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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 54 
 

ПРОЕКТНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
С.А. Глоба, 

студент 1 курса, напр. «Зеленая химия» 
С.Б. Носачев,  

научный руководитель, 
к.х.н., доц., кафедра ОНФХ,  

АГУ,  
г. Астрахань 

 
Аннотация: В методике обучения химии имеется большой 

опыт в проведении внеурочной научно–исследовательской 
деятельности учеников, например, олимпиады, химические конкурсы 
и турниры. В данной статье рассказывается о методе проектов и 
исследовательской работе, актуальности данной темы, задачах и 
практической значимости данной темы. 

Ключевые слова: метод проектов, исследовательская работа, 
внеурочная деятельность 

 
Основная цель педагогического эксперимента была 

направлена на формирование и повышение познавательных 
универсальных учебных действий (ПУУД) учащихся 10 класса. 
Эксперимент проводили на базе того же учебного учреждения, что и 
ранее рассмотренный  МБОУ «Гимназия №3» В эксперименте 
приняли участие два десятых класса. 10 «А» в составе 22 человек был 
выбран, как экспериментальный, 10 «Б» в составе 21 человека как 
контрольный. Ученики экспериментального класса выполняли проект 
«Получение резины из каучуконосного растения». Занятие по 
выполнению проекта проводились по внеурочное время [1]. 

На констатирующем этапе эксперимента осуществлялось 
определение исходного уровня сформированности ПУУД учащихся 
10 классов. Цель констатирующего эксперимента – выявить исходный 
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уровень сформированности актуальных для обучающихся 
познавательных универсальных учебных действий (информационно–
познавательных, организационно – мотивационных и учебно–
исследовательских [2]. Для диагностики уровня сформированности 
базовых компонентов учебной деятельности использовали методику 
оценки уровня сформированности учебной деятельности, которая 
включает учебный интерес, целеполагание, учебные действия, 
контроль, оценку [3]. Результаты диагностического этапа 
педагогического эксперимента представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Диагностика уровня сформированности ПУУД 

Критерии и показатели ПУУД 
10 «А»  (22 

чел) 
10«Б» (21 

чел) 
чел. % чел. % 

Информационно–
познавательные 
ПУУД 

Умение 
ориентироваться в 
источниках информации 

19 86 14 67 

Умение структурировать 
информацию 

14 64 12 57 

Организационно–
мотивационные 
ПУУД 

Умение планировать, 
организовывать и 
оценивать 
познавательную 
деятельность 

12 55 14 67 

Умение 
интерпретировать и 
приводить аргументы 

7 32 13 62 

Учебно–
исследовательские 
ПУУД 

Умение различать 
мнение, доказательства, 
гипотезу 

19 86 15 71 

Умение проводить 
учебные исследования, и 
владеть приемами 
аргументации 

12 55 13 62 

 
Согласно данным, представленным в таблице 1, отметим, что в 

10 «А» (экспериментальном классе) на первом месте находится 
уровень сформированности умения ориентироваться в источниках 
информации и умение различать мнение, доказательства, гипотезу (19 
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человек – 86%). У 64% учащихся этого класса не возникает 
сложностей со структурированием информации. У 55 % 
старшеклассников сформировано умение планировать и 
организовывать познавательную деятельность и умение проводить 
учебные исследования. Умеют интерпретировать и приводить 
аргументы только 7 человека, что составляет 32% от общего 
количества учеников экспериментального класса. 

В контрольном 10 «Б» классе первое место по 
сформированности принадлежит умению различать мнение, 
доказательства, гипотезу (15 человек 71%). У 67% старшеклассников 
не возникает проблем с умением ориентироваться в источниках 
информации и умением планировать и организовывать 
познавательную деятельность. Тринадцать человек или 62% способны 
интерпретировать и приводить аргументы и умеют проводить учебные 
исследования. На последнем месте находится сформированность 
умения структурировать информацию, этим умением владеют только 
57% учащихся. 

После проведения основного этапа педагогического 
эксперимента и участия экспериментального 10 «А» класса в 
проектно–исследовательской деятельности был проведен 
контрольный завершающий этап по выявлению уровней 
сформированности познавательных универсальных учебных действий. 
Результаты уровней сформированности познавательных 
универсальных учебных действий после проведения эксперимента 
представлены в таблице 2. 

Согласно данным, представленным в таблице 2, после участия 
в проекте 10 «А» уровень сформированности различных типов 
познавательных универсальных учебных действий повысился. Так, на 
первом месте находится уровень сформированности умения 
ориентироваться в источниках информации и умение различать 
мнение, доказательства, гипотезу произошел рост показателя до 97%, 
практически все учащиеся овладели данными умениями. Уровень 
умения структурировать информацию вырос до 7% с 64% по 
сравнению с диагностическим этапом. 
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Таблица 2 – Уровень сформированности ПУУД после проведения 
эксперимента 

Критерии и показатели ПУУД 
10«А» (22 
чел), в % 

10«Б» (21 
чел), в % 

До После До  

Информационно–
познавательные 
ПУУД 

Умение 
ориентироваться в 
источниках 
информации 

86 97 67 67 

Умение 
структурировать 
информацию 

64 87 57 57 

Организационно–
мотивационные 
ПУУД 

Умение 
планировать, 
организовывать и 
оценивать 
познавательную 
деятельность 

55 84 67 67 

Умение 
интерпретировать и 
приводить 
аргументы 

32 80 62 62 

Учебно–
исследовательские 
ПУУД 

Умение различать 
мнение, 
доказательства, 
гипотезу 

86 97 71 71 

Умение проводить 
учебные 
исследования, и 
владеть приемами 
аргументации 

55 90 62 62 

 
У 84 % старшеклассников сформировалось умение планировать и 
организовывать познавательную деятельность, против 55% до 
проведения педагогического эксперимента. Уровень 
сформированности умение проводить учебные исследования выросло 
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до 90% против 55%. Умеют интерпретировать и приводить аргументы 
80% от общего количества учеников экспериментального класса [4]. 

Таким образом, использование проектно–исследовательской 
деятельности во внеурочное время способствует повышению уровней 
сформированности познавательных универсальных учебных действий 
учащихся старшей школы. 
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Аннотация: Современные предприятия пищевой 

промышленности работают в условиях жесткой конкуренции 
устойчивой ограниченности ресурсов. Принципы ХАССП являются 
основной моделью управления безопасностью пищевых продуктов. В 
данной статье рассмотрены факторы риска, угрожающие  безопасности 
хлебобулочных  изделий. Выявленные критические контрольные точки 
и их пределы при производстве хлебобулочных изделий. Разъяснена 
необходимость использования программы ХАССП на предприятии 
при выпуске хлебобулочных изделий. 

Ключевые слова: безопасность, система менеджмента 
безопасности пищевой продукции, система ХАССП, опасные 
факторы, критические контрольные точки 

 
Одним из главных направлений обеспечения национальной 

безопасности страны в среднесрочной перспективе является 
безопасность пищевых продуктов. Повышение качества жизни 
российских граждан через гарантии высоких стандартов 
жизнеобеспечения, о чем было сказано в Доктрине 
продовольственной безопасности РФ, является важнейшей 
составляющей демографической политики. В программе Стратегии 
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национальной безопасности РФ до 2020 года поставлены основные 
задачи по разработке и внедрению современных технологий и 
организационно–управленческих решений, которые направлены на 
повышение качества и конкурентоспособности продуктов питания и 
их безопасности. 

Современное хлебобулочное производство, следуя по пути 
реализации государственной политики, а также технологий 
производства продукции здорового питания и обеспечения населения 
продуктами безопасными и высокого качества, основываются на 
комплексе теоретических и методологических положений, 
характеризующих систему производства безопасной пищевой 
продукции – принципы ХАССП. 

В соответствии с положениями технического регламента ТР 
ТС 021/2011 “О безопасности пищевой продукции», а также с 
отраслевым техническим регламентов Евразийского экономического 
союза, предприятия пищевой промышленности при изготовлении 
пищевой продукции, связанной с требованиями безопасности этой 
продукции, обязаны внедрять и поддерживать процедуры, основанные 
на принципах ХАССП [2, 3]. 

Хлебобулочные изделия на потребительском рынке занимают 
особое положение, так как являются продуктами ежедневного 
употребления. Важно отметить, что сокращение потребления многих 
необходимых видов продовольствия компенсируется за счет 
повышения потребления именно этой группы пищевой продукции. 
Хлебобулочные изделия и хлеб включены в рацион питания 
практически каждого человека, пищевая ценность хлеба 
удовлетворяет физиологические потребности в минеральных 
веществах и различных витаминах.  

На современном этапе хлебобулочного производства основные 
положения СМБПП по всей территории РФ представлены двумя 
стандартами: ГОСТ Р 51705.1 «Системы качества. Управление 
качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие 
требования» и ГОСТ Р ИСО 22000 «Системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, 
участвующим в цепи создания пищевой продукции». Предприятия 
вправе выбрать для разработки и реализации системы ХАССП любой 
из данных стандартов. Ряд внутренних факторов, определяющих 
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выбор того или иного стандарта для разработки системы ХАССП, 
выделяет следующее: специфику деятельности предприятия, размеры 
предприятия, ассортимент выпускаемой продукции, финансовые 
возможности предприятия и другие [1]. 

 Можно выделить факторы риска, которые угрожают 
безопасности хлебобулочных изделий:  

 происхождение и характеристика сырья; 
 сроки годности и условия хранения; 
 критические контрольные точки на каждом производственном 

этапе; 
 опасности от персонала  производства; 
 опасности оборудования производственного процесса; 
 опасности производственной среды. 

В результате можно выделить несколько основных групп 
потенциально опасных факторов: 

 химические опасности (наличие токсичных элементов, 
радионуклеидов, пестиидов, микотоксина). 

 микробиологические опасности (к которым относятся 
различные микробные палочки,  дрожжи, плесень) 

 физические опасности (подразумевают проверку продукции на 
наличие песка, грызунов, насекомых и отходов их  

жизнедеятельности, упаковочного  материала) 
Все перечисленные опасные факторы при возможном 

присутствии в хлебобулочных изделиях, могут существенно повлиять 
на здоровье населения. Поэтому на производстве пищевых продуктов 
важно производить оценку и анализ рисков выпускаемой хлебной 
продукции. 

Необходимо отметить, что на каждом этапе производства 
хлебобулочных изделий существуют опасные факторы (табл. 1). 
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Таблица 1 – Анализ важных факторов риска при  производстве хлеба 
Основные этапы  производства 

хлеба 
Опасные факторы 

Приготовление опары и замес  

теста 

Попадание посторонних 
предметов при изготовлении муки, 
как начального сырья для 
производства, попадание 
технической смазки при 
перемешивании ингредиентов на 
этапе замешивания теста; 
попадание инородных предметов 
на этапе обработки теста 
рифлеными вальцами; загрязнение 
опары микроорганизмами, 
попавшими из приточной 
вентиляции; попадание частиц 
старого теста из шнеконасоса на 
этапе брожения опары. 

Деление и  формовка теста 

Перекрестное загрязнение от 
оборудования, на этапе деления 
теста на тестовые заготовки, 
попадание посторонних предметов 
на этапе предварительной 
расстойки формованных изделий. 

Выпекание 

Перекрестное загрязнение от 
металлических пластин 
транспортера, циркуляционного 
стола, лотков на этапе ручной 
раскладки готовой продукции на 
хлебопекарные лотки. 

 
Определив факторы риска при производстве хлеба, 

выделяются критические контрольные точки (ККТ), то есть этапы на 
которых применяются меры контроля, предупреждение или 
устранение факторов риска, угрожающих безопасности 
хлебобулочных изделий. При производстве хлебобулочных изделий 
на предприятиях критическими контрольными точками являются: 
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 выпечка (существует опасность развития Bacillussubtilis); 
 охлаждение продукции (существует опасность развития 

микроорганизмов в связи с увеличением влажности при образовании 
конденсата). 

После определения критических точек устанавливаются 
критические пределы для каждой выявленной ККТ. Критерий – 
критический предел включает в себя нормы и правила, а так же общие 
принципы гигиены пищевых продуктов. Такие критерии необходимы 
для понимания, подконтрольно ли в производстве ККТ. Для всех 
критических точек определенных при производстве хлеба 
устанавливаются следующие параметры: время, температура, 
влажность, кислотность, pH фактор, активность воды и т.д. [4]. 

Определяются критические пределы ККТ при производстве 
хлебобулочных изделий: 

 критический предел для ККТ выпечка (температура внутри 
изделия должна быть не ниже 95 ºC); 

 критический предел для ККТ охлаждение (температура 
нутрии изделия должна быть 30–34 ºC). 
 Для каждой критической контрольной точки разрабатываются 
корректирующие мероприятия при условии возможных отклонений. 
Такие мероприятия должны обеспечить контроль над ККТ. Можно 
выделить основные мероприятия, направленные на устранение 
опасных факторов (табл. 2) [9]. 
 

Таблица 2 – Основные мероприятия, направленные  на устранение  
факторов риска 

Факторы риска 
Корректирующие и 

предупреждающие действия 

Входной контроль сырья 

Контроль сопроводительной 
документации; проверка 
содержания массовой доли влаги; 
определение бракованного сырья и 
его возврат поставщику. 

Хранение сырья 
Контроль температурно–влажного 
режима помещения. 

Просеивание 
Предварительный осмотр 
оборудования; замена неисправных 
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Факторы риска 
Корректирующие и 

предупреждающие действия 
сит; изъятие посторонних 
предметов; проверка вибросита на 
режим закрытости; проверка 
температурного режима и 
относительной влажности. 

Замес теста 
Предварительный осмотр 
оборудования; дезинфекция и 
дезинсекция помещения. 

Брожение опары и теста(нельзя 
эти процессы рассматривать 
вместе) 

Наличие исправных и надежных 
крышек; проверка герметичности 
оборудования. 

Разделка теста 

Контроль за оборудованием; 
выполнение работниками 
требований санитарных норм и 
правил. 

Выпечка 
Контроль температурного режима 
и относительной влажности 
помещения 

Упаковка и маркировка 
продукции 

Контроль герметичной упаковки и 
нанесения маркировочных 
обозначений. 

 
Для проверки правильности определенных мер системы 

ХАССП разрабатываются процедуры проверки.  
Управление качеством и безопасностью при производстве 

хлеба и хлебобулочных изделий является важнейшим аспектом 
системы функционирования предприятия. Грамотная политика в 
области безопасности и качества должна быть составляющей общей 
политики предприятия. Использование программы ХАССП на 
предприятии при выпуске хлебобулочных изделий позволяет 
поддерживать и осуществлять меры контроля на высоком уровне. Так 
как разделы данной программы включают в себя санитарно – 
гигиенические режимы, контроль характеристик и требований 
безопасности продукции, контроль состояния технологической 
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дисциплины, контроль состояния производственной  
среды [8, 9]. 
 Обеспечение качества и безопасности технологии 
производства хлебобулочных изделий на основе принципов 
программы ХАССП увеличивает степень доверия к безопасности 
поставляемых продуктов питания [6, 7]. 
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрена тема 

биологических наук. Ознакомимся с частью наук, входящих в состав 
биологии и их области изучения. Подробнее будет разобрана наука о 
бактериях – бактериология. Рассмотрена сфера ее изучения, задачи и 
дальнейшее применение полученных знаний. В статье описана связь 
биологических и медицинских наук. А также создание новых методов 
борьбы с бактериями, а именно создание покрытий с биоцидами. 

Ключевые слова: биологические науки, медицина, бактерии, 
микробы, биоцидные добавки 

 
Одним из самых больших разделов науки является биология, 

которая в свою очередь состоит из множества различных разделов, 
изучающие определенные области живой и не живой природы, 
начиная с простейших одноклеточных существ и заканчивая самыми 
сложными организмами. 

Биология – совокупность наук о живой природе. Ввиду 
многообразия направлений изучения жизни в области биологии 
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выделился ряд самостоятельных наук: ботаника, зоология, цитология, 
гистология, физиология, экология, эволюционное учение, генетика, 
эмбриология, молекулярная биология и др. Биологию подразделяют 
на отдельные науки по предмету изучения. Так, существуют 
микробиология, изучающая мир микроорганизмов (бактериология – 
наука о бактериях; вирусология – наука о вирусах), ботаника, 
исследующая строение и жизнедеятельность растений; зоология, 
предметом которой являются животные и т. д. Большинство из них 
являются комплексными и, в свою очередь, разделяются на более 
узкие дисциплины [1]. 

Биологические науки очень тесно связаны с медицинскими 
науками. Многие медицинские науки вытекают из биологических и 
тем самым взаимодополняют друг друга. 

Медицинская и ветеринарная бактериология является одним из 
ярких примеров взаимосвязи биологических и медицинских наук, т.к.  
если рассматривать бактериологию как науку из области 
биологических наук, то она изучает вопросы классификации, строения 
и химического состава бактерий, способность бактерий развиваться и 
размножаться на различных питательных средах и возникающие при 
этом изменения питательных субстратов, действие на бактерии 
факторов окружающей среды. А если рассматривать эту же науку с 
точки зрения медицины, то здесь уже применяются проверенные 
знания полученные в ходе исследования и опытов в 
бактериологической науке, для дальнейшего использования в борьбе с 
развитием бактерий.  

Одним из нововведений являет антибактериальные и 
противомикробные покрытия с биоцидными добавками. Биоцидные 
добавки–это определенные химические или химико–биологические 
соединения, которые препятствуют появлению, размножению и 
развитию различных бактерий, микробов и грибков на различных 
поверхностях и продуктах. Биоцидные вещества продлевают срок 
службы готовой продукции и препятствую ее преждевременной 
потери свежести. Кроме того, покрытия с биоцидными добавками 
обладают антибактериальными и противомикробными свойствами, 
что надолго сохраняет поверхности без инфекций.  

Такие покрытия актуальны к применению в медицинских 
учреждениях, детских образовательных учреждениях, гостиницах и 
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отелях, банях и бассейнах, салонах красоты; вокзалах и аэропортах; 
спортклубах, торгово–развлекательных центрах и прочих 
развлекательных местах; предприятиях пищевой промышленности и 
заведениях общепита [2]. 

Антибактериальное покрытие – это новое и вместе с тем 
хорошо забытое старое решение. Еще в Древнем Египте использовали 
серебряные и посеребренные изнутри сосуды, чтобы вода долго 
оставалась свежей. Александр Македонский в персидском походе спас 
свое войско от гибельных азиатских эпидемий, приказав воинам 
употреблять воду только из серебряных кубков. В состоятельных 
российских домах ели на серебряной посуде серебряными приборами. 
А целебные свойства «святой воды» в церкви не станет отрицать и 
атеист, когда узнает, что ее заготовляют в серебряных чашах, куда 
надолго опускают большой серебряный крест. 

Новейшие тесты показывают, что поверхность покрытая 
антибактериальным покрытием на полимерной основе не только 
препятствует размножению основных патогенных видов бактерий, но 
также полностью удаляет данные виды с поверхности уже покрытой 
микроорганизмами. Краски сохраняют свои свойства в течение 20 лет 
[3]!  

Далеко не любой антисептик можно и стоит вводить в 
полимеры. Для этих целей пригодны только такие соединения, 
которые, обладая биоцидным действием, отвечают еще и следующим 
основным требованиям: 

 хорошо смешиваются с материалом или его составными 
частями, чтобы обеспечивалось равномерное распределение 
эффективной концентрации в массе; 

 не улетучиваются при термической обработке материала; 
 не вступают в реакцию с полимером и другими добавками; 
 не оказывают влияния на физико–химические свойства 

изделий; 
 не ускоряют старение полимера; 
 эффективно защищают материал от микроорганизмов в 

малых концентрациях, поскольку большие дозы биоцида могут 
отрицательно сказаться на свойствах изделий; 
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 представляют собой неполярные соединения, если к 
материалу предъявляются особые требования в отношении 
электроизоляционных и диэлектрических свойств; 

 не извлекаются из материала водой, малолетучи и с 
достаточной продолжительностью эффективности; 

 при введении в полимер не влияют существенно на 
технологический процесс; 

 безвредны для человека в готовом изделии.  
Сейчас известно и испытано на самых различных материалах 

около 3000 антисептиков. Среди них различают бактерициды 
(ядовитые для бактерий) и фунгициды (ядовитые для грибов). И 
бактерициды, и фунгицида очень разнообразны по своему 
химическому строению [3]. 

Поиск подходящей антимикробной добавки – задача не из 
легких. Нередко испытуемые биоциды реагируют с компонентами 
полимера, в результате чего их токсические свойства частично или 
полностью утрачиваются. Образующиеся при этом соединения, как 
правило, вполне пригодны для микробов в качестве источников 
энергии. Таким образом, введение антисептика может не только не 
повысить устойчивость материала к биокоррозии, но даже, наоборот, 
снизить ее. Многие биоцидные добавки теряют свою токсичность при 
термической обработке, необходимой для осуществления процесса 
полимеризации синтетического материала. В частности, 
оловоорганические соединения утрачивают свою антисептическию 
активность после воздействия высоких температур из–за изменения 
структуры некоторых функциональных групп, которые определяют 
биологическое действие этих веществ. 

Некоторые биоциды при высоких температурах разлагаются, и 
после полимеризации их количество в полимерном материале 
становится недостаточным для защиты изделий от развития на них 
грибков. Последствия воздействия высоких температур на биоцидные 
добавки особенно опасны, ибо некоторые антисептики в малых 
концентрациях стимулируют рост и развитие микроорганизмов. 
Некоторые фунгицидные добавки снижают качество пластмасс. При 
выборе защитных веществ приходится учитывать также и условия 
эксплуатации изделий. Так, фунгицид α–нафтохинон делает 
полимерные покрытия очень невлагостойкими. Тем самым это 
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биоцидное соединение создает благоприятные условия для развития 
грибков на изделиях даже при обычной влажности. А вот 
фунгицидная активность оксипропилена, наоборот, повышается при 
увеличении влажности атмосферного воздуха. Так что одни и те же 
внешние факторы на эффективность действия различных биоцидов 
могут влиять противоположным образом. Это обстоятельство 
существенно осложняет проблему поиска хорошей антимикробной 
добавки для синтетических полимеров. 

Немаловажны также и сроки хранения полимерного материала 
и изделий из него. Нередко предпочтение отдают фунгицидам, 
имеющим большую упругость пара. Такие антисептики способны 
действовать даже на некотором расстоянии и предохранять от 
появления плесени не только сам образец, но и небольшую зону 
вокруг него. Однако фунгициды с большой упругостью пара обладают 
незначительным сроком действия. Поэтому, когда необходимо 
защитить от биоповреждения полимерные материалы, 
предназначенные для длительного хранения, от таких антисептиков 
приходится отказываться. 

Но вот после серии проб и испытаний подходящий для защиты 
данного полимера биоцид наконец–то найден. Казалось бы, на этом 
можно поставить точку. Только не тут–то было! Но, как и говорилось 
выше, микроорганизмы обладают удивительной способностью 
адаптироваться, приспосабливаться к антисептикам. И тогда 
приходится начинать все сначала. Иногда в полимеры вводят не одну, 
а две–три биоцидные добавки одновременно. Однако, во–первых, 
такой метод защиты обходится довольно дорого, а во–вторых, 
микроорганизмы хотя и дольше, но в конце концов 
приспосабливаются и к двум, и к трем антисептикам. Где же выход из 
кризиса, возможен ли он вообще? По–видимому, единственный 
реальный путь к решению данной проблемы заключается в разработке 
методов быстрого, целенаправленного подбора подходящих биоцидов. 
А это, в свою очередь, просто немыслимо без знания механизмов 
токсического воздействия антисептиков на обмен веществ у 
микроорганизмов. Поэтому такие микробиология и бактериология не 
стоят на месте, ученые продолжают исследовать и разрабатывать 
инновационные методы борьбы с бактериями и микробами [4]. 
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Аннотация: При изучении какого–либо языка 
программирования реализация некоторого проекта способствует 
усвоению уже имеющихся знаний и обретению новых. В данной 
статье описывается программа, разработанная для достижения этих 
целей. В ходе работы над проектом были рассмотрены, изучены и 
применены различные элементы среды программирования Delphi. 

Ключевые слова: программирование, тестирование, Delphi, 
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Разработка программы для тестирования на общие знания в 

среде программирования Delphi реализована для достижения 
некоторых целей, основные из которых это: систематизирование и 
расширение теоретических и практических знаний; закрепление 
практических и организаторских способностей; обучение работе с 
учебной и научной литературой; воспитание творческой активности и 
инициативы [2].  

Высокие требования к современному программированию 
привели к созданию многочисленных RAD–систем (от англ. RAD – 
Rapid Application Development – быстрая разработка приложений), 
представляющих собой интегрированные среды разработчика, 
включающие в себя: средства быстрого и удобного построения 
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программ, в том числе визуального; встроенные компиляторы и 
отладчики; системы коллективной разработки проектов и т.д. 

Одной из таких RAD–систем является Delphi. Итак, Delphi – 
это объектно–ориентированная среда для визуального проектирования 
Windows–приложений с развитыми механизмами повторного 
использования программного  
кода [3, с. 13].  

Тест включает в себя три уровня сложности по десять 
вопросов. На первом уровне предполагается определение истинности 
данных суждений, на втором – выбор верного ответа из трех 
предложенных, на третьем – выбор верного ответа из четырех 
предложенных.  

Для организации выбора уровня и последующей работы с ним 
введена главная форма, с которой связаны все остальные формы. 
Скриншот главной формы изображен на рисунке 1. На главной форме 
сформирован выбор уровня и в коде объявлена переменная k, которая 
указывает, какой уровень выбран, т.е. принимает значение 1, если 
первый уровень, 2 – если второй и  
3 – если выбран третий уровень сложности. Также введена глобальная 
переменная s типа TStringList.  

 

 
Рисунок 1 – Главная форма 
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Список строк Delphi TStringList – это структура данных, 
напоминающая компонент ListBox, но не визуальная, а просто 
хранящая в памяти и имеющая свойства и методы для работы со 
строками типа TString [4]. 

Вторая форма запускается всегда сразу после первой формы 
независимо от выбранного уровня (рис. 2). Здесь в переменную s с 
помощью компонента OpenDialog загружаются из текстового файла 
вопросы к уровню с вариантами ответов и с верными ответами. В коде 
этой формы также объявляются и инициализируются две глобальные 
переменные типа byte: n – переменная–счетчик вопросов; c – 
переменная для подсчета верных ответов. 

 

 
Рисунок 2 – Вторая форма 

 
Третья форма предназначена для работы с вопросами. На ней 

появляются вопросы всех трех уровней по одному. Сами вопросы 
появляются на компоненте StaticText, а варианты ответов в 
компоненте RadioGroup. Если не отметить ответ и нажать на кнопку 
«––>», то появится сообщение «Выберите вариант ответа» (рисунок 
3). Когда отображается последний вопрос уровня (т.е. n=10), то 
название кнопки, с помощью которой происходит переход на 
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следующий вопрос, меняется на «Посмотреть ответы» и при нажатии 
на нее открывается четвертая форма. 

 

 
Рисунок 3 – Форма для вопросов 

 
На четвертой форме в элементе ListBox отображается значение 

переменной s, т.е. весь файл с вопросами и ответами (рисунок 4). В 
компоненте Edit выводится количество верных ответов (значение c). 
При нажатии на кнопку «Вернуться на главную» (или при другом 
возможном закрытии формы), переменная s очищается, т.е. 
окончательно освобождается из памяти.  

В ходе выполнения программы для тестирования в среде 
программирования Delphi были достигнуты поставленные цели. 
Также были рассмотрены, изучены и применены различные 
обработчики событий, компоненты (в первую очередь стоит отметить 
OpenDialog) и типы данных. 

Можно сделать вывод, что для создания в Delphi простых 
программных продуктов совершенно не обязательно понимать 
внутреннюю структуру Windows–приложения, получаемого после 
разработки в Delphi [1, с. 377]. 
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Рисунок 4 – Форма для ответов 
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Аннотация: В данной статье описан метод распределения 

ключей Диффи–Хеллмана при защите электронной информации, 
рассмотрено несколько однонаправленных функций с секретом (с 
одним ключом и с двумя). Схема Диффи–Хеллмана дает возможность 
шифровать данные при каждом сеансе связи на новых ключах, 
позволяет также реализовать метод комплексной защиты 
конфиденциальности и аутентичности передаваемых данных. 
Двухключевая криптография и основные криптосистемы с открытым 
ключом связаны с использованием функции возведения в большую 
дискретную степень по модулю большого простого числа. 

Ключевые слова: криптосистема, криптография, секретный 
ключ, защищенный канал 

 
Проблема защиты информации путем ее преобразования, 

исключающего его прочтение посторонним лицом, волновала 
человеческий ум с давних времен [1]. Актуальность этой проблемы не 
утратила своей остроты и в настоящее время, так как в эпоху 
массового применения компьютерных технологий задача защиты 
электронной информации приобрела характер широкомасштабной 
проблемы. Появление ассиметричных криптосистем произвели 
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настоящий прорыв в современной криптографии и позволили 
передавать сообщения между абонентами без передачи секретного 
ключа. 

Для реализации криптографии с открытым ключом Диффи и 
Хеллманом были описаны математические преобразования, так 
называемые однонаправленные функции с секретом (one–way trapdoor 
function), обладающие тем свойством, что однонаправленную 
функцию с секретом ( ) :tf x D R легко вычислить для всех x D , 

но очень трудно инвертировать для почти всех значений из R. В 
первой работе Диффи и Хеллмана, посвященной криптографии с 
открытым ключом, было рассмотрено несколько однонаправленных 
функций с секретом [2]. Однако эти функции были недостаточно 
асимметричными, поэтому вскоре Диффи и Хеллман предложили 
более удачный вариант: возведение в степень по модулю. Эта 
функция была использована в знаменитом криптографическом 
протоколе – протоколе обмена ключами Диффи–Хеллмана (Diffie–
Hellman key exchange protocol). Поэтому подробное рассмотрение 
именно этого протокола, созданного Диффи и Хеллманом, актуально. 

В симметричных криптосистемах перед началом работы 
необходимо передать секретный ключ обеим сторонам. Как правило, 
для обмена ключами использовался специальный курьер. Важным 
преимуществом криптографии с открытым ключом над 
симметричными криптосистемами является обмен ключами между 
удаленными пользователями без применения защищенного канала. 
Первая практичная схема такого обмена была предложена Диффи и 
Хеллманом и стала называться протоколом обмена 
экспоненциальными ключами Диффи–Хеллмана. 

Зарождение двухключевой криптографии и основные 
криптосистемы с открытым ключом связаны с использованием 
функции возведения в большую дискретную степень по модулю 

большого простого числа     modxf x p а, где х–целое число

 1   1x р   , р –k–битовое простое число,  

α – первообразный корень по модулю р [3]. 
Предложенная ими система получила название метода 

открытого распространения ключей. В ней каждый абонент выбирает 
случайным образом секретный ключ х и вырабатывает открытый ключ 
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у соответствующий выбранному секретному ключу, в соответствии с 
формулой      mod ху p . 

Системой Диффи–Хеллмана называется следующий способ 
использования дискретного возведения в степень для обмена 
секретными ключами между пользователями сети с применением 
только открытых сообщений. Выбирается большое простое число р и 
соответствующий ему первообразный корень   а р . 

Для обеспечения стойкости рассматриваемой системы 
открытого шифрования на число р накладывается следующее условие 
[4]: разложение числа 1 р  на множители должно содержать, по 

крайней мере, один большой простой множитель; размер числа р 
должен быть не менее 512 бит. Механизм распределения секретных 
ключей по открытому каналу состоит в следующем. Каждый абонент 
выбирает случайный секретный ключ x и вырабатывает открытый 
ключ у, соответствующий выбранному секретному ключу, в 
соответствии с формулой      mod ху p . 

Два абонента А и В могут установить секретную связь без 
передачи секретного ключа следующим образом. Абонент А берет из 
справочника открытый ключ By абонента В и, используя свой 

секретный ключ Аx ,вычисляет общий секретный ключ: 

     mod
AA B B A

xx x x x
AB BZ y p    . Аналогично поступает абонент В:

     mod
BB A B A

xx x x x
BA AZ y p    . 

Таким образом, оба абонента сформировали одинаковый 

секретный ключ ABZ  без использования какого–либо заранее 

оговоренного общего секрета. Владея только им известным секретом 
и используя его в качестве мастер–ключа, данная пара абонентов 
может зашифровывать направляемые друг другу сообщения. 
Указанные выше вычисления легко осуществимы для достаточно 
больших значений р, а, у и х (например, имеющих в двоичном 
представлении длину 4096 бит и более). Атакующему известны 

значения  modBx
By p и  modAx

Ay p , но для того чтобы 

вычислить ABZ , он должен решить задачу дискретного 
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логарифмирования и определить либо Ax , либо Bx . Легко найти 

большие значения р (более 1024 бит), для которых задача дискретного 
логарифмирования является трудно решаемой. Если будут найдены 
вычислительно эффективные методы решения задачи дискретного 
логарифмирования, то метод Диффи–Хеллмана окажется 
несостоятельным – в связи с этим говорят, что данный метод 
открытого распределения ключей основан на сложности дискретного 
логарифмирования. В настоящее время в общем случае задача 
дискретного логарифмирования практически неразрешима, что дает 
возможность широкого практического применения метода Диффи–
Хеллмана и многочисленных систем ЭЦП, основанных на сложности 
вычисления дискретных логарифмов [5]. 

Не следует упускать из виду проблему аутентификации 
открытых ключей. Корректность протоколов с использованием 
асимметричных шифров может быть обеспечена только в случае, если 
все открытые ключи в справочнике открытых ключей являются 
подлинными. Если открытый ключ какого–либо абонента 
нарушителю удастся подменить, то секретные сообщения, посланные 
данному абоненту, будут доступны нарушителю. Таким образом, 
двухключевые шифры обеспечивают решение проблемы 
распределения секретных ключей, однако проблема аутентификации 
сохраняется и имеет фундаментальный характер, хотя требование 
подтверждения подлинности (аутентификации) относится уже к 
открытому, а не к секретному ключу. Схема Диффи–Хеллмана дает 
возможность шифровать данные при каждом сеансе связи на новых 
ключах. Это позволяет не хранить секреты на дискетах или других 
носителях.  Схема Диффи–Хеллмана позволяет также реализовать 
метод комплексной защиты конфиденциальности и аутентичности 
передаваемых данных. 

Для одновременной защиты целостности и 
конфиденциальности данных целесообразно применять шифрование и 
электронную цифровую подпись в комплексе [6]. Промежуточные 
результаты работы схемы Диффи–Хеллмана могут быть использованы 
в качестве исходных данных для реализации метода комплексной 
защиты целостности и конфиденциальности передаваемых данных. 
Действительно, согласно данному алгоритму пользователи А и В 
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сначала генерируют свои секретные ключи Ak и Bk  и вычисляют свои 

открытые ключи Ak и Bk . Затем абоненты А и В используют эти 

промежуточные результаты для одновременного вычисления общего 
разделяемого секретного ключа k, который может использоваться для 
симметричного шифрования данных. 

Метод комплексной защиты конфиденциальности и 
аутентичности передаваемых данных работает по следующей схеме: 

 абонент А подписывает сообщение М с помощью своего 

секретного ключа Ak , используя стандартный алгоритм цифровой 

подписи; 
 абонент А вычисляет совместно разделяемый секретный 

ключ k по алгоритму Диффи–Хеллмана из своего секретного ключа 

Ak  и открытого ключа Bk  абонента В; 

 абонент А зашифровывает сообщение М на полученном 
совместно разделяемом секретном ключе k, используя согласованный 
с партнером по обмену алгоритм симметричного шифрования; 

 абонент В при получении зашифрованного сообщения М 
вычисляет по алгоритму Диффи–Хеллмана совместно разделяемый 

секретный ключ k из своего секретного ключа Bk  и открытого ключа 

Ak  абонента А; 

 абонент В расшифровывает полученное сообщение М на 
ключе k; 

 абонент В проверяет подпись расшифрованного сообщения 

М с помощью открытого ключа абонента Ak . 

Следует отметить две особенности криптосистем с открытым 
ключом: 

 услуги шифрования в криптосистеме с открытым ключом 
доступны любому желающему, поскольку владение открытым 
ключом обеспечивает полный контроль над алгоритмом шифрования; 

 как правило, криптосистемы с открытым ключом имеют 
стройную алгебраическую структуру, обладающую свойствами 
замкнутости, ассоциативности, гомоморфизма и т.п. Атакующий 
может использовать эти свойства и взломать зашифрованный текст с 
помощью хитроумных вычислений. Исходя из этого можно 



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 36 ~ 

сформулировать следующее правило: владелец открытого ключа 
никому не должен предоставлять услуги расшифровки. 

Таким образом, можно сказать о том, что протокол Диффи–
Хеллмана является базовым в асимметричных методах защиты. Его 
особенности в настоящее время используются для обеспечения 
режима прямой секретности, когда стороны, выполнив 
предварительно взаимную аутентификацию, генерируют уникальный 
сессионный ключ для каждого нового сеанса связи. 
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Аннотация: Есть несколько основных способов прокладки 

кабельных линий 6–500 кВ. В данное время многие кабели 
прокладываются в населенных пунктах и городах, где земляные 
работы выполняется с трудом. Из–за этого в строительстве 
применяются кабельные линии, проложенные в полиэтиленовых 
трубах. В данной статье приведены достоинства и недостатки 
использования полиэтиленовых труб для прокладки кабельных линий. 
Рассмотрены преимущества кабеля из сшитого полиэтилена.   

Ключевые слова: кабельная линия, проектирование, 
однофазный кабель, механическая прочность 

 
В настоящее время в России ведется активное внедрение 

кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена для всех уровней 
среднего и высокого напряжений.  

Кабельной линией называется линия для передачи 
электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного 
или нескольких параллельных кабелей с соединительными, 
стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными 
деталями, а для маслонаполненных линий, кроме того, с 
подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления 
масла. 

Проектирование и сооружение кабельных линий должны 
производиться на основе технико–экономических расчетов с учетом 
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развития сети, ответственности и назначения линии, характера трассы, 
способа прокладки, конструкций кабелей и т. п. 

При выборе трассы кабельной линии следует по возможности 
избегать участков с грунтами, агрессивными по отношению к 
металлическим оболочкам кабелей  [1]. 

Кабельная линия электропередач могут прокладываться 
несколькими разными способами, которые обычно обусловлены 
территориальными, архитектурными, экономическими и 
эксплуатационными особенностями места, где предполагается 
прокладка. От этого зависит и материал, из которого изготовлена 
изоляция. Главное ее предназначение – защита проводника от влаги, 
воздействия кислот и механических повреждений, а в условиях 
эксплуатации человеком – для безопасного его использования. 

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена 
предназначены для передачи и распределения электрической энергии 
в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 
10–35 кВ номинальной частотой 50 Гц в сетях с заземленной или 
изолированной нейтралью. 

В кабельных распределительных электрических сетях 
применяются кабели с изоляцией из СПЭ в одножильном или 
трёхжильном исполнении (в одножильных кабеля с изоляцией из 
СПЭ, скрученные между собой без наложения общей оболочки и 
трехжильные кабели с общим металлическим экраном и наружной 
оболочкой, в том числе, бронированные) [2]. 

Одножильные кабели получили более широкое 
распространение благодаря меньшему наружному диаметру, большим 
строительным длинам и возможным сечениям токопроводящей жилы, 
а также удобству при прокладке и эксплуатации.  

Жилы изготавливают из меди или алюминия. Бывают 
секторные или многопроволочные. Для борьбы с частичными 
разрядами между жилой и изоляцией наносят полупроводящий слой 
из триингостойкого сшиваемого полиэтилена. Разделительные слои 
выполняются из полупроводящей водоблокирующей ленты, которая 
при повреждении кабеля препятствует распространению влаги в 
области экрана. Медный экран состоит из проволок и скрепляется 
медной лентой. Наружная оболочка кабеля выполняется из 
полиэтилена высокой плотности или ПВХ–пластиката 
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Кабели с изоляцией из СПЭ по конструктивному исполнению, 
техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам 
должны соответствовать требованиям нормативно–технической 
документации на промышленный выпуск кабелей и техническим 
условиям предприятий изготовителей кабельной продукции. 

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена советуют 
применять в кабельных сетях с заземлённой нейтралью при наличии 
релейной защиты, действующей на отключение при коротком 
замыкании на землю  [3]. 

Подводя итог можно сказать что, кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена имеют ряд преимуществ перед кабелями с 
бумажной пропитанной изоляцией по физико–механическим, 
диэлектрическим и технологическим свойствам. 

Рассмотрим преимущества кабеля из сшитого полиэтилена: 
1. Сшитый полиэтилен отличает высокая надежность и 

устойчивость к внешним воздействиям. 
2. Эксплуатация и обслуживание стоят дешевле, за счет 

меньшего кол–ва аварий. 
3. Диэлектрические потери снижены до 0,0003 с 0,0004. 
4. Пропускная способность увеличена. 
5. Допустимая температура нагрева жил при продолжительной 

работе увеличена с 70 до 90 градусов Цельсия (при перегрузке с 90 до 
130). 

6. Повышенная устойчивость к короткому замыканию (250 
градусов вместо 200). 

7. Повышенная механическая прочность. 
8. Возможность прокладки без прогрева от –20 градусов. 
9. Пониженное поглощение влаги из почвы. 
10. Уменьшенный вес, сечение, радиус поворота. 
11. Возможность многоуровневой прокладки. 
12. Повышенная экологичность без использования масла и 

свинца. 
13. Сертификация по ИСО 9001/ [4]. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам инфляции. 

Исследованы основные аспекты инфляции. Выявлены и обоснованы 
причины инфляции. Проанализированы показатели инфляции за 
последние года. На основе проведенного исследования сделаны 
выводы о состояние инфляции в России и приведен прогноз на 2020 
год. 
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Инфляция считается серьезной проблемой современности и 

стала хроническим явлением во многих странах. Инфляция означает 
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рост денежной массы, сопровождающийся обесцениванием самих 
денег и снижением покупательной способности населения.  

При нарушении равновесия между совокупным спросом и 
совокупным предложением не обязательно повышается стоимость 
всех товаров, на некоторые товары цены могут уменьшиться, но в 
целом уровень цен увеличивается. При данном явление выделяются 
два основных вида инфляции – инфляция издержек и инфляция 
спроса. Инфляция также может протекать в открытой или закрытой 
форме и в зависимости от темпов роста бывает умеренная, 
галопирующая и гиперинфляция [1–4]. 

Современная инфляция стала постоянным и устойчивым 
явлением в разных странах. В России в определённое время протекали 
разные виды инфляции. С 1992 год по 1994 год действовала 
гиперинфляция. С 1995 по 1999 год была галопирующая инфляция. С 
2000 года и по сей день действует умеренная инфляция. 

Определенные проблемы, которые создает инфляция, связаны 
с непредсказуемым темпом инфляции. Чтобы это определить нужно 
знать действительные инфляционные причины, которые в первую 
очередь свойственны экономике России. 

Первая причина – это зависимость страны от продажи 
энергетических ресурсов, прежде всего нефти, газа, угля. Имея 
богатейшие в мире запасы полезных ископаемых, Россия обладает 
достаточно слаборазвитой машиностроительной и перерабатывающей 
промышленностью и напрямую зависит от изменений цен на ресурсы 
на мировом рынке [1]. 

Второй причиной является зависимость цен на продукты 
питания от их импорта из–за рубежа. Введенные против Российской 
Федерации санкции показали, что цены на продукты питания, 
кормовые добавки животным, удобрения и семена напрямую зависят 
от их закупочной цены за рубежом. Повышению стоимости продуктов 
способствовало также вступление страны во Всемирную торговую 
организацию. Это привело к «выравниванию» цен на основные 
товары, которые стоили за рубежом дороже, чем в России, но не 
повлияло на повышение уровня доходов населения. 

Рост цен на бензин и другие энергоносители стал третьей 
инфляционной причиной Правительство и частные предприниматели, 
увеличивая стоимость топлива, пытаются таким образом привлечь 
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дополнительные средства в бюджет различных уровней. Однако 
данная мера способствует значительному увеличению инфляции, так 
как от стоимости топлива зависит цена практически всех видов 
товаров и услуг, в том числе на электроэнергию, транспорт, услуги 
ЖКХ. 

