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«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ
Бердникова Валерия Владиславовна
студент, ИБЭиПР,
Кемеровский Государственный Университет,
РФ, г. Кемерово,
Е-mail: valeriaberdnikova136@gmail.com
Физическое воспитание – это педагогический процесс, направленный на совершенствование формы и функций организма человека, формирования двигательных умений,
навыков и развития физических качеств [4, с. 6]. Проблема физического воспитания в семье
очень актуальна в наше время. За последние годы условия жизни школьников изменились,
что поспособствовало – понижению двигательной активности. К сожалению, по статистике,
в течение последних лет здоровье детей сильно ухудшается. В большинстве дети, начиная с
дошкольного возраста, уже страдают дефицитом движений и сниженным иммунитетом. Одно
верное решение - правильная организация физического воспитания с самых ранних лет.
Эффективность физического воспитания детей зависит от подготовленности к нему
родителей, но в большинстве семей родители не готовы к полноценному физическому
воспитанию детей, в силу разных причин. Основной причиной физкультурной безграмотности
выступает отсутствие у родителей теоретических знаний в области физической культуры. Для
того чтобы приобщить дошкольников к ценностям физической культуры, необходимо в
первую очередь повысить уровень физкультурной образованности родителей.
В воспитании культуры здоровья ребенка, важнейшим условием является культура
здоровья семьи. [1, с. 183]. Научно доказано, что дети ежедневно должны заниматься не менее
чем полтора-два часа физическими упражнениями, играми или спортом. Однако, даже в
городской местности при наличии ДЮСШ и ДСШ к спорту привлечено от 20 до 25%
школьников. Двух занятий в неделю, предусмотренных школьной программой, для обеспечения
должного физического развития совершенно недостаточно. Замечено, что у школьников 13-14
лет ухудшаются некоторые показатели физической подготовленности, координация, точность и
быстрота движений, скорость ответной реакции и подвижность в суставах, результаты в беге
на короткие и длинные дистанции, в прыжках в длину и высоту и др. [2]. В семьях, где
родители, занимаются здоровьем детей, отмечается хороший моральный климат, дети растут
веселыми и жизнерадостными, во многом превосходя своих сверстников. Врачи утверждают,
что как бы хорошо не была организована работа по физкультуре в детском саду, а затем и в
школе, в решающей степени именно от семьи зависит, на сколько день малыша будет
наполнен столь необходимыми для него движениями.
Перед семьей стоят важные задачи физического воспитания дошкольника:
● Поддерживать у детей потребность в ежедневной двигательной активности в
течение дня.
● Использовать подвижные игры с учетом состояния здоровья детей и особенностей
поведения детей.
● Воспитывать привычку к систематическому выполнению утренней гимнастики,
прогулкам в любую погоду (в соответствии с погодными условиями северного региона).
● Всестороннее воспитание ребенка, подготовка его к жизни в обществе -главная
социальная задача, решаемая обществом и семьей [5].

6

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 4, январь, 2021 г.

Также, для того чтобы изучить участие родителей в формировании двигательной
активности и приобщение детей к здоровому образ жизни, специалистами было проведено
анкетирование. В опросе приняли участие 45 родителей. Опрос показал, что в домашних
условиях физическими упражнениями охотно занимаются 73% детей. Также выяснилось, что
основной причиной, которая мешает активно заниматься физических воспитанием ребенка дефицит свободного времени. [3]
Я согласна с мнением специалистов, данная тема действительно очень актуальна. Также
мне кажется, что снижение двигательной активности связано с тем, что в наше время достаточно
сильно развиваются высокие технологий и дети с самого раннего возраста привыкают к
использованию различных гаджетов, все больше времени проводя у экранов телефонов и
компьютеров. Это, несомненно, оказывает влияние на детскую психику, в результате чего,
ребенок не желает заниматься спортом, а образ его жизни становится все менее подвижным
и многим родителям действительно стоит заняться самообразованием в данном вопросе.
Для успешного решения проблемы физического воспитания в семье необходимо:
1. Просвещать родителей по вопросам физического воспитания в семье.
2. Активно вовлекать их к участию в спортивных праздниках.
3. Для повышения заинтересованности семьи педагогам регулярно информировать
родителей о развитии физических качеств ребенка.
Список литературы:
1. Койсман Л.А. Социально - педагогические условия формирования ЗОЖ. 2006. С. 183.
2. https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.dslib.net%2Ffiz-vospitanie%2Fteorija-ipraktika-fizicheskogo-vospitanija-detej-v-seme.html.
3. https://cyberleninka.ru/article/n/rol-semi-v-protsesse-fizicheskogo-vospitaniyadoshkolnikov/viewer.
4. Харламов И.Ф., Педагогика: Учебное пособие. - 4-е издание, переработанное и
дополненное [Текст]/Харламов И.Ф. –М.: Издательский центр «Гардарики», 2005. – 520 с.
5. https://mdou12.68edu.ru/Stranici/Metod_kopilka/4_mttod/pedagogi/Sait_Kolodina/roditeljam/fi
z_vosp_v_semje.pdf.
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БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКА ОВД
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ROLE OF PHYSICAL TRAINING IN ENSURING
THE PERSONAL SAFETY OF ATS EMPLOYEE
Vadim Chernyshov
student, Department of Physical Education,
Irkutsk State University,
Russia, Irkutsk
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается роль физической подготовки сотрудников ОВД
в различных ситуациях служебной деятельности, а также пути профилактики возникновения
стрессов с помощью физических нагрузок.
ABSTRACT
This article examines the role of physical training of police officers in various situations of
official activity, as well as ways of preventing stress occurrence with the help of physical exertion.
Ключевые слова: физическая подготовка, физические нагрузки, стрессоустойчивость,
физические процессы, личная безопасность, сотрудник ОВД, профилактика.
Keywords: physical training, physical activity, stress resistance, physical processes, personal
safety, police officer, prevention.
В настоящее время происходит реформирование системы органов МВД России, в связи
с чем, некоторые подразделения упраздняются, изменяются в своей структуре, что влечёт в
ряде случаев сокращение личного состава сотрудников полиции; увеличение служебной
нагрузки; деятельность в формате ненормированного времени службы и т.п., что, несомненно,
влияет на эмоциональное и психологическое состояние сотрудников ОВД, и как следствие,
влечет возникновение у них тревожных состояний, развитие стрессов и т.п. Кроме, этого,
специфика профессиональной деятельности сотрудников ОВД предполагает постоянное
столкновение с разного рода экстремальными, стрессовыми ситуациями, такими как: взаимодействие с агрессивными и социально дезадаптированными личностями; возникновение непредвиденных нештатных ситуаций; неадекватное поведение окружающих; работа в сложных
психологических условиях и т.п. В связи с чем, сотрудник должен быть физически, а также и
психологически готов к возникновению различного рода психотравмирующих условий,
связанных с риском и опасностью для его жизни и здоровья.
В настоящее время актуальным является вопрос, который касается способов повышения
уровня физической подготовки сотрудников ОВД к действиям в критических и стрессовых
ситуациях. Необходимо отметить, что готовность сотрудника к действиям в таких ситуациях
формируется уже в процессе его подготовки (обучения), где происходит развитие следующих,
профессионально важных качеств:
● деловых качеств, которые включают в себя накапливание профессионального опыта,
знаний в определенной области, умений и навыков, к примеру, пользования специальной
техникой, оформления документов и так далее;
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● личностных

качеств сотрудника, заключающихся в его коммуникабельности,
находчивости, решительности, стойкости характера, дисциплинированности, ответственности,
гибкости мышления, четкой нравственной позиции, эмоциональной устойчивости и т.п.;
● специальных профессиональных качеств, которые заключаются в наличии у сотрудника
знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения задач по конкретной должности.
Например, для оперативного сотрудника в рамках осуществления оперативно-розыскной
деятельности, очень важно уметь работать в условиях конспирации, то есть скрывать от разрабатываемого лица истинные цели общения с ним. В то время как специалисту экспертного
подразделения это умение не нужно.
● иных качеств, которые могут послужить основой для эффективного выполнения
сотрудником поставленных оперативно-служебных задач.
Необходимо также отметить, что физическая подготовка сотрудников ОВД напрямую
зависит от факторов, связанные со служебной деятельностью. Именно их уменьшение позволяет
сотруднику руководить своим поведением в ситуации риска, контролировать себя и действовать
грамотно и четко.
Для того, чтобы сотрудник был готов к выполнению служебных задач, необходимо
постоянно совершенствовать и постоянно поддерживать на должном уровне свои физические
качества. Регулярные тренировки и соблюдение спортивного режима способствуют повышению
физических качеств сотрудника.
Также физические нагрузки воздействуют как профилактика стресса, укрепление
моральных и волевых качеств сотрудников.
Наиболее эффективными путями профилактики возникновения стрессов в процессе
служебной деятельности сотрудника ОВД можно считать следующие [2, с. 43-44]:
1. Регулярные занятия спортом, здоровый образ жизни, правильное питание, что в
совокупности повышает общую психофизическую устойчивость человека к стрессовым
нагрузкам, улучшает функциональное состояние организма, укрепляет нервную систему.
2. Равномерное чередование служебной нагрузки с обязательным отдыхом, и исключение
разговоров о работе, службе в быту [3, с. 397].
3. Развитие социальных и коммуникативных навыков (принятие правильных решений
в требуемом темпе, необходимая культура общения, уверенность в собственных физических,
психических и интеллектуальных способностях).
4. Формирование у сотрудников ОВД навыков использования методов (приемов) психологической саморегуляции, психорелаксации и аутотренингов, позволяющих регулировать своё
психоэмоциональное состояние.
Также помимо физических нагрузок следует обращать внимание на психоэмоциональное
состояние. Постоянный тренировочный процесс сотрудника напрямую зависит от стабильного
психоэмоционального состояния, так как регулярные физические нагрузки требуют высокие
концентрации.
Следовательно, изучение возможных вариантов действий в экстремальных условиях и
самого себя в стрессовой ситуации лучше всего получается в ходе специальных групповых
психотерапевтических тренингов, которые проводит психолог. Такие тренинги решают
четыре задачи [1, с. 19]:
● формирование у участников тренинга представлений о возможных стрессовых
ситуациях и реакциях на эти ситуации;
● снятие неопределенности и неизвестности;
● обучение прогнозированию развития ситуации;
● формирование уверенности и готовности к действию в стрессовой ситуации.
Тренинги учат контролировать себя не «зацикливаться» на психотравмирующих
моментах, видеть ситуацию в целом. Важно подчеркнуть, что тренинг только тогда будет
полезен сотруднику, когда он сам активно и сознательно работает в ходе тренинга.
Указанные методы (способы) профилактики стрессо- и психофизической устойчивости
способствуют переходу организма сотрудника ОВД к стабильному психическому состоянию
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в определенной ситуации служебной деятельности, что несомненно оказывает влияние на
общее физическое состояние.
Таким образом, эффективное распределение физических нагрузок сотрудником ОВД
напрямую зависит от его надлежащей стрессо- и психофизической устойчивости, а также от
его способностей и навыков, которые формируются путем активной работы и своевременной
профилактики психоэмоционального состояния.
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Владимир Владимирович Набоков, великий русский писатель и поэт двадцатого века,
принявший сложную судьбу переселенца и путешественника. Знаменитый своими научными
и литературными трудами, чьи годы юности прошли в России и оказали огромное влияние
на его дальнейшее творчество.
Тему тоски по родине мы часто видим в его ранних произведениях, ведь писателю
пришлось уехать из России, начать совершенно иную жизнь.
Его семья навсегда покинула страну, когда Крым перешел к большевикам в апреле
1919 года, Владимиру Владимировичу было двадцать лет. Далее началась жизнь его родных
в Берлине, а Набоков получил образование в Кембриджском университете.
В интервью к журналу «Die Zeit» в октябре 1966 года Набоков говорит о своем отношении
к пятнадцатилетнему периоду жизни в Германии: «Речь шла о том чувстве любви-ненависти
(amo et odi), с которым русский народ смотрит на народ немецкий. Мое личное отношение
к Германии сложнее. По двум причинам. Во-первых, я жил и творил в Германии в те годы, когда
она не только на меня, но и на моих немецких друзей – да и сама история тому подтверждением – производила, как вы выразились, “все более и более мрачное” впечатление».
В возрасте двадцати двух лет он создал стихотворение «В поезде» (2). По этому
произведению можно проанализировать душевное состояние лирического героя, который
изнывает в тоске по родине.
Стих написан в Грундевальде, где расположен одноименный железнодорожный вокзал
вблизи леса. Это место, которое писатель посещал по пути домой из университета в Берлин.
В раннем произведении Набокова «В поезде» в первой строфе мы видим отношение
лирического героя к его местоположению в эпитетах «вечер неродной», «над равниною
нерусской». Поэт не указывает название местности, в которой находится герой, тем самым
подчеркивая тоску по Родине, ненужность любых других мест, кроме России.
Метафора «стихословили колеса подо мной» дает читателю ощутить умеренный и
баюкающий ритм поезда. Автор подготавливает читателя к временному скачку в тот период,
где лирической герой будет чувствовать себя дома.
Далее идет сцена сна. В автобиографичном произведении «Другие берега» Владимир
Владимирович писал: «Всю жизнь я засыпал с величайшим трудом и отвращением. Люди,
которые, отложив газету, мгновенно и как-то запросто начинают храпеть в поезде, мне столь
же непонятны, как, скажем, люди, которые куда-то "баллотируются" или вступают в
масонские ложи, или вообще примыкают к каким-либо организациям, дабы в них энергично
раствориться». Потому стихотворение отражает переживания писателя, его рваные сны.
Второе четверостишие резко меняет краски и настроение. «Дачные вокзалы, смех,
весна» - яркая картина молодости, цветения и надежды. Символ весеннего обновления, как
рассказ самого Набокова о его юности в России.
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После резкого пробуждения, в третьем четверостишии есть сравнение «свет, как
призрак проходил». Ритм стихотворения замедляется, поезд останавливается, из окна
«пахнуло сыростью, сиренью».
«Летние сумерки ("сумерки"-какой это томный сиреневый звук!», - писал Набоков о
своем отношении к цвету. Запах сирени напоминает о ночах в России, потому в четвертом
четверостишии мы видим образы «молодости»: «плетень, рябина возле клена», «чернеющий
навес», «мокрая скамья».
Деталь «станционная икона» дает нам понять, что воспоминания лирического героя, через
мысли которого сам Набоков говорит нам о своей тоске, возвращаются к родной стране.
Но видения «поплыли прочь», после чего мы возвращаемся к начальному настроению и
ритму стихотворения. «Чудовищная» ночь вернулась, путь в поезде продолжился, недолгая
остановка осталась в прошлом.
Поезд – символ перемен жизни и покидания родного дома. Такое заглавие показывает
короткий промежуток времени в путешествии, всего лишь на мгновение возвращающий к
прошедшим моментам жизни. Об этом нам говорит и кольцевая структура стихотворения:
начало и конец – движение поезда в безымянном направлении, середина – резкий переход к
воспоминаниям во время остановки.
Это стихотворение относится к ранним произведениям Набокова, когда он испытывал
сомнения по поводу своей предрасположенности к сочинительству. Об этом мы можем
прочесть в письме к Потресову С.В. (28.09.21), где Владимир Владимирович объясняет, что
пишет «много и бестолково» и «это дело пустое».
Анализируя его раннее творчество сейчас, можно точно сказать, что это были лишь
сомнения знаменитого писателя, его период жизни «без цели, без конца», который в
дальнейшем приведет Набокова к самым великим его произведениям.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена рассмотрению понятия «сленг», особенностей данного
языкового явления, выявлению закономерностей развития данного пласта англоязычной
лексики, путей его пополнения, особенностей звучания и оттенков значений лексических
единиц.
ABSTRACT
This article is devoted to overview of the notion of slang, of the features of this language
phenomenon, of identification of English slang development, ways of its replenishment,
characteristic sounding and shades of meaning of the lexical units.
Ключевые слова: современный английский сленг, английский литературный язык,
словообразование, оттенки значения, конверсия, метафорическое значение, ономатопея.
Keywords: modern English slang, Standard English, word formation, shades of meaning,
conversion, metaphorical meaning, onomatopoeia.
Языковая норма английского языка за последние два столетия претерпела множество
изменений: в языке возникли отклонения от стандартов. Литературная норма диктуется
словарями, правилами и учебниками и поэтому отступления от словарных стандартов и
несоответствия нормам следует понимать, как языковые отклонения. Одним из таких любопытных и довольно спорных примеров отклонения от нормы считается сленг. Сленговая лексика
стала неотъемлемой частью нашего вокабуляра. Сленгизмы используются во многих сферах
нашей жизни – в повседневном общении, профессиональной деятельности и так далее. Они
удобны для использования в речи и быстрого и понятного описания чего-либо или какой13
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либо ситуации. Но люди чаще всего не задумываются, откуда берется сленг, какими
способами пополняется данный пласт лексики, почему сленг так необычно звучит и почему
так быстро проникает во все сферы жизни, в том числе в профессиональную деятельность,
литературу, искусство, не говоря уже о повседневном общении [2, с. 124].
Сленг употребляется людьми для того, чтобы удовлетворить свои особые случаи в
коммуникации среди друзей и родственников, придать своей речи быстроту и оригинальное
звучание. Сленгизм может использоваться в определенный период и потом или выйти из
употребления, или стать стандартным словом в литературном языке.
Как в любом языке, в английском слова изменяются и развиваются. Изменения происходят
и в сленге. Такие слова как trip, bet, donkey, shabby, chap, bore, cab, kidnap и другие когда-то
употреблялись как сленг, но позже были приняты в стандартный или формальный английский
язык. История английского языка показывает, что 2% слов стандартного английского словаря
были получены посредством сходного процесса.
Дать однозначное определение сленга на сегодняшний день невозможно, ибо ученые до
сих пор не пришли к соглашению по данной проблеме. Однако это означает, что сленг
представляет собой весьма интересное языковое явление, требующее более глубокого изучения
в силу своей проблематичности. Действительно, многие лингвисты отмечают экспрессивное
своеобразие сленгизмов. Кроме того, сленг интересен с точки зрения словообразования и
источников своего возникновения.
Знаменитыми исследователями сленга являются зарубежные лингвисты Э. Партридж, К.
Киттридж и Дж. Гринок. Они отмечали, что сленг богат всяческими «звуковыми эффектами» и
другими чертами, придающими сленгизмам оригинальность звучания и легкость восприятия. К
таковым особенностям можно отнести ономатопею – звукоподражание, словосложение,
сокращение состава слова, превращения имен собственных в нарицательные, заимствования,
народную этимологию, окказионализмы и так далее [1, с. 345].
Однако основными способами словообразования англоязычных сленгизмов являются:
1) конверсия – слово одной части речи переходит в другую часть речи без изменения
его морфемного состава и фонетических характеристик: Google – to google, YouTube – to
youtube;
2) аффиксация – присоединение к основе слова словообразовательных аффиксов: to
hack+-er=hacker;
3) словосложение – присоединение двух и более основ для образования сложного
слова: cyber+buddy=cyberbuddy;
4) обратное словообразование – слова образуются путем отбрасывания суффикса или
элемента, внешне с ним сходного: to crackwise – wisecrack;
5) стяжение – слияние слов: wanna - want to, kinda - kind of;
6) аббревиация – сложение сокращенных элементов слов, объединенных в одно
сочетание: FAM – family, DIY- Do It Yourself;
7) метафоризация – перенос значения слов для создания новых значений и достижения
образности: bent as a nine-bob note;
8) переосмысление – добавление к уже существующим словам новых значений или
новых оттенков смысла: awesome – круто (исходное значение «впечатляюще, потрясающе»,
ink – татуировка (исходное значение «чернила») [5, с. 63].
Такого мнения придерживаются Э.М. Берестовская, В.Г. Вилюман и М.А. Кротовская.
Описанные выше способы словообразования являются самыми распространенными, если
речь идет об образовании новых сленгизмов.
Кроме того, существует и другое деление – по виду отклонений от нормы. Рассматриваются следующие виды отклонений:
1) от фонетической нормы;
2) от грамматической нормы;
3) от лексической нормы [4, с. 95].
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Стоит заметить, что в данной классификации сленгизмы объединяются в определенные
группы. Так, отклонение от фонетической нормы наблюдается в основном у предлогов: about
и around превращаются в ‘bout и ‘round соответственно. Кроме того, сюда относят слова с
окончанием –ing: hanging превращается в hangin’, saying – в sayin’ и так далее. Наблюдается
процесс диерезы – утраты словом звука или слога в результате ассимиляции или диссимиляции.
Зачастую значение таких слов можно понять только с помощью контекста.
Отклонение от грамматической нормы состоит в различиях с общепринятыми нормами
построения грамматических конструкций. Таким образом, к данной группе отклонений можно
отнести:
1) Двойное отрицание (использование таких слов как don’t/doesn’t, nothing/nobody и им
подобных в одном предложении);
2) Использование окончания –s в сказуемом, следующим за подлежащим, выраженным
местоимением множественного числа (Them camps);
3) Использование личного местоимения после существительного, на которое оно
указывает (Music, it…, This life, it…);
4) Изменение порядка слов в общем вопросе (Got you an extra pillow?);
5) Удвоение сравнительных степеней прилагательных (a more longest star).
В плане лексических отклонений от нормы можно наблюдать феномен сложных эпитетов
(например, to be drop-dead gorgeous), а также использование фамильярной лексики и оборотов,
относящихся к сниженной лексике, и кроме того - эвфемистические конструкции и сочетания.
В конечном итоге можно сказать, что вышеописанными способами можно создать
короткие и емкие слова, занимающие минимум пространства на письме и делающие речь
быстрой и конкретной, но в то же время оригинальной и даже временами забавной. Соответственно, это получает распространение по большей части в сфере мобильного и Интернетобщения. Появление мессенджеров, электронной почты, социальных сетей подталкивает
человека к тому, чтобы передавать информацию быстро и кратко путем адаптации своей речи и
своего вокабуляра к той или иной ситуации общения. Подобные способы быстрого общения
приживаются и даже укореняются в нашей жизни на долгое время, выходя в активное
использование. Такая изменчивость лексики свидетельствует об изменчивости самого общества.
Развитие тех или иных сфер деятельности человека способствует развитию сленга, который уже
имеет собственную систему и обрел форму, существующую наряду с нормой литературного
языка [3, с. 39].
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АННОТАЦИЯ
В данной статье излагаются часто встречающиеся трудности при изучении языка и
основные способы их решения. Даны такие понятия как что такое язык и почему всё больше
людей изучают языки.
ABSTRACT
This article states frequent obstacles while learning language and basic ways of solving them.
There are such conceptions as what a language is and why more and more people are learning
languages.
Ключевые слова: изучение, иностранные языки, образовательные учреждения,
возможности выучить язык, трудности изучения, средство коммуникации.
Keywords: learning, foreign languages, educational institutions, opportunities to learn a
language, studying difficulties, means of communication.
Все люди когда-либо сталкивались с проблемой изучения иностранного языка. В наше
время знание более двух языков считается нормой, языки преподаются как в начальных и
высших образовательных учреждения, так и обучаются в частных языковых центрах. Но все
часто задаются таким вопросам как: Как можно быстро выучить язык? Как свободно владеть
иностранным языком?
Казалось бы, столько возможности выучить язык, множество книг, разных преподавателей, интернет материалов, роликов, времени и все условия предоставлены. Однако в
процессе изучения всегда встречаются трудности, от которых многие бросают начатое дело.
Язык – это средство коммуникации, чем больше мы знаем языков, тем больше у нас
привилегий. Развитие туризма способствовало накалу изучения популярных языков таких
как английский, русский, китайский, немецкий, и так далее. Чем известнее страна, тем
больше желающих посетить её, следовательно, изучению языка имеет место быть. Как
говорил французский философ Ролан Барт: «Мы выбираем язык не потому, что он кажется
нам необходимым, – мы выбираем себе язык и тем самым делаем его необходимым». Мы
изучаем язык потому что он нам интересен, потому что в будущем он будет нужен нам. Так
в чём же проблема раз интерес есть, нужда есть, и все условия для изучения тоже есть?
Одна из проблема- это отсутствие выносливости. Для того чтобы совершенствоваться в
чем-либо нужны терпение и выносливость. Нельзя выучить язык, который создавался веками
за пару месяцев. «Язык есть вековой труд целого поколения.», - говорит Владимир Иванович
Даль, русский писатель, этнограф и лексикограф. Нужно долго и стабильно заниматься и
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сконцентрироваться на изучаемом языке. Окружить себя этим языком: читать, слушать,
разговаривать и даже мыслить на нём.
Большинство людей выучив грамматику и имея достаточный словарный запас
затрудняются говорить на иностранном языке. В основном причина в страхе излагаться
неправильно, в отсутствии уверенности в своих способности либо в отсутствии банальной
практики. Чтобы хорошо говорить на каком-либо языке нужно просто много говорить на нём.
Главным аспектом избавления от языкового барьера является аудитория общения. Важно
окружить себя единомышленниками, которые тоже изучающих данный язык либо самими
носителями языка.
Одна из причин почему не удаётся освоить язык в том, что многие начинают его изучать
его не с корней. Под корнями имеется в виду не лингвистика а всё что касается изучаемого
языка: о традиции, народе, истории и тому подобное. Если мы хотим узнать народ понастоящему, надо основательно изучить национальную систему воспитания, их традиции,
обычаи, семейные ценности и так далее. В совокупной культуре каждого народа и всего
человечества стержневой является культура воспитания. Ведь чем больше вы знаете о людях,
создавших этот язык тем проще понять и принять его.
Следующая проблема – это забывание прежде заученных слов.Это происходит всегда,
когда иностранные слова пытаются запомнить путем механического заучивания или какихлибо мнемонических техник, в отрыве от контекста и практики их применения. Лучше учить
слова составляя словосочетания или предложения, чтобы смысл было легче запомнить. Это
соответствует природному способу освоения иностранного, когда слова в нашей памяти и
сознании объединяются в своего рода семьи, называемые семантическими (смысловыми)
полями. Только за счет этого, а также многократному повторению и частому применению в
разных значениях, слова закладываются в долговременную память. И поэтому Вы не
забудете его даже спустя годы после изучения.
Если проявить терпение, углубиться в специфику и главное влюбиться в язык, то с
легкостью можно его выучить, хоть и потребуется для этого от трёх до пяти лет усиленной
практики. И главное не останавливаться на достигнутом. Так как язык можно легко забыть
при малом употреблении.
Список литературы:
1. «Чтобы узнать народ, надо изучить национальную систему воспитания» Наш
университет_онлайн (s-vfu.ru) [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://nu.svfu.ru/interview/obrashhenie-k-gumanisticheskim-traditsiyam-mezhnatsionalnogo-imezhreligioznogo-vzaimodeysrossiitviya-narodov--stalo-neotlozhnoy-zadachey-v-vospitaniitolerantnosti-u-sovremennoy-molodezhi/ (дата обращения: 05.01.2021).
2. 9 проблем изучения иностранных языков (clp.ru) [Электронный ресурс]. –Режим доступа:
https://clp.ru/9-problem-izucheniya-inostrannyx-yazykov.html (дата обращения: 06.01.2021).

