель) является стремление переосмыслить традиционную ориентацию
системы повышения квалификации на потребности педагога. В противовес этому
предлагается направить усилия на реформирование образовательной среды учреждения,
которая сама обеспечивает стимулирование или, наоборот, подавление поведения
определенного типа.
В.Б. Гаргай справедливо подчеркивает, что какую бы из рассмотренных моделей мы не
взяли, организация обучения как фасилитация, стимулирование личностного и
профессионального роста педагога, неизбежно связана с предоставлением ему большей
свободы
и ответственности, развитием способности к саморегуляции, внутренней
мотивации, процесса непрерывного познания, общей гуманизации делового и
межличностного общения. И, напротив, организация обучения как формирование знаний,
умений, навыков, личностных качеств, идущих извне вовнутрь, имеет крайне негативные
последствия: растет демотивированность педагогов, создается отрицательная установка на
продолжение образования, усиливается отчужденность от учебного процесса.
Таким образом, в условиях инновационного развития российского образования
необходимо учитывать результаты последних зарубежных исследований при
проектировании содержания и технологий дополнительного профессионального
образования преподавателей вузов.
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КОНЦЕПЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ
ВУЗЕ
Иноязычная компетенция является одним из критериев отбора при профессиональном
трудоустройстве, необходимым условием успешной карьеры. В связи с этим изменились
требования к учебной дисциплине «Иностранный язык» в неязыковых вузах. Если ранее
основное внимание уделялось развитию навыков чтения иноязычной литературы, то в
настоящее время в изменившихся условиях выпускники неязыкового вуза должны
обладать также и коммуникативной компетенцией, достаточной для общения в бытовой
сфере и в профессиональной области.
Образовательные задачи предполагают расширение кругозора студентов, повышение их
культурного уровня, знакомство с историей и современной действительностью страны
изучаемого языка, развитию межличностных и межнациональных отношений. Эти задачи
решаются, прежде всего, средствами личностно-ориентированного и поликультурного
образования, цель которого состоит в формировании личности, способной к активной и
эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде.
В научном описании культурно-образовательной функции наблюдается исследование
влияния языка на культурный кругозор человека безотносительно к его профессиональной
деятельности. Однако производственная деятельность тоже предполагает определенные
культурные знания и умения, связанные с процессом, результатом труда, с отношением
людей к производственной деятельности. Поэтому культура производственной
деятельности так же, как и других видов деятельности, нуждается в специальной работе по
ее совершенствованию.
В теории и практике обучения иностранному языку в неязыковом вузе уделяют
внимание обучению умениям отбора и переработки информации. Важно не только дать
студентам в возможно короткий срок максимум информации, сколько научить
самостоятельно ориентироваться в потоке информации, возможно эффективнее
использовать информацию в практических делах. Очевидно, что единственным выходом
является такая перестройка процесса обучения, чтобы на всех уровнях образования
обеспечивалось усвоение знаний, которое давало возможность не только непосредственно
применять их, но и формировало бы способность двигаться вместе с ускоряющимся
научно-техническим прогрессом.
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Обучение умению отбора информации должно быть компонентом более широкой
функции обучения иностранному языку – культурно-образовательной функции,
содействующей развитию образованности и культуры будущего специалиста как
профессионала. Большое место занимают функции обучения иностранному языку в
формировании умений переработки информации: умение составить план, тезисы,
аннотацию, резюме, реферат; умение делать выписки, конспектировать.
Иностранный язык является средством углубления и совершенствования
профессиональных знаний. Эту функцию иностранного языка мы определяем как
профессионально-ориентировочную. Действительно, для обеспечения влияния обучения
иностранному языку на профессиональную подготовку студентов необходимо учитывать
логику профилирующего учебного предмета и использовать в качестве смыслового
содержания исторические сведения, а также общетеоретические подходы. Но функции
обучения иностранному языку в этом плане являются более широкими. Он обладает
большими возможностями в углублении ориентированности в предстоящей деятельности.
Кроме того, умения умственной деятельности, оценочной в процессе решения
производственных задач и задач изучения иностранного языка имеют много общего.
Например, общим является осознание задачи, поиск плана программы ее решения, отбор
материала для ее решения, выдвижение гипотезы, отбор оснований, аргументов и др.
Общим, как очевидно, является структура самостоятельного, творческого решения.
Обучение иностранному языку обладает большими возможностями ставить студента в
различные производственные ситуации, чтобы побуждать его к иноязычному общению.