Нельзя и забывать еще о такой причине, как колоссальный 
уровень коррупции. Согласно исследованиям, важной составляющей 
цены на все товары, включая жизненно необходимые (продукты, 
одежда, топливо) является, так называемый, коррупционный процент, 
то есть различные взятки, откаты и прочие незаконные поборы. 
Особенно коррумпированными являются – строительство, 
образование, медицина, производство продуктов питания. 

Пятая причина, вывод из российской экономики значительных 
валютных средств, в первую очередь выручки предприятий и доходов 
граждан. 

И последней основной причиной является монополизм в 
основных сферах производства. Несмотря на усилия правительства по 
устранению монополий и развитию здоровой конкуренции, 
сохраняется влияние отдельных промышленных корпораций не 
только на региональные рынки, но и на экономику в целом. 

Сопоставляя все инфляционные причины, а также изменение 
цен на товары и услуги, которые входят в потребительскую корзину, 
статистики из Росстата каждый месяц считают инфляцию в России 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 – Годовая инфляция в России с 2014 – 2019 гг. 

ГОДА 
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В 

РОССИИ (%) 
2014 11,36 
2015 12,91 
2016 5,38 
2017 2,52 
2018 4,47 
2019 3 

 
В данной таблице мы можем наблюдать изменения инфляции с 

2014 года по 2019 год. 
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В 2014 и 2015 годах инфляция в России была достаточно 
высокой по сравнению с настоящим временем. Причиной этому стало 
снижение курса национальной валюты, санкции со стороны ЕС и 
США, введение контрсанкций для США, ЕС и Канады, а также рост 
цен на алкоголь и табак из–за повышения акцизов. 

С 2016 года можно наблюдать снижение уровня инфляции за 
счет проведения грамотной денежно–кредитной политики. Банк 
России принимает меры по развитию национальной платежной 
системы и, конкурентоспособного, устойчивого и заслуживающего 
доверия, финансового рынка, который, в свою очередь, использует 
передовые технологии, предоставляет широкий спектр финансовых 
услуг населению и бизнесу и отвечает потребностям развития 
экономики.  

Инфляция, которая в 2019 году составляет уже 3%, говорит о 
стабилизации экономики России. Поэтому Минэкономразвития в 
своих прогнозах считают, что на 2020 год инфляция в России составит 
3,8%, что довольно оптимистично. Экономисты предполагают, что 
уровень инфляции около 4% в год позволит промышленности 
развиваться, не будет мешать банкам выдавать «дешевые» кредиты, а 
населению их брать. Госструктуры склоняются, что Центробанк будет 
вести эффективную денежно–кредитную политику, что поможет 
снизить инфляцию. 

В заключение хотелось бы отметить, что инфляция – это 
сложное социально–экономическое явление, формой проявления 
которого является обесценивание денег и рост цен. Для ценовой 
стабильности, в долгосрочной перспективе необходим переход к 
единой комплексной программе по снижению темпов инфляции.  В 
рамках такой программы необходимо обеспечить формирование 
научно обоснованной ценовой политики и создание благоприятных 
макроэкономических условий. Ценовая политика должна базироваться 
на следующих принципах – демонополизации экономики и рынков, 
стимулирование рыночной конкуренции, уменьшение количества 
торговых посредников, контроль за соблюдением установленных 
предельных значений цен на продукцию монополий и услуг ЖКХ. 

Помимо установления единой ценовой политики в рамках 
достижения ценовой стабильности необходимо формирование 
соответствующих макроэкономических условий, то есть проведение 
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реформ по модернизации экономки, социальной сферы и государства 
в целях повышения конкурентоспособности России.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

отсутствуют методологии чёткого формирования структуры 
назначения оборотных средств предприятия. Рассмотрены и 
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систематизированы источники формирования оборотных средств 
предприятия в зависимости от набора инструментов формирования 
оборотных средств. Определены факторные составляющие 
источников формирования оборотных средств предприятия. 
Исследование показало, что возможна разработка критериальной 
оценки увеличения источников формирования оборотных средств с 
учётом обеспечения их назначения. Определен ключевой показатель 
критериальной оценки увеличения источников формирования 
оборотных средств с учётом обеспечения их назначения. 

Ключевые слова: оборотные средства предприятия, 
источники формирования, назначение оборотных средств 
предприятия 

 
На сегодняшний день условия хозяйствования предприятия 

напрямую зависит от степени их адаптивности. Так как оборотные 
средства предприятия являются его системами, обеспечивающими 
жизнедеятельность, то именно от того насколько эффективно 
происходит обеспечение данных оборотных средств источником 
формирования, а также от того насколько правильно было определено 
назначение данных оборотных средств зависит эффективность 
деятельности предприятия. На сегодняшний день отсутствуют 
методологии чёткого формирования структуры назначения оборотных 
средств предприятия. Практически, часто бывает так, что при 
формировании оборотных средств за счет определённых источников 
финансирования не учитывается их назначение, завышается сумма, 
необходимая для того чтобы это назначение обеспечивалась. Также 
необходимо отметить, что отсутствуют чёткие критерии, 
позволяющие выстраивать алгоритм формирования структуры 
источника финансирования оборотных средств с четом назначение. 
Все это выражает необходимость дальнейшего исследование 
оборотных средств предприятия, в особенности их назначения и 
источников формирования оборотных средств предприятия. 

На сегодняшний день используют три основные формы 
финансирования оборотных средств предприятия: собственные 
средства, привлечённые средства, заемные средства. Более наглядно 
различные источники формирования оборотных средств представлены 
в таблицы 1. 
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Таблица 1 – Источники формирования оборотных средств 

предприятия 
Источники формирования 

оборотных средств 
Инструмент формирования 

оборотных средств 

Собственные источники 
формирования оборотных 

средств 

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей), собственные акции, 

выкупленные у акционеров, 
переоценка внеоборотных 

активов, добавочный капитал (без 
переоценки), резервный капитал, 

нераспределенная прибыль  
Привлеченные источники 
формирования оборотных 

средств 
Кредиторская задолженность 

Заёмные источники 
формирования оборотных 

средств 

Кредиты банков и небанковских 
структур сроком до 1 года, 

товарный (коммерческий) кредит, 
топлинг, вексельный кредит, 

факторинг, иностранные 
инвестиции, субсидии, средства 

бюджета 
 
Изданных таблицы видно, что источники формирования 

оборотных средств предприятия включают в себя набор инструмент 
формирования оборотных средств [1, с. 57]. 

Так, если рассматривать собственные источники 
формирования оборотных средств, то к ним относятся уставный 
капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), 
собственные акции, выкупленные у акционеров, переоценка 
внеоборотных активов, добавочный капитал (без переоценки), 
резервный капитал, нераспределенная прибыль. 

Если предприятие пользуется привлеченными источниками 
формирования оборотных средств, то они используют возможности 
формирования оборотных средств за счет кредиторской 
задолженности. 
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Если рассматривать заемные источники формирования 
оборотных средств, то к ним относятся кредиты банков и 
небанковских структур сроком до 1 года, товарный (коммерческий) 
кредит, топлинг, вексельный кредит, факторинг, иностранные 
инвестиции, субсидии, средства бюджета [2, с. 47]. 

Если рассматривать идеальную ситуацию, то предприятия при 
наличии капитальные базы может обеспечивать финансирования 
оборотных средств помощью собственных средств. Однако, на 
практике данная ситуация редко достижима, так как условия рынка 
настолько изменчивы, что предприятию необходимо показывать 
высокую степень адаптивности. В связи с этим собственных 
источников финансирования никогда не бывает достаточно, и 
предприятия прибегают к заемным и привлекаемым источникам 
финансирования оборотных средств 

На сегодняшний день можно выделить четыре основные 
группы факторов, который стимулирует предприятия к 
использованию любых других форм финансирования оборотных 
средств, кроме собственных источников формирования. Более 
наглядно факторы, составляющие формирование оборотных средств 
предприятия на основе заемных и привлечённых источников 
формирования представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Факторные составляющие источников формирования 

оборотных средств предприятия  
 
Из данных рисунка видно, что факторная составляющая 

формирования оборотных средств предприятия представлена 
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четырьмя основными группами: инфляционные процессы в 
экономике, увеличение объемов производства, увеличение 
дебиторской задолженности, динамика конъюнктуры рыночного 
спроса. 

Инфляционные процессы в экономике приводит тому, что 
оборотные средства предприятия становится дороже, чем в базовом 
периоде. В связи с этим собственных источников формирования 
становится недостаточными для предприятия, и оно вынуждено 
применять привлечённые и заемные источники формирования 
оборотных средств [3, с. 28]. 

Если рассмотреть вторую группу факторных составляющих 
формирования оборотных средств предприятия, а именно увеличение 
девять дебиторской задолженности, то этот фактор уже более 
контролируемый, чем инфляционные процессы в экономике. Однако, 
в связи с низким уровнем финансовой грамотности, большинство 
предприятий избирает путь неконтролируемого роста дебиторской 
задолженностью вместо того чтобы практиковать использование 
практических методологии по снижению дебиторской 
задолженностью, которые носили бы стратегический характер 
развития предприятия. Увеличение данной задолженности приводит 
тому, что предприятия начинают использовать активы привлечённых 
и заемных источников формирования, чтобы не потерять возможных 
заказчиков и потребителей продукции, которые требуют отсрочек 
платежа при закупках [4, с. 40]. 

Если рассмотреть такую факторную группу как увеличение 
объемов производства, то здесь необходимо отметить что данное 
увеличение может быть сформировано достаточно ситуационно. У 
предприятия могут быть погрешности по прогнозированию, и 
фактически они могут занизить показатели в плане и прогнозах. Вот 
для таких случаев можно рассмотреть использование привлечённых 
заемных источников формирования оборотных средств [5, с. 37]. В 
остальных же случаях когда наступает увеличение спроса и, 
соответственно, необходимость увеличения производства, 
предприятие может использовать как дополнительно более 
рискованные заемные и привлечённые источники финансирования, 
так и рассмотреть производственный процесс для него 
интерфиксации. Второй путь используется гораздо реже, что связано с 
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низкими инновационными характеристиками производственных 
технологических процессов нашей стране. 

Если рассматривать четвёртую факторную группу, а именно 
динамику конъектуры рыночного спроса, то она имеет близкую 
взаимосвязь с увеличением объемов производства. В этом случае 
также необходимо увеличивать эффективность прогнозных функций, 
регулирующих рыночный спрос на предприятия [6, с. 45]. 

Критериальные оценка увеличения источников формирования 
оборотных средств с учётом обеспечения их назначения представлена 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Критериальные оценка увеличения источников 
формирования оборотных средств с учётом обеспечения их 

назначения 

Оборотные 
средства 

Назначение 
оборотных средств 

Показатели оценки 
(параметр «эффективного» 

назначения) 

Запасы 

Обеспечение 
ритмичности 

производственной 
деятельности 

Прибыль от обеспечения 
ритмичности 

производственной 
деятельности > затраты на 

увеличение запасов 

Дебиторская 
задолженность 

Обеспечение 
необходимых 

объемов реализации 

Прибыль необходимых 
объемов реализации > затраты 
на формирование дебиторской 

задолженности 

Финансовые 
вложения 

Обеспечение 
перспективной 

платёжеспособности 

Получаемые проценты по 
финансовым вложениям > 
выплачиваемые проценты 

кредиторам 

Денежные 
средства 

Обеспечение 
перспективной 

платёжеспособности 

Рентабельность 
использования денежных 

средств в обороте > 
выплачиваемых процентов 

кредиторам 
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Из данных таблицы видно, что критериальная оценка 
увеличения источников формирования оборотных средств с учётом 
обеспечения их назначения должна использоваться по отношению к 
каждому виду оборотных средств. 

При увеличении источников формирования запасов с учётом 
обеспечения его назначения в форме обеспечения ритмичности 
производственной деятельности необходимо учитывать соотношение: 
прибыль от обеспечения ритмичности производственной деятельности 
должна быть больше затрат на увеличение запасов. Аналогичная 
критериальная оценка увеличения источников формирования 
оборотных средств с учётом обеспечения их назначения должна 
проводится и по остальным видам оборотных средств. Если параметр 
«эффективного» назначения не выполняется, то источники  
формирования оборотных средств необходимо сокращать. 

Таким образом, можем сделать следующий вывод. Оборотные 
средства предприятия являются его системами  жизнедеятельности и 
эффективного развития предприятия. На сегодняшний день 
используют три основные формы финансирования оборотных средств 
предприятия: собственные средства, привлечённые средства, заемные 
средства. При их выборе необходим учет факторной составляющей 
формирования оборотных средств предприятия и критериальной 
оценки увеличения источников формирования оборотных средств с 
учётом обеспечения. Критериальная оценка увеличения источников 
формирования оборотных средств с учётом обеспечения их 
назначения должна использоваться по отношению к каждому виду 
оборотных средств и позволит использовать источники формирования 
оборотных средств более эффективно. 
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Аннотация: Статья раскрывает проблематику организации 

учетного процесса объединений в виде некоммерческих организаций, 
которая не в полном объеме описывает финансово–хозяйственную 
деятельность с учетом особенностей финансирования, направлений 
деятельности и ведения коммерческой деятельности. Предложен 
вариант организации учетного процесса в строгом соответствии с 
целевым назначением и предусмотренным объемом ресурсов, с 
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учетом особенностей финансирования, направлений деятельности, 
ведение уставной коммерческой деятельности объединений и полным 
отражением объема, состава, структуры и движения всех основных 
ресурсов на определенный период времени. 

Ключевые слова: организации учетного процесса, 
объединения в виде некоммерческих организаций 

 
Одним из основополагающих элементом государства является 

административно территориальное образование, на территории 
которого граждане объединяются в общества для взаимодействия друг 
с другом. Экономика является одним из основных родом отношения в 
обществе, другим, не менее важным, является производственный род 
отношений. 

Как известно, в основе развития общества лежит углубление и 
расширение процесса разделения труда. А дифференцированный труд 
возможен только в соответствующем трудовом коллективе, который 
состоит из субъектов экономических отношений в лице юридических 
лиц и контр субъектов производственного рода отношений в лице 
физических лиц. Субъектам экономических отношений в лице 
юридических лиц принадлежат соответствующие категории 
экономических прав (в виде распоряжения, бессрочного пользования, 
срочного пользования и владения), а контр субъектам 
производственного рода отношений в лице физических лиц 
принадлежат соответствующие категорий прав и обязательств на 
средства труда, предметы труда и продукты труда. 

В свою очередь юридическое лицо выступает в качестве 
«арендатора», т.е. т.н. «работодателя» и заключает трудовые договоры 
с соответствующими «арендодателями», т.е. т.н. «работниками» по 
поводу наделения каждого субъекта производственных отношений 
«работников» статусом, функциями, соответствующими правами и 
обязательствами в соответствии со штатной должностью 
юридического лица «работодателя». Только после чего возникает 
экономическая деятельность, т.е. возникают и осуществляются 
экономические отношения между контр субъектами экономических 
отношений «работодателем» в лице юридических лиц и 
соответствующими контр субъектами экономических отношений 
«работниками» в лице физических лиц (по трудовым договорам, 
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контрактам и т.д.). Также контр субъектами экономических 
отношений могут быть другие юридические лица (в виде продавцов, 
покупателей, заказчиков, подрядчиков, исполнителей или получателей 
услуг), налоговые и бюджетные органы. 

В результате возникает деятельность материального 
производства, которое направлено на создание совместного 
общественного продукта (как результат трудовой деятельности 
граждан) и деятельность нематериальной сферы, которая направлена 
на достижение удовлетворения всех членов общества в необходимых 
потребностях (социальная сфера). 

Для удовлетворения насущных потребностей каждого члена 
общества, требуется сложная многоуровневая система, бесперебойно 
работающая над производством и распределением между 
конкретными потребителями соответствующих функций, товаров, 
работ и услуг, которая должна быть создана на государственном 
уровне, иметь организационно–правовую форму и определенный вид 
хозяйственной деятельности. 

Такая система должна быть направлена на достижение 
удовлетворения всех членов общества в необходимых потребностях, а 
не на увеличение собственного капитала. В следствие чего в 
настоящее время законодательством РФ регламентированы 
организационно–правовые формы хозяйственной деятельности в 
отношении хозяйствующих субъектов, т.е. юридических лиц, 
учреждаемых в виде коммерческих и некоммерческих организаций. 

Деятельность некоммерческих организаций в мире является 
примерно однотипной и направлена на защиту и удовлетворение в 
необходимых потребностях своих членов (как в лице физических, так 
и юридических лиц), но некоторые отклонения накладывает 
специфика законодательства разных страны. В Российской Федерации 
в деятельность некоммерческих организаций входит решение 
обширного круга вопросов и задач, непосредственно связанных с 
развитием деятельности хозяйствующих субъектов в лице членов этих 
организаций и направленна на достижение удовлетворения этих 
членов в необходимых потребностях. 

Необходимо учесть то, что со времен древней Руси процессы 
реализации товаров и сельскохозяйственной продукции проводились 
на ярмарках и рынках и для коллективного регулирования 
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взаимоотношений между торговцами, купцами и производителями 
сельхозпродукции, создавались соответствующие некоммерческие 
«общественные объединения» в лице конечных потребителей. 
Созданные объединения позволяли осуществлять согласованные 
действия между «членами этих объединений» (т.е. штатных 
работников в лице физических лиц), что в свою очередь приводило к 
увеличению доходов всех членов объединения, а также росту объемов 
производства, переработки, хранения и реализации сельхозпродукции. 
Целью деятельности созданных объединений была защита общих 
интересов этих объединений самими членами. 

Также необходимо учесть, что отрасль агропромышленного 
комплекса Российской Федерации включает в себя производство, 
переработку, хранение, доведение и реализацию продукции сельского 
хозяйства конечному потребителю, в связи с чем является жизненно 
необходимой отраслью для обеспечения населения страны 
продуктами питания и товарами народного потребления. 

Необходимо отметить, что сельскохозяйственное 
производство всегда относилось к рискованному производству, а 
малые, средние формы сельскохозяйственных организаций 
Российской Федерации (далее – Сельхозорганизации) менее 
адаптивны к условиям внешней среды, которые находятся в 
постоянной трансформации. 

В связи с вышеизложенным следует, что в настоящее время 
одним из приоритетных направлений развития отрасли 
агропромышленного комплекса Российской Федерации является 
развитие малых и средних форм сельскохозяйственных организаций, 
которые вносят большой вклад в производство продукции сельского 
хозяйства, а доля производства и реализации готовой продукции 
которых в общем объеме агропромышленного комплекса превышает 
30%. Стимулирование развития малых и средних форм 
Сельхозорганизаций является неотъемлемой частью государственных 
программ развития отрасли агропромышленного комплекса России.  

В связи с нестабильной и сложной экономической ситуацией в 
мире, в последнее время прослеживается тенденция к объединению 
Сельхозорганизаций в крупные объединения (производственные или 
потребительские кооперативы, ассоциации (союзы) и т.д.), которые 
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пользуется огромной популярностью у своих членов из–за ясности 
целей и программ.  

Созданные объединения, кооперативы, союзы и т.д. позволяют 
Сельхозорганизациям организовать устойчивое существование членов 
этих объединений как в лице физических, так и юридических лиц, 
достигать и улучшать качество сырья, продукции и продуктов 
питания сельского хозяйства, снижать себестоимость на эту 
продукцию, а также повышать объемы производства и 
производительности труда, а также добиваться повышения 
социального уровня жизни населения. 

Федеральным законом от 08.12.1995 N 193–ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации» (далее – Фед. зак. 193) [1] 
регламентировано, что производственные кооперативы являются 
коммерческой организацией и создаются для совместной 
деятельности своих членов, а потребительские кооперативы являются 
некоммерческими организациями и создаются в целях достижение 
удовлетворения своих членов в необходимых потребностях. Исходя из 
чего целесообразно рассматривать деятельность потребительских 
кооперативов. По данным Управления статистики сельского хозяйства 
и окружающей природной среды на рисунке 1 представлено 
изменение количества сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в Российской Федерации за последние 12 лет. 

Анализируя представленный рисунок можно сделать 
следующие выводы. С 2011 по 2019 год идет спад количества 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Российской 
Федерации с 7793 шт. до 5602 шт. и достигает 28%. Но с 2018 по 2019 
год наблюдается стагнация количества кооперативов.  

Статьей 50 «Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая)» от 30.11.1994 N 51–ФЗ [2] регламентировано создание 
некоммерческих организаций в организационно–правовой форме в 
виде ассоциаций (союзов), которые представляют собой объединение 
хозяйствующих субъектов в качестве «членов» в лице юридических 
лиц и (или) граждан и основаны на добровольном членстве. Целью 
создания ассоциаций (союзов) является представление, защита общих 
интересов и достижение удовлетворения своих членов в 
соответствующих потребностях. 
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Рисунок 1 – изменение количества сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 

 
Необходимо отметить, что из–за специфики ведения 

хозяйственной деятельности и учетного процесса ассоциаций 
Сельхозорганизаций в виде некоммерческих организаций, 
которых является достижение удовлетворения в необходимых 
потребностях всех членов этих ассоциаций, возникает ряд острых 
проблем связанных с организацией работы и учетом, которые 
отрицательно влияют на развитие любых объединений в виде 
некоммерческих организаций. 

В основу хозяйственной деятельности ассоциаций 
Сельхозорганизаций в виде некоммерческой организации заложено 
следующее. Учредителями (членами), жертвователями и др. вносятся 
ресурсы и средства, которые используются только для достижение 
целей и направляются на достижение удовлетворения всех членов 
ассоциации в  соответствующих (необходимых) потребностях, а не на 
увеличение собственного капитала. Но в тоже время для 
бухгалтерского учета некоммерческих организаций регламентировано 
применительно использовать Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 
94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского уче
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 
применению» (далее – Приказ 94) [3], что в принципе не обеспечивает 
адекватность отражения хозяйственной деятельности объединений в 
виде некоммерческих организаций.  
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Недостаточно проработанные законодательные основы 
деятельности объединений в виде некоммерческих организаций 
приводят к разной интерпретации нормативно–правового 
регулирования и существенно влияют на основной механизм 
движения финансовых, трудовых, материальных и нематериальных 
ресурсов. В последствие чего происходит неверное ведение учетного 
процесса, которое отрицательно влияет на ведение финансово–
хозяйственной деятельности, организацию процессов управления и 
учета. 

Как следствие вышеизложенного, в настоящее время 
организация учетного процесса объединений в виде некоммерческих 
организаций, которая правомерно описывает финансово–
хозяйственную деятельность с учетом особенностей финансирования, 
направлений деятельности и ведения коммерческой деятельности, 
единого мнения у ученых и научных исследователей не имеет. 
Предлагаются разные модели и подходы по ведению финансово–
хозяйственной деятельности и организации учета в некоммерческих 
организациях, основными из которых являются: организация учета на 
основе отработанной модели в коммерческих организациях и модели 
бюджетных организаций. Необходимо отметить, что, несмотря на 
актуальность вопроса, публикаций по результатам исследований 
учетного процесса некоммерческих организаций встречаются редко. 

В связи с чем, вопрос развития объединений в виде 
некоммерческих организаций как и ассоциаций Сельхозорганизаций 
является актуальным и требует изучения.  

Известно, что в некоторых западных странах развитию 
некоммерческих организаций уделяется особенное внимание, на 
основе непрекращающихся исследований разрабатываются и 
уточняются стандарты в области ведения учета. Учетный процесс 
сочетает принципы коммерческого учета, камерального счетоводства, 
который используется в системе учета негосударственных 
некоммерческих организаций и приближен к общей системе учета. 

Статьей 3 Федерального закона от 12.01.1996 N 7–ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (далее – Фед. зак. 7) [4] 
регламентировано, что ассоциации Сельхозорганизаций в виде 
некоммерческой организации должна иметь баланс и (или) смету 
(доходов и расходов).  
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Но в связи с тем, что в настоящее время не существует 
стандартной (общепринятой) формы сметы (доходов и расходов), 
утвержденной на федеральном уровне и регламентированной для 
использования всем некоммерческим организациям и объединениям в 
виде некоммерческих организаций, этим организациям необходимо 
самостоятельно на свое усмотрение разрабатывать формы сметы 
(доходов и расходов) с учетом действующего законодательства РФ, 
Приказа 94, а также целей и функций объединения. 

Решением вопроса по ведению финансово–хозяйственной 
деятельности и организации учета в ассоциациях Сельхозорганизаций 
в виде некоммерческих организаций, предлагается за счет 
организации процесса планирования, в результате которого вместо 
формы сметы (доходов и расходов) будет разрабатываться 
(создаваться) финансовый план (бюджета) (далее – Бюджетный план) 
ассоциаций Сельхозорганизаций. 

Бюджетный план должен являться основным документом 
объединений некоммерческих организаций и ассоциаций 
Сельхозорганизаций в виде некоммерческих организаций, который 
должен в строгом соответствии с целевым назначением и 
предусмотренным объемом ресурсов учитывать особенность 
финансирования, направлений деятельности, ведение уставной 
коммерческой деятельности объединений и полностью отражать 
объем, состав, структуру и движение всех основных ресурсов на 
определенный период времени. Что позволит решить одну из 
основных задач по развитию деятельности ассоциаций 
Сельхозорганизаций в виде некоммерческих организаций. 

Исходя из вышеизложенного Бюджетный план должен лежать 
в основе организации финансово–хозяйственной деятельности и 
учетного процесса объединений в виде некоммерческих организаций 
и являться инструментом, с помощью которого должна 
формироваться модель движения основных ресурсов этих 
объединений и правомерно отражать соотношение конкретных целей 
объединений с ресурсами, выделенными на их реализацию.  
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Аннотация: Данная статья призвана раскрыть влияние 

входящей информации (управленческой и финансовой отчетности) на 
результаты оценки бизнеса. Конкретно в данной статье рассмотрен 
пример прогнозирования выручки. Выручка является одним из 
основных инструментов прогнозирования будущих денежных 
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потоков, благодаря которым строится оценка по доходному подходу, 
который является одним из трех подходов к оценке бизнеса. 
Доходный подход предполагает тщательный анализ входящей 
информации. Автор статьи рекомендует ознакомиться с методологией 
доходного подхода перед ознакомлением со статьей.  

Ключевые слова: доходный подход, прогнозирование 
выручки, будущие денежные потоки, управленческая и финансовая 
отчетность 
 

Оценочная деятельность на территории Российской Федерации 
появилась в 1993 году. Процесс оценки является достаточно 
трудоемким, если это касается оценки бизнеса. Так как оценка 
бизнеса, в отличие от оценки любого другого вида активов может 
включать в себя оценку множества других активов, к примеру 
недвижимости, НМА, финансовых вложений и др. [3, с. 98] 

Оценочная деятельность на территории Российской Федерации 
регулируется Законом № 135 ФЗ «Об оценочной деятельности», 
помимо Закона оценочную деятельность регулируют ФСО – 
Федеральные стандарты оценки, в которых прописаны требования к 
проведению оценки. Однако, по поводу предоставления информации 
Заказчиком Оценщик применяет следующие допущения: 

 предполагается отсутствие каких–либо скрытых факторов, 
прямо или косвенно влияющих на результаты оценки, при этом под 
такими факторами понимаются обстоятельства, информацию о 
которых намеренно либо ненамеренно скрывают сотрудники 
Заказчика, лица, аффилированные с ней, либо обстоятельства, 
информация о которых уничтожена или недоступна для ознакомления 
по иным причинам; 

 предоставленная Заказчиком информация принимается за 
достоверную и исчерпывающую, при этом ответственность за 
соответствие действительности и полноту такой информации несут 
владельцы её источников; 

 оценщик использовал информацию, предоставленную 
Заказчиком. Правоустанавливающие и прочие документы были 
предоставлены в виде ксерокопий, заверенных печатью Заказчика и 
подписью ответственного лица. Оценщик не видел подлинники 
данных документов, не проводил их проверку и рассматривал данную 
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информацию как достоверную, поэтому все выводы имеют силу 
только при условии достоверности этой информации; 

 оценщик предполагает отсутствие каких–либо скрытых 
фактов, влияющих на оцениваемую собственность и на результат её 
оценки. Оценщик не несёт ответственности за наличие таких скрытых 
фактов. 

 оценщик не несёт ответственности за истинность 
информации, связанной с подтверждением прав на оцениваемую 
собственность и/или за истинность юридического описания этих прав. 
Оцениваемая собственность считается свободной от каких–либо 
претензий или ограничений, кроме оговоренных в Отчёте. 

 сведения, полученные Оценщиком из внешних источников, 
считаются достоверными [1, с. 23]. 

Все данные допущения Оценщик использует так как 
информация, предоставленная Заказчиком об объекте оценки может 
быть не полной или отсутствовать вообще. 

Наиболее важным подходом к оценке бизнеса является 
доходный подход, так как он учитывает будущие денежные потоки, 
которые может сгенерировать объект оценки (бизнес). 

В основе доходного подхода лежит прогнозирование дохода и 
риска, связанного с получением данного дохода. Чем выше риск, тем 
большую отдачу вправе ожидать инвестор. То есть, при прочих 
равных условиях, если два предприятия приносят одинаковый доход, 
предпочтение будет отдано компании с менее рискованным бизнесом. 
Анализ «риск–доходность» является на сегодняшний день самым 
современным и наиболее эффективным при выборе объекта 
инвестирования. 

При оценке стоимости компании в рамках доходного подхода 
предполагается, что потенциальный покупатель готов платить цену, 
сопоставимую с будущими потоками доходов, полученными от 
оптимального использования конкретного бизнеса в определенных 
рыночных условиях с учетом макроэкономических, отраслевых и 
специфических (присущих данной компании) рисков. 

В качестве дохода могут выступать: денежный поток, 
прибыль, дивиденды. В российской практике наиболее обоснованным 
выглядит использование в качестве показателя дохода денежного 
потока. Связано это с тем, что прибыль является, во–первых, 
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показателем сильно меняющимся, и, во–вторых, возможно сильно 
заниженным. Добавление же постоянной компоненты 
(амортизационных отчислений) в денежный поток способствует 
сглаживанию тенденции. В российской практике более 
распространены два метода: метод капитализации дохода и метод 
дисконтированных денежных потоков.  

Метод капитализации базируется на прогнозировании 
величины дохода на один год вперед. После чего определяется 
уровень риска, связанный с получением данной величины потока, 
который находит свое отражение в коэффициенте капитализации. 
Делением дохода на данный коэффициент определяется рыночная 
стоимость предприятия. 

Процедура оценки стоимости собственного капитала 
Компании по доходному подходу методом дисконтирования 
денежного потока включает в себя следующие шаги, указанные в 
таблице 1 [1, с. 45]. 

 

 
Таблица 1 – Метод дисконтирования денежного потока пошагово 
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Метод дисконтирования денежных потоков основывается на 
более сложном подходе к прогнозированию. Прогноз как правило 
охватывает период от трех и более лет, прогнозирование заметнее 
упрощается за счет представленных Заказчиком данных. Таким 
образом, Оценщик строит 3 сценария прогнозирования, а именно – 
оптимистический, пессимистический и средний [4, с. 151]. 

При вводе данных, предоставленных Заказчиком 
(управленческая отчетность – прогнозные данные): точность прогноза 
повышается. После составления всех вариантов прогноза, Оценщик 
выбирает среднее, более точное прогнозирование. 

Для примера, рассмотрим прогнозирование выручки 
Компании ООО «ХХХ». 

Ниже, в таблице 2 представлено ретроспективное изменение 
выручки компании ООО «ХХХ». 

 
Таблица 2 – Метод дисконтирования денежного потока пошагово 
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Ниже представлен прогноз эффективности деятельности 

Компании до 2020 г. 
Тренд ретроспективного изменения выручки Компании 

представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Ретроспективное изменение выручки
 
Так как коэффициент детерминации R2 составляет 0,99 это 

значит, что ретроспективное изменение Выручки аппроксимируется 
логарифмическим регрессионным уравнением, приближенным к 
линейному. 

Прогнозирование выполнено в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Расчет среднегодовых темпов роста выручки за период 
2020–2026 гг. 
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(оптимистический вариант) 

 
1,

10
6 

1,
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6 
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Ретроспективное изменение выручки 

составляет 0,99 это 
т, что ретроспективное изменение Выручки аппроксимируется 

логарифмическим регрессионным уравнением, приближенным к 

Расчет среднегодовых темпов роста выручки за период 
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Наименование 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

Выручка по темпам роста рынка 
консалтинга (пессимистический вариант) 78

 2
30

 

81
 3

59
 

84
 6

14
 

87
 9

98
 

91
 5

18
 

95
 1

79
 

98
 9

86
 

Темпы роста рынка  
1,

04
 

1,
04

 

1,
04

 

1,
04

 

1,
04

 

1,
04

 

Среднее 
78

 2
30

 

83
 9

41
 

90
 1

54
 

96
 9

18
 

10
4 

28
7 

11
2 

32
1 

12
1 

08
7 

 
Таким образом, прогнозирование выручки с использованием 

вводных данных управленческой отчетности и ДДП позволяет более 
точно спрогнозировать тот или иной экономический показатель. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается пример расчета 
нематериальных активов. Нематериальные активы могут сильно 
повлиять на рыночную стоимость бизнеса, как правило их могут 
недооценивать. В данной статье рассмотрен пример оценки опциона 
на развитие компании. Как правило нематериальные активы 
разделяют на две основные группы, а именно НМА созданные внутри 
компании и приобретенные НМА. Под нематериальными активами 
принято считать: товарные знаки, программное обеспечение 
(исключительные и неисключительные права), полезные модели, 
изобретения, деловая репутация и др. 

Ключевые слова: нематериальные активы, опцион на 
развитие, рыночная стоимость бизнеса, деловая репутация, роялти 
 

Многие компании в своей деятельности используют 
нематериальные активы, которые могут представлять из себя: 
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товарные знаки, программное обеспечение, патенты на изобретения, 
базы данных и т.д. 

Нематериальные активы призваны оказывать положительные 
экономические эффекты компании, которая ими обладает, а именно: 
сверхнормативная прибыль, преимущество в цене, выигрыш в 
себестоимости в части переменных затрат, выигрыш в себестоимости 
в части условно–постоянных затрат, преимущество в объеме 
реализации продукции, экономия в объемах инвестиций, реальные 
лицензионные платежи, преимущество в СОК, сокращение страховых 
запасах. 

Оценка нематериальных активов является одним из 
сложнейших элементов оценки, и недостаток входящей информации 
по статье «нематериальные активы» может исказить реальную 
стоимость компании, так как в бухгалтерском и налоговом учете 
нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной 
стоимости.  

Таким образом первоначальная стоимость приобретенных 
нематериальных активов представляет собой сумму понесенных 
расходов на приобретение и приведение их в состояние, пригодное 
для использования. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, 
созданных силами организации, принимаются к учету как 
совокупность понесенных расходов на создание. 

Несмотря на особенности НМА, все методы их оценки 
группируются в те же самые три подхода, которые используются для 
оценки любых активов: затратный, сравнительный (рыночный) и 
доходный.  

Внутри каждого подхода существуют отдельные методы, 
которые позволяют более точно прийти к обоснованному показателю 
определенного вида стоимости на дату оценки.  

Выбор того или иного подхода определяется конкретными 
особенностями оцениваемого актива. Вместе с тем существуют общие 
характеристики, позволяющие говорить о большей применимости 
того или иного подхода для оценки определенного класса активов. 
При этом необходимо учитывать, что в некоторых случаях 
применение других подходов может давать не просто неточные, а 



 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 71 ~ 

заведомо ошибочные результаты. В таблице 1 представлена 
применимость того или иного подхода для основных типов НМА. 

 
Таблица 4 – Применимость подходов для основных типов НМА 

Виды объектов 
оценки 

На этапе 
окончания 
создания 

На этапе 
начала 

коммерциализ
ации 

На этапе 
коммерциализ

ации 

Объекты авторского 
права (книги, 
сценарии, памятники, 
кино–видео 
продукция, спектакли, 
предметы искусства) 

затратный, 
сравнитель-

ный 

затратный, 
сравнитель-

ный, доходный 

затратный, 
сравнитель-

ный, доходный 

Товарные знаки, знаки 
обслуживания 

затратный 
доходный, 

сравнитель-
ный 

доходный, 
сравнитель-

ный 

Патенты и технологии, 
программы ЭВМ и 
базы данных 

затратный 

затратный, 
доходный, 

сравнитель-
ный 

доходный, 
сравнитель-

ный 

Ноу–хау затратный 
затратный, 
доходный 

доходный 

РИД (руководства, 
процедуры, стандарты, 
управленческая 
информация, 
технологии, обмен 
информацией, 
руководство и 
контроль) 

не 
оцениваются 

затратный, 
доходный 

доходный 

Клиентская база затратный 
затратный, 
доходный 

доходный 

Технологии, не 
относящиеся к ноу–
хау 

Не 
оцениваются 

затратный, 
доходный 

доходный 

 
В данной статье, для примера будет рассмотрена оценка 

нематериального актива, представляющего из себя клиентскую базу. 
НМА оценивается как опцион на развитие компании [1, с. 181–188]. 
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Оценка производится в рамках оценки бизнеса компании ООО 
«ХХХ». 

Расчет стоимости опциона на развитие производится в 
привязке к расчетам по доходному подходу. 

Все методы выделения экономического эффекта от 
использования ОИС можно условно разделить на две группы: методы, 
построенные на учете реального экономического эффекта и методы, 
построенные на искусственном выделении экономического эффекта, 
представлено в таблице 2 [1, с. 181–188]. 

 
Таблица 5 – Методы выделения экономического эффекта 

Методы, построенные 
на учете реального 

экономического 
эффекта 

Сверхнормативная прибыль 
Преимущество в цене 
Выигрыш в себестоимости в части 
переменных затрат 
Выигрыш в себестоимости в части условно 
постоянных затрат 
Преимущество в объеме реализации 
продукции 
Экономия в объемах инвестиций 
Реальные лицензионные платежи 
Преимущество в СОК 
Сокращение страховых запасов 
Монополистические преимущества 

Методы 
искусственного 

построения 
экономического 

эффекта 

Метод освобождения от роялти 
Метод выделения доли лицензиара в 
прибыли лицензиата (Правило 10%, 25%, 
50%) 
Метод отраслевых соотношений 
Метод дробления прибыли 

 
Реальный экономический эффект при превышении выручки не 

определен, поэтому целесообразно применить методы искусственного 
выделения экономического эффекта, среди которых наибольшее 
распространение приобрели метод освобождения от роялти и метод 
выделения доли лицензиара в прибыли лицензиата (Правило 10%, 
25%, 50%) [1, с. 181–188]. 
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Входящая информация, необходимая для расчета стоимости 
опциона по компании ООО «ХХХ» приведена в таблице 3. 
 

Таблица 6 – ОФР компании ООО "ХХХ" 

Наименование 
Янв – сент. 

2016 г. 

Янв. – 
сент. 

2017 г. 
Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности 

    

Выручка от продажи (за минусом НДС, 
акцизов ...) 

51 595 46 643 

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

–40 740 –39 892 

Валовая прибыль 10 855 6 751 
Коммерческие расходы     
Управленческие расходы –7 787 –4 942 
Прибыль (убыток) от продажи 3 068 1 809 
Операционные доходы и расходы     
Проценты к получению     
Проценты к уплате     
Прочие доходы 33 11 
Прочие расходы –1 024 –366 
Внереализационные доходы и расходы     
Прибыль (убыток) до налогообложения 2 077 1 454 
Текущий налог на прибыль     
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

    

Изменение отложенных налоговых 
активов 

    

Чистая прибыль (убыток) 2 077 1 454 
 

Расчет стоимости роялти. Ставка роялти (величина 
периодических отчислений в пользу лицензиара (правообладателя)) 
представляет собой отношение величины отчислений в пользу 
лицензиара (прибыли лицензиара) к величине общей стоимости, цене 
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произведенной и реализованной лицензиатом (пользователем) 
продукции (услуг) по договору [1, с. 181–188]. 

Экономический смысл роялти заключается в распределении 
полученной от использования лицензии прибыли правообладателя 
(лицензиата, франчайзера) между ним и лицензиаром в согласованной 
пропорции, путем установления определенного процента от цены 
произведенной и реализованной продукции в пользу правообладателя 
[5, 25]. 

По определению ставка роялти (R) (величина % 
периодических отчислений в пользу правообладателя) представляет 
собой отношение величины отчислений в пользу правообладателя 
(прибыли лицензиара (ПРл–ра)) к величине общей стоимости, цене 
(Ц) произведенной и реализованной пользователем продукции (услуг) 
по договору, что может быть выражено следующей формулой: 

R = ПРл–ра/Ц. 
На практике применяют следующие методы определения 

роялти: 
 определение цены лицензии через роялти, установленные в 

ранее заключенных лицензионных сделках, независимо от конкретных 
предметов лицензии; 

 определение роялти на базе среднеотраслевых роялти, 
сложившихся в данной отрасли на аналогичную или 
взаимозаменяемую продукцию. 

Ставка роялти колеблется, как правило, в пределах 1–12%. 
Наиболее часто она устанавливается в пределах 2–6 %. Для некоторых 
отраслей существуют эмпирические шкалы среднестатистических 
рыночных роялти, часто называемых рыночной ценой лицензии. 
Однако средняя цена роялти может сильно колебаться по странам 
мира. Ставки роялти могут изменяться по годам действия 
лицензионного договора: либо увеличиваться, либо уменьшаться по 
мере увеличения срока действия лицензионного договора. Возможно 
использование скользящей ставки роялти, зависящей от объемов 
производства или продаж продукции лицензиатом. При увеличении 
объема производства продукции роялти уменьшаются, а при 
сокращении объемов производства – увеличиваются. Скользящая 
ставка роялти стимулирует лицензиата к производству и сбыту 
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продукции, для лицензиара положение так же не ухудшается, так как 
растет прибыль. 

В лицензионное соглашение может быть включена оговорка 
минимальной сумме вознаграждения, которая в любом случае должна 
быть выплачена лицензиатом. 

Метод освобождения от роялти. Этот метод базируется на 
предположении, что рассматриваемая интеллектуальная 
собственность не принадлежит реальному владельцу, а является 
собственностью другого предприятия. Последнее предоставляет 
интеллектуальную собственность на лицензионной основе при 
условии уплаты роялти. Таким образом, вычисляется псевдоэкономия 
расходов по оплате роялти, капитализированная величина которых 
может рассматриваться в качестве эквивалента рыночной стоимости 
интеллектуальной собственности. 

Метод избыточной прибыли. При оценке патентов и 
лицензий, ТЗ, торговой марки, франшизы, имущественных прав 
используется, как правило, метод избыточной прибыли. 

Метод избыточной прибыли основан на расчете 
экономических выгод, связанных с получением прибыли за счет 
нематериальных активов, не отраженных на балансе предприятия и 
обеспечивающих прибыль на активы или собственный капитал выше 
среднего уровня. 

Метод выделения доли лицензиара в прибыли лицензиата 
(правило 10%, 25%, 50%). За время существования правовой охраны 
сформировалась определенная традиция, согласно которой претендент 
изъявлял готовность платить патентообладателю 10%–25%–50% 
ожидаемой валовой прибыли, заработанной конкурентом благодаря 
лицензии. При условии применения этого метода оценки лицензиат не 
заинтересован в раскрытии своих потенциальных показателей, 
поэтому оценить диапазон прибыли можно на период не более двух 
лет. При этом для новой сферы бизнеса и неопределенного размера 
прибыли пропорции распределения прибыли следует увеличивать в 
пользу лицензиата, так как он подвергается повышенному риску. 

Применение метода освобождения от роялти предусматривает 
анализ выручки при организации работ по безналичным расчетам и 
расчет денежной величины отчислений по роялти в привязке к 
выручке. 
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Правило 10%, 25%, 50% предусматривает анализ денежных 
потоков при организации работ и расчет экономического эффекта в 
привязке к денежным потокам. 

Правило 10%, 25%, 50% опирается на прибыль от продаж (или 
прибыль до налогообложения). 