17

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 4, январь, 2021 г.

МИФОЛОГЕМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
И СПОСОБЫ ВВЕДЕНИЯ ИХ В ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ
Хабибуллина Эльвина Фаниловна
студент, Елабужский институт
Казанского (Приволжского) федерального университета,
РФ, г. Елабуга
E-mail: elvinakhabibullina1998@mail.ru

MYTHOLOGEMS IN FICTION AND WAYS TO ENTER THEM INTO
A LITERARY TEXT
Elvina Khabibullina
Student,
Elabuga Institute of Kazan (Volga Region) Federal University
Russia, Elabuga
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается роль мифов, мифологем в частности, в художественной
литературе. В работе также приведены примеры способов введения мифологем в литературный
текст, такие как, например, аллюзия, художественное сравнение или названия произведений
живописи, скульптуры, музыкальных произведений и т.д.
ABSTRACT
The article considers the role of myths, mythologems in particular, in fiction. The paper also
provides examples of ways to introduce mythologems into a literary text, such as, for example,
allusion, literary comparison, or the names of paintings, sculptures, musical works, etc.
Ключевые слова: миф, мифологема, интертекстуальность, аллюзия, художественная
литература.
Keywords: myth, mythologeme, intertextuality, allusion, fiction.
Художественная литература на протяжении всего пути своего развития так или иначе
взаимодействовала и продолжает взаимодействовать с мифами. Данное взаимодействие может
протекать двумя путями: непосредственно (в форме «переливания» мифа в литературу) и
опосредованно, то есть путём введения в текст произведения изобразительных искусств,
различных ритуалов, обрядов, народных празднеств, а в последние века – благодаря обращению
к различным культовым мероприятиям (религиозным мистериям), научным мифологическим
концепциям, философским и мифологическим учениям, а также фольклористике.
Учёные Ю.М. Лотман, З.Г. Минц и Е.М. Мелетинский выделяют два аспекта соотношения
мифа и художественной письменной литературы: эволюционный и типологический. Согласно
эволюционному аспекту, миф представляет собой определенную стадию сознания, исторически
возникшую до появления письменной литературы. Литература в этом случае имеет дело
лишь с разрушенными, реликтовыми формами мифа, при этом сама активно способствует
данному разрушению. Более того, эволюционный аспект предполагает, что миф и стадиально
сменяющие его искусство и литература могут только противопоставляться, поскольку никогда
во времени не сосуществуют. Типологический аспект предполагает сосуществование мифологии и письменной литературы, а также их сопоставление как двух принципиально разных
способов видения и описания мира. Это означает, что мифология и письменная литература
существуют одновременно и взаимодействуют друг с другом, однако в разной степени
проявляются в те или иные эпохи [5].
Авторы литературных произведений во все времена активно обращались к традиционным
мифам в художественных целях. Литература в течение всех этапов своего развития (античная
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литература, литература эпохи возрождения, эпоха просвещения, критический реализм)
характеризовалась своеобразным преломлением мифа. Учёные (Ю.М. Лотман, З.Г. Минц,
Е.М. Мелетинский) называют эту тенденцию «переосмыслением мифа» в различные эпохи [5].
Возрождением интереса к мифологии характеризуется литература конца XIX начала
ХХ веков. Этот интерес проявляется в трех основных формах:
1. Усиление идущего от романтизма использования мифологических образов и сюжетов.
2. Заимствование в художественное произведение лишь композиции из традиционного
мифа, которая заполняется автором иным или даже противоположным содержанием.
3. Автор лишь ссылается на мифологические события, образы, мифического героя и т.д.
При этом, в связи с выходом на арену мировой культуры искусства неевропейских народов,
значительно расширяется круг мифов и мифологий, к которым обращаются европейские
представители искусства. Искусство народов Азии, Африки, Южной Америки начинает
восприниматься не только как эстетически полноценное, но в известном смысле как высшая
норма. В связи с этим возрастает интерес к мифологии данных народов, которая уже
является средством декодирования соответствующих национальных культур. В наибольшей
степени, однако, специфика современного обращения к мифологии отмечается созданием
(1920-1930 гг.) таких произведений, как «романы-мифы», «повести-мифы» (притчи),
«поэмы-мифы» [7].
Мифологема, введенная автором в текст художественного произведения, становится
элементом композиционно-смысловой структуры текста и выступает как маркер прецедентности и интертекстуальности, поскольку выполняет важнейшую функцию – осуществление в
контексте связи между текстами, имеющими в своей основе единую глубинную сюжетнологическую структуру. Вслед за Ю.Н. Карауловым, который ввёл в языкознание понятие
«прецедентный текст», будем считать прецедентными – тексты, «значимые для той или иной
личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в
дискурсе данной языковой личности» [3, с. 216]. Под интертекстуальностю следует понимать
общее свойство текстов, которое выражается в наличии между ними связей, благодаря
которым тексты (или отдельные их части) могут многими разнообразными способами явно
или неявно ссылаться друг на друга [2].
В литературном произведении чаще всего раскрывается не сам миф, а его «обломки,
подтекстовые ссылки, намеки, аллюзии на определенные моменты античных или библейских
мифов» [4]. Определенные мифологемы способствуют реализации (на уровне ассоциаций)
основной идеи художественного текста. Мифологемы словно объединяют один или несколько
художественных текстов, далеких по времени, содержанию, а также проблематике, вкладывая в
них новый, дополнительный смысл, и акцентируя внимание читателя на актуальных
проблемах древности и современности [4].
Существует множество способов введения мифологем в художественный текст, однако
наиболее распространёнными являются такие стилистические приёмы, как аллюзия, «отсылка к
известному высказыванию, факту литературной, исторической, а чаще политической жизни
либо к художественному произведению» [6, с. 281], и художественное сравнение, предполагающее характеристику определённых свойств объекта описания путём его сопоставления с
другим предметом или явлением. Литературные персонажи здесь, как правило, уподобляются
мифологическому прототипу внешне, т.е. имеют сходные отличительные признаки во
внешности, или же внутренне, иными словами, связаны с прообразом совершаемым действием
или поведением в целом. Третий способ введения мифологемы в художественный текст –
опосредовано, через названия произведений живописи, скульптуры, музыкальных произведений
и т. д. [1].
Вышеупомянутые способы помогают читателю проникнуть в глубинные содержательные
структуры художественного текста и, следовательно, понять основную идею произведения.
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АННОТАЦИЯ
Вода, как и земля, в народных представлениях является одной из основных стихий
мироздания. Она является неотъемлемой частью многих религиозных и мифологических
сюжетов. В статье предпринята попытка рассмотреть роль воды в мифах ингушей.
ABSTRACT
Water, like the earth, is one of the main elements of the universe in popular beliefs. It symbolizes
grace and prosperity, and is an integral part of many religious and mythological subjects. The article
attempts to consider the role of water in the myths of the Ingush people.
Ключевые слова: миф, вода, море, ингуши.
Keywords: myth, water, sea, Ingush.
Вода – первоначало, исходное состояние всего сущего, эквивалент первобытного хаоса.
Ингушский народ всегда был связан с этой стихией, от нее могло зависеть местоположение
целого башенного комплекса, его жизнь в дальнейшем. Место выбирали исходя из наличия
рядом родника или ручья. Ингуши верили, что вода «живая» и наделена особыми силами,
поэтому проявляли уважение к ней и заботились о ее сохранности.
В ингушских мифах вода представлена, как символ процветания и исцеления. Люди
часто просили помощи у духа морской стихии или возносили молитвы Богу в просьбах
подарить им источник жизни.
К ним можно отнести миф о появлении моря. Многие связывают его с божественной
птицей – удод. Один из вариантов этого мифа записал И. Дахкильгов. В ней он рассказывает
о человеке, любимце Бога, который вел свое войско по дороге, не имевшей поблизости
источника воды. Тогда этот человек стал просить у Всевышнего утолить жажду его войска.
Чтобы выполнить его просьбу, Бог послал тушол-котам: «Она прилетела на место, где было
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войско, и начала клевать землю. После этого из земли стала появляться вода в тех местах, где
клевала тушол-котам, и стала наполняться поверхность земли. Войско напилось воды и
пошло дальше. Между тем земля сжималась и вода прибывала все больше и больше, так что
через некоторое время на этом месте образовалось большое море – оно затянуло целую треть
всей поверхности Земли…» [1, с 27].
В мифе раскрывается рождение великой стихии, но ее причиной становится человек. «Все
блага созданы для людей» – это главная мысль, вложенная в текст. Схожим является предание о
происхождении реки Асса, где вода хлынула с гор, дабы спасти молодого человека от
грабителей: «Молодой человек, девушка и половина овец остались по одну сторону, враги и
другая половина овец остались на том берегу. Когда вражда прекратилась, вода стала чистой и
виден стал каждый камень на дне реки…» [2, с 154].
Во времена язычества люди часто просили у уснувшей воды. Считалось, что она может
выполнить любые три желания, но не более. Искренне веря, что любая мечта сбудется,
человек должен был хорошо подумать о своей просьбе: «Чтобы загадать желание, тоже надо
быть умным…» [1, с 72].
В ингушской мифологии особое место занимает Хи-нана (Мать воды). Она считалась
одной из самых важных среди мифических героев, так как властвовала над водой. В прежние
времена считалось, что невесту нельзя заводить в дом, не подведя ее к местной речке или
источнику, и не поприветствовав Мать воды. Она должна была дать свое благословение
новобрачной для ее дальнейшей благополучной жизни в селе.
С уходом язычества эти и многие другие легенды и мифы стали забываться. Вода в
ингушском фольклоре всегда представляла собой одну из самых сильных стихий
мироздания.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается краткое географическое описание Республики Саха (Якутия), а
также дается статистика пожаров за последние 3 года и рекомендации профилактики лесных
пожаров.
ABSTRACT
The article discusses a brief geographical description of the Republic of Sakha (Yakutia), as
well as provides statistics on fires for the last 3 years and recommendations for forest fire
prevention.
Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), лесной пожар, зона контроля, охраняемая
зона, профилактика.
Keywords: The Republic of Sakha (Yakutia), forest fire, control area, protected area.
Республика Саха (Якутия) – самый большой по площади субъект Российской Федерации,
входящий в Дальневосточный федеральный округ. Его территория граничит на западе с
Красноярским краем, на юго-западе – с Иркутской областью, на юге – с Амурской и Читинской
областями, на юго-востоке – с Хабаровским краем, на востоке – с Магаданской областью и
Чукотским автономным округом. На севере ее естественные рубежи образуют моря Лаптевых и
Восточно-Сибирское. Общая площадь составляет 3 084 000 км², что превосходит Аргентину.
Однако население республики меньше одного миллиона человек, что делает плотность
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населения в ней одной из самых низких в России и составляет 0,31 чел./км² [1]. Территория
земель лесного фонда Якутии занимает 254,7 млн. г, то есть большая часть относится к «зонам
контроля лесных пожаров», где по действующему федеральному законодательству пожары при
определенных условиях не подлежат обязательному тушению. Леса Якутии отличаются
чрезвычайно высокой горимостью, что определяется особенностью климата и природы региона.
Лесной пожар – это пожар, распространяющийся по лесной площади. Лесной пожар
является природным пожаром, который трактуется как неконтролируемый процесс горения,
стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде [2].
Статистика пожаров в разрезе лесничеств по годам с 2017 по 2019 год на территории
Республики Саха (Якутия). За 2017 года в зоне контроля (АЗК) произошло 344 пожаров, в
результате сгорело 140604,43 га площади, а в охраняемой зоне 287 пожаров и сгорело
140604,43 га. В 2018 году зарегистрировано в зоне контроля (АЗК) 505 пожаров в результате
сгорело 3121260,80 га площади, а в охраняемой зоне 159 пожаров площадью 140604,43 га.
По итогам лесных пожаров 2019 года на территории республики на территории АЗК
произошло 1706 пожаров, в результате сгорело 3972037,2 га площади земли, а в охраняемых
зонах в результате 159 лесных пожаров сгорело 27547,1 га леса.
На гистограмме (рис. 1) и (рис. 2) показаны динамика количества лесных пожаров
в Республике Саха (Якутия) за последние три года в зоне контроля АЗК и охраняемой зоне.
Из рисунков видно, что количество пожаров в охраняемой зоне в 2019 году уменьшилось на 128
по сравнению с 2017 годом и увеличилась на 24 чем в 2018 году. А в зоне АЗК количество
лесных пожаров с 2017 года по 2019 годы увеличилось примерно в 5 раз и по сравнению
с 2018 годом увеличилось на 1201.
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Рисунок 1. Количество лесных пожаров в зоне контроля АЗК
в Республике Саха (Якутия) с 2017 по 2019 г.
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Динамика количества лесных пожаров в охраняемой
зоне в РС(Я) за 2017-2019гг.
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Рисунок 2. Количество сгорания площади земли в охраняемых зонах
в результате лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) с 2017 по 2019 г.
В результате пожаров площади сгоревшего леса в гектарах за последние три года в зоне
контроля АЗК и охраняемой зоне показаны на гистограмме (рис. 3) и (рис. 4). Анализируя
результаты, мы наблюдаем, что площадь сгоревших лесов в охраняемой зоне в 2019 году
уменьшилось по сравнению с 2017 и 2018 годами. А в зоне АЗК площадь сгоревших лесов в
2019 году увеличилось, чем в 2017 и 2018 годах.
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Рисунок 3. Количество сгорания площади земли АЗК в результате лесных пожаров
в Республике Саха (Якутия) с 2017 по 2019 г.
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Динамика сгорания площади земли в охраняемых
зонах в результате лесных пожаров в РС(Я) за 20172019гг.
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Рисунок 4. Количество сгорания площади земли в охраняемых зонах
в результате лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) с 2017 по 2019 г.
Основным виновником лесных пожаров является человек - его небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в результате
сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, во
время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Часто можно видеть,
насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В жаркую солнечную погоду эти осколки
фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в
лесу тоже служит причиной последующих больших бедствий.
Во избежание возникновения лесных пожаров населению нужно строго соблюдать
правила пожарной безопасности.
В целях предотвращения лесных пожаров проводятся следующие мероприятия [3]:
● обязательная санитарная вырубка леса. Она проводится по мере старения деревьев и
поражения их короедами;
● зачистка участков леса от возможного возгорания. Создаются минерализованные
полосы, расстояние между которыми должно достигать шестидесяти метров. Слой надпочвенного покрова между полосами выжигается;
● установка заградительных препятствий со средствами тушения пожара;
● строительство лесных дорог и посадочных площадок для спасательных вертолетов;
● обустройство водоёмов и подъездов к ним;
● отведение и благоустройство зон для отдыхающих граждан.
А также проводятся инструктажи школами, администрациями, органами местного
самоуправления с целью напоминания учащимся и населению об опасности разжигания в
лесах костров и возможных последствиях.
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АННОТАЦИЯ
Проведен анализ и отмечены возможные последствия экологической ситуации в РФ.
Предложены меры по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
ABSTRACT
The possible consequences of the environmental situation in the Russian Federation are
analyzed and noted. Measures to reduce the anthropogenic load on the environment are proposed.
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В рейтинге стран по экологической эффективности, который является комплексным
сравнительным показателем успешности экологической политики стран во всем мире, в 2020
году Россия заняла лишь 58 место [3].
Неблагоприятное состояние окружающей среды в нашей стране, а также стремительное
его ухудшение за последние годы могут привести к различным последствиям.
Бесконтрольная вырубка лесных массивов, в частности лесов Сибири-легких планеты;
загрязнение окружающей среды разлившимися нефтепродуктами (среди последних можно
отметить разлив мазута в Находке, дизтоплива – в Норильске [2]), а также стоками и отходами
многочисленных предприятий страны; уничтожение заповедных зон и браконьерство приведут
к разрушению экосистем и в перспективе вымиранию уникальных видов животных, рыб и
птиц.
Захоронение 95% отходов на полигонах и свалках, загрязнение почвы пестицидами
и гербицидами становится причиной потери плодородия почв, а значит это приведет к
значительному снижению качества продуктов питания и их нехватке в будущем. Загрязнение
водоемов приведет к дефициту питьевой воды. 80% питьевой воды РФ поступает из озера
Байкал, где сейчас из-за загрязнения наблюдается обильное разрастание водоросли спирогиры [1].
Загрязнение воздуха выбросами десятков тысяч промышленных предприятий и выхлопными газами автомобилей, а также загрязнение воды и почвы опасна тем, что скажется на
здоровье населения: будет происходить увеличение численности наследственных заболеваний и
патологий; увеличение числа больных раком, аллергиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, многие заболевания приобретут хронический характер; деградация генофонда и
мутации; рост мужского и женского бесплодия; регулярные эпидемии и повышение смертности
населения.
Чтобы избежать экологической катастрофы, требуется незамедлительное принятие мер
по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду. Среди них можно выделить
закрытие тепловых и атомных электростанций и переход на альтернативные способы получения
электроэнергии; отказ от частных автомобилей, загрязняющих окружающую среду, в пользу
экологически-чистых, работающих на энергетических двигателях, или их замена на велосипеды.
Сортировка мусора должна стать законодательно закрепленной обязанностью граждан, а
захоронение отходов должно уступить место их переработке. Со стороны государства требуется
финансирование экологически чистых производств для последующего их внедрения на
предприятия. Наряду с активными действиями, требуется уделить большое внимание воспитанию, просвещению взрослых и детей, формированию экологической культуры.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Данная статья представляет собой сумму оперaций по купле-продаже иностранной
вaлюты, и предоставлению ссуд для определенных соглашениях (сумма, разменный курс,
прибыльная ставка) с исполнением для обусловленную дату. Генеральными соучастниками
валютного рынка являются: коммерческие банки, денежные биржи, центральные банки, фирмы,
исполняющие внешнеторговые операции, вкладывательные фонды, брокерские компании;
безостановочно произрастает непринужденное отношение в валютных акциях собственных лиц.
Ключевые слова: FOREX, международная валюта, система фиксированных обменных
курсов, главная валюта, процентные ставки, инфляции.
Forex
Forex - самый большой рынок в мире, он составляет по объему до 90 % всего мирового
рынка капиталов. Тысячи участников этого рынка - банки, брокерские фирмы, инвестиционные
фонды, финансовые и страховые компании - в течение 24 часов в сутки покупают и продают
валюту, заключая сделки в течение нескольких секунд в любой точке Земного шара. Объединенные в единую глобальную сеть спутниковыми каналами связи с помощью совершеннейших
компьютерных систем, они создают оборот валютных средств, который в сумме за год на
порядок превышает общий годовой валовой, национальный продукт всех государств мира.
Международная валюта
Международный валютный рынок в том виде, как мы его знаем, появился спустя 1973
года, но начало его новейшей летописи водился положено летом 1944 года в американском
курортном городе Бреттон-Вуддс. Конец Второй Мировой войны уже не вызывал сомнений и
союзники занялись послевоенным финансовым устройством планеты. Международное
валютное устройство сегодня основывается на режиме плавающих валютных курсов: цену
валюты определяет прежде всего рынок. Поэтому валютный курс то поднимается вверх
(валюта дорожает), то падает вниз. Значит, можно купить валюту дешевле и через некоторое
время продать ее дороже, получив при этом прибыль. Международная валютная система
прошла большой путь за тысячелетия истории человечества, но несомненно сегодня в ней
происходят изменения самые интересные и ранее немыслимые.
Два главных изменения устанавливают новоизобретенный образ мировой денежной
системы:
а) валюты полностью отделены теперь от какого бы то ни было материального носителя,

29

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 4, январь, 2021 г.