Этим он вносит определенный вклад в формирование готовности к решению
производственных задач.
Важно при этом, чтобы профессионально-ориентировочная функция обеспечивала
влияние на ориентирование студентов в предстоящей профессиональной деятельности в
единстве с развитием их культурно-образовательного уровня, умений общения, т.е. в
единстве с другими компонентами готовности к предстоящей деятельности.
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Аудирование – это рецептивная деятельность, представляющая собой одновременное
восприятие и понимание звучащей речи. Процесс восприятия состоит из анализа и синтеза
разноуровневых языковых единиц (фонем, морфем, слов, предложений), в результате чего
наступает смысловое понимание. Аудирование присутствует как цель и как средство
обучения иностранному языку. Цель обучения аудированию определяется общими
задачами курса и этапом обучения. В задачи начального этапа входит формирование
базовых навыков аудирования. Задача аудирования – научить понимать речь.
Выступая в учебном процессе в качестве средства обучения, аудирование помимо своей
основной коммуникативной роли выполняет множество вспомогательных, педагогических
функций. Оно стимулирует речевую деятельность учащихся, обеспечивает управление
процессом обучения, используется для знакомства учащихся с новым языковым, речевым и
страноведческим материалом, выступает как средство формирования навыков и умений во
всех видах речевой деятельности, помогает поддерживать достигнутый уровень владения
речью. Аудирование и говорение представляют две стороны единого явления, называемого
"устной речью".
Восприятие речи на слух сопряжено с преодолением множества трудностей, вызванных
в основном 3 факторами: условиями коммуникации, лингвистическими особенностями
звучащей речи, объективной сложностью перекодирования звуковых сигналов в
смысловую запись. Первая группа трудностей связана с условиями коммуникации, среди
них наиболее существенны следующие:
- однократность предъявления информации и необратимость звучащей речи не дают
аудитору возможности ретроспективным пословным анализом и требуют от слушающего
быстрого, почти синхронного опознания звуковых сигналов;
- темп, задаваемый говорящим, заставляет аудитора воспринимать речь в "навязанном"
ему скоростном режиме;
- аудирование речи людей с различными голосовыми характеристиками и
индивидуальной произносительной манерой вызывает необходимость адаптироваться к
голосам разной силы и тембра, а также к произношению, иногда отклоняющемуся от
нормативного;
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- несовпадение некоторых паралингвистических компонентов в разных языковых
культурах тоже не способствует успеху коммуникации;
- отсутствие зрительных опор и обратной связи с источником информации особенно
осложняет понимание "механической речи".
Вторая
группа
аудитивных
трудностей
обусловлена
лингвистическими
характеристиками звучащей речи. К ним относятся:
- фонематические трудности, возникающие в связи с расхождением графического и
акустического облика слова в условиях неполного стиля произношения;
- ритмико-интонационные особенности;
- трудности лексического характера, вызванные распознаванием омофонов, омонимов,
различением паронимов;
- трудности восприятия экспрессивной и стилистически окрашенной речи, создаваемые
транспозицией грамматических форм.
К третьей группе относятся трудности, связанные с пониманием смысловой стороны
информации:
- понимание предметного (фактического) содержания;
- понимание логики изложения;
- осмысление общей идеи сообщения, понимание мотивов говорящего, формирование
своего отношения к услышанному.
Все трудности осложняют работу психофизиологических механизмов аудирования. В
реальной коммуникации эти механизмы работают почти синхронно.
1. Механизм оперативной памяти удерживает в сознании воспринятые на слух слова и
словосочетания в течение того, времени, которое необходимо слушающему для
осмысления фразы или законченного фрагмента. Чем лучше развита память, тем больше
величина единицы восприятия.
2. Механизм вероятностного прогнозирования даёт возможность по началу слова,
словосочетания, предложения, целого высказывания предугадать его конец.
3. Механизм долговременной памяти. Благодаря этому механизму происходит сличение
поступающих речевых сигналов с теми стереотипами, которые хранятся в нашем сознании.
В отличие от других речевых механизмов долговременная память формируется не
специальными упражнениями, а всем предшествующим опытом.
4. Механизм осмысливания осуществляет эквивалентные замены путём превращения
словесной информации в образную.
Еще можно выделить а) механизм внутреннего проговаривания состоит в том, что
слушающий преобразует звуковые образы в артикуляционные. Но правильное озвучивание
про себя возможно только тогда, когда у слушающего прочно сформированы
произносительные навыки во внешней речи. б) механизм сегментации речевой цепи.
Неопытному аудитору иноязычная речь кажется сплошным потоком. Для того чтобы
осмыслить целое сообщение, надо уметь вычленить в нём отдельные лексикограмматические звенья (фразы, синтагмы, словосочетания, слова) и понять смысл каждого