Метод дисконтированных денежных потоков. Методы 
приведения денежных потоков к дате оценки разделены на метод 
дисконтирования денежных потоков и метод капитализации 
денежного потока.  

В основе метода дисконтированных денежных потоков лежит 
попытка определить стоимость НМА непосредственно из величины 
различных видов доходов и понесённых расходов, которые могут 
получить инвесторы, вкладывающие средства в этот НМА. Данный 
метод предполагает учёт рыночных тенденций. 

Таким образом, главным достоинством этого метода является 
то, что он позволяет учесть несистематические изменения денежного 
потока, который нельзя описать какой–либо математической моделью 
и, следовательно, более применим к приносящим доход объектам, 
имеющим нестабильные потоки доходов и/или расходов.  

Для расчёта стоимости используют следующее выражение: 
V = ΣCFi / (1 + R)n+ CFT / (1 + R)m,  

где V – стоимость объекта оценки (текущая стоимость денежного 
потока); 
n – промежуток времени от начала прогнозного периода до середины 
i–го года прогнозного периода, лет; 
Cfi – денежный поток в i–ом году; 
R – ставка (норма) дисконта; 
CFT – денежный поток постпрогнозного периода; 
m – продолжительность прогнозного периода, лет.  

Первое слагаемое формулы – сумма текущих стоимостей 
денежных потоков прогнозного периода, второе слагаемое – текущая 
стоимость денежного потока постпрогнозного периода. 

Денежный поток постпрогнозного периода определяется по 
модели Гордона следующим образом:  

CFT = CFN ▪ (1 + G) / (R – G),  
где CFT – денежный поток постпрогнозного периода; 
CFN – денежный поток последнего года прогнозного периода; 
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G – среднегодовые темпы роста в постпрогнозный период; 
R – ставка дисконтирования. 

Множитель CFN ▪ (1 + G) представляет собой денежный поток 
первого года постпрогнозного периода. 

Модель Гордона исходит из следующих условий:  
 после окончания прогнозного периода доходы предприятия 

стабилизируются или выходят на стабильные долгосрочные темпы 
роста; 

 величины амортизации и капиталовложений в 
постпрогнозном периоде сравниваются. 

Метод капитализации доходов является частным случаем 
метода дисконтированных денежных потоков – когда годовые 
денежные потоки постоянные или изменяющиеся на одинаковую 
величину, или, иными словами, когда прогнозный период отсутствует. 
В таком случае капитализируемой величиной является денежный 
поток первого года постпрогнозного периода.  

Ставка капитализации есть разность ставки дисконтирования и 
долгосрочных темпов роста: К = R – G. 

В качестве базовой величины CFN может рассматриваться как 
денежный поток последнего года ретроспективного периода, так и 
денежный поток прогнозного года. 

Для проведения оценки принято решение по использованию 
метода освобождения от роялти [3, с. 97–99]. 

Основные этапы расчётов методом освобождения от 
роялти 

Расчёт стоимости НМА методом освобождения от роялти 
производится в следующей последовательности: 

1. Выбор типа (модели) денежного потока. 
2. Определение длительности прогнозного периода. 
3. Расчёт величины выручки для прогнозного периода. 
4. Расчёт стоимости НМА методом освобождения от роялти 

путем выделения денежных потоков на НМА в привязке к выручке.  
5. Определение ставки дисконтирования. 
6. Производство расчетов.  
Расчет прогнозного денежного потока производится с учетом 

прогнозной Выручки, построение прогнозной выручки представлено в 
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статье «Внутрифирменная отчетность как фактор, влияющий на 
точность оценки бизнеса». 

Ставка дисконтирования принята как ставка для бизнеса 
(определение ставки дисконтирования в данной статье не приведено, 
ставка построена по модели CAPM и составляет 20,85%) с учетом 
дополнительных рисков для НМА (табл. 4) [1, с. 181–188]. 
 

Таблица 7 – Расчет ставки дисконтирования для НМА 

Наименование 
Наиболее вероятный 

сценарий 
Сдб 20,85% 
Рн 1,00% 
Рв 1,50% 
Ри 0,33% 
СДПоис 23,69% 
 

Долгосрочные темпы роста определены в Доходном подходе 
на уровне 3%. 

Далее представлен расчет рыночной стоимости опциона на 
развитие. 

Постпрогнозная стоимость рассчитана по модели Гордона. 
Роялти принимается на среднем уровне (табл. 5) (с учетом 

средней степени коммерциализации на дату оценки в 50% и 
последующей коммерциализации остальных НМА до уровня 100%). 
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Таблица 8 – Ставки роялти 
Ставки 
роялти 

Мини-
мум 

Макси-
мум 

Сред-
нее 

Информация 

Незна-
чительное 
преиму-
щество 

2% 5% 3,50% 

Яскевич 
Е.Е.Практика 

оценки 
объектов, 

связанных с 
нематериальны
ми факторами 
воздействия, 

М., Техносфера, 
2012 

Сертифика-
ционные 
центры 

5% 7% 6,00% СРД–19, 2016 г. 

Консалтинг 2% 3% 2,50% СРД–19, 2016 г. 
Среднее 3,00% 5,00% 4,0% 

 
 

Расчет рыночной стоимости опциона на развитие произведен 
на базе данных, полученных в Доходном подходе (табл. 6).  
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Таблица 9 – Расчет рыночной стоимости опциона на развитие, тыс. 
руб. 

Наименование 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Расчет стоимости 
опциона на 

развитие 
(клиентелла) 

       

Ставка роялти  

4,
00

%
 

4,
00

%
 

4,
00

%
 

4,
00

%
 

4,
00

%
 

4,
00

%
 

Коэффициента 
учета времени 
формирования 

денежного потока 

 

0,
91

0 

1,
00

0 

1,
00

0 

1,
00

0 

1,
00

0 

1,
00

0 

Выручка  

90
 1

54
 

96
 9

18
 

10
4 

28
7 

11
2 

32
1 

12
1 

08
7 

13
0 

65
5 

Отчисления по 
роялти 

 

3 
28

2 

3 
87

7 

4 
17

1 

4 
49

3 

4 
84

3 

5 
22

6 

Отчисления с 
учетом 

налогообложения 

 

2 
62

5 

3 
10

1 

3 
33

7 

3 
59

4 

3 
87

5 

4 
18

1 
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Наименование 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Ставка 
дисконтирования 

 

23
,6

9%
 

23
,6

9%
 

23
,6

9%
 

23
,6

9%
 

23
,6

9%
 

23
,6

9%
 

Период 
дисконтирования 

 

0,
45

5 

1,
45

5 

2,
45

5 

3,
45

5 

4,
45

5 

4,
95

5 

Коэффициент 
дисконтирования 

 

0,
90

8 

0,
73

4 

0,
59

3 

0,
48

0 

0,
38

8 

0,
34

9 

Дисконтированные 
денежные потоки 

 

2 
38

3 

2 
27

6 

1 
98

0 

1 
72

4 

1 
50

3 

 

Стоимость в 
прогнозный 

период 9 
86

7 

      

Модель Гордона*       

20
 2

11
 

Стоимость в 
постпрогнозный 

период 7 
04

9 
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Наименование 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Стоимость 
опциона 16

 9
16

 

      

 
Итоговая рыночная стоимость НМА – 16 916 тыс. руб.  

 
Таким образом, опцион на развитие компании ООО «ХХХ» 

составляет 16 916 000 руб. (округленно). Следует отметить, то, что по 
данным бухгалтерского баланса компании на дату проведения оценки 
НМА как таковые отсутствуют, однако при анализе компаний 
конкурентов можно сделать вывод о том, что темпы прироста 
выручки компании (объекта оценки) превышают среднерыночные это 
говорит о том, что компания обладает НМА, который способствует 
получению завышенных результатов, оценка которого приведена 
поэтапно в данной статье. 
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БОРЬБА С ТРАНСПОРТНЫМИ ЗАТОРАМИ НА ДОРОГАХ: 
ОПЫТ КУРИТИБЫ, СИНГАПУРА, ЛОНДОНА И МОСКВЫ 

 
Д.В. Спицина, 

магистрант 1 курса, напр. «Аудит и финансовый консалтинг»,  
Департамент учета, анализа и аудита 

И.В. Макарова, 
научный руководитель, 

к.э.н., доц.,  
ФБГОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», 

 г. Москва 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы 
транспортной системы на примере Куритибы, Сингапура, Лондона и 
Москвы, в контексте порочного круга транспортных заторов. 
Определены ключевые параметры, учитываемые при анализе причин 
плотного движения. Проведено сравнение показателей качества 
транспортной системы исследуемых городов. На основе  
положительного зарубежного опыта развития городской 
инфраструктуры, даны рекомендации по улучшению транспортной 
системы Москвы. 

Ключевые слова: транспортная система, транспортные 
заторы, движение в условиях городской среды, транспортная 
логистика 

  
Транспортные заторы и аварийность – это показатели, 

характеризующие несовершенство транспортной системы. Аварии 
могут быть одним из факторов затрудненности движения. Поиск 
альтернативных вариантов сокращения маршрута при наличии 
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плотного движения нередко приводит к аварийным ситуациям на 
дороге и как следствие – к росту транспортных заторов (рис. 1).  
Целью данной работы является анализ достижений в области 
повышения эффективности работы транспортных систем Куритибы 
(Бразилия), Сингапура, Лондона и их применение на дорогах Москвы.

 

Рисунок 1 – Порочный круг роста транспортных заторов
Источник: составлено автором 

 
Для характеристики загруженности дорог в обширном 

географическом пространстве обратимся к данным TomTom Traffic 
Index [3].  TomTom Traffic Index  рассчитывается для 403 городов и 56 
стран на 6 континентах земного шара. Индекс предоставляет 
информацию на протяжении двухчасового временного интервала 
ежедневно, что дает возможность отслеживать ситуацию на дорогах в 
динамике [1–6].  

По мнению автора, прежде чем производить сравнение, 
необходимо изучить методологию составления индекса. Первым 
шагом на пути к составлению индекса становится установление 
времени, затраченного на дорогу в условиях беспрепятственного 
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движения на каждом участке пути.  Вторым шагом является изучение 
времени в пути в течение года в режиме 24/7. На заключительном 
этапе происходит расчет индекса путем деления реального времени в 
пути на время в пути в условиях беспрепятственного движения. Так, 
например, уровень загруженности дорог, равный 45%, означает, что 
дополнительное время на дорогу на 45% больше, чем время в 
эталонных условиях при отсутствии дорожных заторов. 

За последнее десятилетие уровень загруженности дорог во 
всем мире увеличился, и почти 75% городов демонстрировали 
проблемы в обеспечении бесперебойного движения в 2017–2018гг. [3]. 
Около 90 городов напротив показали успехи в снижении 
транспортных заторов. По уровню загруженности дорог лидирующее 
положение среди исследуемых городов занимает Москва со значением 
индекса, превышающим 55% (рис. 2). Наименее осложнено движение 
в Куритибе и Сингапуре. Промежуточное положение удерживает 
Лондон, где около 40% времени в пути приходится на простои на 
дороге.   

 

 
Рисунок 2 – Загруженность дорог в исследуемых городах,  %, 2018 г. 

Источник: составлено по данным [3] 
 

По мнению автора, структура транспортной системы (рис. 3) 
во многом определяет периодичность заторов на дорогах. Каждый из 
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рассматриваемых городов обладает неповторимым опытом в 
совершенствовании транспортной системы. Так, в настоящее время 
около 65% жителей Куритибы выбирает при движении на работу 
автомобиль. Интересно отметить, что второе место по популярности 
среди транспортных средств занимают автобусы, намного опережая 
мотоциклы и велосипеды. Сингапур является примером более 
сбалансированной транспортной системы, где практически равные 
доли приходятся на пользование автобусами/троллейбусами и 
поездами/метро.  

В совокупном выражении данные транспортные средства 
выбирают 60% жителей, что в 3 раза больше процента жителей, 
предпочитающих автомобиль. В Москве наиболее популярным 
средством передвижения являются метро/поезда, которыми 
пользуются около 40% горожан. Автор считает, что данный 
показатель будет только увеличиваться в результате реализации 
проекта «Московские центральные диаметры», в рамках которого 
планируется запустить 5 маршрутов движения электричек [1]. 
Лондонское метро меньше, чем на 10% превосходит московское по 
популярности среди горожан.  

 
Рисунок 3 – Транспортные средства, используемые при движении на 

работу в исследуемых городах, 2018 год 
Источник: составлено по данным [4] 
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Отметим основные достижения в совершенствовании 

транспортных систем Куритибы, Сингапура и Лондона, которые 
могут быть применены в Москве и в России в целом: 

Куритиба. Создание новой инфраструктуры общественного 
транспорта, первое место в которой отводилось автобусу, было 
проведено Хайми Лернером еще в 1970–х гг. С 1991 года символом 
Куритибы по праву считаются прозрачные автобусные остановки 
современного дизайна, напоминающие космические шаттлы. Оплата 
производится сразу же при входе на остановку, что позволяет 
экономить время и снижает риски для водителя. Кроме того, 
остановки закрытого типа позволяют чувствовать себя комфортно в 
ожидании автобуса в любое время года. В настоящее время 
приоритетным направлением транспортной политики в Куритибе 
становится сокращение личного транспорта, что достигается за счет 
увеличение стоимости парковки, зонирование города с выделением 
участков, где запрещено перемещение на личном транспорте, а также 
введения ряда ограничений для грузовых  
автомобилей [5]. Ряд указанных мер уже действует в Москве. 

Сингапур. В Сингапуре транспортная политика в сфере 
общественного транспорта ориентирована на доступность, 
эффективность, удобство и устойчивое развитие. В 2013 году был 
сделан серьезный шаг в сторону повышения доступности – была 
введена 15% скидка для горожан с низким уровнем доходов. В Москве 
действует бесплатный проезд для различных категорий льготников: 
бесплатный проезд для детей и ряд других льгот, в результате 
которых популярность общественного транспорта возросла на  1,5 
млн. человек [6, c.49]. Город стал пионером в области внедрения 
технологических решений в области транспорта. Так, 
Интеллектуальная транспортная система (ITS) включает в себя целый 
ряд «умных» транспортных технологий – одну из первых в мире 
электронных систем ценообразования на дорогах (ERP), мониторинг 
движения на дорогах в режиме реального времени посредством GPS, 
что уже действует в Москве, и интегрированную структуру 
общественного транспорта [7]. 

Лондон. На станциях по всему Лондону имеется более 20 000 
велосипедных парковочных мест у остановок, в 25 районах Лондона 
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насчитывается более 7200 крытых парковочных мест по типу ангаров 
[2]. Лондон является успешным примером сокращения использования 
автомобилей в пользу велосипедов. Кроме того, ландшафт Лондона не 
отличается большим числом препятствий, что дает возможность 
ездить на велосипеде в независимости от уровня физической 
подготовки. Однако вопрос о безопасностью по–прежнему остается 
нерешенным. Езда на велосипеде несет в себе риски получения травм. 
Кроме того, велосипедисты вынуждены носить маски, чтобы 
обезопасить себя от лондонского смога. 

Таким образом, опыт Куритибы можно частично применить в 
Москве в части строительства остановок с регулируемым 
температурным режимом, что особенно актуально в условиях 
городского климата. Опыт Сингапура по созданию устойчивой 
транспортной системы отчасти перенимается в Москве. Опыт 
Лондона является интересным с точки зрения политики по 
увеличению пользования велосипедами, а также установки 
парковочных мест по типу ангаров, поскольку в настоящее время в 
Москве превалируют по большей части стоянки для велосипедов 
открытого типа, сосредоточенные вблизи торговых центров и парков, 
а не в жилых районах.  
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Аннотация: Предложен алгоритм определения экономической 

эффективности производства молока, включающий оценку 
показателей уровня зависимости от импортных ресурсов. В частности, 
показатели импортозависимости, импортопокрытия и 
импортозамещения. Указаны формулы их расчета, критерии оценки и 
предельно допустимые значения. Приведены результаты апробации, в 
результате которой установлено усиление зависимости производства 
молока от импортных ресурсов в исследуемых организациях. 

Ключевые слова: эффективность, производство молока, 
импортозамещение, алгоритм, показатели 

 
Важную роль в обеспечении продовольственной безопасности 

Российской Федерации играет производство молока, так как молоко и 
молочные продукты входят в состав продовольственной корзины для 
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всех групп населения. Необходимые объемы потребления молока 
должны согласовываться с объемами производства, что в свою 
очередь зависит от многих факторов, в том числе и от экономической 
эффективности производства.  

Повышение эффективности производства молока на 
современном этапе – важная составляющая продовольственной 
безопасности региона и страны в целом. Не уделяя сейчас должного 
внимания к сложившейся проблеме, в будущем может сложиться 
более сложная ситуация, когда объем производства не будет 
покрывать половины объемов потребления, что создаст высокую 
степень зависимости от импорта молока и молочных продуктов [1, с. 
297–301].  

Изменяющиеся экономические условия в стране оказывают 
влияние на эффективность производства товаров на региональном 
уровне. Рассматривая непосредственно производство молока, следует 
учитывать, что в последнее время возрастает внимание к политике 
ограничения импорта товаров, в том числе и продовольственных, 
когда со стороны государства предпринимаются меры по усилению 
позиции отечественных производителей на внутренних рынках [2, с. 
32–36].  

При исследовании методик и различных систем факторов и 
классификации показателей очевидно, что общий алгоритм 
определения эффективности производства молока состоит из 3х 
этапов – подготовительный этап, где определяется цель, план расчетов 
и возможные сценарии, этап оценки современного состояния, где 
рассматриваются текущие параметры и этап расчета показателей 
эффективности.  

В данный этап входят обобщающие показатели, показатели 
эффективности работы персонала, показатели эффективности 
использования основных средств и показатели эффективности 
финансовой деятельности.  

Данный алгоритм, по нашему мнению, должен отвечать 
современным тенденциям и законодательным актам. В связи с этим 
предложено усовершенствовать методику определения 
эффективности производства молока с учетом политики ограничения 
импорта продовольственных и других видов товаров (включая 
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сельскохозяйственную и иную технику, программное обеспечение и 
т.д.).  

На рисунке 1 представлен общий вид алгоритма определения 
эффективности производства молока. Показатели уровня зависимости 
производства от импортных ресурсов отражены в таблице 1. Они 
способны указать на достоинства и недостатки применяемых сегодня 
программ и инструментов по стимулированию использования 
отечественных ресурсов для производства молока.   

Основными достоинствами использования ресурсов 
российского производства могут являться как низкая цена 
приобретения, так и низкая стоимость владения. Как показывает 
практика и исследования в данной области, специалисты, 
обслуживающие импортные машины и оборудование, зачастую 
отсутствуют на производстве, а затраты, связанные с их 
привлечением, отражаются на себестоимости производимого молока. 
На сегодняшний день в России современные технологии, которые 
производятся и реализуются внутри страны, пока не находят 
широкого применения в российском агропромышленном секторе [3, с. 
24–31]. 

Федеральная научно–техническая программа развития 
сельского хозяйства на 2017–2025 годы предусматривает 
использование отечественных ресурсов и научно–технических 
разработок для повышения эффективности производства продукции 
сельского хозяйства [4].  

Тем самым, оценка уровня внедрения таких разработок должна 
определяться совместно с расчетом показателей эффективности 
внутри производства, не разделяя процессы функционирования.  
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Рисунок 1 – Усовершенствованный алгоритм определения 

эффективности производства молока с учетом включения в этап 
расчета показателей уровня зависимости от импортных ресурсов 

 
Также отметим, что информация о наличии и использовании 

импортных ресурсов, а также их стоимости в открытых источниках в 
настоящее время отсутствует, делая невозможным расчет 
представленных выше показателей на уровне региона, оставляя 
данные расчеты на уровне организации.  

Но при включении в отчетность сельскохозяйственных 
организаций таких данных имеется возможность реальной оценки 
политики ограничения импорта, ее целесообразности и способности 
производителей отвечать требованиям законодательства в данной 
сфере. 
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Таблица 1 – Показатели уровня зависимости производства молока от 
импортных ресурсов 

Показатель Формула расчета* Пояснение 

Показатель 
импортозависимости 

K ( )

=  
∑ r (milk)

∑ r(milk)
∗ 100 

Показывает уровень 
зависимости от 
импортных 
ресурсов, 
необходимых для 
производства молока 

Показатель 
импортопокрытия 

K ( )

=  
∑ r (milk)

∑ import(milk)
∗ 100 

Указывает на 
отношение 
отечественных 
ресурсов, 
необходимых на 
производства молока 
к импортным 
ресурсам 

Показатель 
импортозамещения 

K ( )

=  
∑ r ( )

∑ r(milk)
∗ 100 

Характеризуется 
отношением 
отечественных 
ресурсов, 
необходимых для 
производства 
молока, к общей 
стоимости ресурсов 

Примечание: *обозначения в формулах: 
K ( ) – показатель импортозависимости, %;  
∑ r (milk) – суммарная стоимость импортного сырья или 
ресурсов, необходимых для производства молока (тыс. руб.);  
∑ r(milk) – общая суммарная стоимость ресурсов, необходимых для 
производства молока (тыс. руб.); 
K ( ) – показатель импортопокрытия (%);  
∑ r ( ) – общая суммарная стоимость собственных, 
отечественных ресурсов, необходимых для производства молока (тыс. 
руб.). 
K ( ) – показатель импортозамещения (%). 
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Критериями оценки таких показателей, по нашему мнению 

следует принимать в следующих пропорциях: 
 показатель импортозависимости – чем ближе значение к 

100%, тем более высокая зависимость от импортных ресурсов. 
Предельно допустимое значение – 20%; 

 показатель импортопокрытия – чем ниже значение данного 
показателя, тем выше уровень зависимости от импортных ресурсов;  

 показатель импортозамещения – чем ближе значение к 
100%, тем более низкая степень зависимость от импортных ресурсов. 
Эталонным считается значение показателя равным 100%. 

Рассматривать такие показатели следует в динамике, что даст 
более объективную оценку эффективности процессов 
импортозамещения. Соответственно, чем выше доля импортных 
ресурсов, тем выше зависимость эффективности от 
внешнеэкономической деятельности, от курсов валют на мировых 
рынках, от стоимости других товаров и услуг, а также от экономики 
других стран, которые формируют цены на товары, предусмотренные 
для импорта.  

В качестве примера и апробации расчета уровня зависимости 
от импортных ресурсов нами были рассмотрены ЗАО «Покровская 
слобода» и СПК «Большеандреевский» Княгининского района 
Нижегородской области (таблица 2). 

На основе полученных данных можно констатировать, что в 
ЗАО «Покровская слобода» за период 2015–2018 года зависимость от 
импортных ресурсов увеличилась на 38,44 процентных пункта, 
соотношение отечественных ресурсов, необходимых для производства 
молока к импортным снизилось в 4 раза, количество отечественных 
ресурсов сократилось на 38,4 %. 

 
  



 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 95 ~ 

Таблица 2 – Показатели уровня зависимости производства молока от 
импортных ресурсов 
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Примечание: *код организации: 1 – ЗАО «Покровская слобода», 2 – 
СПК «Большеандреевский». 

 
В СПК «Большеандреевский» зависимость от импортных 

ресурсов увеличилась на 11 процентных пункта и почти в 2 раза 
снизилось соотношение отечественных ресурсов, необходимых для 
производства молока к импортным. Данные факты способны указать 
на сильную зависимость в организациях от внешнеэкономической 
деятельности и позволяет обратить внимание руководства на 
возможную экономию от использования отечественных ресурсов в 
случае их использования аналогичного качества и 
производительности.  
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Обобщая вышесказанное, отметим, что эффективность 
производства молока следует рассматривать как категорию 
интенсивного расширенного воспроизводства, которая 
характеризуется отношением максимального эффекта к затратам, с 
учетом территориальных, экономических, биологических и 
природных особенностей, а также рационального использования 
имеющихся ресурсов. Отметим, что, принимая во внимание систему 
факторов, а также показатели оценки уровня зависимости 
производства молока от импортных ресурсов, оказывающих влияние 
на производство молока, появляется возможность определять 
ключевые показатели, которые формируют размер прибыли и, в 
конечном итоге, эффективности производства. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ процесса 

внедрения международных стандартов финансовой отчетности в 
России, выделяются основополагающие причины целесообразности 
их применения, а также раскрываются проблемы, препятствующие 
процессу интеграции и последующего применения МСФО 
Российскими организациями в современных условиях. Исследование 
показало, что Россия полностью не готова осуществить переход на 
МСФО. В основном это связано с нехваткой специалистов, а эта 
проблема обусловлена с дефицитом информации по МСФО. 

Ключевые слова: международные стандарты учета и 
финансовой отчетности (МСФО), Бухгалтерский учет, Финансовая 
отчетность, Проблемы применения мсфо, Внедрение мсфо в россии 

 
Бухгалтерский учет является обязательным условием для всех 

организаций и отображает результаты их деятельности. Главная 
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задача – формирование достоверной и полной информации о 
деятельности организации, ее имуществе, иными словами, следует 
отметить, что по мере развития финансовой отчетности предприятия с 
учетом всех требований бухгалтерского учета и точного времени, 
процесс отражения информации в бухгалтерском учете претерпел 
существенные изменения. Бухгалтерский учет на современных 
предприятиях требует внедрения инноваций.  

Мир стремительно развивается, и в связи с этим развивается 
местный бизнес. Растет потребность в привлечении большего числа 
инвесторов, в том числе иностранных, заинтересованных в 
прозрачности и достоверности финансовой информации и отчетности.  

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) 
являются общепринятой основой для составления финансовой 
отчетности. В связи с проведением прогрессивной 
внешнеэкономической деятельности российских предприятий и 
иностранных инвесторов, возникает необходимость сближения 
российской системы учета с международными стандартами и их 
практикой и опытом.  

Поскольку МСФO получает все большее признание в качестве 
международного языка финансовой сферы, то уровень знаний 
бухгалтеров и экономистов – это важнейшее условие возникновения 
интегративной информационной и экономической коммуникации 
мирового уровня. Подготовка международной финансовой отчетности 
сегодня, с одной стороны, становится полезным делом для 
бухгалтеров и финансистов, в то же время, связано со многими 
проблемами.  

В настоящий момент существует ряд проблем, касающийся 
практического применения требований бухгалтерского учета. В 
качестве решения возникающих проблем выступает автоматизация 
расчетной работы. За счет автоматизации процессов в бухгалтерском 
учете алгоритм составления отчетности упрощается, что значительно 
увеличивает  оперативность и качество предоставляемой информации. 
Особого внимания требует вопрос о полном переходе с отечественных 
стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) к международным 
стандартам (МСФО).  
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Порядок признания МСФО для применения на территории РФ 
регламентируется Положением, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 25.02.2011 № 107. 

Вступление в силу признанного документа МСФО происходит 
в два этапа: 

Первый этап предусматривает принятие документа для 
добровольного применения, но не до официального опубликования 

На втором этапе документ вступает в силу для 
принудительного применения. 

Если в документе по МСФО отсутствует дата или порядок 
ввода, либо он принимается в Российской Федерации по истечении 
определенного периода времени, документ должен быть представлен 
в Российскую Федерацию с официальной даты опубликования. 

В российской практике учета у компаний часто возникают 
сложности по отдельным операциям и вопросам, которые не 
регламентированы российскими законами. В таких случаях есть 
допущение применения МСФО. Более того во многих случаях 
применение МСФО необходимо для получения более объективной, 
качественной информации о финансовом положении. 

Уже для многих российских компаний МСФО являются 
обязательными. 

В настоящее время составлять отчетность по МСФО обязаны 
(ст. 8 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 208–ФЗ «О 
консолидированной финансовой отчетности»): страховые 
организации; кредитные организации; управляющие компании 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов; негосударственные 
пенсионные фонды; клиринговые организации; федеральные 
государственные унитарные предприятия (согласно перечню, 
утвержденному Правительством РФ); акционерные общества, акции 
которых находятся в федеральной собственности и перечень которых 
утверждается Правительством РФ; прочие компании, ценные бумаги 
которых допущены к организованным торгам путем их включения в 
котировальный список. 

МСФО – это свод документов, содержащий и 
регламентирующий правила составления финансовой отчетности. 
Представленная в этих документах информация (стандарты и 
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разъяснения) необходима внешним пользователям (партнерам, 
инвесторам). В 1998г., в соответствии с международными 
стандартами, был утвержден порядок изменений российского 
бухгалтерского учета. После этого были введены новые определения: 
сегментная отчетность, деловая репутация, МСФО стало 
обязательным для изучения студентами предметом, как было выше 
написано, МСФО стало обязательным для ряда организаций.  

Международные стандарты отчетности содержат как основы 
концептуальной отчетности, так и стандарты финансовой отчетности. 
Это является одной из ее особенностей.  В условиях рыночной 
экономики данные основы носят рекомендательный характер, но все 
организации, изъявляющие желание наладить международные 
экономические связи, сотрудничать с иностранными инвесторами, 
привлечь внимание новых пользователей, понимают необходимость и 
важность для бизнеса составления финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО. 

Несколько причин объясняют необходимость отчетности по 
МСФО: доступ к рынкам капитала (котировка долевых ценных 
бумаг), подготовка данных для создания консолидированной 
финансовой отчетности (если предприятие входит в группу 
компаний), иностранные инвестиции (их привлечение на Российский 
рынок), построение долгосрочных профессиональных отношений с 
зарубежными компаниями. Помимо экономических причин, 
отчетность по МСФО получила широкое признание и 
распространение, поскольку она снижает риск получения 
недостоверной информации для внешних пользователей (именно – 
инвесторов), поскольку она содержит высококачественную 
информацию, характеризующую финансовое положение и результаты 
деятельности организации. 

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО 
является обязанностью организаций, связанных с иностранными 
банками и инвесторами. Результатом такого перехода может быть 
получение дополнительных средств по сниженной процентной ставки, 
поскольку у инвестора есть возможность объективно и в полной мере 
оценить риски предоставления средств. Основная цель 
международных стандартов бухгалтерского учета – получить и 
предоставить как можно более полную и достоверную финансовую 
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информацию. Можно выделить две причины составления такой 
отчетности – внешнюю и внутреннюю. Первая – заключается в 
преследовании цели предоставления правдивой информации внешним 
пользователям, чтобы инвесторы могли правильно оценить 
организацию и ее финансовое состояние и сделать на этой основе 
надежные прогнозы. Вторая причина– внутренняя, которая требует 
составления отчетности, следуя международным стандартам, 
обусловлена желанием самого владельца бизнеса. Составление 
отчётности несет понимание реального состояния организации 
является ключевым моментом, который каждый владелец хочет 
реализовать, а понимание бизнес–процессов позволяет корректно 
оценивать финансовое положение организации. Полученная 
информация также может быть использована в административных 
управленческих целях, когда необходимо уточнить вопрос о том, 
какой вид управленческого учет должен быть в организации, часто 
решается приблизить его к принципам международных стандартов. 

 Внедрение международных стандартов финансовой 
отчетности для предприятий во многих странах мира является одним 
из наиболее важных изменений в истории бухгалтерского учета. Такие 
страны бывшего Советского союза, как Армения, Таджикистан, 
Грузия используют МСФО. 

Переход России на МСФО происходит с девяностых годов 
прошлого века. Процесс сближения идет ни один год, но до конца 
сближения данных стандартов потребуется еще много времени, так 
как разрыв между ними довольно большой. Но так как каждый 
предприниматель старается взять тотальное руководство над 
положением дел в организации, сближение и слияние международных 
стандартов и российской системы учета продолжается. 
Управленческий учет часто стараются организовать на основе 
принципов МСФО, так как МСФО предоставляет возможность 
объективной оценки финансового состояния организации, давая более 
детальную информацию, что в свою очередь положительно повлияет 
на деятельность компании в будущем [2]. 

Ожидается, что применение МСФО повысит сопоставимость 
финансовой отчетности, повысит прозрачность компании и улучшит 
качество финансовой отчетности, что принесет пользу как 
инвесторам, так и самому бизнесу. Следовательно, как было 
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упомянуто ранее, применение МСФО в российском учете преследует 
цель укрепление внешнеэкономических отношений и организацию 
сотрудничества с иностранными инвесторами.  

На настоящий момент, интеграция международных стандартов 
в российскую систему учета происходит по двум стратегиям, выбор 
который ложится на плече руководителя. Первое – принятие 
международных стандартов вместо национальных или устранение 
разницы между ними. Второй вариант – наличие двух видов учета. 

В настоящее время организации, которые готовят 
консолидированную финансовую отчетность, обязаны применять 
МСФО. Другие организации, не составляющие консолидированную 
отчетность, могут по своему желанию вести не только обязательный 
российский учет, но и бухгалтерский учет по МСФО. Отношения 
между компанией и ее дочерними компаниями в холдингах строятся в 
стиле контроля. Контроль означает, что материнская организация 
может указать финансовую и операционную политику 
аффилированных лиц. Контрольная функция материнской компании 
оказывает существенное влияние на использование МСФО. Другими 
словами, контроль над дочерними компаниями считается 
необходимым условием консолидации. Если организация имеет 
контроль над другими компаниями, она обязана предоставлять свою 
информацию вместе с ее консолидированной отчетностью. 

За последние 10–20 лет бухгалтерский учет в РФ сильно 
изменился, в связи с переходом на международные стандарты 
бухгалтерского учета.  Международные стандарты формулировались 
под влиянием британской и американской школ бухгалтерского учета, 
также отразились и на российском учете.  

Идеи МСФО принесли свои изменения в отечественный учет: 
1. Отечественный учет в основном предусматривает 

удовлетворение интересов государства, а учет по МСФО направлен на 
обслуживание потребностей инвесторов. Исходя из этого можно 
сказать, что идея заключается в смене пользователя отчетности. 

2. Концепция «достоверного и добросовестного взгляда». 
Бухгалтер должен отразить суть происходящего, факты хозяйственной 
жизни, даже если нормативные акты не позволяют этого сделать, 
вынеся профессиональное суждение.  
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3. Приоритет содержания над формой. Данный принцип 
содержится в российских и международных актах. Различие состоит в 
том, что в России он часто игнорируется не только бухгалтерами, но и 
в нормативных документах.  

4. Справедливая стоимость. В Международных стандартах 
финансовой отчетности требования к оценке справедливой стоимости 
установлены для многих объектов бухгалтерского учета. В 
российском законодательстве постепенно вводятся аналогичные 
требования. Несмотря на явные преимущества оценки по 
справедливой стоимости, существуют также и недостатки 
использования, связанные с надежностью предоставляемой 
информации. Поэтому определение справедливой стоимости 
основывается в основном на субъективных суждениях создателя и 
оценщика, в некоторых случаях их данные могут быть недоступны. 
Поэтому, по мнению зарубежных экспертов, наличие такой стоимости 
является признаком активного рынка, то есть постоянно происходят 
сделками по купле–продаже тех или иных объектов. 

Одним из положительных аспектов принятия решения о 
переходе на МСФО является принцип непрерывности деятельности, 
основанный на подготовке финансовой отчетности организации в 
условиях непрерывной работы предприятия. Этот принцип 
учитывается в том случае, если руководство компании не желает 
прекращать свою деятельность в ближайшее время по собственной 
инициативе или же ликвидировать компанию. Исходя из этого 
международные стандарты могут послужить толчком для развития 
российских организаций и начала или расширения существующих 
деловых связей с зарубежными партнерами. 

Из–за отсутствия ускоренного развития российской экономики 
возникают некоторые проблемы, связанные с успешным 
использованием МСФО. Анализ практики применения МСФО в 
нашей стране позволяет определить перечень проблем, 
препятствующих интеграционному процессу МСФО [3]. 

Основной проблемой применения МСФО является кадровая 
проблема. Применение международных стандартов финансовой 
отчетности требует от специалистов больших профессиональных 
навыков и знаний. Еще один важный факт – использование 
теоретических знаний на практике и правильное применение 
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непосредственно практических навыков. Персонал нужно обучать и 
переучивать, что влечет за собой большие издержки предприятия.  
Для решения проблем применения МСФО на территории России 
необходима переподготовка кадров. Нельзя упускать из виду язык 
представления международных стандартов – английский, поэтому 
национальная система высшего образования по специальности 
экономистов, финансистов, бухгалтеров должна включать изучение 
иностранного языка и его внедрение в профессиональную сферу – 
экономику. Более того, необходимо провести комплексные 
исследования по реформированию российской бухгалтерской системы 
с участием всех заинтересованных сторон: ученых, различных 
ведомств и практиков. Решение правовых, методических и кадровых 
вопросов в России позволит максимально использовать 
международный опыт отчетности по МСФО.  

Вторая проблема – постоянные обновления в МСФО. Каждый 
год международные стандарты подвергаются концептуальным 
изменениям. Не каждый бухгалтер способен своевременно 
отслеживать изменения и более того не каждый желает это делать, так 
как это дополнительная работа. Язык МСФО – английский, что очень 
важно учитывать при подготовке молодых специалистов, а также при 
приеме их на работу. Данная проблема также обращает наше 
внимание на упомянутое выше – переход на новый стандарт 
отчетности требует повышение квалификации, изучение новых 
требований и правил. Соблюдение основных принципов МСФО 
возможно только в том случае, если квалифицированные специалисты 
могут работать со стандартами и знать отраслевые особенности 
сектора экономики. 

Третья проблема – это ориентированность или цель 
составления отчетности. В России отчет составляется на основе 
законодательства, делается упор на ориентацию бухгалтерского учета 
на требования налоговых органов., тогда как МСФО предназначен для 
обеспечения интересов собственников. Отчетность, которая будет 
вестись по принципам МСФО, необходима в первую очередь всем 
кредиторам и инвесторам. Проанализировать финансовое положение 
организации; оценить текущую рыночную стоимость, прибыльность, 
перспективы и финансовые результаты деятельности, среди прочих, 
такие заявления ориентированы на рынок капитала. 



 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 105 ~ 

Четвертая проблема – трудности адаптации МСФО к 
российской экономике. Стандартные обозначения в МСФО 
различаются со стандартами бухгалтерского учета Российской 
Федерации. Таким примером служит различие в обозначении 
элементов отчетности: МСФО а использует прямые названия 
элементов отчетности (доходы, расходы, активы и т. д.) и не 
использует бухгалтерские счета, как Российский бухгалтерский учет. 
В России при составлении отчётности стандартом бухгалтерского 
учета являются Правила бухгалтерского учета, являющиеся центром 
системы стандартов бухгалтерского учета России. Переход на 
международные стандарты отчетности несет в себе частичную потерю 
субъективной оценки важности России, как инициативного 
законодательного контрагента, так как это означает отказ от традиций 
ПБУ и государственного учета. Только в слаборазвитых странах 
отсутствуют государственные стандарты бухгалтерского учета [1–5]. 

Тем не менее, слияние МСФО и РСБУ происходит 
повсеместно. Однако данный процесс сталкивается с различиями, 
лежащими в основе двух систем стандартов: основные связаны с 
исторической целью использования содержащейся информации в 
отчетах, а также с тем, что принципы составления финансовой 
отчетности по МСФО и РСБУ развивались по–разному. Учет 
денежных средств в этих системах учета очень похож, но есть и 
отличия: 

1. Согласно международным стандартам, Бухгалтерский учет 
ведется в функциональной валюте, то есть в валюте экономической 
среды, в которой функционирует организация, а российские 
бухгалтеры осуществляют учет и отчетность только в рублях. 

2. При учете запасов, в РСБУ они учитываются по более 
высоким ценам, так как включают еще и фактические затраты, а по 
международным стандартам равны фактической стоимости или 
стоимости реализации. 

3. Согласно международным стандартам, выручка организации 
должна представлять собой совокупный приток экономических выгод, 
возникающих в результате нормальной деятельности субъекта, так что 
покупатель фактически является собственником товара. 

4. Есть разница между терминами. Определения 
"обязательств", "собственный капитал" и "расходы" четко определены 
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в МСФО. РСБУ не определяет понятие "обязательство", термин 
"собственный капитал" раскрывается по характеру его структуры. 

5. В РСБУ отчет о движении денежных средств составляется 
только прямым методом составления, он формируется как 
приложение к бухгалтерскому балансу, в МСФО данный отчет 
составляется как прямым, так и косвенным методами, где в косвенном 
показатель "Чистый денежный приток (отток) от текущих операций" 
получается расчетным путем, а сам отчет оценивается как 
самостоятельный компонент финансовой отчетности, эквивалентный 
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

6. В РСБУ отчетный год установлен в рамках календарного 
года, заканчивающимся 31 декабря. В МСФО финансовый год не 
зависит от календарного, организация в праве выбрать за отчетный 
год, в зависимости от специфики работы и заканчивающийся в любой 
день операционного года. 

7. Оценка основных средств при постановке на учет в РСБУ 
происходит по первоначальной стоимости, которая соответствует 
номинальной стоимости основного средства. В Международных 
стандартах первоначальная стоимость формируется с дисконтом, 
который соответствует рыночной процентной ставке. 

8. Финансовая отчетность на основе МСФО содержит факты 
хозяйственной деятельности, влияющие на финансовое состояние и 
финансовые показатели. 

Таким образом, можно сделать вывод, что полный переход на 
международные стандарты бухгалтерской финансовой отчетности 
является сложной задачей, в процессе исполнения которой 
организации сталкиваются с рядом проблем, которые заключаются в 
наличии основополагающих различий между российскими и 
международными стандартами. Преодоление таких препятствий 
требует неотложного и тщательного внимания со стороны 
специалистов различных организационных служб, что значительной 
нехваткой высококвалифицированных кадров в России. Для решения 
проблем, связанных с внедрением МСФО в России, необходима 
специальная переподготовка кадров с учетом не только теоретических 
знаний, но и практического опыта Западных стран, которые очень 
успешно применяли МСФО. Следует обратить внимание на язык 
МСФО, поэтому необходимо введение иностранного языка в систему 
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высшего образования экономистов, финансистов и аудиторов. И самое 
главное, техническое оснащение профессий финансистов должно быть 
соответствующим. 

Данный процесс слияния РСБУ и МСФО несет за собой 
положительный повсеместный эффект сближения и начала 
доверительных экономических отношений с иностранными 
компаниями. Следовательно, руководящее звено любой организации 
желает найти инвесторов, контрагентов, для дальнейшего 
сотрудничества и заинтересована в предоставлении и получении 
достоверной и объективной информации. Подобную реформу по 
составлению отчетности можно будет считать успешной, когда все 
работники финансового сектора поймут систему международных 
стандартов. Это возможно только после прохождения тщательного 
процесса обучения. Это даст всем представителям экономических 
специальностей возможность более эффективно проявить себя в этой 
области.  

Так же стоит отметить, что многие специалисты выделяют ряд 
проблем, при работе по МСФО: Мало информации, более того 
доступная информация не всегда понятна специалистам, не только на 
языке оригинала, но и переведенная версия. Сложность заключается в 
том, что перевод является прямым и новые для отечественных 
специалистов термины не разъясняются.  Отсутствие обобщения и 
анализа практики применения МСФО российскими компаниями, а 
также разъяснений и комментариев к стандартам Минфина и других 
компетентных органов; Для получения международных сертификатов 
МСФО необходимо обучение, цена которой высокая.  Высокая 
стоимость услуг аудиторских и консалтинговых компаний; недостаток 
квалифицированных кадров, как с позиции работодателей, так и с 
позиции компаний–заказчиков услуг по МСФО.  