б) сильные информативные и телекоммуникационные схемы дозволили соединить
валютные системы многообразных держав в единую глобальную финансовую систему, не
признающую границ.
Система фиксированных обменных курсов
Конструкция прочных обменных курсов продержалась до начала 70-х годов. К этому
времени США уже не имели благоприятного торгового баланса, другие державы реализовывали
Америке всегда больше, а приобретали у нее все меньше. Доллары, от которых избавлялись за
рубежом, оседали в иностранных центральных банках бесперспективным невостребованным
грузом. На протяжении нескольких лет США сопротивлялись неотвратимой девальвации
доллара и не соглашались на установление беспрепятственно плавающих денежных курсов,
но после ряда проблем в начале 70-х они отказались от золотого содержания доллара, курс
которого с тех пор определяется рыночным спросом и предложением. Стоимость золота
выросла к 1980 году приблизительно до 750 долларов за тройскую унцию. В конце 70-х
годов доллар упал до своего послевоенного минимума, а дальнейшая его история - вереница
взлетов и падений. Все основные мировые валюты сейчас находятся в таком режиме
свободного плавания, когда их цена определяется рынком, в зависимости от того, насколько
данная валюта нужна для приобретения товаров, инвестиций и межгосударственных
расчетов. Конечно же, это плавание не является полностью свободным, в каждой стране
имеется центральный банк, фундаментальной проблемой которого, в соответствии с законом
представляется обеспечение устойчивости государственной валюты. Международный
валютный рынок FOREX объединяет все множество участников валютообменных операций:
физиологических лиц, фирмы, инвестиционные институты, банки и центральные банки.
Главная валюта
Генеральными валютами, на долю которых требуется фундаментальный объем всех
акций на рынке FOREX, представляются сейчас доллар США (USD), евро (EUR), Японская
йена (JPY), Швейцарский франк (CHF) и британский фунт стерлингов (GBP). До появления
ценности евро большая доля рынка приходилась на немецкую марку (DEM). Доллар занимает,
по разным оценкам, численность от 50 до 61 процента в интернациональных запасах основных
банков, образующих в сумме до 1 триллиона долларов. Он является общепринятой базисной
валютой при котировке прочих валют. Доллар участвует в качестве одной из сторон в 87% всех
транзакций на рынке FOREX. Японская йена (JPY) прошла сложный путь от послевоенного
уровня 360 йен за доллар, определенного американской оккупационной администрацией, до
курса около 80 йен за доллар в 1995 г., после чего ее уровень вновь существенно понизился и
опять сильнейшим образом укрепился во второй половине 1998 года. Британский фунт (GBP)
был ведущей мировой валютой до Первой Мировой войны, существенно ослабив свои позиции
в межвоенный период, он окончательно уступил лидерство доллару после Второй Мировой
войны, причиной чему были естественные проблемы в пострадавшей от войны экономике, а
также и подрыв доверия к валюте. Объемы сделок с участием швейцарского франка (CHF)
существенно меньше, чем с другими рассмотренными валютами. По отношению к немецкой
марке он часто играл роль валюты-убежища (например, в случае кризисов в России). Немецкая
марка (DЕМ) занимала второе место после доллара по ее доле в мировых валютных резервах
(около 25%). В отношении стабильности курса, на марку сильно влияли социально-политические факторы в России, с которой Германия наиболее тесно связана экономическими и политическими отношениями, и это влияние передалось новой валюте евро, так как Германия
представляет значительную часть экономики одиннадцати государств, объединивших свои
валютные системы. Новая валюта евро (EUR), появившаяся 1 января 1999 года, объединила
11 европейских наций в самый мощный экономический блок мира, на долю которого
приходится почти пятая часть глобального выпуска товаров и услуг и мировой торговли.
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Процентные ставки
Посредственный коэффициент инфляции потребительских цен в октябре 1998 составлял
1,0%; генеральные прибыльные ставки были снижены 11 европейскими основными банками до
3,0 % осенью 1998 года. Посредственный уровень безработицы составлял к началу 1999 года
10,8 %, меняясь от 18,2 % в Испании до 2,2 % в Люксембурге.
Инфляции
Для лучшего соображения происходящих в евро-регионе процессов положительно
помнить те макроэкономические ориентиры, с которыми европейские государства подошли к
объединению своих денежных систем.
1. Устойчивость цен: посредственный уровень инфляции после предшествующий возраст
не может превышать больше чем на 1,5 % уровни инфляции трех из объединяющихся
государств с наименьшими признаками инфляции.
2. Надежность экономического расположения государства, означающая отсутствие внушительного экономного дефицита, в частности, расположение намечаемого или объективного
правительственного недостатка дефицита к величине сплошного внутреннего продукта (ВВП)
не будет превышать 3%, либо же это расположение должно обязано обоснованно уменьшаться,
надвигаясь к указанному уровню, существенные отклонения допустимы только краткосрочные.
Отношение государственного долга к ВВП не обязано превосходить 60% либо оно обязано
последовательно уменьшаться, устремляясь к указанному уровню.
3. Критерий конвергенции прибыльных ставок, означающий, что на протяжении предшествующего года средние долгосрочные процентные ставки не соответственны превышать до
предела на 2% процентные ставки трех государств с наибольшей стабильностью цен. Соглашение участия в Европейском обменном механизме (ERM) в течение двух лет до перехода к
валюте EURO, в частности, в этот период не должно быть девальвации кросс-курса валюты по
отношению к валютам прочих государств-участников.
Заключение
В данной статье мы подметили самый большой рынок в мире, главные изменения
превосходной денежной системы, всеми нам известные интернациональные валюты, ставки
рефинансирования и инфляции валютного рынка.
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АННОТАЦИЯ
За последние 16 лет в пенсионном законодательстве Российской Федерации постоянно
происходят изменения. Некоторые из них находят практическое применение в начислении
пенсий, некоторые остаются лишь на стадии рассмотрения и обсуждения. Каким же будет итог
этих изменений в законодательстве остается неясным, однако более или менее проясняются
общие тенденции и цели пенсионной реформы.
ABSTRACT
In the last 16 years, the pension legislation of the Russian Federation has been constantly
changing. Some of them find practical application in the calculation of pensions, some remain only
at the stage of consideration and discussion. What will be the outcome of these changes in the
legislation remains unclear, but the general trends and goals of pension reform are becoming more
or less clear.
Ключевые слова: пенсионная реформа, пенсия, работник, трудовой стаж, повышение
возраста.
Keywords: pension reform, pension, employee, length of service, raising the age.
Для более четкого понимания сегодняшнего состояния пенсионной системы необходимо
иметь представление о ее особенностях до внедрения изменений, а также с учетом уже
введенных.
Итак, для механизма выплаты пенсий во времена СССР характерны следующие
особенности:
● Работники не задумывались об индивидуальных накоплениях для пенсии, так как
фактически все выплаты осуществлялись из средств от заработка трудящихся в настоящее
время. Таким образом формировался некий общий фонд.
● Существовала определенная зависимость размера выплачиваемой пенсии от заработков
в прошлые годы. Однако скорее это был некий расчетный механизм нежели прямая зависимость
от осуществленных выплат в общий фонд пенсий.
● Взносы в фонд осуществлялись не самим работником, а работодателем.
В сложившейся постсоветской реальности, когда количество пенсионеров росло по
отношению к количеству работников в настоящий момент, реформа пенсионной системы стала
неизбежна. Низкая рождаемость, наблюдаемая в последние годы, также негативно сказывалась
и, по прогнозам, будет сказываться на положении дел. Государству тяжелее и тяжелее финансировать выплаты пенсионерам из бюджета.
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Не менее важным мотивационным фактором к изменению системы стал отказ от
равенства всех пенсионеров. Становится понятным, что работники, зарабатывавшие больше,
имеют законное право на большие пенсионные выплаты.
В 2002 году в России появилось такое новое понятие, как накопительная часть пенсии.
После некоторых дополнений и изменений, внесенных в законодательство, Российская
Федерация перешла на смешанный тип распределения пенсионных выплат.
По новым правилам пенсионные взносы делятся на 2 части:
● Страховая – выплачивается непосредственно государством в качестве компенсации
утраченного заработка. Получить страховую пенсию возможно в случае достижения определенного возраста, а также по потере трудоспособности.
● Накопительная – ее формирование схоже с размещением непосредственно работником
определенной суммы на особо надежный вклад. Находясь на заслуженном отдыхе, пенсионер
имеет право единовременно или частично получать накопленные средства. С 2009 года
появилась дополнительная возможность добровольного увеличения размера отчислений в
накопительный фонд.
При этом для большей части работников установленная норма пенсионных отчислений
составляет примерно 22% от заработка. Накопительная часть в размере 6% накапливалась в
государственном фонде, который в свою очередь размещал эти средства в надежные активы.
Страховая часть пенсии, из которой производились выплаты нынешним пенсионерам,
формировалась из 16%.
К сожалению, в скором времени выявились изъяны подобного механизма, главными из
которых стали: нехватка средств из распределительной системы для выплат нынешних пенсий, а
также невозможность накопительного фонда не только приносить прибыль, но даже сберечь
средства от существующей инфляции. Недостающие средства пришлось взять из накопительной
части пенсионного фонда.
В 2014 году произошли очередные изменения, главным из которых стало замораживание
накопительной части пенсии и перенаправление всех средств на обеспечение страховой составляющей. Мораторий продолжал действовать вплоть до 2019 года.
Последние тенденции в пенсионной сфере сводятся к росту фактически осуществляемых
выплат, а также увеличению требований к работникам, которые только в будущем станут
пенсионерами.
Пенсионная реформа 2019-2028 гг., основанием для которой стал Федеральный закон
от 03.10.2018 № 350-ФЗ, вступила в силу с 1 января 2019 года. Несмотря на то, что реформа
не сводится только лишь к подъему пенсионного возраста, население воспринимает ее исключительно как шаг к сдвигу возраста. В рамках реформы, возраст выхода на социальную пенсию
будет повышен до 70/65 лет (для мужчин и женщин соответственно) «параллельно» тому, как
растёт возраст страховой пенсии в стране. Порядок изменения пенсионного возраста отражен
в таблице 1.
Таблица 1.
Порядок изменения пенсионного возраста с 01.01.2019
Год рождения (мужчины/женщины)

Пенсионный возраст, лет
(мужчины/женщины)
60/55
60,5/55,5
61,5/56,5
63,58
64/59
65/60

По 1958/по 1963
1959/1964
1960/1965
1961/1966
1962/1967
С 1963/1968
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Работники имеют право досрочного выхода на пенсию в случае, если их стаж составляет
42 и 37 лет (для мужчин и женщин соответственно), если на этот момент возраст превышает
60 (55 лет) и не более, чем на 2 года менее пенсионного.
Особые условия предусмотрены для педагогов, врачей, артистов, жителей Крайнего
Севера и женщин с детьми.
В переходный период предусмотрен ряд льгот, в том числе на оплату ЖКХ, проезда
и др. Также предусмотрена защита работников старшего возраста на рынке труда.
По итогам изменений, число пенсионеров в Российской Федерации за прошлый, 2019 год,
уменьшилось на 355 тыс. человек. Экономия бюджета при этом составила около 21,5 млрд
рублей.
В 2020 году страховая пенсия состоит из 2-х частей:
● Расчетная. Для ее получения необходимо соответствовать двум требованиям: стаж
работы от 11 лет, а также наличие пенсионного балла от 18,6. За пенсионный балл (или коэффициент) принята условная единица, в которую переводится год работы с учетом зарплаты.
Таким образом, чем более длительный стаж и выше официальный доход, тем больше
накопленных пенсионных баллов. Такая система начала действовать с 2015 года, количество
баллов при этом выросло согласно таблице 2.
Таблица 2.
Рост стоимости пенсионных баллов с 01.01.2015 по 01.01.2020 гг.
Дата внесения изменений
01.01.2015
01.02.2015
01.04.2015
01.02.2016
01.02.2017
01.01.2018
01.01.2020

Стоимость (руб.)
64,10
71,41
71,41
74,27
78,58
81,49
93

● Фиксированная. Устанавливается государством для определенных категорий граждан,
такие как инвалиды, малоимущие, работники Крайнего Севера и др. В 2020 году размер
фиксированной выплаты составил 5686 руб. 25 коп.
Стоит отметить, что отношение россиян к изменению пенсионного возраста резко
негативно. Однако, независимые эксперты отмечают, что повешение пенсионного возраста
неизбежно при нынешней экономической модели в стране, но не способно решить ее системные
проблемы. Кроме того, в 2020 году возникли форс-мажорные обстоятельства. Эпидемия коронавируса повлияла на рост смертности в старшей возрастной группе и увеличило нагрузку на
работников предпенсионного возраста. Также эпидемия повлияла на сокращение общего
числе рабочих мест. Новые обстоятельства требуют переосмысления утвержденного формата
реформы. Однако на данный момент она реализуется строго в соответствии с принятым планом.
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АННОТАЦИЯ
Инвестиционная привлекательность – это совокупность определенных особенностей
предприятия, позволяющих потенциальным инвесторам оценить преимущества и недостатки
объектов и сделать вывод, является ли предприятие более привлекательным относительно
других для вложения существующих финансовых средств. На сегодняшний день вопрос
сохранения привлекательности предприятий для инвесторов остается одним из главных в их
будущем развитии.
ABSTRACT
Investment attractiveness is a set of certain features of an enterprise that allow potential
investors to assess the advantages and disadvantages of objects and make a conclusion whether the
enterprise is more attractive relative to others for investing existing financial resources. Today, the
issue of maintaining the attractiveness of enterprises for investors remains one of the main issues in
their future development.
Ключевые слова: инвестиции, рынок, пандемия, предприятие, риск.
Keywords: investment, market, pandemic, enterprise, risk.
На сегодняшний день не существует единого мнения относительно трактовки понятия
инвестиционной привлекательности. Разные авторы объясняют это понятие по-своему. Этот
факт объясняется различиями в интересах групп инвесторов.
Однако, базовой основой для принятия правильного решения относительно возможных
вложений финансов для инвестора является изучение с отчетных, учредительных, уставных,
а также иных внутренних документов той или иной организации. При вложении собственного
капитала, потенциальный инвестор должен отдавать себе отчет в возможных рисках, нести
ответственность за принятие правильного решения. Кроме того, необходимо тщательное
изучение и оценка предприятия не только как отдельного субъекта, но и как составной части
представляемой отрасли.
Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность, делятся на внутренние и
внешние. Внутренними принято считать те факторы, которые находятся под контролем
непосредственно самой организацией (например, стабильность предприятия, финансовое
положение, деятельность и др.). Внешние факторы – это непосредственно сама отрасль, в
которой работает предприятие, или же привлекательность места положения (регион). Кроме
того, важнейшими факторами при оценке инвестиционной привлекательности являются риски.
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Инвестиционная активность организаций также находится под значительным влиянием
государства, оказывающего поддержку различными методами, такими как:
● создание необходимых условий для активного привлечения как отечественных, так и
зарубежных инвестиций;
● предоставление определенных льгот по налогам и сборам тем организациям, которые
осуществляют капитальные вложения;
● ведение определенной промышленной, кредитно-финансовой, налоговой, а также
амортизационной политики.
Всем без исключения предприятиям важно оценивать свою значимость и инвестиционную
привлекательность на рынке. Потенциальные инвесторы при этом нуждаются в доступности
необходимой информации для уменьшения рисков. Для этих целей производится оценка и
устанавливается стоимость организации на рынке.
Для оценки инвестиционной привлекательности предприятий используется 3 основных
подхода (таблица 1).
Таблица 1.
Подходы для оценки инвестиционной привлекательности предприятий
Наименование подхода
Рыночный

Бухгалтерский

Комплексный (или
комбинированный)

Особенности подхода
Основывается на показателях капитализации и оценке ценных
бумаг.
Коэффициент привлекательности при этом равно отношению
реальной организации к ее стоимости на рынке.
Характеризуется проведением анализа внутренней информации
и хозяйственной деятельности организации. Нужные
показатели при этом вычисляются по стандартной
бухгалтерской отчетности (денежные потоки, чистые активы,
чистая прибыль и т.д.)
Базируется на оценке как внешних, так и внутренних факторов,
а также объединяет все необходимые финансовые и
экономические показатели в единый интегральный показатель,
благодаря чему является самым надежным при оценке
инвестиционной привлекательности.

В сложившихся сложных экономических условиях под влиянием пандемии предприятиям крайне важно продумывать новые способы сохранения своей стабильности.
Существует несколько способов сохранения инвестиционной привлекательности:
● Обеспечение финансовой стабильности организации путем минимизации расходов
на осуществление деятельности и предотвращение накопления задолженностей;
● Осуществление грамотного управления организацией, согласование работы всех
подразделений;
● Внедрение новых технологий, производство только качественной инновационной
продукции с помощью высококлассного оборудования и квалифицированных работников;
● Повышение коммерческой успешности предприятия, обеспечение популяризации и
узнаваемости компании;
● Обеспечение стабильности производства, а также использования всех имеющихся
ресурсов и быстрой реализации выпускаемой продукции. Изготовление того количества
продукции, которая необходима потребителю.
В условиях пандемии COVID-19 инвестиционная привлекательность многих стран
существенно снизилась, повлияв на рост убытков предприятий. Больше всего пострадали
регионы с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (в Испании, Италии,
Великобритании) из-за переориентации инвесторов на организации других европейских
государств, менее пострадавшим от пандемии.
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После пандемии главными тенденциями инвестиционной деятельности будут рост
технологических нововведений, которые призваны облегчить доступ клиентов к услугам и
продуктам, а также более внимательное отношение к проблемам экологии, изменениям климата,
обеспечения стабильного и устойчивого развития.
Производственные предприятия в Российской Федерации в целом удовлетворительны
для привлечения инвестиций. Их потенциал основан на развитии материально-технической
базы, росте спроса потребителей, а, следовательно, и объемов производимой продукции,
увеличении активности организаций на рынке ценных бумаг.
При снижении активности отечественных инвесторов наблюдается тенденция возрастающего интереса зарубежных инвесторов к российским предприятиям.
Таким образом, в условиях пандемии, существует целый ряд факторов, тормозящих
приток внешних и внутренних инвестиций. Однако, существуют также и положительные
тенденции, которые в будущем позволят привлечь капитал в различные предприятия и отрасли.
Список литературы:
1. Бобков О.А. Повышение инвестиционной привлекательности / О.А. Бобков // С. 174.
2. Глущенко Марина. Инвестиционная привлекательность предприятий жилищной сферы /
Марина Глущенко. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2016. - 236 c.
3. Ендовицкий Д.А. Анализ инвестиционной привлекательности организации /
Д.А. Ендовицкий. - М.: КноРус, 2018. - 252 c.
4. Талдонова С.С. Классификация существующих методических подходов к оценке
инвестиционной привлекательности организации / С.С. Талдонова // Экономика и
предпринимательство. – 2013. - №11. – С. 733-736.
5. Чапек В.Н. Инвестиционная привлекательность экономики России. Гриф УМО МО РФ /
Чапек Владимир Н.. - М.: Феникс, 2017. - 823 c.

