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Словом можно убить,
Словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести
В. Шефнер
Человек, работающий с аудиторией, или имевший опыт публичных выступлений, так
или иначе задавался вопросом, как расположить к себе людей в процессе взаимодействия?
Чем заинтересовать, как заставить их слушать?
В речевом действии все сложнее, чем в других обществленных сферах деятельности.
Для достижения результатов необходимо владеть искусством убеждения. А это целая наука,
со своими законами. Не знающий этих законов понимает смысл того, о чем он говорит, но не
осознает, что он своей речью делает. Поэтому недостаточно разработки теории убедительной
речи. Должна быть практическая тренировка необходимых умений и навыков, обеспечивающих высокий уровень мастерства взаимодействия оратора и аудитории. На сегодняшний
день, владеть искусством речевого взаимодействия чрезвычайно важно. Ведь современный
человек считает себя социально активной личностью. Он пытается изменить к лучшему
жизнь нашего общества.
Что же дает человеку свободное владение речью? Обладая этим навыком, он пользуется уважением окружающих почти автоматически. Он всем интересен, ему легко вступить в
контакт, он может влиять на собеседников.
«Болтливый человек — это распечатанное письмо, которое все могут прочесть.»[1,с.39]
Не стоит сомневаться, что знания азов ораторского искусства необходимо любому человеку. В особенности тем, кто участвует в общественной жизни. Деятельность человека, профессия
которого связана с постоянным произнесением речей, чтением лекций, докладов, просто невозможна без знаний принципов и правил ораторского искусства. Деловое общение в любой форме
будет включать в себя монологи оратора, диалоги с участниками, маленькие и большие публичные речи. Так же, стоит иметь в виду, что публичная речь может рассматриваться как произведение искусства, которое воздействует одновременно и на чувства, и на сознание. Однако, при
всей необходимости чувств, эмоций и отношений людей, общение предполагает не столько передачу эмоциональных состояний, сколько передачу информации.
Устная публичная речь – разновидность устной формы литературного языка, используемая в разного рода публичных выступлениях на общественно значимые темы.
В паре с разговорной речью составляет устную форму литературного языка и противопоставляется её письменной форме. Основными различиями разговорной и публичной речи
являются коммуникативные функции в теме и ситуации речи. Устная публичная речь необходима для осуществления в первую очередь таких функций как сообщение и воздействие, а
также в ситуациях публичного общения в производственной и социально-культурной сферах. В рамках осуществления речевого акта характерно преимущественно одностороннее
воздействие адресанта речи на адресата.
Публичная речь – это не изящная словесность, не риторическое упражнение. Она является средством достижения деловых целей, а не самоцелью. Но, она должна отвечать требованиям, делающим ее убедительной, логичной, подуманной и красивой. Для эффективности стоит руководствоваться некоторыми правилами: экстралингвистическими,
лингвистическими и композиционными.
Логико-аналитические и эмоционально-образные языковые средства являются характерными для современной ораторской речи. Как показывает практика, сухое деловое выступление, сведенное в итоге к передаче «голой» информации, остается без внимания аудиторией, вызывает скуку и, нередко, раздражение. Злоупотребление терминологией
нежелательно, как и использование узкоспециальных терминов, т.к. это перегружает текст. И
потому начинающий оратор должен владеть приемами стилистического синтаксиса, которые
могут достичь экспрессивности и эмоциональности публичного выступления. «Красноречие
есть искусство выражать мысли других.» [1, с. 48]
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Любое публичное выступление, будучи видом ораторского искусства характеризуется
красноречием, что означает умение говорить и писать. В основе лежит высокая культура
речи, а это означает, что требования ее первостепенны для ораторов. А также для всех, кто
имеет желание говорить, убедительно, красиво и правильно.
Сейчас распространение получают такие профессии, где основное условие успеха –
умение грамотно общаться с людьми. К этим видам деятельности можно отнести специалистов, связанных с экономикой, управлением, бизнесом, политикой и др. При выступлении
человеку важно пользоваться, не только красивым словом, и жестами, мимикой, но и уметь
быть убедительным.
Несмотря на умение вести диалог, настоящие чувства и эмоции человека может выдать
«язык тела». Вербальное и невербальное общение в совокупности формируют первое впечатление о человеке, позволяют влиять на людей, показывать себя в нужном оратору, выгодном свете. И даже сегодня не каждый человеке может знать о важности невербального общения оратора и аудитории.
Давайте вспомним Чарли Чаплина, который стал родоначальником такой коммуникации,
т.к. для него это было единственное средство общения на экране. Каждый актер немого кино
обозначался как хороший или плохой, за счет использования жестов и других телодвижений.
Спустя время популярность обрели «звуковые» фильмы и такого внимания невербальные аспекты актерского мастерства не получали, что по итогу и вытеснило множество актеров со сцены, а
на экранах стали появляться актеры с выраженными вербальными способностями.
В области технической стороны исследования проблемы языка тела, наиболее влиятельной работой в начале XX в. стала «Выражение эмоций у людей и животных» Чарльза
Дарвина, опубликованная в 1872г. Она стала толчком для других современных исследований
в области жестов. Многие идеи и наблюдения Дарвина на сегодняшний день признаны многими исследователями всего мира. С того времени учеными были обнаружены и зарегистрированы более 1000 невербальных знаков и сигналов.
Альберт Мейерабиан доказал факт того, что передача информации за счет вербальных
средств, а именно слов, происходит лишь на 7 %, а вот за счет звуковых средств, включая и тон
голоса, и интонацию на 38%, и за счет мимики и жестов, иначе вербальных средств на 55%.
Уметь распознавать язык тела собеседника полностью совсем не обязательно. Вопервых, это сложно, во-вторых, хватит и основных вариантов поведения. И все же, мало кто
разбирается в тонкостях основных коммуникативных принципов невербального общения. А
ведь люди инстинктивно задействуют свои истинные чувства и эмоции. Слушатели воспринимают говорящего, используя зрение и слух. Из этого можно заключить, что речь и язык
тела являются единым целым.
Любая фраза или предложение в сопровождении жестов будет восприниматься легче.
Грамотное использование невербальных средств передачи информации, сделает выступление адресанта ярче, насыщеннее и понятнее для аудитории.
Так высказывается о красноречии А.С. Зубра: в нём «…воплощается триединство: талант – вдохновение – мастерство. В этой связи можно сказать, что своеобразие ораторского
искусства, а именно оригинальность мышления и высказывания, манера изложения и поведения на трибуне сказываются в стиле устного выступления. Стиль организует ораторскую
речь в единстве её содержания и формы, придаёт публичному выступлению силу, крепость и
неповторимость. Он демонстрирует как остроту, глубину и направленность мысли, так и
богатство, выразительность, гибкость и блеск ораторства» [5, с.98].
Язык тела позволяет оратору создать куда больше впечатлений, в отличии от простого
монолога. Жестами он может сконцентрировать внимание на информации и ее важности.
Поза жесты и мимика оратора буквально показывают индивидуальность его стиля. С
помощью них проще воздействовать на зрительный канал восприятия, сделать акцент на
суть информации, которую люди получают через слуховые каналы. Так же легче воздействовать на эмоциональность, улучшая усвоение высказанных мыслей. Психологи считают,
что речь на 25% воспринимается при помощи зрительного канала. «В звуке голоса, в глазах и
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во всем облике говорящего заключено не меньше красноречия, чем в выборе слов», – говорил ещё Франсуа VI де Ларошфуко [3, c. 258].
Оратор нуждается в ощущении устойчивости, подвижности и легкости, а также естественности, находясь перед аудиторией. Человек, стоящий неподвижно, утомляет слушателя,
вызывая скуку. Для усиления внимания аудитории, опытные выступающие меняют позы.
Для примера, шаг вперед помогает усиливать значимость темы в том или ином месте, увеличивая сосредоточенность людей. В это же время шаг назад позволяет как бы «отдохнуть»
перед переходом к другому положению речи.
Однако же, не рекомендуется расхаживать из стороны в сторону во время выступления.
Сила оратора заключается в умении воздействия на аудиторию при помощи жеста и мимики.
Переизбыток виртуозности скорее вызовет иронию и неприязнь слушателей.
С помощью вербального и невербального общения можно выстроить выступление таким образом, чтобы аудитория услышала речь и восприняла ее правильно.
В деловой сфере участники стараются контролировать признаки невербального общения. Собеседования, такие как процессы подписания договоров, семинары и бизнес-встречи
чаще проводятся в сдержанном стиле, т.к. активная жестикуляция может напугать собеседников, не принося успехов в итоге.
В заключение, исходя из всего вышесказанного хочется отметить, что необходимо учитывать, что слово может вдохновить на подвиг, а неосторожно сказанное – убить, вызвать
любовь или ненависть. Развитие и процветание общества зависит как от развития техники,
экономики, так и от культуры речи, и, понимания этого обществом.
Необходимо помнить, что, выступая перед публикой оратор не должен нарушать этические нормы. Использование жестикуляции усиливает воздействие на слушателей, помогает выразить отношение оратора к освещаемому вопросу.
«Произношение публичных речей – дело ответственное, требующее честности, хорошего образования, выучки и опыта. Всякому делу можно научиться, но ораторское искусство, как и всякое искусство, связано с талантом человека. …» – говорит В.И. Аннушкин,
[1, с.228] и он же подтверждает, что «… публичный монолог – жанр ораторского искусства,
требующий от оратора интеллектуального остроумия и речевого мастерства».
Хорошее выступление перед публикой влияет на многие сферы нашей жизни – привлечение клиентов, заключение выгодного контракта, общественное признание и многое другое.
Уверенное выступление заставляет аудиторию прислушиваться к каждому слову оратора,
жесту, изменению интонации, вызывает восхищение от произнесённой речи. Публичное выступление по структуре речи сильно отличается от повседневного общения. В нём активно
используются как языковые средства убеждения, так и неязыковые, такие как жесты и мимика. Их роль чрезвычайно огромна: у аудитории часто появляется желание разделить эмоции
и мнение выступающего.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу информационных жанров в региональной газете «Наше время». В статье описана краткая характеристика основных информационных жанров журналистики и их полный анализ на примере конкретных материалов. Из этого анализа следует вывод, что самым распространенным жанром в выбранной газете является – заметка. Она
раскрывает смысл представленной информации и кратко описывает событие чтобы читатель
имел полное описание происходящего.
ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of information genres in the regional newspaper Our
Time. The article describes a brief description of the main informational genres of journalism and