Независимо от того, что МСФО получает в России всё 
большую популярность и соответственно, число специалистов, 
применяющих МСФО тоже растет, но квалифицированных кадров 
больше не становится, заметен их недостаток. Следовательно, 
качество отчетности не является образцовым, и отчетность ставится 
под сомнения перед иностранными инвесторами, соответственно 
снижает инвестиционную привлекательность и 
конкурентоспособность российских предприятий. 
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В этой связи необходимо разработать методику по 
популяризации МСФО. Надо увеличить количество доступной для 
специалистов информации, основанной на практике зарубежных 
компаний, а также разъяснения и комментарии к стандартам и 
практике их применения Минфина, других компетентных органов и 
профессионального сообщества; Разработать доступные широкому 
кругу специалистов программы обучения и повышения квалификации 
по МСФО, поддерживаемые государством и признаваемые на 
международном уровне. И необходимо повышать статус профессии 
путем проведения профессиональных конкурсов, создания рейтингов 
высококвалифицированных специалистов данной сферы, введения 
профессионального праздника Международного дня МСФО [5]. 
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Аннотация: В статье рассматривается финансовый контроль 

как основной инструмент контрольно–ревизионных институтов, 
главной целью которых является обеспечение эффективного 
экономического развития страны, а значит и экономической 
безопасности государства. Контрольно–ревизионные институты во 
многом обеспечивают эффективность работы органов исполнительной 
власти. Усиление специфики ролевой функции в работе контрольно–
ревизионных институтов отмечается за счет того, что они призваны 
содействовать реализации контрольной и прогностической функциям 
государственного управления. В статье отражены задачи для 
достижения цели финансового контроля, а также с учетом этих задач 
и цели основные принципы, как по основанию периода их 
использования, так и по основанию их применимости. 
Проанализированы различные подходы разных авторов к понятию 
«финансовый контроль». Противодействие негативным процессам, 
происходящим в российской экономике возможно лишь при 
комплексном использовании всех средств и методов финансового 
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контроля на всех этапах контрольно–ревизионной деятельности. 
Финансовый контроль как инструмент деятельности контрольно–
ревизионных институтов должен быть эффективным для 
предотвращения подрыва экономического суверенитета государства, 
целостности и единства финансово–экономической политики и 
пространства. 

Ключевые слова: контрольно–ревизионные институты; 
финансовый контроль; принципы финансового контроля; негативные 
процессы в экономике, экономические правонарушения 

 
Роль экономических институтов в решении задач по 

противодействию негативным процессам в экономике Российской 
Федерации специфична: они призваны оказывать регулирующее 
воздействие на экономику страны. Существует взаимосвязь между 
эффективностью работы контрольно–ревизионных институтов и 
экономической безопасностью Российской Федерации, которая 
выражается в предотвращении и устранении экономических 
правонарушений, возмещении причинённого государству ущерба и 
противодействии коррупционным процессам.  

Контрольно–ревизионные институты являют собой комплекс 
инструментов, механизмов и методов контрольно–ревизионного и 
нормативно–правового регулирования экономической ситуации в 
государстве, неразрывно связанных между собой и гармонично 
дополняющих друг друга. Наиболее обоснованным представляется 
рассмотреть такой инструмент контрольно–ревизионных институтов 
как финансовый контроль при комплексном взаимодействии 
контрольно–ревизионных аппаратов и инструментов нормативно–
правового регулирования их деятельности. 

Так как экономическая деятельность государства, как и 
экономическая безопасность, являются процессом управления, то в 
данном контексте контроль является необходимым и ключевым его 
элементом. Контроль, является одной из важнейших частей всех 
процессов управления, – как "предвестником" нового цикла 
управления, так и завершающим этапом этого цикла. Без него, 
управленческий цикл будет нарушен, т. е. самого управления не 
будет" [1]. 



 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 111 ~ 

Что касается другой стороны, то в экономической 
безопасности государства, в контексте ее обеспечения, важность 
контроля, а именно финансового контроля обусловлена приоритетом 
финансовой составляющей в рыночной экономике государства в 
настоящее время. Так как в экономике преобладает финансовая 
составляющая, то она становится зависимой от контролируемым 
финансовых инструментов [2]. 

Кроме того, учитывая условия масштабной криминализации и 
коррупции в сфере экономики, реализация мер по обеспечению 
экономической безопасности государства в современных условиях 
требует необходимость укрепления структур управления в 
государственной сфере. Как отмечал в своей работе Мельник М.В., 
«контрольно–ревизионные действия всегда направлены на укрепление 
иерархии управления и укрепление подчиненных принципов в 
структуре управления» [3]. Понимание финансового контроля как 
элемента системы обеспечения экономической безопасности, которое 
приводится в его определении как функции некоторых органов 
государственной власти, является неполным и не отражает его 
объективную ценность. 

В научной работе другого автора Лазарева Б. М., контроль 
является специфической и самостоятельной функцией специальных 
независимых контролирующих органов и их ведомств, 
невыполняющих или почти невыполняющих иных, как контрольных, 
государственных функций [4]. 

Изначально контроль в общем, а финансовый контроль в 
частности должен рассматриваться как инструмент поддержания 
экономической безопасности государства, который основывается на 
определении метода как систематического набора шагов, которые 
необходимо предпринять для выполнения той или иной задачи или 
достижения определенной цели. С развитием общества контрольно–
ревизионные институты, а соответственно вместе с ними и их 
контрольные функции, появлялись, изменялись и прекращали свою 
деятельность, а вот контроль на протяжении всего этого времени 
оставался постоянным. 

Напряженная геополитическая обстановка в России, 
складывающаяся в последнее время  из за вводимых экономических 
санкций, в целях обеспечения экономической безопасности 
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государства, выдвинула на первый план задачу обеспечения 
расходных обязательств бюджетов всех уровней. Безопасность 
государства в сфере экономики во многом зависит от обеспечения 
экономической безопасности каждого из его субъектов. Сущностью 
экономической безопасности субъекта РФ является способность его 
экономики поэтапно улучшать уровень жизни населения в 
соответствии с общепринятыми стандартами [5]. В сложившейся  
ситуации в качестве угрозы экономической безопасности субъекта РФ 
выступает низкий уровень обеспечения экономического развития за 
счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. Эта 
угроза находит свое выражение в невозможности реализации проектов 
по развитию производства и экономии региона за счет бюджетных 
средств, а также в высоком уровне хищений, присвоения бюджетных 
средств на всех уровнях управления.  

Оптимальным решением в этом случае является увеличение 
роли финансового контроля за эффективным расходованием 
бюджетных средств. Финансовый контроль, выполняя роль так 
называемого инструмента обеспечения повышения эффективности 
расходования бюджетных средств и сбалансированности бюджетов 
всех уровней, в свою очередь позволяет обеспечить эффективность 
функционирования финансовой системы государства в целом и 
успешной реализации поставленных перед государством задач. На 
контрольно–ревизионные институты, осуществляющие финансовый 
контроль, возлагаются большие полномочия, а также функции по 
контролю в бюджетной сфере. Данные уполномоченные институты 
проводят проверки, ревизии, обследования для определения 
законности, эффективности и целесообразности расходования 
бюджетных средств [6]. Следует отметить, что ревизия не 
ограничивается только проверкой учетных документов 
хозяйствующего субъекта. В ревизионной деятельности используются  
и другие методические приемы фактического контроля, как 
инвентаризация и экспертная оценка. Инвентаризация используется в 
ревизионной практике как один из приемов фактического контроля 
сохранности определенных видов средств. Экспертная оценка 
представляет собой способ фактического контроля, основанный на 
проведении исследования действительных объемов, обоснованности 
нормативно материальных затрат. При осуществлении 
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взаимодействия контрольно–ревизионных институтов на различном 
уровне, приоритетным направлением безусловно является, контроль 
за целевым и  рациональным использованием средств федерального 
бюджета, государственных внебюджетных фондов и других 
федеральных средств, проводится большая работа по выявлению и 
пресечению хищения бюджетных средств [7]. 

Экономике государства причиняется огромный ущерб, в связи 
с низким уровнем налоговой, финансовой и бюджетной дисциплины. 
Крупномасштабное нецелевое и нерациональное использование 
государственных финансовых и материальных ресурсов, хищение, 
коррупционные проявления, незаконный вывоз капитала из страны и 
отмывание доходов от преступной деятельности – все перечисленное 
является реальной проблемой, с которой сталкивается финансовая 
система государства на данном этапе развития и ведет к подрыву 
экономических основ государства. Поэтому основным в деятельности 
контрольно–ревизионных институтов является борьба с 
перечисленными злоупотреблениями, что направлено на обеспечение 
экономической безопасности государства. Таким образом, 
финансовый контроль играет особую роль в решении этих задач. Он 
является инструментом для достижения данной цели, одним из этапов 
которого является предоставление субъектам, осуществляющим 
обеспечение экономической безопасности Российской Федерации, 
контрольных полномочий, в общем, и контрольных функций в 
частности. 

В системе показателей финансовой безопасности можно 
выделить следующие составляющие: 

 государственное регулирование дефицита бюджета;  
 размер государственного долга;  
 уровень и темпы развития инфляции; состояние 

финансового рынка;  
 эмиссию денег; степень собираемости налогов;  
 деятельность финансово–кредитных организаций; 
 регулирование внешнеэкономических сделок;  
 финансовый мониторинг банковских сделок;  
 государственное регулирование отношений в сфере 

валютного регулирования и валютного контроля;  
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 законодательно регулируемую оптимизацию 
налогообложения;  

 регулирование офшорного бизнеса;  
 адаптацию национального законодательства по проблеме 

несостоятельности (банкротства) через призму концепции 
трансграничной несостоятельности;  

 повышение ликвидности государственных ценных бумаг. 
Кроме того, финансовую безопасность как одну из 

составляющих экономической безопасности характеризуют такие 
показатели, как: 

 увеличение имущественной дифференциации населения;  
 высокий уровень криминализации общества и 

предпринимательской деятельности;  
 отсутствие реальной способности национальной экономики 

конкурировать в сфере международных экономических отношений; 
 необходимость совершенствования законодательства в 

сфере конкуренции и ограничения монополистической деятельности;  
 высокий уровень инфляции;  
 ухудшение состояния научно–технического потенциала;  
 правовой вакуум в регулировании важных проблем 

экономики. 
Нельзя забывать и об историческом пути в развитии контроля, 

который,  имеет более чем 350–летнюю историю от  учреждения 10 
марта 1656 г. Приказа Счета Большой казны (Счетного приказа), 
положившего начало государственному финансовому контролю в 
России. Анализируя развитие отечественного государственного 
финансового контроля, в становлении которого значительную роль 
сыграли такие прогрессивные государственные деятели, как М.М. 
Сперанский, П.Д. Киселев, В.А. Татаринов, М.Х. Рейтерн [8], можно 
сказать, что в целом финансовый контроль – это сложное, 
многообразное явление в финансовой и экономической жизни 
общества и государства в целом. Финансовый контроль в разных его 
проявлениях сопровождает любое действие, связанное с 
формированием и использованием финансовых ресурсов на любом 
уровне, эффективность финансового контроля играет важную роль в 
обеспечении экономической безопасности как государства, так и его 
граждан.  
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Рассмотрение института финансового контроля является 
предметом научного анализа отечественных представителей как 
правовых, так и экономических наук.  

Следует согласиться с позицией В.Д. Фетисова, считающего, 
что сейчас обоснование единого понятия и причин финансового 
контроля является главной теоретической проблемой [9], однако при 
этом необходимо рассматривать роль финансового контроля как 
инструмента противодействия негативным процессам происходящим 
в экономике.  

В настоящее время финансовый контроль рассматривается в 
нескольких аспектах – как государственный финансовый контроль 
(аудит) так и как независимый финансовый контроль (аудит) и  
важную роль в обеспечении экономической безопасности на всех 
уровнях должна обеспечить гармонизация и обеспечение 
сотрудничества субъектов негосударственного аудита (организаций и 
индивидуальных аудиторов) и государственных контрольно–
ревизионных институтов, за счет сближения нормативных требований 
государственного аудита и аудита коммерческих структур. 

В Бюджетном кодексе Российской Федерации [10] 
финансовый контроль понимается – «как соответствующая 
деятельность государственных и муниципальных органов, которые 
наделены законодательством специфическими полномочиями в целях 
установления достоверности и законности финансовых операций, 
объективной оценки экономической эффективности финансово–
хозяйственной деятельности, увеличения доходных поступлений в 
бюджет и сохранности государственной и муниципальной 
собственности».  

Необходимо отметить, что контроль в общем, а финансовый 
контроль в частности, по своей сути, является неотъемлемой частью 
процесса управления. Правовая природа конкретного вида контроля 
определяется характером общественных отношений, которые 
складываются в определенной сфере государственного управления. В 
частности, контроль над финансовыми потоками обуславливает 
эффективное осуществление решений государственного управления. 

Деятельность государства посредством централизованного 
управления нуждается в функционировании единой системы 
финансового контроля, что способствует обеспечению не только 
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обоснованности, но и единства контроля над любыми системами 
государственных бюджетов. В современных условиях  финансовый 
контроль должен быть направлен на ускорение экономического и 
социального развития (во многом вопреки санкциям), пресечения 
бесхозяйственности, хищений, незаконного вывода денежных средств 
за рубеж, проверку своевременности  и полноты выполнения 
обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами, взаимных 
платежей между экономическими субъектами.  

Организация системы финансового контроля должна быть 
направлена на обеспечение реализации прав государства законными 
средствами на удовлетворение своих финансовых интересов, а также 
финансовых интересов граждан, создание и обеспечение баланса 
государственных и частных интересов в финансовом секторе. 

В свое время, И.И. Кучеров пришел к выводу, что 
категорирование финансового контроля следует начинать с 
определения понятий контроля вообще, поскольку в данном случае 
оно является основным. [11]. Ведь слово «финансовый» в 
словосочетании «финансовый контроль» лишь указывает на 
отраслевую принадлежность контроля, что важно с точки зрения 
определения сферы его деятельности, но не является достаточным для 
понимания термина в целом.  

В научной литературе прочно установилось мнение о контроле 
как об «одной из форм управленческой деятельности, при этом тот, 
кто наделен правом контроля, обладает более высоким статусом и 
объемом полномочий, чем тот, кто является объектом контроля. 
Также отмечается, что контроль – это деятельность, связанная с 
наблюдением и проверкой соответствия процесса функционирования 
объекта принятым управленческим решениям, с выявлением 
результатов воздействия субъекта на объект, допущенных отклонений 
от требований управленческих решений, от принципов организации и 
регулирования» [12]. 

Сущность финансового контроля вытекает из сущности 
финансовых отношений, под которыми понимают экономические 
отношения между субъектами, которые связаны с формированием, 
распределением и использованием денежных средств, с целью 
обеспечения потребностей государства, экономических субъектов 
(предприятий, учреждений, граждан).  
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При определении места финансового контроля в системе 
контроля в целом (применительно к социалистической экономике) 
Э.А. Вознесенский  писал, что «финансовый контроль 
распространяется не только на финансовые, но и на  определенный 
комплекс хозяйственных отношений» [13]. 

Поддерживая данное суждение Э.А. Вознесенского о 
распространении финансового контроля на комплекс хозяйственных 
отношений, И.А. Белобжецкий  предлагал переименовать финансовый 
контроль в финансово–хозяйственный контроль [14]. 

Так для эффективного выполнения специфических функций, 
присущих государству в результате использования, распределения и 
аккумулирования средств, требуется финансовый контроль за 
процессом выполнения указанных задач, в части касающейся 
расходования государственных средств  подразумевает 
осуществление финансового контроля, При этом еще в 1941 г. А. 
Ляндо отмечал, что «финансовый контроль не ограничивает свою 
задачу установлением факта того или иного финансового нарушения, 
на обязанности финансового контроля лежит разработка мер, 
предупреждающих повторение установленных ревизией нарушений, 
обобщение опыта ревизионной финансовой работы» [15].  

Как отмечал В.З. Шевлаков, «Институциональные основы 
формирования финансового контроля государства устанавливаются на 
основе реализации подходов новой институциональной теории, 
смысловое ядро которой – институты, упорядочивают взаимодействие 
между субъектами, позволяя разрешить противоречия, возникшие 
вследствие ограниченности ресурсов; тем самым институты 
определяют главные результаты хозяйственной системы и 
магистральное направление ее развития» [16]. 

При этом финансовый контроль как институт финансового 
права подразумевает обеспечение нормативного правового 
регулирования финансового контроля как функции государственного 
управления и, соответственно, оценка эффективности финансового 
контроля обусловлена как структурой, так и совокупностью процедур, 
методов и средств финансового контроля.  

Е.Ю. Грачева, Е.Д. Соколова и В.В. Бурцев считают, что 
финансовый контроль по своей сути является деятельностью 
государственных, муниципальных, общественных и иных 
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хозяйствующих субъектов государства, деятельность которых 
регламентирована нормами права, в целях финансового планирования, 
обоснованности образования доходов в виде денежных средств в 
соответствующих фондах государства, а также законность и 
целесообразность их использования [17]. 

Характеристика финансового контроля в качестве области 
специальных научных знаний отражает взаимосвязь с другими 
отраслями научных знаний и раскрывает предмет и метод его как 
науки, предлагает контрольно–ревизионным институтам, 
уполномоченным на проведение финансового контроля  новые, 
передовые научные результаты, которые можно применить в 
практической деятельности [18].  

В научной статье Л. Фроловой [19] представлено весьма 
упрощенное понимание финансового контроля и слишком сужен круг 
задач, более широко рассматривает финансовый контроль К.А. 
Филимонова [20], включившая в его цели не только законность, но и 
эффективность финансово–экономической деятельности. 

Обратимся к мнению С.В. Степашина, согласно которому 
государственный аудит, подразумевая под этим систему внешнего, 
публичного, а самое главное независимого аудита государственных 
органов по управлению ресурсами, такими как интеллектуальными, 
материальными и финансовыми, – один из современных институтов 
социального контроля, возникающего в связи с распространением 
идей свободы и гуманизма как институциональный отклик на 
изменение представлений людей об иерархии взаимоотношений 
между человеком, обществом и государством [21].  

Финансовый контроль можно так же рассмотреть в таких 
аспектах как:  

 организационный, который позволяет выбрать форму 
контроля, состав его субъектов и объектов; 

 методический, представляет собой методы совершения 
контрольных действий; 

 технический, представляет собой систему приемов анализа 
документов, хозяйственных фактов и финансовых операций.  

Некоторыми авторами «Финансовый контроль» по своему 
содержанию рассматривается ни как форма контроля за процессом, а 
как отдельное понятие «контроль над финансами» в большей степени 
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сравнения плановых показателей с полученными фактическими 
результатами. Указанная точка зрения, связывающая понятия 
«процесс» и «финансовый контроль» отражена в научном труде Н.Д. 
Погосяна [22]. 

За прошедшие десятилетия в реализации финансового 
контроля в России произошли глобальные изменения. Если  в СССР 
одним из основных методов государственного финансового контроля 
являлась ревизия финансовой и хозяйственной деятельности, которая 
проводилась сотрудниками контрольно–ревизионного 
государственного аппарата [23], то в условиях рыночной экономики и 
развитием риск–ориентированного подхода к финансовому контролю, 
большую роль стал играть предварительный контроль, а также 
активно стал развиваться внутренний контроль. 

На современном этапе юридического регулирования 
отношений, складывающихся в сфере финансов, возникает 
необходимость в формировании подхода к пониманию института 
финансового контроля, которое могло бы отражать современное 
состояние экономики и развития государства в условиях 
глобализации, санкций, современных информационных технологий, 
оказывающих влияние на все аспекты экономической деятельности. 

В качестве обязательного элемента управления финансовый 
контроль представлен в статье 1 Лимской декларации руководящих 
принципов контроля (принята IX Конгрессом Международной 
организации высших контрольных органов в 1977 году) [24], где 
указано, что «организация контроля – это обязательный элемент 
управления общественными денежными фондами, поскольку такой 
контроль влечет за собой ответственность перед обществом». 

Под целью финансового контроля подразумевается 
обеспечение законности, эффективности и рациональности 
распорядительных и исполнительных действий по следующим 
направлениям: 

1) управление (что включает в себя стадии формирования, 
планирования, а также использования и распределения) 
государственными, а также муниципальными финансовыми и 
материальными ресурсами и нематериальными объектами 
государственной и муниципальной собственности, и 
государственными и муниципальными имущественными правами; 
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2) обеспечение сохранения и совершенствования функций 
государства (региона, муниципального образования), а также 
обеспечение создания необходимых для этого условий; 

3) обеспечение правомерности и рационализации 
работоспособности разных органов финансово–экономической 
системы государства; 

4) обеспечение экономической безопасности государства.  
На текущем этапе для понимания финансового контроля как 

инструмента контрольно–ревизионных институтов характерна 
конкретизация целей и многообразие выполняемых им задач. На 
данный момент финансовый контроль заключается не только в 
проверке правильности финансовой документации, требований 
финансовых законодательных актов, а также выявлении и пресечении 
экономических правонарушений. Финансовый контроль (как 
внутренний, так и внешний) является основополагающей функцией 
финансового управления, и его результаты учитываются в процессе 
противодействия негативным процессам в экономике государства в 
целом, так и на уровне экономических субъектов. В последнее время 
на уровне государства более значимое внимание уделяется вопросам 
эффективности финансового контроля путем совершенствования 
механизма и структуры государственного, а также муниципального 
финансового контроля, а в дальнейшем – устранение параллелизма и 
дублирования в этой сфере.  В связи с этим в сфере финансового 
контроля имеет место успешное развитие такого направления, как 
аудит эффективности. Так в настоящее время государственный 
финансовый контроль охватывает региональные финансовые ресурсы 
в недостаточной степени. Об этом свидетельствуют ежегодные 
результаты контрольно–ревизионных мероприятий, которые 
охватывают меньше половины используемых в субъектах Российской 
Федерации бюджетных средств. Несистемный характер относится и к 
контролю законности и эффективности использования 
государственной собственности. Такая ситуация сложилась в 
результате многочисленности органов осуществляющих 
государственный финансовый контроль. 

К основным задачам финансового контроля, по мнению  
автора А.А. Ялбулганова можно отнести:  
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 установление сбалансированности потребности в 
финансовых ресурсах государства в целом и размером доходов 
бюджета государства в частности; 

 содействие исполнению финансовых обязательств перед 
государством; 

 раскрытие внутренних возможностей для увеличения 
финансовых ресурсов, в том числе снижение затрат и повышение 
рентабельности; 

 создание условий для рационального расходования 
ресурсов и денежных средств хозяйствующими субъектами, а также 
надлежащего учета и отчетности [25]. 

Общие принципы, которые вытекают из основных задач 
финансового контроля, подразделяются по основанию периода их 
использования и по основанию их применимости. Выделяют 
универсальные и прикладные принципы. 

Универсальные принципы по своей сути являются 
общесистемными и являются надежной основой для полноценного 
финансового контроля любого типа, соответствие данным принципам 
создаст условия для повышения уровня эффективности управления 
бюджетными средствами.  

Прикладные принципы затрагивают организационно–
экономическую сторону государственного финансового контроля, на 
данных принципах базируются процессы формирования концепции 
совершенствования системы государственного финансового контроля, 
а также обеспечивается реализация контрольного механизма с учетом 
окружающей социально–экономической и политической 
действительности. 

Принципы государственного финансового контроля по 
основанию периода их использования подразделяются на: 

1) принципы организации государственного финансового 
контроля; 

2) принципы реализации государственного финансового 
контроля; 

3) принципы обратной связи контроля и управления. 
Организационный блок принципов, описывает правила 

организации данного контроля.  
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Независимость контроля. Эксперты, задействованные в 
процессе внешнего контроля, не должны подвергаться внешнему 
давлению, это необходимо для формирования всесторонне 
обоснованного объективного заключения в ходе проведения 
государственного финансового контроля. 

Взаимодействие органов внутреннего и внешнего контроля. 
Реализация данного принципа позволяет на более высоком 
качественном уровне выполнять процедуры государственного 
финансового контроля. Отмеченное качество достигается за счет 
обмена знаниями в отношении слабых сторон процесса реализации 
целевых программ (внутренний контроль) и непредвзятого анализа 
экспертов внешнего контроля. Данная генерация создает условия для 
совершенствования процесса контроля и снижает материальные 
затраты на его реализацию. 

Оптимизация организационной структуры контроля. 
Оптимизация проводится на основе изучения действующей системы 
контроля, в том числе его аппарата, и затрагивает штатную и 
функциональную структуру, анализируется уровень загрузки 
экспертов, сотрудников государственного финансового контроля. 

Экономичность. Данный принцип ориентирован на подпор 
оптимального состава экспертов для проведения контрольных 
мероприятий в максимально сжатые сроки с сохранением высокого 
качественного уровня работы, таким образом формируются основы 
для снижения уровня издержки контроля. 

Контроль устранения отклонений. Отмеченный принцип 
ориентирован на обеспечение реализации рекомендаций 
контролируемых структур по устранению выявленных отклонений 
при распределении бюджетных средств. 

Принципы, входящие в группу принципов реализации 
государственного финансового контроля состоят из:  

Принципа системности. Данный принцип отражает несколько 
аспектов государственного финансового контроля. Во–первых, в 
отношении комплексности планирования и документирования 
государственного финансового контроля. Эксперты, непосредственно 
осуществляющие контрольные мероприятия, обязаны иметь четкий 
план проводимых работ, при этом они должны сами участвовать в 
формировании данного плана, это будет способствовать тому, что 
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реализация государственного финансового контроля распределения 
бюджетных средств будет проводиться эффективно. Отмеченный план 
должен отражать объемы, цели и инструменты контроля и т.д. Во–
вторых, в отношении комплексности рассматриваемых в ходе 
контрольного мероприятия вопросов. 

Принципа ситуационности. Отличительной особенностью 
данного принципа является учет специфики решаемых задач в ходе 
государственного финансирования конкретных программ. Данные 
особенности свидетельствуют об обоснованности привлечения 
узкопрофильных экспертов в области деятельности отмеченных 
программ. При условии отсутствия возможности привлечения 
экспертов такого рода, может возникнуть необходимость в 
корректировке инструментария, используемого для контроля. 

Принципа законности. Данный принцип подразумевает, как 
соблюдение законодательства, регулирующего собственную 
деятельность контролирующих органов при проведении контрольных 
мероприятий, так и контроль за выполнением норм законодательства 
со стороны структур, занимающихся распределением бюджетных 
средств.  

Принципа эффективности. Данный принцип ориентирован 
как на обнаружение фактов не соблюдения законодательства, так и на 
недопущение растрат и неэффективного распределения бюджетных 
средств, отмеченные действия, говорят о приверженности 
государственного финансового контроля на реализацию 
превентивных действий. 

Принципа этики. Отмеченный принцип ориентирован на 
устойчивость «высоких» внутренних личностных морально–
нравственных качеств экспертов, осуществляющих государственный 
финансовый контроль. В данном случае к личностным качествам 
можно отнести неподкупность, честность, объективность, 
профессионализм и т.д.  

Принципы, входящие в группу принципов обратной связи 
контроля и управления: 

Действенность контроля. Данный принцип заключается в 
выявлении оснований для возникновения противоправных действий в 
отношении распределения бюджетных средств. Реализация принципа 
способствует как обеспечению корректного распределения средств, 
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так достижению социальных и экономических целей реализации 
программ.  

Принцип гласности. Реализация данного принципа 
способствует обеспечению взаимодействия контроля субъектов 
государственного управления с гражданским обществом, что 
подразумевает наличие доступа заинтересованных лиц к информации 
о результатах государственного финансового контроля. Здесь же 
вполне корректно привести определение, гласности, под которой 
подразумевают: «максимальную открытость тех или иных 
общественно значимых процедур и процессов (деятельности органов 
представительной и исполнительной власти, судов, органов местного 
самоуправления, порядка избрания или формирования 
соответствующих органов, обсуждения законопроектов, разрешения 
различных споров, функционирования общественных объединений и 
т.д.) и широкое информирование о них жителей [26]». 

Принцип контроля субъектов контроля. Отмеченный принцип 
подразумевает оценку как внешнего, так и внутреннего контроля 
расходования бюджетных средств. В рамках данного принципа 
экспертами упоминаются положения Лимской декларации 
руководящих принципов контроля и Мексиканской декларации о 
независимости высших органов финансового контроля. Например, в 
частях 2 и 3 статьи 3 Лимской декларации отмечается: «Внутренняя 
контрольная служба обязательно должна подчиняться руководителю 
организации, внутри которой она создана. Однако она должна быть по 
возможности функционально и организационно независима внутри 
соответствующей организационной структуры. 

В качестве внешней контрольной службы высший 
контрольный орган должен проверять эффективность внутренней 
контрольной службы. Если внутренняя контрольная служба признана 
эффективной, необходимо предпринимать шаги, не ущемляя право 
высшего контрольного органа, проводить всеохватывающую 
проверку, с тем чтобы обеспечить необходимое разделение задач и 
сотрудничество между высшим контрольным органом и внутренней 
контрольной службой» [24]. 

В 7 принципе Мексиканской декларации отмечается: «Высший 
орган финансового контроля представляет свои отчеты 
законодательной власти, одной из ее комиссий или управляющему 
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органу проверяемой организации соответственно, в целях учета и 
следования рекомендациям для принятия корректирующих мер. 

Высший орган финансового контроля имеет внутреннюю 
систему контроля реализации проверяемыми органами выводов и 
рекомендаций по результатам проверки, а также рекомендаций 
законодательной власти, одной из ее комиссий или управляющего 
органа проверяемой организации соответственно». 

На сегодняшний момент одной из главной проблем 
финансового контроля внутри государства является отсутствие 
единой и целостной системы финансового контроля в государстве, 
обозначающей четкие разграничения между функциями внешнего и 
внутреннего аудита, определения полномочий и обязанностей 
контролирующих органов, которые присутствуют в огромном 
количестве. Кроме того, отсутствует единый подход к проведению 
внешнего финансового контроля в масштабах государства. Из этого 
следует, что в целях повышения эффективности финансового 
контроля необходимо внедрение несколько ключевых направлений по 
модернизации и росте эффективности в сфере государственного 
контроля которые представлены в таблице 1. 

Реализация этих направлений станет совершенствованием 
финансового контроля и важной составляющей реализации 
обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. 
Направления совершенствования финансового контроля в связи с 
этим должны определяться в зависимости от специфики его объектов.  
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Таблица 1 – Направления по модернизации и росту эффективности в 
сфере финансового контроля 

 
 

Например, с точки зрения совершенствования контроля при 
финансовых операциях с иностранными партнерами в аспекте 
противодействия негативным процессам в экономике особого 
внимания требуют: 

 законодательство о соглашениях о разделе продукции с 
позиции четкости механизмов контроля иностранных партнеров; 
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 контрдискриминационная политика в отношении 
российских товаропроизводителей, применение адекватных мер в 
отношении иностранных организаций, осуществляющих 
ограничительную деловую политику, искажающую условия 
конкуренции; 

 финансовый контроль за операциями нерезидентов на 
фондовом рынке, особенно за монопольной скупкой акций 
стратегически значимых для России предприятий зарубежными 
организациями; 

 действенные системы государственного финансового 
контроля за привлечением и использованием средств иностранных 
заимствований. 

В современных условиях ещё одной проблемой является 
законодательное закрепление понятия «финансовый контроль». Так в 
Бюджетном кодексе Российской Федерации [10] отсутствует 
определение государственного финансового контроля, а именно 
статья 6, а также раздел IX «Государственный (муниципальный) 
финансовый контроль», определения этого базового понятия  не 
содержат. 

 Нет его и в иных нормативных правовых актах, а в 
Федеральном законе, регламентирующем деятельность Счетной 
палаты используется  термин «государственный аудит (контроль)» с 
указанием на его внешний характер (определение в тексте закона 
отсутствует) [27]. Государственный аудит активно развивается в 
зарубежных странах со второй половины XX века, что во многом 
связано с «широким использованием государственных средств для 
развития экономики» [28].  

В настоящее время в Российской Федерации большое 
внимание уделяется решению комплексной задачи формирования 
действенной системы финансового контроля и повышения доверия к 
его результатам. Для повышения эффективности деятельности 
контрольно–ревизионных институтов необходимы следующие меры: 

 эффективное и тесное взаимодействие с 
правоохранительными органами;   

 повышение сознательности граждан в части помощи 
контрольно–ревизионным органам в выявлении фактов хищения, а 
также нецелевого расходования бюджетных средств;  
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 усиление контроля за законностью расходования 
бюджетных средств в рамках целевых государственных программ, а 
также в сферах наиболее подверженных риску.  

Для достижения положительных результатов контрольно–
ревизионных  институтов в своей деятельности следует усилить 
взаимодействие государственного контрольно–ревизионного аппарата 
с налоговыми, банковскими, финансовыми, статистическими, 
правоохранительными, специализированными и другими органами 
контроля, повысить уровень координации всей системы контроля 
путем создания координационных советов в отдельных регионах 
Российской Федерации.  

В заключение необходимо отметить, что главной целью 
финансового контроля является обеспечение эффективного 
экономического развития государства, а также противодействие 
негативным процессам в экономике России. Создание целостной 
системы государственного финансового контроля в Российской 
Федерации, построенной исключительно на условиях вертикали и на 
единых принципах, – это залог экономической безопасности 
Российской Федерации, а значит и национальной безопасности России 
в целом.  
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Аннотация: Кризисы, сотрясающие российскую экономику 

создают объективную необходимость развития системы управления и 
модернизации сложившейся системы управленческого учета. В этой 
связи целью статьи является определение направлений развития 
современного управленческого учета в России. Предметом 
исследования являются методические и методологические аспекты 
становления и развития управленческого учета. Обеспечение 
принятия обоснованных управленческих решений в отечественной 
практике является главной задачей управленческого учета. С этой 
целью исследованы современные системы управленческого учета и 
обоснована необходимость их внедрения. 
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информация 

 
Управленческий учет в трактовке многих современных 

исследователей рассматривается, как система формирования 
информации. Цель ее создания в современных компаниях – 
прагматизация управления всех имеющихся в распоряжении 
возможностей компании. 

Имевший место в условиях планового управления экономикой 
специфичный учет затрат удовлетворял запросам руководителей, 
предъявляемый к нему, также служил гарантией отражения 
совокупности затрат в себестоимость продукции.  
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В статье М.А. Вахрушиной «Проблемы и перспективы 
развития российского управленческого учета» [2] раскрыты проблемы 
предстоящего развития российского управленческого учета. Автором 
публикации сделана попытка постигнуть «альфа и омегу» результатов 
накопленного опыта в ведении области отечественного 
управленческого учета, в результате которого сделаны 
неутешительные выводы об отставании развития данного направления 
бухгалтерского учета от международной практики. 

По мнению британского экономиста Колина Друри 
«управленческий учет – это предоставление информации сотрудникам 
организации, на основе которой они могут принимать обоснованные 
решения и повышать эффективность и производительность текущих 
операций». Управленческий учет можно назвать внутренним учетом 
[3]. 

В своей работе Э. Дж. Долан определяет управленческий учет 
как «отрасль бухгалтерского дела, которая связана с предоставлением 
информации, используемой внутри предприятия» [1, c. 17]. 

Информация становится главным ресурсом современного 
общества. Т.В. Лесина в своей работе также отмечает, что 
«стремительно меняются внешние и внутренние условия деятельности 
организаций, причиной которых является преобразование в результате 
реинжиниринга, новейших информационных технологий и, как 
следствие, революционным преобразованием бизнес–процессов 
компаний» [4, с. 129]. 

По мнению авторов статьи, построение приводящей к 
желаемым результатам системы управленческого учета нереально без 
точной классификации процессов и технологий каждого отдельного 
бизнес–процесса, что будет основой выработки методологии учета 
затрат, определения результатов деятельности и наконец системы 
управленческого учета. 

В основе управленческого учета лежат три источника: 
 технология бизнеса в целом и особенностей отдельных 

составных частей; 
 правила ведения учета затрат, показываемые в учетной 

политике; 
 нормативная база ведения учета, и учета затрат в частности. 
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Данная информация является платформой собственно 
управленческого учета, демонстрирующего собой систему 
подготовки, сбора и объединения данных помогающих решить 
отдельные управленческие задачи. 

Оперативность учета затрат выступает в качестве основного 
параметра системы управленческого учета. Рассматривая 
управленческий учет во временном аспекте, мы видим, что плановой 
экономике страны был широко внедрен нормативный метод учета и 
калькулирования. Плюсом этого стало в свое время оптимизация 
производственных процессов, основой которого стало отражение 
отклонений в затратах и анализ их причин. Однако в современных 
условиях он несколько устарел и его применение не приводит к 
успеху, его влияние на комплектовку ценовой и маркетинговой 
политики компании минимально. Вести речь о стратегическом 
планировании и управлении себестоимостью, о бюджетном 
планировании также не приходится. Таким образом данная система 
требует своего современного развития. 

Западная система «директ–костинг» так подробно рассмотрена 
многими авторами, что каждый знает о его полюсах и минусах. 
Однако, плюсов больше чем минусов, что позволяет авторам сделать 
вывод о том, что данный метод имеет большой потенциал для 
отечественных компаний. Отметим только, что учет затрат и 
калькулирование себестоимости «директ–костинг» позволяет 
концентрировать внимание на изменении маржинального дохода 
позволяя принимать эффективные решения по МВЗ, и отдельным 
видам продукции.  

Управленческий учет уже перестал быть просто учетом, 
«параллельным» бухгалтерскому. Отметим, что по результатам 
исследования можно констатировать факт поэтапного развития 
управленческого учета в соответствии с изменениями экономической 
и конкурентной ситуации в компаниях. 

За последние 10–15 лет российские предприятия пытаются 
пройти путь, на который западным компаниям понадобилось 
столетие.  

По нашему мнению, становление и развитие управленческого 
учета в России в теоретическом и прикладном аспектах должно идти 
по трем направлениям: 
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 разработки концептуальных основного вида учета; 
 организация практической деятельности; 
 разработка и реализация учебных программ подготовки 

специалистов. 
Концептуальные основы управленческого учета включают: 

формулирование целей; категорийный аппарат; научный 
инструментарий; регулятивные принципы его поведения. 

Исследования позволяют сделать вывод, что управленческий 
учет имеет следующие отличия от производственного учета: 

 управленческий учет оперирует с двумя типами данных: 
данные о свершившихся событиях; оценочные данные будущих 
периодов; 

 при решении проблем управления исходная информация 
никогда не бывает полной, т.е. полнота данных носит относительный 
характер в зависимости от решаемой проблемы и субъекта 
управления; 

 управленческий учет позволяет исчислить маржинальный 
доход с использованием системы «директ–костинг». 

Не все методологические принципы организации 
управленческого учета, приемлемые в зарубежной практике, могут 
быть приняты в организациях нашей страны. Необходимо также 
делать различие между отдельными отраслями производства, так как 
методы, приемлемые для учета в промышленных организациях, могут 
быть неприемлемы в условиях сельскохозяйственного производства.  

Для должной постановки управленческого учета необходимо 
традиционные задачи учета затрат на производство и 
калькулирования себестоимости продукции, сформированные 
централизованным планированием, преобразовать в задачи, 
обусловленные экономическими методами управления, где они будут 
иметь принципиально новую постанову. Главная из них – информация 
на входе и выходе, дополнения информацией, полученной в 
результате реализации других функций управленческого учета, 
должен обеспечить активное влияние менеджеров всех уровней на 
режим экономии, стать инструментом определения и текущего 
контроля экономической выгодности производства и сбыта продукции 
с учетом ее конкурентоспособности в определенной конъюнктуре 
рынка. 
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Современный управленческий учет представляет собой 
сложную систему отношений между объектами и субъектами 
управления. Решая задачи учета производственных затрат и 
калькулирования себестоимости продукции, он не забывает и оценку 
деятельности организации и ее бизнес–процессов. Что касается 
принятия и обоснования управленческих решений в условиях риска и 
неопределенности, то это является прерогативой управленческого 
учета. 
Становится очевидным, необходимость расширения границ учета 
затрат. Внедрение новых методов учета затрат – директ– и стандарт–
кост, таргет–костинг и т.д. становится необходимым. С конца 1980–х 
гг. происходит бурное развитие новых технологий управленческого 
учета и его терминологического аппарата.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам экологического 

состояния железнодорожного транспорта. Показано сравнение с 
другими видами транспорта. Приведен анализ экологического 
состояния на железнодорожном транспорте и пути решения 
экологических проблем. Рассмотрены основные задачи по 
предотвращению неблагоприятного техногенного воздействия 
железнодорожного транспорта на атмосферный воздух. В заключение 
кратко описывается значение внедрения новых технологий на 
железнодорожном транспорте.  

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, транспортная 
система, экологическое воздействие, окружающая среда, 
экологическая безопасность 

 
Основным видом транспорта в транспортной системе России 

является железнодорожный транспорт. Среди автомобильного, 
водного, авиационного  и железнодорожного вида транспорта, 
последний вид является одним из самых безопасных и наиболее 
экологически чистых. Но всё же и он имеет ряд проблем.   

Главным способом воздействия транспорта на окружающую 
среду является постоянная работа подвижного состава и 
производственных объектов, обеспечивающих перевозочный процесс. 
Негативное влияние проявляется через загрязнение воздушной, 
водной среды, почвы и растительности вредными веществами, через 
шум и вибрацию [1]. 
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Доля негативного воздействия железнодорожной отрасли в 
общем объеме загрязнении окружающей среды в масштабах страны 
составляет: 0,72% по выбросам в атмосферу от стационарных 
источников; 1,00% по выбросам в атмосферу от передвижных 
источников; 0,09% по сбросу загрязненных сточных вод в водоемы; 
0,08% по образованию отходов производства [2]. 

Основной целью ОАО «РЖД» в сфере охраны окружающей 
среды  является забота об экологической безопасности, повышение её 
уровня и здоровье людей.  

В рамках достижения поставленной цели компания стремится 
к: 

 снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух 

 снижению удельного уровня выбросов парниковых газов  
 снижению использования водных ресурсов  
 снижению сброса загрязненных сточных вод в 

поверхностные водные объекты и на рельеф местности [3]. 
Для снижения воздействия на окружающую среду были 

внедрены инновационные технологии, которые обеспечивают охрану 
атмосферного воздуха и совершенствована система управления 
природоохранной деятельностью [4]. 

Для снижения выброса отходов в атмосферу в будущем нужно 
полностью  

отказаться от сжигания топлива на железнодорожном 
транспорте и перейти на электроэнергию путем внедрения новых 
технологий. При проведении работ по электрификации железных 
дорог происходит замена тепловозной тяги на электровозную, что 
значительно уменьшает выбросы вредных веществ в атмосферу. 

Экологические преимущества железнодорожного транспорта 
по сравнению с другим видом транспорта  проявляются в широком 
использовании электрической тяги, исключающей загрязнение 
атмосферного воздуха. На электрической тяге в ОАО "РЖД" 
перевозится более 85 % грузов и 80 % пассажиров. На рисунке 1 
показано сравнение видов транспорта, негативно воздействующих на 
окружающую среду.  
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Рисунок 1 – Негативное воздействие на окружающую среду видов 

транспорта России 
 
Средние коэффициенты эмиссии парниковых газов в грузовых 

перевозках для железнодорожного транспорта являются наиболее 
низкими по сравнению с другими видами транспорта (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Средние коэффициенты эмиссии парниковых газов в 

грузовых перевозках, г/т–км 
 
Таким образом, внедрение новых технологий на 

железнодорожном транспорте многих стран мира давно стало основой 
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их эффективного развития. Именно инновационное и технологическое 
развитие перевозочного процесса позволяет наладить эффективные 
коммуникации как в рамках самой железной дороги, так и во 
взаимоотношениях с ее многочисленными клиентами, обеспечить их 
лояльность и долгосрочную приверженность. 
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Аннотация: Детское питание является одним из важных 

направлений развития продовольственного рынка в Российской 
Федерации, поэтому при изучении структуры данного рынка 
необходимо обращать особое внимание на основные тенденции его 
развития. В статье рассмотрены основные тенденции формирования и 
развития рынка детского питания в  Российской Федерации.  

Ключевые слова: рынок детского питания, структура рынка, 
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Актуальность изучения рынка детского питания в Российской 

Федерации, связана, прежде всего, с увеличением его социальной 
значимости [4, 5], которая связана с необходимостью здорового и 
полноценного питания детей, так как именно от здоровья 
подрастающего поколения будет зависеть конкурентоспособность 
нашей страны на международном уровне [3]. Цель исследования 
состоит в том, чтобы рассмотреть структуру данного рынка, а также 
выявить основные тенденции формирования и развития рынка 
детского питания в  Российской Федерации. 