из них. Этим членением и занимается данный механизм.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОДУКТОВ УБОЯ И
МОЛОКА, ПОЛУЧЕННОГО ОТ КОРОВ ОБРАБОТАННЫХ НОВЫМ
ИНСЕКТОАКАРИЦИДНЫМ ПРЕПАРАТОМ
Молоко, мясо и субпродукты животных издавна использовались человечеством для
удовлетворения различных целей. Однако для этого было необходимо провести процесс
одомашнивания определенных видов диких зверей, которые могли жить рядом с
человеком, принося при этом ему определённую пользу: источник пищи, источник сырья и
прочее.
Животноводство позволяло обеспечивать более стабильное и предсказуемое пропитание,
и таким образом сокращало затраты времени на поиски пищи по сравнению с обществами,
занимающимися охотой и собирательством. Одними из пригодных для одомашнивания и
получения животноводческих продуктов оказался крупный рогатый скот. В эту группу
входят сельскохозяйственные животные, парнокопытные млекопитающие, относящиеся к
виду Bos taurus (лат. bos - корова или вол; taurus - бык) семейства полорогих (Bovidae). От
крупного рогатого скота получают молоко, а при убое – тушу, жир-сырец, субпродукты,
эндокринно-ферментное и техническое сырье.
С развитием технологий и скотоводства, человечество все чаще стало сталкиваться с
вредителями, причиняющими дискомфорт животным. Помимо этого многие вредители
являются источниками паразитарных и инфекционных заболеваний, что повлекло за собой
мысль о необходимости сохранности животных и определении возможности борьбы с
различными вредителями.
В настоящее время для борьбы с ними применяется большое количество ядохимикатов.
И первостепенное место занимают синтетические пиретроиды, которые надежно
уничтожают различных вредителей растений, возбудителей болезней животных и птиц.
Синтетические пиретроиды обладают чрезвычайной специфичностью действия,
сравнительно быстро разрушаются во внешней среде, обладают слабой кумуляцией,
малотоксичны [3,4].
Среди синтетических пиретроидов дельтаметрин относится к одним из
распространенных инсектоакарицидов широкого спектра действия [5].
Несмотря на широкое применение дельтаметрина и его препаративных форм в сельском
хозяйстве многие вопросы токсического действия их на организм крупного рогатого скота
(накопление, распределение и выведение их из организма) продолжают изучаться. Во
ВНИИВСГЭ разработан новый препарат в аэрозольной упаковке «Дельтол». В этой связи,
появилась необходимость проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и
продуктов убоя после применения препарата «Дельтол». Только комплексное изучение
вопроса остатков дельтаметрина может обеспечить надлежащую защиту молока, мяса и
субродуктов крупного рогатого скота, а так же получение готовой продукции надлежащего
качества.
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Целью исследований явилось изучение специфической активности препарата «Дельтол»
и его влияние на молоко и продукты убоя крупного рогатого скота после его применения.
С целью определения остаточных количеств инсектицида, опытная группа коров была
обработана препаратом «Дельтол», содержащий в своем составе 0,05% дельтаметрина.
Обработку проводили из расчета 10 г содержимого аэрозольного баллона на голову. На 1, 2,
сутки после обработки отбирали молоко для проведения анализа.
Подготовку проб молока и органов для исследования на содержание остаточных
количеств дельтаметрина осуществляли согласно общепринятой методике [1,2]. Результаты
исследований проб молока показали, что остатки ДВ препарата «Дельтол» в молоке в виде
следов проявляются только в конце первых суток после обработки (24 часа), в дальнейшем
препарат в молоке не обнаруживался.
Молоко обработанных животных было, чистым, без посторонних привкусов и запахов,
плотность молока 1,03 г/см3. По внешнему виду и консистенции оно представляло собой
однородную жидкость - от белого до слабо желтого цвета, без осадков и хлопьев.
Микроорганизмы, развиваясь в молоке, вырабатывают фермент редуктазу, которая
восстанавливает метиленовую синь в её бесцветное лейкосоединение. Чем больше в молоке
микроорганизмов, способных выделить фермент редуктазу, тем быстрее произойдёт
обесцвечивание, поэтому оценку молока проводили по редуктазной пробе с резазурином
которая показала, что оно относится к I классу. Массовая доля жира молока составляла 3,4 3,6%; массовая доля белка – 3,2 %.
Результаты исследований проб органов и тканей после убоя крупного рогатого скота,
обработанных препаратом «Дельтол» показали, что использование этого препарата для
защиты животных от летающих насекомых не снижает санитарное качество мясной
продукции, т.к. не обнаруживаются остаточные количества дельтаметрина в органах и
тканях. Органолептические показатели во всех тушах были в пределах установленных
норм. По результатам пробы варкой в пяти случаях бульон был прозрачным, со
специфическим приятным запахом. Для выяснения влияния обработки животных
препаратом «Дельтол» на физико-химические показатели мяса, мы провели лабораторный
анализ на пробах мышц, отобранных из области внутренней поверхности бедра. В мазкахотпечатках из глубоких слоев мышц, окрашенных по Граму, во всех шести случаях
микрофлора отсутствовала. рН мясной вытяжки была в пределах 5,8-6,1. Реакция на
пероксидазу во всех случаях была положительной, а реакция с сернокислой медьюотрицательной. По итогам проведенного анализа туши были выпущены без ограничений.
