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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
РУБРИКА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

СПОРТ В ЖИЗНИ СТУДЕНТА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Вдовкина Дарья Сергеевна
студент, фармацевтический факультет
Оренбургского государственного медицинского университета,
РФ, г. Оренбург
E-mail: vdovkina1978@yandex.ru
Яндович Екатерина Сергеевна
ассистент, кафедра физической культуры
Оренбургского государственного медицинского университета,
РФ, г. Оренбург
Аннотация. В статье, автором проанализированы вопросы ЗОЖ, важный акцент сделан
на рассмотрение особенностей спортивной жизни современных студентов-медиков в отношении спорта и их физического воспитания и высшем учебном заведении. Автор, в заключении к статье, пришел к выводу о том, что в недалеком будущем, в Российской Федерации, в
области медицины сегодняшние студенты-медики, обязаны вести достаточно активный образ жизни, заниматься спортом для лечения граждан.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, здоровье, студенты, медицина.
Спорт требуется рассматривать как вид деятельности, итоги и последствия которого
благоприятно отражаются на жизнедеятельности человека и обществе в целом.
Физкультурно-спортивная деятельность, которой начинают заниматься студенты с первых курсов обучения в высшем учебном заведении является эффективным средством объединения общественных и личных интересов. Она является одним из важнейших средств
увеличения работоспособности студентов в учебном процессе и их общественной активности.
Далее проанализируем влияние спортивной деятельности студентов на профессиональную трудовую деятельность студентов-медиков.
Трудовая деятельность медицинского работника является одной из важных, тяжелых и
ответственных разновидностей деятельности человека. Характеризуясь высокой умственной
нагрузкой, специальность «врач» предполагает значительных физических усилий, а именно
хорошую трудоспособность, концентрацию, внимание и пр. Работа врача сопровождается
высоким психоэмоциональным напряжением, «вынужденной» рабочей позой (тут можно
привести в качестве примера работу стоматолога, практикующего хирурга), высоким напряжением анализаторных систем, неблагоприятным климатом (особенно характерно для северных частей РФ и сельских местностей), высокой загруженностью (наличие длинных очередей больных требующих оказание «срочной» помощи), тяжелыми условиями труда.
Обобщая все вышеизложенное, можно прийти к выводу о том, что для врача спорт - не
только собственное здоровье и самочувствие, а так же возможность оказать помочь пациентам многие годы, оставаясь здоровым и работоспособным.
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В основу преподавания физического воспитания является специфика труда. Объектом
деятельности педагога в данном случае выступает личность студента.
В настоящее время, необходимо, молодому студенту-медику «привить» привычку к
ежедневной двигательной активности, которая может проявляться в различных ее формах.
Студента-медика требуется систематически мотивировать и побуждать следить за своим
образом и стилем жизни, подталкивать к занятию спортом.
К примеру, при чтении лекции, преподавателю в первую очередь необходимо мотивировать поведение студента яркими примерами из жизни, которых можно демонстрировать в
виде слайдов, фильмов, компьютерной программы или небольших упражнений в аудитории,
показывающих правильное и неправильное использование средств физической культуры.
В медицинском высшем учебном заведении каждому студенту необходимо посещать
учебные занятия в дни и часы, предусмотренные учебным расписанием. Для эффективного
процесса привития студента к спорту на базе университета должны функционировать современные тренажерные залы, которые были бы оснащены современным оборудованием. Набор
и расстановка оборудования должны соответствовать новейшим принципам проведения
учебных занятий групповым, круговым, поточным и другим методами с повышенной интенсификацией и моторной плотностью занятий.
Хорошо, если на базе университета будут функционировать такие секции как волейбол,
баскетбол, футбол. Для выяснения наиболее популярных, востребованных видов спорта
необходимо проводить ежегодный мониторинг и учитывать возможности учебного заведения. Секционная работа должна быть организована с учетом интересов студентов. Она предполагает самостоятельный выбор ими вида спорта / занятий, поэтому такой подход повышает их мотивацию к занятиям.
Основными направлениями работы спортивных секций является: оздоровительное
(укрепление здоровья), образовательное (приобретение специальных навыков) и диагностическое (оценка уровня здоровья и физических качеств).
Принятие участия студентов-медиков в массовых оздоровительных физкультурных и
спортивных мероприятиях (таких как: массовый бег на городском мероприятии, лыжные
гонки зимой, командный бег на короткие и длинные дистанции, отдельные городские командные соревнования по определенным видам спорта) также является важными мероприятиями в учебном процессе и на межвузовском уровне.
Обобщая все вышеизложенное, можно сделать ряд выводов:
1. Студенты-медики - это важная кадровая составляющая российского здравоохранения. От того на сколько будущий врач будет физически активен зависит его работоспособность и самочувствие.
2. Низкий уровень физической подготовленности и физической активности студентов
первых курсов медицинских вузов является следствием некачественного учебного процесса
по физическому воспитанию школьников и недостаточного внимания со стороны родителей
к спорту детей и подростков.
3. Важной задачей высших образовательных учреждений медицинского профиля является подготовка и систематическая мотивация к ведению активного образа жизни через
спорт.
4. Освоение большого комплекса медицинских знаний и умений требует от студентамедика значительных психических, умственных, физических затрат, следовательно, хорошее
здоровье является важным условием получения профессионального образования.
5. Для формирования активного образа жизни у студентов-медиков необходимо проведение внутривузовских соревнований по различным видам спорта и участие команд медицинского университета в соревнованиях разного уровня.
Таким образом, резюмируя изложенное можно отметить, что важная задача преподавателей медицинского университета заключается в непрерывном повышении уровня качества
знаний студентов-медиков в отношении укрепления и сохранения здоровья через спорт и
активный образ жизни.
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СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
У ПЛОВЦОВ ДЛЯ МАКСИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Матыцин Дмитрий Викторович
магистрант, факультет физической культуры
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»,
РФ, г. Новосибирск
E-mail: dm22@ngs.ru
Аннотация. В статье рассмотрена и оценена система физических упражнений и методов тренировки спортсменов-пловцов, разработанная для максимизации эффективности тренировочного процесса и сведения к минимуму риска получения травм во время тренировок и
выступлений на соревнованиях. Предложены рекомендации по организации тренировок с
учетом таких важных моментов как улучшение техники стартов, поворотов и прохождения
финишных отрезков дистанции. Так же оценена роль финальной стадии тренировки (заминки) в общей системе подготовки.
Ключевые слова: физическая подготовка, методика тренировок, плавание, снижение
травматизма, оптимизация техники.
Вклад аэробного и анаэробного метаболизма во время тренировки.
Аэробный метаболизм обеспечивает энергией мышцы при работе свыше 75 секунд, но
он же дает значительный вклад и во время короткого спринта. Значит, аэробные возможности спортсмена являются решающим фактором для достижения успеха на любой дистанции.
Текущие данные говорят о том, что аэробные способности наиболее эффективно развиваются при чередовании упражнений с низкой и высокой интенсивностью. Это соответствует нескольким исследованиям, демонстрирующим лучшие показатели выносливости у
спортсменов, которые тренируются с использованием высокоинтенсивных тренировок (HIT)
по сравнению с теми, кто тренируется с использованием исключительно низкоинтенсивных
схем с большим объемом.
Поскольку обе формы упражнений синергически увеличивают аэробную способность
мышц, а также потому, что аэробный метаболизм дает значительный вклад даже во время
проплывания коротких отрезков, тренировочные программы должны включать взаимодействие между высокоинтенсивными, малообъемными тренировками и низкоинтенсивными
тренировками с большим объемом, чтобы максимизировать производительность при выступлении на дистанциях 50-800 метров у пловцов.
Максимизация анаэробной способности
Изучение биопсии мышц у мужчин и женщин, занимающихся легкой атлетикой, показало, что спринтеры имели большую площадь поперечного сечения мышц, состоящих из
быстро сокращающихся волокон (тип 2), чем у бегунов на длинные дистанции, в то время
как обратное было верно в отношении волокон с медленным сокращением (тип 1). Эксперименты на элитных атлетах показали, что анаэробная сила спринтеров была примерно в два
раза выше, чем у бегунов на длинные дистанции, и что между аэробной и анаэробной силой
существовала обратная зависимость.
Эти данные свидетельствуют о том, что анаэробная емкость и сила мышц могут быть
увеличены с помощью целенаправленных анаэробных упражнений, таких как тренировка с
отягощениями. Кроме того, эти исследования подчеркивают важность специфики тренировок, поэтому спортсмены должны тренироваться таким образом, чтобы это отражало характер их соревновательной деятельности. В то время как генетические влияния на тип волокна
служат основой для успеха, влияние тренировок вносит значительный вклад в желаемые
метаболические изменения и улучшение производительности тренировочного процесса.
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Оптимизация техники
В различных исследованиях неоднократно изучалась полезность альтернативных
упражнений и стратегий для улучшения техники плавания. Существует множество специализированных упражнений и упражнений, которые предназначены для улучшения техники
гребка, повышения осведомленности спортсмена о положении тела в воде и гидродинамике,
а также для повышения силы и /или выносливости. Примеры таких специализированных
упражнений включают тренировки с отягощениями на суше и в воде, использование различных устройств, которые создают сопротивление и специализированная тренировка ног.
В результате этих исследований было доказано, что упражнения на сопротивление значительно улучшают плавательные характеристики спортсменов. Однако, помимо специализированных упражнений для развития силы, пловцы и тренеры, могут так же использовать
упражнения для улучшения общей техники гребка, что, как описано ниже, также может принести пользу пловцам в долгосрочной перспективе. Наличие эффективной техники гребка
является важным аспектом всех плавательных мероприятий, равно как и выполнение стартов, поворотов и финишных отрезков.
Исследования гидродинамики эффективности гребка и других аспектов техники плавания показали, что сопротивление воды при входе в воду во время стартов и при исполнении
поворотов сводится к минимуму благодаря правильному скольжению. Однако, до настоящего времени, исследования, проводимые на эту тему, смогли выявить лишь общие принципы
исполнения таких важных элементов как старты и повороты. И на практике пловцы должны
индивидуально работать с тренерами, чтобы определить их наиболее эффективный стиль
старта.
Что касается поворотов, лишь немногие эксперименты строго анализируют переменные, важные для эффективного поворота. Общие выводы, основанные на этих исследованиях, говорят о том, что угол сгибания колена между 100 и 120 градусами при исполнении поворота генерирует максимальную толкающую силу с минимальными временными и
энергетическими потерями.
Другие исследования определили, что увеличение расстояния между головой и стенкой, уменьшение горизонтальной скорости на пике силы и уменьшение длины пути, пройденного во время поворота, приводит к более быстрому повороту. Исследования, определяющие роль прохождения финишного отрезка в общей производительности, по-видимому,
отсутствуют. Тем не менее, значение поддержания скорости во время завершения дистанции
очень важно для общего результата. Хорошо отработанные фазы старта и поворота помогают улучшить производительность пловцов на соревнованиях. При этом умение спортсмена
сохранить скорость и технику на последнем, финишном, отрезке дистанции позволит ему
чувствовать себя более уверенно и показать лучший результат во время соревнований.
Заминка для восстановления организма.
Тренеры убеждены, а инструкторы ЛФК подтверждают, заминка — очень важная часть
тренировки для пловцов. Однако лишь некоторые тренеры включают в тренировочный процесс достаточное количество времени для заминки. Большинство тренеров имеют мало времени для тренировки, и приоритетными являются упражнения базовой части тренинга. На
это и уходит основное время. В результате заминка обычно сокращается до 100 или 200 м
легкого плавания. Однако специальные исследования подтвердили, что большинство пловцов с лучшими показателями уделяют необходимое количество времени для заминки (вплоть
до 20 мин.), особенно если тренировка была исключительно интенсивной. Простое правило:
заминочные упражнения должны быть столь же важными, как и упражнения, предшествующие им.
Заминка помогает телу вернуться на прежний уровень и начинает восстановительный
процесс, подготавливая спортсмена к выступлению на высоком уровне на следующей тренировке или соревновании. Во время интенсивной тренировки или во время старта тело зависит от анаэробного метаболизма, чтобы питать себя энергией. Анаэробная система энергообеспечения может быстро снабдить мышцы огромным количеством энергии (в форме
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аденозинтрифосфата), но недостатком является то,что рН в задействованных мышцах снижается также быстро. Синхронно с изменениями в рН растет присутствие молочной кислоты
(измеряется количеством лактата в крови). Способность мышц продолжать работу в этом
состоянии нарушается, и тело начинает уставать. Процесс заминки позволяет телу вернуться
в обычное состояние.
Показатель лактата в крови в основном зависит от интенсивности плавания, что, в свою
очередь, будет влиять на скорость, с которой он возвратится на прежний уровень. Спринтеры, которые имеют большую концентрацию быстрых, энергообразующих мышечных волокон, вырабатывают, соответственно, и большее количество лактата, чем стайеры. Но спринтерам также приходится выводить лактат из организма дольше.
После соревнования или интенсивного плавания уровень лактата в крови может увеличиться в 10—20 раз относительно своего обычного состояния. Пловцы, которые делают
упражнения на заминку, уменьшают время, за которое лактат в крови возвращается в свое
нормальное, спокойное состояние.
Надлежащая заминка, как правило, занимает 15 мин. плавания средним темпом, но чем
больше времени ей уделить, тем лучше. Тело выводит лактат более эффективно, когда
спортсмен физически что-то делает во время заминки, например, плавает на 55—65 % от
своей максимальной скорости.
Восстановление также произойдет само по себе, даже если у пловца нет возможности
что-либо сделать после заплыва. Но пассивное восстановление будет длиться дольше, чем
активное. Скорость восстановления не будет слишком важной для тех пловцов, кто занимается всего несколько дней в неделю, но для тех спортсменов, кто тренируется до 11 раз в
неделю (включая утренние и дневные тренировки, тренировки на суше, в том числе силовые), активная заминка будет крайне необходимой.
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Аннотация. В статье рассмотрены преимущества, которые дает периодизированный
тренинг, а так же даны общие рекомендации по составлению периодизированной тренировочной программы для пловцов.
Ключевые слова: периодизация спортивной подготовки, комплексная подготовка
спортсменов, плавание, построение тренировочного процесса.
Периодизация — это научно-систематический процесс построения сезонного цикла,
при котором этот цикл разбивается на различные этапы. С тех пор, как была введена фиксация спортивных достижений, лучшие спортсмены мира осознали преимущества периодизированных тренировок. На протяжении XX века и в настоящее время принципы, лежащие в
основе теории периодизации, получили свое развитие и обрели научное обоснование.
Преимущества периодизации тренировок
Одно из самых важных преимуществ в составлении программы периодизации заключается в том, что существует возможность построить тренировочный процесс таким образом,
чтобы быть в пиковой форме именно в то время, когда нужно. Из-за большого количества
проводимых соревнований пловцы должны быть в состоянии плыть быстро в любое время
года. Но, обычно, всегда имеется одно или несколько соревнований, на которых необходимо
показать себя в лучшей форме - когда физическая, физиологическая и психологическая стороны плавания объединяются в одно целое с целью достижения пиковой производительности. Список преимуществ периодизированного тренинга весьма велик, но некоторые аспекты
представляют собой особый интерес для пловцов:
• Помогает структурировать тренировки, чтобы развить все необходимые для пловца
свойства: выносливость, силу и мощность.
• Придает тренировке разнообразие и может повысить удовольствие от занятий, а также
помогает предотвратить застои в спортивной подготовке.
• Дает возможность структурировать тренировку и обеспечить ей логическую последовательность. Сначала строится силовая основа, а затем идет развитие мощности.
• Уменьшает риск перетренировки и переутомления.
• Также помогает в профилактике травматизма за счет предоставления возможности
для отдыха и восстановления.
Периодизация и отдых
Если тренироваться достаточно долго и упорно, то в итоге организм подскажет, что пора сделать перерыв. Одно из главных преимуществ периодизации тренировочного плана состоит в том, что периоды отдыха являются частью тренировочного графика и обеспечивают
возможности для восстановления.
Периодизация основывается на принципах прогрессивной нагрузки и общей адаптации.
Эти принципы гарантируют то, что тело спортсмена будет реагировать в позитивном ключе
на повышенные требования, которые будут к нему предъявляться.
Вот пять этапов, которые должны составлять план по периодизации тренировок для
пловцов:
1. Предварительный
2. Тренировочный
3. Соревновательный
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4. Главный старт
5. Активный отдых
Предварительный этап
В начале сезонного цикла тренер должен распланировать несколько недель для достижения следующих задач:
• Войти в график регулярных тренировок, который включает построение определенного режима разминки и предсоревновательного распорядка. Этот ранний этап сезона также
представляет собой идеальное время для работы над общей физической подготовкой.
• Работать над техникой и развивать согласованность и эффективность гребков. Предварительный этап дает время для возвращения чувства воды до наступления периода интенсивных тренировок.
Тренировочный этап
Задачей тренировочного этапа является развитие базового уровня физической подготовки и мышечной выносливости. На этом этапе пловцы обычно выполняют самый большой
объем работы, как в бассейне, так и на занятиях по укреплению силы и по выполнению общеразвивающих упражнений.
• Чтобы построить по-настоящему надежный силовой и функциональный фундамент,
требуется не менее 6 недель для данного тренировочного этапа. Идеальным решением станет
выделение еще большего отрезка времени (восемь недель и более).
• В силовых тренировках используются упражнения со средним сопротивлением и
большим количеством повторений, чтобы развить кардиореспираторную и мышечную выносливость.
• Почти каждый день в воде следует выполнять какие-то трудные и быстрые упражнения. Пока спортсмены способны соблюдать хорошую технику и правильную механику гребков, даже если они устали.
• Вся работа, проделанная на данном этапе, служит базой для развития мощности и
специальной плавательной силы. Пиковые возможности пловцов будут зависеть от работы,
выполненной в это время.
• Хорошим вариантом на этом этапе станут тренировки, проводимые в период серии
состязаний, а также сокращение времени на отдых в период соревнований.
Соревновательный этап
Соревновательный этап - это основная часть соревновательного сезона, которая обеспечивает подготовку к основному старту в конце сезона. Вот некоторые особенные моменты,
на которые необходимо обратить внимание по ходу этого этапа:
• Отталкиваясь от работы, проделанной на тренировочном этапе, следует направить
усилия на развитие определенных характеристик для специальных дистанций и способов
плавания.
• Силовая тренировка и функциональная работа должны быть направлены на конкретный способ плавания, акцент должен сдвинуться с развития мышечной выносливости на
развитие специальной силы и мощности.
• Хотя в тренировке должна сохраняться аэробная составляющая, но все же больше
нужно фокусироваться на занятиях с такой интенсивностью и режимом работы и отдыха,
которые соответствуют требованиям состязаний.
• Соревновательный этап должен длиться от 4 до 6 недель, чтобы развить мощность и
силу для плавания по максимуму.
Главный старт
Этап главного старта охватывает несколько недель до главного соревнования, а также
период самого чемпионата, на котором пловцы стремятся показать максимум своих возможностей.
• Цель этого этапа — восстановление и пополнение энергии, и тонкая настройка плавательных способностей, что в совокупности направлено на достижение успеха в главном
старте.
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• Тренировка должна проводиться с учетом потребностей конкретного вида соревновательного плавания - плавания с гоночным темпом и шагом.
• Исследования показывают, что реально сохранить пик своих возможностей только в
течение трех недель. После этого идет снижение работоспособности, и возникает необходимость вернуться к уровню подготовки, достигнутому на тренировочном или соревновательном этапах, чтобы восстановить пиковый уровень способностей спортсменов.
Сужение в предсоревновательный период.
Сезонный плавательный цикл обычно достигает кульминации в период так называемого «сужения» (период, в котором сокращается объем тренировок), который наступает перед
главным соревнованием. Цель сужения заключается в уменьшении физического, психического и эмоционального напряжений, влияющих на тело, а также в том, чтобы дать телу полностью восстановиться к началу главного соревнования.
Общие рекомендации для сужения
• Обычный период сужения должен длиться от одной до трех недель.
• Длительность периода будет зависеть от нескольких факторов, включая историю тренировок. Тем, кто занимается с высокой интенсивностью (например, спринтеры), обычно
требуется более длительное время для восстановления, чем спортсменам, которые выполняют более плавную работу (пловцы на длинные дистанции).
• Во время сужения должны сокращаться объемы, но не интенсивность плавания. Это
позволит сохранить работоспособность и мощность.
• Постепенное сужение, в котором объем тренировок плавно снижается, обеспечивает
больший положительный эффект, чем внезапное уменьшение нагрузки.
• Женщинам обычно требуется менее длительный период сужения, чем мужчинам.
• Более взрослые пловцы могут нуждаться в более продолжительном сужении, чем молодые спортсмены.
• Необходимо подумать о правильном питании в это время. Из-за уменьшения нагрузок
потребуется изменить количество потребляемых продуктов, чтобы сбалансировать расход
энергии.
Построение плана периодизации нагрузок.
Составление периодизированной тренировочной программы необходимо начать с
определения главных соревнований в году и далее заполнять план, отталкиваясь от этих
главных точек.
1. Определить наиболее важные соревнования по плаванию (и периоды сужения, ведущие к ним), как этапы главного старта.
2. Распланировать соревновательные этапы в сезоне. Выделить, по меньшей мере, по 3
недели на каждый из них. Это будет то время, когда следует переходить от развития общей
силы к развитию специальной плавательной силы и мощности.
3. Составить расписание для этапов активного отдыха. После каждого этапа главного
старта, выделить одну или две недели, которые использовать для кросс-треннинга и отдыха
от плавания.
4. Остальные этапы планируются, учитывая следующее:
• 6—8 недель тренировочного этапа в самом начале сезонного цикла, которые будут
использоваться для силовой и функциональной подготовки. На этот этап можно выделить
больше времени, но, при этом, нужно оставить, по крайней мере, 4 недели для специальных
плавательных тренировок во время соревновательного этапа.
• Планировать соответствующий предварительный этап после каждого этапа активного
отдыха. Требуется одна или две недели, чтобы снова развить общие кондиции.
• Необходимо намечать задачи для каждой недели тренировок в течение года, включая
специальные упражнения, подходы, повторения и нагрузки.
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Аннотация. В настоящее время остается актуальной проблема низкой двигательной
активности младших школьников и как следствие этого, снижение их функциональных возможностей. Рассматривая причины и факторы, приводящие к нарушению двигательной активности и способы повышения функциональных качеств, мы считаем, что особое внимание
должно уделяться качественной оценки двигательных возможностей детей младшего возраста.
Важнейшая задача, стоящая перед учителями, тренерами, родителями, - создать условия, при которых дети школьного возраста смогут заниматься физическими упражнениями в
течение учебного дня и во внеурочное время с целью повышения двигательной активности,
укрепления здоровья, улучшения физической подготовленности.
Abstract. Now there is relevant a problem of a low physical activity of younger school students and as a result of it, decrease in their functionality. Considering the reasons and factors leading to violation of a physical activity and ways of increase in the functional qualities we consider
that special attention has to be paid quality standard of an athletic ability of children of a younger
age.
The major task facing teachers, trainers, parents - to create conditions under which children of
a school age will be able to be engaged in physical exercises during school day and after hours for
the purpose of increase in a physical activity, strengthening of health, improvement of physical fitness.
Ключевые слова: Физическая культура, двигательная активность, оздоровительная
физическая культура, дети, школьники, физкультурно-оздоровительная деятельность, физическое развитие,
Keywords: Physical culture, physical activity, improving physical culture, children, school
students, sports and improving activity, physical development.
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Введение. Известно, что занятия физической культурой в школьные годы способствуют физическому и физиологическому развитию растущего организма человека, формируют у
него разнообразные двигательные умения и навыки.
По имеющимся данным Министерства образования и науки РФ, Министерства здравоохранения РФ, Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей, общая двигательная активность детей с поступлением в школу снижается наполовину и продолжает снижаться от младших классов к старшим. Даже у младших школьников
произвольные движения, такие как ходьба, бег и подвижные игры занимают только пятуюшестую часть суток. По данным Роспотребнадзора, всего 12 % от общего количества детей в
России абсолютно здоровы. За десятилетие у школьников стали выявлять вдвое больше хронических заболеваний, они диагностированы у 60 % старшеклассников.
Современному ребенку приходится выдерживать большие умственные нагрузки и перегрузки, ведя при этом малоподвижный образ жизни, подолгу находясь в сидячем положении на уроках в школе, дома за уроками и компьютером, порой у детей почти не остается
времени, чтобы побыть (походить или побегать) на свежем воздухе. Дефицит двигательной
активности нарушает защитные функции организма, серьезно ухудшает здоровье ребенка.
Не вызывает сомнений утверждение о наличии тесной зависимости между здоровьем
детей и организацией физического воспитания. Еще в древности, о свидетельствуют памятники литературы и народного творчества, было подмечено и доказано влияние физических
упражнений на здоровье и долголетие. Особое развитие физическое воспитание получило в
Древней Греции, приобретая характер государственной подготовки к выполнению гражданских обязанностей и несению военной службы.
Оздоровительная физическая культура своими корнями уходит в соревновательную деятельность, как неотъемлемую часть жизни человека вплоть до XX века. Этот стиль жизни
предусматривал постоянное проявление и тренировку физических качеств, умений и навыков, отрабатываемых в процессе соревновательной деятельности, носившей прикладной
спортивный характер: обрядовые и боевые танцы, ритуалы посвящения, древнеэллинские
олимпийские игры, русские кулачные бои, русские народные подвижные игры, отражающие
в своих сюжетах народные праздники и особенности времен года.
Оздоровление подрастающего поколения в процессе физического воспитания во все
времена являлось неотъемлемой частью государственной политики.
В основу современной системы физического воспитания заложены теоретические концепции, определяющие инновационные подходы и новые педагогические технологии физического воспитания. Особое место в образовательном учреждении должно уделяться физкультурно-оздоровительной деятельности образовательной организации, направленной на
реализацию природных способностей и адаптационных возможностей организма ребенка на
основе активизации целенаправленной мышечной деятельности.
Задачами физкультурно-оздоровительной деятельности в режиме образовательной деятельности любых учреждений образования являются: снижение негативных последствий
учебной нагрузки, обеспечение достаточного объема двигательной активности обучающихся, обучение основам двигательной деятельности. Необходимо формировать систему знаний
по методике самостоятельных занятий физическими упражнениями, мотивацию на ведение
здорового образа жизни.
Согласно имеющимся данным, наиболее оптимальными по своему содержанию для
учащихся начальной школы являются комплексные уроки с моторной плотностью около 6070 %. Время восстановления после таких уроков относительно небольшое, что позволяет
школьникам легко включаться в последующую учебную деятельность.
Вместе с тем, не только моторная плотность как таковая, но и величина физических
нагрузок на уроке определяют его непосредственную направленность и эффективность.
Опираясь на данное суждение, в методической литературе предлагается дифференцировать
уроки физической культуры на основе сочетания параметров моторной плотности и величины значений частоты сердечных сокращений:
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В отечественной теории и методике физического воспитания младший школьный возраст признается наиболее благоприятным для воспитания основных физических качеств.
Вместе с тем, наиболее адекватным возрастным особенностям школьников на этом этапе
онтогенеза является процесс целенаправленного воспитания у них таких физических качеств
и способностей, как выносливость, координация и быстрота.
Так, при изучении особенностей реакции организма младших школьников на физические нагрузки А.П. Матвеевым было показано, что наибольшие приросты времени работы
как у мальчиков, так и у девочек наблюдаются при выполнении ими физических нагрузок
большой интенсивности (70 % от максимальной). При этом пик прироста приходится на возраст от 8 до 9-10 лет. Поскольку эта нагрузка выполняется младшими школьниками в режиме энергообеспечения близком к максимальному потреблению кислорода (МПК), автор полагает, что за счет возрастного развития именно этих аэробных возможностей повышается в
данном возрасте у школьников уровень развития качества выносливости.
Нами было проведено исследование с целью повышения функциональных возможностей младших школьников, повышения их физических качеств в условиях образовательной
организации.
В эксперименте приняли участие ученики средней общеобразовательной школы с. Чесноковка в количестве 40 человек в возрасте 7 - 8 лет. определены контрольная и экспериментальная группе где 10 девочек и 10 мальчиков в каждой группе. Эксперимент проводился по
врачебно-педагогическим сопровождением
В ходе эксперименте были проведены следующие измерения функциональных возможностей: антропометрические измерения (рост, вес, обхват грудной клетки) жизненный
объем легких, измерялась мышечная сила кисти.
В ходе проводимого эксперимента были подобраны специальные физические упражнения для повышения функциональных возможностей. В частности, использовалась дыхательная гимнастика по Стрельниковой с целью увеличения дыхательных объемов легких. С целю
развития меткости и координации движений, выполнялись броски набивного мяча весом 1кг.
В ходе исследования были получены следующие результаты.
При систематических занятиях специальными физическими упражнениями функциональные возможности младших школьников возросли в несколько раз. На начало эксперимента средние показатели в экспериментальной группе составляли следующие результаты;
Жизненный объем легких 1,6л; сила кисти правой руки 6кг а левой 5кг. В конце нашего
эксперимента мы получили следующие результаты; жизненный объем легких увеличился на
с 1,6л до 2л, а сила кисти правой на 4 кг что составила в конце эксперимента 10 кг, сила левой увеличилась до 8 кг
В заключении нужно подчеркнуть проблема сохранения и укрепления здоровья детей в
период их обучения в школе всегда находилась в центре внимания педагогов, физиологов и
врачей. На наш взгляд, объективность правильно выбранного направления для оптимизации
здорового образа жизни помогают сохранить и укрепить здоровье подрастающего поколения, народа и нации в целом.
Список литературы:
1. Гуро О. А. Оценка физического здоровья школьников / О. А. Гуро // Медицина, физкультура и спорт: итоги и перспективы развития: мат. науч.-практ. конф. - Ижевск: УдГУ,
2000. - С. 114.
2. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия): учебник для студентов
вузов / В.И. Дубровский. - М.: ВЛАДОС, 1998. - 608 с.
3. Курысь В. Н. Основы силовой подготовки: учеб. пособие для студентов вузов, осуществляющих образоват. деятельность по специальности 022300 - Физическая культура и спорт
/ В.Н. Курысь. - М.: Совет. спорт, 2004. - 264 с.