37

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 4, январь, 2021 г.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЁТА ЗАТРАТ
НА ПРОИЗВОДСТВО В НЕФТЕДОБЫЧЕ
Валеева Светлана Рифовна
студент магистратуры,
Тюменский индустриальный университет,
РФ, г. Тюмень
E-mail: sidoroyva.anastasia@yandex.ru
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются актуальные аспекты организации учета затрат на производство в
нефтедобыче на современном этапе в Российской Федерации.
Ключевые слова: нефть, особенности, месторождения, способы, факторы, затраты,
условия, эксплуатация, деятельность, процесс, производство.
Необходимость адаптации компаний к изменениям на рынке создает растущую
потребность в получении надежной информации для эффективного управления.
Достижение целей экономической деятельности при ограниченных ресурсах требует
сравнения затрат и полученных результатов, а это возможно только при применении хозрасчета
всех элементов затрат и доходов.
Нефтяной комплекс - важнейший фактор экономической и социально-политической
стабильности нашей страны. В настоящее время лучшие месторождения нефти уже истощены и
имеют высокие производственные затраты.
В этих условиях нефтяные компании стремятся максимально эффективно разрабатывать
нефтяные ресурсы за счет снижения затрат на добычу и эффективного использования
ограниченных инвестиционных ресурсов.
Технологический процесс добычи нефти - чрезвычайно сложное производство, которое
состоит из нескольких последовательных производственных циклов:
● поддержание пластового давления;
● подъем нефти и сопутствующего продукта газа на поверхность;
● сбор и транспортировка нефти и сопровождающих ее продуктов на поверхности;
● сепарация и стабилизация нефти;
● подготовка и утилизация промысловых сточных вод;
● перекачка нефти в товарные парки.
Перечисленные технологические циклы имеют свои особенности, влияющие на
организацию особенности организации учёта затрат на производство в нефтедобыче. Наиболее
важные из них следующие:
● Удаление рабочего объекта (масляных отложений). Не имея прямого доступа к
предмету работы, рабочий воздействует на него с поверхности через нефтяные скважины,
оборудованные подземным и наземным оборудованием. Существуют значительные затраты на
электричество, сжатый газ и пар, необходимые для подъема нефти из скважин на поверхность.
● одновременное производство нескольких видов продукции (нефть и газ), что требует
распределения общей стоимости между ними;
● отсутствие незавершенного производства [2].
Объем нефти в трубопроводах и других конструкциях, содержащих жидкую нефть,
практически не меняется, поэтому при расчете стоимости полученного продукта на практике
незавершенные работы не учитываются;
● зависимость показателей деятельности нефтедобывающих компаний от минеральногеологических условий, ухудшение которых по мере эксплуатации месторождения приводит
к увеличению затрат на добычу нефти.
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Природные условия играют значительную роль в формировании стоимости добычи
нефти. Они имеют решающее влияние на выбор системы и методов разработки нефтяных
месторождений, на технологию и оборудование добычи нефти и на организацию производственного процесса.
Производственные затраты отдела добычи нефти и газа рассчитываются в цехах и отделах
планирования и учета, которые, в зависимости от их роли в производственном процессе,
включают:
1) к основному производству (цех по добыче нефти и газа; цех по поддержанию
пластового давления; производство по сбору, хранению и транспортировке нефти в рамках
добычи; производство технологической подготовки и стабилизации нефти, производство
внешнего транспорта нефти);
Производство ремонтного оборудования; ремонт электрооборудования; источник питания;
водоснабжение; подача пара: сжатый воздух; сжатый газ; исследовательская лаборатория;
цех по нанесению покрытий на трубы;
2) к содержанию и эксплуатации скважин и оборудования (цех подземного ремонта
скважин;
Производство проката эксплуатационного оборудования; производство проката электрооборудования; прокатно-ремонтный цех электропогружных установок; цех автоматизации
производства) [3].
В управлении добычей нефти и газа в процессе добычи нефти из недр земли непосредственно участвуют цеха по добыче нефти и газа. они используют несколько методов
эксплуатации скважин: фонтанный, насосный, компрессорный и бескомпрессорный газлифт.
Фонтанный метод является наиболее простым по технологии и недорогим, так как не
требует дополнительных затрат для подъема нефти на поверхность. Этот метод обычно
используется в начальный период разработки месторождения. Здесь под действием высокого
давления нефть самопроизвольно отделяется от пласта. По мере добычи нефти давление в
пласте постепенно снижается; соответственно, количество поступающей в скважину нефти
уменьшается.
Для обеспечения постоянства пластового давления в цехе нефтегазодобывающего цеха
используются вторичные методы добычи нефти для поддержания пластового давления.
Пластовое давление поддерживается путем закачки большого количества воды или сжатого
газа через нагнетательные отверстия в пласт. Пластовая вода с очистных сооружений
перекачивается на насосную станцию разрабатываемого пласта и кустовые насосные
станции, которые перекачивают воду непосредственно в нагнетательные скважины. Эти
методы улучшают приток нефти к скважинам и увеличивают время добычи.
Со временем искусственные методы поддержания пластового давления не могут
вызвать бурлящий поток нефти, поскольку силы пласта иссякают. В этих условиях подъем
нефти на поверхность продолжается механизированными (скважинные насосы, электроцентробежные насосы), а также компрессорными и бескомпрессорными методами газлифта для
скважинных операций [1].
Насосный способ добычи нефти заключается в том, что глубинные насосы погружаются в
скважину, и с их помощью нефть извлекается на поверхность.
В газовом компрессоре масло выносится на поверхность сжатым газом в компрессорных
установках.
Бескомпрессорный газлифт означает, что природный газ в газовых скважинах направляется под высоким давлением. в нефтяных скважинах и, вновь выходя на поверхность, уносит с
собой нефть.
Отличительной особенностью рассмотренных способов добычи нефти являются затраты
на электроэнергию.
При использовании методов глубокого всасывающего стержня и погружных электрических насосов потребляется большое количество электроэнергии, а при использовании
компрессорного метода - сжатый воздух или газ. Из-за разного уровня затрат, вызванных
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разными методами добычи нефти, возникает необходимость рассчитать стоимость всей
добытой нефти и стоимость добычи для каждого метода эксплуатации скважины.
При любом способе эксплуатации скважины на поверхность поднимается не чистая нефть,
а нефтяная эмульсия, состоящая из попутной нефти, воды и газа. В наземном процессе добычи
нефти проводится подготовка нефти, включающая использование методов, обеспечивающих
разрушение эмульсии, то есть отделение нефти от газа, воды, солей, механических примесей
и других включений.
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АННОТАЦИЯ
Определение зависимости показателей влияющих на количество посетителей сайта с
помощью регрессионного анализа. Проверка коллинеарности факторов, построение уравнения
регрессии по полученным факторам.
Ключевые слова: регрессионный анализ, регрессия, коллинеарность.
Целью данной статьи является проведение регрессионного анализа на примере данных
из статистики посещения сайта за 2 месяца, для определения зависимости показателей,
влияющих на количество посетителей.
Основной особенностью регрессионного анализа является возможность с его помощью
получить конкретные сведения о том, какую форму и характер имеет зависимость между
исследуемыми переменными. В данном случае показателем, для которого необходимо
установить функциональную зависимость является посетители (Y- чел.), а за факторы взяты
визиты на сайт (X1 – чел.), доля новых посетителей (X2 – чел.), отказы (X3 – чел.), глубина
просмотра (X4 - минуты), просмотр с ПК (X5 – чел.), просмотр с телефона (X6 – чел.), переходя
из поисковых систем (X7 – чел.), прямые заходы (X8 – чел.), переходы из социальных
сетей (X9 – чел.), прочие переходы (X10 – чел.). В таком случае задача регрессионного
анализа понимается как задача выявления такой функциональной зависимости
y=(x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10), которая наилучшим образом описывает имеющиеся данные.
Для проведения вычислений воспользуемся прикладным пакетом STSTIISTICA 12. Для
начала необходимо построить корреляционную матрицу, описывающую зависимости между
рассматриваемыми факторами, оценить эти зависимости, а также произвести регрессионный
анализ вышеописанных факторов. Проверим коллинеарность факторов, построив матрицу
парных коэффициентов корреляции. Для того чтобы определить значимые и не значимые
регрессоры, была построена матрица межфакторных корреляций (рисунок 1).
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Рисунок 1. Матрица парных коэффициентов корреляции
После анализа матрицы выявлено, что наибольшее влияние на количество посетителей
сайта имеют факторы: Визиты - 0,975; Просмотр с ПК – 0,865; Просмотр с телефона – 0,953;
Переходы из социальных сетей – 0,968.
Также из матрицы видно, что коэффициент корреляции между Визиты и Просмотр с
ПК равен 0,918, что больше 0,8, данный факт говорит о тесной линейной зависимости, о
коллинеарности. Также в данной модели коллинеорность присутствует между Визиты и
Просмотр с телефона – 0,954; Визиты и Переходы из социальных сетей – 0,985; Просмотр с
ПК и Переходы из социальных сетей – 0,880; Просмотр с телефона и Переходы из
социальных сетей – 0,958. Коллинеарные факторы не стоит одновременно включать в
модель, поэтому исключаем фактор Переходы из социальных сетей.
После исключения данного фактора строим матрицу парных коэффициентов корреляции
повторно (рисунок 2).

Рисунок 2. Матрица парных коэффициентов корреляции после исключения
коллинеарных факторов
Построим уравнение регрессии, с помощью процедуры оценивания «Пошаговая с
исключением» на каждом шаге. Окончательные результаты множественной регрессии на
шаге 3 представлены на рисунке 3. В модели остаются факторы Визиты, Доля новых
посетителей, Глубина просмотра. Прочие факторы были исключены.
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Рисунок 3. Результаты множественной регрессии
На экране результатов множественной регрессии отображается множественный коэффициент корреляции - 0,98, коэффициент детерминации - 0,97, скорректированный коэффициент детерминации - 0,96.
Значение R2 = 0,97 показывает, по сути, какая доля дисперсии отклика объясняется
влиянием предикторов в построенной модели (т.е. 97%), показывает, что с помощью модели
объясняется почти вся изменчивость Y.
На панели также приведены результаты дисперсионного анализа для проверки гипотезы об
адекватности модели: величина F-критерия (651,71), соответствующее число степеней свободы
для уравнения, стандартная ошибка оценки (2,87).
Теперь построим уравнение регрессии по полученным факторам (рисунок 4). Из данной
таблицы видны значения коэффициентов регрессионного уравнения, стандартная ошибка
коэффициентов, стандартные β-коэффициенты регрессионной модели, эмпирическое значение tкритерия для проверки статистической значимости соответствующего коэффициента.

Рисунок 4. Регрессия
Уравнение регрессии выглядит следующим образом: = + ×
При помощи этого уравнения переменная Y выражается через константу a и угол
наклона прямой (или угловой коэффициент) b, умноженный на значение переменной X.
Константу a также называют свободным членом, а угловой коэффициент - коэффициентом
регрессии или B-коэффициентом.
Получаем следующее уравнение: Y = -1,94583 + 0,53184*Визиты + 0,14374*Доля новых
пользователей + 0,90187*Глубина просмотра.
Можно сделать вывод о высокой связи, так как множественный R равен 0,98. Доля
дисперсии объясненной регрессией (R2) составляет 97%. F-статистика равна 651,72. В
результате регрессионного анализа выяснилось:
1. Если число визитов на сайт увеличится на 1, то посетители сайта увеличатся на 0,53
человека при прочих неизменных факторах.
2. Если доля новых посетителей увеличится на 1, то посетители увеличатся на 0,14 при
прочих неизменных факторах.
3. Если глубина просмотра увеличится на 1 минуту, то посетители увеличатся на 0,9
при прочих неизменных факторах.
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Для лучшей интерпретации этих данных рассмотрим нормальный вероятностный
график остатков (рисунок 5).

Рисунок 5. Нормальный вероятностный график остатков
Таким образом в процессе проведения регрессионного анализа на примере данных из
статистики посещения сайта за 2 месяца была получена матрица межфакторных корреляций
которая показала, что наибольшее влияние на количество посетителей сайта имеют факторы:
Визиты - 0,975; Просмотр с ПК – 0,865; Просмотр с телефона – 0,953; После исключения в
модели остаются факторы Визиты, Доля новых посетителей, Глубина просмотра. Из уравнения
регрессии можно сделать вывод о высокой связи, так как множественный R равен 0,98. Доля
дисперсии объясненной регрессией (R2) составляет 97%. Графики нормальный вероятностный
остатков говорят об образовании прямой зависимости остатков и подчинения нормальному
закону распределения.
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АННОТАЦИЯ
Учетная политика как эффективный инструмент управления деятельностью компании
в современных условиях становится все более актуальной. Целью составления отчетности в
соответствии с учетной политикой по МСФО, является предоставление надежной и достоверной
информации о финансовом состоянии компании, финансовом результате ее деятельности и об
изменении финансового состояния для круга пользователей. Грамотно разработанная учетная
политика представляет основу для формирования финансового положения организации
в выгодном свете, не искажая отчетную информацию. В соответствии с пунктом 5 МСФО
(IAS) 8, учетная политика - это конкретные принципы, основы, соглашения, правила
и практика, принятые компанией для подготовки и представления финансовой отчетности.
Учетная политика очень важна для правильного понимания информации, представленной в
финансовой отчетности. Организация должна четко указать учетную политику, которую она
использовала при подготовке и представлении финансовой отчетности. Раскрытие учетной
политики важно, потому что многие стандарты бухгалтерского учета допускают альтернативные
методы обработки одной и той же операции или статьи. Пользователи финансовой отчетности
не смогут сравнивать финансовую информацию с другими организациями, если учетная
политика не изложена в общих чертах. Таким образом, изложение принятой политики позволит
читателям и пользователям финансовой отчетности принять обоснованное решение.
Следовательно, учетная политика включает принципы, основы, положения, правила и
практику, применяемую государственными учреждениями при составлении и представлении
финансовой отчетности, которая является для всех государственных учреждений единой [4].
Ключевые слова: учетная политика, организация, финансовая отчетность.
Самым главным аспектом деятельность любой организации на самых разных этапах ее
развития является повышение эффективности и прибыльности ее деятельности. Любой субъект
предпринимательской деятельности должен стараться быть заинтересован в наилучших
финансовых результатах, следовательно, и в улучшении показателей финансовой отчетности.
Сформировав учетную политику должным образом, грамотный бухгалтер и финансовый
директор смогут в рамках избирательного подхода к методам и приемам учетной политики в той
или иной мере представить финансовое положение предприятия в лучшем виде. Многие
руководители финансовых отделов и бухгалтерских структур прибегают к данного вида
бухгалтерским манипуляциям. В этой связи, понимая высокий уровень взаимосвязи учетной
политики и предоставляемой предприятием финансовой отчетности, считаю тему данной
работы актуальной и практически значимой.
Цель данной статьи – установить взаимосвязь между элементами предоставляемой
финансовой отчетности и учетной политикой казахстанских предприятий.
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Все предприятия Казахстана понимают, что в рамках расширения роли и значения
учетной политики предприятия сталкиваются с необходимостью разработки и утверждения
учетной политики. Согласно нормам Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности» [1], четная политика представляет собой ряд способов ведения организацией
бухгалтерского учета.
Выражаясь языком нормативных актов, учетная политика организации представляет
собой конкретные принципы, применяемые в бухгалтерском учете для составления
соответствующей финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства,
международными или национальными стандартами.
При этом важно отметить, что учетной политике той или иной организации необходимо
применять только те правила учета, которые необходимы для ведения бухгалтерского учета в
именно в этой организации. Поэтому, все принятые в казахстанском законодательстве формы
финансовой отчетности могут и должны выступать в роли инструмента формирования
сведений о финансовом положении организации.
Это утверждение может быть связано с тем, что учётная политика влияет на все
факторы, сопровождающие каждодневную деятельность организации. Известно, что данные,
получаемые из бухгалтерских документов, это только лишь отражение реальной картины
хозяйственной деятельности организации.
Они представляют собой интерпретированный результат хозяйственной деятельности,
создавая сами по себе информационный факт, анализ факт, анализ которого влияет на все
управленческие решения компании [2].
Простым примером такого отражения информации, содержащейся в результатах
финансовой отчетности, в управленческих решениях компании будет то, что если в финансовых
документах компании показана прибыль и по итогам года акционеры могут получить
дивиденды, они вряд ли продадут принадлежащие им акции, а возможно и приобретут новые
акции данной организации. Потенциальные инвесторы, видя прибыль в отчётности, захотят
финансировать проекты организации, что позволит расширить объёмы деятельности.
Если же в отчётности организации будет продемонстрирован убыток, у акционеров может
возникнуть желание избавиться от своих акций, инвесторы не станут вкладывать деньги
в проекты организации, что, разумеется, приведёт к оттоку денежных средств из бизнеса, а,
следовательно, к сокращению объёмов деятельности и ухудшению её реального финансового
положения.
Таким образом, можно отметить, что разработка учётной политики является очень
важной процедурой бухгалтерского учёта, поскольку учётная политика выступает мощным
инструментом моделирования картины финансового положения организации, представляемой в
бухгалтерской отчётности. Пользователям отчётности важно знать базу измерения, используемую при её составлении, так как применяемые оценки при составлении отчётов существенно
влияют на их анализ.
И соответственно влияют на принимаемые управленческие решения и на решения иных
пользователей отчётности: инвесторов, учредителей, акционеров, налоговиков, поставщиков
и других ее пользователей.
Другим явным признаком взаимозависимости учетной политики и финансовой отчетности
становится примеры фактор признания доходов. Как известно, в учетной политике организации
должно быть четко определено, как признается доход в результате реализации товаров, работ и
услуг. Может такой доход и не быть признанным, так как не имеет места акт приемки в
эксплуатацию, нет акта выполненных работ, хотя фактически заказчик уже использует те товары
или услуги, которые заказывал у компании. Например, согласно договору купли–продажи
долевого строительства компания обязуется в указанный срок заселить жильцов, что она и
делает. Но акт выполненных работ может быть по – факту подписал жильцами или
покупателями такой недвижимости позднее, по определенным техническим причинам.
Таким образом, можно отметить, что разработка учётной политики является очень
важной процедурой бухгалтерского учёта, поскольку учётная политика выступает мощным
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инструментов моделирования картины финансового положения организации, представляемой в бухгалтерской отчетности. Пользователям отчётности важно знать базу измерения,
используемую при её составлении, так как применяемые оценки при составлении отчётов
существенно влияют на их анализ. И соответственно влияют на принимаемые управленческие
решения и на решения иных пользователей отчётности: инвесторов, учредителей, акционеров,
налоговиков, поставщиков и других ее пользователей.
Другим явным признаком взаимозависимости учетной политики и финансовой отчетности
становится примеры фактор признания доходов. Как известно, в учетной политике организации
должно быть четко определено, как признается доход в результате реализации товаров, работ и
услуг. Может такой доход и не быть признанным, так как не имеет места акт приемки в
эксплуатацию, нет акта выполненных работ, хотя фактически заказчик уже использует те
товары или услуги, которые заказывал у компании.
Например, согласно договору купли продажи долевого строительства, компания обязуется
в указанный срок заселить жильцов, что она и делает. Но акт выполненных работ может быть
по – факту подписал жильцами или покупателями такой недвижимости позднее, по
определенным техническим причинам.
Те же трудности в учетной политике компании могут присутствовать и в рамках
признания расходов, которые, как и доходы, непосредственно влияют на величину прибыли.
Как было уже отмечено выше, расходная часть определяет в учетной политике разными
методами. Наиболее проблемными аспектами данного направления учетной политики стала
оценка стоимости затрат [3]. На практике затрат бывает гораздо больше, нежели чем они
учтены в финансовой отчетности компании.
Аналогичная проблема может иметь в части учет стоимости товаров, материальных
запасов, оценки амортизируемого имущества, методов исчисления амортизации, оценки
ценных бумаг, прочих расходов. Выбор метода оценки стоимости может влиять на прибыль
в итоговых документах финансовой отчетности. Сказанное выше позволяет по - иному
взглянуть на применение тех или иных элементов финансового менеджмента, таких как
показатели как рентабельности, ликвидности, доходности, которые, в свою очередь, отражены в
итоговых финансовых результатах работы компании. Таким образом, эти несколько примеров
показывают - насколько замкнут круг между выработкой грамотной учетной политики и
эффективностью финансовых результатов ее деятельности. Оба этих инструмента отражены
в финансовой отчетности компании.
Приведем в Таблице 1 фрагмент вариантов учетной политики, которые влияют на расходы
организации, а, следовательно, на финансовый результат и, как следствие, на показатели
финансовой отчетности.
Таблица 1.
Элементы учетной политики, влияющие на расходы организации
Элементы
Учет основных
средств

Характеристика
Выбор способа начисления амортизации основных средств
Использование коэффициента при начислении амортизации способом
уменьшаемого остатка
Учет арендованных основных средств
Учет спецоснасткиПорядок учета спецоснастки и спецодежды
и спецодежды
Порядок учета спецодежды
Порядок учета спецодежды, имеющей срок эксплуатации менее 12 мес.
Порядок учета спецоснастки, предназначенной для индивидуальных
заказов или используемой в массовом производстве
Организация оперативного (количественного) учета выдачи спецоснастки
в производство и ее возврата на склад
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Элементы
Учет НМА

Характеристика
Порядок выбора способа начисления амортизации НМА
Использование коэффициента при начислении амортизации способом
уменьшаемого остатка
Учет материалов Способ оценки материалов при их выбытии
Расчет средней себестоимости при выборе способа оценки по средней
себестоимости
Исчисление себестоимости единицы при выборе способа оценки
материалов по себестоимости каждой единицы
Учет затрат по содержанию заготовительно-складского аппарата
Особое внимание в учётной политике уделяют оценке активов и в особенности оценке
оборотных активов и связанных с ней существенных моментов, представленных на рисунке 1.