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СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ АНАЛИЗАТОРОВ
ЖИВОТНЫХ
Чувствительность различных животных к свету неодинакова и находится в зависимости
от уровня их эволюционного развития и образа жизни. Развитие зрительного анализатора
прошло сложный путь от простейших светочувствительных клеток, расположенных в
наружных покровах, до сложнейшего органа зрения у сельскохозяйственных животных
способного воспринимать световые, цветовые раздражения, величину и форму предметов,
их разноудаленность и передвижение.
Глаз является периферическим, или рецепторным отделом зрительного анализатора.
Стенка глазного яблока составлена тремя оболочками. На наружной его поверхности
расположена белковая оболочка (склера). Передний отдел этой оболочки образует
призрачную, слегка выпуклую роговицу. Под белковой оболочкой лежит сосудистая
оболочка, преходящая в ресничное (цилиарное) тело, в котором находится ресничная
мышца. Передний отдел сосудистой оболочки переходит в радужную, в середине которой
находится отверстие - зрачок, играющий роль диафрагмы фотоаппарата, регулирующий
силу падающего света на светочувствительную оболочку (сетчатку).
На свету зрачок суживается, а в темноте расширяется. Расширение зрачка происходит и
при действии отрицательных эмоций (ярость, страх, гнев) за счет выбрасывания в кровь
адреналина. В радужной оболочке имеются пигментные клетки, придающие глазам
определенный цвет. Пространство между роговицей и радужной оболочкой образует
переднюю камеру глаза, а небольшое пространство между радужной оболочкой и
хрусталиком называется задней камерой. Обе камеры глаза заполнены водянистой влагой.
Позади радужной оболочки располагается хрусталик, заключенный в прозрачную капсулу,
прикрепленную к ресничному телу цинниевыми связками. За хрусталиком располагается
стекловидное тело, заполненное жидкостью. Роговица, водянистая влага передней камеры
глаза, хрусталик и стекловидное тело составляют оптическую, лучепреломляющую
систему глаза. Сокращения ресничных мышц изменяет кривизну хрусталика, что
необходимо для видения различно удаленных предметов. Способность глаза хорошо
видеть предметы разной удаленности называется аккомодацией. Аккомодация
осуществляется за счет изменения кривизны хрусталика, обеспечивающей фокусирование
лучей на сетчатке глаза. В нормальном глазу хрусталик имеет более плоскую форму и
проходящие через него лучи фокусируются на сетчатке. В этих случаях глаз хорошо видит
предмет находящийся вдали. При рассмотрении близкорасположенных предметов
хрусталик за счет сокращения ресничной мышцы приобретает выпуклую форму. [4, c. 97]
Радужная оболочка имеет два слоя ресничных мышц - кольцевой и радиальный сокращения которых влияют на величину зрачка глаза и выпуклость хрусталика.
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Кольцевые мышцы иннервируются парасимпатическими волокнами глазодвигательного
нерва. Они суживают зрачок и увеличивают выпуклость хрусталика.
Радиальные мышцы иннервируются симпатическими нервами, идущими от переднего
шейного ганглия. Они расширяют зрачок и уменьшают выпуклость хрусталика.
Третья, внутренняя оболочка глаза сетчатка имеет очень сложное строение и содержит
светочувствительные элементы - палочки и колбочки. В наружной части палочек находится
зрительный пурпур - родопсин. В колбочках содержится светочувствительные вещества,
состоящие из ретиналя (альдегид витамина А) и белка опсина. В месте выхода зрительного
нерва из глазного яблока не имеется светочувствительных элементов и этот участок
называется слепым пятном. На расстоянии 4 мм от него располагается место наиболее
ясного видения - желтое пятно, содержащее преимущественно колбочки. В центральной
части желтого пятна имеется углубление - центральная ямка, содержащая только колбочки.
Палочки служат для бесцветного сумеречного зрения, колбочки - дневного цветового
зрения.
При действии света светочувствительное (ярко-красное) вещество родопсин,
находящееся в наружных члениках палочек сетчатки выцветает и распадается на молекулу
ретинена (желтое зрительное вещество) и бесцветную молекулу протеина (опсин). Из этих
молекул в темноте снова происходит восстановление родопсина, но если произошло
полное его обесцвечивание (при длительном пребывании на свету), то синтез родопсина
может произойти только при участии витамина А.
Эти фотохимические реакции пигментов и являются началом возбуждения зрительных
рецепторов и возникновения импульсов в зрительном нерве[1, с.114].
Проводниковый отдел зрительного анализатора начинается от ганглиозных клеток
сетчатки, аксоны которых образуют зрительный нерв. В области основания мозга оба
зрительных нерва соединяются, и часть их волокон перекрещивается. Волокна зрительного
нерва идут в коленчатые тела таламуса и вступают в синаптическую связь с его нейронами,
отростки которых заканчиваются в сенсорной зоне зрительного анализатора,
расположенной в затылочной области коры головного мозга. Часть волокон, не
прерывающихся в таламусе идет в передние бугры четверохолмия, связанные с
проявлением первичных, ориентировочных зрительных рефлексов.