17

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(45), часть 3, январь, 2019 г.

4. Погудин С.М. Регламентация физической нагрузки в укреплении здоровья детей и подростков: метод, разработка / С.М. Погудин. - Чайковский: ЧГИФК, 1999. - 98 с.
5. Агибалова И. М., Куликова Т.А. Самостоятельная работа студентов в вузе: виды, формы,
классификации // Вестник Ставропольского государственного университета. 2010. –
№ 71. – С. 221-227.
6. Чуктурова Н.И., Шурыгина В.В. Современные проблемы формирования качества культуры здоровья студентов и преподавателей в условиях педагогического вуза. Современные
проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 834.
7. Чуктурова Н.И., Шурыгина В.В., Едренкина А.А., Гатауллина А.Ф., Веникова Е.А. Сущность и значение валеологического сопровождения образовательного процесса. Проблемы современного педагогического образования. 2017. № 57-7. С. 257-264.

18

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(45), часть 3, январь, 2019 г.

РУБРИКА
«ФИЛОЛОГИЯ»

ТЕМА КАВКАЗА В РОМАНЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
Дорсигова Айшат Иссаевна
магистрант филологического факультета ИнгГУ
РФ, г. Магас
E-mail: dorsigova15@bk.ru
Хадзиева Айна Ахметовна
канд. филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы, ИнгГУ
РФ, г. Магас
Аннотация. В данной статье рассматривается тема Кавказа в творчестве М.Ю. Лермонтова, а именно в романе «Герой нашего времени».
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Тема Кавказа занимает значимое место в творчестве русских писателей и поэтов XIX и
XX веков. Исторические судьбы Кавказа, его исторические связи с русским народом, с русской культурой озарены целым скоплением известных имен русских писателей и поэтов.
Первооткрывателем Кавказа в русской литературе стал А.С. Пушкин. До появления его
«Кавказского пленника» читатели могли встретить беглые упоминания о Кавказе в одах
М.В. Ломоносова, в стихотворной повести «Бова» А.Н. Радищева и его поэме «Песнь историческая». Несколько строк посвятил кавказцам В.А. Жуковский в «Послании к Воейкову».
Но лишь с появлением «Кавказского пленника» темы из кавказской жизни прочно входят в русскую литературу, приобретая значение литературной традиции.
Л.Н. Толстой пишет исполненные художественного реализма и жизненной правды
«кавказские» рассказы и повести. Постепенно романтическая традиция в восприятии и поэтическом изображении Кавказа, господствовавшая в 20-30 годах XIX века, в последующие
десятилетия уступает место реалистической трактовке кавказской тематики.
М.Ю. Лермонтов делает Кавказ своей поэтической родиной.
Высокая традиция поэтического интереса к Кавказу, принесшая столько плодов в
XIX столетии, была продолжена и развита в поэзии XX века. Отдавая дань великим достижениям в разработке кавказской темы своих гениальных предшественников, обращаются к
теме Кавказа И.А. Бунин, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт и другие. Кавказ, Кавказский край,
занимает исключительное место в жизни и творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова.
Михаил Юрьевич Лермонтов – широко известный русский поэт и писатель XIX века.
Его перу принадлежат как произведения эпического жанра, так и драматические и лирические. Одной из самых значительных тем его творчества, на наш взгляд явилась тема Кавказа.
Большинство произведений написанных на Кавказе, посвящены именно теме Кавказа.
«Кавказ – живописное место. Это таинственный край, где люди вольны как орлы», говорит он. [2]
Впервые на Кавказе М.Ю. Лермонтов оказался, когда ему было шесть лет. Он вместе с
бабушкой Елизаветой Алексеевной отправлялся на воды, поправлять здоровье. Несомненно,
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это поездка и оставило свой след в детском сознании будущего словесника, после чего он
неоднократно бывал на Кавказе.
Итак, кавказская атмосфера, природа действовала на будущего поэта с самого его раннего детства. Не случайно, М.Ю. Лермонтов называл себя «Сыном Кавказа», ведь этот край
занимал особое место в жизни писателя. Лучшие моменты в жизни поэта связаны с горами
Кавказа, для него они значили очень многое, поскольку хранили память о матери и о первой
его любви. В жизни и творчестве М.Ю.Лермонтова Кавказ сыграл большую роль и стал основополагающей темой, проходящей через всю судьбу поэта. Показателем этого на наш
взгляд явилось его стихотворение «Кавказ»:
«С младенческих лет я мать потерял,
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины тех скал,
Люблю я Кавказ…
Там видел я пару божественных глаз»; [3]
Неудивительно, что кавказская тема манила его, природа ее была лучшим другом, созерцая пейзаж, он мог забывать обо всем на свете.
Несравненную роль Кавказа в творчестве М.Ю. Лермонтова показывает нам роман
«Герой нашего времени», в котором автор с большой любовью передает все свои мысли и
наблюдения о нем. В романе прекрасно изображен горный край, которым автор не перестает
восхищаться. Народы Кавказа изображены в произведении очень реалистично, автор точно
описывает картину жизни горцев, их традиции и обычаи, а также быт и нравы. Описание
нравов природы его коренных жителей занимают особое место, как в поэзии, так и в прозе
автора.
Однако, не только в романе «Герой нашего времени» упоминается Кавказ, также он с
большой любовью передал горный пейзаж Кавказа в таких произведениях, как «Мцыри»,
«Демон», «Беглец», «Ашик – Кериб», «Тамара», «Кинжал», «Прощание», «Хаджи Абрек».
Следовательно, горные пейзажи навсегда покорили сердце юного поэта.
Продолжая изображать эстетические картины, М.Ю. Лермонтов не изменяет достоверности многих мест, описанные в «Герое нашего времени», которые в действительности существуют. На сегодняшний день, хоть и многое изменилось на Кавказе с тех времен, на месте станиц и аулов, появились современные поселки и города, иной стала жизнь народов
этих местностей, но всегда неизменной остается светлая память кавказцев о талантливом
поэте.
М.Ю. Лермонтову воздвигнуты памятники в Пятигорске и Кисловодске. Изучением
творчества М.Ю. Лермонтова занималось много именитых национальных критиков. По мнению известного русского литературного критика В.Г. Белинского: «Юный поэт заплатил
полную дань волшебной стране, поразившей лучшими впечатлениями его поэтическую душу». [1]
Общеизвестно, что тема Кавказа продолжает оставаться актуальной в литературе и на
сегодняшний день. Тема Кавказа в творчестве М.Ю. Лермонтова очень интересна и важна
для многочисленных читателей потому, что его творчество – явление значимое и неповторимое.
Для нас представляет большой интерес с точки зрения нашего времени, комментировать такого прекрасного поэта, как М.Ю.Лермонтова и его произведения о Кавказе. Нужно
отметить, что тема Кавказа была идеализирована не только в произведениях
М.Ю. Лермонтова, но и А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого и других. Если сравнить произведения
М.Ю.Лермонтова о Кавказе и России, то очевидно, что тема Кавказа ему намного ближе. Он
восхвалял в своих повестях, поэмах, стихотворениях Кавказ, быт и нравы горцев. Сам роман
«Герой нашего времени» в действительности рассказывает о жизни и обычаях горцев.
Кавказ! Далекая страна!
Жилище вольности простой!
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И ты несчастиями полна
И окровавлена войной!...
(«Кавказу», 1830)
Бесспорно, что М.Ю. Лермонтов был патриотом своей Родины. Все его произведения
доказывают именно эту мысль:
Москва, Москва!..
Люблю тебя как сын, как русский,
Сильно, пламенно и нежно!
Кавказ был для него очень близким, среди горцев он чувствовал себя свободным, и они
были близки ему по духу.
Список литературы:
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Пластмассы − это недорогие, легкие и долговечные материалы, которые легко могут
быть отлиты в различные продукты, которые находят применение в самых разных областях.
Производство пластмасс заметно увеличилось за последние 60 лет. Однако нынешние уровни их использования и утилизации порождают ряд экологических проблем. Около 4 процентов мировой добычи нефти и газа, невозобновляемого ресурса, используется в качестве сырья для пластмасс, а еще 3-4 % расходуется на обеспечение энергией для их производства.
Основная часть пластмассы, производимой каждый год, используется для изготовления одноразовых упаковочных изделий или других недолговечных продуктов, которые выбрасываются в течение года после изготовления. Эти два наблюдения показывают, что наше текущее использование пластмасс не является устойчивым.
Переработка является одним из наиболее важных действий, доступных в настоящее
время для уменьшения этих воздействий, и представляет собой одну из наиболее динамичных областей в индустрии пластмасс сегодня. Здесь мы кратко рассмотрим рециркуляцию в
контексте других стратегий по сокращению отходов, а именно: сокращение использования
материалов за счет сокращения или повторного использования продукта, использование альтернативных биоразлагаемых материалов и рекуперация энергии в качестве топлива.
За последние десятилетия в ряде стран наблюдается повторное использование упаковочных материалов. Достижения в области технологий и систем для сбора, сортировки и
переработки вторсырья создают новые возможности для переработки, и благодаря совместным действиям общественности, промышленности и правительств можно было бы перевести
большую часть пластиковых отходов со свалок на переработку следующие десятилетия.
Система переработки пластика
Пластиковые материалы могут быть переработаны различными способами, и легкость
переработки зависит от типа полимера, дизайна упаковки и типа продукта. Например, жесткие контейнеры, состоящие из одного полимера, проще и экономичнее перерабатывать, чем
многослойные и многокомпонентные упаковки.
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Термопласты, включая ПЭТ, ПЭ и ПП, имеют высокий потенциал для механической
переработки. Термореактивные полимеры, такие как ненасыщенный полиэфир или эпоксидная смола, не могут быть подвергнуты механической переработке, за исключением возможности их повторного использования в качестве наполнителей после того, как они были
уменьшены в размере или измельчены в мелкие частицы или порошки. Это связано с тем,
что термореактивные пластмассы постоянно сшиты при изготовлении и поэтому не могут
быть переплавлены и повторно сформированы.
Основная проблема для производства переработанных смол из пластиковых отходов
заключается в том, что большинство различных типов пластмасс несовместимы друг с другом из-за присущей им несмешиваемости на молекулярном уровне и различий в требованиях
к обработке в макроуровне. Следовательно, зачастую технически невозможно добавить восстановленный пластик к первичному полимеру без снижения, по меньшей мере, некоторых
качественных характеристик первичного пластика, таких как цвет, прозрачность или механические свойства, такие как ударная вязкость.
Возможность замены переработанного пластика на первичный полимер обычно зависит
от чистоты регенерированного пластикового сырья и требований к свойствам пластикового
продукта, который должен быть изготовлен. Это привело к существующим схемам утилизации отходов, предназначенных для конечного потребителя, которые концентрируются на
наиболее легко разделяемых упаковках, таких как ПЭТ - бутылки для безалкогольных
напитков и воды и молочные бутылки из ПЭНД, которые могут быть точно идентифицированы и отсортированы из смешанного потока отходов. И наоборот, существует ограниченная
рециркуляция многослойных / многокомпонентных изделий, поскольку они приводят к загрязнению между типами полимеров. Поэтому вторичная переработка потребителя включает
в себя несколько ключевых этапов: сбор, сортировка, очистка, уменьшение размера и разделение, и / или совместимость для уменьшения загрязнения несовместимыми полимерами.
Сбор
Сбор пластиковых отходов может быть осуществлен по «схемам привоза» или с помощью сбора на боковой поверхности. Схемы привнесения, как правило, приводят к низким
показателям сбора средств в отсутствие либо высококвалифицированного общественного
поведения, либо схем возврата депозитов, которые создают прямой экономический стимул
для участия. Следовательно, общая тенденция заключается в сборе перерабатываемых материалов путем сбора ТБО. Чтобы максимизировать экономическую эффективность этих программ, большинство сборок с бордюром представляют собой смешанные вторсырья (бумага /
картон, стекло, алюминий, сталь и пластиковые контейнеры). Несмотря на то, что схемы
сбора были очень успешными для извлечения упаковки из пластиковых бутылок из дома, с
точки зрения общего потребления, как правило, извлекается только 30–40 % пластиковых
бутылок после потребления, так как большая часть этого вида упаковки производится из
продуктов питания и напитков потребляется вдали от дома. По этой причине важно разработать эффективные схемы сбора «на ходу» и «вторичная переработка офисов».
Сортировка
Сортировка смешанного жесткого вторсырья происходит как автоматическими, так и
ручными методами. Автоматическая предварительная сортировка обычно достаточна для
того, чтобы получить поток пластмассы, отделенный от стекла, металлов и бумаги. Автоматическая сортировка контейнеров в настоящее время широко используется операторами перерабатывающих предприятий, а также многими предприятиями по переработке пластмасс.
Эти системы обычно используют спектроскопию ближнего инфракрасного диапазона (FTNIR) с Фурье-преобразованием для анализа полимерного типа, а также используют системы
оптического распознавания цвета для сортировки потоков по прозрачным и цветным фракциям.
Также вполне возможно, что один и тот же полимер может проходить через несколько
стадий, например производство в контейнере многократного использования, который после
попадания в поток отходов собирается и перерабатывается в долговременное применение,
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которое, в свою очередь, превращается в отходы и восстанавливается для получения энергии.
Заключение
Таким образом, утилизация отходов является одной из стратегий управления отходами
пластмассовых изделий с истекшим сроком эксплуатации. Это имеет все большее значение
как в экономическом, так и в экологическом отношении, и последние тенденции демонстрируют существенное увеличение скорости восстановления и переработки пластиковых отходов. Эти тенденции, вероятно, сохранятся, но некоторые существенные проблемы все еще
существуют как из-за технологических факторов, так и из-за экономических или социальных
проблем поведения, связанных со сбором вторсырья и заменой первичного материала.
Список литературы:
1. Aguado J., Serrano D. P., San Miguel G. 2007European trends in the feedstock recycling of
plastic wastes. Global NEST J. 9, 12–19
2. Andrady A. 2003 An environmental primer. In Plastics and the environment (ed. Andrady A.,
editor. ), pp. 3–76 Hoboken, NJ: Wiley Interscience
3. ASTM Standard D5033 2000 Standard guide to development of ASTM standards relating to
recycling and use of recycled plastics West Conshohocken, PA: ASTM International
4. British
Plastics
Federation.
Oil
consumption.
2008.
See
http://www.bpf.co.uk/Oil_Consumption.aspx. (20 October 2008)
5. Andrady A. 1994 Assessment of environmental biodegradation of synthetic polymers. Polym.
Rev. 34, 25–76.

24

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(45), часть 3, январь, 2019 г.