their full analysis on the example of specific materials. From this analysis it follows that the most
common genre in the selected newspaper is - a note. It reveals the meaning of the information presented and briefly describes the event so that the reader has a full description of what is happening.
Ключевые слова: информационные жанры; информация; особенности жанра; материал; заметка; отчет; репортаж; интервью.
Keywords: information genres; information; features of the genre; material; the note; report;
reportage; interview.
Актуальность исследования. Информационные жанры- неотъемлемая часть журналистики и бывает, что большие издания забывают о распространенных жанрах, а региональные
СМИ помнят о них и наоборот стараются возродить их. В этой статье рассмотрены четыре
основных жанра и структура написания в газете.
Объектом исследования в данной статье являются жанры в региональной общественнополитической газете «Наше время». Предметом работы служат информационные жанры, в
номерах с сентября по ноябрь 2018 в газете «Наше время».
Целью статьи является рассмотрение информационных жанров в газете «Наше время».
В связи с этим были выполнены следующие задачи: рассказать о жанрах, провести их анализ
на примере, подвести итоги.
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Методами исследования в данной работе были теоретический метод и метод наблюдения.
Журналистика на сегодняшний день выступает деятельностью по передачи информации. И именно, тогда на первый план выходят традиоционнальные информационные жанры.
К ним относятся заметка, отчет, интервью, репортаж и др.
Так как эти жанры были и будут актуальны, мы рассмотрим, их подробно, выясним
специфику и особенности, а также проанализируем на примере региональной газеты «Наше
время».
Чтобы изучить данную тему были использованы труды таких авторов, как Кройчик
Л.Е., Тертичный А.А. В своих материалах эти авторы дают подробную информацию, для
того чтобы изучить тему. Авторы пишут об особенностях данных жанров, роли, видах и о их
назначении. Всей этой информации хватит чтобы изучить, понять и сделать вывод по данной
теме.
В этой работе рассматривается четыре основных информационных жанра: заметка, отчет, интервью и репортаж. Эти жанры, являются информационными, поэтому для них важна
оперативность подачи материалов, его новизна, актуальность факта, который изложен в материале, объективность, а также строгая документальность изложенных фактов.
Самым «легким» жанром периодической печати является заметка. Заметка-начало газеты. Заметка, ранее с успехом справлялась с задачей выразительно, оперативно, а главное
кратко сообщить новость из любой сферы, то ли это политика, экономика или культура. Она
запечатлевает конкретный факт. Задача заметки ответить читателю на три вопроса что, где и
когда произошло или должно произойти.
КАК СДВИНУТЬ ДЕЛО С «МОКРОЙ ТОЧКИ». Рубрика- «Коммуналка»
Обращение: внимание читателя на ситуацию с домом являющимся историческим памятником.
Тематика материала: акцент внимания автора, что это уже не первый материал, но дело
не двигается с места.
Описание: в доме прорвало трубы, на улице минус, но администрация не спешит решать проблему. Тепла в доме нет.
Доказательство: аргументов решающих эту проблему нет.
Воззвание: обращения к читателю нет.
Заключение: администрация не обращает внимания, люди бьют тревогу, что им не оказывают помощь, хотя по законодательству собственник жилья должен решать проблемы самостоятельно. Собственниками является половина жильцов. Замкнутый круг.
Тип композиции: проблемно-поисковый / Жанр композиции: жесткий / Вид заголовка:
заглавный (интригующий) / Тип заголовка: образный / Вид лида: основной / Вид информации: визуальный, текстовый, индивидуально-личностный.
Вывод: Заметка отвечает на вопросы доказательно типа, нет логичных аргументов автора и жителей, заметка информативного характера.
ПЯТЬ МИНУТ НА ДОЗВОН. Рубрика- «Коммуналка».
Обращение: внимание на новое введение в сфере ЖКХ.
Тематика материала: переход на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Повествование: обсуждение актуальных вопросов в сфере ЖКХ.
Описание: изменения в сфере направлены на улучшение в работе.
Доказательства: организация форума, решение проблем, связанных с ЖКХ с помощью
администрации города.
Воззвание: обращение внимания читателя на изменение в работе сферы
Заключение: будет регламентировано время дозвона в службу и общения с оператором.
Предстоит излагать суть своей проблемы за пять минут.
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Тип композиции: ступенчатая/ Жанр композиции: концептуальный/ Вид заголовка:
простой/ Тип заголовка: фактический/ Вид лида: основной (эпизодический)/ Вид информации: визуальный, текстовый, массовый.
Вывод: Заметка написана по все правилам, аргументы и доказательства имеются.
Отчет – это сообщение, которое содержит информацию о каком либо, мероприятии, на
котором будет присутствовать определенная публика. Это может быть конференция, собрание, выставка и спортивные соревнования.
Отчет в периодической печати сообщает читателям о событии, его развитии. Это должно быть написано так чтобы детально объяснить читателю и дать представление об общественно-политическом значении описываемого. У отчета, есть четыре вида: прямой, аналитический, тематический, проблемный.
ХУТОР ВЕРНУЛСЯ. Рубрика- «Социальные проблемы».
Обращение: жители создали свой ТОС и сделали из хутора Дараганов новое место отдыха для области.
Тематика материала: ранее хутор был в не очень хорошем состоянии, но объединившись жители сделали из него «конфетку».
Описание: на собраниях комитета, были определены задачи, которые предстоит решить, а после жители занялись их реализацией.
Заключение: выбрав комитет ТОС, распределив обязанности, люд смогли из своего дома сделать красивое место. Администрация поддержало такое увлечение и помогла в обустройстве, спонсоры предложили помощь в раскрутке туристического бизнеса в хуторе.
Тип композиции: линейный/ Жанр композиции: фактологический/ Вид заголовка: простой/ Тип заголовка: образный/ Вид лида: эпизодичный/ Вид информации: визуальная, текстовая, массовая.
Вывод: содержит факты, размер развернутый, имеет три подзаголовка, факты изложены в хронологическом порядке, комментария журналиста не присутствует, «эффект присутствия» данный отчет не имеет.
Следующим жанром, который мы рассмотрим является- беседа. Беседа, в данном случае журналиста с определенным лицом, но это может быть и группа, представляющая интерес общества по определенной теме, она может быть опубликована в любых средствах массовой информации.
Интервью- один из распространенных и часто используемых жанров, назначение жанра
сообщить своему слушателю или читателю, правдивую, достоверную информацию от проверенных источников, сообщить важные сведения, если в интервью рассказывают о личной
жизни интервьюируемого, то обязательно дать ссылку на него и так же раскрывая какойлибо важный вопрос социальной жизни, в нем отразить общественное мнение на этот счет.
У интервью, есть свои разновидности: интервью-монолог, интервью-сообщение, интервью-диалог, интервью-зарисовка, интервью-мнение, форумы и анкеты, пресс-конференции.
СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ ОТ ЛЕО БАКЕРИЯ. Рубрика- «Собеседник»
Обращение: разговор с ведущим врачом кардиологом о проведении операций детям с
врожденным пороком сердца.
Тематика материала: состояние и количество больных с заболеванием сердца.
Повествование: история работы Лео Бакерия с больными и его взгляд на проведении
акции «Волна здоровья».
Описание: акция «Волна здоровья» помогает многим детям страны. Проход «прошел»
по Каме, Дону, Волге и по многим другим районам. В этих районах была предложена помощь 15000 тыс. детей.
Воззвание: Лео Бакерия говорит о том, что человек должен в день проходить 10000 тыс
шагов, не передать, не пить алкоголь, спать по 8 часов и быть в хорошем настроении тогда и
не будет проблем с сердцем.
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Тип композиции: кольцевой/ Жанр композиции: концептуальный/ Вид заголовка: простой/ Тип заголовка: образный/ Вид лида: основной/ Вид информации: визуальный, текстовый, массовый.
Вывод: Интервью-диалог. Интервью с Лео Бакерия ведущий кардиолог России. Не содержит аналитики, интервью раскрывает важную проблему современности, ответы собеседника содержат его же, мнение. Тип респондента- простодушный. Отвечает на вопросы и содержит чистосердечный рассказ о себе.
Репортаж – это тот, жанр, который позволяет журналисту наглядно, дать представление
о событии, с помощью рассказа или собственного видения происшедшего. Особенность
определяется назначением этого жанра. Задача автора, - рассказать о событии глазами участника или очевидца, происшествия. Важная особенность, такого жанра, как репортаж- динамичность. Из-за нее репортаж делится на несколько типов: событийный, познавательный,
проблемный.
ДЕНЬГИ И БИЗНЕС. Рубрика- «Власть»
Обращение: развитие Ростовской области в экономике невозможно без малого и среднего бизнеса.
Тематика материала: малый бизнес развивается с большой скоростью, Ростовская область стоит на шестом месте по Российской Федерации, что является хорошим показателем в
экономической сфере.
Описание: малый бизнес должен развиваться при полной поддержке федерального
бюджета, но проблематика в том, что средства закладываются на то маленькие. По этой причине предприниматели берут кредит под большой процент.
Заключение: была создана развитая инфраструктура, которая решала вопросы обеспечения доступности кредитов для бизнеса. Благодаря ей и поднялся процент малого бизнеса в
области.
Тип композиции: линейный/ Вид композиции: сюжетно-хронологический/ Вид заголовка: простой/ Тип заголовка: фактический/ Вид лида: основной/ Вид информации: визуальный, тестовый, массовый.
Вывод: Информационно-событийный. Присутствует образная аналогичность, присутствуют цифры, запутывания нет, концепция линейная, динамичный, комментария автора нет,
противопоставлений тоже.
Цель информационных жанров состоит в том, что они нацелены на оперативное фиксирование явлений. Когда происходит работа над материалом информационного жанра,
журналист собирает информацию с помощью интервью, личных наблюдений, ознакомления
с документами.
В СМИ основную часть занимают материалы именно информационных жанров. Это
жанр наиболее понятно доносит информацию до аудитории все новости о произошедших
событиях, которые могут происходить, как и неподалеку, так и на другом конце планеты.
Далее в нашем исследовании проведем количественный анализ информационных жанров региональной газеты «Наше время». Анализ будет проводится по таким параметрам, как
композиционно текстовые особенности заметки, отчета, интервью и репортажа, рассмотрим
заголовки, их роль в материале, тип лида, вид предложенной информации, цитаты или ссылки на человека, с которым велась беседа.
Жанр - это всегда установка на определенный тип, способ изображения, характер и
масштаб обобщений, вид подхода, отношения к действительности» [1].
Наиболее оперативные жанры, не претендующие на детальный анализ: заметка — небольшое сообщение; интервью — материал, сделанный на основе беседы журналиста с интересным для аудитории человеком; репортаж — запись, отражающая ход какого-либо события.
К большому сожалению отчет не очень популярный жанр, в исследуемой газете, а репортажи больше предпочитают снимать, чем писать. Также рассмотрим их композиционно
тестовую особенность (обращение, тематика проблемы, повествование, описание, доказа12
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тельство, воззвание, заключение), тип и жанр композиции, вид и тип заголовка, тип лида и
вид информации.