Рисунок 1. Особенности оценки активов компании в системе учетной политики
От выбранной оценки того или иного актива зависит и финансовое положение, и
финансовый результат. Все это говорит о том, что в руках финансового менеджера и главного
бухгалтера заключена огромная власть и влияние на акционеров или учредителей компании.
В этой связи важно отметить, что как отмечают эксперты в области бухгалтерской экспертизы
манипуляции с финансовой отчетностью это один из наиболее распространенных экономических преступлений, но такие правонарушения являются одними из трудно выявляемыми.
Такой вид хищений существует в тесной связке со случаями коррупции. Из практики работы
современных бухгалтеров был составлен некий рейтинг факторов, которые наиболее сильно
затрудняют абсолютно верности отчета. Рассмотрит некоторые из них.
Много проблем вызывают факты, того, что на протяжении нескольких лет каждый год
компании меняет методику оценки основных средств. Естественно делается это не просто
так, так как любое изменение в учетной политике имеет свои закономерные, достаточно
серьезные последствия для компании. Одно из таких последствий – это налоговые проверки,
которые связаны с тем, что в компании основных средств становится то больше, то меньше,
при этом компания ничего не приобретает. Многие организации сегодня сосредоточены на
занижении налогооблагаемой базы. Это искажает характер ведения бизнеса, масштаб
ведения бизнеса. Кредиторы также должны иметь четкое представление о способах и
источниках погашения долгов. Инвесторы, в свою очередь помимо денежных потоков также
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заинтересованы в росте компании и поэтому должны всегда видеть стабильную учетную
политику, закономерно отраженную в результатах финансовой отчетности. Поэтому ради
мелкой выгоды не стоит применять частные изменения в учетной политике, даже не быть
замеченным в финансовых махинациях и стать неблагонадежным партнером для соучредителей.
В завершении данной статьи важно вделать вывод о том, что учетная политика
организации формируется не только для целей бухгалтерского учета, но и для целей управления
финансами предприятия. Сказанное выше также позволяет отметить, что учётная политика
фактически позволяет совершенно законным способом оказывать влияние на показатели
отчётности: управлять величиной прибыли, оценкой активов и т.д. От того, какой метод учёта
фактов хозяйственной деятельности выбран, напрямую зависит картина финансового
положения организации, демонстрируемая в финансовой отчётности.
Список литературы:
1. Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28
февраля 2007 года N 234, с изменениями и дополнениями на 01.10.2020 г. //
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30092011.
2. Калденбергер А.Н., Сравнительный анализ бухгалтерской в отчете прибыли и убытках и
налогооблагаемого
дохода
в
форме
100.00
//
https://www.youtube.com/watch?v=TJbN0Tpz9hA.
3. Лашун Л. Учебное пособие по основам бухгалтерского учета для студентов
экономических специальностей. А.: «Университет Туран» 2019 г. // http: //lib.uib.kz/ wpcontent/ uploads /2019/04 /Teor_buh_Lub.pdf.
4. Максименко Т.С., Борисова А.А. Особенности формирования учетной политики
индивидуальными предпринимателями на 2016 год // Вестник ТИУиЭ.2015 №2.

49

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 4, январь, 2021 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА
МОЛОДЁЖИ НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Лепская Алина Олеговна
студент, направление «Таможенное дело»,
кафедра социальных технологий
и государственной службы,
института экономики и управления,
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет,
РФ, г. Белгород
E-mail: Lepskaja.lina@yandex.ru
Заливанский Борис Васильевич
научный руководитель,
доц. кафедры социальных технологий
и государственной службы,
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет,
РФ, г. Белгород

STATE REGULATION OF YOUTH EMPLOYMENT ON THE EXAMPLE
OF THE BELGOROD REGION
Alina Lepskaya
Student, direction "Customs",
Department of Social Technologies and Public Service,
Institute of Economics and Management,
Belgorod State National Research University,
Russia, Belgorod
Boris Zalivansky
Research Supervisor,
Associate Professor of the Department
of Social Technologies and Public Administration,
Belgorod State National Research University,
Russia, Belgorod
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается понятие трудовой деятельности. Отмечена актуальность
проблемы и основная цель государственного регулирования трудоустройства молодёжи, а также
способы решения проблемы на данный момент. Государственные программы и конкурсы,
направленные на повышение трудоустройства населения Белгородской области.
ABSTRACT
The article discusses the concept of employment. The urgency of the problem and the main
goal of state regulation of youth employment, as well as ways of solving the problem at the moment
are noted. State programs and competitions aimed at increasing the employment of the population
of the Belgorod region.
Ключевые слова: Белгородская область, Российская Федерация, Содействие занятости
населения, Всероссийский конкурс, рабочая сила, рынок труда, талантливая молодёжь.
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Трудовая деятельность - это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных
и социальных потребностей, которая не противоречит законодательству Российской Федерации
и приносит, как правило, доход от труда.
На современном этапе российская политика занятости определяет множество проблем,
которые необходимо решить для обеспечения прав безработной молодёжи. Основная задача
сегодня состоит в минимизации социально-экономических издержек безработицы и повышении
мобильности и конкурентоспособности рабочей силы. К некоторым причинам безработицы
можно отнести несоответствие спроса на рынке труда и предложения специалистов для
обучения, нежелание работодателей принимать выпускников сразу после окончания вуза без
опыта работы.
По данным «Роструд», на 1 ноября 2018 года уровень безработицы в РФ составлял 0,8%,
в Центральном федеральном округе-0,5%. Белгородская область занимает четвёртое место
в рейтинге среди 18 регионов Центрального федерального округа и пятое место в Российской
Федерации по уровню зарегистрированной безработицы.
Белгородская область занимает достаточно высокую позицию в данных рейтингах, как
среди регионов центрального федерального округа, так и среди всей территории Российской
Федерации. Но в регионе в данный момент проводится программа «Содействие занятости
населения Белгородской области», что направлено на коренное изменение сложившейся
ситуации.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах ЦЗН Белгородской
области, по состоянию на 07.11.2018 г. достигла 5,1 тыс. человек (по состоянию на
08.11.2017 г.-5,2 тыс. человек). Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,61%
(по состоянию на 08.11.2017-0,63%). Коэффициент интенсивности составил 0,22 единицы, т.
е. на одного гражданина, который ищет работу, приходится почти 4,4 вакансии.
Исходя из полученной информации, можно предположить, что в регионе имеется
достаточное количество рабочих мест для обеспечения полной занятости. Проблематика
состоит в том, что эти вакансии требуют определённого образования. То есть, в какой-то
сфере деятельности слишком много работников с нужным образованием, а другая сфера
менее популярна среди обучающихся.
Для повышения престижа рабочих профессий и содействия в привлечении молодёжи
для обучения, трудоустройства по рабочим профессиям Правительством Российской
Федерации принято постановление «О Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
«Лучший по профессии». Целью конкурса является повышение профессионального мастерства
работников массовых профессий, формирование положительного общественного мнения
относительно труда работников и привлекательности обучения рабочим профессиям, которые
пользуются большим спросом на рынке труда. Конкурс проводится ежегодно с 2012 года в
два этапа - на уровне субъектов Российской Федерации и на федеральном уровне. В 2012
году Белгородская область стала первым субъектом Российской Федерации, которая провела
финальные соревнования всероссийского конкурса в номинации "Лучший каменщик",
состоявшийся 21 ноября 2012 года.
Одним из приоритетных направлений работы служб занятости населения региона является
также профессиональная ориентация старшеклассников. В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации Министерством труда и занятости населения региона
разработан и утверждён комплекс мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся
образовательных учреждений общего образования на 2015 год.
Наличие проблем на рынке труда обусловливает необходимость решения задач содействия
занятости населения и обеспечения экономики и социальной сферы квалифицированными
трудовыми ресурсами.
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Благодаря реализации государственной программы "Содействие занятости населения
Белгородской области" можно добиться результата в виде снижения безработицы, то есть
трудоустроить к 2021 году не менее 75,7 % от численности граждан, обратившихся в центр
занятости.
К плюсам данной программы можно отнести:
1. наличие государственной политики в области содействия занятости населения
и многообразие государственных инструментов регулирования рынка труда;
2. наличие реальных возможностей в этой сфере для удовлетворения потребностей
всех участников рынка труда, в том числе наличие мотивации к самозанятости у населения;
повышение заинтересованности работодателей, выражающееся в растущей потребности в
квалифицированных работниках с высокой мотивацией к труду; реализация мер по
сбалансированности спроса и предложения рабочей силы;
3. наличие высококвалифицированных специалистов, работающих в сфере занятости
населения и способствующих реализации государственной политики занятости населения.
Из слабых сторон программы можно отметить:
1. недостаточный уровень квалификации рабочей силы и низкие характеристики
заработной платы предлагаемых рабочих мест, отсутствие эффективных механизмов воздействия на работодателей;
2. нестабильная налоговая система, отчисления в страховые фонды, высокие
процентные ставки;
3. излишняя детализация административных регламентов по предоставлению государственных услуг.
Таким образом, ситуация с поддержкой талантливой молодёжи сейчас требует быстрых и
существенных изменений. Помимо системы конкурсов, необходимо разработать методический
инструментарий работы с талантливой молодёжью, образовательные сети, интегрирующие
школьное и дополнительное образование. Кроме того, необходимо создать систему поддержки,
обеспечивающую не только выявление и развитие способностей учащихся и студентов, но и
преемственность между дошкольным, школьным, профессиональным и академическим
образованием. Российская экономика испытывает потребность в рабочей силе, а безработица
среди молодёжи является одной из самых острых проблем в сфере труда. И сегодня, как
никогда, важно оценить её реальные масштабы и спрогнозировать динамику, найти пути
оказания эффективной помощи молодым людям, испытывающим трудности с трудоустройство.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам эффективного использования рабочего времени с применением гибкого режима. Автор раскрывает возможности установления гибкого режима
рабочего времени, в обеспечении оптимального баланса времени труда и отдыха. Особое
внимание обращается на правовую основу и материальную базу.
Ключевые слова: мотивация, гибкий режим работы, оптимальный баланс времени
труда и отдыха.
Мотивированный персонал в организации это один из самых важных факторов эффективности организации, и, наоборот, если есть неудовлетворенные работники – это будет являться
причиной его неэффективности.
Поэтому в организации необходимо поставить правильные цели и предметы работы,
при этом основной задачей любого руководителя будет, является организация трудового
процесса, а именно мотивирование сотрудников. Трудовая деятельность каждого работника,
чьи потребности учитывают и удовлетворяют, будет отличаться значительным качеством,
будет ответственным за результат, самостоятельно принимать решения. Удачно функционирующая система мотивации приведет к снижению текучести кадров, повышению профессионализма сотрудников, высокой производительности работников.
Для каждого работника, наиболее значимыми мотивами труда, будет являться материальные, но к сожалению, не всегда возможности организации позволяют. При этом талантливый
руководитель сможет замотивировать подчиненных работать максимально эффективно,
используя разнообразные инструменты для побуждения работников к эффективной работе. При
этом потребности работников должны соотноситься с возможностями организации. Если в
организации нет возможности поднять заработную плату, руководитель может мотивировать
работников удобным режимом работы, это вполне может компенсировать работнику
некоторые условия труда, и это будет являться нематериальной мотивацией. Руководитель,
учитывая интересы работников сможет грамотно управлять процессом, прогнозировать
профессиональную направленность поведения и рационально распоряжаться человеческими
ресурсами, разглядеть в работнике потенциал [1].
Система оплаты труда в организации должна обеспечить работникам желаемый уровень
дохода, регулировать спрос и предложение рабочей силы по организациям, отраслям экономики,
регионам и отвечать принципам, таким как: правильность распределения обязанностей,
недопущение несправедливости, дифференцированный подход, своевременность выплаты, а
именно установления стимулирующих надбавок.
Экономическую мотивацию, можно рассмотреть, как мотивацию «свободным временем».
Например, в таких проявлениях как, предоставление отгулов за раннее отработанное время,
неполный режим работы либо сокращенный рабочий день, варианты дистанционной (удаленной) работы, гибкий график работы, что позволит работнику дополнительно заниматься
подработкой на другом рабочем месте. И иметь дополнительный заработок.
Финансовых вложений, со стороны организации, не требуется при установлении гибкого
режима работы, а позволит систематизировать рабочий процесс. И поднять удовлетворенность
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в коллективе. Это можно достигнуть путем установления баланса между работой и личной
жизнью работника. У работника появляется возможность спланировать свой рабочий процесс, а
также оставить время на личные потребности: провести выходные с семьей, либо, как
говорилось выше, дополнительно заняться саморазвитием либо подработкой. Гибкие режимы
рабочего времени являются формой организации рабочего времени. Для определенных
работников, при установлении гибкого режима работы необходимо регулирование общей
продолжительности рабочего дня, недели, месяца, квартала, года в соответствии с соблюдением
общей нормы рабочего времени. К гибким режимам рабочего времени в законодательстве
относится такие виды, как: гибкий рабочий год, неполную рабочую неделю, гибкие графики
рабочего времени, дистанционная (удаленная) работа.
Данный режим позволит проводить больше времени в привычной социальной среде
(находится с семьей), иметь любое местоположение, при дистанционной (удалённой) работе,
устанавливать начало и окончание работы в соответствии с потребностями работника, и не
во вред организации и трудовому процессу, нередко имеет преимущественное значение, чем
высокая заработная плата или престижная должность в организации.
Следуя трудовому законодательству, работником должна быть обеспечена выработка
общего количества смен на протяжении определенного периода учета (дня, недели, месяца,
квартала, года). Положения ст. 104 Трудового кодекса РФ определяют учет общего выработанного рабочего времени как суммарный учет. Тип учета является одним из важнейших
элементов, определяющих график работы при гибком режиме [2].
Одним из составляющих режима гибкого рабочего времени является гибкий график
работы. Гибкий режим работы может устанавливаться как при приеме на работу, так и в
процессе трудовой деятельности, как по личные заявления работников, так и по инициативе
работодателя. Может устанавливаться на определенный срок (месяц, квартал, год) так и не
неопределённый срок по инициативе работодателя. Установление гибкого рабочего времени уже
работающему работнику, как правило, оформляется приказом и дополнительным соглашением к
трудовому договору. (по личным заявлениям). В данном случае, у работника сохраняется
заработная плата, социальные гарантии, и начисления трудового стажа. В трудовую книжку
не вносится указания о режиме работы.
При установлении режима, необходима понимать, что максимально допустимая
продолжительность рабочего дня (в условиях 40-часовой рабочей недели) не может превышать
10 часов. В исключительных случаях, определяемых условиями работы организации или иными
обстоятельствами, максимальная продолжительность времени пребывания на работе (вместе
с перерывом для отдыха и питания) допускается в пределах 12 часов. Данное правило,
необходимо прописывать в Правилах внутреннего трудового распорядка в организации. Так,
в зависимости от выбранного учетного периода продолжительность отрабатывается в течение
дня, или в течение рабочей недели, или в течение месяца, квартала, года. Варианты режима
гибкого рабочего времени ограничиваются лишь удобством для организации и работников.
Нецелесообразно применение режима гибкого рабочего времени в непрерывных производствах
и там, где процесс работы строго технологичен, основой более рационального использования
времени и преодоления его потерь является нормирование, то есть определение норм и
нормативов его расходования. Законом установлены категории работников, которые могут
работать в условиях неполного рабочего времени, в таких случаях норма гибких графиков
работы должна быть откорректирована с учетом фактически установленной [3].
Постоянно развивающаяся сфера социально-трудовых отношений требует пересмотра
«традиционных подходов» к организации трудового процесса в целом и к рабочему времени
в частности. Все большую популярность в наше время, приобретает гибкий режим работы.
2020 год показал, что работа в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки,
возможна в условиях дистанционной работы с применением гибкого режима, без нанесения
вреда работникам и организации.
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инструменты платежа.
Keywords: cryptocurrency, blockchain, BitCoin, cryptocurrency regulation, payment
instruments.
В 21 веке всё чаще безналичная оплата преобладает над классической наличной оплатой.
Ярким представителем новых инструментов денежного расчета можно назвать криптовалюту
Bitcoin [1]. Bitcoin основывается на базе технологии block chain [2].
Прочитав несколько различных источников, я могу сформулировать что такое Bitcoin.
«Bitcoin – это валюта, которая используется для обмена на товары, услуги и другие валюты, а
все переводы анонимы.»
Block chain дословно – блочная цепь. В каждом блоке хранится информация о
произведенных действиях. Размер комиссии Bitcoin напрямую зависит от суммы перевода.
Работа block chain можно рассмотреть подробнее на рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема работы block chain
Характерной чертой Bitcoin можно назвать отсутствие внешнего и внутреннего
контроля [3 с. 54]. Bitcoin не подчиняется центральному банку, а также налоговая служба не
может каким-либо образом повлиять на субъект.
Ключевая проблем Bitcoin – это его правовой статус. Основная причина этого – желание
государства контролировать денежные средства. Центральный банк не имеет возможность
управления Bitcoin. Так же благодаря анонимности государство не имеет возможности
контролировать нелегальные операции.
При изучении международного опыта выяснилось, что Европейский суд юстиции
выпустил постановление о налогообложении биткоин, что на практике означало: сделки,
связанные с биткоин в странах Евросоюза, не облагается НДС [4].
Криптовалюты все больше начинают влиять на жизнь людей. Но сейчас говорить о
повсеместном использовании не приходится. Хотя существует потенциал – это переводы в
тех случаях, где у обычных банков (посредников) достаточно высокая комиссия. Например,
при переводе за границу.
С моей точки зрения, дальнейшее развитие напрямую зависит от введения криптовалют
в обыденную жизнь благодаря вовлечению государства в развитие подобных технологий.
При полном отказе на законодательном уровне и введении уголовной ответственности при
попытке контроля денежных масс обращение с помощью криптовалюты может полностью
уйти в нелегальную среду.
Список литературы:
1. Самые популярные криптовалюты. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://coincasso.com/ru/академия/самые-популярные-криптовалюты. (дата обращения
17.12.2020).
2. Что такое блокчейн, и как это работает. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://revolverlab.com/how-its-works-blockchain-6d0355c43bfc.
(дата
обращения
10.12.2020).
3. Енник А.В. Перспективы развития криптовалют // Economics. – 2018. – №2 (34). – С. 53–57.
4. Постановление суда (Пятая палата) – 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170305&pageIndex=0&docla
ng=en&mode=req&dir=& (дата обращения 11.12.2020).
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АННОТАЦИЯ
В бизнесе важно, чтобы руководители предприятий и персонал демонстрировали
здравое финансовое и коммерческое мышление, осознавали затраты и соотношение цены и
качества, обладая необходимыми финансовыми и коммерческими знаниями и навыками.
Финансовая и коммерческая осведомленность - это больше, чем управление бюджетом, это
также понимание общих затрат на то, что делает компания, и поиск возможностей более
разумного использования ресурсов - поэтому это важно для всех, а не только для
финансовых менеджеров.
ABSTRACT
In business, it is important that business leaders and staff demonstrate sound financial and
commercial thinking, are aware of costs and value for money, and have the necessary financial and
commercial knowledge and skills. Financial and commercial awareness is more than budget
management, it's also about understanding the overall costs of what a company does and finding
ways to use resources more wisely - so it's important for everyone, not just financial managers.
Ключевые слова: коммерческая осведомленность, предприятие, финансовое мышление,
денежный поток, счет, баланс, прибыль.
Keywords: commercial awareness, enterprise, financial thinking, cash flow, account, balance
sheet, profit.
Деньги играют в бизнесе две роли. Во-первых, это помогает бизнесу знать, насколько
хорошо он работает, по сумме прибыли, которую он получает. Во-вторых, деньги нужны для
поддержания бизнеса: без сильного денежного потока бизнес обанкротится. В этом смысле
деньги для бизнеса все равно, что бензин для автомобиля: кончится товар, и машина не
поедет.
Прибыль рассчитывается путем анализа дохода предприятия (суммы денег, которую
оно получает за определенный период, обычно за год) и вычета его расходов. Конечно, если
расходы превышают доходы, бизнес несет убытки. Доход также называется продажами, или
оборотом, или валовым доходом, и это просто означает общий доход, полученный от
продаж.
Банки разработали два способа для оказания поддержки бизнесу – это факторинг и
дисконтирование счетов, естественно, эти услуги не бесплатны. Факторинг – это процесс, когда
банк покупает дебиторскую задолженность компании (то есть деньги, которые ей должны
клиенты) за немедленную наличность. А дисконтирование счетов – это один из подвидов
факторинга.
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Еще одно различие, о котором стоит задуматься - это различие между доходом и
капиталом. Доход - это то, что бизнес или физическое лицо зарабатывает изо дня в день от
торговли или работы. Капитал - это деньги, необходимые бизнесу для того, чтобы быть в
бизнесе, чтобы финансировать свои помещения, оборудование и так далее, которые называются
его основными активами.
Существует два источника капитала: собственный капитал и долг. Капитал (акции) –
это деньги, которые люди вкладывают в бизнес в обмен на долю в этом бизнесе, которая, как
они надеются, вырастет в цене, и долю в его прибыли, которую они получают в виде
дивидендов (но только тогда, когда у компании есть прибыль для распределения). Таким
образом, они надеются получить дивиденды, выплачиваемые из прибыли. Акционеры также
надеются, что чем лучше работает бизнес, тем выше стоимость их акций. Долг - это деньги,
которые ссужаются бизнесу, как правило, банком. Взамен банк получает проценты и
возвращает сумму, которую он первоначально ссудил (основную сумму).
Есть два бухгалтерских документа, которые относятся к компаниям, о которых
необходимо знать. Один из них – это бухгалтерский баланс. Другая – отчет о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) счета. Балансовый отчет говорит сколько капитала
используется в бизнесе, откуда он берется и что используется для финансирования бизнеса.
Напротив, счет о прибылях и убытках записывает доходы и расходы компании за определенный
период и сообщает получила ли она прибыль или убыток.
Зная основы финансовой и коммерческой компетенции будет проще добиться результатов
в деятельности предприятия, а также успех будет зависеть от всех отделов, работающих вместе с
ключевыми государственными профессиями и специалистами, включая финансы, закупки,
коммерцию, HR, обучение и развитие и внутренние коммуникации, чтобы помочь внедрить
необходимые изменения. Отделы компании также испытывают все большее давление в связи
с необходимостью сокращения расходов в условиях сложного экономического климата,
поэтому обеспечение экономии и определение эффективности должны стать еще более
важными для того, что делают предприятия.
Список литературы:
1. Becker BE, Huselid MA и Ulrich, D. (2001), Scorecard: Linking People, Strategy, and
Performance, Harvard Business School Press, Бостон, Массачусетс.
2. Роберт Кийосаки, Шэрон Лектер «Квадрант денежного потока».
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АННОТАЦИЯ
Пандемия COVID-19 нанесла ощущаемый удар по российскому рынку рекламы, а также
сегменту интернет-рекламы – рост сегмента замедлился двое. Данная статья посвящена
рассмотрению факторов формирования успешной конкурентной стратегии рекламных агентств
в условиях пандемии COVID-19. Особое внимание сосредоточено на рассмотрении основных
проблем, с которыми столкнулись агентства, а также будущие возможности. Также проанализированы такие вопросы, сущность, цели и задачи конкурентной стратегии компании в новых
экономических условиях. В заключении приводятся основные факторы при формировании
конкурентной стратегии.
ABSTRACT
The COVID-19 pandemic has dealt a tangible blow to the Russian advertising market, as well
as the online advertising segment - the segment's growth slowed down two times. This article
examines the factors behind the formation of a successful competitive strategy for advertising
agencies in the context of the COVID-19 pandemic. The focus is on looking at the major challenges
faced by the agencies as well as future opportunities. Also, such issues, essence, goals and
objectives of the company's competitive strategy in the new economic conditions are analyzed. In
the conclusion, the main factors in the formation of a competitive strategy are given.
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Ключевые слова: Рынок рекламы, конкурентная стратегия, COVID-19, интернетреклама, экономика, экономический кризис.
Keywords: Advertising market, competitive strategy, COVID-19, online advertising, economics,
economic crisis
Пандемия COVID-19 вызвала общее замедление экономического роста, которое напрямую
повлияло на объемы рынка рекламы. По текущим прогнозам ОЭСР, пандемия COVID-19 может
сократить глобальный экономический рост почти вдвое. Рассматривая рынок интернетрекламы, по оценке экспертов, темпы его роста сократятся незначительно, а именно на 0.5
пункта, что составит +8% по итогам 2020 года. Данный сценарий является оптимистичным,
но даже рассматривая его, рынок интернет-рекламы ожидают большие перемены, некоторые
из которых видны уже сейчас.
Из-за посеянного пандемией кризиса, более половины агентств интернет-рекламы,
готовы сократить издержки своим сотрудникам, а треть компаний – сократить персонал.
Вспышка инфекции COVID-19 подтолкнула мировую экономику к серьезному сбою.
Коронавирус глобально изменил привычное течение жизни. Большинство аналитиков в
сегменте рынка рекламы придерживаются позиции, что пандемия COVID-19 отразится на
рекламных бюджетах сильнее кризиса 2008 года. В связи с сокращением пользовательского
спроса, рекламным агентствам становится труднее удержаться в своем сегменте. Одним из
секретов успеха – является разработка сильной конкурентной стратегии компании, где основной
целью будет привлечение новых клиентов.
Анализируя рынок интернет-рекламы, можно выделить следующие факторы формирования успешной модели конкуренции в новых условиях замедления темпов экономического
роста:
 высокий уровень инновационной активности и все виды инноваций (процессные,
маркетинговые, товарные) положительно влияют на конкурентную стратегию компаний к
приспособлению в новых экономических условиях.
 быстрое реагирование и гибкость агентства на изменение условий.
 централизованное принятие решений (минимизация этапов в цепочке принятия
решений для обеспечения быстроты и, что самое важное – уверенности, так как неопределенность может выбить из колеи тех, кто является ответственным за принятие решений).
 оперативность в разработке возможных экономических сценариев (подготовка к
различным ситуациям).
 моделирование финансовых последствий (ожидаемых).
 организационная структура агентства.
 выработка действий на краткосрочную перспективу.
И самое важное – неизменность миссии компании. Миссия – это пространство, где все
ключевые факторы сходятся воедино.
Особенно важно, в период кризиса, принимать решения с учетом корпоративной миссии,
так как это период ощущения повышенного давления обстоятельств, а увлеченные стороны
внимательно следят за каждым шагом.
Агентства, которые уделяют повышенное внимание своей корпоративной миссии, в
большинстве случаев показывают превосходные финансовые результаты в сложных экономических обстоятельствах.
Разберем, почему же так происходит?
Наличие миссии в агентстве обеспечивает вовлеченность сотрудников в процесс (когда
все агентство объединено вокруг одной важной цели, сотрудники ощущают, что их работа
приносит очевидную пользу.
Миссия благоприятствует лояльности клиентов, когда в условиях экономического спада,
остаются верными действующему агентству. По статистике, девять из десяти опрошенных
клиентов, остаются верными тем агентствам, с которыми работают на протяжении долгого
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времени во имя общей цели. Данный фактор, позволяет агентствам интернет-рекламы
сохранить лояльность клиентов в непростые времена и далее удерживать в будущем.
Миссия оказывает помощь в определении вектора преобразований агентства, а именно
учитывают свою миссию при принятии достаточно трудных решений в моменте. Обычно,
данные агентства имеют более четкое понимание того, в каком именно направлении им нужно
развиваться, следовательно, демонстрируя в будущем, более последовательные результаты в
рамках трансформации.
Когда для организации самое главное – ее миссия, то и прибыль часто не заставляет
себя ждать. Когда же прибыль становится важнее всего, то результаты компании могут быть
слабее [5].
Инфекция COVID-19, которая развивается стремительно, достаточно быстро превратилась
в глобальную пандемию, обошедшую по своим масштабам все возникавшие в последние годы
эпидемии. Помимо гибели людей и других негативных последствий для миллионов других, она
также повлекла за собой крупный экономический ущерб, размеры которого уже весьма значительны для многих стран.
Разработка конкурентной стратегии деятельности позволит отечественным компаниям
повысить свою конкурентоспособность на внутреннем рынке, а также освоить внешние рынки;
внедрить в практику работы такие направления, как сильная концепция товара с системой
постоянного контроля и повышения качества, программа продвижения продукции с четкой
направленностью на целевых потребителей, региональное развитие дистрибьюторской сети,
гибкая ценовая политика с ориентацией на потребительские предпочтения и многие другие.
Коронавирусная инфекция (COVID-19) способна полностью поменять экономическую
ситуацию, создавая новые барьеры для компаний. Важно суметь адаптироваться под новые
реалии жизни и своевременно дать ответный удар.
Берегите себя и своих близких, в это непростое для всех время.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Современный валютный рынок представляет собой сложную и динамичную экономическую систему, функционирующую в мировом хозяйстве. В последние годы в глобальной
валютно-финансовой архитектуре наблюдаются значительные трансформации. Перемены
коснулись в том числе и отношения к главными мировым валютам. Роль доллара США в
последние 100 лет трудно переоценить – он стабильно в течение всего времени являлся
доминантой во всей мировой экономике, однако сохранится ли его позиция в ближайшем
будущем?
ABSTRACT
The modern world currency market is a complex and dynamic economic system that functions in
the global economy. In recent years, the global monetary and financial architecture has undergone
significant transformations. The changes also affected the attitude to the main world currencies. The role
of the US dollar in the last 100 years is difficult to overestimate – it has consistently been dominant
throughout the world economy, but will its position remain in the near future?
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В современных постоянно меняющихся условиях валютный рынок мира вынужден
постоянно перестраиваться, приспосабливаясь к новым реалиям. Его развитие и усложнение
повлияло и на перемены и усовершенствование операций с валютой, появление их новых
видов, изменение технических процессов их организации.
В Российской Федерации в качестве резервной валюты принято использовать валюты
экономически развитых стран, такие как евро, фунты, доллары и другие. Но в последнее
время даже, казалось бы, стабильные мировые валюты столкнулись с множеством различных
проблем. Таким образом, для формирования грамотной структуры резервного фонда необходимо тщательное изучение существующих перспектив на мировом валютном рынке.
Стоит обратить пристальное внимание и на общемировые закономерности, тенденции
развития мировой системы валюты. На данном этапе можно сделать вывод об изменениях
природы и роли денег во многих мировых державах.
Если в предыдущем периоде деньги представляли собой некий промежуточный этап в
цепочке товарной сделки, а также средство для накопления богатства, то сейчас ведущая
роль денег видится в том, чтобы быть неотъемлемой составной частью и важной предпосылкой
для кругооборота капитала в мировой экономике. По сути, деньги стали являться необхо64