Животные обладают бинокулярным зрением, что значительно увеличивает поле
видимости, которое еще больше у животных с боковым расположением глаз.
У бодрствующих животных глаза находятся в согласованном движении, что
способствует фокусировке лучей на соответствующих (идентичных) точках сетчатки обоих
глаз.
В сетчатке глаза имеются колбочки, содержащие три различных светочувствительных
вещества (родопсины), одно из которых реагирует на красный, другое - зеленый и третье синий цвет. Наибольшей цветовой чувствительностью обладает желтое пятно, где
сосредоточены колбочки. Лошади, крупный рогатый скот, свиньи различают красный,
зеленый синий и желтые цвета. У собак и кошек цветовое зрение развито слабо, у кроликов
- отсутствует.
У некоторых животных - коров, лошадей и особенно у кошек в темноте наблюдается
свечение глаз. Это происходит в результате наличия на дне глаза особой перепонки,
содержащей серебристые кристаллы, отражающие попадающий в глаза свет.
Чувствительность глаза зависит от исходной освещенности. При переходе из темноты в
ярко освещённое место в первое время наступает ослепление. Постепенно
чувствительность глаз снижается, и они адаптируются к свету. Аналогично и при переходе
из ярко освещённого места в темное, когда в начале ничего не видно и только после
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постепенного повышения чувствительности сетчатки возможно различение предметов. Это
приспособление глаз называется световой и темновой адаптацией.
Глаза имеют определенный защитный аппарат, включающий в себя костную основу, в
которой располагаются глаза, веки, ресницы, слезный аппарат. Слеза омывает глаза от
пыли и предохраняет их от высыхания. За счет наличия в ней лизоцима она обладает
бактерицидным действием[2, с.684].
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА
ПРОДУКТОВ УБОЯ СВИНЬИ ПРИ ФУЗАРИОТОКСИКОЗЕ
Представители рода Fusarium многочисленны и разнообразны и продуцируют различные
токсические метаболиты, характер действия которых на организм животных неодинаков. В
нашей стране наиболее актуальное значение имеет токсикоз, вызываемый метаболитами
Fusarium секции Sporotrichieella. Споротрихиеллотоксикоз, связанный с употреблением
перезимовавших в поле злаков, вначале был установлен у людей в виде «септической
ангины» или алиментарно-токсической алейкии и часто оканчивался летально, а у
животных была картина общей интоксикации.
Род Fusarium в биологическом многообразии представляет весьма неоднородную
группу. Широкий диапазон приспособительных реакций обуславливает их сапрофитную
фазу роста в почве ризосферы, на мертвых тканях и клетках и затем поверхности корней, а
при ослаблении растений воздействии многих неблагоприятных факторов – переход к
паразитированию на тканях или росту в их органах, возникновению вирулентных рас,
адаптированных к преимущественному поражению определенных растений .
Существует ряд видов Fusarium, которые являются энтомопатогенными. Так,
установлено, что Sporotrichieella является вирулентным и патогенным для гусениц
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непарного шелкопряда и большой пчелиной огневки. В таксономическом плане можно
считать что многие виды Fusarium являются паразитами или сапрофитами насекомых.
Грибы рода Fusarium являются возбудителями редко встречающихся микозовфузариозов. Так, фузариум из секции Sporotrichieella вызывает дерматит у человека.
Впервые род Fusarium был описан в 1806 году немецким профессором Линком . Мясо
животных, получавших с кормом допустимое количество микотоксинов, не отличается от
мяса здоровых животных и соответствует требованиям ГОСТа и Правилам
ветсанэкспертизы. Изучалось органолептическое состояние мяса свиней при
экспериментальном фузариотоксикозе.
Мясо средней упитанности. Мышечная ткань хорошо развита, упругой консистенции, на
разрезе нежно- розовое. При пробе варкой неприятных запахов и примесей не выявлено
Мы изучали последствия действия фузариотоксина на полутушах свиньи.
Органолептическую оценку продуктов убоя свиней проводили в соответствии с ГОСТ
7269-79 «Методы отбора образцов для органолептического исследования мяса» и
«Инструкции по организации проведения органолептического анализа мясных продуктов
на предприятиях мясной промышленности» (1981 г.).
Органолептические методы включают в себя определение: внешнего вида, запаха,
цвета, консистенции, состояния жира, состояния сухожилий, прозрачности бульона.
Хотя органолептический метод считается субъективным, но при оценке
доброкачественности мяса и субпродуктов он является обязательным. При
органолептическом анализе необходимо соблюдать определенную схему исследования,
однообразную для всех образцов.
Гистоморфологические исследования проводили согласно ГОСТ 19496-74
«Гистологический метод анализа мяса убойных животных» и ГОСТ 19496-93 «Мясо.
Методы гистологического исследования». После фиксации проб мяса делали гистосрезы на
замораживающем микротоме МЗ-2 и исследовали их под световым микроскопом.
Таблица 1. Органолептические показатели свинины при фузариотоксикозе
Свиньи
Показатели
Упитанность Обескровлив.
Цвет
Консист. Запах/вк
ус
Контр.
Мышцы
Хорошее,
БледноПлотная, Специф.
группа
хорошо
остаточной крови розовый
упругая
развиты
в
сосудах
и
мышцах
не
наблюдалось