Рисунок 1. Использование информационных жанров в газете «Наше время»
Главная задача редакции видеть и оперативно доносить до своего читателя информацию о событиях. Читатели считают, что они находят разумный баланс между официальными
сообщениями, то есть отчетами и материалами, как развлекательного характера.
Изучив основные тематические предпочтения читателей «НВ», выяснили, что она играет определенную роль в формировании морального, правового, эстетического состояния в
городе, помогает возрождать, сохранять и приумножать культурное наследие Ростовской
области.
Для более полного анализа особенностей использования информационных жанров была составлена диаграмма. Из нее понятно, что самые распространенные, так как, через них
легче всего доносить информацию читателю, а также были выявлены особенности общественно-политического издания Ростовской области газеты «Наше время».
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АННОТАЦИЯ
В этом тезисе говорится о росте значения журналистики и СМИ в современном жизне,
быте и культурном развитие людей. Здесь оговорено о трех взаимосвязанных областях исследований текстов, которыми являются текстовые, контекстные и процесс общения. Такие
исследования текстов часто взывают широкий интерес публики и дискуссий читателей.
ABSTRACT
This thesis refers to the growing importance of media journalism in modern life, life and cultural development of people. It stipulates three interrelated areas of study of texts which are textual,
contextual and the process of communication. Such studies of texts often invoke a wide interest of
the public and discussions of readers.
Ключевые слова: массовой информации; социология; культурология; процесс общения; медиаэкономика.
Keywords: mass media, sociology; culturology; communication process; media economy.
Один из наиболее важных подходов относится к семиотике, в которой журналистика
анализируется с точки зрения производства и меняющихся значений и ценностей. Сторонники этого подхода используют семиотику в качестве основного метода анализа взаимодействия средств массовой информации и их аудитории. Тексты в данном случае анализируются
с точки зрения социологии и культурологии. А ошибки в интерпретации сообщений или другие нарушения коммуникационного процесса связаны с культурными различиями между
отправителем и получателем сообщения. Из-за одновременного и двустороннего анализа
роли текстов в культуре, предмет журналистики расширяется до анализа взаимосвязи между
текстами и культурными слоями, чтобы выявить новые значения, которые становятся целью
исследования. Ориентируясь на анализ текстов, не следует забывать еще о трех взаимосвязанных областях исследований. Первым из них является контекст. Текст практически невозможно всесторонне проанализировать без конкретного знания его темы или условий, в которых он был создан. Текстовые и контекстные исследования тесно связаны, и такие
отношения между этими двумя предметами приводят исследователей к более глубокому
анализу и способствуют более актуальным результатам работы.
Другой аспект, который необходимо подробно изучить, - это процесс общения. Система символьных текстов распространяется именно по каналу массовой коммуникации, эффективность которого может заметно различаться. Анализ текстов и связанных с ними средств
коммуникации, конечно, уже получил широкое распространение, но его еще предстоит доработать.
Наиболее актуальным предметом исследования журналистики стали экономические
отношения в медиаиндустрии. Медиаэкономика, процесс производства медиа и исследования в области теории организации стали основным предметом отдельной области исследований в журналистике. Согласно этим исследованиям, текст является конечным продуктом
14
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медийных организаций, основным продуктом на рынке и объектом формирования спроса и
предложения на рынке. Уникальные характеристики этого продукта и способы его доставки
определяют особенности медиа-рынка. Не забывайте, что без такого всестороннего анализа
нескольких предметных областей создание по-настоящему полной и эффективной системы
знаний в области журналистики невозможно.
В заключение следует отметить, что разработка системного подхода к теориям в журналистике внесла значительный вклад в развитие междисциплинарных гуманитарных исследований. Определение правильного направления дальнейшего научного развития является
важнейшей задачей формирования журналистики как науки.
Современные тенденции формирования интегрированной системы помогут преодолеть
кризис в практической журналистике и приведут к дальнейшему развитию этого социального института в направлении повышения эффективности его функций. Конечно, необходимость разработки системного подхода возникла давно, в то время как важность разработки
подхода возросла по мере важности традиционных средств массовой информации и появления новых форм средств массовой информации.
Другим ключевым элементом этого процесса является поиск компромисса как в научном сообществе, так и в профессиональном сообществе журналистов и всего общества. Теоретические и практические аспекты должны рассматриваться в сочетании с поиском более
эффективного способа удовлетворения социальных потребностей. Поиск механизмов такого
компромисса может оказаться самой сложной задачей в процессе формирования системы
знаний журналистики как науки.
Список литературы:
1. Abrahamov D. S. Professional ethics of journalists. М., 1991.
2. Voroshilov, V.V. Law and Ethics in Journalism. Course of lectures. - SPB.: Mikhailov Publishing House, V.A., 2004.
3. Dennis E., Merrill D. Conversations about mass media. М.,1997.
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студент 4-го курса, филологический факультет,
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Игорь Федорович Летов (Егор Летов псевдоним) – музыкант, поэт, основатель и незаменимый лидер группы «Гражданская оборона», играющей в панк-рок, нойз-рок, анархопанк стилях. Фигура Егора Летова омифопоэтизирована в медийном пространстве, можно
говорить также о том, что он один из самых ярких и известных представителей направления,
которое называется «Концептуальный панк-рок». Поклонники нарекли его «патриархом»,
«королем», «крестным отцом» отечественного панк-рока. Егор Летов оставил огромное интеллектуальное наследие (примерно 500 произведений, написанные за короткий срок в 24
года с 1983 по 2007).
Пространство в рок-поэзии зиждется на трех элементах по мнению Ю.В. Доманского:
первый элемент поэтический (текст произведения), второй элемент музыкальный (звучание
композиции) и третий элемент заключает в себе перформанс (перформативное поведение на
сцене во время концерта). Также следует не забывать о том, что рок-поэзия по сути своей
вариативна: три элемента переплетаются и взаимодействуют между собой, меняя восприятие
[1, с. 5].
Так происходит с текстом «Снаружи всех измерений», который был выпущен в двух
вариантах. Первая вариация 1985 года прозвучала в альбоме «Поганая молодежь». Здесь
текст приобретает более панковский характер за счет инструментальных особенностей (гаражное звучание, атональный шум, ненастроенная электрогитара, звонкие тарелки). Также
панковский «оттенок» тексту придают песни, которые находятся в этом альбоме. «Поганая
молодежь» с антиобщественными мотивами, «Двоится в глазах» бунтарство против логики и
рационального восприятия в целом, «Старость – не радость» несет протест уже в самом
названии, а текст лишь углубляет (обнажает) проблему страшной одинокой старости, «Я
выдуман напрочь» стирает любые причинно-следственные связи, съедает логику и вообще
мир в целом, заявляя громогласно «Все есть выдумка», в композиции «Я ненавижу женщин»
появляется один из главных мотивов для панк-рока – ненависть, причем ненависть к такому
миру, который пропитан рациональностью, а рациональность – это антибунтарство. В следующих песнях подчеркивается сумасшествие лирического героя («Не смешно») и его противопоставление всему миру, в котором он ищет таких же, как он, «сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных». Находясь в этом альбоме, текст «Снаружи всех измерений»
приобретает пространство «вне общества», «антисоциальное», сужая хронотоп до четырех
стен.
Вторая вариация появилась в 2007 года в альбоме «Зачем снятся сны?». Егор Летов
прокомментировал появление перепева «Снаружи всех измерений так: «…эта песня просто
создана для «Снов». А то, что она изначально возникла не в своё время, — случаются такие
казусы». Текст словно вплетается в этот огромный макрокосмический хронотоп нового альбома: здесь воспевается человек, его глубина сознания, у лирического героя «звезды в бороде», он «возникает здесь», то есть он – повсюду, внеположности.
В первом куплете «Снаружи всех измерений» повествовательная нить лирического героя являет память и душу читателю. Причем делается акцент на том, что они живы:
По моей незасохшей руке
пробирается тихо память
По моей незастывшей реке
проплывает тихонько птица
По моей неубитой душе
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плачет скорбно забытый разум
Я летаю снаружи всех измерений
Лирический герой находится в живом пространстве, в куплете оно вне смерти. Разум
героя скорбно плачет по той причине, что он забыт, он пребывает в стагнации в то время как
память «пробирается» и существует. На этом месте возникает дуализм человеческого бытия:
разум и душа отделены друг от друга. Следовательно, смещается и трескается пространство,
ибо оппозиция внутри/снаружи априори парадоксальна (дух/тело, трансцендентное/имманентное). Так, в повествовании первого куплета память (нечто духовное) выполняет
функцию материального, скользя по руке, как и разум, который скорбно оплакивает свое
забытье, являясь миру синхронно как трансцендентным, так и имманентным.
Таким образом, в тексте противопоставляется внешний мир внутреннему, создавая бинарные оппозиции: свой/чужой и внутренний/внешний. Следует заметить, что в дом, как и в
тело героя, проникают извне внешние предметы. Причем где-то тело и дом образуют синкретизм, сливаясь в целое.
Список литературы:
1. Доманский Ю.В.: Русская рок-поэзия: проблемы и пути изучения//Русская рок-поэзия:
текст и контект: Сб. науч. тр. Вып. 2. Тверь, 1999. С. 1-15.
2. Лотман Ю.М.: Худежоственное пространство в прозе Гоголя//В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь: Кн. для учителя. М., 1988. С. 251-292.
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«TO BE OR NOT TO BE?»: NEW VIEWS ON THE ETERNAL QUESTION
Daria O. Slinkina
student, Department of Russian and Foreign Literature, Tyumen state University,
Russia, Tyumen
АННОТАЦИЯ
Почти каждому известна знаменитая фраза-вопрос из культовой трагедии Шекспира,
но задумывались ли вы над этой фразой в нескольких направлениях? В данной статье мы
постарались раскрыть значение вопроса «быть или не быть» в контексте сюжета, идеологии
человека шекспировского времени и психологизма Гамлета, в контексте русской литературы
и Достоевского.
ABSTRACT
Almost everyone knows the famous phrase-question from the cult tragedy of Shakespeare, but
have you thought about this phrase in several ways? In this article, we tried to uncover the meaning
of the question "to be or not to be" in the context of the plot, the ideology of man of Shakespearean
time and the psychology of Hamlet.
Ключевые слова: Гамлет, психологизм, идеология, монолог, извечный вопрос, Достоевский.
Keywords: Hamlet, psychologism, ideology, monologue, the eternal question, Dostoevsky.
Ранее, когда мы ещё не прочли «Гамлета», мы всё же часто встречали эту фразу –
«Быть или не быть, вот в чём вопрос», даже знали, из какого она произведения, но понимали
её иначе, нежели после прочтения трагедии. Мы думали, что «быть» и «не быть», это как
«жить» и «умереть», как «да» и «нет», но так ли это?
Если применять её только к сюжету, к характеру Гамлета, то можно определить данную
фразу пиком сомнений героя. Да, на протяжении всей трагедии мы наблюдаем, в каком смятении находится принц, от самого начала до конца:
В лучах луны и нам, простейшим смертным,
Так страшно потрясаешь существо
Загадками, которым нет разгадки?
Скажи, зачем? К чему? Что делать нам? [2, с. 15]
(Акт первый, сцена первая)
После того, как Гамлет узнаёт правду от Призрака отца, он начинает сомневаться ещё
сильнее, теперь предмет его мучений не то, каким образом его дядя получил власть, а то, как
отомстить за убийство, как вообще отнять жизнь у человека, пусть и у такого подлого:
Я сын отца убитого. Мне небо
Сказало: встань и отомсти. А я…
Я изощряюсь в жалких восклицаньях
И сквернословьем душу отвожу,
Как судомойка! [1, с. 43]
(Акт второй, сцена первая)