РУБРИКА
«ЭКОНОМИКА»

ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Бальжинимаев Биликто Баирович
магистрант кафедры бухгалтерский учет и финансы
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»,
РФ, г. Улан-Удэ
E-mail: Baikal787@yandex.ru
Булатова Вера Борисовна
канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерский учет и финансы,
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»,
РФ, г. Улан-Удэ

FRANCHISING AS A STRATEGY FOR SMALL BUSINESS GROWTH
Bilikto Balzhinimaev
master student of accounting and finance,
"East Siberia State University of Technology and Management",
Russia, Ulan-Ude
Vera Bulatova
Ph.D., associate professor of accounting and finance,
"East Siberia State University of Technology and Management",
Russia, Ulan-Ude
Аннотация. В данной статье рассматривается использование франчайзинга как инструмент развития малого бизнеса. Актуальность темы исследования обусловливается тем,
что развитие малого бизнеса способствует не только росту экономики Российской Федерации в общем, но и рыночной экономики страны в целом, а также предоставляет дополнительные рабочие места гражданам проживающий на данной территории. Раскрыты сущность
и роль франчайзинга в бизнесе, а также минусы и плюсы введения данного инструмента в
бизнес Проведен анализ использования франчайзинга для развития малого бизнеса. Составлен рейтинг популярных франшиз в России. Выделены базовые проблемы, влияющие на
развитие данного рынка, предложены пути решения для устранения существующих проблем.
Abstract. This article considers the use of franchising as a tool for the development of small
businesses. The relevance of the research topic is conditioned by the fact that business development
not only in general, but also in the whole country, as well as additional jobs for citizens residing in
the given territory. The essence and role of franchising in business, as well as the disadvantages and
advantages associated with the use of the tool in business are revealed. The analysis of the use of
franchising for the development of small business is carried out. A rating of popular franchises in
Russia is made. The main problems affecting the development of this market are singled out, the
ways of solving the existing problems are suggested.
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Франчайзинг играет все более важную роль в национальной экономике страны путем
создания рабочих мест и предоставления услуг. На сегодняшний день франчайзинг является
довольно новым явлением для России и набирает быстро обороты. Изначально в предпринимательстве франчайзинг использовался как способ распространения продукции производителя. Еще в девятнадцатом веке франчайзинг бизнес-формата подразумевал лицензирование
товарного знака, предписанный бизнес формат и метод работы.
Франчайзинг является одним из лучших способов развития малого бизнеса. Это касается компаний, которые уже добились успеха и хотят развиваться дальше, а также для компаний, которые начинают, имеют желание и возможности заниматься бизнесом под брендом
известной компании, чтобы получить опыт работы, разработке и внедрении инновационных
технологий и методом организации бизнеса. В России компания франчайзер называется головной, а франчайзи компания оператор. Франчайзером является крупная компания с известным брэндом, которая делает поставки своего товара и включает успешную маркетинговую стратегию для малого предприятия.
В обязанности фирмы франчайзи перед франчайзером, является предоставление информации в области менеджмента и маркетинга в зависимости от региона и места нахождения организации, а также уплата роялти. В обмен франчайзи получает такие услуги как эффективные методы управления компанией, организация торговой сети, проведения
рекламных акция, подготовка профессиональных и опытных сотрудников.
Кроме того, франчайзер дает советы по вопросам организации управления и осуществления торговыми операциями. В следствии франчайзинг позволяет избежать огромного количества трудностей и проблем, при развитии малого бизнеса. Успех франчайзинговых компаний обусловлен опытом, единой системы, известным именем, уникальным методом
построения бизнеса, что помогает в данном времени не только сохранить, но и увеличить
капитал.
Франчайзинг один из популярных и эффективных форм ведения бизнеса. За рубежом
данная форма бизнеса является престижной. Один из самых известных и проверенных временем является франчайзинг компании «KFC». Это на втором месте кафе сеть по торговому
обороту в мире. По данным за 2018 год, у компании около 30000 франшизных предприятий.
В России данная франшиза стоит от 42 млн. рублей.
В России данная модель бизнеса потихоньку развивается и имеет потенциал. В 2018
году франчайзинг активно продвигается через сеть Интернет в связи с этим многие компании
снизили цену своих предложений, что повысило их доступность и привлекательность.
По данным сайта Franshiza.ru, в январе 2018 года количество закупок франшизы увеличилось на 57 % относительно 2017 года.
Наибольший спрос в 2018 году вызвали проекты с инвестициям до 500-700 тыс. руб.
Это связано с экономической ситуацией в стране, так и популяризации франчайзинга.
Теперь проанализируем рынок топ 16 самых популярных франшиз в России за 2017
год.
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Таблица 1.
Самые популярные франшизы в России в 2017 г.
Товарный знак
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1С
Додо Пицца
Гемотест
Бегемот
Чебаркульская птица
220 вольт
Сибирская заправка
Автосервис Вилгуд
Helix
Национальный кредит
Суши Шоп
Точка красоты
Бронницкий ювелир
Инвитро
Nokian Tyres
Баскин Робинс

Зарег. договоры в
2017 г.
698
128
101
96
87
66
49
47
45
41
38
36
34
31
31
29

Расторгнутые договоры в 2017 г.
91
9
10
0
0
0
0
0
1
0
22
0
0
3
0
0

Кол-во зарегистрированных на 2017
8184
227
444
507
141
66
49
47
163
48
130
78
34
633
528
61

Анализируя рейтинги франшиз можно сделать вывод, что лидеры достаточно стабильны, появились много новых новых франшиз которые вошли в топ 10.
Франшиза «1С» на сегодняшний день лидер, который стал поставщиком ПО для авторизации предпринимательства в России. На данный момент компания предлагает франшизу
по бухгалтерскому учету «1С: Бухобслуживание». Данный рынок конкурентный и сложный.
Также франшиза «1С» лидирует и по количеству расторгнутых договоров.
Третью и четырнадцатую строчку в рейтинге занимают компании из области медицины. «Гемотест» и «Инвитро» получают прибыль на медицинских тестах и анализах. Две
компании конкурируют между собой, «Инвитро» предпочитает продавать свои франшизы
опытным франчайзи, отказывая новичкам, чтобы не создавать внутренней конкуренции, а
«Гемотест» ведет другую политику и благодаря этому работает с теми кому отказал «Инвитро», и в 2017 заключила больше договоров.
На втором месте расположилась компания «Додо Пицца» она поднялась в рейтинге на
второе место в 2017 году, в 2016 году была на пятнадцатом.
Неожиданно на пятом месте расположилась компания «Чебаркульская птица».
В 2017 году по данным Роспатента данная компания заключила 87 концессионных соглашений и обзавелась примерно 90 фирменных магазинов. Успех обуславливается тем, что бренд
довольно известный, нужны небольшие инвестиции во франшизу, и довольно простой формат точек.
Посмотрев франшизы появляется вопрос, а как малому бизнесу приобрести франшизу и
как это поможет малому бизнесу.
Для мелких предприятий покупка франшизы у крупных компаний с известными брэндами это способ сэкономить на маркетинге и получить стабильные каналы поставки. Но
найти деньги чтобы инвестировать в компании не так уж и легко. Для этой проблемы есть
несколько вариантов решения: взять кредит в банке; взять из своих сбережений и накоплений; найти инвестора/партнера; получить целевой займ в Фондах поддержки предпринимательства. Также приобретая франшизу, франчайзер поможет малому бизнесу избежать оши27
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бок, которые допускаются предпринимателем, начинающего с нуля. Если придерживаться
определённых действий можно добиться не малого успеха в данном бизнесе. Для открытия
нового бизнеса самое главное рассчитать первоначальные затраты, так как нехватка оборотных активов одна из главных причин закрытия малого бизнеса. Предприниматель должен
осознавать, что инвестирует в помещение, мебель, оборудование, расходные материалы,
персонал и многое другое.
В 2017 году был произведен опрос от интернет каталога «Франчай». 49 % опрошенных
представляет торговлю, 28 % услуги, 15 % общепит, 8 % производство. 43 % развивается
через франчайзинг 5-10 лет, 42 % менее 5 лет, остальные 15 %.

Рисунок 1. Присутствие компаний на рынке франчайзинг
58 % опрошенных считают высокие перспективы развития франчайзинга в России.
10 % стабильность, 20 % слабые перспективы, 7 % не исследовали данный вопрос, а 5 % вообще считают регресс.
Реальный интерес со стороны инвесторов будет зависеть от роста прибыли и их возможностей с дальнейшим инвестированием малого бизнеса. Благодаря такой тенденции в
ближайшем будущем может увеличится численность среднего класс, в частности возрастет
количество малых и средних предприятий. Что хорошо скажется на экономики региона,
страны.
Подводя итог, большинство франчайзеров для продажи франшиз используют интернет
каталоги и интернет ресурсы.
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ЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И МЕТОДИКА
Голумбёвская Ольга Владимировна
магистрант, Кафедра корпоративных финансов и оценки бизнеса СПбГЭУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: olga_golumb@mail.ru
Диагностика является самостоятельным направлением финансового анализа. В англоязычной литературе термин «корпоративная финансовая диагностика» (corporate financial
diagnostics) используется редко. Наиболее близким к нему по смыслу выступает «оценка финансового здоровья фирмы» (corporate financial health assessment), которая чаще всего ассоциируется с прогнозированием финансовых затруднений.
Бернар Коласс, являясь представителем европейской финансовой школы, предполагает,
что финансовая диагностика является анализом финансового положения корпорации, построенным таким образом, «чтобы выявлять в динамике симптомы явлений, которые могут
задержать достижение поставленных целей и решение задач, подвергая опасности планируемую деятельность» [1].
Большая заслуга в развитии отечественной школы финансовой диагностики принадлежит профессору Я.В. Соколову, рассматривающему её как «науку управления финансовой
деятельностью» и придававшему ей высокую роль в деятельности корпорации. Я.В. Соколов
и Т.О. Терентьева, раскрывая точку зрения Б. Коласса, определяют финансовую диагностику
как «установление стадии, на которой находится предприятие в данный момент, и анализ
финансового состояния самого предприятия в данный момент» [4].
Устойчивое финансовое состояние компании, по мнению Г.В. Савицкой, является
«итогом грамотного, умелого управления всем комплексом факторов, определяющих результаты хозяйственной деятельности предприятия» [3]. Именно финансовая диагностика является важным инструментом оценки и обеспечения устойчивого состояния предприятия.
Под диагностикой в финансово-экономических исследованиях понимается:
 детальное изучение состояния объекта диагностирования (это может быть деятельность организации, состояние региона и т.д.);
 изучение отклонений от нормального состояния объекта диагностирования, причин
этих отклонений, длительности их протекания.
Целью диагностики финансового состояния субъектов хозяйствования является построение финансового заключения о состоянии объекта исследования.
Т.В. Теплова считает, что финансовое здоровье фирмы выражают три проекции диагностирования (рис. 1): проекция ликвидности (отражает достаточность поступлений денежных средств и формирования денежных потоков для удовлетворения интересов заинтересованных групп); проекция текущей экономической эффективности деятельности (позволяет
сопоставить текущие затраты ресурсов, выраженные в денежной форме, с получаемыми текущими выгодами); проекция сбалансированности роста бизнеса (диагностирует целесообразность роста бизнеса и сбалансированность основных финансовых пропорций) [5].
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Рисунок 1. Три проекции диагностирования финансового здоровья Компании
Финансовая диагностика предприятия неразрывно связана с концепцией жизненного
цикла предприятия, т.к. именно в контексте жизненного цикла организации определяется
стадия её развития (рис. 2). В этом и состоит главное отличие финансовой диагностики корпорации от её финансового анализа. Следовательно, задачи финансовой диагностики будут
различными на разных стадиях жизненного цикла.

Рисунок 2. Модель финансовой диагностики с учётом стадии развития Предприятия
На сегодняшний день существует большое количество методов финансовой диагностики, отличающихся друг от друга составом показателей, которые включаются в диагностическую модель, уровнем точности получаемых результатов, областью применения и т.д. Каждой компании необходимо провести выбор метода в зависимости от конкретных целей и
задач диагностики.
30
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Можно выделить основные подходы к классификации методов финансовой диагностики предприятия.
Одним из таких является подход, классифицирующий методы в зависимости от объекта
анализа.
Это методы:
 финансовые - производится оценка финансовой устойчивости предприятия на основе показателей его финансового состояния, как правило, финансовых коэффициентов;
 комплексные - помимо финансового состояния предприятия, во внимание принимаются иные, в том числе неэкономические аспекты его хозяйственной деятельности.
В современных рыночных условиях исключительно финансовые модели не обеспечивают должной точности диагностики и прогнозирования, поэтому комплексные методы приобретают наибольшую ценность, поскольку при их применении учитываются существенные
макроэкономические факторы финансовой устойчивости предприятий.
По характеру базовых показателей методы корпоративной диагностики могут быть:
 рыночными – базируются на предположении о том, что снижение финансовой
устойчивости, а затем и банкротство предприятия происходит не по причине потери его платёжеспособности, а потому что рынок «перестаёт в него верить».
Фондовый рынок явно демонстрирует финансовую стабильность компании. Именно
поэтому в данном случае необходимо принимать во внимание, в первую очередь, рыночные
оценки, а не балансовые. Такими показателями выступают текущая рыночная цена долга,
рыночная цена акции, а главным ориентиром в диагностике финансовой несостоятельности
будет выступать не балансовая стоимость, а её рыночная капитализация.
 нерыночными (учётными, кредит-скоринговыми) – в основном апеллируют к учетным оценкам. Так или иначе, именно неплатежеспособность предприятия является основным
критерием его банкротства и позволяет начать конкурсный процесс. Поэтому учетные оценки, в значительной степени ориентированные на кредиторов предприятия, вполне уместно
использовать в диагностике финансовой несостоятельности.
Следует, однако, отметить, что модели прогнозирования банкротства могут носить
смешанный характер, включая как учетные, так и рыночные показатели. Примером такой
модели, в частности, выступает классическая модель Э. Альтмана 1968 г., основанная не
только на показателях финансовой отчетности, но требующая сведений и о рыночной капитализации компании. Примечательно, что именно смешанные модели обладают наиболее
высоким уровнем прогнозного потенциала [2].
По степени формализации и формирования прогнозных моделей методами диагностики
выступают:
 неформализованные (качественные, экспертные) – базируются на опыте менеджеров
(экспертов), опираясь на который они выносят заключение о финансовом состоянии анализируемой организации.
Владея внутренней информацией о производственных мощностях, объёме продаж, закупках сырья, ценовой политике и прочих данных, которые недоступны внешним пользователем, менеджеры смогут определить пути стабилизации компании. С одной стороны, экспертные оценки универсальны для любой области применения, но с другой – являются
крайне субъективными и не подходят для решения многокритериальных задач.
 формализованные (количественные, статистические) - опираются на финансовые
данные.
В свою очередь, формализованные методы можно также классифицировать на:
 стохастические (подразумевают построение прогнозных моделей, учитывающих действие случайных факторов);
 детерминированные (подразумевают выявление конкретных, т.е. неслучайных значений результативного признака, соответствующего факторному признаку).
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Из-за действия случайных факторов связь между входными и выходными данными носит вероятностный характер. В таком случае диагностика с использованием стохастических
методов является наиболее точной, поскольку:
 повышается точность прогноза;
 из-за разнообразия критериев модели происходит охват большего количества кризисных симптомов;
 осуществляется их синергетическое влияние;
 исключаются высоко коррелированные факторы.
Использование детерминированных методов осуществляется в случае наличия детерминированной (функциональной) связи между факторами и результативными признаками.
Такие методы дают возможность учитывать особенности отрасли предприятия, а также
обеспечивают комплексный подход к диагностированию.
Однако, формализованные методы имеют следующие недостатки:
 сложность адаптации «импортных» моделей финансовой диагностики к деятельности отечественных организаций (различные экономические условия отечественных и зарубежных предприятий);
 невыполнение периодического обновления весовых коэффициентов для факторов и
пороговых значений результативного признака отечественных математических моделей с
течением времени;
 низкий уровень учета специфики каждой отрасли экономики;
 недостаток информационной базы статистики, в том числе статистики банкротств;
 статичный (моментный) характер большинства моделей, то есть диагностика под
определенный образ действий на момент принятия решения, что является результатом некоторого фиксированного сочетания всех факторов на определенную дату (один период). Компенсировать этот недостаток необходимо путём проведения диагностики в качестве регулярного и своевременного мониторинга.
В настоящее время существует большое количество методик финансовой диагностики
предприятий, и каждый применяется индивидуально, в зависимости от специфики деятельности конкретного предприятия, условий его деятельности, отраслевой принадлежности,
жизненного цикла и т.д. Следовательно, универсального подхода, обеспечивающего точное
исследование, предоставляющего возможности для построения рациональных прогнозов, не
существует. Именно поэтому, с целью максимизации правильности диагностирования формируется комплексный метод- использование качественных подходов в дополнение к количественным. Комплексная диагностика позволяет минимизировать недостатки и ограничения
каждого отдельного метода.
Таким образом, финансовая диагностика выступает важной процедурой в системе
управления, а именно, антикризисного управления экономическим субъектом, в ходе которой происходит определение внутренних резервов восстановления платежёспособности и
устойчивости организации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЙОНИРОВАННЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
ДЛЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО
КАРТОФЕЛЕВОДСТВА
Дмитриева Ирина Сергеевна
магистрант, кафедра управления и делового администрирования НовГУ,
РФ, г. Великий Новгород
Е-mail: dmitrieva-irinaa@yandex.ru
В современных условиях развитие эффективного производства картофеля возможно
только на основе использования лучших сортов, качественного семенного материала и высокоэффективных технологий.
В Голландии используют потенциал сортов картофеля на 80 % и получают урожай на
уровне 40т/га. В 2017 году средняя урожайность картофеля в Новгородской области составила 128,9ц с 1 га убранной площади [2]. Данный показатель в 3 раза ниже, чем в Голландии.
Низкий показатель урожайности в Новгородской области связан с отсутствием у производителей подхода к выбору качественного семенного материала. Для повышения урожайности используются способы интенсификации (удобрения, пестициды, техника), которые
не дают должной отдачи, если используются невысокоурожайные сорта картофеля, не пригодные к использованию в данном регионе.
Высокоурожайные, пригодные для данного места выращивания сорта являются основой эффективного картофелеводства. Исследованиями установлено, что сортовой картофель
дает урожай в среднем на 20-30 % выше, чем несортовой, в ряде случаев эта разница превышает даже 50 %. Однако реализация потенциальных возможностей того или иного сорта картофеля зависит в первую очередь от семеноводства, насколько рационально оно ведется и
насколько оно способно реализовать достижения современной селекции.
Сорта картофеля различаются не только по вкусу, цвету, форме клубней и по скорости
созревания, но и по устойчивости к болезням и вредителям. Разные сорта имеют оптимум
роста при разных температурах и увлажненности.
В настоящее время в мире насчитывается более 4 тысяч сортов картофеля. В Российском «Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию»,
изданном в 2018 году, представлено 437 сортов картофеля. 111 сортов картофеля допущено к
использованию в Северо-Западном регионе России, в том числе в Новгородской области [1].
Агроклиматические условия основных регионов России, в которых возделывают картофель, характеризуются разнообразием по составу и плодородию почв, количеству и равномерности распределения осадков за период вегетации, сумме эффективных температур,
безморозному периоду и другим факторам. Эти особенности в значительной мере обуславливают использование картофелем биоклиматического потенциала территорий, степень риска и уровень урожайности.
Ниже в таблице 1 приведена характеристика сортов различного срока созревания картофеля включенных в «Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к
использованию», и рекомендованных для возделывания в Северо-западном регионе и в т.ч. в
Новгородской области.
Таблица 1.
Группировка сортов по срокам созревания [1]
Группы сор- Количество дней для полнотов
го созревания
Очень ранние
<60
Ранние
60-70
Среднеранние
70-80
Среднеспелые
80-100
34

Число сортов в
госреестре
2
32
36
27

% от общего количества сортов
1,80
28,83
32,43
24,32
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110-120
120-140

13
1

11,71
0,90

В настоящее время в Государственный реестр сортов картофеля, допущенных к возделыванию в Новгородской области, внесен 111 сорт картофеля.
Учитывая климатические особенности Новгородской области, предпочтение отдается
преимущественно ранним, среднеранним и среднеспелым сортам, способных стабильно
формировать урожай высококачественного картофеля. Поздние сорта картофеля обычно не
успевают вызреть, вследствие чего клубни сильно повреждаются при уборке и, как правило,
плохо хранятся. Особенно большие потери происходят при хранении недозрелых клубней с
механическими повреждениями.
В таблице 2 представлена группировка сортов картофеля по срокам созревания и по
производителям, рекомендованных для возделывания в Северо-западном регионе и в т.ч. в
Новгородской области.
Таблица 2.
Группировка сортов картофеля по срокам созревания и производителям,
рекомендованных для возделывания в Северо-западном регионе [1].
Группы сортов