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 4, январь, 2021 г.

димым элементом для запуска в работу капитала, толчком для его движения и поддержки,
при этом, не требуя от самих денег движения.
Структурные принципы работы валютной системы, установленные в 1976-1978 годах,
перестали соответствовать нуждам современных условий и вызовам мировой экономики.
В последние 20 лет не переставая продолжаются попытки реформировать всю мировую
валютную систему. Инициатором этих перемен выступила двадцатка государств-лидеров G20.
На первом этапе при участии стран БРИКС была утверждена Декларация с планом реформирования валютной системы мира, в том числе управления Группой и Фондом Всемирного банка.
Поскольку доллар США выполняет роль связующего звена в товарных и валютных рынках
мира, он по-прежнему сохраняет статус основной резервной валюты даже после утраты
внутренней стоимости, связанной с отменой привязки к золотому запасу страны. Функция
доллара двояка: с одной стороны, он дает некие преимущества для государства-эмитента,
с другой – создает зависимость других стран. Основой финансовой силы, установленной в
мировых державах, является доминирование так называемых нефтедолларов, и определенные
сложившиеся отношения между нефтью и долларом. Зависимость между курсом доллара и
ценой на нефть несложно проследить: курс первого повышается при снижении стоимости
нефти и снижается при увеличении.
Эта зависимость распространяется и на так называемые «недолларовые регионы». При
снижении курса доллара падает цена на нефть, воздействуя таким образом на спрос. Падение
доллара в совокупности с другими факторами влияет на снижение финансовых активов, которые
выражаются именно в этой валюте, стимулируя повышенный интерес инвесторов в других
странах на нефть. Этим объясняются широкие денежные возможности для управления национальными экономиками практически любых стран и стабильное положение доллара в качестве
главной мировой валюты.
Ключевые показатели объема торгов главными мировыми валютами наглядно показывают
сохранность лидерства доллара США на валютном рынке мира. При этом, за ним следуют
сильно зависимые от него доллары Канады и Австралии, а также швейцарский франк. Доля
указанных валют в 2019 году составила от 5 до 6,8%. За ними с долей 4,3% следует китайский
юань. Большая шумиха и ведущая позиция Китая среди стран-экспортеров мира не смогли
пока подвинуть юань выше валюты третьего порядка.
При анализе структуры мировой валютно-финансовой системы в настоящее время особое
внимание стоит обратить на составляющие валютной корзины СПЗ, включающие в себя
главные резервы валют мира. Специальные права заимствования (СПЗ или СДР) – это
искусственное созданное платежное резервное средство, которое эмитируется МВФ, имеющее
при этом только безналичную форму записей на банковских счетах. СПЗ не являются при
этом ни валютой, ни долговым обязательством и используются не только для расчетов между
Фондом МВФ, его членами, но и официальными организациями-сторонними держателями. При
этом вес валют в корзине каждые пять лет проходят процедуру переоценки. Доли мировых
валют в корзине СДР отражены в таблице 1.
Таблица 1.
Доли мировых валют в валютной корзине СДР
Наименование валюты
Доллар США
Евро
Китайский юань
Фунт стерлингов
Японская йена

Доля в валютной корзине СДР
42%
31%
11%
8%
8%

Важно также учитывать сам состав международных резервов валютного фонда. Несмотря
на традиционно высокое положение в активах валютных резервов доллара США, его доля
заметно сокращается. Некоторые Центральные банки мировых держав стремятся сократить
долю американской валюты вслед за международным валютным фондом, а также диверси65
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фицировать свои собственные резервы. Таким образом, существуют наглядные свидетельства
тяготения глобальной валютной системы к многополярности и стремлению к сглаживанию
глобальных дисбалансов, а также более равновесному состоянию с мировой экономической
ситуацией в долгосрочной перспективе. Изменение доли доллара США в мировых резервах
отражено в таблице 2.
Таблица 2.
Изменение доли доллара США в мировых резервах
Период
2000-2004 гг.
2005-2009 гг.
2010-2014 гг.
2015-2019 гг.

Доля доллара США в мировых резервах
750000
670000
630000
610000

Отдельные центральные банки все еще рассматривают американскую экономику в
качестве финансового «пузыря», который продолжает расти после экономического кризиса
2008-2009 гг. Это влияет на негативные ожидания рынка к доллару.
Существует также ряд других факторов, дополнительно определяющих главенствующую
роль американского доллара в мировой финансовой системе:
 долларовый стандарт;
 наличие превышающей доли торговли на мировом валютном рынке;
 превосходство США по мировым рейтингам;
 офшорная юрисдикция доллара;
 сохранение совокупной доли доллара США и Великобритании в торгах на уровне
56,5% на мировом рынке.
Существующие риски обесценивания американской валюты имеют место быть из-за
ориентации на дедолларизацию, главными сторонниками которой выступают Китай, Россия
и страны Евросоюза. Однако изменение позиций доллара неизбежно повлечет за собой
глобальную трансформацию всей мировой финансовой системы. С учетом всех тенденций
при этом сложно представить, какая из существующих мировых валют могла бы конкурировать
с американским долларом в настоящее время. Сценарии возможных трансформаций в
мировой валютной системе включают в себя и демонетизацию золота, и развитие цифровой
валюты, и валютный полицентризм. Однако, несмотря на многолетние призывы к замене
доллара наднациональной валютой, трудно представить этот процесс в ближайшем будущем.
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Общий потенциал состоит из девяти элементов: работа, финансы, промышленность,
потребители, учреждения, инфраструктура, природные ресурсы, туризм и инновации. Неотъемлемый риск состоит из шести частных рисков: финансовых, социальных, административных, экономических, экологических и криминальных. Преимуществом использования
методологии является доступность информации по каждому аспекту оценки инвестиционной
политики и низкие затраты времени и денег на ее реализацию. Кроме того, оценка будет
актуальной, поскольку будет основана на результатах предыдущего года.
Н.А. Водопьянова оценочные показатели эффективности реализации региональной
инвестиционной политики разделяет на две группы: показатели эффективности инвестиционных проектов с государственным участием и показатели общей эффективности региональной
инвестиционной политики.
В таблице 1 обобщим исследуемые подходы к оценке инвестиционной политики.
Таблица 1.
Подходы к оценке инвестиционной политики *
Автор
С.А. Байтлюва
AK & M
Эксперт Ра
Н.А. Водопьянова
Дж. Армстронг и Дж.
Тейлор

Доход бюджета
региона
+
+
+

Кредитоспособность
региона
+
+
-

Инвестиционный
потенциал
+
+

+

-

-

*Выполнено по [4]

Как видим, практически единогласно ученые сошлись во мнении, что инвестиционная
политика должна способствовать росту доходов регионального бюджета. Анализ подходов к
оценке инвестиционной политики показывает, что они оценивают определенные аспекты
инвестиционной политики региона: их привлекательность, действенность и эффективность
инвестиционного процесса.
На наш взгляд, оценка инвестиционной политики региона должна учитывать анализ
инвестиционных потребностей и возможностей региона.
Реализация региональной инвестиционной политики должна быть изложена в дорожной
карте. Оценка реализации региональной инвестиционной политики основана на методологии,
разработанной в работе, которая состоит из четырех этапов (рисунок 1).
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Рисунок 1. Этапы оценки инвестиционной политики региона *
*Выполнено по [3]

Так, на рисунке 1 нами рассмотрены этапы оценки инвестиционной политики, состоящих
из четырёх пунктов.
Дорожная карта  это форма представления информации о текущих изменениях, в
которой указана четкая последовательность мер, сроки выполнения, а также необходимая
организационная и ресурсная поддержка.
На первом этапе устанавливаются критерии и структурированная система показателей для
оценки эффективности региональной инвестиционной политики по каждому из ее направлений.
Критерии оценки региональной инвестиционной политики делятся на четыре группы, каждая
из которых отражает различные направления региональной инвестиционной политики:
развитие системы государственного управления инвестиционными процессами в Республике
Башкортостан, стимулирование деятельности по инвестициям в Республике Башкортостан,
образование и обслуживание.
Таким образом, еще одним критерием оценки региональной политики является показатель,
который отражает потенциал для создания кластеров в регионе: количество созданных и
запланированных кластеров для создания и потенциал в качестве оптимального объекта для
реализации государственно-частных партнерств [2]. На втором этапе оценки региональной
инвестиционной политики проводится исследование состояния инвестиционной активности
в регионе на основе показателей оценки, разработанных на первом этапе. Все критерии
динамически сравниваются с макроэкономическими показателями для всей страны.
На третьем этапе проводится анализ факторов, влияющих на эффективность региональной
инвестиционной политики. На четвертом, заключительном этапе делается вывод об эффективности региональной инвестиционной политики.
Общими критериями оценки эффективности инвестиционной политики являются:
1) рост валового регионального продукта в целом и на душу населения. Этот показатель
обобщает и характеризует рост рентабельности экономики региона;
2) темпы роста инвестиций в основные фонды (участие в процессе воспроизводства
собственных финансовых ресурсов компании, инвестиционных кредитов, прямых инвестиций),
этот индикатор действует как мультипликатор роста.
3) увеличение доли иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций.
68
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Производные рассматриваемых показателей: динамика роста доходов регионального
бюджета, динамика обновления основных фондов в регионе; интенсивность обновления средств
производства (рассчитывается как соотношение объема инвестиций и количества людей,
вовлеченных в создание экономического потенциала региона).
Методология оценки эффективности региональной инвестиционной политики осуществляется путем сравнения динамики макроэкономических показателей по стране и региону в
среднем.
Критерии и показатели оценки эффективности региональной инвестиционной политики
в условиях Республики Башкортостан могут быть структурированы двумя способами. Первый
включает оценку, основанную на цели и информации инвестиционной политики. Метод
довольно трудный, но более подробный. Второй метод предполагает разделение показателей на
следующие группы:
1) показатели инвестиционной активности (объем инвестиций в целом и на 1 жителя);
2) показатели эффективности и результативности инвестиционного процесса (индекс
роста ВРП в целом и на душу населения, показатели эффективности регионального бюджета).
Насколько эффективны и целесообразны региональные инвестиции оценивается путем
сравнения плановых и фактических отдельных показателей, куда в том числе включены:
количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики и
объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных
монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета [1].
На наш взгляд нагляднее выделить отдельные показатели в качестве мерила эффективности
деятельности государственных органов в области инвестиционной политики. Отсюда сделаем
вывод, о недостаточности показателей для комплексной оценки эффективности именно в
рамках инвестиционной политики, что актуализирует необходимость пополнения методологической базы.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено понятие о кластерном подходе, выделены факторы, влияющие на
правильное формирование кластера, рассмотрены представленные типы кластерных классификаций. Выявлены параметры эффективности факторов.
Ключевые слова: кластер, факторы кластера, классификация, участники кластера,
инвестиции, кластерная политика.
Понятие кластер в России не формализовано в рамках правового регулирования. Поэтому
в современной деловой литературе существует достаточно большое поле для интерпретации
этого понятия. В то же время понятие кластера часто используется в текстах отдельных
концептуальных, программных и методологических документов, принятых на федеральном и
региональном уровнях. Анализ правовых актов показывает, что правовая база для развития
кластеров состоит из документов разного уровня, масштаба и ведомственной принадлежности и
представлена концепциями развития, стратегиями развития, нормативными актами, программами и подпрограммами.
Базовым документом можно рассматривать Концепцию кластерной политики. В рамках
концепции определены три направления для стимулирования процесса формирования кластеров:
1) поддержка институционального развития кластеров, в первую очередь разработка
стратегии их развития;
2) меры по повышению конкурентоспособности участников кластера;
3) создание благоприятных условий для развития кластера.
Для всех типов формулировок, определяющих термин кластер, существует единый
подход к их идентификации и описанию сущности. Кроме того, описательная часть природы
кластеров имеет тенденцию расширяться по мере увеличения знаний о процессах функционирования кластеров [4]. Все известные описания природы кластера определяют его как
географически сконцентрированное сообщество компаний, которые работают в одной или
схожих сферах деятельности, имеют тесные экономические связи и взаимно способствуют
росту конкурентоспособности как всего кластера, так и кластера другого.
Основной единицей кластера является потребитель товаров и услуг, предоставляемых
кластером. Потребители делятся на внутренних и внешних.
Правильное формирование кластера зависит от комбинации многих факторов. Наиболее
важными являются следующие:
1) условия спроса, в регионе сформировался спрос на промышленные товары;
2) условия производства, в регионе имеются ресурсы, которые интенсивно используются в промышленности;
3) развитие смежных и вспомогательных отраслей, в регионе появились поставщики
сырья и материалов, производители оборудования, сфера услуг и другие инфраструктуры;
4) бизнес-стратегия, в регионе есть производители, которые могут разрабатывать и
реализовывать конкурентные стратегии развития;
5) структура рынка и конкуренция, в регионе большое количество компаний отрасли;
6) государственная политика, государство может сознательно влиять на формирование
кластеров;
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7) международный бизнес, взаимоотношения кластерных компаний с зарубежными
партнерами [3, с. 96].
Любой вид экономической деятельности в регионе имеет потенциал для развития
конкурентоспособности. Поэтому возникает проблема выбора наиболее перспективных
кластеров.
Существует большое количество кластерных классификаций. Однако для регионального
кластера допустимы следующие типы:
 зарождающийся кластер  в регионе есть несколько компаний, объединившихся вокруг
ключевой области деятельности кластера, расширяющие общие перспективы сотрудничества.
 бизнес-ассоциации с рядом функций кластера, требующих государственной поддержки
(протокластер);
 кластеры, основанные на промышленном производстве, в частности на добыче и
преобразовании природных ресурсов (промышленные кластеры);
 кластеры на основе общих технологий и продуктовых линеек;
 группа «узла и спиц», доминирует одна или несколько крупных компаний, окруженных
большим количеством поставщиков и подрядчиков [4].
Деятельность этих компаний образует единую цепочку создания стоимости, ориентированную на внутренний и внешний рынки. Поэтому целесообразно определить такой критерий
классификации для кластеров, который учитывает фактор их существования в регионе 
критерий географического расположения района на основе кластера.
Основным недостатком типичного жизненного цикла кластера является отсутствие учета
характеристик развития кластера в различных регионах. Поэтому рекомендуется добавить
фазу жизненного цикла, требующего государственной поддержки.
Под эффективностью регионального кластера понимается эффективность совместной
деятельности участников в целом, сумма отдельных эффектов всех членов кластера с учетом
возникающих синергетических эффектов и определяющих их затрат. В таблице 1 отразим
факторы, оказывающие наиболее сильное влияние на эффективность функционирования
кластеров.
Таблица 1.
Факторы эффективности кластеров*
Факторы
Производственные