18

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(105), часть 3, май, 2020 г.

Гамлет жаждет мести, но верит, что в злодее проснётся совесть, что ему не придётся
пачкать руки кровью, хотя ради чести он всегда готов (что и доказывает в конце). Сомнения
героя достигают того самого пика, почти в середине трагедии (это ещё можно рассматривать
как некое начало перерождения Гамлета в более действующего персонажа), вырождаются
знаменитым монологом:
Быть или не быть, вот в чём вопрос. Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться. [1, с. 67]
(Акт третий, сцена первая)
Нам почему-то и в этом монологе, и во всём персонаже видятся черты Р. Раскольникова, наверное, потому что между ними много общего. Да, цели у них разные, если углубиться,
но фразу «быть или не быть» можно соотнести со знаменитой фразой «тварь ли я дрожащая
или право имею?» [1, с. 113] из романа «Преступление и наказание», вопросы схожи: оба
персонажа раздумывают над выступлением против судьбы:
Почему Гамлет всегда сомневается? А почему сомневаемся мы порой? Достаточно обратиться к не очень знаменитой фразе принца, которую он произносит, когда наставляет актёров перед игрой: «… но во всём слушайтесь внутреннего голоса…» [1, с. 84] (Акт третий,
сцена вторая). На наш взгляд, эта фраза многое обосновывает, ведь Гамлет следует сам своему совету, всегда слушает внутренний голос, а голос у него многогранный, развитый, противоречивый, именно из-за этого он в вечной полемике с самим собой.
Что ж медлю я и без конца твержу
О надобности мести, если к делу
Есть воля, сила, право и предлог? [2, с. 205]
(Акт четвёртый, сцена четвёртая)
И что интересно, непонятно, поощряет ли Шекспир эти постоянные сомнения. Кто-то
может сказать, что да, ведь Гамлет в конце вершит свою месть, а благодаря его нерешительности у нас теперь есть богатство его монологов. Но давайте вспомним про отряд английского ополчения, идущего на Польшу, которое «рвется к сече», уверено в себе – это противопоставление сомнениям Гамлета. А что по итогу? По итогу мы видим, что ополченцы
возвращаются с победой, а Гамлет умирает. Мы думаем, что Шекспир и не поощряет и не
укоряет сомнения, ведь это – черта характера, таким Гамлет родился, а разве можно винить
человека за его врождённые качества:
Погублен век! Будь проклят он! К чему
Родился я на свет помочь ему! [1, с. 40]
(Первый акт, сцена пятая)
Могу и я. Ты слёзы лить пришёл?
В могилу прыгать, мне на посмеянье?
Живьём зарытым быть? Могу и я.
…
Ты думал глоткой взять? Могу и я! [1, с. 231]
(Акт пятый, сцена первая)
Ещё фразу «Быть или не быть» можно соотнести с такой особенностью в тексте, как
случайность/ дело случая. Многое в трагедии совершается «случайно»: убийство Полония
под ковром вместо короля, подслушанный разговор на кладбище, выпитый бокал с ядовитым
вином королевой. Игры судьбы. Дело случая, которое будет популярно и актуально в литературе последующих поколений.
«Быть или не быть», конечно, перекликается с темой жизни и смерти. Несколько раз
Гамлет мыслит о самоубийстве, размышляет о том, кому лучше жить, а кому умереть, что
будет после смерти:
Так создан мир: что живо, то умрёт
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И вслед за жизнью в вечность отойдёт. [2, с. 35]
(Акт первый, сцена вторая)
и,
…Это ли не цель
Желанная? Скончаться. Сном забыться.
Уснуть… и видеть сны? Вот и ответ. [2, с. 115]
(Акт третий, сцена первая)
Итак, на вопрос «быть или не быть?» ответа нет до сих пор, и сколько ещё пройдёт лет,
но размышления на вечную фразу в вечной трагедии не закончатся.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В статье приведен анализ творчества Д. Быкова, рассмотрены различные стилевые приемы и мировоззрение журналиста, встречающиеся в публикациях, которые будут приведены
в практической части данной работы.
ABSTRACT
The article analyzes the work of D. Bykov, examines various stylistic techniques and
worldview of the journalist, found in publications that will be given in the practical part of this
work.
Ключевые слова: СМИ, журналистика, авторское лицо, жанр.
Keywords: media, journalism, author's face, genre.
Актуальность. В наше время проблема авторства является одной из самых актуальных
дисциплин в ряду предметов, изучаемых студентами факультетов журналистики.
Основной целью исследования можно обозначить выявление авторского лица в журналистских материалах печатной прессы. В ходе работы большое значение будут иметь различные стилевые приемы и мировоззрение журналиста, которыми он пользуется в своем
творчестве. Авторская колонка Дмитрия Быкова в «Новой газете» максимально удобна для
проведения исследования и детального изучения в рамках темы научной работы.
Хронологические рамки работы. Вышедшие в печать номера «Новой газеты» в период
с июня по декабрь 2018 года.
В современной журналистике образ автора соотносится и с особенностями индивидуального стиля журналиста, и со всем строем его сугубо личностного мировосприятия.
«Внешний стиль писателя (или поэта) – это индивидуальная победа внутренней красоты над
жизненными страданиями и несправедливостью», – пишет Д. Быков.
Каждый журналист придерживается своего стиля при написании материала, но на конечный вид, безусловно, влияют и внешние факторы: жанровая специфика, ситуация в
стране, социальная установка и многие другие.
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Использование лексических средств – один из способов выражения авторского «я». Заметим, что журналисты часто используют эмоционально окрашенные слова для выражения
своего мнения: профессионализмы, диалекты и сленг вполне имеют место быть, позволяя
автору создать определенный эффект при прочтении материала. Мы используем абсолютно
индивидуальный «список» слов для общения в определенном кругу. Журналист тоже имеет
такой набор слов, которые пускает в ход при написании материала. Особенности словарного
запаса – это тоже достаточно важная часть его индивидуальности, проявляющаяся на газетной полосе.
Тема публикации также важная часть проявления авторского «я». Состоявшийся журналист всегда имеет в запасе список «вечных» тем, к которым он может возвращаться снова
и снова всю жизнь. Выбор таких тем зачастую связан с окружающими автора событиями.
Ведение авторской колонки – один из способов самовыражения и непринужденного
контакта с аудиторией. Л.Е. Кройчик дает такое определение жанру: «Колонка всегда прямой диалог с аудиторией, соло, рассчитанное на контакт со слушателями, живое, образное
слово, сориентированное на сочувственный отклик тех, к кому оно обращено (по крайней
мере на понимание)» [1, с. 142].
Каждый журналист пишет в своей оригинальной и индивидуальной творческой манере,
и Д. Быков не исключение. В «Новой газете» у него есть авторская колонка и возможность
высказывать свою точку зрения, высмеивать ситуации в государстве и влиять на людей. Одна из отличительных черт его почерка – стихотворная форма в различных ее вариациях, созданная как прозаический текст или журналистская заметка.
«Во многих изданиях есть авторские колонки, в которых журналисты и эксперты высказывают свою точку зрения на актуальные проблемы страны и мира. В таких статьях явно
звучит голос автора, это не безличный экономический анализ, не простая констатация фактов. Использование иронии здесь вполне обосновано, поскольку этот прием помогает автору
выразить свое отношение к предмету материала» [2, с. 338].
Добавляя в текст множество различных средств выразительности, Д. Быков наталкивает нас на определенные размышления, заодно раскрывает свою точку зрения и делится мнением с читателем. В его понимании, ирония везде, она вокруг нас. Зачастую ирония Быкова –
ирония узнавания, всегда немного пародийна, поэтому и наиболее понятна широкой аудитории.
Чаще всего Д. Быков пишет произведения на политические темы, они, кажется, волнуют его больше всего. Мрачная, пустынная Россия, коррумпированные чиновники и многое
другое. Быков с негодованием и укоризной пишет, что «любить сегодняшнюю Россию абсолютно не за что. Мы в ауте по множеству направлений». Но при этом он считает, что в глубине России живет «человечность», позволяющая оставаться ей «честной» страной, и, в отличие от большинства западных цивилизованных стран, «она от всех этих украшательств
бежит».
Журналист в своих профессиональных работах дает понять, что наша государственная
власть существует отдельно от народа, делает выбор, абсолютно не учитывая мнения, потребности и уровень жизни людей.
Дмитрием Быковым часто используются сравнения, иногда абсолютно, на первый
взгляд, нетипичные: «Подсчитавши строго, как тарифщик, все грехи и каждую свинью, Защищать я буду всех травивших, щедро отравивших жизнь мою»; «Буду защищать неутомимо, праведным сочувствием дыша, Как моя соседка Антонина – своего родного алкаша» [3].
Оба сравнения употреблены в виде сравнительного оборота, образованного при помощи союза «как».
Материалы в «Новой газете» всегда злободневны и актуальны. Не можем не упомянуть
Петра Саруханова – главного художника-оформителя. Его яркие, точные и запоминающиеся
картинки всегда точно описывают материал авторской колонки.
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Дмитрий Быков напоминает нам друга, который пишет таким же набором слов, который мы используем в повседневной жизни. Можно встретить элементы сленга или жаргонной лексики (например, «раён», «троллит», «фотки»).
Яркие и выразительные эпитеты встречаются чаще всего, приведем несколько примеров: «царственный тезка»; «бронзовый прадед» [4]. Читая текст с такими эпитетами, невольно погружаешься в ситуацию, описанную автором.
Экспрессивные синтаксические конструкции, такие как риторические вопросы и восклицания. Ставятся они, скорее, для привлечения читателя к размышлению: «Вопрос уже
насущно вылез: я сам за власть и за режим, но, если вы вооружились, давайте всех вооружим! Иначе это не дуэли и называется не так, а как?»; «Вольно ему из кожи лезть!» [5].
В авторской колонке Д. Быкова нет лида, а подзаголовком иногда являются первые несколько строк материала, кратко описывая дальнейшее рассуждение. Заголовки, а это в основном прилагательные, всегда яркие, четкие и ироничные, именно они притягивают внимание читателя, заставляя читать дальше, уже хотя бы только из любопытства.
Читая материалы Дмитрия Быкова, нетрудно заметить его широкий кругозор и то, как
он умен, эрудирован и внимателен к деталям, что помогает ему использовать различные конструкции и средства для придания материалу глубины и яркости, расставить акценты на
важных темах и ситуациях.
Используя множество характерных синтаксических конструкций, необычных троп,
лексических средств для создания выразительности, Дмитрий Быков делает свою авторскую
колонку в «Новой газете» совершенно уникальной. У него есть авторский стиль, который
легко узнаваем, и его творчество – это образец качественной сатиры, количество которой в
настоящее время невелико.
Колумнист наделен редкой способностью – уметь иронизировать даже над самыми серьезными вещами, при этом не отнимая важности и серьезности у события. Его авторская
колонка – это пример качественной и своеобразной сатиры, которому можно и нужно следовать.
Анализ показал, что чаще всего автор использует такие средства, как эпитет и иронию,
а меньше всего использует обращение к читателю и уточнение и метафору.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена социальной ответственности журналиста. В статье было дано определение понятия «журналистская ответственность» и был проведен контент-анализ газеты
«Таганрогская правда». Из анализа материалов был сделан вывод, что газета отличается широким тематическим своеобразием, охватывая все социальные аспекты общества.
ABSTRACT
The article examines the social role of journalism, and specifically the social responsibility of
a journalist to society. Research was conducted on the example of the «Taganrogskaya Pravda»
newspaper.
Ключевые слова: журналистика, ответственность, социальная ответственность, средства массовой информации, региональная пресса.
Keywords: journalism, responsibility, social responsibility, mass media, regional press.
На сегодняшний день журналистика является одной из важнейших профессий общества, ее роль в жизни человека трудно переоценить. К работе журналиста предъявляются
жесткие требования, пренебрегать которыми они не имеют права.
Сейчас трудно найти человека, который бы не интересовался событиями в стране и мире, а главный источник информации – это СМИ. Именно поэтому ответственность журналиста, прежде всего социальная, перед народом очень велика.
Анализ вопроса социальной ответственности журналиста является достаточно актуальным как в теоретическом, так и в практическом исследовании. Об этом горят постоянные
обсуждения темы ответственности СМИ перед людьми. Вместе с тем, многие аспекты этой
проблемы остаются до сих пор недостаточно исследованными. В этом и состоит актуальность данной статьи.
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Нами была сформулирована цель исследования, которая состоит в изучении проблемы
социальной ответственности журналистов на страницах газеты «Таганрогская правда». Для
достижения данной цели нами были решены следующие задачи: определить понятие «журналистская ответственность» и провести контент-анализ газеты «Таганрогская правда».
Материалом для исследования послужили выпуски газеты «Таганрогская правда» за
период с 30.03.2018 по 04.05.2018.
Вопрос о социальной роли журналистики является центральным в понимании того, как
журналистика связана с окружающим миром, социумом, политикой и экономикой. СМИ
занимают центральное место в формировании общественных отношений и социальных процессов. Журналистика универсальна в своем влиянии на все области социальной жизни [2].
Социальная роль прессы – это не только трансляция того, что происходит вокруг. Это
еще и выбор темы или проблемы, которая будет освещена, и подача фактов. В сумме все это
формирует у общества картину происходящего. А главная задача журналистики в том, чтобы
эта картина была объективной. Не даром К. Маркс говорил про печать: «говорящие узы, соединяющие отдельную личность с государством и с целым миром» [3].
Ответственность – это способность понимания того, что за любые совершенные или не
совершенные действие нужно отвечать. Это понимание, что любое действие несет за собой
какое-либо последствие. Умение принимать решение в важных жизненных ситуациях, не
перекладывая это на других.
Журналист должен с гражданской ответственность подходить и к собственному поведению. Ведь люди ждут от него реализации творческих задач. Как отмечает Е.П. Прохоров:
«Кроме того, гражданскому суду подлежит не только сделанное, но и то, что не сделано —
пассивность, умолчание, невыполнение обязанностей» [1].
«Таганрогская правда» – одна из старейших газет не только Юга России, но и всей
страны. Первый номер вышел 17 августа 1930 года. Газета отвечает на волнующие граждан
политические, общественные и социальные вопросы горожан. «Если федеральное издание
может похвастаться количеством рубрик, то региональное издание ограничивается повесткой
дня» [4].
Таблица 1.
Количество материалов по социальной тематике
5
1
2
3
6
2
1
2
2
1
3
1