Инфиц.
группа

Мышечная
Удовлетвор.
Бледноткань развита остаточной крови розовый
удовлетвор.
в
сосудах
и
мышцах
не
наблюдалось

Дряблая

Специф.

Так же нами были изучены физико-химические показатели при фузариотоксикозе
свиней.
На 10 сутки хранения в мясе опытных туш наблюдались первые признаки порчи,
особенно в группе получивших токсины. По результатам органолептических,
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бактериологических и физико-химических исследований можно сделать вывод, что мясо с
токсинами имеет более выраженные отклонения от нормы. И далее необходимо поступать
согласно правилам вет-сан экспертизы на выработку колбасных или консервных изделий.
Список используемой литературы:
1) Билай В.И.,Пидопличко Н.М.,Токиснообразующие грибы 1970 . 49-68
2) Бурдилев Т.Е.,Жильцов В.Г.,Влияние токсичного фузариозного зерна на мясные
продукты- 485 с
3) Костюкина Н.А.,Особенносити биосинтеза микотоксина Т-2 продуцируемого грибом
Fusarium sporotrichiella. 26-30
4) Петров, Р.В. Конъюгированные полимер-субъединичные иммуногены и вакцины / Р.
В. Петров, Р. М. Хаитов // ЖМЭИ.- 2003.-№1.- С. 10-15.
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ВЛИЯНИЕ МОЛОЧНО-БЕЛКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ И ИЗОЛЯТА СОЕВЫХ
БЕЛКОВ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РУБЛЕНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
Несмотря постоянно растущий уровень жизни населения, основной проблемой,
связанной со здоровьем нации, продолжает оставаться проблема безопасности пищевых
продуктов.
Основными продуктами, способными вызывать серьезные пищевые отравления, были
признаны мясо и мясные продукты. В связи с тем, что в белках животного происхождения
содержится уникальный состав, сочетающий заменимые и незаменимые аминокислоты,
мясо и мясопродукты показаны всем группам населения. [2, c. 23]
Состояние мясного рынка России отчасти зависит от импортного сырья. Отечественные
производители не могут обеспечить мясоперерабатывающую отрасль сырьем на 100%,
основной причиной тому стали нестабильность цен на корм, неприспособленность
сельскохозяйственных предприятий к новым условиям ведения хозяйства, эпизоотическая
обстановка в регионах с развитым животноводством. [3, c. 54]
На современном этапе развития мясной индустрии специалистампищевой
промышленности приходится пересматривать требования, предъявляемые к продукции
животного происхожденияи принципам их изготовления. При производстве мясных
161

продуктов на пищевых предприятиях крайне важно проведение микробиологического
контроля продуктов на всех этапах производства во избежание загрязнения продукции и
получении безопасных в микробиологическом отношении пищевых продуктов.
Существенное различие видового состава микроорганизмов зависит от способа разделки
мяса. Например, изделия из рубленого мяса, по сравнению с цельнокусковыми продуктами,
имеют большее содержание микроорганизмов разных видов. [1, c. 152]
Целью нашей работы было изучение влияния молочно-белковых концентратов и
изолята соевых белков на микробиологические показатели рубленых полуфабрикатов.
Материалы и методы. В соответствии с поставленной целью объектами исследования в
качестве контроля были выбраны мороженные полуфабрикаты рубленые из говядины 1
сорта, в качестве образцов были выбраны полуфабрикаты с добавлением молочнобелкового концентрата и изолята соевых белков в концентрации 10 и 20%. Количество
белковых препаратов вводилось с учетом сохранения эквивалентного количества белка в
опытных и контрольных образцах. Исследуемые образцы хранили при температуре -10.. 12 0С.
Исследование осуществляли путем сравнения опытных образцов между собой и с
контрольным образцом
Результаты исследований. Исследование контрольных и опытных образцов
осуществляли по срокам хранения 0, 2 и 4 неделю хранения.
Было отмечено снижение микробной обсемененности на второй неделе хранения, что
связано с отмиранием термофильных микроорганизмов. Но, к концу срока хранения
наблюдали увеличение количества санитарно-показательных микроорганизмов и
возбудителей порчи в полуфабрикатах.
Таблица 1.
Видовой состав микрофлоры рубленых полуфабрикатов на конец срока хранения.
Показатель
Контроль
Образец №1
Образец №2
БГКП

3

1

0

Бактерии рода Proteus

4

2

2

Кокковые формы, в т.ч.
микрококки
S. aureus

5
2

3
0

2
1

Бактрии рода Salmonella

0

0

0

2

2

1

3

3

2

Спорообразующие аэробы (Bac.
cereus, Bac. Subtilis)
Спорообразующие анаэробы
(Cl.perfringens, Cl. putrificus, Cl.
sporogenes)