Название сорта

АЙВОРИ РАССЕТ, АКСЕНИЯ, АЛОВА, БЕЛЛАРОЗА, ГЛОРИЯ,
ДЖОКОНДА, ЖУКОВСКИЙ РАННИЙ, ЗОРАЧКА, ИМПАЛА, КАРАТОП,
КОРОЛЕВА АННА, КРЕПЫШ, КРИСТЕЛЬ, ЛАТОНА, ЛИГА,
ЛОМОНОСОВСКИЙ, ПАМЯТИ ОСИПОВОЙ
Ранние
ПОВИНЬ, ПУШКИНЕЦ, РЕД ЛЕДИ, РЕД СКАРЛЕТТ, РОЗАРА,
САНДРИН, СЕРПАНОК
СНЕГИРЬ, ТИМО ХАНККИЯН, УДАЧА, УЛАДАР, ФЕЛОКС, ФРЕСКО,
ХОЛМОГОРСКИЙ, ЭЛ МУНДО
АЛЬВАРА, БЕЛЬМОНДА, БЕТТИНА, БРИЗ, ВИЗА, ВИКТОРИЯ, ГАЛА,
ДАМАРИС, ДАНАЯ, ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ, ЕВРАЗИЯ, ЕЛИЗАВЕТА,
КАПРИЗЕ, ЛИЛЕЯ БЕЛОРУССКАЯ, ЛИЛЛИ, МАНИФЕСТ, МУЗЫКА,
Среднеранние ОКЕАНИЯ, ОРКЕСТРА, РАДОНЕЖСКИЙ, РАМОС, РЕАЛ, РЕЗЕРВ,
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, РЯБИНУШКА, САГИТТА, САНТАНА, САНТЭ,
САФИЯ, СВИТАНОК КИЕВСКИЙ, СИЛЬВАНА, СУДАРЫНЯ, ЧАРОДЕЙ,
ЭВОЛЮШЕН, ЭКСЕЛЕНС, ЭСТРЕЛЛА
АВРОРА, АСПИЯ, БРОННИЦКИЙ, ВОЛАТ, ВЫМПЕЛ, ГРАНД, ГУСАР,
ДЕЛЬФИНЕ, ДУБРАВА, ЖИВИЦА, ЗАГАДКА ПИТЕРА, КАСКАД,
Среднеспелые КРИНИЦА, ЛАД, ЛАДОЖСКИЙ
ЛУГОВСКОЙ, НАЯДА, НИДА, ПЕТЕРБУРГСКИЙ, РОМАНЦЕ, РУЧЕЕК,
СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН, СКАРБ, СПАРТА, ФРИТЕЛЛА, ЧАЙКА, ЯНКА
БАФАНА, БЛАКИТ, ВДОХНОВЕНИЕ, ВЕКТАР БЕЛОРУССКИЙ,
Среднепоздние ВОЛАРЕ, ЖУРАВИНКА, ЛОРХ, ЛЮСИНДА, МОЦАРТ, НИКУЛИНСКИЙ,
РАГНЕДА, СИФРА, ФИОЛЕТОВЫЙ
Поздние
ЛАСУНАК
Для получения стабильного урожая ежегодно следует выращивать одновременно не
менее 3-4 сортов. Посадка различных по скороспелости сортов снижает риск недобора урожая при заболевании растений фитофторозом, так как условия и степень поражения этим
патогеном во многом зависят от фазы развития и физиологической устойчивости растений
того или иного сорта. Рекомендуемая структура сортов картофеля: ранние – 20 %, среднеранние – 40-50 %, среднеспелые – 30-40 %.
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Голландские сорта являются фаворитами по урожайности при соблюдении строжайшей
технологической дисциплины выращивания. В наших условиях лидерами по урожайности
являются такие сорта, как Импала, Латона, Каратоп.
Что касается отечественных сортов, то наиболее распространѐнными и проверенными в
сельскохозяйственном производстве области являются сорта Елизавета, Удача, Аврора, Радонежский, Рябинушка. Отечественные сорта имеют преимущество перед голландскими в
том, что они дольше «держат сорт», т.е. медленнее вырождаются. Их можно выращивать на
участке до 5 лет.
Таким образом, для повышения эффективности производства картофеля рекомендуется
использовать только сорта картофеля, рекомендованные для возделывания в СевероЗападном регионе. Данный перечень представлен в «Государственном реестре селекционных
достижений, допущенных к использованию».
В хозяйстве для получения стабильного высокого урожая ежегодно следует выращивать одновременно не менее 3-4 сортов картофеля. Рекомендуемая структура сортов картофеля: ранние – 20 %, среднеранние – 40-50 %, среднеспелые – 30-40 %.
Использование высокоурожайных сортов, пригодных для данного места выращивания
является основной эффективного картофелеводства. Данный подход позволит повысить
урожайность картофеля на 20-30 %.
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Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день виртуальная реальность оказывает
огромное влияние на все аспекты жизни общества. Интернет-коммуникации, глубоко проникшие в нашу повседневную жизнь, вносят существенные изменения в современную культуру. В связи с этим, рождаются своеобразные культурные феномены, одним из которых
является криптовалюта. Криптовалюта оказывает немалое влияние, главным образом, на
экономическую и культурную жизнь общества, поскольку операции с криптовалютами привлекают все больше непрофессионалов, что само по себе «встраивает» подобный феномен в
массовую культуру.
Ссылаясь на статью С.А. Зайцевой и С.И. Гурцкой «Криптовалюта как культурный феномен», отметим, что криптовалюта – одновременно и продукт виртуальной реальности, и ее
инструмент, оказывающий влияние на общество [1].
Одной из разновидностей криптовалют является биткоин. Стоит отметить, что именно
биткоин считается первой криптовалютой, которая имеет самую наибольшую капитализацию и цену за одну единицу. Биткоин – это никем не контролирующаяся разновидность децентрализованной цифровой валюты. Стоимость биткоина ничем не подкреплена, он абсолютно виртуален.
Сам по себе биткоин не обеспечен ничем, анонимен и доступен для любого пользователя сети Интернет. В состав биткоина входит блокчейн. По мнению М.М. Пряникова и
А.В. Чугунова блокчейн – это многофункциональная и многоуровневая технология, предназначенная для надежного учета различных активов [2].
Концепция блокчейна и криптовалют является источником вдохновения для многих
представителей сферы искусства. Можно сказать, что искусство само по себе является валютой, поскольку его ценность доказывается на протяжении многих веков. Исходя из этого,
можно сказать, что идея покупки произведений искусства за криптовалюту имеет нечто схожее с взаимным обменом. «Если искусство – валюта, то биткоин – произведение искусства».
Данные технологии перевернули рынок искусства с ног на голову. На сегодняшний день за
криптовалюту можно приобрести картины, антиквариат, а киностудии постепенно отказываются от краудфандинговых кампаний в пользу ICO для каждого проекта.
Людей, занимающихся искусством в криптовалюте называют «людьми-будущего». Одним из примеров является художник Паскаль Буайар из Франции, среди других художников
стрит-искусства его отличают QR-коды на картинах. Это сделано для того, чтобы публика
могла приносить пожертвования за его работы в биткоинах. И ведь действительно, это очень
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интересный подход к искусству, к будущему, которое нас ожидает уже сейчас. Художники
таким образом обращают внимание на проблемы финансирования искусства и поднимают
актуальные насущные темы развития общества в целом. Теперь у «свободных художников»
есть выбор творить свободно, потому что всегда найдутся поклонники, которые захотят им
пожертвовать, проходя мимо по улице своего города. Нет границ и рамок от артпосредников, заказы которых не всегда могут вдохновлять творческих людей. Так же, художник Паскаль объясняет свое представление оплаты за труд биткоинами тем, что стритарт обходится не дешево: краски и все необходимые приспособления для данного искусства
стоят немалых средств.
В России криптовалюту и живопись связал дизайнер Виталий Удовенко. Он создал
платформу ArtforBitcoin.Gallery, которая является информационным арт-проектом. Так же,
на платформе имеется инфографика, сравнивающая последнюю известную в открытых источниках цену продажи картин, конвертированную в биткоин. Изначально идеей проекта
было показать, что искусство в криптовалюте визуально выглядит намного меньше, чем в
любой другой валюте. Уже сейчас этот проект является актуальной галерей искусства, в которой любой человек может прибрести картинку в криптовалюте. Это своеобразный интернет магазин, в котором ваши деньги – это биткоины, которые визуально и фактически будут
намного меньше валютных денег любой страны.
Криптовалюта не только может являться способом пожертвования людей-искусства за
их произведения, но и как база данных, хранящаяся одновременно на множестве компьютеров сети. Изменять или удалять информацию в такой базе данных невозможно, так как для
этого потребуется доступ ко всем компьютерам одновременно. Одним из первых проектов,
кто применил данную технологию была немецкая платформа ascribe, позиционирующая себя
только в цифровом искусстве. Блокчейн является удобным доказательством авторства, при
загрузке произведений искусства на платформу. На ascribe размещена копия архива российского видеоарта, собранного петербургской лабораторией Cyland. Российские площадки
также работают с цифровым искусством, а именно- ico4art, проект компании Art Collecting.
Главной задачей для подобных проектов – является привлечении криптоинвесторов. А
также покупка доли произведения искусства, проведя ее токенизацию. (Токен — финансовый инструмент, обычно имеющий ограниченный тираж. Выпуск токенов (ICO) в мире
блокчейн-технологий часто используется для сбора средств на новые проекты.)
Один из множества проектов, связанных с блокчейном - Scrab . Scarab Experiment –
шанс воссоздать в каком-то смысле «виртуального художника», используя децентрализованные технологии. Скараб – художник, который образован с помощью общества. Он не является индивидуальным. Это коллективный художник. Чтобы стать скарабом, нужно либо создать свою работу и отправить ее в сообщество, либо проголосовать за работы других.
Участники эксперимента совместно сформируют «виртуального художника» с портфолио из
50 работ. Чтобы стать частью сообщества и принять участие в эксперименте, необходимо
обладать хотя бы одним scarab-токеном. Когда картина будет продана, все владельцы токенов получат вознаграждение за свое участие.
Уже сейчас музеи покупают картины за криптовалюту. Например, Венский музей прикладного искусства приобрел работу голландского художника Харма ван ден Дорпеля
«Слушатели мероприятия». Работа представляет собой алгоритмически сгенерированный
скринсейвер. Большинство музеев, конечно, все еще не готовы покупать объекты искусства
за криптовалюту. Тем не менее, сама технология блокчейна пользуется популярностью в
некоторых творческих официальных учреждениях. Новыми этапами развития арткоммуникаций являются различные выставки в поддержку блокчейн-технологии.
Перспективы технологии блокчейна также затронули область кинематографа, решив
сразу несколько первостепенных задач. Блокчейн отвечает за сбор средств за счет которых
выпускается фильм, и за их расходование, обеспечивает частоту взаимодействия, отвечает за
распределение лицензионных сборов между инвесторами и создателями фильма. На данный
момент в России есть несколько подобных блокчейн-фондов. Таковыми можно считать ком38
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панию Cinemiko, которая является платформой для сбора средств на съемки кино и Cinematix
— платформа для потокового проведения ICO кинофильмов. С помощью данных проектов,
участники кинорынка имеют возможность получить финансирование в разы быстрее.
Использование криптовалюты для сбора средств позволяет сделать эту операцию гораздо прозрачнее как для организаторов платформы, так и для инвесторов. «Блокчейн — это
прозрачность. Смысл использования этой технологии сводится к одной функции — показать
структуру расходования средств и структуру получения прибыли. В кинематографе, как и в
любом другом бизнесе с обширной структурой затрат, очень важно видеть прозрачность расходования средств, потому что от них напрямую зависит прибыльность бизнеса», — считает
CEO Cinematix Илья Зибарев.
Существует множество аргументов, позволяющих объяснить простоту и перспективу
использования криптовалют на различных рынках, включая также сферу искусства. Важными факторами, играющими роль в выборе криптовалюты в качестве средства обмена являются её надежность, как правило отсутствие эмитента, регулирующего выпуск валюты, и безопасность, так как на сегодняшний день у людей нет возможности подделать такой вид
средств. Кроме того, для хранения данных об осуществленных транзакциях используется так
называемый Хэш (результат алгоритма преобразования любой информации в хаотичный
набор букв и цифр), работающий по принципу снежного кома, в котором в каждом поступившем сообщении о транзакциях скрыты данные о прошлых переводах средств.
Криптовалюта в данной сфере может выступать не только в качестве очередной денежной единицы, но и как более безопасный способ формирования бюджета деятелей искусства
и удобный инструмент для его распределения.
С каждым годом криптовалюта все глубже проникает не только в экономическую систему государств, но и в различные сферы повседневной жизни, оставляя позади привычные
платежные средства. Искусство является неотъемлемой частью человеческой жизни и такие
глобальные изменения не могут пройти мимо, не затронув данную сферу. На сегодняшний
день блокчейн выступает в качестве источника вдохновения, обращает внимание на проблемы финансирования искусства, может служить способом для привлечения инвесторов, оплаты труда художественных деятелей и доказательства авторства. Таким образом мы можем
заметить, что уже сейчас криптовалюта оказывает достаточно значительное влияние на мир
искусства, позволяя новым технологиям давать толчок развитию духовной сфере человеческой жизни.
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Аннотация. В данной статье проведен анализ показателей рентабельности коммерческих банков. Проведены расчеты на примере АО «Газпромбанк» за последние несколько лет.
Выявлены проблемы и предложены рекомендации их устранения.
Ключевые слова: активы, капитал, коммерческий банк, пассивы, рентабельность.
I. ВВЕДЕНИЕ
В условиях рыночной экономики необходимо проводить оценку доходности и рентабельности кредитной организации. Одной из главных целей финансового анализа банка является повышение прибыльности. Значение анализа рентабельности банка заключается в
формировании информации для обоснования управленческих решений, планирования деятельности, оценке и контроле выполнения планов. Именно анализ прибыли и рентабельности
позволяет повысить уровень планирования.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является анализ показателей рентабельности на примере АО «Газпромбанк».
Данная статья ставит перед собой следующие задачи:
1. Ознакомиться с показателями эффективности деятельности коммерческого банка;
2. Проанализировать показатели рентабельности;
3. Предложить рекомендации по совершенствованию эффективности деятельности
коммерческого банка.
III. ТЕОРИЯ
Рентабельность – показатель эффективности использования денежных средств или
иных ресурсов. Выражается как коэффициент или в форме процента [3]. Показатели рентабельности (убыточности) характеризуют эффективность использования активов и источников их формирования. Экономический смысл показателей рентабельности отражается в том,
что они характеризуют прибыль, полученного с каждого затраченного банком (собственного
и заемного) средств.
Рентабельность (убыточность) активов (группы активов - внеоборотных и оборотных)
общая (ROA) [1]:
𝑅𝑂𝐴 =

Прибыль (убыток) до налогообложения
∗ 100, %
Стоимость активов

Низкая рентабельность активов может быть вызвана завышением объемов активов и
высоким удельным весом «расходных активов» при низком удельном весе доходных активов. Нормальные значения коэффициентов должны находиться в диапазоне больше 0. Если
рассчитанные коэффициенты равны 0 или отрицательные, значит предприятие работает в
убыток, и необходимо принимать меры по его финансовому выздоровлению [1].
Рентабельность (убыточность) активов (группы активов) чистая (RA) [1]:
𝑅𝐴 =

Чистая прибыль
∗ 100, %
Стоимость активов
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Рентабельность (убыточность) источников формирования активов (по группам: собственные и заемные) чистая (RP):
𝑅𝑃 =

Прибыль (убыток)до налогообложения
∗ 100, %
Источники формирования активов

Рентабельность капитала (ROE) – это показатель эффективности использования собственных средств компании или банка [1]:
𝑅𝑂𝐸 =

Прибыль
∗ 100, %
Капитал

Данный показатель считается индикативным. Увеличение показателя не происходит за
счет уменьшения капитала банка. При этом банки с большим объемом капитала могут иметь
значение этого показателя меньше, чем банки с небольшим капиталом. Если банк использует
свою прибыль для увеличения капитала путем накопления, то рентабельность капитала может иметь тенденцию к уменьшению.
Показатели рентабельности (убыточности), характеризующие эффективность использования чистой прибыли, важны в основном для кредиторов и акционеров организации. К
анализу рентабельности банка обязательно привлекается информация, полученная в результате исследования доходов и расходов банка.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве примера исследования проведем анализ динамики доходов и расходов АО
«Газпромбанк» (табл. 1) [2]. АО «Газпромбанк» – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых,
инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам.
Таблица 1.
Показатели рентабельности АО «Газпромбанк»*
2015 г.
Итого активов,
млн. руб.
Итого пассивов,
млн. руб.
Чистая прибыль
(после налогообложения),
млн. руб.
Прибыль (до
налогообложения), млн. руб.
Капитал, млн.
руб.
Рентабельность
активов общая
(ROA), %
Рентабельность
активов чистая
(RA), %

2016 г.

Изме- Темп роста
нения (снижения)
2016г. к 2016г. к
2015г. 2015г., %

2017 г.

Изменения
Темп роста
2017г. к
(снижения)
2016г.
2017г. к 2016г, %

5122 158 4 879 245 -242 913

95,26

5 534 052

654 807

113,42

4 591 747 4 384 725 -207 022

95,49

4 957 243

572 518

113,06

-46 062

46 661

92 723

-

33 822

-12 839

72,48

-57 863

60 472

118 335

-

43 165

-17 307

71,38

530 411

494 520

-35 891

93,23

576 809

82 289

116,64

-1,13

1,24

-

-

0,78

-0,46

-

-0,90

0,96

-

-

0,61

-0,35

-
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-1,26

1,38

-

-

0,87

-0,51

-

-8,68

9,44

-

-

5,86

-3,58

-

* Официальный сайт Центрального банка РФ.
По представленной выше таблице построим следующие диаграммы.
9,44

Уровень
рентабельности, %

10

5,86
1,24 0,96 1,38

0,78 0,61 0,87

0
-1,13 -0,92015
-1,26

-10

2016

2017

-8,68

Рентабельность активов общая (ROA), %
Рентабельность активов чистая (RA), %
Рентабельность источников формирования активов (RP), %

Годы

Чистая
прибыль

2015

2016

Прибыль

530 411
494 520
576 809

-57 863
60 472
43 165

Пассивы

-46 062
46 661
33 822

Активы

4 591 747
2 384 725
4 957 243

5 122158
4 879 245
5 534 052

Абсолютные показатели, млн. руб.

Рисунок 1. Динамика уровня рентабельности АО «Газпромбанк»

Капитал

2017

Рисунок 2. Динамика основных показателей деятельности АО «Газпромбанк»
Анализирую таблицу и диаграммы можно заметить, что у АО «Газпромбанк» за последние три года в показателях, отражающих деятельность банка, наблюдаются значительные изменения. В 2015 году сумма активов составила 5 122 158 млн. руб., в 2016 данная
сумма снизилась на 4,74 % и стала равна 4 879 245 млн. руб. В отчётном периоде произошло
увеличение суммы активов на 13,42 %, она составила 5 534 052 млн. руб.
Пассивы банка в 2015 году были равны 4 591 747 млн. руб., что на 207 022 млн. руб.
больше, чем в 2016 году. В 2017 году сумма активов так же, как и сумма пассивов возросла
примерно на 13,06 % и составила 4 957 243 млн. руб. Данные изменения можно объяснить
увеличением затрат банка на страхование, в связи с многочисленным числом отзыва лицензий.
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В области чистой прибыли (убытка) и прибыли (убытка) до налогообложения за 20152016 года произошли колоссальные перемены. В 2015 году убыток банка составил
57 863 млн. руб. Это можно объяснить экономическим кризисом в России в 2014-2015 гг.
Произошло резкое ослабление российского рубля по отношению к иностранным валютам,
вызванное стремительным снижением мировых цен на нефть, от экспорта которой во многом
зависит доходная часть бюджета России, а также введением экономических санкций в отношении России в связи с событиями на Украине. Центральный банк повышал ключевую ставку 6 раз, соответственно, происходил серьёзный отток клиентов. Наступление некоторой
экономической стабильности способствовало снижению ключевой ставки по кредитам, клиенты стали возвращаться и уже в 2016 году прибыль Газпромбанка составила 60 472 млн.
руб., произошло увеличение на 118 335 млн. руб. В 2016 году произошло значительное увеличение чистой прибыли на 92 723 млн. руб., в то время как в 2015 году убыток равнялся 46
062 млн. руб. В 2017 году прибыль снизилась на 28,62 % и стала равна 43 165 млн. руб. На
отчётный период чистая прибыль составила 33 822 млн. руб., что на 27,92% меньше, чем в
2016 году. Данные изменения можно объяснить усилением конкуренции на рынке банковских услуг, усовершенствованием предложений конкурентов.
Капитал банка изменялся незначительно. В 2015 году он равнялся 530 411 млн. руб., в
2016 году он вырос на 6,77 % и стал составлять 494 520 млн. руб. В 2017 году капитал увеличился на 16,64 % и стал равен 576 809 млн. руб.
Показатели рентабельности в 2015 году имеют отрицательное значение, что свидетельствует о неэффективном использовании активов, пассивов и капитала, а также недостаточной базе клиентов. В 2016 году показатели рентабельности возросли. Данные изменения вызваны увеличением чистой прибыли и прибыли до налогообложения. В отчётном периоде по
всем показателям рентабельности произошло небольшое снижение, но при этом значения
остались положительными. Проблема снижения уровня показателей рентабельности АО «Газпромбанка» на сегодня имеет место быть.
Снижение рентабельность активов можно объяснить сокращением чистой прибыли
банка, ростом средней стоимость основных средств, внеоборотных и оборотных активов, а
также снижением оборачиваемости активов.
Причины, по которым произошло сокращение рентабельности капитала банка – это
уменьшение объемов услуг, увеличение расходов и прирост активов. Уменьшение объемов
услуг может быть вызвано снижением спроса на услуги, плохой работой менеджмента, а
также ухудшением экономического положения не только в стране, но и во всём мире.
Для повышения уровня показателей рентабельности банка можно предложить следующие рекомендации:
1. Необходимо грамотно осуществлять руководство над доходами и расходами банка.
Для этого нужно рассмотреть все пути повышения доходов и уменьшения расходов. Уменьшить долю бездоходных активов посредством повышения доли доходных активов, т. е. путем изменения структуры портфеля доходных активов банка. Выявить и сократить неприбыльные операции, выполняемые банком.
2. Для повышения рентабельности капитала банка нужно стремиться к максимальной
прибыли путем увеличения собственного капитала через дополнительную эмиссию акций
банка, уменьшить риски, которые связаны с кредитной политикой банка.
3. Расширение клиентской базы можно осуществить через увеличение ассортимента
продуктов и услуг, и внедрения на финансовых рынках новых интересных предложений.
Необходимо изучать сегмент рынка и выявить потребности клиентов. Например, для привлечения клиентов можно выпустить пластиковые карты для школьников и студентов при
сотрудничестве с учебными учреждениями.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении необходимо сказать, что проведенный анализ рентабельности АО «Газпромбанка» позволяет сделать вывод о том, что банк успешно функционирует в своей отрасли. Наблюдается стремление к улучшению ряда финансовых показателей. Расчет показате43
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лей рентабельности активов, пассивов и капитала показал, что в целом банк показывает
средние, но нестабильные результаты.
Список литературы:
1. "Методологические рекомендации по проведению анализа финансово-хозяйственной
деятельности организаций" (утв. Госкомстатом России 28.11.2002)
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КАК ПОВЫШЕНИЕ НДС В 2019 Г. ДО 20% ПОВЛИЯЕТ
НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Каргина Ирина Николаевна
студент, кафедра «Финансы и кредит» ННГУ им. Лобачевского,
РФ, г. Нижний Новгород
E-mail: cargina.irina2013@yandex.ru
Налог на добавленную стоимость — косвенный налог, который возникает при реализации предприятием продукции и предоставлении услуг с добавленной стоимостью т.е. это
разница между ценой продажи и ценой покупки у поставщика. Данный налог вносится в
бюджет государства по мере реализации товаров и услуг.
Все юридические лица и физические лица (ИП), которые реализуют продукцию или
предоставляют услуги на территории РФ, в том числе импортеры являются плательщиками
данного налога.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в 2018г. подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 % до 20 %. По новой ставке будет считаться налог в большинстве случаев, за исключением тех, когда применяются пониженные
ставки 0 % и 10 %, а также расчетные ставки 10/110, 18/118 и 15,25 % (п. 3 ст. 164 НК РФ).
Данный закон вступает в силу с 1 января 2019 г. Документ был внесен в Госдуму правительством 16 июня. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту,
повышение НДС на 2 % позволит привлечь в бюджет дополнительные 620 млрд рублей в
год, которые будут направлены на исполнение «майского указа» Президента РФ принятого в
2018г. В рамках указа планируется к 2024 году повысить продолжительность жизни до 78
лет; снизить в 2 раза уровень бедности в стране; повысить безопасность и качество инфраструктуры; обеспечить ускорение внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере и др.
Также повышение налога на 20 % связано во многом с потерей доходов федерального
бюджета из-за снижения цен на нефть. Поэтому, чтобы сохранить уровень расходов на инфраструктуру, на образование, на здравоохранение было принято решение увеличь ставку
НДС.
Такое изменение по прогнозу аналитиков сильно повлияет на экономические показатели РФ, а также в значительной степени на население.
Влияние изменения ставки НДС до 20% уже виден в политике ЦБ. Предстоящее увеличение начинает сказываться на темпах роста потребительских цен. Поэтому в декабре 2018г.
ЦБ поднял ключевую ставку до 7,75 %. Данное решение связано с ожиданием роста инфляции и направлено на ограничение инфляционных рисков, связанных с ростом НДС. Уже в
ноябре отмечается ускорение инфляции, которая по году будет, скорее всего, 4 %. При этом
в марте – апреле 2019 года инфляция может превысить 5,5 % и даже достичь 6 %, не исключает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Повышение ключевой ставки должно помочь в замедлении инфляции.
По оценкам Минэкономразвития, в таком сценарии из-за увеличения НДС темп роста
ВВП и потребления домохозяйств в 2019 году снизится на 0,2-0,35 %, инвестиций – на 0,40,7 %, импорта – на 0,35- 0,45 %, а инфляция в 2019 году увеличится на 1,5-2 %.
Наибольшая нагрузка по отчислению НДС ляжет на строительные компании и автомобильную промышленность. Чтобы оставить средства для вложения в производство на том же
уровне, фирмы однозначно начнут повышать цены на жилую недвижимость, запчасти и машины. Рост цен коснется всех потребительских товаров, на этом фоне снизится платежеспособность покупателей недвижимости. Покупка недвижимости не облагается данным налогом, но стоимость товаров для строительства и услуги, используемые в этой области и
оборудование, вырастут после повышения НДС. Кроме того, обязательно подорожают услуги программистов, которые используются вовремя строительство объектов. Таким образом,
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значит, что покупатель будет приобретать свое жилье по очень завышенной цене. В итоге
спрос на недвижимое имущество уменьшится, поэтому она подорожает еще больше.
Подорожают коммунальные услуги, управляющие компании являются посредником
между населением и производителем услуг. Соответственно НДС присутствует и в платежах
за коммунальные услуги.
Как заявляют в правительстве, повышение НДС не коснётся группы продовольственных товаров, и товаров первой необходимости. Для мясомолочной продукции, овощей, яиц,
ряда детских товаров и медицинских препаратов НДС всё так же будет 10 %. По замыслу
экономистов, население почти не ощутит повышения налога, если будет покупать только
продукты из потребительской корзины. Но более очевидным исходом является то, что производители вряд ли захотят нести налоговое бремя в одиночку и точно перенесут рост НДС
на потребителя, а так как налог закладывается во все розничные товары, то платить в магазинах придется больше и по подсчетам экспертов это увеличение будет на уровне 360 руб. в
месяц. Вырастет нужда в потребительских кредитах. ЦБ вероятнее всего, не будет смягчать
денежно-кредитную политику, а как максимум ужесточит ее, чтобы восстановить контроль
над инфляцией. И потребует у банков увеличить проценты по кредитам и ужесточить требования к заемщикам.
Еще рост НДС окажет сильный удар по подакцизным товарам, к которым относится
бензин, алкоголь и табак. А на эти товары цены в России и так являются большими. С января
после вступления новых тарифов на налог НДС, предполагается, что цены на нефтепродукты
возрастут не меньше, чем на 7-8%. Если еще вспомнить о повышении акциза на топливо, то
ситуацию можно вовсе расценивать, как плачевную. Экспертные оценки сходятся в едином,
что с 2019 года гражданам РФ придется преодолеть цены на топливо, стоимость которого
будет составлять не меньше 50 рублей за литр.
Отдельной оценке подлежит влияние повышения НДС на деятельность субъектов малого и среднего бизнеса. Определяя характер такого влияния и возможные последствия, следует учитывать, что субъекты малого и среднего бизнеса могут применять различные системы налогообложения.
Рассмотрим влияние повышения ставки НДС на деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, применяющих специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения (УСН), патентная система налогообложения (ПСН), система налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД), система налогообложения в виде единого
налога для сельскохозяйственных производителей (ЕСХН).
Субъекты малого и среднего бизнеса не являются плательщиками НДС, но в качестве
их контрагентов (поставщиков) могут выступать предприятия, применяющие общую систему налогообложения, которые по объективным причинам поднимут стоимость своих товаров, работ, услуг.
Таким образом, затраты субъектов малого и среднего бизнеса, применяющих специальные налоговые режимы, возрастут, что требует соответствующих решений.
Первый вариант решений – повышение цен для собственных покупателей (конечных
потребителей). Но это может отразиться на выручке малого и среднего бизнеса, поскольку
повышение цен непосредственно связано с вероятным снижением объемов продаж собственной продукции.
Второй вариант решений – несмотря на рост величины затрат, не повышать цены на
собственную продукцию и согласиться на снижение маржинальности своей деятельности.
Данный вариант решений более вероятен, т.к. по оценкам специалистов «крупные компании
на время оставят цены на прежнем уровне, чтобы вытеснить более мелких конкурентов».
Кроме того, усугубится известная проблема взаимодействия налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы и общую систему налогообложения. Как правило, крупные предприятия не хотят работать с поставщиками, применяющих специальные
налоговые режимы, из-за отсутствия возможности возмещения налога.
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Более серьезное влияние повышение ставки НДС окажет на субъекты малого и среднего бизнеса, применяющих общую систему налогообложения. Примеры такого влияния уже
зафиксированы в 2018 году. Производители кассовых аппаратов начали уведомлять компании о необходимости подготовки оборудования к новой ставке НДС. Согласно рассмотренному выше закону ставка печатается на кассовом чеке, поэтому к 0:00 1 января 2019 года все
кассовые аппараты должны быть перепрошиты под новую ставку НДС. Помимо этого, нужно также обновить кассу для работы в новом формате фискальных данных (ФФД 1.05 вместо
ФФД 1.0), в котором отражаются такие реквизиты, как авансовые платежи, агентское вознаграждение, продажи в кредит. Но за обновление программного обеспечения под новые требования производители касс попросили плату, возникли дополнительные расходы у субъектов малого и среднего бизнеса, применяющих общую систему налогообложения.
Таким образом, одним из самых серьезных последствий повышения ставки НДС заключается в снижении активности малого и среднего бизнеса – это как раз тот сегмент, который понесет самые большие потери. В данных условиях повышение НДС не повысит, а скорее понизит собираемость налогов, так как многие предприниматели снова начнут уходить в
теневой сектор экономики.
Для более крупных производителей, а также для производителей товаров и услуг первой необходимости критичного ничего в таком повышении НДС нет — на их продукцию
спрос будет в любом случае
Повышение НДС — довольно простой ход для правительства, вынужденного искать
финансирование для реализации новых майских указов президента. Собираемость этого
налога близка к 100 % (по оценкам как Минфина, так и независимых аналитиков). По итогам
2017 года налог принес в федеральный бюджет около 5 трлн рублей, и это даже с учетом
льготных ставок в 0 % и 10 % по некоторым видам товаров.
Подводя итог, еще раз хотелось бы отметить, что увеличение сбора вынудит бизнес
поднять цены. В этом случае малый и средний бизнес ждет потеря спроса на их товары. Рост
цен может составить от одного до нескольких процентов. Возможные альтернативы повышению налога связаны с реализацией пакета акций в государственных компаниях или пересмотра ряда пунктов из «майских указов». Однако, альтернативные меры привлечения
средств могут стать причиной более негативных последствий, а НДС — наиболее нейтральный налог в данном случае.
Список литературы:
1. Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» // Официальный интернетпортал
правовой
информации.
—
URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808030106?index=0&rangeSize=1
(дата обращения: 22.11.2018).
2. Минфин подсчитал возможный эффект от повышения НДС и пенсионного возраста // ИА
«Коммерсант». — URL: https://www.kommersant.ru/doc/3681522 (дата обращения:
15.12.2018)
3. Подкопаев. М.В Повышение ставки и другие изменения по НДС// "НДС: проблемы и решения",-2018.-№8 С. 54-55
4. Рогов М. С. Экономические последствия повышения ставки НДС до 20 % // Молодой
ученый. — 2018. — №32. — С. 43-45. — URL https://moluch.ru/archive/218/52302/ (дата
обращения: 30.11.2018).