Дети
Животные
Экология
Люди с ограниченными возможностями
Жилищные проблемы
Здравоохранение
Малоимущие семьи
Катастрофы
Дороги
Полигоны твердых бытовых отходов
Обустройство города
Налоги

Нами было проанализировано 10 выпусков газеты «Таганрогская правда». На первом
этапе исследования нами было выявлено количество материалов в каждой тематике, результаты представлены в таблице 1.
Анализ контента показал, что большинство материалов посвящено детям и жилищным
проблемам (Таблица 1). Популярными темами «Таганрогской правды» являются: дети, обустройство города, здравоохранение, дороги и экология. Только один материал написан на
тему малоимущих семей, посвященный тому, как в городе решаются подобные проблемы.
Один материал посвящен животным, в котором говорится о необходимости следить за здо25
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ровьем своего питомца. Так же написано по одному материалу по темам: полигоны твердых
бытовых отходов и налоги.
Газета отличается широким тематическим своеобразием. При освещении социальных
тем журналисты газеты «Таганрогская правда» используют различные источники информации, указывая их. Также всегда подписывается автор материала.
В проанализированных примерах социальной направленности не было обнаружено
этических ошибок. Ни в одном материале не было замечено иронии или сарказма.
Освещая тему детей, журналисты «Таганрогской правды» привлекают внимание к серьезным проблемам. Таким как: дети, оставшиеся без родителей или дети, нуждающиеся в
денежной помощи на лечение или образование. Одним из таких материалов является призыв
прийти на «Ярмарку семейных традиций». Освещение данной проблемы говорит о социальной ответственности журналиста и выполнении им профессионального долга.
Говоря о проблемах экологии, журналисты «Таганрогской правды» используют призыв
и побуждение горожан к действиям. В двух материалах из двух говорится о ближайшем субботнике. Тем самым журналисты формируют положительное отношение читателя к подобного рода мероприятиям, направленных на улучшение окружающей среды.
Говоря о социально-политических темах, таких: как налоги, обустройство города или
состояние дорог, журналисты дают объективную картину происходящего. Так, например, в
статье, посвященной дольщикам, журналисты дают оценку происходящему основываясь на
приказы Минстроя России. Автор статьи приводит и комментарии помощника городского
прокурора Юлии Дзыгарь, что говорит об объективности освящения темы.
В результате можно сделать вывод о том, что социальная тема в выбранной газете
очень популярна. В каждом выпуске присутствуют материалы социальной направленности.
Газета отличается широким своеобразием тем. В анализируемых статьях основные темы посвящены жилищным проблемам, проблемам детей и обустройства города Таганрога. Анализ
контента газеты показал, что публикации представлены объективно. В газете «Таганрогская
правда» прослеживается заинтересованность работников редакции к важным социальным
проблемам. Этических нарушений найдено не было.
Проанализировав материалы газеты «Таганрогская правда» за указанный период, мы
установили, что социальные обязанности перед читателем выполняются газетой. Проверка
достоверности информации, указание на источник информации, цитирование информации из
уст первоисточников, широки охват социально важных тем – все это позволяет нам назвать
газету «Таганрогская правда» - социально ответственной газетой.
Проанализировав 10 выпусков газеты «Таганрогская правда», стало ясно, что понятие
«социальная ответственность» для ее работников имеет большое значение. Чтобы лучше
разобраться в том, что такое социальная ответственность, и нужна ли она современному
журналисту, я пообщался с Каратаевой Викторией Борисовной – корреспондентом редакции
«Таганрогская правда».
Понятие «социальная ответственность» было сформулировано Викторией Борисовной
следующим образом: «Это ответственность перед читателями за правдивость и актуальность
поданной в газете информации. Это точность фактов, объективность в их изложении, возможность критики, а также способность готовить материалы в соответствии с авторскими
нравственными убеждениями». Из разговора я узнал, что работнику «Таганрогской правды»
приходится писать на социально-общественные темы практически ежедневно. А тематикой
моего собеседника является социальная жизнь города. Занимаясь этой тематикой, журналист
должен писать об образовании, здравоохранении, культуре, о людях с ограниченными возможностями здоровья и о многом другом.
По мнению Виктории Борисовны, настоящий журналист существовать без понятия
«социальная ответственность» не может. «А вот, если это, так называемая, «желтая» пресса,
то ответственность перед читателем там не так уж и важна. Главное, подороже продать «жареные» факты, зачастую, закрыв глаза на честность и объективность», - подчеркивает Виктория Борисовна.
26
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На вопрос «Чувствуете ли вы ответственность перед читателем за публикуемый вами
материал?» журналист ответила однозначно: «Конечно. В этом и есть смысл моей работы.
Мне важно мнение читателей, их реакция, обратная связь. К тому же правдивость поданной
информации влияет на мой имидж как журналиста, имидж издания, в котором я работаю, и
имидж профессии в целом. Завоевать доверие читателей – самое сложное, и, если это получилось, то именно ответственность перед ними заставляет работать согласно имеющимся
принципам. Но у каждого журналиста они свои».
Было интересно узнать, что думает профессиональный журналист о том, что должна ли
социальная ответственность регулироваться на государственном уровне? По мнению Виктории Борисовны, социальная ответственность, регулируемая властью – это цензура. «Настоящий журналист должен знать, понимать, соблюдать и уважать действующее законодательство. И в этом тоже заключается его социальная ответственность»,- подчеркивает
корреспондент.
Понятие «социальная ответственность» неразрывно связано с этическим кодексом
журналиста. Виктория Борисовна говорит, что кодекс должен соблюдаться. В этом, по ее
мнению, заключается не только ответственность, но и чувство самоуважения.
«Не уважающий себя журналист, переходящий рамки, допускающий искажение фактов,
оскорбления, прежде всего, не уважает своих читателей».
В завершении нашего разговора журналист сказала «лично я стараюсь этому чувству
[социальной ответственности] следовать. Хотя бы потому, что работаю в газете, которой
исполнилось 100 лет, и чью историю создавали и создают лучшие журналисты Таганрога и
Ростовской области. Гордость за издание и уважение читателей обязывает это чувство иметь».
В результате мы сделали вывод о том, что социальная тема в выбранной газете очень
популярна. В каждом выпуске присутствуют материалы социальной направленности. Газета
отличается широким своеобразием тем. В анализируемых статьях основные темы посвящены
жилищным проблемам, проблемам детей и обустройства города Таганрога. Анализ контента
газеты показал, что публикации представлены объективно. В газете «Таганрогская правда»
прослеживается заинтересованность работников редакции к важным социальным проблемам.
Этических нарушений найдено не было.
По результатам проведенного интервью с журналистом газеты «Таганрогская правда»
Каратаевой Викторией Борисовной можно сделать вывод, что социальная ответственность –
это, прежде всего, внутреннее чувство каждого журналиста. Оно является обязательным для
каждого профессионала.
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АННОТАЦИЯ
В статье показано, какие проблемы для человечества могут возникнуть в ходе развития
техногенной цивилизации. В работе особое внимание уделяется вопросу генной инженерии,
так бурно развивающейся в последние годы. В статье говориться о том, что никогда нельзя
предсказать, как отразиться на человеке любое вмешательство в его генный код.
Ключевые слова: технологии, техногенные изменения, массовая культура, генная инженерия, человеческая телесность, манипуляция.
Наш мир развивается каждый день, каждый час и даже каждую минуту. И не всегда это
развитие направлено на благо человечества (примером может послужить ядерное оружие).
Да, с одной стороны технологии значительно упростили жизнь человеку, но с другой стороны, такое быстрое развитие техногенной цивилизации отдаляет человека от социума, живого
общения. Люди смотрят каждый день новости и знают, что происходит в далекой Африке, и
при этом они могут быть не знакомы со своим соседом через стену.
Мир, подвергающийся постоянным техногенным изменениям, удаляет многие корни,
традиции, вынуждая при этом человека жить в разных традициях и разных культурах одновременно, приспосабливаться к разным, постоянно обновляющимся обстоятельствам. В итоге человек теряется в таком разнообразии нововведений и уже не может рационально осмысливать свое бытие. Ему просто некогда размышлять о своем бытии, человек весь загружен
делами, днем у него работа или учеба, а вечером его ждут другие, якобы, более важные дела.
Такая индустриальная культура позволяет манипулировать сознанием людей. И манипуляторы уверенны в том, что именно они манипулируют. Но на самом деле это совсем не
так, потому как, и манипуляторы, и манипулируемые, становятся одинаковыми заложниками
массовой культуры.
Массовая культура сама является превосходным манипулятором, она вроде бы дает
людям множество разной информации, благодаря которой люди могут развиваться и умнеть,
однако этого не происходит, а скорее наоборот, люди становятся менее заинтересованы в
учении, чем раньше. Так же и со свободой, она дает нам «свободу выбора», но человек даже
сам не замечает, как эта свобода приобретает с каждым разом все меньшие границы. В процессе познания человеку навязывается «глубинная одинаковость» и «единообразие», и таким
образом, человек незаметно для себя становиться частью всей этой потребительской массы,
где «каждый чувствует себя оригинальным, хотя все и похожи друг на друга» [1, с. 199].
Но основная проблема техногенной цивилизации заключается даже не в этом. Существует куда более серьезная угроза, а именно угроза существования человеческой телесности, «…которая является результатом миллионов лет биоэволюции и которую начинает активно деформировать современный техногенный мир» [2, с. 32]. Безусловно, вклад
цивилизации в современную медицину очень существенен. Вместе с ростом мутагенных
факторов, растет и уровень генной инженерии. Но вот в чем вопрос, полезна или вредна генная инженерия. На этот счет до сих пор существуют разные точки зрения, и пока человече28
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ство разбирается в этом, генная инженерия продолжает развиваться. И леча ряд наследственных заболеваний с помощью вмешательства в генетический код человека, генная инженерия
вовсе не задумывается об опасных перспективах перестройки самих основ человеческой телесности.
Помимо генетических вмешательств в человеческую телесность, не менее опасным является и вмешательство в его психику, путем воздействия на мозг. Современная наука уже
обнаружила структуры, последствиями воздействия на которые являются галлюцинации,
изменение эмоционального состояния человека и т.п.
В целом, вмешательство в человеческую телесность, и еще хуже, в его психику, никаким образом невозможно контролировать, потому как, никто не знает, каким образом отреагирует человек на них, и к каким последствиям это может привести.
Таким образом, появление техногенной цивилизации кардинально изменило жизнь человека в социуме. И вернуться к своей прежней, «до техногенной» жизни, он уже никогда не
сможет. Да и нужно ли это? Выходом из такой сложной ситуации является не отказ от научно-технического развития, а в придании ему гуманности.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Одним из главных показателей уровня развития нефтеперерабатывающей промышленности является глубина переработки нефти, представляющая собой процент выхода всех
нефтепродуктов на нефть за вычетом топочного мазута, топлива на собственные нужды НПЗ
и величины безвозвратных потерь.
ABSTRACT
One of the main indicators of the level of development of the oil refining industry is the depth
of oil refining, which is the percentage of all oil products entering the oil minus heating oil, fuel for
the refinery’s own needs and the value of irretrievable losses.
Ключевые слова: нефтепереработка, Каражанбас, тяжелая нефть, глубина переработки
нефти.
Keywords: oil refining, Karazhanbas, heavy oil, oil refining depth.
Нефть является ценным невосполнимым источником энергии и сырья для производства
разных видов топлив, нефтепродуктов различного назначения (смазочных и других видов
масел, битума, кокса,), множества нефтехимических продуктов. Рациональное использование
нефти – главная задача современной нефтепереработки.
Казахстан в ближайшем будущем в течение 10-15 лет вполне может войти в группу ведущих игроков на мировом рынке нефти. По оценкам отечественных и иностранных ученых
и специалистов прогнозные ресурсы углеводородного сырья в ближайшие годы могут довести добычу нефти до 100 млн. тонн на казахстанском участке Каспийского моря, а к 2015
году общая добыча может достигнуть 180 млн. т в год. Это позволяет надеяться, что задача,
поставленная казахстанским руководством о доведении экспорта нефти за 10-15 лет до
100 млн. тонн в год, может быть успешно решена, тем более это реально, учитывая последнее заявление президента Назарбаева о том, что по последним открытиям, республика,
наверное, входит в первую десятку государств мира по запасам нефти [1-2].
Повысить глубину переработки нефти позволяют процессы, сырьём которых являются
тяжёлые фракции нефти (вакуумный газойль) и нефтяные остатки различного происхождения, как прямогонные (мазут, гудрон), так и остатки вторичных процессов, а именно крекинг-процессов в первую очередь.