На основании полученных результатов, сделали вывод о том, что внесение молочнобелкового концентрата и изолята соевых белков способствует снижению количества
микроорганизмов, способных вызывать порчу продуктов в процессе хранения.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ И СПОСОБОВ ДЕЗИНФЕКЦИИ НА
КАЧЕСТВО МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ
Бактериальная обсемененность оборудования для реализации и хранения мясных
продуктов имеет огромное влияние на качество мяса. Высокая контаминация мяса
различными микроорганизмами значительно уменьшает сроки его хранения, обуславливает
быстрое развитие признаков порчи и делает мясо небезопасным в санитарном отношении
[1]. Это влечет как экономические потери для владельцев, так и риск возникновения
пищевых отравлений и токсикоинфекций у потребителей. Данный вопрос требует
детального рассмотрения и проработки.
Реализация мяса на рынке имеет свои особености. Как правило, мясо поступает
небольшими партиями и реализуется в короткие сроки. При увеличении сроков реализации
до 5-7 дней возникает вопрос сохранения качества мясного сырья в условиях рынка.
Примерная схема работы торговой точки на рынке такова: после прохождения
ветеринарно-санитарной экспертизы в государственной лаборатории и выдачи врачом
заключения о реализации мясо поступает в холодильную камеру, оборудованную на
каждой точке. Затем происходит разруб мяса на отруба и на порционные куски и его
выкладка в охлаждаемые витрины. В течение дня реализация мяса происходит из витрин,
по окончании рабочего дня мясо переносится в холодильную камеру. Утром из
холодильной камеры мясо опять выкладывается в охлаждаемые витрины. Здесь можно
выделить факторы, которые отрицательно влияют на качество мяса. Мясо имеет свою
естественную микрофлору. Контаминация мяса может происходить прижизненно из-за
ослабления защитных сил организма и из-за воздействия стресс-факторов, таких как
окрики, побои, транспортировка на убойный пункт. При убое и разделке туш мясо обширно
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контаминируется сапрофитной и условно-патогенной микрофлорой кишечника и кожи
животного, а также микрофлорой убойной площадки. Во время транспортировки также
происходит значительное обсеменение мяса. Таким образом, при загрузке мяса в
охлаждаемую витрину происходит обсеменение витрины собственной микрофлорой мяса.
Вдобавок при переносе мяса из холодильной камеры в витрину на него оседает
микрофлора воздуха. Сам по себе воздух является бедной средой для обитания
микроорганизмов, но рынки отличаются большой проходимостью, и в воздухе всегда
присутствуют микроорганизмы с одежды и собственная микрофлора человека.
Температурный режим охлаждаемых витрин от 0 до 7 0С. Данный температурный
диапазон является оптимальным для реализации мясной продукции, так как патогенная
микрофлора, за исключением сальмонелл, не развивается при отрицательных
температурах. БГКП и протей не размножаются при температуре меньше +5 0С. Но в связи
с тем, что данные витрины на протяжении дня открываются и закрываются при реализации
мяса, а также утром при загрузке мяса, температура редко держится на данном уровне.
Показания термометров свидетельствуют о повышении температуры до +10оС, что
является приемлемыми условиями для развития микрофлоры, вызывающей порчу мяса и
являющейся возбудителями токсикоинфекций. Температурный режим в холодильных
камерах от -1 до 0 0С. При такой температуре развитие микроорганизмов
приостанавливается. Таким образом получается, что днем в охлаждаемой витрине
микрофлора развивается, ночью в холодильной камере ее развитие приостанавливается, на
следующий день в витрине возобновляется плюс мясо обсеменяется своей же
микрофлорой, оставшейся в витрине со вчерашнего дня.
Из вышесказанного следует, что необходимо выбрать дезсредства и определить их
оптимальную
концентрацию,
при
которой
качество
дезинфекции
будет
удовлетворительным, провести санитарную оценку охлаждаемых витрин и холодильных
камер, изучить влияние периодичности дезинфекции на качество мяса.
Для оценки санитарного состояния охлаждаемых витрин применяли метод санитарных
сывов. Исследовали 24 смыва. Количество КОЕ составило от 840+-35 тыс/см2 до 1244+-23
тыс/см2. БГКП выделены из 6 смывов (частота выделения 25%), сальмонеллы из 2 смывов
(частота выделения 8%), бактерии рода Proteus обнаружены в одном смыве (частота
выделения 4,2%). Патогенных стафилококков не обнаружено. На основании полученных
результатов следует сделать вывод, что санитарное состояние охлаждаемых витрин
является крайне неудовлетворительным. Оценка санитарного состояния холодильных
камер проводилась по степени зараженности стен и воздуха камеры плесенями. Степень
зараженности стен плесенями определялась методом соскоба. На среде Сабуро получены
следующие результаты – выросло 9 колоний плесеней. Санитарая оценка зараженности
стен – хорошо. Степень зараженности воздуха плесенями определялась седиментационным
методом. Получены следующие результаты – выросло 4 колонии плесеней. Санитарная
оценка зараженности воздуха – хорошо. Так как санитарное состояние холодильных камер