47

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(45), часть 3, январь, 2019 г.

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЛУЖАЩИХ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РФ (НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛА МВД
РОССИИ ПО РАЙОНУ ЗЯБЛИКОВО Г. МОСКВЫ)
Колемасова Анастасия Юрьевна
магистрант, кафедра менеджмента и административного управления,
факультет управления, РГСУ
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PROBLEMS OF SOCIAL SECURITY OF EMPLOYEES
OF LAW ENFORCEMENT BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
(ON THE EXAMPLE OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS
OF RUSSIA AT DISTRICT ZYABLIKOVO CITY OF MOSCOW)
Аннотация. В статье рассматривается диагностика социальных проблем. Диагностика
социальных проблем сотрудников отдела - это исследование состояния трудового коллектива сотрудников отдела. В современных условиях жизни изучение социальных проблем сотрудников отдела играет важную роль.
Abstract. The article deals with the diagnosis of social problems. Diagnosis of social problems of employees of the Department is a study of the state of the staff of the Department. In modern conditions of life, the study of social problems of employees of the Department plays an important role.
Ключевые слова: социальные проблемы, условия службы, мотивы службы, социальная защита, профессиональная подготовка.
Keywords: social problems, conditions of service, prayer services, social protection, vocational training.
Введение. Актуальность исследования социальных проблем сотрудников отдела Отдела МВД России по району Зябликово г. Москвы характеризуется тем, что современный этап
развития Вооруженных сил РФ требует качественно нового отношения к проблеме реализации установленных законодательством гарантий сотрудникам МВД, повышения их социального статуса, реализующегося посредством социальной защиты. Проводимые организационно-практические мероприятия по оптимизации структуры и функций вооруженных сил, их
очередному сокращению вызывают необходимость упорядочения и систематизации института социальной защиты сотрудников отдела.
С целью выявления социальных проблем сотрудников отдела проведем диагностику,
так как диагностика является одной из основных технологий социальной работы с сотрудниками МВД и членами их семей.
Цель работы. Провести диагностику социальных проблем среди сотрудников отдела,
эмпирически обосновать и разработать проект созданию Центра социальной адаптации.
Методы исследования: анализ, синтез, классификация.
Результаты исследования и их обсуждение
В опросе приняли участие 30 сотрудников отдела, в возрасте от 22 до 45 лет, из них 27
мужчин, что составляет 90% от всех респондентов и 3 женщины, что составляет 10 % от общего числа респондентов. Наибольшее число опрошенных (40 %) попали в возрастную
группу от 24 до 29 лет; 32 % от 22 до 24 лет, 11 % от 29 до 34 лет и 17 % относятся к группе
респондентов, которым более 34 лет. Анализируя респондентов по уровню образования,
можно сказать о том, что 40 % имеют высшее или неполное высшее образование, неполное
среднее 8 %, среднее – 22 % и среднее специальное – 30 %.
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При ответе на вопрос: «Как Вы думаете, как изменятся условия вашей службы в ближайшем будущем?» 47 % опрошенных сотрудников отдела, сказали о том, что в ближайшее
время условия их службы улучшатся значительно, а именно они ожидают повышения на
службе и нового звания, 48 % считают, что условия службы останутся без изменений и все
будет стабильно и лишь 5 % думают, что изменения произойдут в худшую сторону. На рисунке 7 представим распределение ответов респондентов в отношении условий службы.

Рисунок 1. Ответы респондентов в отношении условий службы
На рисунке 1 представлен рейтинг ответов основных мотивов сотрудников отдела, по
которым в приоритете они выбрали службу в отделе полиции, нежели гражданскую профессию. Самым популярным ответом среди сотрудников отдела оказался такой мотив как стабильность и гордость за профессию, его выбрали примерно половины опрошенных сотрудников отдела. Далее 5 % отметили факт денежного довольствия, 4 % отметили, что
основным мотивом у них является стремление к новой должности и воинскому званию, 7 %
опрошенных сказали о том, что не нашли для себя гражданской профессии, и 4 человека, что
составляет 13 % отметили такие варианты как, возможность получения жилья и продолжение семейной традиции.

Рисунок 2. Распределение респондентов по мотивам службы в МВД
Одна из целей настоящего исследования - выяснить, какие, проблемы существуют в
Отделе МВД России по району Зябликово г. Москвы и разработать мероприятия по совершенствованию данных проблем. Рейтинг представлен в таблице 9.
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Таблица 1.
Распределение ответов респондентов по проблемам части
Проблема
1.Отсутствие жилья
2.Неупорядоченность рабочего дня
З. Чрезмерная загруженность дня
4.Низкое денежное довольствие
5.Низкое качество жилья
б.Упадок престижа службы в полиции

Количество, человек
12
6
4
3
2
3

В % к итогу
40
20
13
10
7
10

Из общего числа опрошенных респондентов 12 сотрудников отдела, что составляет
40 % от всех ответов, отметили как самую острую проблему части - проблему отсутствия
жилья, так же 7 % считают, что существует проблема низкого качества жилья. Кроме того,
были выявлены такие причины как чрезмерная загруженность рабочего дня (13 %) и неупорядоченность рабочего дня (20 %), 10 % посчитали для себя главной проблемой - проблему
низкого денежного довольствия, и 3 человека, что составляет также 10 % от общего количества опрошенных сказали о том, что упал престиж службы в полиции. Рейтинг представлен
на рисунке 3.

Рисунок 3. Распределение ответов респондентов по проблемам отдела
Было выявлено, что 40 % опрошенных сотрудников отдела живут на данный момент на
съемной квартире; 17 % - получили жилье по программе социального найма, 23 % живут в
служебном жилье и 20 % сотрудников отдела имеют свое собственное жильё. Распределение
респондентов по месту проживания представлено в таблице 2.
Таблица 2.
Распределение респондентов по месту проживания
Вид жилья
1.Съемная квартира
2. Служебное жилье
3.Жилье по программе (программа социального найма)
4.Собственное жилье
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7
5
6

В % к итогу
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В таблице 10 представлено распределение респондентов по степени удовлетворенности
жильем.
Таблица 3.
Распределение респондентов по степени удовлетворенности жильем
Параметры
1.Полностью удовлетворен
2.Скорее удовлетворен
З.Скорее не удовлетворен
4.Полностью не удовлетворен

Количество, человек
9
11
5
5

В % к итогу
30
36
17
17

Так, 36 % сотрудников отдела оценили удовлетворенность жильем, в котором они проживают на данный момент, 17 % отметили свое жилье как «скорее удовлетворительное»;
17 % оценили неудовлетворительно и лишь, и 30 % полностью удовлетворены своим жильем. В таблице 4 представим оценки сотрудникам МВДи состояния направлений социальной
защиты.
Таблица 4.
Оценка сотрудникам МВД состояния направлений социальной защиты
Параметры
1.Сфера культуры/спорта/досуга
2.Предоставление денежного
довольствия
З.Безопасность службы в полиции
4.Профессиональное образование
5.Укрепление здоровья сотрудников отдела и
членов их семей
б. Жилищные условия

Количество баллов

Средний (эалл

6

8

9

5

8,4

4

5

9

0

8,3

4

1

5

2

7,8

3

1

2

2

7,6

4

7

6

3

7,3

6

8

9

6

7,2

Исходя из представленных данных в таблице 10, можно сделать вывод о том, что самый высокий средний балл (8,4), среди всех оцениваемых параметров, получила сфера культуры, спорта и досуга. Так же предоставление денежного довольствия респонденты оценили,
довольно - таки высоко, в 8,3 балла. Далее оценка параметров определилась следующим образом: безопасность службы в полиции - 7,8; профессиональное образование - 7,6; укрепление здоровья сотрудников отдела - 7,3 и жилищные условия сотрудников отдела - 7,2 балла.
Стоит заметить, что ни одно направление не получило наивысший балл большинством
опрошенных.
Для того чтобы улучшить организацию социальной защиты сотрудников отдела, важно
знать их мнение по данному аспекту, поэтому респондентам было предложено ряд мероприятий по каждому из направлений. В таблице 8 представим мероприятия, связанные с улучшением образования сотрудников отдела.
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Таблица 5.
Мероприятия, связанные с улучшением образования сотрудников отдела
Мероприятия
1.Курсы повышения квалификации
2.Создание кафедр
З.Повышение профессиональной подготовки
4.Совершенствование системы образования

Количество, чел
13
7
6
4

В % к итогу
44
23
20
13

Итак, 13 человек, что составляет 44% от всех ответов, считают, что самым эффективным мероприятием для улучшения уровня профессиональной подготовки сотрудников отдела являются курсы повышения квалификации.
Также были предложены такие мероприятия как, повышение уровня профессиональной
подготовки (20 %) и создание кафедр в большинстве ВУЗов (23 %).
На рисунке 4 представим распределение ответов по мероприятиям для улучшения
уровня профессиональной подготовки сотрудников отдела.

Рисунок 4. Распределение ответов по мероприятиям для улучшения уровня
профессиональной подготовки сотрудников отдела мероприятия, связанные с
повышением безопасности службы в полиции
Таблица 6.
Мероприятия, связанные с повышением безопасности службы в полиции
Мероприятия
1.Соблюдение правил внутреннего порядка
2.Оказание социальной помощи
3. Контроль за обращением с вооружением
4.Проведение инструктажей
5.Соблюдение санитарно-эпидемического

Количество, чел
9
4
4
6
7
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Итак, 30 % сотрудников отдела полагают, что самым эффективным направлением повышения безопасности службы в полиции является - полное соблюдение определённых
Уставом правил внутреннего порядка. Так же 13 % сотрудников отдела отмечают такие
направления как, более тщательный контроль за обращением сотрудников отдела с вооружением и техникой, максимально частые проведения инструктажей по требованиям безопасности и оказание своевременной социальной помощи сотрудникам МВД, попавшим в непростую жизненную ситуацию (20 %), и 23 % отметили направление повышения в воинской
части удовлетворительного санитарно - эпидемического состояния.
В таблице 7 представим мероприятия по улучшению сферы культуры, досуга и спорта
в Отделе МВД России по району Зябликово г. Москвы.
Таблица 7.
Мероприятия по улучшению сферы культуры, досуга и спорта
Мероприятия
1.Увеличение культурных мероприятий
2.Создание спортивных баз
3.Увеличение физической подготовки
4.Строительство многофункциональных центров

Количество, чел
12
12
16
15

Основным направлением по улучшению сферы культуры, досуга и спорта более половины опрошенных сотрудников отдела выбрали увеличение физической подготовки (16 человек), 12 сотрудников отдела отметили необходимость создания спортивных баз. За увеличение количества культурных мероприятий отдали голоса 12 человек и строительство
многофункциональных культурных центров с библиотеками, актовыми залами и бассейнами
(15 человек).
По мнению сотрудников отдела, в настоящее время особой социальной защиты, требуют ветераны службы в полиции, так считают 48 % и члены семей сотрудников отдела, потерявших кормильца, этому мнению придерживаются 38 % опрошенных респондентов. Менее
в этой помощи нуждаются жены (мужья) сотрудников отдела (6 %) и дети сотрудников отдела (8 %).
Заключение. Исходя из данных, полученных с помощью анкетирования, проведенного
в Управлении, можно выделить ряд социальных проблем у сотрудников отдела и членов их
семей.
Самой острой проблемой в данной части, является проблема получения жилья, как выяснилось, в основном для молодых офицеров - контрактников, а также большая загруженность на службе; ненормированный рабочий день.
Далее, отсутствие возможности оказания своевременной психологической и социальной помощи отдельным лицам, которые нуждаются в ней после выполнения особых задач,
отсутствие условий для адаптации после участия в боевых действиях, где имеется реальная
опасность потери жизни и здоровья сотрудника МВД; отсутствие адаптационных мероприятий для уволенных сотрудников отдела.
Обобщая вышеизложенное, мы приходим к выводу, что социальные проблемы сотрудников отдела и членов их семей в отделе полиции существуют, требуют выходов и путей для
решения.
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Что мы наем о рыночном риске? Наверняка каждый из нас задумывался, что он из себя
представляет, какую роль он играет в экономике и можем ли мы с ним бороться.
Для любого человека риск – наличие выбора с последующими позитивными или негативными результатами.
На сегодняшний день ни у кого не порождает сомнения то, что работа каждого экономического учреждения (биржи, банки, фирмы) связана с некоторыми рисками. Непосредственно по этой причине задатком его эффективного функционирования предназначается
умение регулировать собственными рисками в определенных макроэкономических обстоятельствах.
Актуальность управления риском весьма злободневна. Работа каждой компании сопряжена с угрозой появления внезапных издержек. Непосредственно по этой причине любой
фирме немаловажно предусматривать перемены условий и обстоятельств, сподручных проявить значительное воздействие в ее деятельность. Риском возможно регулировать. Более
успешной станет работа компании, верно рассчитавшей собственные способности, избравшей направленность работы с подходящим соответствием риска и прибыльности.
По грани повышения уязвимости коммерциала от экономических рисков многочисленные фирмы допускают то, что отбор заключений трудностей риска обязан бить назначен в
высококлассную базу. Руководитель обязан гарантировать охрану абсолютно всех активов и
доходов компании с издержек из-за перемен и сомнений прибыльных станов и денежных
направлений, регулировать расходами согласно проценту. Только лишь довольно грамотный
и высококвалифицированный руководитель преодолеет данную тяжелую проблему.
Узнав больше о риске, мы можем начать изучать рыночный риск. Рыночный риск –
риск появления потерь согласно обстоятельству перемены цены на портфель, состоящего из
активов, обладающий рыночной ценой и приобретенный с целью последующей продажи [1].
Для рыночного рынка свойственна макроэкономическая сущность, в соответствии с
этим, ключами данного риска обозначают характеристики экономической концепции, к примеру, рыночные индексы.
Банки подвергаются рыночному риску из-за 2-ух факторов. Во-первых, из-за перемены
размеров и свойств портфельных активов банка и, в первую очередь портфеля значимых бумаг. Цена пассивов банка кроме того подвергается рыночному риску в взаимосвязи переменной рыночной цены, эмитируемых банков значимых бумаг, что приводит к вспомогательным
издержками при присутствие их новейшей эмиссии, кроме того в взаимосвязи с увеличением
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стагнации экономики, сопровождаемой уменьшением направления государственной денежной единицы. Во - вторых, фактор риска сопряжен с оценкой рыночной цены ключевых денег банка. Переоценивание цены вещественных активов банк делает время от времени и никак не постоянно отображает их нынешнюю рыночную цену. Торговый банки в наименьшем
уровне подвергаются этому условию риска согласно сопоставлению с индустриальными
бизнесменами. Частью основных ключевых денег в активах банка являются 4-5 %, а индустриальных компаний – 2/3 % цены активов. В огромном уровне баки подвергаются вышеназванному условию риска при оценки цены коммерциала контрагентов, при выдаче кратковременных и в особенности залоговых кредитов, либо кредитов под залог недвижимости [2].
Риск делиться на несколько видов, которые образуют единую систему. Финансовые
риски - это торговые риски. Риски могут быть чистыми и спекулятивными. Чистые риски
обозначают вероятность извлечения потери либо никакого итога. Спекулятивные риски проявляются в способности извлечения равно как позитивного, так и негативного итога. Финансовые риски - это спекулятивные риски. Вкладчик исполняя венчурную инвестицию денежных средств предварительно понимает, что с целью него вероятны только лишь 2 типа
итогов - прибыль либо убытки. Характерной чертой финансового риска считается возможность прихода вреда в следствии выполнения тех или иных действий в финансово-кредитной
и биржевой областях совершения действий с фондовыми значимыми бумагами т.е. риска что
следует из природы данных действий. К финансовым рискам причисляются кредитный риск
процентный риск денежный риск, риск упущенной финансовой выгоды и др. (рис.1) [3].

Рисунок 1. Виды рисков [2]
Ценовой риск - содержит в себе фондовую опасность (опасность уменьшения цены
значимых бумаг) и рыночный опасность (опасность перемены стоимости продуктов) [3];
Валютный риск - опасность появления издержек, сопряженных с негативной переменой
направлений зарубежных денежных единиц и ценных металлов согласно не закрытым позициям в зарубежных валютах и ценных сплавах [3];
Процентный риск - опасность вероятных издержек в следствии негативной перемены
прибыльных ставок согласно активам, пассивам и внебалансовым приборам банк [3].
Банк дает оценку рыночному риску посредством восприимчивости экономических
приборов к негативным переменам рыночных характеристик, а кроме того, посредством
оценки стоимости с учетом риска (способ VaR). В взаимоотношении объема принимаемого
рыночного риска согласно торговым позициям определена концепция лимитов на свойства
риска равно как на портфель, таким образом и согласно персональным позициям [4].
Под управлением рыночными рисками подразумевается система лимитирования величины вероятных издержек согласно не закрытым позициям, которые имеют все шансы быть
понесены банком за определенный промежуток периода с установленной возможностью,
посредством определения концепции определенных лимитов в любой тип проводимых дей-
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ствий и методов контролирования над соблюдением установленной концепции лимитов.
Вероятные утраты имеют все шансы появиться из-за негативного перемещения направлений
зарубежных денежных единиц и направлений ценных металлов, котировок значимых бумаг,
прибыльных ставок [4].
Зоны риска можно рассмотреть в таблице 1.
Таблица 1.
Виды зон риска
Гарантированный финансовый результат в размере расчетной
суммы прибыли
Возможны финансовые потери в размере расчетной суммы приЗона допустимого риска
были
Зона критического риска Возможны финансовые потери в размере расчетной суммы дохода
Зона катастрофического Возможны финансовые потери в размере суммы собственного
риска
капитала
Безрисковая зона

Принятые допущения в определенной степени спорны и не всегда справедливы для
всех видов рисков, но в целом достаточно верно отражают наиболее общие закономерности
изменения проектного риска и дают возможность построить кривую распределения вероятностей потерь прибыли, которую называют кривой риска (рис. 2.).
Главное в количественной оценке проектного риска - возможность построения кривой
риска и определении зон и показателей допустимого, критического и катастрофического
рисков.