30

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(105), часть 3, май, 2020 г.

Применительно к Казахстану, располагающему большими запасами тяжелых нефтей,
проблема переработки таких нефтей является актуальной и со временем будет приобретать
всё большее значение.
Известно, что Казахстан имеет довольно развитую нефтепереработку, нацеленную в
основном на традиционные нефти средней плотности. Для этих нефтей также имеет значение
важный вопрос – как и по каким поточным схемам следует перерабатывать остатки атмосферной перегонки (мазуты), какие процессы глубокой переработки нефти следует преимущественно использовать в комплексе и в сочетании процессов на НПЗ.
Сложность разработки месторождений Казахстана (Каражанбас, Кенкияк, Каламкас )
состоит в том, что традиционными методами первого и второго этапов разрабатывать залежь
трудно, эффективности мало. Поэтому задачи применения новых технологий разработки
месторождений, на которых традиционными методами извлечь значительные запасы нефти
было невозможно, для месторождений Казахстана с самого начала разработки этих
месторождений оказались актуальными. В связи с этим потребовалось с самого начала
организации их освоения применения не только традиционных систем поддержания
пластового давления, но также поддержания пластовой температуры (месторождение Узень),
внутрипластового горения и паротепловых методов воздействия (месторождение
Каражанбас), полимерного заводнения (месторождение Каламкас), различных методов
циклического
заводнения
(месторождения
Узень,
Каламкас),
разукрупнения
эксплуатационных объектов (месторождение Узень) и многое другое. В последнее время в
нефтегазодобывающей промышленности мира наблюдается опережающий рост годовых
объёмов добычи нефти над ежегодным приростом разведанных запасов. При этом доля
высоковязких нефтей составляет уже более половины разведанных мировых запасов и по
мнению экспертов рассматривается в качестве основной ресурсной базы развития
нефтедобычи в XXI веке.
Решение проблемы глубокой переработки нефти (особенно тяжёлой, высокосмолистой)
с получением максимального выхода высококачественных продуктов, соответствующих современным эксплуатационным и экологическим требованиям, должно базироваться на использовании мирового опыта и мирового уровня технологий [2-5].
Рациональная переработка нефти, нефтепродуктов и их экономное использование
является важнейшей задачей науки и производства. Одна из проблем этой задачи комплексная переработка тяжелых нефтяных остатков. Тяжелая или высокомолекулярная
часть нефти, которая при существующей технологии переработки составляет 25-30% от
сырой нефти, большой резерв для получения не только товарных нефтепродуктов
(моторного топлива, пластмассовых продуктов и др.), но и ценных для народного хозяйства
неуглеводородных веществ (смол, асфальтенов и др.).
Перспективными планами научных учреждений и промышленных предприятий
Казахстана предусматривается развитие исследований тяжелых остатков нефти как
углеводородных, так и неуглеводородных ее компонентов.
Важной проблемой в этой области является выявление ресурсов остаточных
нефтепродуктов в стране, а также обоснование методов рациональной переработки и
комплексного использования их составных частей [3].
Говоря о переработке тяжелых нефтяных остатков необходимо особое внимание
уделить проблемам эффективной добычи, организации трубопроводного транспорта и
переработке высоковязких тяжелых нефтей.
Вязкую нефть полуострова Бузачи, особенно месторождения Каражанбас, содержащую
много смол, существующими методами можно извлечь не больше чем 10—15%. Как
показывает мировой опыт, нефтеотдачу пластов подобных нефтей можно значительно
увеличить главным образом тепловой воздействием. Каражанбас станет первым
месторождением страны, где будет применен метод внутрипластового влажного горения и
парогоплового воздействия на пласт. На месторождении Каламкас будет использована
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закачка воды, загущенной полимерами, что позволит приблизить вязкость воды к вязкости
нефти в пластовых условиях, увеличив тем самым нефтеотдачу [4, 8].
Основные проблемы при разработке месторождений тяжелой нефти – большая ее
вязкость, низкий коэффициент извлечения нефти, при высокой стоимости разработки, а
также вероятность возникновения серьезных проблем при разработке месторождений
тяжелой нефти как тепловыми, специфическими нетепловыми, так и стандартными
способами. Таким образом, проблема повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации
разработки месторождений, в основном содержащих трудноизвлекаемые и высоковязкие
нефти, весьма актуальна для нефтедобывающих стран мира. Основными месторождениями
«тяжелой» нефти в Казахстане являются Каражанбас, Королевское и Кенкияк (указаны на
карте). Предположительная плотность по 0API < 21. Основные залежи ТН в южном регионе.
Прикаспийского бассейна и второстепенные – в бассейне Устюрта. Залежей «тяжелой»
нефти в центральном и восточном Казахстане не выявлено. Есть множество тепловых
способов разработки. Например: непрерывная закачка пара или вытеснение паром,
циклическое воздействие паром на пласт (CSS), нагнетание горячей воды, гравитационный
режим закачки пара (SAGD), прогрев затрубного пространства паром (HASD),
периодическая закачка пара в горизонтальные скважины, попеременная закачка воды и пара
(WASP), экстракция растворителем в паровой фазе (VAPEX), закачка воздуха и
внутрипластовое горение, внутрипластовое горение в присутствии воды (Wet In Situ
Combustion), направленная закачка воздуха (THAI = Toe_to_Heel Air Injection) и другие
технологии, в том числе экспериментальные, например микроволновый нагрев.[24]
Однако, несмотря на существующие трудности, учеными и специалистами страны за
короткий завершен большой цикл работ по комплексным исследованиям свойств этих
нефтей, особенно месторождений Каламкас, Каражанбас и Северное Бузачи, разработаны
эффективные варианты их добычи и переработки. Значительным событием стало
строительство системы нефтепроводов Каламкас-Каражанбас-Шевченко, в основу которой
легла эффективная технология трубопроводного транспорта, разработанная специалистами
Института химии нефти и природных солей АН КазССР и Южного управления
магистральными нефтепродуктопроводами [8-12].
Большой интерес представляет разработка эффективных вариантов переработки
тяжелых высокосмолистых нефтей типа Кара-арнинской, Джар-кургаиской и ряда других
неэксплуатируемых месторождений Эмбы в связи с высоким содержанием в них
асфальтеносмолистых веществ. В нашей стране подобные нефти используются в основном
как сырье для битумного производства.
Высокомолекулярные продукты указанных нефтей Казахстана после отгонки легких
фракций по своим физико-химическим свойствам отвечают требованиям ГОСТов 11955-74 и
22245-76 на нефтяные дорожные битумы (жидкие и вязкие) [9].
Для Казахстанских месторождении как Каражанбас, Королевское и Кенкияк более
эффективным считаются технологии:
• циклическое воздействие паром на пласт (CSS),
• гравитационный режим закачки пара (SAGD),
• экстракция растворителем в паровой фазе (VAPEX)
Также можно применять технологию «холодной» добычи нефти. Холодная добыча
представляет собой нетрадиционный способ первичной добычи, при котором песок
специально извлекают вместе с нефтью, водой и газом. Он реализуется в вертикальных,
наклонных или наклонно-направленных скважинах с применением винтового насоса
кавитационного типа. Темп добычи существенно улучшается по сравнению с традиционным
способом первичной разработки не менее чем на порядок. Коэффициенты отдачи также
зачастую выше, обычно в диапазоне 8—15 % от первоначальных геологических запасов [1114].
Переработка нефтяных остатков требует немалых затрат, причт нения стойких к
отравлению катализаторов, высокого расходом водорода, решения других вопросов,
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связанных, например, с подготовкой сырья, регенерацией катализатора, производством
водорода и т. п. Требуются также использование дорогостоящей аппаратуры и разработка
мер по предотвращению закоксовывания катализаторов и аппаратов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается метеорологический потенциал самоочищения атмосферы на
территории г. Златоуст. Проанализирован его ежемесячный ход в течение года и влияние на
выбросы загрязняющих веществ.
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В Златоустовском городском округе находится около 254 организаций, отнесенных по
различным критериям к категории вредности. Экологическая ситуация в городе
характеризуется повышенным уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Основной вклад в
загрязнение атмосферного воздуха в Златоусте вносят «Златоустовский металлургический
завод» (ЗМЗ) и «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ) и автотранспорт
[1].
По данным комплексных докладов о состоянии окружающей среды Челябинской
области с 2013 -2016гг с каждым годом в городе улучшается качество воздуха, снижаются
показатели ИЗА (индекс загрязнении атмосферы) и СИ (стандартный индекс), но общий
уровень загрязнения атмосферного воздуха остается высоким. [2]
Для расчета метеорологического потенциала самоочищения атмосферы была
использована методика Т.С. Селегея, которая учитывает факторы способствующие как
загрязнению, так и рассеиванию примесей в атмосфере.
Для самоочищения атмосферы скорость ветра способная вынести вредные вещества из
города, должна быть не менее 6м/с, для осадков предлагается величина 0.5 мм в сутки.
Метеорологический потенциал атмосферы рассчитывался по формуле:
МПА =