Организационные

Экономические

Финансовые

Политические

Параметры
трудовые ресурсы
природные ресурсы
научно-технический потенциал
транспортная доступность и инфраструктура
инженерные коммуникации
нормативно-правовая база (региональная, муниципальная)
государственное регулирование
налоговая система
информационная поддержка
денежно-кредитная политика в регионе
инвестиционная активность
предпринимательская активность
конкуренция, специализированный спрос
содействие развитию банковской системы и фондового рынка
развитие лизинга
развитие системы конкурсов и грантов
государственная политика в области формирования,
поддержки и развития кластеров

*Выполнено по [2, с. 4]
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Согласно представленной таблице, мы видим, что в каждый фактор входит по несколько
параметров.
Все участники региональных кластеров получают от этого выгоду, основные характеристики для каждого участника представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Выгоды участников кластера *
*Выполнено по [1, с. 18; 4, с. 119]

Так, у каждого участника кластера имеется свой интерес, и они заинтересованы в развитии
кластера.
Кластерная модель региональной инвестиционной политики предоставит смешанные
средства из разных источников: средства из бюджетов разных уровней, средства крупных
российских банков, средства частных инвесторов.
Эффективность кластерной политики в российских регионах ограничена рядом обстоятельств, такие как, высокий уровень бюрократизации процесса принятия решений и низкое
участие компаний в софинансировании проектов; низкая интенсивность деятельности в
ключевых областях кластерного развития; ограниченная доступность услуг для развития
компаний.
Пока в России нет законченных кластерных программ, которые являются важнейшим
государственным инструментом в области развития кластеров в промышленно развитых
странах.
Список литературы:
1. Башина О.Э. Оценка влияния прямых иностранных инвестиций на социально-экономическое
развитие регионов России: результаты статистико-эконометрического исследования [Текст] /
О.Э. Башина, Л.В. Матраева, А.В. Алябьева // Вестник Академии.  2018.  № 3.  С. 14-22.
2. Ерохина Е.В. Инвестиционная политика и привлекательность региона: взгляд на
проблему [Текст] / Е.В. Ерохина // ФГБОУ ВПО Московский государственный
технический университет. - 2019. - №3. - С. 1-8.
3. Киселев Д.Н. К вопросу об особенностях, эффективности и направлениях кластеризации
экономики РФ [Текст] / Д.Н. Киселев / Региональные проблемы преобразования
экономики. - 2018. - № 10. - С. 90-98.
4. Новокшонова Е.Н.
Региональная инвестиционная политика как инструмент
формирования кластеров в экономике северных регионов [Текст]: диссертация ...
кандидата экономических наук: 08.00.05 / Е.Н. Новокшонова; [Место защиты: Институт
проблем региональной экономики РАН]. - Санкт-Петербург, 2016. - 263 с.

72

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 4, январь, 2021 г.

РАЗВИТИЕ МИРОВОГО РЫНКА МЕБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ
ООО «ВОТКИНСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»
Мельникова Дарья Сергеевна
магистрант, кафедра Экономики,
направление подготовки «международная экономика и бизнес»,
ФГБОУ ВО «Удмуртский Государственный Университет»,
РФ, г. Ижевск
E-mail:daryuushka@yandex.ru
Котлячкова Наталья Владимировна
научный руководитель, канд. экон. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «Удмуртский Государственный Университет»,
РФ, г. Ижевск
Современный мировой рынок мебели развивается динамично. В ходе последнего
десятилетия он претерпел существенные качественные изменения. Смыкание национальных
рынков, все большая интернационализация мебельного производства определяют на современном этапе сдвиги как в динамике, так и в структуре международной торговли данным
товаром. Рост объемов международной торговли мебелью в настоящее время обусловлен
процессами глобализации в результате сдвигов в размещении мебельного производства и
устойчиво высокими темпами роста объемов экспорта у целой группы стран Юго-Восточной
Азии, Латинской Америки и Восточной Европы.
Актуальность темы исследования предопределена тем, что в современных условиях
хозяйствования особую актуальность для предприятий приобретают вопросы повышения
доходности. Одним из направлений достижения подобных целей является повышение эффективности экспортной деятельности предприятия.
ООО «Воткинский Деревообрабатывающий Комбинат» является компанией, входящей
в холдинг «Тополь». Группа компаний «Тополь» – это многопрофильный бизнес. В сфере
наших интересов нефтегазовое и промышленное оборудование, проектирование и строительство, бытовая техника, товары для детей, лесопиление и деревообработка.
ООО «ВДК»осуществляет лесопиление, деревообработку, заготовку, разделку и
переработку древесины. Специализируется на березе и сосне, обеспечивая высокое качество
производства и 100% переработку древесины.
Конкурентная среда предприятия является составляющей внешней среды. Основным
этапом анализа конкурентоспособности предприятия является оценка его конкурентов.
Для этого выделим основных конкурентов ООО «ВДК» и рассмотрим каждый из них в
подробности.
Основными лидерами среди организаций, предоставляющих сходные с ООО «ВДК»
услуги на мировом рынке являются:
1) Fordaq - это крупнейший в мире маркетплейс для бизнеса, объединяющий лесо- и
деревоперерабатывающую индустрию.
2) Представительство фирмы KUPER (Heinrich KUPER GmbH&Co, KG)
Оборудование для работы с натуральным шпоном: гильотины, ребросклеивающие станки.
4-х сторонние станки KUPER SWT. Оборудование для упаковки дверей, изделий мебели и
т.п. в термоусадочную пленку.
3) ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз». Крупнейший лесозаготовитель в Вышневолоцком
районе. Предприятие начало работу в 1953 году, когда был создан лесозаготовительный
участок Калининской областной конторы по строительству в колхозах Главколхозстроя
РСФСР. Леспромхоз своими силами осуществляет полный комплекс лесовосстановительных
работ: от сбора семян хвойных культур деревьев до посадки леса на площадях, оставшихся
после вырубки, и ухода за молодыми деревьями.
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4) ООО «ВДК» - анализируемая нами организация, входящая в состав группы компаний
«Тополь». Группа компаний «Тополь» – это многопрофильный бизнес. В сфере наших
интересов нефтегазовое и промышленное оборудование, проектирование и строительство,
бытовая техника, товары для детей, лесопиление и деревообработка.
Характеристику конкурентов представим в таблице 1.
Таблица 1.
Характеристика конкурентов ООО «ВДК»
Конкурент
Сильные стороны
1. Fordaq
Наибольшая рыночная доля;
Лучшая узнаваемость;
Быстрая производственный цикл;
Система мероприятий, направленных на
стимулирование покупателей;
Возможность предоставления
дополнительных услуг;
Высокая квалификация персонала.
2. KUPER
Широкий спектр реализуемой продукции
Система мероприятий, направленных на
стимулирование клиентов: предоставление
скидок;
Многочисленные награды компании на
выставках.
3. «ВышнеНизкая цена;
волоцкий
Широкий спектр реализуемой продукции
леспромхо
Система мероприятий, направленных на
стимулирование покупателей: скидки,
подарки;
4. ВДК
Постоянное повышение профессионального уровня сотрудников;
Широкий спектр реализуемой продукции

Слабые стороны
Высокая стоимость
продукции

Недостаточная
известность по
сравнению с конкурентами;
Слабая работа с
социальными сетями.
Невысокая узнаваемость;
Отсутствие эффективной
рекламы;
Средняя рыночная доля.
Низкий уровень
рекламной деятельности.

Отметим, что на сегодняшний день у ООО «ВДК» имеется множество конкурентов.
ООО «ВДК» активно развивает географию своей деятельности не только в России, но и в
зарубежных странах (рисунок 1). Клиентская база насчитывает более 300 партнеров – торговых
сетей, оптовых компаний и предпринимателей во всех регионах России, странах СНГ и Европы:
Германии, Австрии, Бельгии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Греции, Польше и других.

Рисунок 1. География деятельности ООО «ВДК»
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Прежде всего активно ведется работа со странами СНГ: Беларусь, Казахстан, Украина.
Далее на рисунке 2 представлены объемы продаж по экспорту ООО «Воткинский Деревообрабатывающий Комбинат».
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Рисунок 2. Объемы продаж ООО «ВДК», тыс. руб.
Таким образом, можно сделать вывод, что выручка ООО «Воткинский Деревообрабатывающий Комбинат» увеличилась на 10897 тыс. руб., что составляет 6,5%. Увеличение
выручки произошло в том числе за счёт увеличения выручки от реализации заготовленной
древесины на 2691 тыс. руб. (+3,18%), уменьшения выручки от реализации круглого леса на
119 тыс. руб. (0,23%), увеличения выручки от реализации детской мебели на 968 тыс. руб.
(+5,43%) и увеличения выручки от реализации пиломатериалов на 7357 тыс. руб. (+52,83%).
Объемы продаж ООО «Воткинский Деревообрабатывающий Комбинат» в 2018 году
выглядит следующим образом: на долю выручки от реализации заготовленной древесины
приходится 48,82% (-1,57%), на долю выручки от реализации круглого леса приходится 28,76%
(-1,94%), на долю выручки от реализации детской мебели приходится 10,51% (-0,11%) и на долю
выручки от реализации пиломатериалов приходится 11,91% (+3,61%).
Так же поставки осуществляются в Китай, Италию, Великобританию. Динамику
реализации продукции на экспорт представим в таблице 2.
Таблица 2.
Реализация продукции на экспорт ООО «ВДК» тыс. руб.
Показатели
Выручка от продажи
продукции (работ, услуг)
на экспорт
Доля в общем объеме
выручки, %

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2019 г.
в % к 2016 г.

28304,0

21111,6

16217,8

57,3

21,00%

22,40%

25,90%

-

По данным таблицы 2 отметим, что не смотря на снижение объемов реализации продукции
на экспорт, доля ее в общей структуре реализации возрастает с 21,0% до 25,9%. Таким образом,
мы можем говорить о перспективности развития данного направления.
Руководство ООО «ВДК», как и в других предприятиях переработки УР и РФ, должно
предусмотреть дополнительные мероприятия по стимулированию сбыта продукции. Для того,
чтобы проанализировать и разработать предложения в данном направлении составим SWOTанализ.
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Таблица 3.
SWOT-анализ ООО «ВДК»
Возможности
1. Использование новых технологий
2. Пути расширения ассортимента
продукции
3. Способность обслужить
дополнительные группы
потребителей или выйти на новые
сегменты рынка
4. Расширение рынков сбыта, за счет
совершенствования
товаропроводящей сети за рубежом
5. Загрузка производственных
мощностей до 100% (открытие
нового цеха по производству
детских кроваток, с более
усовершенствованными
технологиями производства)
Сильные стороны
Пути расширения ассортимента
1. Хорошая репутация,
продукции, а именно таких как
сложившаяся о
детских кроваток, пеленальных и
предприятии у
журнальных столиков
покупателей;
Использование новых технологий
2. Собственная технология (автоматизированная линия
3. Опыт в разработке
производства);
новых товаров
Расширение рынков сбыта, за счет
4. Выход на российский совершенствования
рынок, объем экспорта
товаропроводящей сети за рубежом.
составляет более 20%
5. Низкие цены и высокое
качество производимой
продукции.
Слабые стороны
Способность обслужить
1. Недостаточные
дополнительные группы
технологические навыки потребителей или выйти на новые
2. Внутренние
сегменты рынка;
производственные
Пути расширения нового
проблемы
ассортимента продукции;
3. Недостаточный имидж Расширение рынков сбыта, за счет
на рынке
совершенствования
4. Недостаток денежных товаропроводящей сети за рубежом.
средств на
финансирование
необходимых изменений
5. Слабая сбытовая сеть
6. Устарелая технология
производства
7. Плохая организация
маркетинговой
деятельности
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Внешние
1. Перенасыщенность
рынков сбыта
2. Выход на рынок
конкурентов с более
низкими ценами
3. Растущая
требовательность
покупателей
4. Неблагоприятное
изменение торговой
политики РФ и ВЭД

Выход на рынок
конкурентов с более
низкими издержками;
Растущая требовательность
покупателей;
Падение спроса на
выпускаемую продукцию.

Уничтожение рыка;
Вытеснение отечественных
продуктов с рынка;
Ослабевание
продовольственной
безопасности страны.
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На основе SWOT-анализа ООО «ВДК» Удмуртской Республики были выявлены возможности и угрозы.
Возможности - это расширение рынка сбыта продукции, за счет совершенствования
товаропроводящей сети за рубежом; расширение ассортимента продукции, путем разработки
и освоения производства новых видов изделия.
Угрозы – это перенасыщенность рынков сбыта, выход на рынок конкурентов с более
низкими издержками, неблагоприятные изменения торговой политики.
Для устранения существующих недостатков следует разработать следующие мероприятия:
1. Проведение комплексной маркетинговой стратегии продвижения продукции на
региональном, государственном и мировом рынках.
2. Развертывание коммерческого производства. Испытания в рыночных условиях дают
руководству достаточный объем информации для принятия окончательного решения о целесообразности внедрения новинки на рынок: охват всех каналов сбыта, рекламная кампания в
СМИ, БТЬ-мероприятия.
Так же анализируя современную ситуацию, отметим, что сейчас наиболее востребованной
и интересной является стратегия продвижения через Интернет. Именно данное направление
и рассмотрим в работе.
Далее, необходимо проанализировать как бюджет затрат на все планируемые мероприятия,
так и их предполагаемую эффективность (таблица 4).
Таблица 4.
Расчет экономической эффективности предполагаемых мероприятий
№
Мероприятие
п/п
1
2
1. Внедрение
контекстной
рекламы

2.

3.

Расчет затрат
3
Ключевые слова:
деревообработка, мебель
Цель: 100 кликов в день.
Стоимость одного клика 4
рубля
Месячные затраты:
4*100*30=12000 руб.
Годовые: 12*12000=144000 руб.

Расчет эффективности

4
Конверсия контекстной рекламы по
оценкам экспертов составляет в
среднем 5%.
То есть ежемесячно привлечено
будет 150 дополнительных
клиентов, а в год 1800. При среднем
чеке 700 рублей прирост выручки
составит:
700*1800=1260000 руб. в год.
Размещение
Цель: 100 кликов в день.
Конверсия от банера в среднем 3 %.
банерной рекламы Стоимость одного РесайзJpg
То есть ежемесячно привлечено
баннера в среднем составляет будет 90 дополнительных клиентов,
600 руб. на неделю или 28800 а в год 1080. При среднем чеке 700
руб. в год
рублей прирост выручки составит:
700*1080= 756000 руб. в год.
Профессиональная Цель данного мероприятия
Как прогнозируют специалисты,
СЕО-оптимизация состоит в:
средняя отдача составляет 1,5% к
приросту общего годового
 Продвижении сайта
товарооборота:
компании;
 Увеличение отдачи от проекта 94248*0,015=1413,72тыс. руб.
в разы (трафик, конверсию,
доход).
Планируется привлечение СЕОспециалиста (на фрилансе).
Средняя заработная плата
составит 18000 руб./мес.
Годовой фонд
затрат:18000*12=216 000 руб.
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Расчет затрат

Расчет эффективности

Предполагается
Как прогнозируют специалисты,
дополнительное продвижение в средняя отдача составляет 2% к
социальных сетях «Вконтакте», приросту общего годового
«Одноклассники», а так же
товарооборота:
создание и раскрутка аккаунта в 94248*0,02=1884,96 тыс.руб.
сети «Инстаграмм». На данную
работу планируется привлечь
двух фрилансеровкопирайтеров. Средняя
заработная плата 1 фрилансера
составляет 10000 руб. Годовой
фонд затрат:
12*2*10000=240000 руб.
ИТОГО, тыс. руб. 628,8
5314,68