Как показывают исследования рынка детского питания, этот 
рынок демонстрирует восходящий тренд [1] на фоне сложной 
макроэкономической ситуации [7], снижения реальных доходов 
населения и нестабильной макроэкономической ситуации [6]. 
Формирование структуры рынка детского питания в Российской 
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Федерации зависит от воздействия следующих факторов: социально–
демографических условий развития конкретной территории; общей 
экологической обстановки; уровня и качества жизни местного 
населения; конъюнктуры на рынке труда и занятости населения; 
рекомендаций специалистов здравоохранения. Данные статистики 
свидетельствуют, что потребление продуктов для кормления детей 
увеличивается с каждым годом. Все больше родителей перестают 
тратить время на приготовление пищи, и предпочитают покупать 
готовые пюре, смеси, йогурты, соки, каши и др. 

Анализ емкости рынка детского питания в Российской 
Федерации показал, что по среднегодовым темпам роста данный 
рынок на протяжении 2009–2018 годов демонстрировал тенденцию к 
росту, несмотря на кризисные явления в экономике страны в 2008 и 
2014 годах. Рынок детского питания, даже в условиях кризисной 
ситуации после 2014 года, динамично увеличивает свои объемы, как в 
натуральном, так и в стоимостном выражении. Основными 
направлениями развития данного рынка является импортозамещение 
детской продукции. Открываются новые производственные мощности 
детского питания, модернизируются и расширяются линии на 
существующих предприятиях. Динамика темпов роста рынка детского 
питания в Российской Федерации представлена на рисунке 1. 

На рынке детского питания конкуренция достаточно 
напряженная между российскими производителями и зарубежными. 
На данном рынке действует 44 производственные компании из 27 
регионов Российской Федерации. Такие как: ЗАО компания 
«Нутритек», ООО «Нестле Россия», ЗАО «Хайнц–Георгиевск». 
Необходимо отметить, что увеличение емкости рынка детского 
питания в Российской Федерации происходит, в основном, за счет 
увеличения доли иностранных производителей. Несмотря, что 
эмбарго все–таки не коснулось в 2014 году производителе детского 
питания из Европейского Союза, лидерами в структуре импорта 
остались Швейцария (44%), Нидерланды (23%), Германия (12%). 
Лидерами в структуре экспорта российского детского питания по 
данным Росстата в 2018 году стали: Казахстан (48%), Киргизия (19%) 
и Украина – около (12%). 
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Рисунок 1 – Динамика темпов роста рынка детского питания в 
Российской Федерации в стоимостном выражении, % [8]
 
В результате проведенного анализа структура рынка детского 

питания автором было вывялено, что по итогам 2018 года 
наибольшую долю на рынке занимают пюре, смеси, йогурты и соки 
(рис. 2). 

Таким образом, анализ динамики развития рынка детского 
питания показывает, что данный рынок находится в стадии активного 
формирования, так как среднегодовые темпы роста демонстрируют 
стабильность. Однако данный рост свидетельствует о 
ненасыщенности рынка, и следовательно, о несформированности его 
рыночной структуры. В результате проведенного исследования 
автором статьи было установлено, что на данном рынке происходят 
регулярные обновления ассортимента с учетом потребительских 
предпочтений, что свидетельствует об усилении элементов 
дифференциации на данном рынке, что в свою очередь 
свидетельствует об усилении уровня конкурентоспособности 
участников рынка. 
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Рисунок 2 – Структура рынка детского питания в Российской 
Федерации по итогам 2018 года в стоимостном выражении, % [2]
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Аннотация: Корпоративный имидж ПАО «Сбербанк», 

является одним из важнейших направлений развития компании, 
поэтому при анализе данного рекламного сегмента необходимо 
уделять особое внимание  современным способам совершенствования 
имиджа. В статье  рассмотрены современные   рекламные приемы для 
совершенствования имиджа, а так же для привлечения потенциальной 
клиентской базы. 

Ключевые слова: корпоративный имидж, индекс NPS, 
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Актуальность совершенствования имиджа ПАО «Сбербанк» 

заключается в том, что на сегодняшний день  нестандартными, но 
эффективными рекламными инструментами являются некие приемы 
как «хайп»* (англ. hype) [1, с. 13]. 
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«Хайпануть»  – (произвести фурор) может абсолютно любой 
рекламный объект, если его наделить особыми характеристиками, 
визуализировать и анимировать. В нашем случае два «гиганта» 
российского сегмента Интернета – социальная сеть «ВКонтакте» и 
интернет–сервис «Сбербанка» слились воедино, представив новый 
проект, ориентированный на молодёжь в возрасте от 14 до 25 лет. 
«СберКот», а именно так назван проект, воплотил в себе лучшие 
качества обеих сторон, тем самым предоставив молодым людям 
широкий спектр возможностей и преимуществ. 

Одноимённый чат–бот персонаж взаимодействует с 
пользователями, поздравляя с днём рождения, и дарит  
подарки [7]. 

Кроме того, бот  регулярно присылать советы по повышению 
финансовой грамотности молодых людей, что позволит расширить 
кругозор молодого поколения, а  так же «подарки», которые станут 
приятным сюрпризом для юных россиян. Речь идет о стикерах. Всем 
известно, какой популярностью они пользуются среди пользователей 
соцсетей. Не исключение и посетители «ВКонтакте».  

В своем общении участники привыкли обмениваться 
стикерами, они стали удобным средством общения в кругу молодежи. 
Нет ничего проще для экономии времени, чем отправить картинку, 
передающую определенную мысль или эмоцию. На этой 
привязанности банк и построил свою стратегию по привлечению 
молодежи. 

Суммарная аудитория проекта с 4 декабря 2017 года 
превышает 15 миллионов пользователей [3, с. 36]. 

Индекс NPS проекта*(англ. Net Promoter Score) – индекс 
определения приверженности потребителей товару или компании 
(индекс готовности рекомендовать) [5, с. 182]  участников проекта 
составляет 64%– это самый высокий показатель среди клиентских 
сегментов Сбербанка, представлен  на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Индекс NPS проекта «СберКот» на 2019 г
 
На сегодняшний день на официальную группу подписано 

более 3,5 млн. пользователей, в группе содержатся ссылки  с 
предложением на выпуск банковских продуктов, например 
молодежная карта с лимитированным дизайном персонажа [6].

Интеграция в социальную сеть позволила кредитной 
организации сделать «задел» на клиентскую базу. Ведь известно, что в 
30% случаев, первый банк с которым начинает сотрудничать новый 
клиент, остается с ним и дальше. Итоги 2017 года показали, что 
половина клиентов, начавших впервые пользоваться услугами 
Сбербанка – молодежь до 25 лет. 

«Сбербанк – первый банк, который решил реализовать 
комплексный проект такого уровня. Ранее из компаний финансового 
сектора только международные платёжные системы предоставляли 
пользователям возможность получать бонусы в виде стикеров и 
подарков в рамках своих акций. Мы видим, что Сбербанк хорошо 
чувствует потребности молодёжи и готов предложить то, что ей 
действительно интересно», – отметил Юрий Иванов, директор по 
электронной коммерции «ВКонтакте» [8]. 

Динамику прироста новых пользователей благодаря проекту 
«СберКот» можно наблюдать на рисунке 2. 
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сектора только международные платёжные системы предоставляли 

елям возможность получать бонусы в виде стикеров и 
подарков в рамках своих акций. Мы видим, что Сбербанк хорошо 
чувствует потребности молодёжи и готов предложить то, что ей 

отметил Юрий Иванов, директор по 

Динамику прироста новых пользователей благодаря проекту 
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Рисунок 2 – Динамика роста целевых аудиторий пользователей ПАО 
«Сбербанк» с 2017 по 2019 гг. [2, с. 64] 

 
Таким образом, анализ  развития совершенствования 

корпоративного имиджа показывает, что данный способ эффективно 
сказывается на формировании положительного клиентского опыта, 
росту активных пользователей и положительную динамику  продаж 
банковских продуктов [4]. 

Однако нестандартный рекламный способ, является 
достаточно молодым  тем самым, может не всегда давать 
положительную динамику в приросте новых активных пользователей. 
В результате проведенного исследования, автором статьи было 
установлено, что данный способ положительно влияет на 
уникальность банка в привлечении новых клиентов и работе с целевой 
аудиторией, тем самым значительно повышает 
конкурентоспособность как на российском, так и на международном 
рынке. 
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Аннотация: В данной описан алгоритм формирования 

моделей рентабельности активов и рентабельности собственного 
капитала, взаимосвязь показателей. Представлена рентабельность 
активов в виде трехфакторной модели. Осуществлено моделирование 
рентабельности собственного капитала  по модели Дюпона (Du–Pont).  
Проведен анализ ROE и ROA. Методом цепных подстановок 
определено влияние каждого из факторов. Сделан вывод о 
необходимых управленческих решениях для увеличения показателя 
рентабельности собственного капитала и для повышения 
рентабельности активов субъекта предпринимательства. 

Ключевые слова: рентабельность активов, рентабельность 
собственного капитала, факторный анализ, метод цепных 
подстановок, взаимосвязь показателей 

 
Рентабельность активов в процентах рассчитывается по 

формуле:  
ROA=ЧП/A*100, 

где ЧП – чистая прибыль за год (либо прибыль от продаж);  
А – среднегодовая стоимость активов. 

Рентабельность собственного капитала в процентах 
рассчитывается по формуле: 

ROE=ЧП/СК*100, 
где ЧП – чистая прибыль; 
СК – среднегодовая величина собственного капитала. 

Взаимосвязь данных показателей представляет собой модель: 
ROE=ЧП/СК= ЧП/СК*A/А= ROA*M, 
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где M – мультипликатор собственного капитала. 
Соответственно, рентабельность собственного капитала прямо 

пропорциональна рентабельности активов и мультипликатору. 
Рентабельность активов показывает доходность предприятия 

на каждый рубль, вложенный в его активы. 
Рентабельность собственного капитала показывает, какую 

доходность получит инвестор на каждый рубль, вложенный в 
собственный капитал предприятия. 

Осуществим моделирование ROA. 
Рентабельность активов (ROA) можно представить в виде 

трехфакторной модели: 
ROA= ЧП/А= ЧП/(ВА+ОА) = (ЧП/B)/((ВА/В) +(ОА/В)) =  

= Рентабельность продаж(R)/(ФондоемкостьВА (ФЕ)+  
+ Коэффициент закрепления ОА (k)) 

где ОА – оборотные активы;  
ВА – внеоборотные активы. 

Соответственно рентабельность активов представляет собой 
трехфакторную модель, зависящую от рентабельности продаж  ЧП/В, 
фондоемкости внеоборотных активов (ВА/В) и коэффициента 
закрепления оборотных активов (ОА/В). 

Модель является смешанной моделью рентабельности активов. 
Теперь осуществим моделирование ROE. 
Моделирование рентабельности собственного капитала (ROE) 

осуществляется по модели Дюпона (Du–Pont): 
ROE=ЧП/СК=(ЧП/СК)*(В/В)*(А/А)=(ЧП/В)*(В/А)*(А/СК)= 

= Рентабельность продаж (R)* 
* Оборачиваемость активов (O)*Мультипликатор СК (М). 
Соответственно, рентабельность собственного капитала 

является трехфакторной моделью от рентабельности продаж (ЧП/В), 
коэффициента деловой активности или оборачиваемости активов 
(В/А)  и мультипликатора собственного капитала предприятия (А/СК). 

Модель является мультипликативной моделью рентабельности 
собственного капитала 

Данные модели позволяют провести для оценки 
эффективности управления следующий факторный анализ [1, 2] ROE 
и ROA: 
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В отношении рентабельности собственного капитала влияние 
факторов определяется:  

ROE=R+O+M, 
где  R– рентабельность продаж;  
O– оборачиваемость активов; M– мультипликатор собственного 
капитала. 

Соответственно методом цепных подстановок[3, 4] мы можем 
определить влияние каждого из факторов: 

∆ROER=∆R+Oбаз+Mбаз, 
∆ROEо=Rотч +∆O+Mбаз, 
∆ROEм=Rотч+Oотч+∆M, 

∆ROE= ∆R+ ∆O+∆M. 
В отношении рентабельности активов влияние факторов 

определяется:  
ROA=ЧП/А=R/(ФЕ+k), 

где  R– рентабельность продаж; 
k–коэффициент закрепления оборотных активов;  
ФЕ– фондоемкость внеоборотных активов. 

ROAR=Rотч/(ФЕбаз+kбаз), 
∆ROAR=ROAR–ROAбаз, 

ROAФЕ=Rотч/(ФЕотч+kбаз), 
∆ROAФЕ=ROAФЕ–ROAR, 

ROAотч=Rотч/(ФЕотч+kотч), 
∆ROAR=ROAотч–ROAФЕ, 

∆ROA=∆ROAR +∆ROAO+∆ROAk. 
Сделаем вывод о необходимых управленческих решениях для 

увеличения показателя рентабельности собственного капитала и для 
повышения рентабельности активов. 

Для увеличения показателя рентабельности собственного 
капитала необходимо как можно эффективнее использовать активы 
предприятия, повышая их оборачиваемость, а также необходимо 
максимизировать рентабельность продаж за счет увеличения выручки 
и снижения себестоимости путем более эффективного использования 
ресурсов. 

Для повышения рентабельности активов следует повышать 
рентабельность продаж, а также снижать фондоемкость путем более 
эффективного использования внеоборотных активов и избавления от 
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активов, не участвующих в производстве; также необходимо снижать 
коэффициент закрепления оборотных активов за счет ускорения их 
оборачиваемости.  

Финансовый анализ проводится на основе показателей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, так и данным 
управленческого учета и управленческой отчетности. Анализ 
отклонений фактических показателей от плановых показателей 
является составной частью финансового анализа, наряду оценкой 
ликвидности, платежеспособности, оборачиваемости активов.  
Основные средства, материальные ресурсы и персонал предприятия 
образуют систему производственных ресурсов предприятия, поэтому 
важно анализировать показатели фондоотдача и фондоемкость, 
материалоотдача и материалоемкость, коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов, (трудо–, оплато–)зарплатоотдача и 
зарплатоемкость, производительность (результативность) труда. 
Оперативность представления и достоверность исходной информации 
по результатам проведенных внутренних контрольных процедур 
способствуют эффективности результатов финансового  анализа. 

 
Список литературы 

[1] Павельев В.П., Павельева Е.В. Применение факторного анализа 
для оценки эффективности управления предприятием [Текст] / 
Павельев В.П., Павельева Е.В. // Известия МГТУ «МАМИ». – 2013. – 
Т.1. – № 4 (18). – 242с. 

[2] Филатов, Е.А. Факторный анализ модели устойчивости 
экономического роста предприятия [Текст] / Филатов Е.А. // научно–
технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. – 2015. – № 3 
(221). – 312с. 

[1] Волкова, С.В., Чупрова И.Ю. Применение метода цепных 
подстановок для расчета влияния факторов в детерминированных 
факторных моделях [Текст] / Волкова С.В., Чупрова И.Ю.  // 
Университетская наука. – 2018. – № 2(6). – 103с. 

[4] Чадин, Е.А. Методика двухфакторной модели экономического 
анализа. Альтернативный подход к двухфакторной модели при методе 
«цепных подстановок»  [Текст] / Чадин Е.А. // Молодой ученый. – 
2016. – № 29 (133). – 534с.  

© Н.В. Лазарева, 2020  



 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 153 ~ 

УДК 330 
 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИХ РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Д.Д. Маркова, 
студент 3 курса, напр. «Экономика» 

Н.М. Чернышева, 
научный руководитель, 

к.э.н., доц., кафедра бухгалтерского учета, анализа, аудита и 
налогообложения,  

ФГБОУ ВО «КемГУ»,  
г. Кемерово 

 
Аннотация: Охрана здоровья граждан является одной из 

важнейших задач государства для поддержания высокого уровня и 
продолжительности жизни населения, выполнение которой 
государство реализует совокупностью мер и реформ в сфере 
медицинской деятельности. В данной статье исследуется выполнение 
данной задачи через рассмотрение таких проблем, как финансовое 
обеспечение сферы охраны здоровья. Отмечается, что в настоящее 
время уровень финансирования учреждений здравоохранения 
является  недостаточным для покрытия всех расходов для оказания 
медицинской помощи населению. Вместе с этим происходит рост цен 
на медикаменты и изделия медицинского назначения, медицинское 
оборудование,  услуги по содержанию имущества учреждения. 
Констатируется, что при недостаточном уровне финансирования 
необходимые расходы учреждения продолжат неизменно 
увеличиваться, что рискует привести к критическому состоянию. В 
заключение кратко разбирается разрешение этой проблемы в 
ближайшем будущем. 

Ключевые слова: финансирование, бюджетные ассигнования, 
здравоохранение, средства обязательного медицинского страхования, 
платные услуги, медицинское учреждение, расходы 
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Охрана здоровья граждан – является одной из важнейших 
задач государства для поддержания высокого уровня и 
продолжительности жизни населения, сохранения и возрастания его 
физического и духовного здоровья [1]. Для выполнения данной задачи 
государством используется совокупность политических, правовых, 
экономических мер и реформ в сфере медицинской деятельности, 
которые осуществляются органами государственного управления для 
профилактики различных заболеваний. Для полного 
функционирования данных мер необходимо финансовое обеспечение 
сферы охраны здоровья. 

Главные источники финансирования учреждений 
здравоохранения состоят из денежных средств федерального и 
регионального бюджета, средств, поступающих из фондов 
обязательного медицинского страхования, доходов от оказания 
платных услуг другим организациям и населению, а также иные 
источники поступления денежных средств. 

Финансовые возможности медицинского учреждения это 
денежные средства, которые учреждение может использовать в своих 
целях. Они возникают в результате получения доходов от оказания 
медицинских услуг населению и используются в целях покрытия 
расходов, возникающих в ходе медицинской деятельности 
учреждения [2]. 

Источниками финансирования для учреждения могут быть 
следующие виды доходов [3]:  

 бюджетные ассигнования;  
 средства фондов обязательного медицинского страхования 

(ОМС);  
 денежные средства, полученные от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности;  
 добровольные взносы;  
 другие денежные поступления. 
Однако, как видно на рис. (рис. 1), главным источником 

доходов для большинства медицинских учреждений являются доходы 
от оказания медицинской помощи гражданам в рамках ОМС. 
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Рисунок 1 – Источники финансирования учреждения здравоохранения 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее 

время финансирование учреждений здравоохранения за счет средств 
фондов обязательного медицинского страхования является 
важнейшим источником для эффективного управления и 
расходования финансовых ресурсов, повышения качества 
оказываемых населению услуг, поддержания уровня охраны здоровья 
населения. 

Однако в данный момент продолжает действовать система 
планирования бюджетных расходов для учреждений здравоохранения, 
функционировавшая до формирования системы оплаты из фондов 
обязательного медицинского страхования. Запланированные 
бюджетные средства выделяются на основании утвержденной сметы 
доходов и расходов учреждения здравоохранения [4]. 

Оплата оказанных населению медицинских услуг из средств 
фондов обязательного медицинского страхования осуществляется 
согласно утвержденного Тарифного соглашения в системе 
обязательного медицинского страхования, согласно алгоритму расчета 
стоимости медицинской помощи [5]. 

Денежные средства обязательного медицинского страхования, 
полученные от оказания медицинских услуг населению, используются 
для оплаты произведенных расходов медицинской организации, таких 
как:  

 выплата заработной платы медицинскому и прочему 
персоналу согласно оформленным трудовым договорам, а также 
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правовым актам, регулирующих порядок оплаты труда различным 
категориям работников; 

 оплата начислений на заработную плату в государственные 
внебюджетные фонды; 

 приобретение необходимых услуг по заключенным 
государственным контрактам и договорам на текущий год, например 
на услуги связи, транспортные, коммунальные услуги, услуги по 
содержанию имущества, возмещение расходов персоналу, прочие 
услуги; 

 уплата в бюджет начисленных налогов и взносов; 
госпошлин; уплата штрафов и пеней за нарушение законодательства; 

 приобретение и ремонт медицинского оборудования, 
закупка медикаментов и перевязочных средств, изделий медицинского 
назначения; продуктов питания для пациентов, прочих материальных 
запасов. 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности могут использоваться для оплаты труда персонала, 
участвующего в оказании платных медицинских услуг, покрытия 
коммунальных расходов, приобретения медицинского оборудования; 
также для закупки необходимых медикаментов и перевязочных 
средств, изделий медицинского назначения. Направление денежных 
средств на выплату работникам, непосредственно оказывающим 
платную услугу составляет от 18% до 23% от всей суммы доходов. 
Выплаты производятся ежемесячно на основании утвержденных 
приказов.  

При использовании доходов учреждения от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 
качестве улучшения материально–технической базы учреждения и 
повышения квалификации медицинского персонала неизменно 
вырастет качество оказания медицинской помощи населению, что в 
дальнейшем положительно скажется на уровне и продолжительности 
жизни людей. 

Наглядно расходование всех видов финансового обеспечения 
учреждений здравоохранения представлено на рис. (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Виды расходов учреждений здравоохранения 

 
Из диаграммы видно, что наибольшая статья расходов 

приходится на заработную плату работникам учреждения, а так же 
начисления на выплаты по оплате труда; также  большая часть 
доходов расходуется на приобретение материальных запасов (в том 
числе медикаментов, изделий медицинского назначения). 

Уровень финансирования учреждения здравоохранения 
является  недостаточным для покрытия всех необходимых расходов. 
Вместе с этим имеют место объективные факторы, обуславливающие 
увеличение расходов учреждения, например такие, как увеличение 
цен на медикаменты и изделия медицинского назначения, 
медицинское оборудование,  

Штатное расписание учреждения по медицинскому персоналу 
укомплектовано на 56,8%: при утвержденных 590 шт. единицах 
медицинского персонала среднесписочная численность (физические 
лица) составляет 335 чел., при этом количество занятых ставок 457,5 
шт. единиц. Имеет место увеличение кадрового дефицита в 
медицинских учреждениях вследствие недостаточной мотивации 
медицинских работников, что, в свою очередь, не позволяет повысить 
качество оказываемой населению медицинской помощи. При этом в 
учреждении происходит систематическое превышение расходов, 
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осуществляемых медицинским учреждением над доходами, которые 
учреждение здравоохранения получает за оказание медицинских 
услуг ОМС, за счет высокой доли гарантированной заработной платы 
в структуре расходов.  

Привлечение молодых специалистов в медицинскую 
организацию происходит путем предоставления жилья и 
единовременных  выплат в соответствии с такими федеральными 
программами, как «Земский доктор», «Земский фельдшер». 

Для эффективного использования финансовых средств 
учреждения здравоохранения необходимо провести ряд мер, таких 
как: 

1. Оптимизация штатного расписания учреждения. Обучение и 
повышение квалификации медицинского персонала, обучающие 
семинары для работников администрации учреждения. Для 
привлечения новых квалифицированных кадров в учреждении 
необходимо пересмотреть условия работы медицинского персонала. 
Также необходимо увеличить количество приема на целевое обучение 
студентов в медицинские ВУЗы. 

2. Проверка обоснованности выплат заработной платы. 
Недопущение ситуации, при которой медицинский персонал занимает 
две и более ставок по внутреннему совместительству, и кроме этого 
совмещает дополнительный объем работы в основное рабочее время, 
тогда как фактически он не выполняется, при этом заработная плата 
гарантированно выплачивается. 

Необходимо осуществлять стимулирование работников с 
помощью доплат в зависимости от фактически выполненного объема 
работы медицинского персонала, а также в зависимости от 
фактического дохода учреждения.  

3. Развитие платных услуг. Развивать возможность оказания 
платных услуг населению дополнительно, сверх объема бесплатной 
медицинской помощи. Полученные от оказания платной медицинской 
помощи средства направлять на развитие материально–технической 
базы учреждения. 

В целом, финансовая ситуация медицинского учреждения 
зависит от объема полученных денежных средств из 
территориального фонда ОМС, то есть от тарифов и условий оплаты 
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оказанной медицинской помощи, утвержденных территориальным 
фондом ОМС. 

В ситуации, при которой тарифы недостаточно покрывают 
расходы, необходимые для оказания медицинской услуги, учреждение 
рискует оказаться в ситуации, когда для оплаты образовавшейся 
кредиторской задолженности будут необходимы дополнительные 
бюджетные вливания. 

Ситуация остается напряженной: при недостаточном уровне 
финансирования из средств ОМС и бюджета необходимые расходы 
учреждения продолжают неизменно увеличиваться, что рискует 
привести к критическому состоянию в ближайшем будущем. Для 
разрешения данной ситуации необходимо увеличение объема 
финансирования учреждения, а также эффективное и рациональное 
использование ресурсов. 

Таким образом, выполнение ряда мер, направленных на 
снижение необоснованного расходования денежных средств 
учреждения, а также увеличение и сохранение уровня 
финансирования учреждения, должно способствовать стабилизации 
финансовой ситуации, а также улучшению качества оказания 
медицинской помощи населению. 
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Аннотация: В статье затронут вопрос о современном 
состоянии и тенденциях развития въездного туризма в России. 
Исследованы статистические показатели въездного турпотока, а также 
влияние на него организации проведения Чемпионата мира по 
футболу–2018. При исследовании выявлены основные проблемы 
въездного туризма в России, одним из путей решения которых 
является бюджетных и внебюджетных источников на основе 
эффективной реализации федеральных программ. Целью 
исследования явилось с помощью методов сравнения и экспертной 
оценки выявление тенденций развития въездного туризма на основе 
официальных источников Федерального агентства по туризму. 
Результатом исследования явились выработанные автором 
самостоятельные выводы относительно мер по улучшению ситуации в 
сфере въездного туризма России. 

Ключевые слова: въездной туризм, федеральные программы, 
турпоток, туристская инфраструктура, проблемы туризма, туристский 
кластер, показатели развития туризма 
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В последние годы на государственном уровне повсеместно 
встает вопрос о развитии туризма в России, в том числе и въездного. 
При имеющихся богатых туристско–рекреационных ресурсах туризм 
в России имеет значительный потенциал развития, способствующий 
дополнительному приливу капитала в страну, тем не менее является 
слаборазвитым сектором экономики нашей страны [1]. 

Развитие въездного туризма является одним из перспективных 
путей решения задачи по увеличению доли несырьевого экспорта в 
общем объеме экспорта страны. Координация действий и 
концентрация ресурсов при решении задач развития въездного 
туризма могут быть обеспечены только при использовании 
программно–целевого метода с привлечением средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников. В 
частности, вновь запущена федеральная программа по развитию 
внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019–2025 годы [1]. Можно 
сказать, что в рамках данной программы проведена работа по 
созданию новых объектов в рамках туристских кластеров, новых 
рабочих мест. По итогам предыдущей федеральной программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011–2018 гг.» 
много проектов воплощены в жизнь, но над многими аспектами 
предстоит еще долгая работа. Как показал опыт ее реализации, 
наибольший эффект в реализации мероприятий достигается при 
наличии системных мер государственной поддержки. 

В действующей федеральной программе по развитию 
внутреннего и въездного туризма [2], в отличие от предыдущей 
версии программы, выделены пять перспективных видов туризма, на 
которые направлены усилия государства: круизный, активный, 
культурно–познавательный, оздоровительный и экологический 
туризм. Также в новой программе дается ориентация на создание 
туристских укрупненных инвестиционных проектов в зависимости от 
действующих центров притяжения туристов. 

В настоящее время можно выделить следующие проблемы 
развития въездного туризма в Российской Федерации: 

 отсутствие доступных инвесторам долгосрочных 
кредитных инструментов с процентными ставками, позволяющими 
окупать инвестиции в объекты туристско–рекреационного комплекса 
в приемлемые для инвесторов сроки; 
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 отставание уровня развития туристской и инженерной 
инфраструктуры от темпов роста туристского интереса к территории 
(недостаточность, а в ряде регионов отсутствие средств размещения 
туристского класса и объектов досуга, низкое качество услуг 
придорожных кафе, гостиниц, стоянок при сравнительно высоких 
ценах, наличие автодорог низкого качества); 

 недостаточно интенсивное продвижение России как 
привлекательного направления для туристов [2]; 

 недостаточное количество средств размещения 
ориентированных на массового туриста, а также высокую стоимость 
средств размещения; 

 низкий уровень сервиса вследствие недостатка 
квалифицированных кадров [3]; 

 низкий уровень «культуры отдыха», подразумевающей 
готовность населения принимающих регионов к взаимодействию с 
туристами, а также уважительное и бережное отношение туристов к 
посещаемым ими объектам и территориям, быту и обычаям местного 
населения.  

Наличие перечисленных выше тормозящих факторов и 
недостаточно активное имиджевое позиционирование России как 
туристической державы на международном рынке оказывают 
негативное влияние на рейтинговые показатели страны. 

По данным 2017 года рост турпотока увеличил вклад отрасли в 
российский ВВП до уровня 3,4% (для сравнения в 2014 году этот 
показатель был 1,5%). При этом, суммарный турпоток в РФ впервые в 
2017 году превысил 81 млн человек. По словам экспертов, это 
рекордное значение за всю историю Российской Федерации. Самыми 
популярными регионами стали Москва, Краснодарский край и Санкт–
Петербург. Стали более доступными для иностранных туристов, а 
также и для россиян, такие перспективные районы, как Дальний 
Восток, Сахалин, Курильские острова, Урал, Север России, г. Нижний 
Новгород, г. Самара и другие территории [4]. Однако, несмотря на 
это, туристский импорт (ввоз в страну туристских впечатлений) по–
прежнему превышает туристский экспорт, что в свою очередь 
свидетельствует о том, что из страны вывозится больше денежных 
средств, чем поступает.  
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Основной объем обеспечили россияне, путешествующие по 
стране, однако въездной турпоток тоже увеличился. Речь и о 
россиянах, и об иностранцах. Это рекорд как минимум с 2010 года 
суммарный турпоток с тех пор вырос на 20%, а внутренний 

Чаще всего и российские, и иностранные путешественники в 
2017 году посещали Москву (21,5 мл. чел.), Краснодарский край (16 
млн. чел), Санкт–Петербург (7,5 млн. чел), Крым (5,4 млн. чел), 
Татарстан (3,1 млн. чел).  

У иностранных туристов, помимо Москвы и Санкт
Петербурга, в 2017 году большой интерес вызывали города Золотого 
кольца России. Чаще всего в РФ по пакетным турам в 2017 году 
приезжали туристы из Китая, Германии и США. Рост показал 
турпоток из Канады (+36%), Индии (+23%), Ирана (+12%) и Франции 
(+9,4%). Также, благодаря безвизовому режиму, увеличилось число 
туристов из Южной Кореи (+64,5%) [5].  

На рисунке 1 представлены сведения о количестве человек 
прибывших в РФ и выехавших из РФ с целью туризма. Отметим, что 
количество человек, выезжающих из РФ намного превышает 
количество въезжающих в нее [4]. 

 

Рисунок 1 – Число въездных и выездных поездок 
в 2015–2017 гг. 

 
Туристский рынок России за период 2017–2018 гг. (табл. 1

меняется следующим образом: на фоне снижения числа
рубеж растет въездной туризм из стран дальнего зарубежья и 
снижается турпоток из стран ближнего зарубежья (табл. 1, 2) [5]. 
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Заметим, что турпоток в Россию во 2 квартале 2018 года, когда 
ожидался значительный прилив туристов в июне 2018 года из–за 
проведения Чемпионата мира по футболу, не привело к общему росту 
турпотока за 2 квартал 2018 года.  

Так, во 2 квартале 2018 года по сравнению со 2 кварталом 2017 
года количество въездных туристских поездок граждан из стран 
дальнего зарубежья в Россию снизилось на 0,24%, а в 1 квартале 2017 
года по сравнению с 1 кварталом 2017 года на 1,61% (табл. 1). Данные 
таблицы 1 свидетельствуют, что в 1 квартале 2018 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года наблюдается значительный рост 
туристов из Аргентины (на 104,6%), Португалии (на 79,1%) и 
Таиланда (на 44,03%). Во 2 квартале 2018 года наблюдается 
значительное увеличение турпотока из следующих стран мира: 
Аргентина (на 489,27%), Египет (на 448,43%), Мексика (на 329,54%), 
Хорватия (212,5%), Колумбия (483,98%).  
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Таблица 1 – Число въездных туристских поездок иностранных 
граждан из стран дальнего зарубежья в Россию в 1 квартале 2017–
2018 гг., в тысячах [5] 

 Страны 
1 кв. 
2017 

1 кв. 
2018 

Изменен
ие 

количест
ва 

поездок 
граждан 

стран 
ближнег

о 
зарубежь

я, 
въехавш

их в 
Россию с 

целью 
туризма 

за 1 
квартал 

2018 года 
по 

сравнени
ю с 

аналогич
ным 

периодо
м 2017 г. 

(%) 

2 кв. 
2017 

2 кв. 
2018 

Изменение 
количеств
а поездок 
граждан 

стран 
ближнего 

зарубежья, 
въехавших 
в Россию с 

целью 
туризма за 
2 квартал 
2018 года 

по 
сравнению 

с 
аналогичн

ым 
периодом 

2017 г. (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Всего в 
Российскую 
Федерацию 

4380 4309,57 –1,61 10947 10920 –0,24 

 
из них из 
стран:    

   

1 Австралия 2,00 2,78 39,10 18 32,22 78,98 

2 Австрия 7,00 7,49 7,06 22 23,02 4,65 

3 Аргентина 1,00 2,05 104,60 7 41,25 489,27 

4 Бельгия 5,00 4,89 –2,18 16 22,78 42,40 

5 Болгария 4,00 4,47 11,63 13 13,49 3,75 
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6 Бразилия 3,00 3,68 22,67 14 39,80 184,29 

7 Венгрия 3,00 3,82 27,47 9 11,04 22,62 

8 Вьетнам 7,00 9,09 29,87 19 24,09 26,77 

9 Германия 53,00 57,93 9,30 238 261,93 10,05 

10 Греция 4,00 4,70 17,55 11 12,08 9,79 

11 Дания 3,00 3,48 15,87 8 15,56 94,49 

12 Египет 1,00 0,85 –15,00 3 16,45 448,43 

13 Израиль 23,00 26,84 16,69 70 82,75 18,21 

14 Индия 2,00 0,76 –61,80 28 33,83 20,84 

15 Ирландия 2,00 1,80 –10,25 5 5,92 18,38 

16 
Исламская 
Республика 
Иран 

4,00 4,96 23,88 18 26,17 45,38 

17 Испания 8,00 10,20 27,53 35 41,53 18,66 

18 Италия 26,00 27,31 5,05 78 80,27 2,92 

19 Канада 3,00 2,81 –6,27 21 26,46 26,00 

20 Китай 183,00 216,02 18,04 552 667,08 20,85 

21 Колумбия 1,00 0,95 –5,50 5 29,20 483,98 

22 Куба 5,00 5,13 2,52 14 11,90 –14,99 

23 Латвия 57,00 57,66 1,16 123 130,65 6,22 

24 Литва 52,00 45,69 –12,14 113 102,21 –9,55 

25 Мексика 1,00 1,05 4,60 10 42,95 329,54 

26 Монголия 82,00 75,56 –7,86 179 173,37 –3,15 

27 Нидерланды 9,00 9,52 5,73 27 30,67 13,58 

28 Норвегия 10,00 9,47 –5,26 24 23,62 –1,59 

29 Польша 189,00 162,81 –13,86 381 346,49 –9,06 

30 Португалия 1,00 1,79 79,10 6 9,44 57,38 

31 
Республика 
Корея 

23,00 33,74 46,71 97 125,34 29,22 

32 Румыния 2,00 2,68 33,90 7 8,52 21,69 

33 Сербия 11,00 11,42 3,78 27 33,27 23,21 

34 Словакия 3,00 3,48 15,97 10 10,86 8,56 
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35 Словения 2,00 1,66 –16,95    

36 

Соединенное 
Королевство 
(Великобрит
ания) 

19,00 20,33 7,02 76 91,56 20,47 

37 США 20,00 19,19 –4,03 125 152,05 21,64 

38 Таиланд 7,00 10,08 44,03 21 26,28 25,13 

39 Турция 15,00 19,00 26,66 34 40,05 17,79 

40 Финляндия 234,00 204,39 –12,65 504 461,30 –8,47 

41 Франция 30,00 32,30 7,67 90 100,227 11,36 

42 Хорватия 2,00 1,77 –11,65 4 12,482 212,05 

43 
Чешская 
Республика 

7,00 7,36 5,19 19 19,146 0,77 

44 Швейцария 6,00 6,02 0,25 20 25,615 28,08 

45 Швеция 6,00 6,03 0,55 16 27,399 71,24 

46 Эстония 83,00 88,25 6,32 186 213,06 14,55 

47 
Южно–
Африканская 
Республика 

1,00 0,98 –2,40 4 6,514 62,85 

48 Япония 13,00 13,22 1,71 41 41,30 0,72 

49 
Другие 
страны 

68,00 77,76 14,36 217 261,06 20,30 

 
ИТОГО по 
странам: 

1303,0 1325,2 1,70 
3569,

0 
4308,54 20,72 
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По данным таблицы 2 видим, что турпоток из выборочно взятых стран 
ближнего зарубежья в 1 квартале 2018 года (2984,4 тыс. чел.) по 
сравнению с 1 кварталом 2017 года (3077 тыс. чел.) снизился на 
3,01%. В большей степени, за счет снижения потока из Узбекистана 
(на 58,43%) и Таджикистана (на 39,08%). Значительное увеличение 
въездного потока имело место по следующим представленным 
странам ближнего зарубежья: Абхазия (на 13,93%), Южная Осетия (на 
6,41%), Азербайджан (на 6,4%).  

Во в 2 квартале 2018 г. по сравнению с 1 кварталом 2017 г. 
количество поездок граждан из выборочно взятых стран ближнего 
зарубежья снова снизилось (на 2,2%), не смотря на Чемпионат мира 
по футболу в июне 2018 года. 

С целью развития индустрии туризма в России считаем 
необходимым: 

 усиление контроля за эффективностью реализации 
федеральной целевой программы по развитию туризма в сопряжении 
с другими социальными и культурными федеральными программами; 

 формирование и реализация программ развития туризма в 
малых городах; 

 пропаганда въездного туризма в зарубежных СМИ; 
 развитие туристических маршрутов; 
 упрощение туристских формальностей при оформлении 

визы; 
 повышение уровня информированности туристов с 

помощью специализированных Travel–порталов. 
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Таблица 2 – Число въездных туристских поездок иностранных 
граждан из стран ближнего зарубежья в Россию в 1 квартале 2017–
2018 гг., в тысячах [5] 

№ Страны 
1 кв. 
2017 

1 кв. 
2018 

Изменение 
количества 

поездок 
граждан стран 

ближнего 
зарубежья, 

въехавших в 
Россию с целью 

туризма за 1 
квартал 2018 

года по 
сравнению с 

аналогичным 
периодом 2017 

г. (%) 

2 кв. 
2018 

Изменение 
количества 

поездок 
граждан 

стран 
ближнего 

зарубежья, 
въехавших 
в Россию с 

целью 
туризма за 
2 квартал 
2018 года 

по 
сравнению 

с 1 
кварталом 
2017 г. (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Всего в 
Российскую 
Федерацию 

4380 4309,57 –1,6 
10920

,6 
153,4 

 из них из стран:      

1 Абхазия 92,0 104,8 13,93 32,2 131,2 

2 Азербайджан 181,0 192,6 6,40 396,3 105,8 

3 Армения 131,0 122,3 –6,61 260,5 113 

4 Беларусь 20,0 15,5 –22,65 15,5 0 

5 Грузия 15,0 15,2 1,52 48,9 121,7 

6 Казахстан 657,0 655,9 –0,16 
1543,

6 
135,3 

7 Киргизия 83,0 88,1 6,12 178,8 103,0 

8 
Республика 
Молдова 

107,0 110,6 3,33 125,3 13,3 

9 Таджикистан 87,0 53,0 –39,08 152,0 186,8 

10 Узбекистан 99,0 41,2 –58,43 40,1 –2,7 

11 Украина 1578,0 1556,5 –1,36 57,8 –96,2 
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12 Южная Осетия 27,0 28,7 6,41 64,9 126,1 

 
ИТОГО по 
странам: 

3077,0 2984,4 –3,01 
2915,

8 
–2,2 

 
Для достижения цели развития въездного туризма в России считаем 
необходимым стратегическое единство в принятии решений в сфере 
туризма на всех уровнях исполнительной власти; координация 
финансирования за счет средств бюджетов всех уровней и 
внебюджетных источников, в том числе привлеченных на основе 
государственно–частного партнерства; и  концентрация источников 
финансового обеспечения реализации инвестиционных проектов 
развития туризма в субъектах Российской Федерации в соответствии с 
перспективностью туристских укрупненных инвестиционных 
проектов. А главное – необходим жесткий контроль за реализацией 
Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)» [2], 
где четко указаны задачи и мероприятия по их достижению. Если эти 
мероприятия будут реализованы, то показатели по туризму окажут 
существенный эффект как на национальную экономику в целом, так и 
на все смежные с туризмом виды экономической деятельности 
страны. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы  

повышения эффективности управления материальными запасами 
нефтегазодобывающего предприятия. Определено место управления 
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Эффективное использование материальных запасов является 
одним из ключевых факторов успешной деятельности 
нефтегазодобывающего предприятия. В составе оборотного капитала 
доля запасов значительна, а современные рыночные условия трактуют 
новые способы их организации. На сегодняшний день предприятия 
вынуждены искать пути повышения эффективности использования 
запасов, вследствие воздействия внешних факторов: инфляция, 
нестабильность экономики, задолженности и так далее.  

Результаты производственно–хозяйственной деятельности 
любого производящего предприятия в значительной мере зависят от 
объема и уровня запасов. Запасы позволяют нивелировать случаи 
перебоев и простоев производства, следовательно, снижают риск 
возникновения расходов и потерь. Кроме того, запасы являются 
частью оборотного капитала, и, таким образом, влияют на финансовые 
показатели и показатели конкурентоспособности [1, 2]. 

Отсутствие необходимых материалов на предприятии в 
результате дефицита запасов влечет нарушение хода 
производственного процесса, а это в свою очередь приводит к 
простоям оборудования и к финансовым потерям. Наряду с этим, 
содержание больших объемов запасов требует значительных 
финансовых вложений. Вследствие этого происходит отвлечение 
оборотных средств на создание и хранение запасов, что в свою 
очередь, ухудшает финансовые показатели предприятия. 
Сложившаяся ситуация вызывает необходимость определения 
оптимального размера материальных запасов.  

Запасы обеспечивают деятельность организаций товарно–
материальными ценностями, поэтому в настоящее время запасы 
имеют промышленные и производственные предприятия, торговые 
компании, банки, логистические посредники и другие. Во всех этих 
организациях запасы обеспечивают товарно–материальными 
ценностями основную и вспомогательную деятельность [1]. 

Формирование материальных запасов обусловлено рядом 
причин, которые были структурированы на рисунке 1. [3]. 
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Рисунок 1 – Причины формирования резерва материальных запасов 

 
Основной задачей управления запасами является 

использование финансовых средств, инвестированных в запасы таким 
образом, чтобы это способствовало достижению стратегических целей 
предприятия. Основную часть логистических издержек составляют 
затраты на содержание, формирование и хранение запасов.  

Как показывает практика, в производственных компаниях 
затраты на содержание запасов составляют примерно 37% всех 
логистических издержек. В свою очередь, отсутствие необходимого 
объема запасов приводит расходам и потерям прибыли. На рисунке 2 
обозначены потери прибыли предприятия ввиду отсутствия запасов.  

К числу факторов, влияющих на минимизацию запасов, 
относят: плата за физическое хранение запаса; упущенный доход, 
который мог бы быть получен при вложении отвлеченных в запасе 
средств в объекты с твердым доходом; потери в количестве запаса 
(испарение, утруска, усушка, хищения и так далее); качественные 
изменения (ухудшение потребительских свойств, ухудшение 
внешнего вида, старение изоляции и так далее); устаревание 
(моральный износ) [2]. 
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Рисунок 2 – Потери прибыли предприятия, ввиду отсутствия запасов 

 
Кроме финансовых расходов, связанных с формированием 

запасов, руководители предприятий также должны учитывать 
экономическую ситуацию, складывающуюся на рынке.  

Место и роль материальных запасов в системе менеджмента 
НГДП представлены на рисунке 3 [4]. 