(Рш+Рт)
(Ро+Рв)

(1)

Рш – повторяемость дней со штилями, Рт – повторяемость дней с туманом, Ро –
повторяемость дней с осадками более 0,5 мм, Рв – повторяемость скоростей ветра ≥ 6 м/с [3].
По значениям потенциала рассеивания атмосферы Т.С.Селегей и соавторы
классифицируют метеорологические условия самоочищения атмосферы следующим
образом:
 при МПА > 1 — неблагоприятные условия (НУ);
 при МПА > 2 — крайне неблагоприятные условия (КНУ);
 при МПА ≤ 1 — благоприятные условия (БУ) [4]
Для расчетов были использованы данные Всероссийского научно исследовательского
института гидрометеорологической информации — Мировой центр данных и научноприкладного справочника «Климат России» [5]. По методике Т.С. Селегея [3] (формула 1)
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рассчитан годовой метеорологический потенциал самоочищения атмосферы для территории
г. Златоуст за период 2014-2017 гг (рис.1).
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Рисунок 1. Метеорологический потенциал атмосферы г. Златоуст 2014-2017 гг.
Как можно заметить, в 2014 г. МПА был наиболее низок, а это значит, что именно в тот
год метеорологическая обстановка способствовала к самоочищению атмосферы. В этот период наблюдались погода с умеренными и сильными порывистыми ветрами, большим количеством дней с осадками.
Годовой ход коэффициента МПА позволяет выявить сезонные особенности рассеивания и накопления примесей в атмосфере. Были проведены расчеты ежемесячных значений
коэффициента самоочищения атмосферы в г. Златоуст за период 2016-2017 гг.
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Рисунок 2. Метеорологический потенциал атмосферы г. Златоуст 2016г.

МПА 2017 г
2
1,5
1
0,5
0

Рисунок 3. Метеорологический потенциал атмосферы г. Златоуст 2017г.
Из полученных данных можно сделать вывод о том, что неблагоприятные условия для
самоочищения атмосферы на территории г. Златоуст приходятся на период июль-август.
Значения коэффициента МПА в этот период >1. В этот период наблюдается преобладание
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ветров с силой 0-1 м/с на территории города, что и приводит к ухудшению рассеивания примесей в воздухе.
Полученные данные пространственно-временной изменчивости МПА на территории г.
Златоуст следует учитывать при планировании и осуществлении определенных практических мероприятий с целью управления качеством воздушного бассейна в данном регионе.
При неблагоприятных и крайне неблагоприятных условиях самоочищения атмосферы следует уменьшать объемы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников. При
благоприятных и крайне благоприятных условиях рассевания в атмосфере возможно увеличение до определенных пределов объемов выбросов от стационарных и передвижных источников.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема загрязнения атмосферного воздуха животноводческими фермами, на примере животноводческой фермы, расположенной в с. Камышенка Табунского района Алтайского края. Приводятся расчеты выбросов загрязняющих веществ
согласно «Методики расчета выделений (выбросов) загрязняющий веществ в атмосферу от
животноводческих комплексов и звероферм (по величинам удельных показателей) 1999».
ABSTRACT
The article deals with the problem of air pollution by livestock farms, using the example of a
livestock farm located in the village of Kamyshenka in the Tabunsky district of the Altai territory.
Calculations of emissions of pollutants according to the "Methods for calculating emissions of pollutants into the atmosphere from livestock complexes and animal farms (in terms of specific indicators) 1999" are given.
Ключевые слова: животноводческая ферма, загрязняющие вещества, предельно допустимая концентрация.
Keywords: livestock farm, pollutants, maximum permissible concentration.
Животноводство - отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением сельскохозяйственных животных для производства животноводческих продуктов.
По мимо прочего животноводческие комплексы являются источником загрязнения
окружающей среды. Навоз, сточные воды, аммиак, метан, сероводород, пыль, микрофлора и
другое что выбрасывают животноводческие комплексы в окружающую среду. Данный вопрос изучается достаточно давно как для уже функционирующих комплексов, так и для проектируемых это отслеживается в работах «Оценка риска воздействия загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения при реконструкции животноводческого объекта»
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Гиндюка В.В. и «К вопросу о влиянии животноводческого комплекса на окружающую среду» Сидорова К.А. и Швец Н.И. Так же некоторые авторы изучают влияние отдельных загрязняющие вещества, например П.И. Гридев в работе «Эмиссия аммиака и ее последствия
для окружающей среды».
В большинстве населенных пунктах Алтайского края, как и в с. Камышенке, основными источником загрязнения атмосферного воздуха является животноводческая ферма. В районе расположения помещений для содержания скота в атмосферу поступают и распространяются на значительные расстояния аммиак, сероводород и другие специфические запахи.
Специфические запахи особенно резко проявляются в весенний период. Загрязнения, выбрасываемые в воздух с животноводческих объектов, могут служить источником аэрогенного
распространения условно патогенной и патогенной микрофлоры, создавать угрозу переноса
возбудителей инфекционных болезней с одного объекта на другой.
Цель данной работы: Определить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от животноводческой фермы в селе Камышенка.
Расположена ферма на северо-восточной окраине села, что соответствует санитарным
требованиям. Санитарная зона для такого типа ферм как наша составляет 300 метров, мы
провели замеры и выяснили, что она соответствует санитарным требованиям, но нет ограждения и нет озеленения.
На территории фермы имеются: комплекс животноводческих помещений, здания и постройки вспомогательного назначения, инженерно-технические сооружения, дороги и коммуникации. На ферме размещены: коровники, доильно-молочный блок, пункт искусственного осеменения, родильное отделение с телятником-профилакторием, кормоприготовительное
отделение, сенажные и силосные траншей или башни, помещения и навесы для хранения
кормов, административно-бытовые и др. здания и сооружения вспомогательного назначения.
На ферме содержится 200 коров и 74 телят. Ферму обслуживают 12 рабочих, один
трактор МТЗ-80, работая 8часов сутки.
Расчет количества выбросов загрязняющих веществ выполнен согласно «Методики
расчета выделений (выбросов) загрязняющий веществ в атмосферу от животноводческих
комплексов и звероферм (по величинам удельных показателей) 1999». Настоящая методика
разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды» с целью создания единой методологической основы по определению расчетным методом выделений загрязняющих атмосферу веществ от объектов сельскохозяйственного животноводства.
В качестве расчетных данных для исследовательской работы приняты данные по расходу сырья и материалов за 2011 год, предоставленные предприятием. В инвентаризации
учтены 2 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Расчеты проведены по
всем ингредиентам, содержащихся в выбросах в атмосферу от стационарных источников:
 Аммиак
 Сероводород
 Капроновая кислота (гексановая кислота) С5Н11COOH
 Метан
 Диметиламин
 Диметилсульфид
 Микроорганизмы, (микробы)
 Фенолами
 Пыль меховая
 Метантиол (метилмеркаптан)
 Пропионовый альдегид (пропаналь)
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Таблица 1.
Исходные данные.

Количество голов
Средняя живая масса одной головы
Время работы
Высота трубы
Диаметр
Расход воздуха

Источник № 1. Ферма
(коровы)
200 шт
4 центнера
8736 час/год
10.5 м
0,5
1,9 м3/с

Источник № 2. Ферма (телятник)
74 шт
0,57 центнера
4033 час/год
10.5 м
0,5
1,9 м3/с

Мощность выброса каждого вещества рассчитывается по формуле:
M=Y*N*q, г/c
или
G = M*T*3600, т/год
106
где Y - величина удельного выделения загрязняющего вещества, установленная для
животных определенного вида, участвующих в одном технологическом процессе, x10-6 г/c
на центнер живой массы.
N - количество животных, участвующих в одном технологическом процессе.
q - средняя масса в центнерах одного животного.
T - время работы источника, час/год.
Таблица 2.
Результаты расчетов выбросов в атмосферный воздух от животноводческой фермы
Загрязняющее вещество
Аммиак
Пыль меховая
Сероводород
Фенол
Альдегид пропионовый
Капроновая кислота
Метилмеркаптан
Диметилсульфат
Диметиламин
Микроорганизмы
Метан
Углерод диоксид

Коровник
г/с
т/г
0,00528
0,16651
0,0024
0,07569
0,000086
0,00272
0,00004
0,00126
0,0001
0,00315
0,00012
0,00378
0,000196
0,006181
0,00015
0,00484
0,002544
0,8
0,000000166
5,235*10-6
0,00008
0,00252
1,5264
48,14

Телятник
г/с
т/г
0,001025
0,0323
0,000446
0,0147
0,0000168
0,000529
0,0000078
0,000245
0,000019
0,000613
0,000023
0,000725
0,0000298
0,00094
0,000038
0,001198
0,000494
0,1558
0,000000032
1,0092*10-6
0,00006
0,00049
0,2965
9,3505