Рисунок 2. Кривая риска [5]
Рассмотрим три вида методов оценки рыночного риска. Первое это параметрический
метод расчета VaR предполагает теоретическое приобретение оценки риска в базе статистической модели финансового итога по портфелю.
Дельта-нормальный метод более распространенный параметрический способ расчета
Value-at-Risk. Этим способом применяются теории о стандартности распределения абсолютно всех рыночных условий, оказывающих большое влияние на цену портфеля и о линейной
связи между преобразованиями факторов риска и финансовыми итогами согласно составляющим портфеля. В данном случае, итог согласно портфеля станет демонстрировать собою
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сумму нормально распределенных величин, т.е. нормально распределенную величину. Он
имеет несколько достоинств: относительная легкость осуществлении, быстрота вычислений
и применение разнообразных видов значений волатильностей и корреляций. Также он имеет
недостатки: невозможность применения иных распределений, помимо стандартного, в силу
чего же никак не предусматриваются "тяжелые хвосты"; невозможность правильного учета
рисков нелинейных инструментов; сложность для осмысления топ-менеджментом; вероятность значимых погрешностей в применяемых моделях.
Следующий метод - метод исторического моделирования. Этот метод принадлежит команде методов полного оценивания и считается непараметрическим. Он базируется в теории
о стационарности действия рыночных цен в ближайшем будущем.
В наиболее обычном и явном осуществлении этот метод предполагает переоценку
портфеля в течение определенного значительного исторического периода (от нескольких
месяцев вплоть до нескольких лет) с фиксацией наибольших потерь в выбранном временном
горизонте с установленной конфиденциальной возможностью.
Такого рода подход дает возможность проанализировать инструменты, элементы портфеля "так как они есть", в отсутствии тот или иной или ошибок, приносимых моделями. Но
это не каждый раз вероятно и не всегда предоставляет несомненно благоприятный итог. Его
достоинства: относительная легкость осуществлении; быстрота вычислений; возможность
освободиться от ошибок моделирования; возможность правильного учета рисков нелинейных инструментов; легко разъяснить суть метода топ-менеджменту; устойчивость оценок.
Как и предыдущий метод этот тоже имеет свои недостатки. Некорректность итогов в случае,
в случае если основной период никак не был репрезентативным. Невозможность применения
прогнозных значений волатильностей и корреляций. Неприменимость при существенном
изменении утверждения на рынках.
И последний метод - метод Монте-Карла. Он считается наиболее трудным способом
расчета VaR, но его достоверность может являться значительно выше, нежели у иных способов. Способ Монте-Карла предполагает реализацию значительного числа испытаний - разовых моделирований развития ситуации на рынках с расчетом финансового итога по портфелю. В следствии выполнения данных тестирований станет получено разделение возможных
финансовых итогов, на основе которого путем отнятия наихудших в соответствии с избранной доверительной вероятности может быть получена VaR-оценка. Кратко о достоинствах:
возможность расчета рисков для нелинейных инструментов; возможность применения различных распределений; возможность прогнозирования трудного поведения рынков - трендов, кластеров высокой либо невысокой волатильности, изменяющихся корреляций среди
факторов риска, сценариев "что-если" и т.д.; возможность последующего, почти ничем не
ограниченного формирования моделей. Также недостатки: сложность осуществлении; требует сильных вычислительных ресурсов; сложность для осмысления топ-менеджментом; при
простых реализациях может быть близок либо к историческому, либо параметрическому
VaR, что повергнет к наследованию абсолютно всех их недочетов; вероятность важных погрешностей в применяемых моделях. [6]
Рассмотрим хеджирование, как способ борьбы с рыночным риском.
С целью защиты от негативного воздействия разных условий риска существуют специальные механизмы управления рисками, применение которых дает возможность увеличить
устойчивость организации по отношению к этим факторам. Хеджирование предполагает
собой один из наиболее популярных механизмов управления рыночным риском. В общем
случае хеджирование — это открытие сделок на одном рынке с целью компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Как правило
хеджирование осуществляется для страхования рисков изменения цен посредством заключения сделок на срочных рынках. Это предполагает открытие противоположных позиций на
валютном и срочном рынках для ограждения денежной позиции от издержек в будущем,
вызванных изменчивостью цен. Лицо либо фирма, каковое возместит позицию на рынке ба-
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зового актива экономически сопряженной с ней позицией на рынке производных инструментов, именуется хеджером.
Суть хеджирования как механизма управления рыночным риском состоит в том, что с
его помощью уменьшается отклонение сомнений валютных струй согласно определенным
сделкам, и этим наиболее стабилизируется суммарный финансовый поток организации.
Основные принципы формирования эффективной программы хеджирования.
Грамотное руководство рисками требует формирования в каждой определенной ситуации эффективной программы хеджирования, позволяющей повысить предполагаемое время
вплоть до банкротства. На практике данное значит, что руководитель организации, ответственный за финансовую безопасность и руководство рисками, с целью принятия аргументированных решений согласно стратегии хеджирования обязан иметь в собственном распоряжении информацию, позволяющую дать оценку:
1. Текущий уровень рыночных рисков организации.
2. Источники и размеры резервов для покрытия рыночных рисков.
3. Предполагаемый уровень рыночных рисков организации в случае применения
хеджирования. [7]
Немаловажно, чтобы данная информация поступала регулярно. На ее базе решение о
необходимости хеджирования берется следующим образом. В том случае, если хеджирование дает возможность значительно сократить рыночный риск присутствие применимых расходах, в таком случае страховая сделка рационально. В случае если ведь ожидаемое сокращение базарного зарубка незначительно с целью финансовой устойчивости организации,
либо расходы на хеджирование сравнимы с экономией резервных средств, то этот способ
хеджирования непригоден — необходимо, по возможности, искать прочие стратегии хеджирования.
Разумеется, уже после реализации выбранной программы хеджирования необходимо
дать оценку правильности выполненных расчетов. Подчеркнем, что следует накапливать
опыт и на реальной истории организации рассматривать последствия использования абсолютно всех стратегий хеджирования.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
Кривцова Виктория Сергеевна
магистрант, кафедра корпоративных финансов и оценки бизнеса СПБГЭУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
Email: kryvtsova-vika@mail.ru
В настоящее время страхование представляет собой одну из наиболее быстро развивающихся отраслей хозяйственной деятельности государства. При переходе к рыночной экономике именно страхование выступает в роли главного стабилизатора процесса общественного воспроизводства.
На сохранение и приумножение общественного богатства влияют достаточно большое
количество рисков (экономические, социальные, политические и др.). Для минимизации рисков необходимо эффективная система страховых фондов, которая может компенсировать
непредсказуемый материальный ущерб. С экономической точки зрения страхование выполняет как размещающую функцию, так и гарантийную. Одним из основных источников инвестиций в экономику выступают страховые фонды.
Социальная деятельность - это совокупность практических действий по вложению и
реализации инвестиций. Рост и улучшение благосостояния государства и населения находится в зависимости от такого фактора как осуществление эффективной инвестиционной деятельности.
«Страховые операции - это совокупность всех видов деятельности страховых организаций, непосредственно связанных с проведением обязательного, добровольного страхования,
которые обуславливаются характером страховых отношений» [5, c. 157]. Данный вид операций делится наследующие группы:
1. страховые услуги (необходимо выполнять обязательства перед клиентом);
2. работа страховых организаций (инвестиционная деятельность, взаимоотношения с
бюджетами различных уровней, консультационная деятельность).
Цель инвестиционной деятельности представляет собой возврат активов, а также получение инвестиционного дохода. Организации в области страхования не должны ставить целью получения прибыли от страховых операций, поскольку они могут получать инвестиционный доход.
На финансирование страховых операций отправляется основная прибыль от инвестиционной деятельности. Успешная инвестиционная политика - это залог финансовой устойчивости страховой компании и гарант выполнения обязательств перед страхователями. Финансовые компенсаторы по страховым выплатам можно разделить на две части: страховые
резервы и собственные средства страховщиков (рисунок 1).

Рисунок 1. Источники покрытия убытков страхователей [6, c. 158]
Страховые организации для обеспечения финансовой устойчивости используют следующие принципы инвестиционной политики: принцип смешения и рассеивания, доходности,
гарантированности, быстрой оборачиваемости активов.

61

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(45), часть 3, январь, 2019 г.

Принцип смешения и рассеивания заключается в том, что страховая организация может
распределять инвестиционные риски на различные виды вложений, что является следствием
большей устойчивости инфекционного портфеля страховщика. Стоит выбирать несколько
направлений для вложения своего капитала. Средства не должны быть направлены в отношении одного дебитора. Это способствует снижению риска возможных финансовых потерь.
Иными словами, между различными объектами вложений распределяются инвестируемые
средства.
Принцип доходности предполагает, что активы должны приносить постоянный высокий доход с учетом ситуации на рынке капиталовложений.
Принцип гарантированности распространяется на активы, покрывающие свободные активы и страховые резервы. Средства могут быть возвращены в полном объеме, если они были надежно размещены.
Принцип быстрой оборачиваемости активов предусматривает что структура вложений
должна быть сформирована так, чтобы в любой момент времени они превращались в денежные средства. Страховая компания должна иметь на счете сумму средств, которая сможет
обеспечить выплату страхователям установленные сроки страховых сумм.
Соблюдение данных принципов в инвестиционной деятельности страховой компании
позволяет обеспечивать высокую рентабельность вложений, которая позволяет сохранить
реальную стоимость вложенных средств. Инвестиционная деятельность оказывает влияние
на конкурентоспособность страховой компании, качество предоставляемых ею услуг, общее
положение компании в сфере страховых услуг.
Со стороны государства инвестиционная деятельность страховых компаний регламентируются нормативными актами. Особенное внимание касается тех средств, которые инвестируют в страховые резервы.
В зарубежных странах страховые компании активно используют инвестиционную политику. В Российской Федерации экономистами отмечается недостаточное развитие страховой инвестиционной деятельности. Данный факт объясняется следующими причинами:
1. «Фондовый рынок в России все еще недостаточно развит, а выбор надежных фондовых инструментов ограничен. Гарантированную доходность и ликвидность лишь государственные долговые обязательства, ценные бумаги финансовых институтов с государственным участием.
2. Недостаточность государственного регулирования инвестиционных процессов,
следствием чего является нестабильный инвестиционный климат.
3. Недостаточные объемы средств, которыми можно оперировать в инвестиционной
деятельности.
4. Нехватка профессиональных кадров в этой области.
5. Недостаток открытой информации о потенциальных объектах инвестирования, что
приводит к неточным прогнозам эффективности вложений» [4].
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Рисунок 2. Особенности инвестиционной политики в страховании [5, c. 161]
Таким образом, перед страховыми компаниями не стоит главной целью получение максимального дохода, а целью является поддержание устойчивого финансового положения
страховой компании и выполнения всех обязательств перед клиентами. Существование любой страховой организации зависит от степени эффективности и успешности инвестиционной деятельности. Основными принципами инновационной политики являются принцип
смешения и рассеивания, доходности, гарантированности, быстрой оборачиваемости активов.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Макеева Анна Вячеславовна
магистрант, направление «Финансы и кредит», СПБГЭУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: makeevaanna95@mail.ru
В условиях рыночной экономики вопрос обеспечения финансовой устойчивостью становится первостепенным, что привлекает повышенное внимание и интерес к данной категории со стороны ученых-экономистов.
В наши дни различные авторы приводят огромное количество определений термина
«финансовая устойчивость», единая общепринятая терминология отсутствует.
Так, Савицкая Г.В. вкладывает в понятие «финансовая устойчивость» способность
предприятия осуществлять свою деятельность и развиваться, не нарушая равновесие своих
активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее бесперебойное наличие платежеспособности и инвестиционной привлекательности в границах допустимого уровня риска [10].
В рамках данного определения финансовая устойчивость является составляющим элементом финансового состояния хозяйствующей организации, так как основой финансовой
устойчивости в данном контексте является измерение уровня рентабельности, платежеспособности и деловой активности.
Некоторые авторы, как и Савицкая Г.В. связывают категорию «финансовая устойчивость» и «платежеспособность». Так, Ковалев В.В. подразумевает под финансовой устойчивостью способность отвечать по своим долгосрочным финансовым обязательствам [7]. То
есть, финансовая устойчивость близка по своему значению с платежеспособностью.
Ионова А.Ф. и Романовский М.В. считаю, что финансовой устойчивостью является такое состояние активов предприятия, которое гарантирует его постоянную платежеспособность [9].
Бланк И.А. и Грачев А.В. вовсе приравнивают рассматриваемую категорию к платежеспособности. Они считают, что финансовая устойчивость предприятия есть надежно гарантированная платежеспособность, независимость от случайностей рыночной конъюнктуры и
поведения партнеров [2].
В свою очередь, Гиляровская Л.Т. отмечает, что понятия «платежеспособность» и
«кредитоспособность» предприятия менее многогранны, чем понятие «финансовая устойчивость», так как последнее подразумевает оценку разнообразных сторон деятельности предприятия [4].
Батьковский А.М. также акцентирует внимание на то, что категория «финансовая
устойчивость» шире категории «платежеспособность» [1]. В основе данного умозаключения
автора тот факт, что показатели финансовой устойчивости изменяются с меньшей частотой,
нежели показатели платежеспособности.
Группа авторов связывает финансовую устойчивость со структурой капитала предприятия.
Так, Шеремет А.Д. и Сайфулин Р.С. связывают финансовую устойчивость со степенью
выполнения финансового плана и мерой пополнения собственных средств, а также скоростью оборота производственных фондов [11].
Грачев А.В. в своих работах связывает уровень финансовой устойчивости с обеспеченностью организации собственными средствами для последующего развития [5], то есть автор
акцентирует внимание на том, что финансовую устойчивость предприятия обеспечивает собственный капитал.
С предыдущим автором согласен и Богачев В.В., который определил финансовую
устойчивость организации как состояние ее ресурсов, которое обеспечивает развитие пред64
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приятия в основном за счет собственного капитала при сохранении кредитоспособности и
платежеспособности при минимизации предпринимательского риска [6]. Автор считает, что
степень финансовой устойчивости прямо пропорциональна уровню собственного капитала в
составе ресурсов предприятия.
На практике отсутствует единый норматив соотношения собственных и заемных
средств. Это связано с тем, что каждая отрасль в экономике обладает своей спецификой
функционирования и развития. Так, в отраслях с медленной оборачиваемостью капитала и
преобладанием внеоборотных средств, коэффициент финансового левериджа будет относительно не большим, а в отраслях с быстрым оборотом капитала и преобладанием оборотных
средств, данный показатель будет относительно высок. Также, значение данного показателя
зависит от финансовой стратегии организации, стадии ее жизненного цикла и т.д.
К одним из важных показателей, характеризующих уровень финансовой устойчивости
предприятия, также относят сумму чистых активов организации и их долю в валюте баланса.
Чистые активы предприятия – реальная величина собственного капитала. Она показывает, что в случае ликвидации предприятия и закрытия всех его обязательств останется его
собственникам [3].
Каждый год все акционерные общества осуществляют переоценку своих чистых активов путем вычитания из общей стоимости имущества предприятия всех его долгов.
Наиболее широкое определение понятия приводит Лапуста М.Г. Он считает, что «финансовая устойчивость – это характеристика, которая свидетельствует о стабильном превышении над расходами доходов, о свободном маневрировании финансами организации и об
эффективности их использования, бесперебойном производственном процессе и последующей реализации. Она формируется во время всей производственно-хозяйственной деятельности, являясь на данный момент главнейшим компонентом в устойчивости всего предприятия» [8].
Все рассмотренные подходы к определению категории «финансовая устойчивость»
имеют место быть. В совокупности они полно и разносторонне характеризуют изучаемый
объект. На их основании можно выявить характерные признаки для данной категории. К ним
относятся:
1. платежеспособность;
2. достаточность собственного капитала;
3. обеспеченность запасов и затрат постоянными источниками финансирования;
4. оптимизация соотношения собственных и заемных средств;
5. эффективное формирование, распределение и применение ресурсов для развития и
расширения производства;
6. свободное перемещение денежных средств, бесперебойный процесс производства и
реализации продукции;
7. превышение доходов над расходами;
8. низкий уровень предпринимательского риска.
Таким образом, в приведенных выше определениях авторы всесторонне рассматривают
понятие финансовой устойчивости. Одни связывают ее с финансовым состоянием, другие с
платежеспособностью или структурой капитала. Во многих определениях финансовая устойчивость связана с достаточностью собственных средств, так как финансово устойчивая организация независима от внешних кредиторов. Все определения и подходы объединяет то, что
финансовая устойчивость является гарантом развития предприятия. Если предприятие финансово устойчиво, то оно обладает конкурентным преимуществом в привлечении инвестиций, обладает большей лояльностью со стороны кредиторов, поставщиков и потенциальных
работников. У такого предприятия, как правило, хорошая репутация, как в обществе, так и на
государственном уровне, за счет своевременно выплаченных налогов, взносов, заработных
плат, дивидендов, процентов по кредиту. Чем выше показатель финансовой устойчивости
организации, тем более она приспособлена к непредвиденным изменениям рыночной конъюнктуры, и, тем самым у нее меньше риск обанкротиться.
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Мельникова Евгения Владимировна
студент, Институт экономики, финансов и бизнеса, БашГУ,
РФ, г. Уфа
E-mail: jenamir@yandex.ru
Аннотация. Цель статьи - выявление наиболее важных аспектов процесса руководства,
а также определение качеств, необходимых современному руководителю.
Ключевые слова: Стиль руководства, руководитель, трудовой коллектив.
Руководитель любого уровня управления – это подготовленный управляющий, имеющий в своем подчинении группу работников, наделенный, в определенной сфере деятельности, полномочиями по принятию решений и распоряжению ресурсами, а главное ответственностью за достижение или не достижение конечных результатов деятельности предприятия.
Формирование стиля руководства - сложный процесс, в котором присутствует большое
количество субъективных и объективных факторов.
Стиль руководства кроме особенностей темперамента, учитывает профессиональную
подготовку, развитие организации, ее территориальное расположение и складывается у руководителя в процессе его работы и получения опыта.
Стиль формируется как осознанная потребность поиска методов и форм перехода от
эмоционального, иррационального к рациональному познанию среды, условий деятельности,
преодоления противоречий в процессе постановки и достижения целей.
Управленческий труд можно описывать с позиции различных ролей. На психологическом уровне анализ процесса управления рассматривается в системе «человек – человек», в
которой индивид выступает и как субъект, и как объект управления. С этой точки зрения
руководство – это особые отношения между людьми. В современных моделях управления
персоналом, главным управленческим ресурсом, становится авторитет, который можно
определить, как «идеальную представленность субъекта в других людях и, только в связи с
этой представленностью, – в самом себе» [2].
Современный руководитель организации обязан быть в курсе ожиданий сотрудников
по поводу реализуемого им стиля руководства. Анализ и учет, в определенных объемах, таких ожиданий способствует совершенствованию эффективности работы, а, следовательно, и
повышению конкурентоспособности организации или предприятия в целом.
Стиль руководства влияет на деловой климат в компании и, формирует отношение
подчиненных, как к руководителю, так и к делу, которым они занимаются. Каждый руководитель выполняет служебные обязанности в определенном, свойственном только ему стиле
работы, в связи со свойственными ему личностными характеристиками.
Классическое разделение стилей руководства на 3 основные категории уже давно изучено: директивный стиль (авторитарный); демократический стиль (коллегиальный); либеральный стиль (попустительский или анархический). Универсального правильного стиля
руководства выделить невозможно: в разных ситуациях необходим разный подход в управлении. Главная задача руководителя и состоит в том, чтобы выработать умение оптимально
сочетать разные стили руководства деятельностью подчиненных. В ряде случаев это требует
переосмысления и изменения и личностных характеристик руководителя. Сформированность данной компетенции позволяет судить об уровне профессионализма менеджера.
Оптимальный стиль руководства – это адекватный выбор методов управления в соответствии с существующей ситуацией, характером управленческой задачи, уровнем профессионализма всего коллектива организации. То есть, стиль может служить характеристикой
качества деятельности руководителя, его способности обеспечить эффективное управление,
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а также создавать и воспроизводить в коллективе особую атмосферу, порождающую определенные нормы взаимоотношений и поведения.
Эффективный руководитель умеет четко формулировать задачи, должен ясно понимать
свою роль в решении этих задач, способен эффективно воздействовать на внешние и внутренние стимулы подчиненных к самостоятельным действиям и решениям, а также предвидеть возможные трудности, предупреждать неудачи и находить наиболее адекватное решение в каждой конкретной ситуации.
Стиль руководства тесно связан с приемами, с помощью которых руководитель побуждает сотрудников к творческому выполнению возложенных на них задач и обязанностей,
занимается контролем результатов их работы. Можно выделить несколько таких приемов:
 личный пример;
 поощрительные программы в виде бонусов и привилегий;
 повышение степени участия работника в успехе компании, путем создания особой
корпоративной культуры, способствующей большей степени заинтересованности сотрудника;
 поощрение стартапов и продвижение работника по карьерной лестнице при реальном достигнутом положительном результате.
Менеджер высокого класса должен обладать определенными профессиональными компетенциями, а также и личностными качествами, которые позволяют эффективно выполнять
те функции, которые предполагает его должность. Поэтому личностные качества, эмоциональные способности управленца (умение управлять не только людьми, а главным образом
собой, своими эмоциями и мыслями), рассматриваются как один из важнейших факторов
достижения успеха в управлении кадрами. Эмоциональный лидер управляет «смыслом» ситуации, устанавливая эмоциональный стандарт. Однако это не означает, что можно отодвинуть на второй план значение когнитивных способностей управленца. В настоящее время
получают новое развитие концептуальные построения, способствующие раскрытию отдельных сторон личности эффективного менеджера, в частности, практического интеллекта и
эмоционального интеллекта, ведущих к успеху [1].
Кроме того, оптимальность стиля управления имеет и временную привязку, зависит от
этапа развития организации, изменений внешней среды. Так, при необходимости приспособления к новым условиям и факторам, наименьшее сопротивление нововведениям, со стороны
сотрудников, получит руководитель, использующий не директивный стиль управления, а
демократический либо либеральный. Если новые правила воспринимаются как жесткий контроль и четкое указание, сотрудникам будет сложнее принять изменения как то, что поможет
им в работе.
Центр поведенческой динамики менеджера составляют личностные ценности, играющие крайне важную роль в обретении цельности. Для современного менеджера характерен
конфликт этических ценностей между двумя взаимоисключающими целями его деятельности: экономической и социальной. Руководители, способные эффективно решать свои этические проблемы, обладают ясным осознанием собственных ценностных ориентиров и находятся на необходимом уровне моральной зрелости [3].
Применение каждого стиля руководства имеет свои последствия и влияет как атмосферу в коллективе, что можно отнести к социальным факторам, так и на общую производительность труда, а значит прибыль компании в целом. Связь между социальными и экономическими факторами развития организации давно доказана и невозможно отделить одно от
другого.
При выборе стиля руководства, необходимо учитывать не только индивидуальные особенности личности руководителя, но и цели, которые преследует организация будь то частное предприятие, ориентированное преимущественно на получение прибыли или благотворительный фонд, целью функционирования которого является не получение прибыли, а
некоммерческая деятельность, направленная на социальную сферу, например помощь людям
в сложных жизненных ситуациях.
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Каждый управляющий – это уникальная личность, по своей природе обладающая рядом особенностей и способностей. Поэтому стиль руководства должен быть соотнесен с индивидуальностью руководителя, а реализация технологии выработки оптимального стиля
управленческой деятельности руководителей является необходимым условием повышения
профессионализма.
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В условиях экономической турбулентности и локальных финансовых дисбалансов,
дальнейшее развитие цивилизации требует естественной логики в решении всех проблем.
Проблема определения понятия «финансовые ресурсы» остается весьма актуальной в современной экономической науке. Трансформационные преобразования в экономике страны
обусловливают необходимость переосмысления экономической сущности и значения финансовых ресурсов в экономической системе государства, их роли в управлении деятельностью
предприятий.
В период существования плановой административно-командной экономики роль финансов и денежных ресурсов сводилась к посреднической, а финансовые ресурсы использовались в процессе планирования, регулирования, распределения и перераспределения результатов воспроизводственных процессов в обществе в качестве счетного фактора.
У ученых относительно определения понятия «финансовые ресурсы» в разные времена
имеются определенные особенности в трактовках.
Финансовые ресурсы, во времена административной экономики, в системе распределительных отношений выступали в качестве посредника между государством, предприятиями
и населением: "... часть финансовых ресурсов подлежит перераспределению в интересах государства, часть остается в распоряжении предприятия для удовлетворения собственных
нужд".
Сычев М. трактует финансовые ресурсы следующим образом:
"...финансовые ресурсы как денежные накопления и денежные фонды создаются предприятиями, объединениями, организациями, государством в порядке распределения и перераспределения общественного продукта и национального дохода"
Новый тренд во взглядах многих ученых на финансовые категории сформировался во
времена зарождения рыночного экономического механизма. В те времена актуальным было
правило: "финансовые ресурсы - это единый вид ресурсов субъекта хозяйствования, который
имеет способность трансформироваться непосредственно и с минимальным временным лагом в любой другой вид ресурсов».
В.М. Родионова отмечает: "Финансовые ресурсы предприятия - это денежные доходы и
поступление, которые находятся в распоряжении субъекта хозяйствования и предназначены
для выполнения финансовых обязательств, осуществление затрат по расширению воспроизводства и экономическому стимулированию работников».
Вполне очевидным из приведенных рассуждениях является существование общей тенденции осознание разницы функций финансов на микро- и макроуровне экономики. Это дало
основания выделить финансовые ресурсы предприятия в отдельную категорию большинством ученых.
В советское время, значительное количество ученых признавало финансовые ресурсы
как денежные средства для целевого использования или как денежные фонды.
В 90-х годах отечественная финансовая наука начала рассматривать фонды как общий
источник средств и в финансовых менеджеров, на практике это понятие почти не использовалось. Наконец, понятие «капитал» присутствует в финансовой отчетности предприятий, в
первую очередь в балансе. В частности, В.В. Ковалев отмечает, что к трактовке любого фонда как источника средств для приобретения активов не следует относиться буквально (подобная ошибка особенно распространена среди не бухгалтер) - активы чаще всего покупают
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тогда, когда у предприятия есть свободные денежные ресурсы в достаточном объеме, а не
потому, что создан фонд.
Под финансовыми ресурсами понимают также финансовые инвестиции и активы, с
учетом их ликвидности, а не только их денежный эквивалент.
Для предприятия все финансовые ресурсы, которыми оно владеет и распоряжается являются обязательствами, в связи с тем, что они вложены, привлечены или являются заемными.
Наше видение особенностей конструкции понятия "финансовые ресурсы предприятия"
следующее: в первую очередь, мы можем осуществить теоретическое обоснование места,
роли и значения финансовых ресурсов, рассматривая финансы, как экономическую категорию, которая отдельно позиционируется.
Финансовые ресурсы можно применять в качестве управленческого инструмента, исходя из их влияния на производственные процессы. Они характеризуются материальными
признаками с различными значениями и уровнями ликвидности. Согласно воспроизведенной
теории, именно этот аспект делает проявление финансовых ресурсов на всех этапах производственного воспроизведения.
Удачное конструирование понятия "финансовые ресурсы предприятий" требует определения цели функционирования финансовых ресурсов, их качественных границ и форм,
видов авансирования, источников формирования и направлений использования финансовых
ресурсов. Поэтому финансовыми ресурсами предприятий мы считаем денежные и другие
ликвидные оборотные средства, накопленные и авансированные из собственных, привлеченных и заемных источников в хозяйственную деятельность предприятия для удовлетворения
экономических потребностей и интересов собственников и других заинтересованных лиц.
Наличные в кассе или денежные ресурсы на различных счетах в банковских учреждениях определяются общей суммой наличных денежных ресурсов.
Ликвидными оборотными средствами является любое имущество или обязательства,
которые с минимальным временным лагом могут превратиться в деньги (акции, облигации,
депозиты, дебиторская задолженность, готовая продукция, другие активы, на которые на
рынке есть спрос).
Понятия о собственном, привлеченном или заемном капитале свидетельствуют об инвесторах, что его вложили или одолжили.
Создание финансового базиса для стартовой деятельности предприятия.
На первом этапе создания предприятия финансовые ресурсы могут формироваться без
заемных средств, а за счет взносов учредителей, приобретают формы денежных ресурсов,
имущественных взносов, эмиссии ценных бумаг.
Обеспечение простого или расширенного воспроизводства и непрерывности производственного процесса. Простое воспроизводство основывается на использовании амортизационных отчислений, а расширенное - за счет полученной прибыли и осуществления капиталовложений.
Непрерывность производственного процесса реализуется с одной стороны обеспеченностью финансовыми ресурсами, с другой - результатами их использования в процессе производства.
Поддержка финансовой устойчивости и сбалансированности. Такое финансовое состояние предприятия можно обеспечить за счет оптимального качественного состава финансовых ресурсов.
Качественный состав финансовых ресурсов имеет регулирующее и балансирующее
влияние как для экономических субъектов, так и на уровне общественного производственного воспроизведения.
Для достижения определенных задач и экономической цели функционирования, необходимым условием является эффективное управление финансовыми ресурсами предприятий,
которое должно основываться на определенных принципах, которые охватывают и концен-
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трируют значительный круг важных вопросов. Так, наиболее значимыми составляющими
финансового менеджмента предприятий можно выделить следующие:
 анализ финансовых преимуществ и недостатков существующих и потенциальных
истоков формирования и накопления финансовых ресурсов и определения среди них наиболее целесообразных;
 применение методического инструментария финансового анализа для оценки финансового состояния и диагностики структурных изменений истоков формирования, накопления, трансформации, передачи и использования финансовых ресурсов;
 определение оптимального соотношения между денежными и не денежными формами финансовых ресурсов;
 использование имеющихся резервов по улучшению качественного состава, трансформации и использования финансовых ресурсов;
 предотвращение и избежание экономических и финансовых рисков в процессе движения финансовых потоков с целью их оптимизации и обеспечения улучшения структуры
капитала;
 применение современных форм и форм осуществления расчетов с целью поддержания достаточного уровня платежеспособности и ликвидности, обеспечения финансовой
устойчивости;
 осуществление контроля за целевым использованием финансовых ресурсов с целью
обеспечения наиболее эффективного их использования и рост эффективности хозяйствования.
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Основными факторами, обусловливающими затяжные кризисные явления в современной экономике России, является диспропорциональная товарная структура экономики, рентная ориентация экономических агентов и технологическое отставание, усугубляемые санкционным давлением на Россию геополитических соперников. В условиях сохранения
бюджетного дефицита (даже с учетом позитивных изменений на мировых сырьевых рынках
в 2018 году), обнуления Резервного Фонда в конце 2017 года и перехода к расходованию
средств Фонда национального благосостояния, всё более актуальным становится решение
вопроса нахождения новых источников повышения наполняемости бюджета. Еще в конце
2016 года в послании Федеральному собранию Президент России Путин В.В. озвучил необходимость подготовки к декабрю 2017 года предложений по налоговой реформе. В результате продолжительных дискуссий и анализа многочисленных экспертных оценок, 3 августа
2018 года Президент РФ подписал закон о повышении основной ставки налога на добавленную стоимость с 18 % до 20 % [1].
Налог на добавленную стоимость (НДС) был введен в России с 1 января 1992 г. с первоначальной ставкой 28 %. С 1 января 1993 г. ставка была понижена на 4 процентных пункта, закрепившись на данном уровне до 2004 года, позволившего (ввиду растущей экономики
и активного наполнения бюджета и суверенных фондов за счет дорогой нефти) вновь
уменьшить её - уже до 18 % [2]. По предварительным оценкам, принятое решение о повышении НДС с 2019 года позволит увеличить доходы федерального бюджета более чем на 620
млрд рублей в год (в примитивном пересчете данная сумма за год могла бы быть собрана при
гипотетическом введении нового сбора в размере 350 рублей в месяц с одного жителя России). Полученные средства должны быть направлены на финансирование национальных целей развития, изложенных в новых майских указах Президента РФ.
Основная причина повышения именно НДС — стремление к увеличению доли в бюджете эффективно администрируемых налогов. НДС – один из ключевых налогов с точки
зрения наполнения бюджета: так, по результатам 2017 года он принес казне 3,1 трлн рублей
(рост на 15,5 % к результату 2016 года) [12]. Таким образом, НДС — очень большой налог с
высококачественной реально работающей системой администрирования. Естественно, что в
условиях бюджетного дефицита Министерство Финансов хочет, чтобы вес этого налога был
еще больше и увеличивает его.
По своей сути НДС представляет косвенный налог с обширной базой на все потребление внутри границ России. Предприниматели выступают лишь промежуточным звеном, перечисляющим налог в бюджет пропорционально ценности, добавляемой на его уровне цепочки создания стоимости. Бизнес-структуры несут расходы от НДС в основном за счет
отвлечения оборотного капитала и издержек на соблюдение требований законодательства,
само же экономическое бремя переносится на непосредственного конечного потребителя.
При этом повышение НДС ведет к изменению рыночного равновесия. Теоретически
НДС является абсолютно нейтральным налогом, создающим равные условия конкуренции,
однако на практике данную характеристику деформирует наличие льготных ставок и освобождений для определенных видов деятельности. Увеличение стандартной ставки налога на
добавленную стоимость только усиливает эту своеобразную неадресную субсидию для бизнеса из льготируемых отраслей. Другой проблемой являются обязательные освобождения
промежуточных услуг без права вычета входного налога, что разрывает цепочки начисления
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НДС и формирует "каскадное двойное налогообложение" части себестоимости конечного
продукта. При росте ставки проблема подобных искажений станет лишь более острой [7].
Неотвратимым следствием повышения НДС является ускорение темпов инфляции и
повышение цен. При этом в условиях отсутствия устойчивой и заметной тенденции к росту
реальных доходов населения это, скорее всего, приведет к снижению уровня покупательской
активности. По оценкам, из-за увеличения НДС темп роста ВВП и потребления домохозяйств в 2019 году снизится на 0,2-0,35 %, инвестиций – на 0,4-0,7 %, импорта – на 0,350,45 %, а инфляция в 2019 году увеличится на 0,9-1,5 %. При этом можно ожидать и определенный всплеск потребительской активности (на 0,15–0,3 %) в 2018 году со стороны домохозяйств, опасающихся повышения цен в перспективе [3].
Также позитивные моменты в принятом решении можно отыскать, рассматривая 2019
год как именно тот период, в котором повышение НДС может пройти наименее болезненно.
По мнению экспертов, в 2018 году инфляция достигнет 3,8-4,2 %, по итогам 2019 года – 55,5 %; рост цен за счет увеличения общей ставки НДС добавит к этому уровню по разным
данным от 0,3 до 2 п.п. Поскольку население уже адаптировалось к жизни с годовым темпом
инфляции порядка 6-7 % в относительно спокойных условиях и около 10-13% в кризис, рост
цен на 5,3-7,5 процентов годовых не будет выглядеть настолько шокирующим. Было бы гораздо хуже, если бы дополнительный рост цен из-за увеличения НДФЛ пришелся на время,
когда ожидаемая и реальная инфляция и без того была высокой (таблица 1). Однако, по мнению других аналитиков, оценка влияния роста НДС на уровень инфляции в 0,3-2 % является
некорректной, поскольку привнесение любого мощного стимула в экономическую систему
создает дополнительные инфляционные ожидания, что, в итоге, еще сильнее "разгоняет"
темпы инфляции.
Таблица 1.
Динамика годовой инфляции в РФ за период 2007-2017 гг. [4]
Показатель