хорошее, рекомендаций по их дезинфекции дано не было.
В качестве дезинфицирующих средств были использованы «Демос» и РИК-Д.
Оптимальные результаты дезинфекции достигаются при применении 5% раствора «Демос»
и 3% раствора РИК-Д при экспозиции 1 час.
В условиях рынка наиболее быстрым и достоверным способом оценки влияния
дезинфекции на качество мяса является определение свежести. Они включают в себя
органолептическую оценку, физико-химические исследования и бактериоскопию мазковотпечатков [2]. Дезинфекция проводилась с периодичностью 1 раз в неделю, 1 раз в три
дня, каждый день. Определение свежести мяса проводилось каждый день. Получены
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следующие результаты: без дезинфекции признаки порчи в отрубах и кусковом мясе
обнаружены на 2 день, при дезинфекции 1 раз в неделю – на 2-3 день, при дезинфекции 1
раз в три дня – на 3-4 день, при дезинфекции каждый день – на 6 день.
Из проведенных исследований сделаны следующие выводы: в охлажденном мясе,
реализуемом на рынке, быстро развиваются признаки порчи, делающие его небезопасным в
санитарном отношении и непригодным для реализации населению. Для увеличения сроков
хранения мяса необходимо проводить дезинфекцию охлаждаемых витрин после рабочего
дня каждый день 5% раствором «Демоса» или 3% раствором РИК-Д с экспозицией 1 час.
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БЕЗОПАСНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Современное предприятие пищевой промышленности, это высоко технологичный
комплекс связующий сложное оборудование, технологии соответствующие требованием
пищевой безопасности. Российские и международные стандарты систем менеджмента
пищевой безопасности требует строго отслеживать качество всех инженерных сред и
смазочных материалов контактирующих с пищевым продуктам.
В соединенных штатах армерики министерство сельского хозяйства подразделяет
смазочные материалы на три категории: H1, H2, H3. Смазочные материалы категории H1
используется в установках, где возможен случайный контакт с пищевым сырьем,
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полуфабрикатами и готовым продуктом, стандарт H2 требует отсутствие в смазках
тяжёлых металлов и ароматизатора. Смазочные материалы для технологического
оборудования не имеют прямого контакта с сырьём или готовым продуктом, но возможен
случайный контакт, который должен соответствовать требованием H3. Существует два
подхода для производства безопасных в пищевом плане смазочных материалов:
 светлые смазки (вазелиновые масла);
 масла растительного происхождения.
На российском рынке существует множество иностранных и отечественных фирм
производящих смазочные материалы для пищевых предприятиях. В России доступны
пищевые смазки следующих крупных иностранных концернов: «Seojin» (Южная Корея);
«Shell» (Нидерланды); «Exxonmobil» (США); «Sunneborn» (США); «Total» (Франция);
«H&R group» (Германия); «Mol» (Венгрия); «Rondine; Sip ltd»(Великобритания); «Sk
Phazol» (Южная Корея); «Elkalub»(США).
Компания: «Elkalub» (США) выпускает смазочный материал, которые соответствуют
всем стандартам безопасности. Смазки имеют допуски Н1 и Н2. Данный производитель
выпускает следующие смазочные материалы: GLS 364 (H1) - H1-смазка специально
разработана для смазывания антифрикционных подшипников в пищевой индустрии,
работающих в условиях высоких нагрузок и больших скоростях (ndm > 600.000); GLS 367 полусинтетическая
H1-смазка
предназначены
для
медленно
вращающихся
антифрикционных подшипников, направляющих скольжения и используется для смазки
цепей (очень устойчива к воде при температурах до +100°С, кислотам и щелочам); GLS 380
- полусинтетическая H1-смазка для подшипников из чистого сплава и антифрикционных
подшипников (особенно для пары цветной металл-сталь), может использоваться для цепей,
эксплуатирующихся при температуре от -10° C до +120° C; GLS 388 - для медленновращающихся элементов, такие как муфты, шарниры, оси, зубчатые колеса,
дифференциалов в пищевой промышленности; GLS 967 - пищевая смазка устойчива к
воздействию воды, с высокой адгезией и наилучшими антикоррозионными свойствами; VP
873 – предназначены для высоконагруженных подшипников качения и антифрикционных
подшипников, открытые передачи; VP 874 - пищевая смазка для линейных направляющих.
Компания «Seojin» (Южная Корея) предлагает на рынке следующие марки белых
минеральных масел: KF-30; KF-40; KF-50; KF-60; KF-70; KF-85; KF-100; KF-150; KF-250;
KF-350; KF-400; KF-550; KF-700. Ассортимент компании «Shell» (Нидерланды) включает
масла Оndina (909, 908, 913, 917, 919, 927, 929, 933, 934, 941) и Risella (717, 725, 907, 908,
929, 933). «Exxonmobil» (США) производит марки пищевых вазелиновых масел Marcol 52,
82 и Primol 352, 382.
Все производители имеют линейки пищевых масел со схожими показателями, которые
отвечают требованиям пищевой безопасности и могут быть использованы в различных
технических условиях. Главным ограничивающим фактом, при выборе смазочных
материалов, остаются технические спецификации фирм производителей оборудования,
регламентирующие смазки для выпускаемых агрегатов.
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