Наряду с этим, стоит отметить, что применение того или иного 
метода управления материальными запасами должно определяться в 
соответствии со стратегией организации и стратегий управления 
материальными запасами организации. Только при четком 
определении критериев и постановке целей, управление запасами 
можно считать эффективным, в противном случае, задача не имеет 
решения.  

 



 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 175 ~ 

 
Рисунок 3 – Роль и место материальных запасов в системе 

менеджмента НГДП 
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Аннотация: В статье рассмотрено выделение прямых и 

условно–постоянных затрат, которые позволяют найти методические 
подходы для оптимизации финансовых ресурсов в различных 
ситуациях внешней и внутренней среды. Приведены формулы расчета 
возможного прироста прибыли при изменении прямых затрат и 
выручки.  
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При распределении прибыли, разработке планов производства 

(продукта) и определении наиболее эффективных способов 
улучшения финансовых результатов при ограниченных ресурсах 
важно распределять прямые (переменные) и условно–постоянные 
затраты как часть затрат на производство и реализацию продукции [1, 
с. 69]. 

Распределение прямых (переменных) и условно–постоянных 
затрат позволяет найти способы оптимизации финансовых 
результатов в различных ситуациях, как внешних, так и внутренних. 



 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 177 ~ 

Используем исходные данные таблицы, чтобы рассмотреть 
возможности этих методов. 

Как видно из данных таблицы 1, суммарные затраты и 
прибыль у всех продуктов равны, рентабельность также равны. 
Поэтому, чтобы получить максимальную прибыль, рекомендуется 
увеличить выпуск продукта 3 и сократить выпуск продукта 1 или 
вообще отказаться от продукта 1. 

 
Таблица 1 – Исходные данные 

Показатели 
Продукт 

1 2 3 

Выручка 90 90 90 

Прямые затраты 60 50 40 

Условно–постоянные расходы (УПР) 10 20 30 

Прибыль 20 20 20 

Эффект производственного рычага 1.5 2 2.5 

Эффект прямых затрат 3 2,5 2 
 
Рост прибыли может увеличиться за счет двух факторов: 

снижения затрат и увеличения продаж (производства). Если при 
производстве продукта учитывают условные–постоянные затраты, 
основное внимание должно быть уделено увеличению продаж 
(производства) и расширению рынков для сбыта продукта. Если 
прямые затраты преобладают в структуре затрат при ограниченных 
ресурсах, больше внимания следует уделять мерам по снижению этих 
затрат. Чтобы доказать это, давайте рассмотрим, как изменяется 
прибыль продукта с увеличением продаж на 10% на основе исходных 
данных в таблице 1 (табл. 2). 

Из приведенных выше данных видно, что рост прибыли 
изделия 3 является наибольшим, условная доля постоянных затрат 
является самой большой в общей стоимости, рост прибыли продуктов 
1 и 2 является наименьшим. 

 
Таблица 2 – Изменение прибыли при увеличении  

продаж на 10 % 
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Показатели 
Продукт 

1 2 3 

Выручка 100 100 100 

Прямые затраты 66 55 44 

Условно–постоянные расходы (УПР) 10 20 30 

Прибыль 24 25 26 

Рост прибыли, % 15 20 25 
 

Планируемый рост прибыли (АП) при увеличении объема 
продаж определяется по эффекту производственного рычага (ЭПР): 

∆П = К0 * ЭПР, 
ЭПР = (УПР + Пр)/Пр, 

где Пр – прибыль; 
УПР – условно–постоянные расходы; 
К0 – изменение объема продаж, % [1–4]. 

В нашем примере прирост прибыли продуктам составит: 
Прод. 1= 1.5 * 10% = 15%, 
Прод. 2 = 2 *10% = 20%, 

Прод. 3 = 2.5 * 10% = 25%. 
Для продуктов, на которые приходится значительная доля 

производственных затрат, где прямые затраты составляют основную 
часть, следует обратить внимание на снижение этих затрат. 
Следовательно, чем выше доля условно–постоянных затрат в выручке, 
тем больше прибыли получим при увеличении объема продаж. 

Увеличение прибыли за счет снижения прямых затрат при 
неизменном объеме продаж может быть определен с помощью 
эффекта прямых затрат (ЭПЗ): 

ЭПЗ = Пз/Пр, 
где Пз – прямые затраты. 

Плановый прирост прибыли на основе ЭПЗ может быть 
определен по формуле: 

∆П = Кп *ЭПЗ, 
где Кп – процент изменения прямых (переменных) затрат на единицу 
(или 1 тыс. руб.) продукции [2, с. 75]. 
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Проанализируем изменения прибыли в примере, уменьшив 
при этом прямые затраты на 10 % (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Изменение прибыли при уменьшении прямых затрат на 

10 % 

Показатели 
Продукт 

1 2 3 

Выручка 90 90 90 

Прямые затраты 54 45 36 

Условно–постоянные расходы (УПР) , млн. руб. 10 20 30 

Прибыль 26 25 24 

Рост прибыли, % 30 25 20 
 

Прирост прибыли по продуктам составит: 
Прод. 1 = 3 * 10% = 30%; 
Прод. 2 = 2.5 * 10% = 25; 

Прод. 3 = 2 * 10 % = 20 %. 
Как видно из данных табл. 3, наиболее существенный рост 

прибыли при снижении прямых затрат на 10 % получен по продукту 1 
с наибольшим удельным весом этих затрат. 

Таким образом, исходя из текущих рыночных условий 
(повышение вероятности продаж, конкуренции на рынке товаров и 
услуг, роста цен на материалы и затрат на оплату труда 
производственных рабочих), рекомендуется выбрать наиболее 
эффективные меры для увеличения или поддержания прибыли 
компании при ограниченных ресурсах. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

применения компетентностного подхода к оценке врачей. Определена 
основная концепция развития российского здравоохранения. 
Исследована практика применения модели компетенций в оценке 
врачей. Проведен опрос среди врачей медицинских учреждений, 
подлежащих оценке по компетенциям. Выявлены проблемы, 
возникающие при апробации нового подхода. Предложен ряд 
мероприятий для устранения данных проблем. 
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Человеческий капитал играет в системе здравоохранения одну 

из центральных ролей. В связи с ростом численности врачей и 
повышением внимания медицинских учреждений к качеству 
предоставляемых услуг растут требования к врачам. 
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Основной концепцией развития российского здравоохранения 
является создание национальной пациентоориентированной системы 
[1]. Задать правильный вектор развития системы здравоохранения 
важно не только на стадии активной трудовой деятельности врачей, 
но и в процессе обучения студентов. Многие специалисты 
отечественной высшей медицинской школы придерживаются мнения 
о том, что уровень профессиональной подготовки выпускников 
медицинских вузов ниже уровня запросов производителей 
медицинских услуг. Стандартизация медицинских технологий, 
массовое усовершенствование их аппаратного обеспечения, развитие 
и внедрение информационных технологий в медицинских 
организациях, требует системных изменений высшей медицинской 
школы [2, с. 84–90]. 

Так, в 2017–2018 годах в Москве Российским обществом 
симуляционного обучения в медицине был разработан проект  
совершенствования практической подготовки с использованием 
симуляционного обучения и оценки  «Сеченовский минимум» [3]. 
Программа гласит, что студенты, прошедшие испытание, будут в 
совершенстве владеть минимальным объёмом необходимых 
медицинских компетенций. Под компетенцией принято понимать 
«конкретную желательную поведенческую характеристику человека, 
которая может обладать различной степенью выраженности» [4, с. 
545–548]. Остальные студенты будут иметь представление, к чему 
стремиться.  

Внедрение данного проекта не ухудшает существующего 
качества практической подготовки, а даёт реальные механизмы для 
повышения качества за счет интенсификации процесса 
педагогического контроля. Проект позволяет формировать 
ответственный медицинский персонал в будущем.  

В столице Российской Федерации  в 2019 г. начал свое 
действие проект, предполагающий оценку профессиональных 
компетенций врачей, претендующих на работу в городских 
поликлиниках. При прохождении собеседования недостаточно иметь 
высшее образование и релевантный опыт работы, врач должен сдать 
экзамен и получить рекомендации от приемной комиссии. Данная 
программа была разработана для 14 медицинских специальностей: 
врач общей практики, офтальмолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, 
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оториноларинголог, эндокринолог,  колопроктолог, хирург, 
урологневролог, участковый терапевт,  аллерголог–иммунолог, 
кардиолог,  и инфекционист. Программа включает тестирование и 
практический экзамен. Во время их сдачи кандидаты, планирующие 
работать в поликлинике г. Москвы, должны показать свои знания и 
навыки по специальности. В случае неудовлетворительного 
прохождения врачом предложенных заданий, ему будет отказано в 
рекомендации или будет выдана условная рекомендация о 
необходимости повышения квалификации. 

В проекте, в первую очередь, приняли участие врачи–хирурги 
в стенах Симуляционного центра Боткинской больницы [5]. 
Участники продемонстрировали свои знания, кроме того, поделились 
имеющимся профессиональным опытом. К сожалению, рекомендации 
получили не все участники. Результаты показали, что при помощи 
данной системы можно проводить оценку компетенций сотрудников с 
максимальной точностью.  

Такой процесс отбора кандидатов выстраивается для того, 
чтобы жители столицы были уверены в профессионализме и 
компетентности своих врачей, чтобы они могли без страха приходить 
в районные поликлиники и приводить на прием своих детей. Данный 
проект необходим для того, чтобы руководители поликлиник знали, 
какие врачи к ним приходят и что необходимо осуществить для того, 
чтобы они стали профессионалами своего дела. При этом кандидаты 
на должность врача тоже должны осознавать, что у них нет права на 
профессиональную ошибку и что необходимо нести  ответственность 
за назначения и лечение пациентов ещё до приема на работу. 
Инициаторы проекта сопоставляют его с программой «Новый 
стандарт поликлиник +». Данная программа предусматривает наличие 
самых востребованных врачей в каждом здании поликлиник и ряда 
специалистов узкого профиля. Тестировать врачей ДЗМ начали с 2017 
года – по проекту Московский врач». Этот статус  предполагает 
ежемесячную доплату в 15 тысяч рублей. В январе 2019 года его 
присвоили 142 врачам [6]. 

В столице Республики Татарстан поддержали создание 
национальной пациентоориентированной системы и разработали 
единую модель корпоративных ценностей и компетенций в сфере 
здравоохранения [7]. Модель была создана в рамках проекта 
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«Корпоративный университет Министерства здравоохранения РТ», о 
котором объявили в начале 2017 года на Форуме медицинского 
сообщества Республики Татарстан. Целью проекта служит 
формирование единых принципов оказания медицинской помощи в 
учреждениях здравоохранения республики. 

В 2018 году произошло внедрение единой модели 
корпоративной культуры  в десяти медицинских учреждениях 
Татарстана. 

В рамках исследования нами был проведен опрос среди 
работников данных учреждений, в результате которого выяснилось, 
что существует проблема внедрения компетентностного подхода в 
систему оценки врачей. На данный момент модель компетенций 
применима лишь для оценки 10 % врачей медицинских учреждений. 

Очевидным оказался и тот факт, что модель компетенций 
используется лишь для оценки работы врачей, а кандидаты на 
должность врача оценке по компетенциям подлежат в меньшей 
степени.  

Проблемой является и то, что оценка врачей по компетенциям 
проводится лишь одним методом: «360 градусов», который, как 
оказалось, обладает субъективным характером. 

Перечисленные проблемы и предложенные нами мероприятия 
для их решения отображены ниже в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Проблемы, выявленные в ходе исследования, и 

предложенные мероприятия для их решения 
Выявленные проблемы Мероприятия для их решения 
Низкий процент 
внедрения модели 
компетенций в систему 
оценки врачей. 

Усовершенствовать модель 
компетенций: включить в нее 
лишь ключевые компетенции, 
необходимые для оценки врача.  

Слабая степень 
применения 
компетентностного 
подхода к оценке 
кандидатов на должность 
врача. 

Разработать интервью по 
компетенциям с кандидатами на 
должность врача. 
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Выявленные проблемы Мероприятия для их решения 

Ограниченность и 
субъективность методов 
проведения оценки 
врачей по компетенциям. 

В качестве объективной оценки 
включить в систему оценки 
обратную связь от пациентов по 
окончании пребывания в 
диспансере, а также добавить 
обратную связь от оцениваемых 
врачей по итогам ежегодной 
оценки. 

 
Таким образом, исследуя применение компетентностного 

подхода к оценке врачей в системе здравоохранения Российской 
Федерации и Республике Татарстан, можно прийти к выводу, что 
выбранная тема исследования актуальна по настоящее время. 
Существует множество проектов, которые находят свое применение в 
медицинских учреждениях страны и республики. По компетенциям 
оценивают студентов медицинских вузов, врачей при приеме на 
работу в  столичные поликлиники, а также врачей, активно 
осуществляющих свою профессиональную деятельность в рамках 
медицинского учреждения. 
 Несмотря на широкое распространение компетентностного 
подхода к оценке врачей в системе здравоохранения, возникает ряд 
проблем, связанных с его апробацией. Решить их возможно лишь 
путем принятия комплексных мер по совершенствованию процесса 
оценки, в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ «МУСОРНОЙ 
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Читинский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Байкальский 
государственный университет»,  

г. Чита 
 

Аннотация: В статье исследуется проблема обращения с 
коммунальными отходами в Забайкальском крае. Определены объемы 
образующихся твердых коммунальных отходов, система их сбора, 
обработки, размещения, транспортирования, переработки и 
утилизации. Исследование показало, что внедрение мероприятий, 
предусмотренных территориальной схемы обращения с отходами в 
Забайкальском крае, позволит создать эффективную инфраструктуру 
обращения с отходами и вывести на новый качественный уровень 
охрану окружающей среды края. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, сбор, 
обработка, утилизация, переработка 

 
«Мусорная реформа» в настоящее время стала объективной 

необходимостью, как потому, что коммунальных отходов становится 
все больше, и как следствие, необходимой стала  комплексная система 
обращения с коммунальными отходами. В советский период 
действовал отлаженный алгоритм сбора, вывоза и переработки 
отходов. Однако, учитывая текущую действительность, 
обусловившую изменения состава и структуры коммунальных 
отходов, в этой связи объективной стала необходимость реформы. 
Реализация реформы началась с 1 января 2019 года, однако в связи с 
неготовностью Забайкальского края, а также отсутствием 
разработанной и принятой территориальной схемы обращения с 
твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), введение в 
действие реформы на территории края было отложено на один год. 
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Учитывая имеющуюся на уровне федерации нормативно–
правовую базу, а также разработанные на уровне Забайкальского края 
методические материалы, до сих пор не решены такие проблемы как:  

1) несовершенство механизма сбора и удаления 
коммунальных отходов; 

2) несовершенство системы учёта предприятиями и 
контрольно–надзорными органами образования и размещения 
отходов; 

3) отсутствие оборудованных полигонов и мест временного 
размещения отходов; 

4) низкий уровень внедрения современных технологий по 
переработке коммунальных отходов; 

5) отсутствие организованной системы раздельного сбора 
отходов и его последующей обработки, утилизации, обезвреживания. 

Вновь принятая стратегия социально–экономического 
развития Забайкальского края до 2030 г., предполагает обеспечение 
экологически безопасного обращения с ТКО, а также обеспечение 
безопасности среды проживания и увеличения доли экологически 
безопасной утилизации отходов до 90% за счёт системы сбора и 
хранения ТКО до 2030 года [1]. 

По состоянию на 1 января 2020 г. в регионе разработаны и 
действуют программы по решению приоритетных задач в сфере 
обращения с отходами производства и потребления. В частности, 
подпрограммой «Совершенствование охраны компонентов 
окружающей среды» к госпрограмме региона «Охрана окружающей 
среды» проблема обработки, утилизации и санкционированного 
захоронения отходов на территории края намечена как остростоящая 
[2]. 

Данная подпрограмма предполагает решение вопросов, 
связанных с реабилитацией объектов экологического ущерба в связи с 
бывшей хозяйственной деятельностью, предотвращением 
дальнейшего накопления отходов и внедрением механизмов 
оздоровления микроклимата территорий. 

Территориальная схема обращения с отходами Забайкальского 
края, принятая 5 ноября 2019 г., основной целью определяет 
формирование нового порядка движения отходов, организации и 
осуществления деятельности по организованному сбору, накоплению, 



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 188 ~ 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению отходов на территории Забайкальского края [3].  

Источник образования отходов – объект капитального 
строительства или иной объект, а также их совокупность, 
объединённые единым назначением и (или) неразрывно связанные 
физически или технологически и расположенные в пределах одного 
или нескольких земельных участков, на которых образуются твёрдые 
коммунальные отходы [4]. 

В регионе источников образования коммунальных отходов, 
распределенных неравномерно по местам образования, насчитывается 
141229 ед., которые ежегодно образуют коммунальных отходов в 
объеме свыше 3,483 млн. куб.м. 

По состоянию на 01 января 2020 г. в Забайкальском крае 
централизованная система сбора коммунальных отходов применяется 
на территории 19 муниципальных районов, преимущественно в 
административных центрах, и 4 городских округов, что составляет 
лишь 4% от общего количества всех населённых пунктов края, 
включая городские округа, посёлки городского типа и сельские 
поселения и представлена тремя способами организации: в 
контейнерах, расположенных на контейнерных площадках или в 
мусороприемных камерах; бестарный; путём приёма отходов по 
заявке. 

Средний уровень охвата населения централизованной 
системой сбора и вывоза коммунальных отходов составляет чуть 
более 40% по краю. В Забайкальском крае расположено 3 345 
контейнерных площадок с более 5044 контейнерным парком, при этом 
потребность составляет 8435 контейнеров разного объема по средней 
цене 15 тыс. руб. Оценочная стоимость оборудования одной 
контейнерной площадки составляет 24,3 тыс. руб. 

Отсутствие в Забайкальском крае организованной системы 
регулярного сбора ТКО способствует формированию 
несанкционированных свалок.  

По состоянию на декабрь 2019 г. в Забайкальском крае 
насчитывалось свыше 1 500 санкционированных и стихийных свалок 
(площадью более 4,5 тыс. га.  На полигоны попадает порядка 85% 
отходов и лишь 5% отходов в регионе проходит вторичную 
обработку. 



 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 189 ~ 

Согласно реестру лицензий, выданных Управлением 
Росприроднадзора по Забайкальскому краю, на территории региона 
лицензированную деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I–IV 
классов опасности вправе осуществлять 99 юридических лиц, в 
разрезе видов деятельности: на утилизацию отходов – 16 шт., на 
обезвреживание – 3 шт., на обработку – 13 шт., на размещение – 7 шт., 
на транспортирование – 78 шт. 

Однако, действующие объекты обезвреживания отходов на 
территории Забайкальского края отсутствуют, функционируют 2 
объекта обработки отходов, на которых производится ручная 
сортировка и визуальный отбор полезных фракций ТКО, и один 
объект утилизации ТКО – ООО «СТАРТ». 

Кроме того, два из трех полигона для размещения ТКО 
являются ведомственными и предназначены для размещения ТКО, 
образованных в результате деятельности ЗАО «Александровский 
рудник» и АО «Ново–Широкинский рудник», а для размещения ТКО, 
образующихся на территории Забайкальского края действует лишь 
один полигон ТБО в г. Краснокаменске, эксплуатация которого 
предусмотрена до 31 декабря 2022 года ввиду истечения срока 
эксплуатации и исчерпания мощностей объекта размещения. При 
этом, оценочная стоимость рекультивации данного полигона ТБО 
общей площадью 89,8 га составляет 1 608 709 147 рублей. 

Общая прогнозная стоимость ликвидации и рекультивации 
легитимных и нелегитимных объектов размещения ТКО представлена 
в таблице 1. 
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Таблица 1 – Общая прогнозная стоимость ликвидации и 
рекультивации объектов размещения ТКО 

№ 
п/
п 

Наименование объекта, 
подлежащего ликвидации и 

рекультивации 

Кол-во 
объек-

тов, шт. 

Общая 
прогнозная 
стоимость 
ликвида- 

ции и 
рекультива-

ции, тыс. руб. 

1 
Несанкционированные свалки–
навалы 

1 039 604 648 

2 Несанкционированные свалки 349 25 581 215 

3 
Объекты размещения ТКО на 
территории Забайкальского края, 
не включённые в ГРОРО 

37 7 769 967 

4 Полигон ТКО 1 1 608 709 

Итого 1 426 35 564 539 
 
Наиболее перспективным для развития системы обращения 

твёрдых коммунальных отходов Забайкальского края является:  
1) строительство мусороперегрузочных и 

мусоросортировочных объектов, на которых будет производиться 
перегрузка отходов, и их обработка. 

2) строительство полигонов для обеспечения бесперебойного 
вывоза отходов на объекты, соответствующие природоохранному 
законодательству. 

3) минимизация потока отходов, направляемых на размещение 
(хранение, захоронение) за счёт ввода в эксплуатацию современных 
комплексов обработки и утилизации ТКО, мощности которых 
позволяют не только производить отбор вторичных материальных 
ресурсов, но также осуществлять компостирование органических 
отходов. 

Для накопления и промежуточного складирования 
крупногабаритных отходов предлагается два основных варианта: 

1) организация специализированных «утилизационных 
дворов» для приёма КГО от населения; 
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2) накопление КГО в крупные бункеры–накопители с 
последующим вывозом среднетоннажными бункеровозами. 

Организацию накопления опасных и особо опасных видов 
отходов целесообразно осуществлять централизовано, в рамках 
социального проекта. В рамках предлагаемой территориальной схемы 
обращения с отходами предлагается установка специальных 
контейнеров в районных центрах муниципальных образований и 
городских округах. При этом контейнеры должны размещаться в 
местах массовой проходимости населения (автовокзалы, рынки, 
крупные магазины и т. п.). 

Согласно результатам проведённого конкурсного отбора 
регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами на территории Забайкальского края, статус регионального 
оператора присвоен ООО «ОЛЕРОН+». Срок перехода на новую 
систему обращения с ТКО в Забайкальском крае перенесён на 1 
января 2020 года. Статус регионального оператора присвоен сроком 
на 10 лет. Прогнозный единый тариф регионального оператора 
составляет 581,76 руб./куб. м. 

Для своевременного перенаправления потоков ТКО от 
источников образования и потоков балластных фракций 
обработанных ТКО, требуется введение в эксплуатацию новых 
объектов их захоронения с достаточной годовой мощностью и 
ёмкостью. 

Территориальной схемой предусмотрено строительство новых 
мощностей для размещения ТКО на территории Забайкальского края. 
Завершение формирования инфраструктуры размещения ТКО 
планируется к 2023 году в составе 7 объектов размещения в 
Читинском районе, г. Петровск–Забайкальском, пгт. Оловянная 
Оловяннинского района, Шилкинском районе, пгт. Новая Чара 
Каларского района, городе Краснокаменске и Краснокаменском 
районе, Чернышевском районе. 

В целях оптимизации логистических потоков, направленной на 
снижение расходов на транспортирование 1 плеча, территориальной 
схемой предлагается строительство площадок временного 
накопления, вывоз с которых осуществляется крупнотоннажным 
транспортом, потребность в котором составит 231 транспортная 
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единица. Ввод в эксплуатацию площадок временного накопления ТКО 
планируется к 2023 году в составе 31–го объекта. 

Для эффективного решения проблемы утилизации в 
муниципальных образованиях, находящихся в районе вечной 
мерзлоты, а также в муниципальных образованиях, где отсутствуют 
необременённые земельные участки под строительство полигонов 
ТКО могут применяться экологически чистые технологии по 
термическому обезвреживанию твёрдых коммунальных отходов. 

Кроме того, территориальной схемой предлагается поэтапный 
переход на раздельное накопление твёрдых коммунальных отходов: 
на первом этапе – внедрение селективного сбора на территориях 
крупных городских агломераций; на втором этапе – внедрение 
раздельного накопления на большей территории, с привлечением 
управляющих компаний, при условии экономической 
целесообразности и достаточности мощностей обрабатывающих 
предприятий (после того как у населения выработается практика 
раздельного накопления).  

Одной из целей регионального проекта «Комплексная система 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами», утверждённого 
распоряжением Губернатора Забайкальского края от 14.12.2018 № 
497–р является увеличение доли твёрдых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию, в общем объёме образованных твёрдых 
коммунальных отходов с 2% до 19,94% к 2025 году. В этой связи 
планом мероприятий регионального проекта «Комплексная система 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами» предусмотрено 
строительство комплекса по переработке пластиковой тары на 
территории Забайкальского края. 

Создание перспективной инфраструктуры обращения с 
отходами включает в себя строительство новых объектов обращения с 
отходами.  

Суммы капитальных вложений, требуемых на указанные 
мероприятия по созданию объектов обращения с ТКО, объектов 
обработки и площадок временного накопления/перегрузки, 
обозначены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Прогнозные инвестиции в создание объектов обращения с 
отходами, тыс. рублей 

Источник 
инвестиций 

Объек-ты 
разме-
щения 

Объек-ты 
сорти-
ровки 

Площадки 
временного 
накопления/ 
перегрузки 

Итого 

Внебюджетны
е средства 

2 
07

1 
22

2,
45

  

– 
   

32
9 

95
0,

38
  

 2
 4

01
 1

72
,8

3 
 

Бюджетные 
средства 

2 
25

5 
26

2,
16

  

 1
 7

49
 2

34
,7

3 
 

– 
   

 4
 0

04
 4

96
,8

9 
 

Итого 

4 
32

6 
48

4,
61

 

 1
 7

49
 2

34
,7

3 
 

32
9 

95
0,

38
  

 6
 4

05
 6

69
,7

2 
 

 
Ожидаемыми результатами от вложенных инвестиций в сфере 

обращения с отходами является:  
1) восстановление, в том числе рекультивирование, земель, 

подверженных негативному воздействию накопленного вреда 
окружающей среде; 

2) развитие рынка экологических товаров и услуг, создание 
условий для формирования индустрии утилизации и вторичного 
использования отходов производства и потребления; 

3) снижение объёма образованных отходов всех классов 
опасности на единицу валового внутреннего продукта; 
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4) рост доли обезвреженных и утилизированных отходов 
производства и потребления в общем количестве образующихся 
отходов I–IV классов опасности до уровня 85,3%. 

Масштабность и сложность задачи совершенствования 
системы обращения с отходами, наличие в ней значительного 
межотраслевого, и межмуниципального аспектов, необходимость 
комплексного подхода и организации взаимодействия органов власти 
всех уровней, хозяйствующих субъектов и населения, обуславливает 
её решение системно–целевыми методами с использованием 
значительных финансовых вложений как бюджетных, так и 
внебюджетных источников. Однако, решение сложившейся ситуации 
на уровне органов власти невозможно без осознанного выбора 
каждого жителя края предпринимать ежедневные усилия для создания 
и сохранения чистоты вокруг себя. Культуру раздельного сбора 
коммунальных отходов необходимо прививать постепенно, начиная с 
уровня дошкольных образовательных учреждений, используя при 
этом игровые формы. Также целесообразным является установление в 
местах массового нахождения людей установления специальных 
контейнеров для сбора стекла, пластика, использованных источников 
питания, а также бывших в употреблении энергосберегающих ламп.  

Также, одной из проблем реализации реформы, является 
установление и индексация тарифов на вывоз коммунальных отходов, 
который в 2020 г. для физических лиц составляет от 54 до 77 руб. (в 
зависимости от типа жилого помещения). Опыт реализации реформы 
за период с декабря 2019 г. по январь 2020 г. показал проблемы, 
связанные с вывозом отходов из отдаленных сельских поселений по 
территории края, неготовность жителей частного сектора платить за 
вывоз мусора, а также неотработанную систему логистики, сбора и 
временного размещения отходов со стороны регионального 
оператора. 
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Аннотация: в статہье рассہмотрہены вопросы упраہвленہия 

ликвہидноہстью коммерческих банкہов. Потеہря ликвидности банкہом 
привہодит к его неплہатежہеспоہсобнہости и далеہе к банкہротсہтву банкہа. 
Регулирование банкہовскہой ликвہидноہсти может осущہествہлятьہся 
путеہм изменения струہктурہы вложہений банка.  
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Ключевые слова: банковская деятہельнہость, ликвہидноہсть, 
устойчивость, финаہнсовہые инстہрумеہнты,  
сбалансированность,платہежесہпосоہбносہть, рискہи. 
 

В настہоящеہе времہя все болеہе сущеہствеہнное значение 
приоہбретہают покаہзатеہли обеспечения устоہйчивہого 
функہционہировہания российских коммہерчеہских банкہов. Устойчивость 
банкہа – это не тольہко атриہбут современной полиہтики их выжиہваниہя, 
но и страہтегиہя развہития кредитных учреہжденہий.  

Осноہвная деятельность коммہерчеہских банкہов – получение 
прибہыли. При этом не всегہда должہное внимание уделہяетсہя 
поддہержаہнию ликвидности на достہаточہном уровہне. Неустойчивое 
финаہнсовہое полоہжениہе, с одноہй сторہоны и необہходиہмостہь 
расшہиренہия инвестиций в эконہомикہу, с другہой, значہителہьно 
обостряет эту пробہлему, превہращаہет ее в один из наибہолее 
актуہальнہых теоретических и пракہтичеہских вопрہосов национальной 
эконہомикہи. Потеہря ликвидности банкہом привہодит к его 
неплہатежہеспоہсобнہости и далеہе к банкہротсہтву банкہа [1].   

Устойчивость, надеہжносہть, ликвہидноہсть и 
платہежесہпосоہбносہть важнہы для достہиженہия высоہкого  уровня 
стабہильнہости, хотя ликвہидноہсть это текуہщая хараہктерہистиہка 
работы банкہа и отноہситсہя к сферہе компہетенہции исполнительного 
менеہджмеہнта, а платہежесہпосоہбносہть – это осноہва деятہельнہости 
банка, его фундہаменہтальہная хараہктерہистиہка, сфера компہетенہции 
высшہего руководства.  

Упраہвленہие платہежесہпосоہбносہтью – это один из 
инстہрумеہнтов повыہшениہя устойчивости банкہа, а упраہвленہие 
ликвہидноہстью является инстہрумеہнтом повыہшениہя эффективности 
банкہовскہой деятہельнہости и полуہчениہя дохоہдов [2].   

Термин "ликвидноہсть" (от латиہнскоہго liguidus – жидкہий, 
текучий) в буквہальнہом смысле словہа обозначает легкہость 
реализации, продہажи, превращения матеہриалہьных ценностей и 
прочہих активов в денеہжные средства. 

Ликвہидноہсть какого–либо хозяہйствہенноہго агента можнہо 
представить, как его спосہобноہсть отвечать по всем своиہм 
обязательствам в обусہловлہенныہй срок. Естеہствеہнно, банкам, как и 
другہим звеньям эконہомикہи, необходимы средہства в ликвہидноہй 
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форме, т.е. такиہе активы, котоہрые могут быть превہращеہны в 
денеہжную наличность с небоہльшиہм риском потеہрь, либо вообہще без 
рискہа. 

Сегодня одниہм из наибہолее важных поняہтий, используемых 
при обсуہжденہии тех или иных аспеہктов функционирования, как 
отдеہльныہх кредитных оргаہнизаہций, так и кредہитно–финансовой 
систہемы в целоہм, является ликвہидноہсть. 

Ликвидность коммہерчеہскогہо банкہа можно отнеہсти к одноہй из 
ключہевых качеہствеہнных характеристик деятہельнہости банкہа, которая 
опреہделяہет надеہжносہть и стабہильнہость банкہа, именно она служہит 
осноہвой существования кредہитно–банкہовскہого сектора эконہомикہи. 
Ликвہидноہсть – это своеہго рода гараہнтия стабہильнہого 
функционирования коммہерчеہскогہо банкہа. 

Ликвидность для коммہерчеہскогہо банка выстہупаеہт, как 
спосہобноہсть банка обесہпечиہвать своевременное выпоہлненہие в 
денеہжной форме своиہх обязательств по пассہиву. Ликвидность банкہа 
определяется сбалہансиہроваہнносہтью активов и пассہивов баланса 
банкہа, степенью соотہветсہтвия сроков размہещенہных активов и 
привہлечеہнных банком пассہивов. 

От ликвہидноہсти банкہа необходимо отлиہчать ликвہидноہсть его 
балаہнса. Ликвہидноہсть баланса банкہа – одно из услоہвий ликвہидноہсти 
банка. Она отраہжает такоہе структурирование актиہвов и пассہивов, 
котоہрое  позволяет обесہпечиہвать внутہреннہюю их 
сбалہансиہроваہнносہть по степہени ликвہидноہсти [3].  

Надежность банкہа – это его прочہностہь, уровہень доверия 
клиеہнтов, котоہрые обслуживаются в этом банкہе. Финаہнсовہая 
устойчивость банкہа хараہктерہизуеہтся его возмہожноہстью нормہальнہо 
развиваться, для чего выдеہляют следہующиہе критерии – уровہень 
собсہтвенہных средств в пассہиве балаہнса, стабильность клиеہнтскہой 
базы, спосہобноہсть банкہа в будуہщем увелہичитہь собственный капиہтал 
за счет полуہченнہой прибہыли и так далеہе.   

К эффективному упраہвленہия ликвидностью коммہерчеہскогہо 
банкہа следует отноہситьہся как к фундہаменہтальہной осноہве 
финансового менеہджмеہнта в любоہм кредہитноہм учреждении, оно 
заклہючаеہтся всоблہюденہии такоہго соотношения междہу актиہвами и 
пассہивамہи, при котоہром уровہень ликвидности являہется 
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достہаточہным для выпоہлненہия банкہом своих обязہателہьств переہд 
партнерами и клиеہнтамہи.  

Ликвہидноہсть банка обусہловлہиваеہтся такжہе таким фактہором, 
как имидہж. Полоہжитеہльныہй имидж банкہа дает ему преиہмущеہство 
переہд другими банкہами в привہлечеہнии ресуہрсов, обеспечивает 
стабہильнہость депоہзитнہой базы и развہитие связہей с иносہтранہными 
партہнераہми [4].  
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Аннотация: В статье отмечена важность потребительского 

Сообщества в ювелирной отрасли, в частности отмечено его 
положительное влияние на имидж компании и рынок в целом. Для 
повышения имиджа ювелирной компании посредством выставочной 
деятельности предложен перечень мероприятий. Изучено влияние 
выставочной деятельности на становление и развитие имиджа 
компании. Раскрыта важность потребительского Сообщества в 
ювелирной сфере для развития данного рынка в стране и за ее 
пределами. 

Ключевые слова: потребительское Сообщество, имидж, 
выставочная деятельность, Интернет–торговля, общественное 
движение 

 
Не секрет, что имидж компании очень важен не только для ее 

настоящего финансового благополучия, но и для будущего. Учитывая 
что, будущее компании, определяется ее настоящим положением и 
ориентиром развития, в качестве которого может выступать стратегия 
организации, имидж компании постоянно должен требовать 
пристального внимания. Одним из инструментов строительства 
надежного и стабильного имиджа может являться грамотно–
выстроенная выставочная деятельность. Следует также всегда 
помнить, что благонадежный имидж компании важно не только 
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создать, но и суметь поддержать и особенно развить. Развитие имиджа 
особенно актуально, в среде высокой конкуренции. 

Выставочная деятельность – это главный инструмент, который 
обеспечивает продвижение предприятий и их продукции на рыночной 
площадке как конкретной страны, так и всего мира. Экспозиции 
способствуют поддержанию партнерских связей и получению 
информации обо всех современных тенденциях определенной 
отрасли. 

Основным заданием выставки является презентация товаров и 
услуг экспонента с дальнейшей возможностью продвижения 
компании. Благодаря экспозиции показывается нынешнее состояние 
конкретной отрасли. 

Особенности экспозиционной работы включают в себя 
осуществление множества задач и целей, которые требуют наличия 
большого штата работников и эффективного выполнения процессов 
на всех уровнях. 

Экспозиции, которые демонстрируют большому количеству 
людей экономические, научные, производственные достижения, 
играют главную роль в развитии нынешнего общества. 

Выставка – важное событие, имеющее региональное, 
государственное и международное значение [1]. Актуальность 
выставочной деятельности вызвана научной, технической, 
социальной, экономической и культурной значимостью [2]. 

Современная экспозиция – это инновационный, быстро 
развивающийся вид сложной организации, который владеет 
конкретным комплексом целей, задач, концепций, имеет собственные 
материалы и ресурсы, что применяются для выполнения 
поставленных задач и целей. 

Экспозиции являются отражением создавшейся в конкретной 
отрасли картины, важной информационной базой, которая 
обеспечивает прогнозирование изменений на рыночной площадке. 
Экспонирование в выставке необходимо компаниям для создания 
эффективных маркетинговых процессов, которые влияют на 
продвижение предприятия в целом. 

Ключевые маркетинговые коммуникации при организации 
выставочной деятельности: 

 рекламная кампания (средствами массовой информации); 
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 методы пропаганды (проведение переговоров с 
представителями компаний, работниками прессы, реализация деловых 
встреч и конференций); 

 непосредственный сбыт изделий (работа на 
экспозиционных стендах); 

 стимулирование продаж (скидки, акции, конкурсы, 
подарки, показы и т. д.). 

На данный момент в разных государствах мира 
осуществляется проведение множества выставок, ярмарок, 
конференций, конгрессов, собраний и т. д., в рамках которых 
организовываются промоакции, показы, семинары. Они 
предоставляют отличный шанс презентовать свою компанию и её 
продукцию, заключить выгодные сделки, найти полезных партнеров, 
ознакомить посетителей и СМИ со своими товарами и услугами, 
провести обмен знаниями, навыками и опытом. 

Чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке продаж, 
нужно правильно предоставлять информацию о себе и своем 
предприятии. 

Выставки – универсальный вид маркетинговой деятельности, 
так как реализуют большое количество поставленных задач и целей, 
которые при грамотной постановке можно реализовать с большой 
выгодой. 

Помимо этого выставки дают возможность узнавать о новых 
технологиях и разработках, познакомиться с новинками конкурентов, 
лучше понимать рынок и свою целевую аудиторию. 

Для того чтобы добиться оптимального результата от 
выставочного мероприятия, необходимо определить основные цели 
участия в экспозиции: 

 маркетинговые (исследование, мониторинг рыночного 
сегмента и спроса покупателей) [3, 4]; 

 имиджевые (создание и оптимизация имиджа компании–
производителя); 

 рыночные (поиск потенциальных клиентов и партнеров по 
бизнесу) [5]. 

Выставка – это не только стендовая деятельность, но и 
огромное количество деловых мероприятий (конференций, круглых 
столов, форумов). На некоторых выставках участие в деловой 
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программе бесплатное, но этот вопрос нуждается в уточнении у 
организаторов, возможно, придется оплатить дополнительный сбор. 
Участие в конференциях дает прекрасную возможность более полно 
ознакомиться с ситуацией в отрасли, узнать о том, с какими 
сложностями сталкиваются ваши коллеги и какие пути решения этих 
проблем они находят. Не говоря уже о том, что выступление с 
докладом привлечет дополнительное внимание к вашей персоне и 
вашему бизнесу, ради чего во многом люди и едут на выставки. 

Для повышения имиджа ювелирной компании посредством 
выставочной деятельности предлагаются следующие мероприятия: 

1. Одновременно с проведением «традиционной» выставки, 
проводится онлайн–выставка в сети Интернет, с широкой 
возможностью от выставления онлайн–комментариев до процесса 
покупки ювелирных изделий. 

Интернет–торговля – важнейший драйвер развития едва ли не 
всех современных рынков. Ювелирная сфера – не является 
исключением. В создавшихся условиях для ювелирной отрасли 
единственным направлением развития остаются экспортные поставки, 
но их развитию мешает устаревшее отраслевое законодательство.  

Рост онлайн–продаж считается одним из главных трендов 
развития мировой ювелирной отрасли на ближайшие пять лет, наряду 
с консолидацией отрасли, увеличением доли брендовой ювелирной 
продукции и сокращением времени разработки продуктов.  

2. Вовлечение потребительского сообщества в организацию и 
сопровождение выставочной деятельности. 

Создание ювелирного потребительского сообщества 
направлено на смену негативного имиджа ювелирной отрасли на 
позитивный и на создание благоприятных условий для осуществления 
экспорта ювелирных изделий, а также усиление внутриотраслевого 
контроля со стороны общественных организаций. 

Поэтому необходимо создание Сообщества для того, чтобы 
объединять профессионалов ювелирной индустрии и вместе 
инициировать ее развитие. 

В настоящее время существует подобное Сообщество «Новые 
ювелиры», поддерживаемое Британской высшей школой дизайна. 

Данное Сообщество должно функционировать совместно с 
Общероссийским общественным движением в защиту прав и 
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интересов потребителей «Объединением потребителей России», 
ассоциацией «Гильдия ювелиров России», а также возможно 
потенциальное сотрудничество с СРО в данной сфере, что позволит 
произвести концентрацию финансовых ресурсов на наиболее 
эффективных выставках и отсев низкопродуктивных операторов и 
участников. 

3. Повышение уровня интерактивности выставочной 
деятельности. 

В данном случае интерактивность должна учитывать 
специфику отрасли, и все что с ней как то связано. Элемент 
интерактивности и вместе с ней порция впечатления может быть как 
узко, так и широко представлен в рамках конкретной выставочной 
деятельности. Примеры направленности выставок: 

 металл как искусство (использование палладия, а также 
недрагоценных металлов: латунь, сталь, титан и другие для 
украшений); 

 «первые украшения» украшения для детей; 
 «ювелирный хайтек» – серьги медицинского назначения 

(для того чтобы не забыть о приеме лекарств);  
 минимализм (кольцо на ноготь); 
 «мистические» бриллианты на «особый» случай; 
 астрология, стереотипы и стилистика при ношении 

украшений; 
 «сделай сам» – мастер класс по созданию колец для себя 

(друг для друга). 
Сегодня покупатель выбирает лучшее – по дизайну, качеству, 

авторитету торговой марки, интересуется историей происхождения 
ювелирного украшения. Важным фактором, побуждающим к покупке 
украшения, становятся внешняя привлекательность, внутренний 
интерьер магазина, профессионализм персонала и реклама, что 
требует повышения затрат.  

Таким образом, данные и подобного рода мероприятия 
позволять не только создать, но и надолго закрепить положительный 
имидж компании в сердцах потребителей. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются 
инвестиционный климат как показатель развития территории. Дается 
характеристика к трактовке понятия «инвестиционный климат». 
Исследуются различные подходы к структуре понятия.  Особое 
внимание уделяется структурным компонентам инвестиционного 
климата, а также раскрывается их взаимосвязь. Представлены 
методики, позволяющие исследовать и оценить сильные и слабые 
стороны инвестиционного климата конкретной территории.   

Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиционная 
привлекательность, инвестиционный потенциал, инвестиционные 
риски, инвестиционное законодательство 

 
Для устойчивого социально–экономического развития 

муниципального образования важную роль играет уровень развития 
инвестиционной деятельности. Одной из задач инвестиционной 
деятельности муниципального образования заключается в оценке 
инвестиционного климата, как показателя уровня и перспективных 
направлений развития муниципального образования. В настоящее 
время существует несколько формулировок понятия 
«инвестиционный климат», а также его основных характеристик. 

По мнению Гришиной И.В. инвестиционный климат 
понимается как совокупность экономических, социальных, 
политических и правовых условий вложения инвестиций в объекты 



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 206 ~ 

предпринимательской и иной деятельности в целях получения 
прибыли и достижения другого полезного эффекта, 
предопределяющих привлекательность и целесообразность 
инвестирования в экономическую систему, и степень реализации этих 
возможностей [1]. 

Инвестиционный климат, по мнению Райзберга Б.А., 
Лозовского Л.Ш. и Стародубцевой Е.Б., – представляет собой 
совокупность экономических, политических, финансовых условий, 
оказывающих влияние на приток внутренних и внешних инвестиций в 
экономику страны. Благоприятный климат характеризуется 
политической устойчивостью, наличием законодательной базы, 
умеренными налогами, льготами, представляемыми инвесторам [2]. 
Однако во многих случаях не учитываются инвестиционные риски, 
которые во много влияют на инвестиционный климат. 