Направленность политики Банка России
Инфляционное
Контроль валютного курса
таргетирование
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Год
Уровень инфляции,
11.87 13.28 8.80 8.78 6.10 6.58
%
Изменение темпа
инфляции, % к
32.2 11.8 −33.7 0.2 −30.7 8.2
предыдущему году

6.45 11.36 12.91 5.38
−1.5 76.1

2.51

13.6 −58.3 −53.3

В качестве еще одного положительного аспекта принятого решения может рассматриваться сохранение льготной ставки НДС, ранее уже представленное нами как достаточно
негативная характеристика ввиду нарушения рыночного равновесия. Вариант отмены льготной ставки НДС рассматривался правительством и был крайне привлекателен с позиции получения дополнительных доходов в бюджет. При этом отказ от этой меры выглядит социально-ориентированным
решением,
поскольку
льготной
ставкой
облагаются
преимущественно базовые продовольственные и лекарственные средства, а повышение
налоговой ставки, а значит и потребительских цен на эти товары негативно бы сказалось на
бюджетах малообеспеченных семей и пенсионеров.
Вносились и другие варианты трансформации существующей налоговой системы: введение прогрессивной шкалы налогообложения, изменения в НДПИ и т. д. Несмотря на все
существующие минусы повышения НДС, по оценкам экспертов, данное изменение налогового законодательства является наиболее мягкой мерой с наиболее предсказуемым результатом. Выбор любого другого инструмента – будь то повышение НДФЛ, ужесточение акцизной политики, движение в сторону повышения ставок по имущественным налогам –
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являются гораздо менее прогнозируемыми и дающими четкий негативный социальноэкономический эффект. Возможной альтернативой повышения НДС теоретически мог бы
выступить отказ от бюджетного правила, предусматривающий оперативное расходование
дополнительных нефтегазовых доходов. Однако в долгосрочной перспективе подобная мера
является чрезвычайно рискованной в контексте сохранения зависимости экономики от
конъюнктурных доходов, отражающейся, в конечном итоге, в деструктивных макроэкономических эффектах "голландской болезни" и "ресурсного проклятия".
Некоторые эксперты выделяют в рассматриваемой налоговой реформе механизм стимулирования экспорта, особенно значимый в рамках декларированной политики экспортоориентированного импортозамещения и диверсификации экспорта. Однако, следуя подобной
логике, можно бесконечно повышать НДС, доводя его до 40 % и более процентов — но едва
ли подобное "однобокое" экономическое решение выступит реальным стимулом к отказу от
экспортно-сырьевой ориентации и переходу к созданию и экспорту товаров высокой степени
переработки, обладающих востребованностью и конкурентоспособностью на мировом рынке.
Итак, повышение НДС является решением, имеющим двойственные последствия. С
одной стороны, оно позволит увеличить доходы бюджеты, уменьшить бюджетный дефицит
и получить средства для выполнения новых майских указов Президента. Кроме того, повышение ставки НДС не было сопряжено с отменой льготной ставки НДС, что должно позволить данной реформе не отразиться на стоимости предметов первой необходимости. Также
повышение НДС признается большинством экспертов гораздо более предпочтительной мерой в сравнении с другими вариантами трансформации существующей налоговой системы.
Представляется, что и достигнутые успехи Банка России в рамках реализации политики таргетирования инфляции делают 2019 год оптимальным временем для претворения в жизнь
подобных изменений. При этом существует также определенная надежда на положительное
влияние рассматриваемой меры на экспортную деятельность российских производителей.
Минусы же повышения НДС очевидны - повышение инфляции, снижение экономической
активности, расширение теневого сектора, деформация рыночного равновесия. Так или иначе, в сложившейся ситуации макроэкономической нестабильности и бюджетного дефицита,
россиянам остается лишь смириться с ростом налоговой нагрузки, утешая себя тем, что иные
варианты решения проблемы выглядят менее обоснованными с социально-экономических
позиций и значительное более болезненными для бизнеса и общества в целом. Дополнительно можно отметить, что общественное недовольство изменением ставки НДС было значительно снижено и даже минимизировано переносом акцентов на экспертные и общественные
дискуссии о социально недопустимом, но столь необходимом и, в конечном итоге, принятом
повышении пенсионного возраста.
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Аннотация. С развитием человечества развивается практика, а позднее и теория управления. В современности можно говорить о ряде этапов становления управленческой мысли, которые достаточно хорошо описаны в работах многих авторов. В зависимости
от методов управления организации появляются различные стили управления. Каждый менеджер в управлении выполняет служебные обязанности в определенном, свойственном ему
стиле.
Ключевые слова: стили управления, авторитарный, либеральный, демократический,
менеджер, сотрудники, задачи.
Менеджмент сотрудников представляет собой деятельность по руководству персоналом предприятия. Чем лучше осуществляется управление, тем выше вероятность успеха организации.
Стиль управления — это совокупность приемов, которые использует руководитель по
отношению к своим подчиненным. Эффективность того или иного стиля определяется тем,
насколько он помогает воздействовать на подчиненных с целью решения необходимых задач.
Существуют следующие стили управления:
1. Авторитарный стиль управления - вся производственная деятельность организуется
руководителем без участия подчиненных. Этот стиль управления применяется при решении
текущих задач и предполагает большую дистанцию в образовании между руководителем и
подчиненным, а также материальную мотивацию сотрудников.
 Менеджер в силу своей должностной власти управляет сотрудниками и ожидает от
них послушания. Он принимает решения без разъяснения их подчиненным, при этом исходит из того, что он в отличие от подчиненных обладает большим пониманием и знанием дела. Решения руководителя - распоряжения, которые должны безоговорочно выполняться
сотрудниками, в противном случае они могут ожидать санкций по отношению к себе.
 Менеджер соблюдает дистанцию в отношениях с сотрудниками, информирует их о
фактах, которые они обязательно должны знать для выполнения своих задач. Он контролирует, следуют ли его распоряжениям и насколько.
Таблица 1.
Преимущества и недостатки авторитарного стиля управления
Преимущества
Осуществление полного контроля работы

Недостатки
снятие ответственности с исполнителей
Минимальное использование знаний и навыКороткое время для принятия решения
ков исполнителей
Отсутствие инициативности и творческого
Полная и четкая ответственность
подхода к выполнению задач
Действие сотрудников в полном соответствии Необходимость постоянного мониторинга
регламентам
выполнения задач
Выполнение задач без обсуждений
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2. Демократический стиль управления.
При демократическом стиле управления производственная деятельность организуется
во взаимодействии руководителя и подчиненного. Этот стиль управления может применяться при преобладании творческого содержания работы и предполагает примерно равный уровень образования руководителя и подчиненных, а также нематериальное поощрение сотрудника.
 Менеджер управляет подчиненными, включая их в процесс принятия решений, за
которые он несет ответственность. Он ожидает от своих подчиненных помощи, принимает
решения с учетом их предложений и возражений. Он делегирует свои полномочия, насколько это возможно, и распоряжается только при необходимости. При этом он принимает способности подчиненных и осознает то, что не может все знать и все контролировать самостоятельно. Контролируется только результат работ, допускается самоконтроль.
Таблица 2.
Преимущества и недостатки демократического стиля управления
Преимущества
высокая вероятность принятия правильных
решений

Недостатки
растягивание времени внедрения цели в связи с взвешиванием всех позиций и взглядов
необходимость использования высоких социальных навыков и определенных личных
качеств

интеграция всего персонала для создания качественной работы
полное использование способностей, квалификации и инициатив работников
уменьшение количества возможных конфликтов с текущим обменом идей и общей оценки
накопленных проблем
повышение чувства ответственности индивида
за выполнение задач целой группы
удовлетворения ожиданий рабочих в борьбе за
повышение профессионального роста и личных
ожиданий.

3. Либеральный стиль управления.
Такое управление — технический прием, при котором компетенции и ответственность
за действия передаются менеджером сотрудникам, которые принимают и реализуют решения. Делегирование может быть направлено на любое поле деятельности организации.
Таблица 3.
Преимущества и недостатки либерального стиля управления
Преимущества
подчиненным предоставляется значительная свобода действий, инициатива подчиненных не подавляется, они избавлены от постоянного контроля
подчиненные чаще всего имеют достаточно широкую осведомленность о положении дел в коллективе, а также о перспективах его развития
работа в подобном коллективе приносит удовлетворение сотрудникам и формирует благоприятный
психологический климат
менеджер максимально разгружен, подчиненным
передается ответственность за действия
78

Недостатки
потеря мобильности, мотивации и инициативы
использование рабочего место и времени для деятельности, не связанной с
организацией.
потеря субординации в общении между
руководителем и подчиненным
низкий уровень выполнения задач
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Каждый из этих стилей имеет недостатки и преимущества, однако эффективность выбранного стиля управления будет зависеть от того, насколько он будет воспринят руководителем учитывая его личные характеристики, состав руководимого им коллектива и характеристик исполнителей.
Эффективный стиль руководства должен быть направлен как на особенности внутренней среды организации, так и на внешние показатели, которые определяют качество ее работы. Наиболее эффективный стиль управления тот, который способен адаптироваться к изменениям внешней среды, при условии ориентации на внутриорганизационные показатели
эффективности. Они требуют ситуационного подхода в принятии решения, учитывая личные
характеристики руководителя и управляемого коллектива.
Список литературы:
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СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ РУКОВОДСТВА
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магистрант специальности "Управление персоналом"
Башкирский Государственный Университет.
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Аннотация. Для творческого и эффективного использования принципов управления
необходимо вскрывать и всесторонне исследовать объективные законы и закономерности
управления. Процесс управления должен быть целенаправленным, то есть всегда осуществляться не просто так, а быть ориентированным на решение конкретных проблем, которые
стоят в данный момент перед организацией. Любой процесс управления должен основываться на принципе последовательности.
Ключевые слова: стили управления, соучаствующий стиль управления, сотрудники,
менеджер, современное руководство, менеджмент.
Соучаствующее управление — это вариант современного стиля руководства.
Концепция этого стиля управления основана на предпосылке, что, когда сотрудник
проявляет интерес к организации и получает удовлетворение от своей работы, он работает
более продуктивно и эффективно. Соучаствующий менеджмент предоставляет сотруднику
частичный доступ к принятию решений по управлению предприятием в форме различных
форм самоуправления. Участие в управлении мотивирует человека делать лучшую работу,
что в конечном итоге влияет на производительность и качество.
Основными чертами партисипативного управления являются:
 регулярные совещания менеджера с подчиненными;
 открытость в отношениях между руководителем и подчиненными;
 вовлеченность подчиненных в разработку и принятие организационных решений;
 делегирование руководителем подчиненным ряда полномочий;
 участие рядовых сотрудников как в планировании, так и в осуществлении организационных изменений;
 создание особых групповых структур, наделенных правом самостоятельного принятия решений и т.д.
Вышеуказанные особенности соучаствующего стиля руководства очень привлекательны и современны, но мы не должны забывать о заключении, сделанном исследователями
традиционных стилей лидерства: нет абстрактного лучшего стиля лидерства, оптимальность
применения того или иного стиля определяется конкретной ситуацией. Понятно, что стиль
совместного участия может быть очень эффективным, но, как и все остальные, только при
определенных благоприятных условиях. И этих условий, кстати, должно быть больше, чем
для традиционных стилей. При каких же условиях он должен сработать?
Очевидно, что в этом случае следует учесть, по меньшей мере, три ситуационных фактора: уровень квалификации и зрелости коллектива, характер решаемых задач, личность менеджера. Наверное, "соучастие" имеет смысл развивать в группах, характеризуемых достаточно высокой степенью квалификации, проявлением интереса к инновациям, стремлением к
самостоятельности и пр. Задачи же, для которых оправданно применение этого стиля, скорее
всего, должны быть сложными, требующими высокого профессионализма исполнения,
предполагающими множественность решений. Справиться же со всем этим под силу лишь
руководителю достаточно опытному, авторитетному, склонному к коллегиальным методам в
работе. Таким образом, "соучаствующий" стиль руководства может показать свои преимущества лишь при определенном уровне производственной, организационной и управленческой культуры.
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Многим сотрудникам присуща готовность использовать свои знания и опыт, однако
общество слабо использует интеллектуальный потенциал человека.
Соучаствующее управление может быть реализовано по следующим направлениям:
1. Сотрудники получают право самостоятельно принимать решения по поводу того,
как им осуществлять трудовую деятельность по выполнению планового задания (гибкий
график работы, личный контроль качества, технология решения задач);
2. Сотрудники привлекаются их непосредственным руководителем к принятию групповых решений по вопросам производства (проекты плановых заданий, использование ресурсов, формы оплаты труда и т.п.);
3. Сотрудники принимают личное и групповое участие в инновационной, изобретательской рационализаторской деятельности с различными способами вознаграждения за
внедрение инноваций;
4. Производственные и функциональные группы создаются с учетом пожелания сотрудников. Этим достигается возможность превращения неформальных групп в формальные
подразделения.
Различают три степени участия: выдвижение предложений, выработка альтернативы,
выбор окончательного решения.
Таблица 1.
Степени участия
Выдвижение предложений
не требует внесения значительных изменений в
традиционную организацию;
может осуществляться
руководителем.