Анализируя таблицу 4, отметим, что общий экономический эффект реализации стратегии
Интернет-Маркетинга для ООО «ВДК» составит 5314,68-628,8= 4685,88 тыс. руб. прироста к
чистой прибыли.
То есть правильная стратегия Интернет-Маркетинга позволяет фирме как закрепить
бренд на желаемых масштабах, так и оптимизировать свой финансовый результат.
Таким образом, при использовании Интернет-Маркетинга не требуются физические
контакты, что снижает затраты на содержание офисов или представительств
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются особенности классификации товаров в соответствии с
Единой ТН ВЭД ЕАЭС на уровне субпозиций и подсубпозиций. Рассмотрены индивидуальные
характеристики ОПИ–6. Также представлены проблемы, связанные с определением кода
товара после определения товарной позиции. С целью сокращения частоты проявлениях
данных проблем даны рекомендации по их решению.
ABSTRACT
This article discusses the features of the classification of goods in accordance with the Unified
Customs Code of the EAEU at the level of sub-items. Individual characteristics of OPI-6 are
considered. There are also problems associated with determining the product code after determining
the product position. In order to reduce the frequency of manifestations of these problems,
recommendations for their solution are given.
Ключевые слова: классификация, основные правила интерпретации, проблемы определения кода, примечания, товары, субпозиция, товарная позиция.
Keywords: classification, basic rules of interpretation, problems of determining the code,
notes, goods, sub-item, commodity item.
После определения соответствующей товарной позиции порядок классификации товаров
определяет шестое ОПИ ТН ВЭД ЕАЭС.
Проведение дальнейшей детализации на уровне шести и десяти знаков возможно
только после определения кода товара на уровне четырех знаков, то есть на уровне товарной
позиции.
Следует отметить, что после определения советующей товарной позиции процедуру
классификации товаров определяет ОПИ–6.
Исходя из положений ОПИ–6 можно выяснить, что:
 в соответствии с текстом субпозициии и подсубпозиции, на основании Примечаний
к этой субпозиции и подсубпозиции и ОПИ ТН ВЭД ЕАЭС следует осуществлять классификацию товаров;
 субпозиции и подсубпозиции сравнимы только на одном уровне;
 если в контексте товарных позиций не оговорено иное, то применяются соответствующие Примечания к разделам и группам [1].
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Следует также принимать во внимание тот факт, что в начале нужно обратиться к тексту
самой субпозиции и подсубпозиции и соответствующим примечаниям, потом уже к Примечаниям к разделу и группам, так как в соответствии с ОПИ–6 Примечания к разделам и группам,
если в контексте не оговорено иное, распространяются также и на уровень субпозиций.
Таким образом, ОПИ–6 применяется, если уже определена единственно правильная
товарная позиция для включения в нее классифицируемого товара и требуется дальнейшая
детализация классификационного кода на уровне субпозиции [2, c. 142].
Тем не менее, последствия неправильной идентификации кода для участника внешнеэкономических отношений могут быть неблагоприятными. К примеру, это может свидетельствовать о том, что необходимо заплатить достаточно крупную сумму таможенной
пошлины, чем подразумевалось до этого, или же время таможенного оформления задерживается
из–за отсутствия необходимых разрешительных документов, а также может пойти речь о
возбуждении дела об административном правонарушении.
Снизить риск допуска ошибок в классификации товаров можно только в том случае,
если хорошо разбираться в принципах и правилах, которые изложены в статьях ТН ВЭД
ЕАЭС.
Согласно статистике, неправильное заявление кода на продукции является одним из
наиболее распространенных правонарушений в практике таможенных органов России.
В процессе классификации продуктов на уровне субпозиций или подсубпозиций чаще
всего возникает несколько проблем, которые представлены ниже:
1. Товар подпадает под описание сразу нескольких субпозиций и подсубпозиций.
2. Появляются качественно новые товары, которым в полной мере не соответствует ни
одна субпозиция и подсубпозиция и, соответственно, код ТН ВЭД.
3. Отсутствуют определения некоторых терминов, использованных в названиях субпозиций или подсубпозиций.
4. Недостаточная компетентность должностных лиц таможенных органов при
классификации товаров в соответствии с ОПИ–6.
Частая практика при определении субпозиции и подсубпозиции это отнесение товара
к субпозиции «прочие», некоторые называют эту субпозицию «корзиночные». Это связано
с некомпетентность работников таможенных органов и неверным применением ОПИ–6
и соответствующих примечаний.
Ярким примером наличия проблем в этой сфере является ситуация, возникшая в 2015 году.
Арбитражный суд рассматривал спор между «Эппл Рус» и ФТС относительно классификации
Apple Watch. По утверждению представителя «Эппл Рус», данное изделие должно классифицироваться как микропроцессор, в связи с невозможностью определения его основной функции.
Тем не менее, поскольку одним из основных компонентов этого изделия «является компонент
отсчета времени, при этом он необязательно должен быть в виде часового механизма» Apple
Watch рассматривались ФТС как обычные наручные часы. Верховный суд Российской
Федерации не согласился с вынесением решений трех инстанций в пользу ФТС. В итоге,
данный спор смогла разрешить Экономическая коллегия Вооруженных Сил Российской
Федерации. Она постановила, что данный товар должен классифицироваться исходя из компонентов, их значимости и роли, а не по функции «отсчета времени». Иначе говоря, синхронизация с основным устройством – смартфоном iPhone и является основной функцией данных
смарт–часов. И таким образом, в соответствии с Письмом ФТС России Министерства
финансов Российской Федерации от 22 марта 2018 г. N 06–82/15924 «О направлении
информации», Apple Watch классифицируются в субпозиции 8517 62 «Устройства
вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи;
аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных
систем связи» [3].
В целях предотвращения дальнейшего возникновения и сокращения количества проблем,
связанных с классификацией товаров на уровне субпозиций и подсубпозиций, должны быть
приняты следующие меры:
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1) необходимо предлагать более подробную информацию по поводу товарных субпозиций
и подсубпозиций;
2) с появлением новых товаров необходимо своевременно пополнять информационно–
справочную базу;
3) следует четко формулировать термины, характеризующие товары в субпозициях и
подсубпозициях, а также необходимо их пояснять;
4) стоит проводить постоянное повышение квалификации работников таможенных
органов для предотвращения неправильного применения ОПИ–6 и, соответственно, ошибочного
отнесения товаров к неверной субпозиции и подсубпозиции.
Таким образом, ряд существующих проблем, возникающих в процессе классификации
продукции на уровне субпозиций и подсубпозиций требуют немедленного устранения и
предупреждения.
Эта цель может быть достигнута только в том случае, если информация о товаре является
полной, а представители таможенных органов являются квалифицированными специалистами.
При этом, надлежащим образом должно использоваться ОПИ–6 и соответствующие Примечания для правильной классификации товаров на уровне субпозиций и подсубпозиций.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается понятие «карьера» и «управление карьерой». Отмечены
этапы развития карьеры государственного служащего.
ABSTRACT
This article discusses the concept of "career" and "career management". The stages of
development of a civil servant's career are marked.
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В последнее время термин «карьера» начинает приобретать все более важное значение.
Российские государственные служащие понимают, что процесс карьерного продвижения
подлежит точному прогнозированию и управлению.
В нашем понимании "карьера" - это развитие личности на различных этапах жизни.
Государственный гражданский служащий не является исключением. Государственные организации очень заинтересованы в карьерном росте своих сотрудников. Ведь при развитии
сотрудников развивается и сама организация. Одной из ключевых функций управления
персоналом является управление карьерой, она включает в себя планирование и развитие
карьеры.
Управление карьерой - комплекс мер по организации, планированию, мотивации и
мониторинга служебного роста сотрудника. Если обратиться к классикам, то можно увидеть, как
они понимали значение слова "карьера". М. Вебер называл карьерой постепенный, рациональный процесс перемещения работников по предприятиям, отраслям экономики или по
уровням иерархии одной организации. Он описывал трудовую карьеру государственных
служащих как особый процесс продвижения в иерархической системе организаций и
предприятий и характеризовал ее при этом одновременно как рациональное поведение и как
часть социальной мобильности.
Развитие карьеры государственного гражданского служащего направлено на поддержание
и повышение уровня квалификации, требуемого для надлежащего выполнения своих должностных обязанностей, и включает дополнительное профессиональное образование и другие
мероприятия по развитию карьерного продвижения.
Важнейшей мерой по обеспечению возможностей для карьерного роста сотрудников
является проведение конкурса на замещение вакантных должностей гражданской службы и
проведение квалификационных испытаний. Кадровый резерв – это эффективное средство
формирования кадрового состава.
Недостаточная квалификация, проблемы корпоративной культуры, недостаток финансовых ресурсов государственной организации, которые ограничивают возможности для применения материального стимулирования труда служащего, недостаточная прозрачность системы
продвижения государственного гражданского служащего на вышестоящую должность имеют
влияние на управление карьерой.
Развитие карьеры государственного служащего - это определенный процесс управления,
состоящий из 4 этапов: планирования, организации, мотивации и контроля.
Планирование карьеры необходимо для постоянного развития эффективной деятельности
кадрового состава и механизма его управления. Организация карьеры основывается на базе
конкретной модели, выделяют три наиболее известные модели: модель жизненных циклов,
организационно-ориентированная модель, личностно-ориентированная модель. Мотивация в
системе государственной службы может носить только нематериальный характер: благодарность, поздравления, организация дополнительного образования. Контроля карьерного
развития. Государственный гражданский служащий выступает в роли организатора, выбирая
наиболее актуальную стратегию, ставит и решает профессиональные задачи.
Сегодня государственные служащие сталкивается с рядом проблем, которые не
позволяют им развить свой потенциал, так как обучение и переподготовка требуют отвлечения
сотрудника от выполнения своих обязанностей. Это приводит к возникновению внутренних
противоречий: необходимости дополнительного образования и различных предубеждений по
этому поводу, например, негативное отношению коллег, особенно руководителя. Разрешение
данного противоречия будет являться одним из определяющих факторов в становлении и
развитии карьеры государственного служащего.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что:
Управление карьерой предполагает преданность государственного гражданского служащего интересам органа власти, а также увеличение роста производительности и качества
труда. Наиболее значимыми мероприятиями, обеспечивающими возможности для служебного
роста служащих, является проведение конкурса на замещение вакантных должностей
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гражданской службы и квалификационный экзамен. Влияние на управление карьерой оказывает
и недостаточная квалификация государственных служащих, проблемы корпоративной культуры,
низкая престижность государства в качестве работодателя, недостаток финансовых ресурсов
государственной организации.
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Агропромышленный сектор играет важную роль в экономическом развитии
Архангельской области. Состояние и экономическая эффективность функционирования агропромышленного комплекса (АПК) Архангельской области оказывают значительное влияние
на уровень продовольственного обеспечения и благосостояния жителей региона.
Сельским хозяйством Архангельской области занимается порядка 60 сельскохозяйственных организаций, 100 крестьянских фермерских хозяйств и 150 тысяч личных подсобных
хозяйств. Средняя численность работающих в отрасли составляет 4 тысячи человек.
Основные направления: молочное и мясное животноводство, птицеводство, товарное и
семенное картофелеводство.
Общий объем производства молока – 126,0 тысяч тонн, картофеля – 80,3 тысяч тонн,
продуктивность коров − 7224 кг молока на 1 корову, урожайность картофеля – 135,4 центнеров
с гектара.
Инвестиционный потенциал агропромышленного комплекса – свыше 15 млрд. рублей.
Общий объем ежегодной государственной поддержки составляет порядка 0,9 млрд. рублей.
Основные направления поддержки: реализация молока и животноводческой продукции,
поддержка племенного животноводства, поддержка эффективного растениеводства, поддержка
инвестиционной активности.
Итоги деятельности агропромышленного комплекса Архангельской области (без НАО)
в 2019 году.
Растениеводство.
В 2019 году были засеяны площади 15,6 тыс. гектаров, что больше, чем в 2018 на 7 % (в
2018 году засеяно было 14,5 га).
Зерна во всех аграрных хозяйствах было собрано в 2019 году - 1,2 тыс. тонн
(59,2% к 2018 году), картофеля - 80,3 тыс. тонн (88,2% к 2018 году), овощей – 24,7 тыс. тонн
(97,7% к 2018 году).
Основная причина, по которой произошло снижение столь значительное показателей
растениеводства – чрезвычайные ситуации природного характера.
С июля по сентябрь лил дождь, практически не переставая, были аномально низкие для
данного периода температуры воздуха в ряде городов Архангельской области, что в итоге
привело к переувлажнению и охлаждению почвы. Губернатор Архангельской области на
территориях Котласского, Приморского и Устьянского районов ввел режим ЧС своим указом
от 25 октября 2019 года № 85-у.
Однако, указанные катаклизмы на заготовке кормов не сказались. Кормов для крупного
рогатого скота было заготовлено 23,5 центнеров кормовых единиц, что полностью удовлетворило потребности.
Были проведены работы по реконструкции мелиоративных систем на площади 2,5 тыс.
га (мелиоративные системы необходимы для того, чтобы получать стабильный урожай
сельхозкультур, особенно тех, которые ориентированы на экспорт) и культуротехнические
работы на площади 0,3 тыс. га. в Вельском, Коношском, Няндомском и Устьянском районах.
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В 2019 году были разработаны методические пособия по борьбе с борщевиком
Сосновского на землях сельхозназначения, перечислены химические препараты, которые
эффективны в данной области, указаны их дозировки.
Животноводство.
Основной отраслью в сельском хозяйстве Архангельской области является молочное
животноводство.
Удои молока в 2019 году увеличились на 0,6% к 2018 году, что в натуральном выражении
составило 126,0 тыс. тонн.
На рост удоев существенное влияние оказало применение наукоемких технологий
содержания и кормления животных. Средний удой на корову составил 10 000 килограммов
молока.
Поголовье коров в коллективных хозяйствах области сохраняется.
Инвестиции.
В 2019 году введены и модернизированы следующие объекты:
 введены три животноводческих объекта: в Устьянском районе это- ООО «Ростово» –
сейчас там два коровника по 200 голов (объём инвестиций - 53,5 млн. рублей); в Няндомском
районе - построена животноводческая ферма на 200 голов с родильным отделением (Объем
инвестиций – около 70 млн. рублей);
 модернизированы производства ООО «Птицефабрика Котласская» Котласского района.
Гранты получили:
 8 начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств. Средства будут истрачены на
разведение крупного рогатого скота;
 1 крестьянское (фермерское) хозяйство на развитие семейных животноводческих ферм.
Средства будут истрачены на новый коровник с доильно-молочным блоком и телятникомпрофилакторием;
 1 сельскохозяйственный потребительский кооператив. Средства будут истрачены на
приобретение автомобиля для перевозки молока, реконструкции цеха по переработке молока
и оснащения его современным оборудованием.
Всего в агропромышленный комплекс региона в 2019 году было вложено более 750
млн. рублей, что превышает уровень 2018 года на целых 7 %.
Объем льготных кредитов составил:
 инвестиционных кредитов – 119,7 млн. руб.;
 краткосрочных кредитов – 363,2 млн. руб.
Объем государственной поддержки сельского хозяйства в 2019 году составил 860,7
млн. рублей, в том числе:
 из областного бюджета было выделено 560,2 млн. рублей,
 из федерального бюджета было выделено 300,5 млн. рублей.
Государственные субсидии были выданы на: товарную сельскохозяйственную продукцию;
поддержку племенного животноводства и эффективного растениеводства; развитие мелиорации;
стимулирование инвестиционных активности; поддержку малых форм хозяйств.
В рамках государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие
сельских территорий Архангельской области (2014-2021 годы)» в 2019 году улучшили
жилищные условия 106 сельских семей и 65 молодых семей (специалистов) во всех районах
Архангельской области.
В селе Ильинско-Подомское Вилегодского района построили новый. современныйц центр
культурного развития: есть современный кинотеатр, танцевальный зал и небольшое кафе.
В настоящее время здесь работают 17 творческих коллективов (всего более 250 человек).
Введено в эксплуатацию футбольное поле в поселке Шалакуша Няндомского района.
Таким образом, агропромышленные предприятия Архангельской области сработали в 2019
году эффективно: несмотря на климатические трудности было сделано все для своевременной
уборки урожая и заготовки кормов для животных. Удои молока выросли, начали реализовываться современные проекты по улучшению материально-технической базы фермерских
хозяйств, увеличено государственной финансирование.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены основные типы электропривода, применяемые в современном портативном электротранспорте. Показаны основные преимущества и недостатки
каждого типа электропривода.
ABSTRACT
This article discusses the main types of electric drive used in modern portable electric
vehicles. The main advantages and disadvantages of each type of electric drive are shown.
Ключевые слова: портативный электротранспорт; электропривод; современный
электротранспорт.
Keywords: portable electric transport; electric drive; modern electric transport.
Современный портативный электротранспорт может приводиться в движение с помощью
двух видов электрических двигателей: традиционного коллекторного двигателя постоянного
тока и бесколлекторного (бесщеточного) электродвигателя постоянного тока (ДПТ). Из-за
отсутствия щеточного узла в основном используются бесколлекторные ДПТ [1].
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Выделяют 3 типа электропривода для мобильного транспорта:
1. Мотор-колесо
2. Ременной, цепной
3. Фрикционный;
Рассмотрим каждый тип электропривода более подробно.
В настоящее время мотор-колесо является самым популярным типом электропривода
для мобильных транспортных средств.
Существует 2 типа мотор-колес: редукторный (рисунок 1) и безредукторный (рисунок 2).

Рисунок 1. Редукторное мотор-колесо
Редуктор нужен для повышения крутящего момента. А также, для обеспечения свободного
наката велосипеда, когда электродвигатель отключен. Таким образом, можно получить большую
фактическую мощность мотора при меньшей потребляемой мощности. Благодаря редуктору,
КПД мотор-колеса приемлемо во всех диапазонах скоростей. Однако наличие шестерней и их
обслуживание является существенным недостатком.
Безредукторный тип мотор-колес [2], так же называемый мотор-колесо с прямым
приводом необходим только для высоких скоростей – более 40 км/ч.

Рисунок 2. Безедукторное мотор-колесо
Из-за отсутствия редуктора, у мотор-колес с прямым приводом плохой КПД на низких
скоростях. Они не так хорошо справляются с подъемами, как редукторные, но более надежны в
эксплуатации, так как не имеют промежуточного звена – редуктора. Мотор-колеса имеют
высокую массу.
Второй по популярности считается ременной или цепной тип электропривода (рисунок 3.).
Крутящий момент на ведомое колесо передается путем ременной или цепной передачи, где
ведущим электроприводом чаще всего является бесколлекторный ДПТ.
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Рисунок 3. Цепной электропривод
Данный тип электропривода удобен в том случае, когда необходимую мощность не
получается достичь при использовании мотор колеса, так как габаритные размеры мотор-колеса
ограничены (например, мотор-колесо электроскейта). Элекпропривод через цепь или ремень
является очень удобным, чтобы построить самодельный электровелосипед.
Данный тип электропривода имеет ряд недостатков: Потеря КПД, т.к. используется
дополнительная передача; Открытая передача подвержена повышенному износу; Высокий
уровень шума.
Фрикционный тип электропривода – это простой и дешевый способ из обычного
транспорта сделать электротранспорт [3]. Суть работы данного типа следующая: имеется два
круглых диска (колеса), одно из них является ведомым, а другое ведущим. Вращающий
момент передаётся от мотора к колесу при помощи трения особого валика о покрышку.
Фрикционный тип электропривода показан на рисунке 4.

Рисунок 4. Фрикционный электропривод
Фрикционные модели электрических двигателей подойдут для любительской езды на
прогулочных и детских велосипедах.
Данный тип электропривода используется редко, из-за своих недостатков:
Низкий КПД; Дополнительное изнашивание покрышки; Неэффективность работы при
влажном асфальте; Быстрый износ ведущего валика.
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АННОТАЦИЯ
При строительстве любого жилого дома в России приходится делать выбор системы его
теплоснабжения. При отсутствии поблизости от дома тепловых сетей и газовых линий нужно
выбирать из других возможных установок. Выбор осуществляется на основании техникоэкономического анализа с учетом предпочтений потребителя.
ABSTRACT
When building any residential building in Russia, you have to make a choice of its heat
supply system. In the absence of heating networks and gas lines near the house, you need to choose
from other possible installations. The choice is made on the basis of a technical and economic
analysis, taking into account consumer preferences.
Ключевые слова: теплоснабжение, автономный объект; тепловой насос; солнечный
коллектор; тепловая энергия; энергосбережение; электрокотельная; сжиженный газ; жидкое
топливо.
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Современные частные дома все чаще и чаще уже на стадии строительства оборудуются
системой теплоснабжения, работающей в автоматическом или полуавтоматическом режиме.
Печное отопление практически не предусматривается для домов, предназначенных для
постоянного проживания.
Когда поблизости имеется система газоснабжения, то отопление дома решается
сооружением автономной газовой котельной. Этот вариант остается пока самым дешевым в
эксплуатации по сравнению со всеми остальными.
Однако, газ поставляется пока еще далеко не везде. Есть населенные пункты в нашей
стране, даже в центральной ее части, которые не снабжаются магистральным природным
газом. Тогда хозяин встает перед выбором: как отопить свой дом, и при этом не разориться,
не работать постоянно истопником, таская дрова, но при этом чтобы в доме было комфортно
находиться.
А выбор сейчас действительно огромен.
Электрическая энергия, в отличие от природного газа, подается уже практически
повсеместно. Самый простой, дешевый способ снабдить теплом дом – установить электрокотел.
Однако, платить за такое отопление придется весьма недешево. Тарифы на электрическую
энергию высоки. Если дом небольшой и достаточно утепленный, то, можно и электричеством
его обогреть. Когда же семья большая, площадь дома превышает 100 – 150 м2, то плата за
подобный способ обогреться будет весьма значительна. Необходимо еще учитывать нагрев воды
на горячее водоснабжение, что тоже потребует затрат электроэнергии.
Для экономии электроэнергии можно установить теплонасосную установку, которая
часть теплоты возьмет из окружающей среды (грунт, подземные воды и пр.). Тепловой насос
функционирует тем эффективнее, чем меньше разница между температурой источника
низкопотенциального тепла и температурой потребителя [2, с. 5]. Это значит, что тепловым
насосом лучше греть воду до 35-40°С, что будет эффективнее, нежели классические
температурные напоры.
В комбинированных системах, когда системы обеспечивают теплоснабжение и
холодоснабжение (могут переключаться с одного на другой принцип действия), температурный
режим грунта, от которого берется энергия, поддерживается в балансе, то есть представляется
своеобразным аккумулятором теплоты и холода.
Автономное отопление с использованием пропан-бутана представляется наиболее эффективным и безопасным способом организации системы [3, с. 1]. Использование сжиженного газа
позволит установить газовый котел высокой степени автоматики и поддерживать микроклимат в
доме на нужном уровне.
Возможность обеспечения нужного температурного режима в доме заключается в
регулировании температуры в системе теплоснабжения по программе [1, с. 58]. Программа
может также уменьшать мощность системы отопления в то время, когда в доме нет людей,
обеспечивая тем самым экономию.
Можно соорудить системы с твердотопливным котлом длительного горения, котлом на
жидком топливе. Также есть вариант использовать энергию солнца для теплоснабжения дома
(но это пока совсем дорого и пока нецелесообразно, к сожалению).
Таким образом, возможных схем обеспечения тепловой энергией частного дома можно
придумать и реализовать великое множество. Сказать с высокой точностью, который из них
наиболее универсален, дешев и эффективен невозможно. Решение принимается в каждом
конкретном случае с учетом разных факторов. Стоимость оборудования и его обслуживания,
тарифы на энергоносители, топливо и его доставку, местные особенности в районе строительства дома – много и много моментов нужно учесть при проектировании системы
обеспечения тепловой энергией современного частного дома, чтобы сделать его максимально
удобным для жизни и при этом платить за это разумные средства.
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АННОТАЦИЯ
Для выращивания растений в закрытом грунте требуется затратить разные виды
энергии. Для поддержания температуры воздуха нужно подводить тепловую энергию, она же
затрачивается на подогрев воды капельного полива. Электрическая энергия расходуется на
досвечивание растений, на обеспечение систем управления и автоматики, на насосное
оборудование. Для улучшения развития растений, им нужно обеспечивать определенную
концентрацию углекислого газа.
ABSTRACT
Growing plants indoors requires different types of energy. To maintain the air temperature, it
is necessary to supply thermal energy, which is also spent on heating the drip irrigation water.
Electric energy is used for supplementary lighting of plants, for providing control and automation
systems, for pumping equipment. To improve the development of plants, they need to provide a
certain concentration of carbon dioxide.
Ключевые слова: тепличное хозяйство; энергоснабжение; теплоснабжение; досвечивание; углекислый газ; эффективность.
Keywords: greenhouse facilities; power supply; heat supply; supplementary lighting; carbon
dioxide; efficiency.
Тепличное растениеводство представляет собой энергоемкую отрасль хозяйственной
деятельности, что обусловлено необходимостью использования технических систем для
обеспечения требуемых условий для роста растений [3, с. 1]. Высокотехнологичные теплицы
современности представляют собой высокотехнологичные комплексы, микроклимат и
освещение в них обеспечивается автоматически, эти системы требуют больших энергетических
затрат. От суммарных затрат на энергоснабжение напрямую зависит себестоимость выращиваемой продукции.
Выращивание овощей и зелени в закрытом грунте сейчас не является технически невыполнимой задачей. Однако, эта задача весьма энергоемкая. Для энергоснабжения теплиц
традиционно используется раздельные системы: отдельно подается тепловая энергия на
отопление и вентиляцию, отдельно подогревается вода на подпочвенный полив, электрическое
освещение также является отдельной системой, генерация углекислого газа осуществляется
специальным агрегатом [1, с. 126].
Существенно повысить коэффициент использования топлива позволит установка
газотурбинного агрегата, который будет использоваться комплексно. Электрическая энергия,
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произведенная агрегатом пойдет на досвечивание растений, утилизация теплоты уходящих
газов за турбиной даст источник тепловой энергии на все системы, а уходящие газы будут
источниками углекислого газа, еще и с повышенной температурой (меньше потребуется
теплоты на отопление).
Тепличный энергетический центр функционирует по следующей схеме, показанной на
рисунке 1 [2, с. 148]. Установка производит электроэнергию, теплота уходящих газов, системы
охлаждения и смазки утилизируется и направляется на тепловые нужды теплицы. Часть
дымовых газов подмешивается к системе воздушного отопления объема теплицы и обеспечивает растения углекислым газом.

Рисунок 1. Схема работы когенерационной установки теплицы [2, с. 147]
В качестве аппарата, производящего электрическую энергию, можно использовать
газопоршневые или газотурбинные установки. Для теплиц небольшого объема и, соответственно, энергопотребления подойдут газопоршневые агрегаты. Газотурбинные установки
малой мощности очень дороги, для установки на энергоснабжение теплиц нецелесообразны.
Когда электроэнергии на все системы требуется больше 1 МВт, тогда газотурбинные
установки будут очень кстати.
Совместная выработка тепловой и электрической энергии всегда выгоднее, чем
раздельная, поскольку эффективность использования топлива существенно выше. Поэтому для
объектов, требующих комплексного энергоснабжения, и установки должны быть комплексными, которые позволяют получать все необходимые виды энергетических ресурсов от
одной установки, надстраивая ее дополнительными теплообменными поверхностями.
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