По нашему мнению, наиболее полное определение приведено 
в Финансово–кредитном энциклопедическом словаре: 
«Инвестиционный климат – это совокупность, сложившихся в какой – 
либо стране политических, социально–культурных, финансово–
экономических и правовых условий, определяющих качество 
предпринимательской инфраструктуры, эффективность 
инвестирования и степень возможных рисков при вложении капитала» 
[3, с. 359]. 

В научной литературе инвестиционный климат, по мнению 
одних авторов состоит из трех составляющих: инвестиционного 
потенциала, инвестиционных рисков и законодательных условий.  
Другие же считают, что инвестиционный климат состоит из 
инвестиционной привлекательности (которая включает в себя 
инвестиционный потенциал и инвестиционные риски) и 
инвестиционной активности. Некоторые авторы рассматривают 
«инвестиционный климат» и «инвестиционная привлекательность» 
как синонимы, но по мнению, например, Серовой Н.А. следует четко 
разделять понятия инвестиционного климата и инвестиционной 
привлекательности, т.к. природа условий, определяющих 
необходимость вложения капитала в объект инвестирования, у них 
различна. Инвестиционный климат – это объективная среда, единая 
для всех групп инвесторов, а различна для разных групп инвесторов, и 
является одной из его составляющих наряду с инвестиционной 
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активность. В свою очередь инвестиционная привлекательность 
включает в себя инвестиционный потенциал и инвестиционные 
риски» [4]  

Мнений, в определении этих понятий, также существует 
большое множество. 

Например, И.Б. Максимов считает, что «инвестиционный 
потенциал – это характеристика возможностей данной территории, с 
точки зрения вложений капитала» [5, с. 15]. А. Э. Саак, О. А. Колчина 
характеризуют инвестиционный потенциал государства (региона, 
территории) – как совокупность инвестиционных ресурсов, дающих 
физическую возможность хозяйствующим субъектам вкладывать 
инвестиции в экономику [6]. 

Инвестиционный потенциал включает оценку нескольких 
факторов: 

• ресурсно–сырьевой, рассчитанный на основе 
средневзвешенной обеспеченности территории балансовыми запасами 
важнейших видов природных ресурсов; 

• производственный, понимаемый как совокупный результат 
хозяйственной деятельности населения в регионе; 

• потребительский, характеризующий совокупную 
покупательную способность населения региона; 

• инфраструктурный, который объединяет оценку 
экономико–географического положения и инфраструктурной 
насыщенности региона; 

• инновационный, при оценке которого учитывается 
комплекс научно–технической деятельности в регионе; 

• трудовой, при расчете которого используют данные 
численности экономически активного населения и его уровне 
образования; 

• институциональный, определяется как степень развития 
ведущих институтов рыночной экономики в регионе; 

• финансовый, определяется суммой налоговых и иных 
денежных поступлений в бюджетную систему с территории данного 
региона; 

• туристический, даёт оценку туристической 
привлекательности в регионе. 
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Инвестиционный потенциал формируется, в большинстве 
случаев, статистическими показателями, а вот инвестиционный риск – 
это скорее качественная характеристика, которая дает оценку 
вероятности потери инвестиций и дохода от них. 

Николаева И.П. под инвестиционным риском понимается 
вероятность непредвиденных финансовых потерь вследствие 
неопределенности условий вложения инвестиций. Риск возникает 
вследствие событий, которые могут наступить, а могут и не наступить 
[7, с. 54].  

Оценка инвестиционного риска помогает проанализировать 
уровень дохода инвестиций и возможные потери от них. Выделяют 
несколько групп показателей: 

 экономический, отражает динамику экономических 
процессов;  

 социальный, характеризует степень социальной 
напряженности; 

 финансовый, сбалансированность регионального бюджета и 
общие финансы предприятий; 

 законодательный, представляет совокупность всех 
правовых норм, используемых в экономических отношениях 
конкретной территории; 

 экологический, степень загрязнения окружающей среды; 
 криминальный, определенный уровень преступности, 

размеры теневой экономики, вовлеченность криминальных кругов в 
легальную экономику; 

 политический, степень приверженности властей рыночным 
преобразованиям, синхронность действий в области создания 
благоприятного инвестиционного климата. 

Инвестиционные риски и инвестиционный потенциал влияют 
друг на друга, что отражается на инвестиционной привлекательности 
территории и ее активности. 

Н.А.Серова считает, что инвестиционную активность – это 
развитие и интенсивностью инвестиционной деятельности, 
характеризующиеся объемом и темпами привлечения инвестиций в 
основной капитал. 

Ряд ученых–экономистов, рассматривающих инвестиционный 
климат как комплексную систему, состоящую из трех подсистем, 
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применяют такое понятие как инвестиционное законодательство. 
А.Г.Ваниев, И.С.Сагиров под инвестиционным законодательством 
понимают «основополагающую правовую базу ведения 
инвестиционной деятельности на федеральном и региональном 
уровнях» [8]. 

На сегодняшней день применяют различные методики, 
позволяющие сделать оценку инвестиционного климата, среди 
которых можно выделить три подхода. 

Первый подход базируется на оценке макроэкономических 
показателей, таких как: 

 динамика ВВП, национального дохода и объемов 
производства промышленной продукции; 

 характер и динамика распределения национального дохода, 
пропорции сбережениями и потреблением; 

 состояния законодательного регулирования 
инвестиционной деятельности; 

 хода приватизационных процессов, развития   отдельных 
 инвестиционных рынков, в том числе фондового и 

денежного. 
Второй подход (многофакторный) основывается на оценке 

более широкого набора факторов, влияющих на инвестиционный 
климат. 

Среди них: характеристика экономического потенциала, 
общие условия хозяйствования, зрелость рыночной среды в регионе, 
политические факторы, социальные и социокультурные, 
организационно–правовые, финансовые. 

Третий подход (рисковый) базируется на оценке риска 
инвестиций. В качестве элементов, формирующих инвестиционный 
климат региона, рассматриваются два основных момента: связка 
инвестиционный потенциал и инвестиционные рис¬ки, а также связка: 
инвестиционные риски и социально–экономический потенциал [9, с. 
409]. 

Макроэкономический подход чаще других используется для 
исследования инвестиционного климата в хозяйственных системах 
различного уровня. Одним из недостатков этого метода является то, 
что не учитывается инновационный тип развития и экономическая 
устойчивость территории. Рисковый метод помогает оценить не 
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только привлекательность территории для инвестирования, но и 
проанализировать уровень риска. При использовании данного метода 
в основном учитываются экономические и политические интересы 
инвестора. Большим преимуществом факторного метода заключается 
в оценке взаимодействий множества факторов, что позволяет 
применить дифференцированный подход к различным уровням 
экономики при определении их инвестиционной привлекательности. 
А при применении статистических данных сокращается субъективная 
составляющая оценки. 

Итак, понятие инвестиционный климат является комплексным, 
которое формирующимся под влиянием многих факторов. При 
комплексной характеристике инвестиционного климата следует 
учитывать все составляющие элементы. Таким образом при 
определении качества инвестиционного климата конкретной 
территории, необходимо сделать оценку факторов, составляющих 
инвестиционный потенциал и инвестиционный риск, а также выявить 
уровень инвестиционной активности.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

стратегических и нестратегических барьеров строительной отрасли. 
Показано, что промышленный характер строительного сектора может 
привести к созданию ограничений на конкуренцию на рынке 
строительных услуг в регионе. Ограничение конкуренции приводит к 
появлению возможности создания конкурентных преимуществ для 
членов саморегулируемых организаций и несправедливо 
параллельных преимуществ для участников строительного рынка. Это 
довольно многогранный вопрос. Необходимо принимать меры, 
способствующие ликвидации барьеров или понижению их 
значимости. 

Ключевые слова: барьеры входа, государственное 
вмешательство, механизм управления, недвижимость, отрасль, 
рыночная инфраструктура, саморегулирование, строительство 

  
В современном секторе истинной экономики значительная 

часть промышленных рынков являются конкурентоспособными. Их 
особенность – относительно низкий порог входа. Ограниченный 
доступ на эти рынки зависит от характеристик производства, высоких 
пороговых значений с самыми низкими уровнями эффективности и 
малой пропускной способности рынка [1]. Система торговых 
отношений в РФ характеризуется особенностями строительства 
капитала в масштабах отрасли (связь с земельными ресурсами, 
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относительное долгосрочное создание конечного продукта,  
и т.д.). 

Уменьшение ограничений конкуренции на рынке 
строительных услуг в регионе способствовует основой для создания 
эффективных механизмов управления в области строительства [1]. 
Саморегулируемые организации стремятся к ликвидации 
деятельности, заключающейся во входе в барьер или понижении его 
значения, создавая условия, при которых строительные компании не 
приобретают стимулов к вступлению в картели и исполнению 
ценового сговора. Уменьшение ограничений конкуренции приводит к 
тому, что конкурентные преимущества членов саморегулируемых 
организаций перевешивают недобросовестные преимущества 
участников рынка [2]. 

Рассмотрим основные нестратегические барьеры на рынке 
строительных услуг: 

1. Экономические барьеры связаны с издержками, которые 
должен нести бизнес еще до того, как он приступит к действию. Это в 
первую очередь взносы в компенсационный фонд, страхование 
ответственности. К тому же, компании необходимо приобрести 
нужное оборудование и материалы для работы, а также снять в аренду 
или приобрести офисные и производственные помещения. 

2. Препятствия на пути диверсификации существующей 
предпринимательской деятельности. Другими словами, этот барьер 
определен тем, что многие компании строят объекты для разных 
целевых рынков. В результате новым компаниям довольно сложно 
найти свою рыночную нишу и конкурировать с уже существующими 
участниками рынка. 

4. Барьеры, связанные с нестабильным спросом на 
строительную продукцию и ограниченным платежеспособным 
спросом. Такие факторы в основном находятся вне контроля 
предприятия, однако могут оказывать воздействие на поведение 
предприятий, главным образом ограничивая степень свободы в 
распределении цен. 

4. Имидж бренда, который связан с тем, что в сознании 
потребителей уже существует барьер к представлению о том, какие 
компании выпускают качественную и стабильную продукцию. Это 
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становится препятствием для потребителей при желании перейти на 
новый продукт компании, который еще не зарекомендовал себя [2].  

Препятствия вызваны длительным циклом производства 
строительных изделий. Для строительства крупного объекта нужны 
миллионы рублей, которые необходимо перевести из оборота во время 
строительства: 

 административный барьер, который обусловлен длительной 
выдачей разрешений на строительство. В целом, процесс сейчас 
занимает 2–3 года; 

 барьер из–за высокой стоимости земли под строительство; 
 барьеров с уникальным территориальным расположением 

строительных площадок и инженерных коммуникаций и прилегающей 
транспортной инфраструктурой.  

Из–за вертикальной интеграции деятельности организации 
возникают препятствия. Преимущественно они объединяют 
строительно–монтажные работы, проектирование объектов, 
производство и изготовление сырья, строительных изделий и 
конструкций. Зачастую эти организации внедряют в свою 
деятельность содержание конечного строительного продукта. 
Поэтому такие организации обычно не нуждаются в услугах 
субподрядчиков, проектировщиков, производителей стройматериалов 
[3]. 

Рассмотрим барьеры дифференциации продукции. Сейчас, на 
строительном рынке, компания предлагает самые разнообразные 
продукты: квартиры эконом–класса, элитного класса, пентхаусы, 
таунхаусы, загородные, кирпичные и монолитные дома [4]. Новая 
компании следует сделать очень большие инвестиции в репутацию, 
чтобы убедить покупателей выбрать именно ее продукцию. 

Административный ресурс, то есть получение 
администрацией, различными представителями государства взяток в 
явном и неявном виде в обмен на различного рода преференции [5]. 

Существующие барьеры входа в строительную отрасль можно 
считать серьезным препятствием для появления новых фирм на 
рынке, мешают формированию совершенной конкуренции. Поэтому 
необходимо принимать меры, которые будут способствовать 
устранению данных барьеров или уменьшению их значимости, а 
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также создавать условия, при которых строительные компании не 
могли бы объединиться в картель и осуществить ценовой сговор.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются инфляционные 

процессы в РФ, их влияние на экономику страны. Представлены 
различные взгляды ученых на инфляцию как на возможный критерий 
оценки воздействия государственного регулирования на 
экономические процессы, дан анализ показателей инфляции за 
последние несколько лет.  

Ключевые слова: инфляция, уровень цен, экономический 
рост, государственное регулирование экономики 

 
Одним из важнейших объектов тщательного наблюдения и 

отслеживания Правительства РФ является уровень инфляции в стране, 
а также темпы роста цен на различные товары и услуги. Эти две 
проблемы особенно волнуют граждан нашей страны, так как от 
данных показателей во многом зависит их уровень жизни.   

С научной точки зрения инфляция представляет собой 
сложный комплекс процессов социально–экономического характера. 
Многие ученые посвятили свои работы исследованию инфляционных 
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процессов, особенно уделяя внимаю вопросы роста цен и 
обесценивания денег.   

В ходе исследования данных вопросов мнения ученых–
экономистов разделились: одни склоняются к денежной сущности 
инфляции, которая также называется, как инфляции спроса или 
монетарная трактовка. Однако существует и противоположная точка 
зрения ученых, которая сводится к неденежной сущности инфляции, 
подразумевающую кейнсианскую инфляцию издержек, 
воспроизводственную, немонетарную концепцию. 

Монетаристы не сформировали полное и единое определение 
инфляционной сущности. Однако, они все придерживаются позиции, 
которая говорит, что инфляция возникает вследствие нарушения 
закона денежного обращения, сопровождающегося увеличением цен 
на различные товары и услуги, обесцениванием бумажных денег, а 
также уменьшением покупательской возможности денег из–за 
слишком большого выпуска (эмиссии) или сокращения товарной 
массы в обращении при стабильном объеме выпускаемых денежных 
купюр [1–7]. 

Ученые, поддерживающие кейнсианскую точку зрения, 
сходятся во мнении возникновения инфляции вследствие образования 
диспропорции во всех частях (стадиях) воспроизводственного 
процесса (включая производство, распределение, обмен, 
потребление), которые в свою очередь создают базу для 
экономического равновесия.  

Современными учеными абсолютное определение понятия 
«инфляция» так сформировано и не было. В настоящее время 
исследователи–экономисты под данным понятием подразумевают 
процесс, характеризующийся обесцениванием денег и 
сопровождающийся увеличением объема денежной массы, 
происходящий в результате создания дисбаланса между массой денег 
и товарным покрытием в потребительской сфере в условиях 
изменения экономической конъюнктуры.   

Правительство Российской Федерации особенно обеспокоено 
инфляционной проблемой и применяет разные меры для 
приостановления и нормализации инфляции. В связи с этим 
государство постоянно занимается исследованием и выявлением 
причин, обуславливающие эти процессы.  
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Факторы возникновения и развития в России разнообразны. 
Их разно–плановость и разнохарактерность вынуждает исследовать 
влияние каждого фактора и давать прогнозируемую оценку его 
последствия. Несмотря на это, выделяются следующие причины 
российской инфляции.  

  Одна из главных причин, порождающих инфляцию, имеет 
монетарный характер. Как известно, на скорость увеличения 
инфляционных показателей оказывает непосредственное влияние 
объем денежной массы, находящейся в обороте. Расширение массы 
денег возникает в результате нескольких причин: 

 обширного использования внутренних резервов и 
источников для возмещения дефицита государственного бюджета; 

 расширения системы кредитования, слишком большого 
объема инвестиций в определенные экономические сферы; 

 опережающем росте заработной платы по отношению к 
производительности труда. 

В результате расширения массы денег, находящейся в 
обращении, растет платёжеспособный спрос, что в свою очередь 
вызывает уровень цен на различные товары и услуги.  

Однако в Российской Федерации существуют причины, 
побуждающие к возникновению инфляции и её развитию, 
немонетарного характера: 

 повышение уровня цен на электроэнергию, 
железнодорожные перевозки, газ, коммунальные услуги в сферах 
естественных монополий в условиях государственного регулирования 
ценообразования, что вызывает рост затрат на производство 
продукции обрабатывающих производств;  

 существование фактора инфляционных ожиданий, когда 
организации способствуют и поддерживают рост цен собственной 
ценовой политикой; 

 сближение внутренних и мировых цен, приводящих к 
постепенному росту цен на внутреннем российском рынке.   

В ходе анализа темпов инфляции в России в период с 2013 г. 
по 2018 г., динамика которых представлена на рисунке 1., было 
выявлено, что снижение инфляции в 2013 году обусловлено низким 
потребительским спросом, замедлением роста цен на продукты по 
причине стабилизации цен на мировых продовольственных рынках, а 
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также укреплением курса рубля. Все это способствовало понижению 
инфляционного давления в экономике России. 

 

 
Рисунок – Динамика темпов инфляции  

в РФ в 2011–2018 гг. 
 
В 2014–2015 гг. инфляция усилилась относительно 2013 года 

почти вдвое, составив соответственно 11,4% и 12,9% годовых. Этому 
способствовали геополитические события: кризис в отношениях с 
Украиной и последовавшие санкции, которые вызвали падение курса 
национальной валюты. Высокие инфляционные ожидания вызвали 
избыточный спрос как на потребительском, так и на валютном рынках 
и тем самым стимулировали обесценение отечественной валюты. Все 
эти факторы привели к росту цен в стране и падению реальных 
доходов населения. 

Парадоксальная ситуация сложилась в 2016 г. Инфляция в 
России по итогам 2016 г. снизилась почти вдвое к предыдущему 
периоду и составила 5,4%. Тем самым был обновлен исторический 
минимум 2011 г. Отчасти это произошло из–за следующих временных 
факторов:  
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 укрепление рубля в условиях более высоких, чем 
ожидалось, цен на нефть; 

 низкий потребительский спрос, вызванный падением 
доходов; 

 проводимая Центральным Банком Российской Федерации 
денежно–кредитная политика. 

Инфляция за 2017 год составила 2,5%. Предыдущий минимум 
в 2016 году (5,4%) был превзойден более чем в два раза. 

 Годовая инфляция в России по итогам 2018 года составила 
4,3%, при ключевой ставке на конец года в 7,75%. Надо отметить, что 
инфляция в России против 2017 года выросла в 1,7 раза, хотя и 
остаётся достаточно низкой за всю историю страны.  

В целом, можно сделать вывод, что инфляционные процессы в 
России имеют довольно нестабильный характер, что в свою очередь 
очень характерно для стран 3 мира.  

Вопросы регулирования инфляционных процессов являются 
одними из важнейших в современной российской экономической 
политике. Однако, прежде чем, применять существующие 
разнообразные методы, регулирующие инфляционный уровень, 
требуется анализировать опыт прошлых лет, статистические данные и 
их последствия.   

В заключение хотелось бы отметить, что инфляция – это 
явление, сложного и противоречивого характера, которое несет за 
собой весьма негативные последствия. Развитие и прогрессирование 
экономической сферы России невозможно без снижения темпов 
инфляции. Антиинфляционная политика и снижение уровня инфляции 
также крайне важно и для укрепления и стабилизации финансово 
системы России, устойчивости и конкурентоспособности банковской 
системы. 
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Аннотация: Развитие современных предприятий 

машиностроительной отрасли невозможно представить без 
применения современных и эффективных методов и инструментов 
управления. Эффективность управления обусловливается 
обстоятельствами их применения: обстановкой во внешней среде и 
разумным применением внутренних ресурсов. Быстроменяющиеся 
текущие внешние обстоятельства работы принуждают находить 
варианты улучшения процесса организации работы предприятий на 
базе изменений организационной структуры, организационной 
культуры, внедрения новых информационных технологий и 
применения научно обоснованных методов анализа производственных 
показателей. 

Ключевые слова: машиностроение, управление 
предприятием, управленческие решения, моделирование 
 

Очередной период финансового становления государства 
нацелен на быстрое внедрение страны в среду преимущественно 
конкурентных государств мира. Вследствие этого, национальная 
политика в сфере совершенствования промышленных систем 
ориентирована на построение государственной модели, внедренной в 
международную финансовую среду и с успехом работающей на 
конкурентоспособном межнациональном рынке. Будучи значимым 
составляющим финансовой структуры, машиностроение способно 
усиливать её возможности, создавать настоящее и будущее общества. 
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Машиностроительная сфера закрывает основные потребности 
жизнедеятельности общества, представляет собой элемент значимой 
системы по реализации общественных, финансовых, 
внешнеполитических национальных задач. 

Действующий в настоящее время механизм управления 
предприятиями машиностроения недостаточно эффективен. Требуется 
его корректировка в силу активно обновляющихся внешних 
обстоятельств и возникновения свежих направлений, 
ориентированных на системный и ситуационный подходы к 
управлению. 

Конкурентный рынок при этом диктует требование 
безошибочности определения вектора развития системы. 
Реформирование устаревших структур машиностроительной 
индустрии и формирование новых промышленных корпораций с 
целью повышения их конкурентоспособности и достижения 
лидирующих позиций на мировом рынке – основная задача, 
поставленная руководством страны перед современными 
промышленниками. Для её реализации необходима разработка 
методологических приемов и способов рационального построения 
организационно–технологических структур компаний, 
основывающихся на положениях создания факторов 
конкурентоспособности и принципах работы управленческих 
финансовых структур. 

Научно-технический прогресс привел к возникновению таких 
понятий, как сложные социально–экономические системы, 
характеризующиеся разветвленной структурой, большим 
разнообразием внутренних связей, сложностью отношений, 
алгоритмов и обладающих совокупностью специфических свойств. 
Управление подобными системами является сложной целью, 
нуждающейся в создании свежих способов объективной оценки их 
экономического и конкурентного состояния, отвечающих 
требованиям сегодняшнего дня. Многообразие и возрастающий объем 
информации, расширение круга хозяйственных проблем, стоящих 
перед исследователями, требуют применения эффективных 
принципов анализа, способствующих выявлению логических связей 
между отдельными элементами, структурами и факторами системы, 
обеспечения общей целенаправленности их взаимодействия.  
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Для точного представления объективно действующих 
процессов требуется определить присущие им значительные 
корреляции и не только обнаружить, но и осуществить 
количественную оценку. Эта позиция нуждается в применении 
математических методов и моделей, эффективно реализующих 
проблему извлечения скрытых зависимостей, закономерностей и 
связей между реальными процессами, при которых изменения, 
происходящие в одном из них, являются следствием изменений, 
происходящих в другом.  

Принятие управленческих решений зависит от множества 
различных факторов, которые оказывают влияние на разнообразные 
задачи и процессы, и в течение работы имеется вероятность их 
корректировки. Настоящие факторы в отдельных случаях могут не 
согласовываться между собой. 

Система постановки управленческих решений основывается на 
многообразии вариантов, неоднозначности, влиянии факультативных 
факторов на каждую разновидность фиксации величины 
оптимальности. Это влечет за собой потребность проведения оценки 
разнообразных вариаций принимаемых решений. Выбор наилучшего 
варианта, с нашей точки зрения, целесообразно проводить при 
помощи экономико–математического моделирования и системного 
анализа [1, с. 106].   

Применимость экономико–математического моделирования 
«позволяет благодаря моделям многократно повысить количество 
рассматриваемых вариантов управления, различающихся по характеру 
управленческих решений, диапазону изменения факторов, влияющих 
на объект управления» [2]. Благодаря этому применение методов 
оптимального управления работы компаний промышленной 
индустрии позволяет приблизиться к оптимальным, а в  
пределе – и к наилучшим решениям, дающим как результат – 
высокую эффективность управления. 

Разработка новых методик управления финансовыми 
объектами должна основываться на комплексном подходе при 
разнообразном применении информационных технологий и 
технических средств передачи и обработки  
информации [3, c. 82]. На ряду с этим управление как финансовая 
составляющая является замкнутым циклом функций анализа, 
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планирования, организации, информационного обеспечения, 
контроля, регулирования, мотивации [4]. Согласующим их элементом 
возможно определить информационное обеспечение, поскольку без 
надлежащей информации невыполнимо осуществление на практике 
ни одной из вышеупомянутых функций. Создание свежей методики 
управления этапами производства должно стартовать с создания 
единого информационного поля предприятия, базой которого является 
применение целостного подхода и информационных технологий. 
Наряду с этим методика информационного обеспечения представляет 
собой основу создания конструкции целой структуры управления 
процессами производства и ей следует наиболее полно отражать 
запросы систем поддержки принятия решений. 

Таким образом, для национальных компаний 
машиностроительной сферы с позиции их стабильности и 
последующей организации эффективной работы задачей 
первостепенной важности является развитие механизмов принятия 
оптимальных управленческих решений, гарантирующих сохранение 
их финансовой устойчивости. 

Особую роль приобретает применение математических 
методов и моделей для решения задач управления: оно позволяет 
объективно оценить и обосновать принятое решение, проследить его 
последствия, прогнозировать развитие изучаемого процесса в 
условиях постоянно меняющихся факторов внешней среды, в 
условиях неопределенности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие 

«кинематографа». Дается определение «кинодискурса», приводятся 
особенности и характеристики «кинодискурса». Особое внимание 
уделяется вопросу о реализации подтекста в кинодискурсе. 
Подчеркивается важность звукового сопровождения в кинематографе. 
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Одно из лидирующих мест в жизни современного человека 

занимает кинематограф, который прочно укрепляет свои позиции, 
оттесняя литературу. До появления кинематографа передача любой 
информации осуществлялась посредством печатного текста, однако 
быстрое развитие технологий и активная урбанизация жизни привели 
к формированию аудиовизуального пространства, охватившего 
каждый аспект человеческой жизни [1, с. 71]. 

В лингвистике язык кинематографа принято рассматривать в 
качестве особой разновидности текста, а, следовательно, – в рамках 
определенного типа дискурса – кинодискурса. В кинематографе 
«дискурс» также представлен как сложный многокомпонентный 
комплекс взаимосвязанных текстов. 
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Кинодискурс включает в себя кинотекст, киносценарий, 
книжный оригинал, киноафиши, отзывы кинокритиков, а также 
научные исследования в области кинематографии, процессы 
производства фильмов и их потребления публикой. 

Согласно А.Н. Зарецкой, кинодискурс является связным 
текстом с входящими в его состав вербальными и невербальными 
компонентами (аудиовизуальный ряд). Более того, А.Н. Зарецкая 
уделяет большое внимание вопросу о реализации подтекста в 
кинодискурсе, а степени его влияния на зрителя [2, с. 32]. 

С.С. Назмутдинова определила кинодискурс как процесс 
взаимодействия автора и реципиента, который протекает в 
межъязыковом и межкультурном пространстве при помощи 
различных средств киноязыка, где все элементы находятся в прочной 
связи друг с другом [1, с. 72]. 

Зачастую понятие «кинодискурс» отождествляется с 
«кинофильмом», «кинодиалогом» и «кинотекстом». Однако 
многочисленные лингвистические исследования показали, что 
«кинодискурс» является более общим понятием. 

«Кинофильм» – семиотическое пространство с элементами, 
находящимися в неразрывной последовательной связи друг с другом. 
С материальной точки зрения, как говорит Е.Б. Иванова, под 
«кинофильмом» понимается последовательность кадров или 
изображений, зафиксированных на киноплёнке или любом другом 
носителе. Кинофильм сопровождается аудиорядом [3, с. 16]. 

«Кинодиалог», согласно С. Козлоффу, состоит из всех 
разговорных линий фильма, т.е. он включает всё то, что 
непосредственно проговаривается героями фильма [4]. Однако 
кинодиалог нельзя считать полноценным реальным диалогом. В 
первую очень, любой кинодиалог является постановочным. Он 
призван воздействовать на зрителей, перенаправлять информацию, 
сообщаемую в тексте, делать акцент на более важных событиях и 
фактах. Кинодиалог связан с видеорядом, сопровождающим действие 
фильма. Слово, вырванное из контекста видеоряда, может потерять 
свой изначальный смысл и исказить задумку режиссёра. В связи с 
этим возникает связь между словом и изображением [5, с. 328]. 

Язык фильма в лингвистике принято рассматривать как 
особую разновидность взаимосвязанных вербальных и невербальных 
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компонентов. С точки зрения акта коммуникации, фильм – это некое 
сообщение, передача которого осуществляется от отправителя 
(сценарист, режиссёр, актёры) к получателю (зритель) по каналу 
передачи (например, показ фильма в кинотеатре). В языковой системе 
фильм представлен в виде текста, где кадр или последовательность 
кадров считаются наименьшими значимыми единицами. Сериал – 
многосерийный фильм, состоящий из последовательности эпизодов, 
т.е. сериал также является текстом. 

Ю.М. Лотман – один из самых ранних исследователей, кто, 
рассмотрев фильм с точки зрения семиотики, определил его как 
кинотекст [6]. 

«Кинотекст» – разновидность художественного текста, а, 
следовательно, обладает такими свойствами, как целостность, 
связность, структурированность, членимость, смысловое единство. 
Однако нельзя считать кинотекст письменным текстом. Во–первых, 
кинотекст сочетает в себе такие системы, как вербальную, знаковую и 
звуковую. Во–вторых, преобладающим аспектом кинотекста является 
использование невербальных визуальных знаков, при этом сам 
вербальный язык отходит на второй план. При просмотре фильма или 
сериала мы часто замечаем, что значительное влияние на восприятие 
сюжета и полное погружение в атмосферу влияет звуковое 
сопровождение. Это могут быть как музыкальная дорожка или песня, 
так и различные шумы, шорохи, звуки предметов, создающие 
«вселенную аудиомира». Зритель визуально сосредотачивает 
внимание на невербальных компонентах, благодаря чему, на первый 
взгляд, второстепенная знаковая система принимает более серьёзный 
характер и усиливает эмоциональный фон фильма. 

В кинотексте находят отражение две лингвистические 
системы, формирующие вселенную фильма: письменная, которая 
может быть представлена любыми надписями, письмами, записками, 
объявлениями, рекламой, плакатами, названиями улиц и городов; и 
устная: звуки, шумы, шорохи, речь актёров, песни, музыкальные 
дорожки и т.д. 

Кинотекст, как и любое другое произведение художественной 
литературы, является продуктом производства какого–либо автора. 
Так как кинотекст представлен в виде нескольких знаковых систем, то 
логично заключить, что авторами кинотекста являются сценарист, 
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режиссёр, звукооператор, постановщик эффектов и, конечно, актёры, 
воплощающие задумку в жизнь. Как и в обычном художественном 
тексте, кинотекст имеет определённое место и время действия. 

Таким образом, рассмотрев все три понятия более подробно, 
мы можем сделать вывод, что кинодискурс более общее понятие, чем 
«кинофильм», «кинотекст» и «кинодиалог». Кинодискурс включает в 
себя как все вербальные и невербальные аспекты коммуникации, так и 
самих участников коммуникации, ситуации и контекст, в рамках 
которых происходит действие фильма. Визуальная сторона 
кинодискурса имеет неразрывную связь с языковой. Также 
кинодискурс может включать в себя работы одного и того же 
режиссёра. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

назначения судебных экспертиз при совершении дорожно–
транспортных преступлений. Описываются особенности производства 
судебных экспертиз. Приведена краткая статистика проводимых 
судебных экспертиз. Описываются наиболее типичные объекты, 
подлежащие изучению при назначении экспертиз.  
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Процесс расследования совершенных дорожно–транспортных 

преступлений представляет значительную сложность. Именно 
поэтому, в установлении обстоятельств совершения указанного 
деяния большое значение отводится использованию специальных зна-
ний, в особенности, в форме судебных экспертиз. 

Как показал, проведенный А.Н. Дудниченко, анализ 
материалов уголовных дел рассматриваемой категории, наиболее 
часто в процессе расследования назначаются и проводятся судебно–
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медицинская и судебно–автотехническая экспертизы (проводились в 
100 % случаев), трасологическая экспертиза – 68 % [1, с. 113]. Помимо 
указанных, встречаются случаи назначения судебно–биологической 
экспертизы тканей и выделений человека, животных (направленная на 
исследование ДНК); дактилоскопической экспертизы (проводимой с 
целью исследования следов рук человека); различных видов 
медицинских экспертиз: медицинской экспертизы веществ 
биологического происхождения (крови, иных выделений 
человеческого организма); медицинской экспертизы живого лица; 
медицинской экспертизы трупа. Вид назначаемой судебной 
экспертизы определяется следователем в зависимости от характера 
возникших в ходе расследования вопросов.  

Порядок назначения судебной экспертизы состоит из ряда 
последовательных действий: определение вида судебной экспертизы и 
экспертного учреждения; выяснение того, какие материалы 
уголовного дела (проверки) содержат исходные данные для 
назначения экспертизы; формулирование вопросов, подлежащих 
разрешению экспертом; определение перечня материалов, которые 
будут направлены эксперту для исследования; вынесение 
постановления о назначении судебной экспертизы. 

При формулировании вопросов, которые подлежат 
разрешению экспертом, следует учитывать, что они: не должны 
выходить за пределы специальных знаний эксперта, а так же касаться 
правовых вопросов; должны быть сформулированы лаконично, 
конкретно, не должны подразумевать двусмысленного толкования; по 
количеству должны определяться складывающейся следственной 
ситуацией; перечисляться в логической последовательности [2, с. 74]. 

К наиболее типичным объектам, подлежащим изучению в 
процессе производства судебных экспертиз, назначаемым при 
расследовании ДТП, относятся: живые лица, трупы людей, следы рук, 
кровь и иные выделения человеческого организма, следы обуви, 
транспортные средства, одежда, лакокрасочные материалы, 
нефтепродукты и горюче–смазочные материалы, маркировочные 
обозначения на изделиях из металлов, полимерных материалах и 
резине [3, с. 120]. 

Помимо объектов, подлежащих экспертному исследованию, 
для наиболее четкого восприятия произошедшего события, эксперту 
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могут быть направлены: протокол осмотра места происшествия; 
планы–схемы места ДТП; фототаблицы места ДТП; объяснения 
очевидцев ДТП; рапорта сотрудника ГИБДД; запись 
видеорегистратора транспортного средства;  протокол следственного 
эксперимента. 

Все материальные объекты направляются для проведения 
экспертного исследования в упакованном и опечатанном виде [4].  

По результатам проведенного исследования экспертом 
составляется заключение, в котором может излагаться категорический 
или достоверный вывод, если представленная в нем информация 
исключает какие–либо противоречия между отдельными выводами, 
либо вероятностный вывод. Заключение эксперта выступает важным 
источником доказательств при расследовании дорожно–транспортных 
преступлений. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается допрос, как 
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проблема поверхностного характера проведения опроса. Описваются 
особенности допроса свидетелей потерпевших от ДТП. 
Рассматривается компетентность следователя, проводящего допрос. 
Порядок опроса потерпевших, находящихся на стационарном 
лечении. 
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При производстве расследования любой категории уголовных 

дел самым распространенным следственным действием является 
допрос [1, с. 3]. Именно допрос участников произошедшего события, 
его свидетелей имеет ключевое значение в расследовании дорожно–
транспортного происшествия [2, с. 107]. Грамотно проведенный 
допрос позволяет выяснить существенные обстоятельства 
произошедшего.  

Проанализировав уголовные дела о дорожно–транспортных 
преступлениях, можно прийти к выводу, что чаще всего допросы 
свидетелей, участников и потерпевших носят поверхностный 
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характер. В процессе допроса не устанавливаются сведения, которые 
будут иметь доказательственное значение по делу: допрос водителя 
транспортного средства и пострадавших в нем лиц строится без учета 
сведений, которые обозначены в протоколе осмотра места дорожно–
транспортного происшествия, не отражаются сведения о действиях 
лиц, участников до, в момент и после происшествия; не 
устанавливается механизм дорожно–транспортного происшествия; 
отсутствуют полные и объективные данные о дорожной обстановке, 
которая предшествовала ДТП. Указанные недостатки в большинстве 
случаев характерны для расследования неочевидных преступлений, 
что в итоге приводит к их приостановлению.  

Первоначальным этапом допроса является установление 
личности водителя, если он не скрылся с места совершения ДТП. 
После чего выясняется водительский стаж, имели ли место ранее 
нарушения им правил дорожного движения. Затем выясняется 
техническое состояние транспортного средства: было ли оно исправно 
перед выездом, если имела место неисправность, то в чем она 
заключалась.  

При допросе водителей или пешеходов, участвовавших в ДТП, 
следует определить, в каких погодных условиях произошло 
расследуемое событие: был ли дождь, было ли пасмурно, был ли 
туман или гололед. Важно установить скоростные показатели 
движения транспортного средства, участвовавшего в происшествии, а 
также характер всего дорожного движения, определить его 
интенсивность, загруженность дорожного полотна, наличие груженых 
автомобилей [3, с. 34].  

Если произошел наезд на пешехода, независимо от 
последствий, следует установить, на каком расстоянии водитель 
увидел пешехода, с какой стороны он появился, имело ли место 
ограничение для движения пешехода в виде каких–либо препятствий 
или заграждений.  

В ходе допроса может быть получена и иная информация, 
имеющая отношение к расследуемому событию.  

Существуют определенные особенности допроса свидетелей и 
потерпевших от ДТП, поскольку от того, насколько важной 
информацией они обладают, зависит результативность всего процесса 
расследования.  
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При проведении допроса необходимо учитывать, что 
потерпевшие часто не могут объективно и полно воспроизвести все 
обстоятельства ДТП. Это можно объяснить внезапностью 
произошедшего события, полученными телесными повреждениями, а 
также наличием у потерпевшего болевого шока. Свидетели же обычно 
замечают лишь отдельные моменты произошедшего. В подобных 
случаях, результативность допроса зависит от коммуникативной 
компетентности следователя, его навыков в установлении 
психологического контакта с допрашиваемым, применения различных 
психологических приемов, позволяющих решить задачи данного 
следственного действия [4, с. 199].  

Отметим, что потерпевшие, которые находятся на 
стационарном лечении, могут опрашиваться только после разрешения 
лечащего врача. При проведении допроса несовершеннолетних 
потерпевших или свидетелей вправе присутствовать их законные 
представители[5, с. 79]. В таких случаях следователю целесообразно 
заранее подготовить необходимые вопросы и спланировать тактику 
проведения допроса [1-6].  

Учитывая все выше изложенное, необходимо заключить, что 
допросы участников ДТП позволяют получить важную информацию 
от самих участников дорожного движения, а также от лиц, которые 
оказались свидетелями ДТП. Данная информация должна учитываться 
в совокупности с иной полученной при расследовании ДТП 
информацией, имеющей важное практическое значение для выявления 
и раскрытия преступлений, эффективности и полноты расследования. 
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СЕКЦИЯ 7. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 378   
 
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

С ПРАКТИКОЙ 
 

А.К. Айтпаева, 
к.пед.н., доц., 

Казахский национальный педагогический  университет имени Абая, 
г. Алматы, Казахстан 

 
Аннотация: В статье рассматриваются возможности  

интеграции,  осуществляемые при помощи синтеза  в результате 
получения новой системы, характеризующейся целостностью и более 
высокой функциональностью. 

Многогранность, разнообразие проявлений интеграции 
привело к появлению многочисленных ее трактовок, которые взаимно 
дополняют и раскрывают сущность этого понятия. Возникновение 
явления интеграции является закономерной характеристикой 
современного уровня развития науки, и на основе этого слияния 
возникает качественно иное, обогащенное научное знание. 
Интеграционные процессы в обязательном порядке приводят к 
образованию нового целого и одновременно к обогащению 
составляющих интегрируемых компонентов. 

Ключевые слова: интеграция, интеграционные 
процессы,закон и закономерности педагогического процесса 
      

Вопрос о взаимоотношении педагогической науки и 
педагогической практики является одним из самых актуальных в 
современной педагогике, поскольку от его решения зависит 
результативность педагогической деятельности. Эффективным 
средством пропаганды является педагогическая пресса, как 
действенное мощное средство массовой информации, средство 
коммуникации и педагогического общения. Средства массовой 
информации (СМИ) являются предметом исследований многих наук. 
В настоящее время определилось несколько направлений изучения 
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эффективности СМИ, в целом, и периодической печати, в частности: 
изучение процесса социального управления и взаимодействия 
коммуникатора  и  коммуниканта  (Агранский В.А., Тишунин 
В.Н.,Кондрашов П.В., Цукасов С.В. и др.); определение  
эффективности информационно–пропагандиского процесса (Грушин 
Б.А., Сечка Т., Фирсов Б.М. и др.);  функционирование и развитие 
общественного имения (Корабейников В.С.); влияние социальных 
факторов на массовую коммуникативную деятельность (Хмара Г.И., 
Г.И., Кочергин А.Н., Коган В.З.) анализ текстовых факторов 
(Прохоров Е.П., Дридзе Т.М., Пронин Е.П. и др.); изучение  социально 
– психологических факторов (Шерковин Ю.А.,Прарагвен Б.Д., 
Надирашвили Ш.П. и др.) 

В педагогической науке широко изучаются возможности 
педагогического влияния средств  массовой информации. 
Практически в каждом  исследовании анализируется этот аспект. 
Проблема влияния периодической прессы на формирование личности 
и отдельных личностных образований является предметом 
специальных исследований (Гуляева И.П.,Мальковская Т.Н.,Киперман 
С.А.,Скалковская Н.П. и др.) 

Возможности педагогической прессы в обеспечении 
непрерывности образования педагогов, интеграции педагогической 
науки с практикой анализируется, на наш взгляд, недостаточно. В  
Республике Казахстан в настоящее время издается определенное 
количество журналов и газет, однако эти издания не удовлетворяют 
полностью потребности педагогической практики. Особенно дефицит 
составляет научно–педагогическая информация. 

Педагогическая наука, изучая практику, выявляет ее 
существенные характеристики и взаимосвязи, которые придают 
практической педагогической деятельности законосообразный 
характер. Педагогическая практика, в свою очередь, служит объектом 
научного изучения и источником научно – педагогических знаний, а 
также тем критерием, который подтверждает или опровергает 
истинность научных выводов (от греч. kriterion – средство для 
суждения). 
Различия между научной и практической педагогической 
деятельностью приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Cравнительный анализ научной и практической 
педагогической деятельности 

Параметры 
сравнения 

Научная 
педагогическая 

деятельность 

Практическая 
педагогическая 

деятельность 

Цель 

Получить новое знание 
об образовании как 

особом феномене и о 
педагогическом 
процессе – его 

характеристиках, 
закономерностях, 

способах организации. 

Создать условия для 
освоения 

подростающими 
поколениями 

социокультурного 
опыта для становления 

человека субъектом 
собственной 

жизнидеятельности, для 
стимулирования 

саморазвития ребенка 
(воспитанника) 

Объект 
Образовательный 
(педагогический 

процесс) 

Воспитанник; 
специфика объекта, 

практической 
педагогической 
деятельности. 

Средства 

Методы научно–
педагогического 

познания 
(теоретические и 

эмперические) 

Методы, 
организационные 
формы, приемы, 

технологии обучения и 
воспитания. 

Результат 

Новые знания об 
усовершенствовании  

педагогического 
процесса 

Становление человека 
субъектом собственной 

жизнидеятельности. 

 
Исследователи выделяют два основных способа влияния 

педагогической науки на совершенствование педагогической 
практики: прямой и косвенный. Прямое влияние на педагогическую 
практику оказывают исследования, отвечающие на вопрос «как?»: 
каким образом организовать помощь ребенку в освоении им 
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определенной области знаний, в становлении у него того или иного 
качества. Исследования о том, как повысить уровень самой 
педагогической науки (методологические исследования) влияют на 
педагогическую практику косвенно, через совершенствование 
деятельности самих ученых [1].  

Связь педагогической науки и педагогической практики 
можно представить через связь основных типов педагогических 
знаний. К ним относятся: 

Знания о сущем, т.е. о том, что существует в настоящее время в 
педагогической  действительности: 

 а) эмпирические – знания об объективных реальных фактах, 
которые можно зафиксировать (об эффективности или 
неэффективности тех или иных приемов обучения и воспитания, об 
особенностях взаимодействия педагогов и воспитанников в процессе 
их совместной деятельности, о положительном или отрицательном 
влиянии каких–либо факторов и условий на результаты 
педагогической деятельности). Для получения такого знания 
используются, как правило, эмпирические методы исследования; 

б) теоретические – знания о существенных связях и 
закономерностях педагогического процесса (о принципах воспитания, 
функциях обучения, закономерностях формирования того или иного 
качества). Теоретическое знание не очевидно, требует глубокого 
научного обоснования, для чего применяются в комплексе 
теоретические и эмпирические методы.      Теоретические выводы 
часто бывают парадоксальными, звучат непривычно для педагогов–
практиков и не сразу принимаются педагогами–исследователями, 
поэтому их осознание и принятие требует времени и формирования у 
педагогов установок на понимание и принятие иной точки зрения. 