Выбор окончательного решения
создание в организации вре- участие в управлении организуменных или постоянных ко- ется в форме работы специальных
митетов и комиссий, которым советов: научно-технического,
поручается выполнять эту ра- технико-экономического и
боту.
управленческого характера;
решения таких советов могут
быть обязательны для руководителей организаций, при которых
они создаются.
Выработка альтернативы

Советы могут выполнять следующие функции:
 нести ответственность за координацию деятельности подразделений, подчиненных
руководителю, к которому относится этот совет;
 отвечать за интеграцию деятельности подразделений, представленных в нем, с деятельностью вышестоящих уровней управления;
 определять политику (правила и процедуры) подчиненных им подразделений, совместимую с двумя другими уровнями.
В отличие от большинства систем оплаты труда соучаствующее управление основывается на признании взаимных интересов всех членов организации, что способствует интеграции этих интересов и увеличению заинтересованности сотрудников в результатах труда.
Таблица 2.
Преимущества и недостатки соучаствующего стиля управления
Преимущества

Недостатки
Передача наемным сотрудникам прав приниПреодолевается отчужденность сотрудников мать решения в политике фирмы способствует
от результатов труда и укрепляется интегра- разрушению предпринимательских основ хоция членов фирмы;
зяйствования;
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Сотрудники склонны к принятию решений, в
которых меньше риска, а при распределении
дохода ориентируются на увеличение зарплаты, а не на инвестиции;
Сотрудники избегают принятия инновационных решений;
Сотрудникам трудно связать собственные трудовые усилия с результатами деятельности
фирмы.

Если менеджер настроен работать на перспективу и есть желание пробовать применять
подобный стиль руководства никому не возбраняется. Ведь в конечном счете профессионализм и зрелость коллектива не появляются сами собой, в готовом виде — их надо долго и
упорно взращивать. Да и опыт к руководителю приходит не сразу.
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ПРОБЛЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность и значение таможенных платежей,
проанализирована динамика их поступления в бюджет РФ, а также выявлены проблемы взимания таможенных платежей и определены пути решения выявленных проблем.
Ключевые слова: таможенные платежи, бюджет, государство, динамика поступления.
Внешнеэкономическая деятельность государства всегда была неразрывно связана с таможенной политикой и таможенной деятельностью, так как таможенное дело призвано осуществлять контроль за товарными и транспортными потоками через таможенную границу и
регулировать порядок таможенного оформления внешнеторговых сделок и операций.
Таможенные платежи являются одним из основных инструментов государственного регулирования, как национальной экономики, так и международных экономических отношений. В связи с этим анализ таможенного администрирования и оценка его влияния на экономику приобретает все большее значение.
Одним из направлений деятельности таможенных органов является контроль за поступлением платежей, уплачиваемых на таможне и поступающих в федеральный бюджет, и
соответственно улучшение качества таможенного администрирования их взимания. Одной
из основных проблем сегодня является проблема занижения таможенной стоимости при декларировании товаров, которая по своим масштабам может являться опасной для экономической безопасности России.
1 января 2018 г. вступил в действие Таможенный кодекс Евразийского экономического
союза [1]. Новый кодекс направлен на усиление согласованности таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе. Среди новелл ТК ЕАЭС можно выделить расширение информационных технологий по совершению таможенных операций, электронному
таможенному декларированию. Определенные преобразования затронули институт таможенных платежей, в частности внесены изменения в порядок уплаты таможенных платежей,
уточнены вопросы исчисления таможенных платежей таможенным органом, определены
вопросы, связанные с контролем и корректировкой таможенной стоимости товаров. Эти и
другие изменения определили актуальность выбранной для исследования темы, а также объективно назревшую потребность изучения особенностей правового регулирования в новых
условиях интеграции и возникающих в правоприменительной практике проблем исчисления
и взимания таможенных платежей.
Таможенные платежи – это таможенные пошлины, налоги и таможенные сборы, взимаемые в установленном порядке с юридических и физических лиц в форме отчуждения денежных средств в доход федерального бюджета при перемещении товаров и транспортных
средств через таможенную границу, а также в иных случаях, определенных законодательством Российской Федерации [2].
В соответствии с таможенным кодексом Евразийского экономического союза, к таможенным платежам относятся: ввозная таможенная пошлина; вывозная таможенная пошлина;
налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию
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Союза; акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию Союза; таможенные сборы.
Основой для исчисления сумм таможенных платежей является таможенная стоимость
товара и (или) их физическая характеристика в натуральном выражении (такие характеристики, как количество, вес, объем и т.д.).
В 2017 году сумма поступлений составила 4469,5 млрд. руб., что на 2 % больше, по
сравнению с 2016 годом.
На увеличение поступлений в 2017 г. по сравнению с 2016 г., оказало влияние значительных поступлений налогов (НДС и акцизов).
Сокращение объема экспортируемой продукции, связанное с проведением санкционной
политики в отношении Российской Федерации со стороны стран запада, оказало влияние на
снижение поступлений от вывозных таможенных пошлин.
Несмотря на общее снижение суммы таможенных платежей в анализируемом периоде,
по сравнению с 2015 г., наблюдается увеличение поступлений от НДС и акциза.
К ключевым недостаткам существующей системы таможенного администрирования в
России относятся:
 многоэтапность таможенного оформления с предоставлением на каждом этапе сведений и их дублированием в различных форматах, в том числе на бумажных носителях, что в
условиях современных информационных технологий приводит к излишним издержкам для
предпринимателей;
 разобщенность контрольных функций таможенных и налоговых органов, а в пунктах
пропуска — таможенных и иных государственных органов, осуществляющих контроль
трансграничного перемещения товаров, транспортных средств и лиц. Это влечет за собой
дополнительные затраты государства и участников ВЭД на неоднократные проверки, позволяет недобросовестным лицам предоставлять в разные контролирующие органы неодинаковую информацию о товарах и сделках с ними;
 проведение основных проверочных мероприятий в фискальных целях, в том числе
проверка правильности заявления таможенной стоимости, до выпуска товаров в оборот (их
удержание до осуществления расчетов по таможенным платежам). Это создает предпосылки
для административного давления, вынуждает выводить денежные средства из оборота компаний для их беспроцентного хранения на счетах Федерального казначейства в виде авансов
и денежных депозитов. Причем на практике компаниям предлагается либо внести таможенные платежи с налоговой базы, сопоставимой по уровню таможенной стоимости с ценовым
профилем риска, заложенным в информационной системе, либо внести залоговые платежи в
размерах, существенно превышающих сумму платежей, которая может подлежать уплате
после проведения всех дополнительных проверочных мероприятий;
 контроль товаров в рамках отдельной поставки (одной таможенной декларации).
Данный подход препятствует осуществлению аудита сделки после выпуска товаров в контексте всей хозяйственной деятельности импортера и его контрагентов. Невозможность на
официальном уровне сблизить таможенный контроль с методами налогового контроля и
обеспечить сопоставимость данных в фискальной сфере не позволяет наладить контроль по
документам учета компаний и обеспечить прослеживаемость движения товара для последующего налогового надзора. Этим же во многом объясняется скудность данных, которыми
обмениваются таможенные и налоговые органы (таможенные используют данные о плательщиках, налоговые — об уплаченных суммах НДС при импорте за конкретную поставку);
 подмена системы управления рисками «тарифной сеткой» (стоимостными профилями риска) с указанием минимальной стоимости товаров для начисления таможенных платежей. Это блокирует развитие системы контроля таможенной стоимости, интегрированной с
налоговым контролем;
 слабая аналитическая работа в рамках системы анализа рисков и управления ими.
Современные возможности цифровой обработки данных позволяют обрабатывать широкий
спектр сведений о производителях и технологиях производства товаров, путях их доставки,
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лицах, участвующих в цепи поставок, ценовых факторах и другую значимую информацию.
Подобный анализ позволяет выявлять рисковые товары до их ввоза, предотвращать ввоз запрещенной продукции, противодействовать недостоверному декларированию и занижению
таможенной стоимости, отслеживать деятельность импортеров и иных лиц, участвующих в
обороте товаров на таможенной территории, за определенные периоды времени, чтобы своевременно выявлять противоправные действия и противодействовать их совершению. Нынешняя система управления рисками характеризуется креном в сторону ранжирования
участников ВЭД по степени риска нарушения ими таможенного законодательства и выявления рисковых поставок на этапе декларирования (в основном за счет стоимостных профилей
риска). На практике это проявляется в мелочном контроле с низкой эффективностью в отношении тех лиц, которые не попадают в «зеленый сектор» доверия со стороны таможенных
органов;
 мотивированность на сбор таможенных платежей в максимально доступных размерах без учета других экономических факторов, влияющих на развитие предпринимательства
и внешней торговли [3].
Такой подход выливается в принудительное удержание оборотных средств компаний
на счетах Федерального казначейства в виде авансов и денежного залога, в чрезмерные меры
административного давления. Кроме того, он создает искусственные препятствия для применения экспортно ориентированных таможенных процедур с экономическим содержанием —
переработки на таможенной территории, свободной таможенной зоны и свободного склада.
Действующие технологии предусматривают возможность выпуска товаров под обеспечение
уплаты таможенных платежей, если у таможенного органа есть сомнения в правильности
исчисления соответствующих сумм. Однако такой выпуск осуществляется под разовые (на
одну поставку) финансовые гарантии после предварительной оценки данных сумм. При этом
величина финансовых гарантий определяется в максимальных размерах вне зависимости от
истории деятельности, благонадежности и платежеспособности импортера, что приводит к
непрогнозируемым задержкам выпуска товаров и незапланированным тратам на внесение
денежного залога. Качество таможенного администрирования должно оцениваться в двух
аспектах: затратность (для бизнеса и государства) и эффективность (уровень достоверности
декларирования или собираемости таможенных платежей).
Затраты на таможенное администрирование в действующих технологиях т.н. субъектно-ориентированного подхода снижаются только для крупных компаний, включаемых в «зеленый сектор». К ним не применяется большинство профилей рисков на этапе декларирования и выпуска товаров, при этом сложившаяся система не предусматривает компенсацию
таких послаблений путем дополнительного контроля после выпуска товаров. Для прочих
импортеров технологии таможенного администрирования остаются непредсказуемыми и
затратными.
Применение ценовых профилей риска при декларировании поставок компаниями, не
включенными в «зеленый сектор», дополняется новыми требованиями, такими как маркировка товаров в соответствии с техническими регламентами, подтверждение правомерности
получения сертификата соответствия и т. д.
Многоэтапность таможенного оформления, разобщенность таможенного и налогового
администрирования образуют информационные дыры для фискального контроля. В морских
пунктах пропуска при прибытии судов коносаменты представляются на бумажных носителях, что заведомо исключает сопоставление содержащейся в них информации с данными,
представляемыми на последующих этапах оформления. Механизмов, позволяющих надежно
сопоставить данные о таможенном декларировании и о реализации во внутреннем обороте,
не внедряется (кроме уже существующего указания номера таможенной декларации в счетефактуре) [4].
Таким образом, затратные технологии контроля не гарантируют его надежности, что
проявляется в наличии на рынке запрещенных к ввозу т.н. санкционных товаров, возможности недекларирования или недостоверного декларирования.
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Сосредоточенность на незыблемости сложившихся процессов не позволяет адекватно
реагировать на новые вызовы — таможенное оформление товаров, подверженных высокому
уровню налогообложения, в других странах — членах ЕАЭС; значительные темпы роста
ввоза товаров без уплаты таможенных платежей через каналы интернет-торговли. Участие
России в Евразийском экономическом союзе предполагает применение наднациональных
правил в области таможенного дела [5].
Для целей решения проблемных вопросов, связанных с исчислением и уплатой таможенных платежей, можно предложить следующие возможные решения:
 в современных условиях все большее значение приобретает применение электронных способов записи и «фиксации» информации, что отражается во всех сферах деятельности (например, система электронной бухгалтерии «1С: Бухгалтерия», широко используемая
многими организациями), так что развитие электронных автоматизированных систем типа
«ЕАИСТ», способствует более быстрому и качественному определению различных характеристик каждого товара, а также значительно облегчает определение сумм таможенных платежей, подлежащих уплате, так что большее значение играет дальнейшее развитие такой
автоматизированной системы;
 излишняя бюрократизация, необходимость поиска и заполнения огромного количества документов, влияет как на работу должностных лиц таможенных органов, так и на
участников внешнеторговой деятельности, причем не в положительную сторону, что еще раз
подтверждает необходимость наличия электронной базы документов, помогающей разрешить вопросы с предоставлением необходимой информации таможенному органу;
 как один из способов уменьшения количества участников внешнеторговой деятельности, предоставляющих должностным лицам таможенных органов неполную либо недостоверную информацию о перевозимых товарах – ужесточение мер юридической ответственности [6].
Однако комплексы проводимых мероприятий по улучшению работы государственных
структур, а также личная сознательность и добросовестность участников внешнеторговой
деятельности, помогут значительно ускорить внешнюю торговлю и обеспечить ее безопасность. В целом, можно сделать вывод о том, что использование таможенных платежей как
одного из инструментов регулирования внешнеторговой деятельности является необходимым условием для поддержания рациональных пропорций экспорта и импорта, ведения
внешнеторговой статистики, обеспечения наполнения федерального бюджета.
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Аннотация. В статье рассмотрена динамика развития промышленного сектора Самарской области, изучены проблемы развития промышленности в области и определены пути их
решения.
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За последние несколько лет экономика Российской Федерации столкнулась с рядом
проблем, обоснованных изменениями в мировом экономическом обществе, таких как препятствия в закупке импортного сырья и оборудования, а также в трансфере западных технологий. Развитие сотрудничества с иностранными инвесторами также затруднено, а в некоторых отдельных случаях и практически не представляется возможным. Множество
отечественных предприятий пошатнули запрет долгового финансирования и заморозка активов компаний на территории США [1].
Актуальность темы исследования заключается в том, что в настоящее время промышленный сектор является одним из важнейших факторов развития регионов страны. Основой
развития экономики Самарской области является мощный производственный комплекс. В
регионе действует более 500 крупных, средних промышленных организаций и более 5 тысяч
малых.
Самарская область – один из ведущих индустриальных регионов России, обладающий
значительным экономическим и социальным потенциалом.
Самарская область расположена в юго-восточной части европейской территории России в среднем течении крупнейшей в Европе реки Волги и занимает площадь 53,6 тыс. кв.
км, что составляет 0,31 % территории России. Самарская область входит в состав Приволжского федерального округа (далее – ПФО). На севере она граничит с Республикой Татарстан,
на юге – с Саратовской областью и Республикой Казахстан, на востоке с Оренбургской областью, на северо-западе – с Ульяновской областью.
Самарская область – многонациональный регион с преобладанием русского населения
– 85,6 % от общей численности населения, татары – 4,1 %, чуваши – 2,7 %, мордва – 2,1 % и
др. Всего на территории области проживают представители 157 национальностей и 14 входящих в них этнических групп [2].
Важнейшим конкурентным преимуществом Самарской области является ее трудовой
потенциал. В 2015 году численность трудовых ресурсов Самарской области составила
2063,2 тыс. человек. В рейтинге регионов Российской Федерации по уровню развития трудового потенциала, подготовленном национальным рейтинговым агентством «ЭКСПЕРТ РА»,
регион занимает 8 место.
Трудовые ресурсы Самарской области отличает высокая экономическая активность
населения, уровень которой составляет 71% от общей численности населения области (в возрасте 15-72 года), что выше средних показателей по России и ПФО.
Основой развития экономики Самарской области является мощный производственный
комплекс. В регионе действует более 500 крупных, средних промышленных организаций и
более 5 тысяч малых.
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По объему промышленного производства Самарская область занимает 11 место среди
субъектов Российской Федерации и 3 место среди регионов ПФО. Ее удельный вес в общем
объеме отгруженных промышленных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами России составляет более 2 %.
Одним из ключевых направлений социально-экономической политики Самарской области является реализация кластерных инициатив. Самарская область является одним из
первых регионов России, который начал развивать кластерную инициативу в качестве нового
вектора экономического роста. Еще в 2006 году была утверждена стратегия социальноэкономического развития области на период до 2020 года, в основу которой был положен
кластерный подход. Накопленный опыт и стремление к интеграции науки и производства
обеспечивают региону позицию лидера в реализации кластерной политики.
Промышленность имеет высокий уровень концентрации – объем производства десяти
крупнейших предприятий Самарской области составляет более половины общего объема
промышленного производства региона.
В структуре промышленности области преобладают обрабатывающие – 70,8 % от общего объема. На добычу полезных ископаемых приходится 19,4 %, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 9,8 %. Около 35 % объема отгруженной продукции
обрабатывающей промышленности составляет производство транспортных средств и оборудования, в основном это выпуск легковых автомобилей, комплектующих и запасных частей к
ним. Значительна доля химической индустрии – 16,2 %, производства пищевых продуктов,
включая напитки – 12,2 %, металлургической промышленности – 10,9 %, нефтепродуктов –
6,1 %, производства электрооборудования – 5,4 % [6].
Продукция промышленных предприятий Самарской области известна как на российском, так и на мировом рынках. В регионе производится около 27 % новых легковых автомобилей, выпускаемых в России, десятая часть азотных удобрений и топочного мазута, 8 %
автомобильного бензина, более 7 % дизельного топлива, пластмасс в первичных формах,
около 6 % полимерных пленок, 4 % кондитерских изделий, добывается около 3 % российского объема нефти. Предприятия Самарской области занимают лидирующие позиции в России
по производству синтетических каучуков, аммиака, линолеума [4].
Наиболее мощными кластерами Самарской области являются автомобилестроительный, аэрокосмический и нефтехимический кластеры, высокие конкурентные позиции которых обеспечиваются реализацией значимых проектов, высокими объемами инвестиций, развитием инноваций [5].
Согласно данным Самарастата, индекс промышленного производства (ИПП)
по региону за 2016 год по сравнению с 2015 годом составил 98,4 %, в обрабатывающих отраслях — 96,5 % [7].
Наибольший рост показали предприятия, занимающиеся производством кожи, изделий
из нее и обуви. ИПП в этом секторе зафиксирован на уровне 112,7 %. Однако важно отметить, что доля таких предприятий в общем объеме промышленного производства Самарской
области невелика — менее 0,03 %.
Существенно увеличили свои показатели и предприятия, занимающиеся производством
машин и оборудования. ИПП по итогам января-декабря прошлого года вырос на 11 %. Правда, эта отрасль также не является ключевой для региона: в общем объеме промышленного
производства на нее приходится только 3,3 %.
Очевидно, что влияние отраслей на общий показатель промышленного производства
региона зависит от доли того или иного сектора в экономике. Даже небольшое изменение
объемов производства в этих отраслях, связанное с ростом спроса и замещением импортной
продукции, способно повлиять на ИПП соответствующего сектора, но не в состоянии значимым образом отразиться на общем индексе промышленного производства региона.
Высокие показатели продемонстрировали металлургические предприятия. ИПП
по итогам 2016 года в этом секторе составил 107,2 %.
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Металлургическая отрасль в Самарской области продемонстрировала рост
в соответствии с общероссийскими тенденциями. В целом рост отрасли был обеспечен экспортной составляющей — за счет девальвации рубля в 2014 году продукция отечественных
металлургов резко упала в стоимости, что увеличило ее конкурентное преимущество.
Самое существенное падение произошло в автомобильном секторе. ИПП здесь составил только 85,3 %, тогда как эта отрасль имеет наибольший вес в структуре региональной
промышленности — почти 29 %. Именно провал этой отрасли утянул вниз индекс промышленного производства Самарской области в целом по экономике на 1,6 % против общероссийского роста ИПП на 1,1 %. Добавим, в прошлом году тольяттинский завод АвтоВАЗ, который является одним из крупнейших предприятий Самарской области, чувствовал себя
лучше рынка. Дилеры продали в России 266296 автомобилей Lada. Это на 1 % меньше, чем
в 2015 году, тогда как автомобильный рынок в стране в целом просел на 11 %. Объемы производства АвтоВАЗа за 2016 год пока не обнародованы [8].
Значительное снижение в производстве автомобилей не смог компенсировать небольшой рост химической промышленности (на 1,4 %), доля которой в составе отгруженной продукции обрабатывающих отраслей в Самарской области является второй и составляет около
16,5 %. Перспективы химической промышленности Самарской области зависят от цен
на удобрения, которые являются основной продукцией предприятий отрасли в регионе.
2016 год оказался одним из самых сложных для мирового рынка удобрений — наблюдалось
перепроизводство, потребители до последнего тянули с заключением контрактов, цены снижались. Скорее всего, выровнявшийся баланс рынка позволит ценам продемонстрировать
небольшой рост.
Подспорьем должны стать и результаты экспортно ориентированной химической отрасли, так как на мировых рынках в четвертом квартале 2016 года началось восстановление
цен на химическую продукцию, особенно на азотные удобрения, которое, скорее всего, продлится как минимум в первом полугодии 2017 года.
Создание благоприятных внешних условий, безусловно, положительно скажется на
конкурентоспособности промышленности и развитии экономики региона в целом. Однако
помешать модернизации может отсутствие на большинстве предприятий области эффективного инструментария для решения комплекса проблем их адаптации к текущим реалиям
рынка. Очевидна актуальность формирования организационно-экономического механизма
развития промышленных предприятий Самарской области на основе адаптивности внутренней системы к внешним условиям.
Причиной негативной динамики являлось в том числе и существенное технологическое
отставание предприятий промышленного сектора Самарской области, обусловленное следующими факторами:
 высокая степень морального и физического износа основного технологического и
производственного оборудования (более 57 %), не позволяющая производить качественную
конкурентоспособную продукцию, пользующуюся устойчивым спросом в России и за рубежом;
 низкий уровень рентабельности производства (9,1 %), делающий отрасль непривлекательной для инвестирования и существенно ограничивающий возможности привлечения
кредитных ресурсов;
 значительный уровень в оборотных активах дебиторской задолженности и ее просроченной части, снижающий скорость оборота активов и заставляющий привлекать краткосрочные кредиты по завышенным процентным ставкам, а также приводящий к опережающему росту кредиторской задолженности [3].
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