Знания о должном (нормативные знания), т.е. знания о нормах 
осуществления педагогической деятельности, о том, что и как нужно 
делать. Именно эти знания непосредственно внедряются в 
педагогическую практику. 
Связь между этими типами знаний можно представить в виде 
своеобразного цикла. Первым звеном в этом цикле является 
получение эмпирических знаний, которые представляют собой 
целенаправленное описание системы педагогических фактов, 
характеризующих то или иное педагогическое явление (например, 
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неуспеваемость школьников). Такое описание представляет собой 
результат эмпирического исследования педагогической 
действительности и первичных обобщений. 

Следующим звеном является получение теоретических знаний. 
Главное их содержание составляют законы и закономерности 
педагогического процесса, 
которые служат объективным основанием педагогической 
деятельности. Чтобы получить теоретическое знание, необходимо 
проанализировать, систематизировать и обобщить полученный 
фактический материал, поскольку простое описание не дает 
оснований для понимания сущности того, что происходит в обучении 
и воспитании, каковы их движущие силы. 

Далее необходимо осуществить переход от знаний о сущем к 
знаниям о должном (нормативным знаниям). Однако невозможно от 
законов и закономерностей сразу перейти к рекомендациям педагогам, 
как надо действовать в каждом конкретном случае (проводить урок, 
классный час, родительское собрание). Поэтому переход от 
теоретического знания к нормативному осуществляется на высоком 
уровне обобщения и представляет собой выражение закономерностей 
в наиболее общих нормах педагогической деятельности – принципах. 

Принцип (от лат. principium – начало, основа) – это основное 
исходное положение какой–либо теории, науки, мировоззрения; 
внутреннее убеждение человека, определяющее его отношение к 
действительности, нормы поведения и деятельности. В философии 
принцип – первоначало, руководящая идея, основное правило 
поведения. В логическом смысле принцип – это центральное понятие, 
основание системы, представляющее обобщение и распространение 
какого–либо положения на все явления той области, из которой 
данный принцип абстрагирован. Таким образом, принцип может быть 
охарактеризован с двух сторон – объективной и  
субъективной [1]. 

С объективной стороны важны следующие характеристики 
принципа: принцип – это руководящее требование, предписание, как 
действовать для достижения цели, норма деятельности; принцип 
вытекает из понимания закономерностей педагогического процесса. С 
субъективной стороны принцип – это внутреннее (а не навязанное 
извне) убеждение, принятое как руководящая идея, способ восприятия 
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определенных явлений. Иначе говоря, из существующих принципов 
воспитания и обучения педагог может отбирать те, которые наиболее 
соответствуют его миропониманию, стилю педагогической 
деятельности. Принципы всегда действуют в системе, дополняя и 
развивая друг друга. В рамках разных педагогических концепций и 
парадигм один и тот же принцип может получать разное значение. 

Принципы конкретизируются в правилах и требованиях 
педагогической деятельности, которые составляют следующий 
уровень конкретизации нормативного знания и следующее звено в 
цепочке, связывающей педагогическую науку и практику образования. 

Так, принцип наглядности, являющийся одним из ведущих в 
обучении, конкретизируется в правилах применения наглядности: 
виды наглядности, применяемые в процессе обучения, должны быть 
разнообразными; они должны соответствовать особенностям 
возрастного восприятия учащихся; наглядность должна предъявляться 
в тот момент, когда она непосредственно востребована, но не раньше; 
не следует «перегружать» урок наглядностью. 
От правил и требований осуществляется переход к методической 
системе, которая включает все описанные выше элементы, но 
касается определенного «участка» педагогической действительности и 
сферы педагогической деятельности, например, преподавания 
географии или организации духовной деятельности детей. Это звено 
цепочки, соединяющей педагогическую науку и практику 
образования, уже самым тесным образом связано с практикой, 
учитывает конкретные особенности осуществления определенного 
вида практической педагогической деятельности. 

Наконец, методическая система конкретизируется в проекте 
педагогической деятельности. В качестве проекта может выступать 
образовательная программа, учебник, план–конспект урока, план 
воспитательной работы на определенный период. Проект 
представляет собой наибольшую степень конкретизации нормативных 
знаний. Именно через проект педагогическая наука непосредственно 
связывается с практикой образования [2, с. 103–110].  

Проект воплощается в деятельности педагога–практика, 
который, реализуя его, совершенствует педагогическую 
действительность. Эта новая педагогическая действительность вновь 
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становится объектом научного изучения – начинается новый цикл 
взаимодействия педагогической науки и педагогической практики. 

Существуют различные формы взаимодействия 
педагогической науки и педагогической практики. Одна из  
них – учебно–научно–педагогические комплексы, которые 
представляют собой систему, включающую научно–
исследовательские и образовательные учреждения. В такой комплекс 
могут входить, например, педагогический университет, научно–
исследовательские институты и лаборатории, педагогические 
колледжи и школы, где проводится опытно–экспериментальная работа 
и внедряются научные разработки. Еще одна форма взаимодействия 
педагогической науки и практики – участие педагогов–практиков в 
научных исследованиях. 

Взаимодействие науки и практики может осуществляться в 
рамках экспериментальных педагогических площадок, когда какое–
либо образовательное учреждение становится базой для определения 
эффективности и внедрения новых научных разработок. Можно 
назвать и такую форму, как повышение квалификации педагогических 
кадров, имеющую целью ознакомление учителей и воспитателей с 
новейшими достижениями педагогической науки. 

Основой единства педагогической науки и педагогической 
практики выступает гуманитарный характер педагогического знания, 
обращенность педагогики к проблемам человека. 

Иногда возникает разрыв между педагогической наукой и 
педагогической практикой. Происходит это в тех случаях, когда 
какое–то из звеньев, связывающих науку и практику, оказывается 
пропущенным. Разрыв между наукой и практикой проявляется в двух 
формах. В первом случае эмпирические факты не подвергаются 
теоретическому обобщению. Во втором, наоборот, теоретические 
построения не подвергаются экспериментальной проверке. 

По утверждению С.Л. Братченко [3, с. 201–222] ,развитие 
толерантности как одной из основных проблем гуманитарной 
педагогики превращается для отечественного образования в 
стратегически значимую цель, и потому эта проблема в последние 
годы стала чрезвычайно популярна в педагогике. Работ по 
толерантности огромное количество, и их тематика весьма 
разнообразна, однако большинство из них можно отнести к двум 
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большим группам: теоретические разработки и прикладные 
исследования. При этом среди «теоретических» преобладают 
философские, культурологические и социологические тексты 
высокого уровня абстрактности, а среди прикладных – педагогические 
разработки сугубо технологически–методического характера. В 
результате между теорией и практикой образовался некий «разрыв» и 
очевидна нехватка теорий «среднего уровня».  

В результате многие авторы пытаются практико–
ориентированные подходы «выводить» напрямую из философских, 
этических, культурологических построений. Большинство 
педагогических работ по толерантности исходят (явно или неявно) из 
«просветительской позиции»: такую правильную идею толерантности 
и ненасилия достаточно лишь ясно, подробно и настойчиво изложить 
– и это само по себе обеспечит этой идее успех, она начнет 
 «работать» [3, с. 201–222]. При этом выпадает очень важное звено – 
содержание феномена толерантности, без понимания которого, а 
также соответствующих условий и механизмов ее развития трудно 
ожидать создания адекватных и эффективных педагогических 
стратегий. 

В этом случае возрастает риск свести все к назиданию и 
декларациям на тему важности и нужности толерантности. 
В последние годы в педагогической науке утверждаются новые 
методы исследования педагогической практики, постижения 
педагогической   смыслового содержания явлений исторической, 
социально–культурной, а также природной реальности. Понимание, в 
отличие от традиционного знания, предполагает определенное 
отношение к тому, что изучается. 

Метод диалогического понимания открывает широкие 
возможности как перед педагогической наукой, так и перед 
педагогической практикой, выступая как одно из ненасильственных 
средств для разрешения разногласий и конфликтов. 
Понимание другой концепции, точки зрения, позиции, их глубинных 
оснований, готовность искренне и глубоко проникать в их сущность 
позволяет и исследователю, и практику подавить чувство неприятия, 
признать право «иного» на существование, а в случае возникновения 
конфликтных ситуаций помогает найти «территорию согласия», на 
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которой возможно взаимопонимание и плодотворное сотрудничество 
[4]. 

Основой единства педагогической науки и педагогической 
практики выступает гуманитарный характер педагогического знания, 
обращенность педагогики к проблемам человека. Иногда возникает 
разрыв между педагогической наукой и педагогической практикой. 
Происходит это в тех случаях, когда какое–то из звеньев, 
связывающих науку и практику, оказывается пропущенным. Разрыв 
между наукой и практикой проявляется в двух формах. В первом 
случае эмпирические факты не подвергаются теоретическому 
обобщению. Во втором, наоборот, теоретические построения не 
подвергаются экспериментальной проверке. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается особенности 

реализации психолого–педагогической деятельности с обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья в условиях колледжа. 
Определены особые образовательные потребности данной категории 
детей и трудности в их обучении в колледже. Исследование показало, 
что если создать методические рекомендации для преподавателей 
колледжа, то реализация психолого–педагогической деятельности 
будет проходить успешнее. Обеспечение реализации права 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 
образование является одной из важнейших задач государственной 
политики не только в области образования, но и в области 
демографического и социально–экономического развития.  

Ключевые слова: обучающие с ограниченными 
возможностями здоровья, психолого–педагогическая деятельность, 
методические рекомендации 

 
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, 

имеющие различные отклонения психического или физического 
плана, которые обуславливают нарушение общего развития, не 
позволяющие детям вести полноценную жизнь [1]. 

Целью психолого–педагогической деятельности в колледже с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья состоит в 
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том, чтобы побудить подопечного к активным действиям, к 
самостоятельному разрешению собственных проблем, создание 
условий для стимулирования этой активности [2]. 

Организация психолого–педагогической деятельности 
педагога–психолога со студентами с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с помощью различных методов, 
направленных на решение задач обучения, воспитания и развития 
учащихся. Методы психолого–педагогической работы реализуются  в 
различных формах, в конкретных действиях, приемах. При этом 
методы не привязаны к друг другу. В зависимости от способа 
организации, например, беседа или работа с книгой могут служить и 
методом и приемом. Это так же будет зависеть от классификации 
разных методов. При работе со студентами с ограниченными 
возможностями здоровья можно использовать компенсаторские 
функции организма. За счет компенсаторских функций можно 
скорректировать нарушение познавательных процессов [2].  

У студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья 
нужно формировать чувство успешности. Оно поможет им поверить в 
свои силы и повысить самооценку, стремление к общению со 
сверстниками, увеличив тем самым свои притязания в обучении [3]. 

Также нужно работать с семьей такого студента – проводить 
комплексную диагностику отношений в семье, консультации по 
обеспечению прав и возможностей людей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья, оказывать помощь в организации 
взаимоотношений между родителем и ребенком, используя тренинги, 
четко отвечать на вопросы родителей [3]. Если у обучающегося 
имеются страхи, работая с ним, необходимо очень осторожно 
подходить к знакомству его с тем, чего боится ребенок, с чем у него 
ассоциируются негативные чувства [3]. 

Главным отличием психолого–педагогической деятельности от 
педагогической является то, что предметом становится каждый 
человек, тогда как потребность в психолого–педагогической 
деятельности возникает тогда, когда индивид или группа оказываются 
в трудной жизненной ситуации, с проблемами во взаимоотношениях 
со средой и нуждается в срочной профессиональной помощи в 
процессе социализации. Задача педагога–психолога – обеспечить 
обучающемуся чувство любви и принятие окружающими, 
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способствовать позитивному самоощущению, дать возможность 
проявлять такое же чувство к другим [4].  
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Аннотация: В статье рассматривается Всероссийский 

физкультурно–спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» в 
условиях производственного процесса. Целью статьи является анализ 
изучения Комплекса ГТО, для  сохранения и укрепления здоровья 
работающего населения.  Проанализировано, как Комплекс 
положительно может повлиять на заинтересованность работающего 
населения занятиями физической культурой.  Главное внимание 
обращается на то, какие упражнения, мероприятия возможно 
использовать для развития физических качеств используя Комплекс. 
Выявлена и обоснована необходимость применения Комплекса ГТО 
для укрепления и сохранения здоровья работающего населения.   

Ключевые слова: здоровье, Всероссийский физкультурно–
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», производственная 
физическая культура, знак отличия ГТО 

 
В настоящее время наблюдается ухудшение состояния 

здоровья населения, социально–экономические изменения в обществе, 
несформированная потребность к регулярным занятиям физической 
культурой, а также низкий уровень физической работоспособности, 
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что негативно влияет на производительность труда. С одной стороны, 
разница в производительности труда у занимающихся и не 
занимающихся физическими упражнениями не столь значительна, и 
составляет 3–4%, с другой стороны, число случаев заболеваний у лиц 
регулярно занимающихся физической культурой в 2–4 раза меньше, 
чем у пренебрегающих занятиями физической культурой. При этом по 
данным Министерства спорта РФ всего лишь 32,4% населения 
занимаются спортом. Исследователи отмечают, что 40–60% взрослого 
населения имеют нарушения опорно–двигательного аппарата, 
повышенное артериальное давление у 40%, избыточная масса тела 
наблюдается у 25–50% населения страны. 

На сегодняшний день актуален поиск современных способов 
совершенствования производственной физической культуры, и ее 
компонента производственной гимнастики, позволяющей 
предотвращать отрицательные факторы трудового процесса, 
формировать потребность в здоровом образе жизни, повышать общую 
работоспособность, и как следствие увеличивать производительность 
труда.  

В настоящее время наблюдается рост конкуренции между 
работниками, ненормированный график работы, выполнение 
профессиональных обязанностей при отсутствии двигательной 
активности, стресс, долговременное пребывание в положении сидя 
перед компьютером, значительное напряжение зрительного аппарата, 
что способствует риску развития профессиональных заболеваний, 
отклонений со стороны опорно–двигательного аппарата. Способом 
решения данных проблем и средством повышения работоспособности 
является производственная гимнастика и производственная 
физическая культура, организованная на рабочих местах, в условиях 
спортивного клуба предприятия, в после рабочее время [4]. 

Существует целый ряд определений, которые, как правило, 
содержат пять критериев, определяющих здоровье человека. Одним из 
критериев является полное физическое, духовное, умственное и 
социальное благополучие [3]. 

В данной статье хочется остановиться на вопросе влияния 
Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» на сохранение и укрепление здоровья человека в условиях 
производственного процесса. 
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Физическая культура в системе научной организации труда 
(НОТ) содействует укреплению здоровья, поддержанию высокой 
функциональной дееспособности организма, дает возможность 
меньше утомляться в процессе труда и быстрее восстанавливать 
работоспособность, противодействовать влиянию неблагоприятных 
факторов труда и развитию профессиональных заболеваний. 
Квалифицированный рабочий должен хорошо представлять себе, как 
применяется средства и методы физической культуры в системе НОТ 
[2]. 

В 2014 году Указом Президента РФ принята программа 
Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», которая является программной и нормативной основой 
системы физического воспитания граждан Российской Федерации, 
устанавливающая государственные требования к уровню их 
физической подготовленности. Одной из основных целей данной 
программы является повышение эффективности использования 
возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья 
населения [1]. 

Комплекс ГТО охватывает все основные социально–
демографические категории и группы населения. Комплекс – это 
своего рода кодекс, свод установок для обеспечения системного 
развития физической культуры и массового спорта в стране, 
регулирующий и определяющий физический потенциал и 
возможности человека на каждом этапе его жизнедеятельности. 

 Следует также отметить, что в Комплекс включены 
упражнения на развитие всех основных физических качеств человека. 
Кроме этого в Комплекс включены прикладные виды спорта, которые 
могут пригодиться каждому человеку в повседневной жизни. К таким 
видам можно отнести: туристский поход с проверкой туристских 
навыков, плавание, самозащита без оружия, стрельба и бег на лыжах. 

Конечно же, само выполнение нормативов из Комплекса и 
получение  одного из знаков отличия комплекса ГТО (золотого, 
серебряного или бронзового) это еще не систематическое занятие 
физической культурой и для укрепления и  сохранения здоровья 
значения не имеет. А вот подготовка к выполнению данных 
нормативов (сюда входит занятия в секциях, клубах, самостоятельные 
занятия, участие в соревнованиях) это уже системный подход к 
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физической культуре, и при определенных условиях будет играть 
положительную роль в укреплении и сохранении здоровья. 

Основная задача в данном вопросе это заинтересовать 
работника заниматься физическими упражнениями, нацелить их на 
необходимость сдачи нормативы Комплекса ГТО, принимать участие 
в различных  фестивалях ГТО и соревнованиях, связанных с ГТО. 
Сюда можно отнести, как соревнования по отдельным видам спорта 
(бег, плавание, туризм и др.), так и всевозможные многоборья, в 
которые входят упражнения из комплекса ГТО (зимнее многоборье, 
куда входят лыжи, силовое упражнение и стрельба, летнее 
многоборье, куда входят бег на короткие и длинные дистанции, 
метание снаряда, плавание и стрельба). Следует помнить, что по 
сравнению с другими методами физического воспитания, 
соревновательный метод позволяет предъявлять наиболее высокие 
требования к функциональным возможностям организма и тем 
способствовать наиболее эффективному их развитию. Привлекая 
работников к подготовке данным соревнованиям, соответственно 
можно будет подготовить его к сдаче нормативов ГТО на знаки 
отличия. 

Согласно статистических данных ежегодно, количество лиц, в 
том числе взрослого населения, выполнивших на один из знаков 
отличия ГТО увеличивается, что свидетельствует о том, что интерес 
населения к выполнению физических упражнений и соответственно к 
Комплексу ГТО растет. Безусловно, это результат кропотливой 
работы от выполнения нормативов Комплекса с целью получения 
знака отличия, проведения всевозможных фестивалей ГТО, 
соревнований ГТО и других мероприятий, которые проводятся под 
знаком ВФСК ГТО. Чтобы интерес взрослого населения к занятиям 
физической культурой продолжал расти, возможно, будут 
необходимы и другие меры, стимулирующие здоровый, а именно 
физически активный образ жизни.  

Так, на ряде предприятий, сотрудникам, которые не болели в 
течении года, выплачивается денежная премия. Имеются 
предприятия, где лицам, имеющим золотой знак отличия, 
предоставляются дополнительные дни  к отпуску. В ряде учреждений, 
лицам, которые хотят выполнить нормативы ГТО и целенаправленно 
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готовятся к этому, предоставляется время в течении дня для занятий 
физической культурой.  

Также в ряде субъектов Российской Федерации широко 
применяют практику, когда лицам, имеющим один из знаков отличия 
ГТО, предоставляют льготные условия при посещении занятий на 
спортивных сооружениях области, края. 

Все это указывает на то, что Комплекс ГТО, при правильном 
его применении в условиях производственного процесса, может стать 
хорошим средством развития физических качеств, укрепления и 
совершенствования здоровья взрослого населения. Кроме этого 
посредством нормативов ГТО определяется уровень физической 
подготовленности каждого работающего гражданина, и может 
служить одним из критериев отбора  в условиях производства. Также 
следует отметить, что для лиц имеющих один из знаков отличия ГТО, 
данный Комплекс может стать средством дополнительных льгот как в 
условиях производственного процесса, так и при получении услуг 
спортивных объектов. 
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Abstract: The article is devoted to the current environmental 
situation in the world. It has raised the problem of the formation of the 
ecological worldview of young people, since "the technical attitude to 
nature is manifested not so much in human actions as in his mind." To 
achieve sustainable development of the "man–nature" system, the creation 
of an appropriate model for educating a person of the noosphere type is 
required, which is able to harmonize relations with the environment on the 
basis of ecological culture and even the ecology of the soul. At present, the 
formation of the ecological worldview and environmental activities of 
individuals, which are based on value orientations aimed at preserving, 
restoring and rational human interaction with nature, is associated with the 
problem of creating a multicultural ecological environment. It is about 
greening the entire education system. It requires a search for new 
approaches to obtaining environmental knowledge, the development of 
environmental standards of consciousness and behavior. Consequently, the 
formation of the ecological worldview of a future specialist becomes one of 
the important tasks. 
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The relevance of a student's ecological worldview formation. 

The relevance of a student's ecological worldview formation in the 
educational environment of the university is due to: 

 the need of society for a person with a formed ecological 
worldview; 
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 the lack of theoretical studies of the formation of the student’s 
ecological worldview; 

 the lack of practical recommendations on the organization of the 
educational environment of the university and the use of its potential in the 
formation of an ecological worldview. 

The student’s ecological worldview is a system of generalized 
knowledge about the world around him and the person in him, transforming 
into the subject’s internal plan of action in the form of ecological views, 
beliefs, ideas, manifested in judgments and his active work to preserve the 
environment and man, [1 с. 58]. This system performs cognitive (revealing 
to the person the diversity of relations between nature and man), 
educational (upbringing a harmonious personality), information (adequate 
understanding of environmental information), communicative 
(communication through the ecological ideal), multicultural (learning a 
foreign language that promotes intercultural communication)  
functions [2, р. 12]. 

The criteria formed by the student’s ecological worldview are: 
cognitive, active, emotional and valuable. Cognitive is expressed in a 
system of ideas about fundamental philosophical provisions on the unity of 
nature and man, the universal ecological relationship and the integrity of 
phenomena; basic regulatory documents in the field of environmental 
protection and nature management; the essence of the concepts “ecological 
worldview”, “ecological culture”, “environmental consciousness”, 
“environmental self–awareness”, “environmental strategies”; ways of 
environmental  
activities [3, р. 224]. 

Activity is characterized by the ability to think environmentally; 
apply environmental knowledge in new conditions; participate in 
environmental activities, adequately evaluate their own and others' 
environmental activities; self–identify and actively completely ecologically 
self–identify in the system "I – World – Nature – Other" [4, р. 14]. 
Emotional value assumes an emotional attitude to nature; student 
orientation to nature as the highest ideal; student acceptance of universal 
values of the system "I – World – Nature – Other". 

Orientation of the educational environment on the formation of the 
student’s ecological worldview necessarily includes the following 
elements: 
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 personality – developing technologies, they can be effectively 
used, provided that the teacher, fulfilling his professional duties; 

 using the experience of forming an ecological worldview 
accumulated by the country's universities in the field of educational 
activities; 

 development of a new system of information support for 
educational activities corresponding to new environmental problems and 
needs. 

The environment provides the formation of an ecological 
worldview, when it provides the development of the individual as a whole 
and is a pyramid of developing subject environments and educational tools 
of educational institutions. The formation of an ecological worldview is a 
copyright process, requiring the manifestation of subjectivity, co–
authorship of a teacher and a student. With their "self–inclusion" in 
educational activities, they problematize it, offer their own options for 
living the meaning of a particular environmental in terms of the content of 
the situation, which actualizes (this is the main thing) the student's personal 
position. The structural and functional model of the student’s ecological 
worldview formation complies with the main provisions of the Bologna 
Declaration – the preservation of European cultural wealth and linguistic 
diversity, taking into account the cultural traditions of each people. 

The analysis of the essence and structure of the student’s ecological 
worldview made it possible to create a structural–functional model of its 
formation in the educational environment of the university, based on the 
principles of nature–building, multiculturalism, axiologization, reflecting 
the specifics of the educational environment of the university, ensuring the 
integrity of the process. The following pedagogical conditions ensure the 
successful implementation of the structural–functional model for the 
formation of the student’s ecological worldview in the educational 
environment of the university: 

 enrichment of the content of the educational process of the 
university with the ideas of the noosphere scientific paradigm; 

 сreation of an ecological multicultural educational environment; 
 the inclusion of a student in solving environmental and 

pedagogical situations [5, р. 138]. 
The process of forming the student's ecological worldview 

responded 
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the main goal of modernization of Russian education is to create a 
sustainable mechanism for its development, and the main task is to ensure a 
new modern quality of education. The concept developed by us, in a certain 
sense, created stable prerequisites for the development of a system for the 
formation of the ecological worldview of a graduate of any university on a 
qualitatively new basis – innovative [6, р. 193].  

The process of forming a student’s ecological worldview is being 
developed on the basis of state requirements for the content and level of 
training of graduates of educational institutions of higher professional 
education in various specialties. 
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 Аннотация: Наибольшее значение для профессиональных 
спортсменов в получении наилучших результатов главную роль 
играет сбалансированное питание. В данной статье 
продемонстрированы результаты исследования некоторых аспектов 
питания студентов–медиков, занимающиеся волейболом. По итогам 
проведённого анкетирования было выявлено, что пищевой рацион, как 
у девушек–волейболистов, так и у парней–волейболистов не до конца 
сбалансирован, поэтому требует более рационального питания для 
повышения физической работоспособности во время занятий спортом. 
 Ключевые слова: рациональное питание, спортивное 
питание, волейбол, биохимия питания 
  

Широко известно, что сбалансированное питание имеет 
важное значение для повышения физической работоспособности. 
Особенное значение здесь имеют 3 аспекта: качественный состав 
пищи, количественный состав пищи, режим приема пищи. Особенно 
это важно для людей, постоянно занимающиеся спортом.  
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По качественному составу пища должна содержать все 
необходимые макронутриенты (белки, жиры, углеводы) и 
микронутриенты (витамины и минеральные вещества). По своему 
качественному составу рацион спортсменов должен приближаться к 
такой формуле: углеводы – 60%, белки – 30%: жиры – 10%. 

Углеводы расходуются во время быстрых интенсивных 
движений или при недостатке кислорода в мышцах. Для того чтобы 
избежать увеличения веса нужно уменьшить потребление 
легкоусвояемых углеводов: все виды сладостей, сахар, мед (на их 
долю должно приходиться не более 25% от общего количества 
углеводов) и потреблять больше углеводов, на расщепление которых 
организм затрачивает дополнительную энергию. Такие углеводы 
(крахмал, целлюлоза) содержатся в черном хлебе, овощах и фруктах 
(доля таких углеводов должна составлять не менее 75%) [1–4].  

Пищевая ценность животных белков выше, чем растительных, 
поэтому рацион спортсменов должен содержать не менее 60% белков 
животного происхождения (остальные 40% остаются на долю 
растительных белков). Из продуктов животного происхождения 
наиболее богаты белками различные виды мяса и рыбы, яйца, творог, 
сыр, молоко. Из  
растительных – хлеб, крупы, бобовые. 

Растительные жиры содержат большее количество 
ненасыщенных жирных кислот, чем животные, поэтому усваиваются 
намного легче. Кроме того, животные жиры богаты витамином А, 
тогда как растительные жиры содержат преимущественно витамин Е. 
В спортивном питании целесообразно комбинировать растительные и 
животные жиры в питании в пропорции 1:3. 

Особенное важно для волейболистов – это насыщение 
организма омега–3 жирными кислотами, жизненно необходимыми для 
функций мозга и глаз. Омега–3 жирные кислоты обеспечивают 
правильное построение фосфолипидов мембран, что необходимо для 
передачи сигналов от клетки к клетке. В организме омега–3 жирные 
кислоты не синтезируются, и получить их (1–2,5 г суточная 
потребность) можно только с пищей (в основном с рыбой и 
морепродуктами). Для этого необходимо съедать в день по 100–200 г 
рыбы хотя бы 2–3 раза в неделю или использовать биологически 
активные добавки (БАДы) [3]. 
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Количественный состав пищи подбирается индивидуально для 
каждого человека. Например, при наработке скоростно–силовых 
качеств увеличивают содержание в рационе углеводов, при наработке 
выносливости – жиров, а для наращивания мышечной массы 
рекомендуется увеличить потребление белков. Рекомендуется 
комбинировать различные виды продуктов и составлять 
разнообразные диеты. 

Что касается режима питания, то он зависит от того, в какое 
время у спортсмена тренировка или соревнование. Для того чтобы 
накопить или восстановить запасы гликогена требуется не менее 10 
часов. Отсюда следует, что за 10–14 часов до соревнований 
необходим основной прием пищи. Если соревнования утром, то 
основной прием пищи вечером, лучше за 3–4 часа до сна. Если 
тренировка вечером, то основной прием пищи – рано утром. Лучше не 
есть менее чем за 2 часа до любой физической нагрузки [1]. 

Цель работы: изучить биохимические особенности 
рационального питания студентов КГМУ, занимающиеся волейболом. 

Материалы и методы. Было проанализировано 40 анкет 
студентов КГМУ, являющиеся членами основного состава сборной 
университета по волейболу. В анкетировании участвовали 20 парней и 
20 девушек, средний возраст составлял 20,6 лет. 

Результаты исследования. В результате тестирования лишь 
половина анкетируемых, как парней, так и девушек, соблюдает 
необходимое соотношение белков, жиров и углеводов, остальная 
половина пренебрегает этим аспектом сбалансированного питания 
(рисунок 1). Большинство парней (55%) предпочитают животные 
белки растительным в соотношении 5:1, а девушки (60%) – 1,5:1. 
Животные и растительные жиры парни предпочитают в соотношении 
3:1 (60%), а девушки – примерно в равных количествах (70%). Но зато 
и парни, и девушки употребляют легкоусвояемые и 
медленноусвояемые углеводы в одинаковом соотношении (парни – 
60%, девушки – 70%); едят за 2 часа до тренировки (парни – 80%, 
девушки – 70%); очень редко принимаю витаминные препараты и 
энергетические напитки для улучшения активности на тренировке 
(парни – 90%, девушки – 90%); морепродукты едят 2–3 раза в неделю 
(парни – 55%, девушки – 60%). 

 



GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 262 ~ 

Рисунок 1 – Результаты исследования 
 
Таким образом, в ходе исследования было выяснено, что 

пищевой рацион, как у девушек–волейболистов, так и у парней
волейболистов не до конца сбалансирован. Возможной причиной 
этого является, скорей всего, нехватка времени из–
обучения в медицинском университете. 
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Аннотация: Индикаторы устойчивого развития – это 

показатели, которые характеризуют изменение состояния экономики, 
социальной сферы и окружающей среды во времени. Индекс развития 
человеческого потенциала (ИРГЧ) является одним из ключевых 
факторов устойчивого развития, относящийся к интегральным 
показателям, учитывающий доходы, уровень образования, 
грамотность и ожидаемую продолжительность жизни. В данной статье 
проводится сравнительный анализ индексов развития человеческого 
потенциала Воронежской, Липецкой, Белгородской и Воронежских 
областей. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, индекс развития 
человеческого потенциала, уровень доходов, уровень жизни 
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образования, грамотность и ожидаемую продолжительность жизни. 
Данный индикатор позволяет производить сравнительный анализ 
регионов, стран по уровню социально–эколого–экономического 
развития. Мониторинг и изменение показателей отражает динамику 
развития регионов и стран. Этот индекс используется для выявления 
отличий между развитыми, развивающимися и недостаточно 
развитыми странами, а также для оценки воздействия экономической 
политики на качество жизни [1, 2]. Индекс был разработан в 1990 году 
пакистанским экономистом Махбубом уль–Хаком и индийским 
экономистом Амартьей Сеном. В 2010 году способ расчёта индекса 
был несколько изменён. На рисунке 1 отображена карта мира, на 
которой отображены страны по уровню ИРЧП [3].  

 

 
Рисунок 1 – Карта мира по уровню индекса человеческого развития, 

опубликованная в 2019 году 
 

Страны разделены на четыре большие категории, исходя из их 
ИЧР: очень высокий, высокий, средний и низкий уровни 
человеческого развития. Россия относится к странам с очень высоким 
ИРЧП. 

Показатели, которые учитываются при расчете ИРЧП, имеют 
различные единицы измерения, их изменения происходят 
неравномерно, имеют разноплановый характер. Примером может 
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служить увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни, в 
то время как скорректированный ВВП на душу населения 
сокращается. В связи с этим можно сделать вывод, что сведение всех 
индикаторов воедино, т.е. построение индекса развития человеческого 
потенциала (ИРЧП) имеет большое значение, оказывающее влияние 
на результат оценки уровня человеческого развития, ранжирования 
городов, регионов и стран, анализа метаморфоз, происходящих за 
период времени. 

На рисунке 2 представлена сравнительная характеристика 
значений ИРЧП для различных стран мира. Российская Федерация 
входит в список стран с очень высоким ИРЧП (индекс 2018 года, 
доклад 2019 года) и находится на 49 позиции. 

 

 
Рисунок 2 – Список стран по индексу человеческого развития 

 
Лидирующие позиции, как и годом ранее занимают: первое 

место – Норвегия с показателем 0,954, увеличившимся за год на 0,001. 
На втором месте Швейцария с индексом 0,946, годом ранее цифра 
была на 0,002 меньше [5]. И на третьей позиции в этом году оказалась 
Ирландия с ИРЧП 0,942 и увеличением относительного прошлых лет 
на 0,0004. Позиция нашей страны не изменилась по сравнению с 
предыдущим годом, но индекс увеличился на 0,008 и сейчас 
составляет 0,824. Эти данный позволяют сделать вывод о динамике 
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развития в данном направлении. Сравнивая с разницей в предыдущем 
периодом страны, находящиеся на лидирующих позициях совершили 
меньшие в цифровом эквиваленте изменения. Большие изменения 
относительно предыдущих лет показали страны: Эстония, Литва 
увеличив показатель на 0,011, Турция на 0,015, Казахстан поднял 
индекс на 0,017 [6]. 

По выше упомянутым данным, можно сказать, что 
экономическая политика позитивно воздействует на страну, 
значительно увеличивая качество жизни в России ежегодно.  

Выполнение сравнительного анализа ИРЧП с разницей в 10 
лет близлежащих регионов к Воронежской области даст 
характеристики о развитии областей и раскрытию их потенциала. 
Первоначально выполним расчет ИРЧП для каждой области и года. В 
качестве сравнения были выбраны 2005 и 2015 года [7]. 

Расчет ИРЧП регионов выполним по формуле (1): 
ИРЧП=(ИД+ИДл+Иобр)/3,                           (1) 

где ИД– индекс доходов; 
ИДл – индекс длительности жизни; 
Иобр – индекс образования. 

Исходные данные для расчета приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Исходные данные для определения ИРЧП 

№ Регион 

Индекс 
доходов 

ИД 

Индекс 
долголетия 

ИДл 

Индекс 
образования 

И обр. 
2005 
год 

2015 
год 

2005 
год 

2015 
год 

2005 
год 

2015 
год 

1 
Воронежская 

область 
0,694 0,883 0,687 0,778 0,917 0,941 

2 
Липецкая 
область 

0,842 0,917 0,684 0,768 0,892 0,934 

3 
Белгородская 

область 
0,794 0,932 0,724 0,794 0,904 0,943 

4 
Ростовская 

область 
0,712 0,832 0,699 0,782 0,901 0,937 

  
По данным были выполнены расчеты и сведены в таблицу 2. 
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Таблица 2 – ИРЧП различных областей за 2005 и 2015 годы 

№ Регион 
ИРЧП 

Разница в 
период 10 лет 

2005 
год 

2015 
год 

1 Воронежская область 0,766 0,867 0,101 
2 Липецкая область 0,806 0,873 0,067 
3 Белгородская область 0,807 0,889 0,082 
4 Ростовская область 0,770 0,850 0,080 

 
Исходя из таблицы 2 и рисунка 3, заметна динамика ИРЧП 

регионов с 2005 по 20015 год в Воронежской, Липецкой, 
Белгородской и Ростовской областях. 

 
Рисунок 3 – Динамика изменения ИРЧП  

в областях за с 2005 по 2015 год 
 

В целом для всех представленных областей отмечается 
увеличение индекса развития человеческого потенциала, но в 
Воронежской области наблюдается резкое увеличение показателей, 
сравнительно с другими, что может быть связано с мощным 
развитием региона в различных областях, под влиянием стратегии 
социально–экономического развития воронежской области на 
долгосрочную перспективу. Данное постановление № 612 
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администрации Воронежской области вступило в силу 2 июня 2007 
года. В документы отражены основные моменты, касающиеся 
стратегии развития Воронежской области – это ориентиры и 
индикаторы качественных изменений экономической, социальной и 
общественной сферы, проектируемый образ будущего области в 
долгосрочной перспективе [8, 9]. 

Реализация целей стратегии предполагает комплекс мер: 
1) меры, связанные с модернизацией системы 

государственного и муниципального управления; 
2) меры, направленные на развитие человеческого потенциала, 

создание цивилизованной среды развития человеческого потенциала 
на всем пути – от рождения до обеспеченной старости. 

3) меры, направленные на создание инновационной 
инфраструктуры новой экономики, активизации бизнеса, и в первую 
очередь участия общественных бизнес–объединений в формировании 
цивилизованных правил развития бизнеса, отношений с властью и 
обществом.  

4) меры, направленные на разработку механизмов 
воспроизводства элиты во всех сферах.  

На Рисунке 4 отображена сравнительная характеристика 
четырех областей по всем трем индикаторам (индекс доходов, индекс 
долголетия и индекс образования). 

Сравнивая ИРЧП 2005 года, можно заметить, Воронежская 
область лидировала по индексу образования, в том момент Ростовская 
область была с наименьшим значением в данном показателе. Индекс 
долголетия во всех областях приблизительно находился на одном 
уровне. Большие различия в 2005 году наблюдались в показателях 
индекса доходов. Воронежская область уступала всем областям с 
наименьшим показателем индекса 0,694, а наибольшее значение было 
у Липецкой области –0,842. Из этого следует вывод, что в данный 
период времени область находилась не на пике своего экономического 
развития относительно социальной области или сферы образования.  
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Рисунок 4 – ИРЧП 2005 год 

 
Показатели 2015 года демонстрируют прогрессивный 

динамический рост во всех отраслях, влияющих на изменение ИРЧП, 
в каждой области (рис. 5). Десять лет практически сровняли разницу в 
позициях по уровню жизни с незначительными отличиями 
относительно друг друга [9]. Основываясь на расчетах и приведенных 
данных, Воронежская область находится на третьей позиции по 
уровню ИРЧП, но с самой большой разницей по сравнению с 2005 
годом.  

 

 
Рисунок 5 – ИРЧП 2015 год 
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Динамика развития индексов Воронежской области, 
влияющих на ИРЧП в течение десяти лет, отображена на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – ИРЧП 2005 и 2015 годов Воронежской области 

 
Сложно не отметить значительный скачек в области 

повышения уровня доходов, также увеличился показатель индекса 
долголетия и образования, что в свою очередь не мог не повлиять на 
улучшение уровня жизни людей. 

В последние годы, когда российская экономика переживала 
период восстановительного роста, развивалось хозяйство 
Воронежской области, что отразилось на улучшении ее социальной 
сферы и росте бюджета [10, 11]. 

Таким образом, доходы населения Воронежской области 
устойчиво росли, а также стабильно рос уровень оплаты труда и, 
соответственно, повышался уровень жизни. По показателю 
ожидаемой продолжительности жизни в ЦФО Воронежская область 
находится на третьем месте после Москвы и Белгородской области и 
выше среднего показателя по России. По значению показателя 
индекса развития человеческого потенциала область, по данным 
Независимого института социальной политики, занимает 19–е место 
среди регионов РФ (ИРЧП составил – 0,873). Эта позиция прямое 
доказательство того, что Воронежская область имеет больший 
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потенциал для дальнейшего развития и повышения уровня жизни по 
отношению к другим рассматриваемым областям. 

Если рассмотреть динамику индекса ИРЧП в мировых 
масштабах можно отметить, что она имеет стабильную 
положительную тенденцию. Показатели ИРЧП для мира имеют 
промежуточное значение между средним и высоким уровнями, но, все 
же, более близки к высокому уровню. Повышая качественные 
показатели ИРЧП по регионам, мы привносим неизмеримый вклад в 
развитие мира в целом. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

отсутствия открытых интернет ресурсов для мониторинга арендаторов 
лесных массивов РФ. В статье дается характеристика проблемы, 
актуальность создания новых открытых порталов для лесных 
хозяйств. Используя примеры различных интернет порталов, автор 
подчеркивает важность использования возможностей всемирной сети 
в сфере лесных хозяйств. Большое место в статье занимает описание 
необходимого функционала интернет ресурса, опираясь на успешные 
порталы, работающие в настоящее время. 

Ключевые слова: интернет портал, лесные хозяйства, 
интернет ресурс 

 
Актуальность вопроса создания открытого информационного 

ресурса для аренды лесных массивов обусловлена огромным ростом 
заготовки леса в России. Лесная промышленность развивается, многие 
компании, как крупные, так и небольшие, все чаще обращают свое 
внимание на сферу заготовки леса, однако повсеместно сталкиваются 
с вопросом «Кто владеет конкретным лесным массивом и как взять 
его в аренду для дальнейшей заготовки леса?».  

В настоящее время в сфере территориального планирования 
существует ключевой портал «Федеральной государственной 



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 274 ~ 

географической системы территориального планирования» (ФГИС 
ТП), рассмотрим назначение портала и возможность создания нового 
ресурса на основе ФГИС ТП, а также возможную взаимосвязь между 
двумя ресурсами. 

Портал ФГИС ТП содержит в себе подробную информацию: 
1) о границах субъектов РФ, муниципальных образований, 

населенных пунктов; 
2) о размещении объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения; 
3) о зонах с особыми условиями использования территорий; 
4) о территориях объектов культурного наследия; 
5) об особо охраняемых природных территориях; 
6) о территориях, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
7) об особых экономических зонах; 
8) о результатах инженерных изысканий; 
9) о месторождениях и проявлениях полезных ископаемых; 
10) иную информация о состоянии, об использовании, 

ограничениях использования территорий [1–4]. 
По каждой территории в портале находятся следующие 

данные: 
• описание границ территории; 
• местоположение территории и объектов на ней; 
• пояснительную записку с указанием особенностей 

использования территории; 
• растровое изображение; 
• функциональные зоны [1, 2]. 
ФГИС ТП давно используется для задач территориального 

планирования, поэтому в нем на данный момент собраны данные 
огромного количества территорий различного уровня. Всю эту 
информацию можно и нужно использовать для ресурса по работе с 
арендой лесных массивов. В своей статье я предлагаю два различных 
подхода к созданию нужного портала. 

Интеграция с порталом ФГИС ТП 
На базе ресурса ФГИС ТП возможно создать необходимый 

функционал для работы с арендой лесных массивов, для этого 
необходимо к каждой территории, содержащей леса, добавить 
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информацию об использовании их в заготовке леса, текущем 
арендаторе и его контактах. Таким образом, на базе уже 
существующего портала появится возможность решить новые задачи 
и упростить процесс аренды лесных массивов для всех компании, 
которые планируют заниматься заготовкой леса. 

Достоинства решения: 
• простота – нет необходимости разрабатывать отдельный 

ресурс и базы данных для хранения информации о лесных массивах; 
• быстрота запуска – огромные территории уже загружены в 

ФГИС ТП, необходимо лишь добавить к ним небольшую информацию 
и организовать удобный доступ к ней; 

Недостатки: 
• перегруженность лишней информацией; 
• необходимость создания дополнительной фильтрации 

территорий, чтобы исключить из показа не содержащие леса массивы; 
Создание нового портала 
Данный вариант технически более сложный и требует 

огромных трудозатрат, однако имеет ряд преимуществ: 
1) уникальный функционал – при создании нового портала 

можно создать весь необходимый функционал (связь с арендатором, 
показ необходимой информации, фильтрация объектов по четким 
параметрам, система торгов для желающий арендовать массив); 

2) ничего лишнего – ресурс будет содержать только 
необходимые для выбора лесного массива данные, не перегружая 
пользователя лишней информацией; 

3) структурирование данных – необходимую информацию о 
территории можно структурировать по четким правилам, которые 
позволят упростить работу с порталом [3, 4]. 

В данной статье была поднята актуальная проблема отсутствия 
порталов для работы арендаторов с лесными массивами. На примере 
портала ФГИС ТП были предложены два варианта создания такого 
открытого интернет ресурса, описаны ключевые преимущества и 
недостатки каждого из них. 
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