Сравним концентрацию вредных веществ устье выброса с ПДК
Из г/с переводят в мг/м3 с помощью формулы:
С = М*1000/Q,
где С - концентрация вредного вещества (мг/м3),
М - максимальный разовый выброс вредного вещества (г/с),
Q - расход воздуха в источнике выбросов (м3/с), по данным предприятия 1,9 м3/с.
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Таблица 3.
Сравнение концентрации вредных веществ устье выброса с ПДК
Загрязняющее вещество
Аммиак
Пыль меховая
Сероводород
Фенол
Альдегид пропионовый
Капроновая
Кислота
Метилмеркаптан
Диметилсульфат
Метан
Углерод диоксид

Концентрация выброса Концентрация выброса ПДК рабочей зовредных веществ в ко- вредных веществ в тены,
ровнике, мг/м3
лятнике, мг/м3
мг/м3
17,9
3,48
20
8,16
1,52
0,29
0,06
3
0,14
0,023
1
0,34

0,0648

5

0,408

0,078

5

0,67
0,51
86,5
5191

0,1
0,0682
16,8
1008,5

1
3
700
9000

При упрощенном расчете приземных концентраций на предприятии рассматриваются
те из выбрасываемых вредных веществ, для которых
М/ПДК>Ф
Ф=0,001Н при Р >10 м,
Ф=0,1 при Н< или =10 м.
Высота трубы – 10 м
Здесь М (г/с) - суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, включая вентиляционные источники и неорганизованные выбросы; ПДК (мг/м3) - максимальная разовая предельно допустимая концентрация; Н (м) - средневзвешенная по предприятию высота
источников выброса.
Ф = 0,1*10 = 1
аммиак 0,024/0,02 = 1,2 >1
пыль меховая 0,0758/0,003= 25,3>1
сероводород 0,002173/0,008 = 0,271<1
фенол 0,000253/ 0,01=0,0252<1
альдегид пропионовый 0,001516/ 0,01 =0,1516<1
капроновая кислота 0,0008/ 0,01=0,08<1
метилмеркаптан 0,00008/ 0,0001 =0,8<1
диметилсульфат 0,0016/ 0,005 = 0,32<1
метан 0,00832/50=0,00016 <1
Превышение приземных концентраций на предприятии по следующим загрязняющим
веществам: аммиак, пыль меховая.
Проведенные расчеты поступления вредных веществ в атмосферу от животноводческой
фермы с количеством коров – 200, и телят - 74 показали следующее:
 Ежегодно в атмосферный воздух поступает более 3,8 тонн загрязняющих веществ в
год;
 В устье выброса количество вредных веществ значительно превышают ПДК: аммиак, пыль меховая, сероводород, метилмеркаптан, диметилсульфат, альдегид пропионовый,
капроновая кислота, фенол – от 50 до 600 раз, ниже ПДК выбросы метана.
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 Превышение приземных концентраций на предприятии по следующим загрязняющим веществам: аммиак – в 1,2 раза, пыль меховая в 25 раз.
 По результатам отбора проб атмосферного воздуха на микроорганизмы из телятника
в мае выявлено превышение допустимой нормы в 1,5 раза;
 При соблюдении границ санитарно-защитной зоны, отсутствуют зеленые насаждения.
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АННОТАЦИЯ
В этой статье рассматривается, что представляет собой спорт высших достижений в современном понимании, какие задачи ставятся, как влияет спорт высших достижений на человека и на его формирование как спортсмена и как личности. Выявлены характерные особенности спорта высших достижений, а также обнаружен ряд факторов, имеющих
первостепенное значение как для спортсмена в случае планирования им профессиональной
спортивной карьеры, так и для зрителя.
Ключевые слова: спорт высших достижений, профессиональный спорт, массовый
спорт.
Существует два основных вида спорта, которые различаются между собой целям и задачам — это массовый спорт и спорт высших достижений.
Массовым спортом занимался, безусловно, каждый человек в течение своей жизни.
Благодаря ему люди получают возможность совершенствоваться физически, активно отдыхать, а также становиться более здоровым и способным противодействовать негативным
факторам окружающей среды, стабилизировать физическую подготовку. Совсем другие цели
преследует спорт высших достижений.
Спорт высших достижений предполагает систематическую плановую многолетнюю
подготовку и участие в соревнованиях в избранном виде спорта с целью достижения
наилучших спортивных результатов [4]. Весомым фактором, сказывающимся на развитии
спорта высших достижений, формирование в случае победы гордыни не только для спортсмена, но и для представляемой им страны. Высокие результаты на спортивных площадках
увеличивают престиж страны и её руководителей и служит хорошим средством для продвижения определённых идей, а также распространением среди зрителей рекламы [6].
Профессиональный спорт представляет собой спортивую деятельность, которая является одним из самых рентабельных способов получить коммерческую выгоду. Зарабатываемые
средства позволяют спортсменам не задумываться о финансовых проблемах и концентрироваться на развитии карьеры [8].
В широком смысле профессиональный спорт — это спорт как профессия. Так, согласно
Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. № 329- ФЗ (ред. от 25 декабря 2012 г.) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» «...профессиональный спорт — часть
спорта, направленная на организацию и проведение спортивных соревнований, за участие в
которых и подготовку к которым в качестве своей основной деятельности спортсмены получают вознаграждение от организаторов таких соревнований и (или) заработную плату…».
В античности профессиональный спорт был известен гонками на колесницах и это стояло немалых затрат владельцам команд, однако в случае победы вся слава доставалась именно хозяину колесницы, а не вознице. В Византийской империи гонкам колесниц были присущи все современные атрибуты профессионального спорта — «цвета» колесниц, армии
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фанатов и жёсткая конкуренция. Для повышения зрелищности спортсмены и их покровители
шли на риск и на различные уловки [8].
По настоящему профессиональный спорт начал своё развитие намного позже. В XVIII
в. зародился профессиональный бокс, со второй половины XIX столетия одновременно с
введением конкретных правил появились спонсоры футбольных команд в Англии и бейсбольных в США [8].
Воссоздав олимпийское движение Пьер де Кубертен, выступал за сохранение любительских традиций, а потому на первых Олимпиадах существовали достаточно жёсткие требования к спортсменам, например, запрещалось участвовать в турнирах с денежным вознаграждением, получать призы, являться профессиональным тренером [9, с. 105].
Новые тенденции не могли не затронуть олимпийское движение, а потому с 1981 г. из
Олимпийской хартии было исключено любительство. Отныне для достижения высоких результатов от спортсменов требовалось строгое выполнение постоянного тренировочного
процесса, что не могло соотноситься с занятием другой деятельностью [7, с. 47].
Спортсмен получает огромные физические нагрузки, имеет высокий риск получения
травмы, часто находится в стрессовом состоянии (в первую очередь, в период соревнований),
постоянные перелёты между местами проведения турниров и т. д. [5].
Известен факт, что средняя продолжительность жизни людей, достигших значительных
успехов в профессиональном спорте, более чем на 10 лет меньше, чем у среднестатистических граждан. Чтобы понять причины такого явления, необходимо обратиться к развитию
карьеры любого профессионального спортсмена. Уже с 4–5 лет ребёнок начинает заниматься
в секции, где ежедневно он должен заниматься 4–8 ч (в зависимости от выбранного вида
спорта), что вместе с учёбой отнимает подавляющее количество детства и подросткового
возраста. Состоявшиеся спортсмены этот кризис оттягивают к возрасту 25–35 лет, когда человек не готов к жизни вне профессионального спорта: отсутствуют специальные знания, а
общий кругозор значительно меньше, чем у ровесников, что затрудняет смену профессии [2,
с. 98].
Нагрузки у спортсменов значительно выше, чем у обычного человека, и потому спортивная подготовка обеспечивает воспитание необходимых качеств — упорства, самодисциплины, умения добиваться поставленных целей, решительности в своих действиях [3].
Таким образом, спорт высших достижений — это способ достижения максимальных
результатов при помощи развития индивидуальных способностей отдельно взятых людей
[6].
Необходимо отметить значение большого спорта как единственной наглядной модели
деятельности, позволяющей отслеживать и анализировать способности человека, пределы
его физического и психического здоровья. Это позволяет специалистам оценить возможности человеческого организма, рационализировать деятельность людей, правильно использовать полученные от природы возможности [8].
Для решения поставленных задач в профессиональном спорте разработаны специальные планы многолетней подготовки. На каждом её этапе определяется необходимый уровень
для достижения конкретного спортивного результата.
Усиливающаяся конкуренция между спортивными федерациями приводит к увеличению нагрузки на спортсменов и более профессиональному отношению к большому спорту.
Для достижения целей приходится составлять планы подготовки, системы упражнений, которые дают некоторое преимущество над соперниками. В этих разработках участвуют крупнейшие фармацевтические и спортивные научно-исследовательские институты [1].
Такой подход таит в себе огромные риски прежде всего для самого спортсмена: он может серьёзно повредить собственное здоровье, получить серьёзную психологическую
нагрузку, иметь проблемы с устройством после окончания спортивной карьеры.
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АННОТАЦИЯ
Автором раскрыто понятие риска как экономической категории. Проведено структурирование рисков с целью максимального изучения области их возникновения и предупреждения появления рисковых ситуаций в деятельности субъекта. Выявлены способы минимизации рисков и обозначены современные методики управления с целью предупреждения
рисковых ситуаций.
ABSTRACT
The author reveals the concept of risk as an economic category. The structuring of risks in order to maximize the study of their occurrence and prevent the occurrence of risk situations in the
activities of the subject. The ways of risk minimization are revealed and modern methods of management for the purpose of prevention of risk situations are designated.
Ключевые слова: риск, экономическая деятельность, SWOT - анализ, метод экспертных оценок, метод использования аналогов, рисковая область, количественный анализ, качественный анализ, категории риска, минимизация потерь.
Keywords: risk, economic activity, SWOT-analysis, expert evaluation method, method of using analogues, risk area, quantitative analysis, qualitative analysis, risk categories, loss minimization.
Экономический риск является мощным фактором для дестабилизации деятельности хозяйствующих субъектов. Любая организация, которая осуществляет экономическую деятельность, непосредственно сталкивается с различные видами рисков, которые в итоге могут
привести к большому риску и невозмещённым убыткам. Целью анализа является прогнозирование рисковых ситуаций и предотвращение ситуаций, связанных с материальными потерями, а также определение методов управления, способных минимизировать возникающие
риски.
Риск в абсолютном выражении можно определить как величину возможных потерь в
физическом измерении и затратах. Для любого объекта риск включает в себя присвоение
некоторой суммы потерь, например, недополучение ожидаемой прибыли или увеличение
валовых затрат ресурсов. [4]
Экономический риск может быть определён как вероятность негативных последствий в
виде убытков и расходов, а также упущенной выгоды из-за неправильных управленческих
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решений. Характер риска многогранен, его можно классифицировать по определенным признакам, таким как источник риска, набор инструментов, необходимых для его изучения, характер проявления риска в данной системе. Также необходимо помнить об уровне ожидаемых убытков, возможных последствиях и методах их страхования. [6].
Конечно, экономические риски влекут за собой большие потери. Риски экономического
характера предоставлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Экономические риски организации
Использование правильных подходов при анализе рисков хозяйствующих субъектов
позволяет предвидеть и избегать возможных материальных потерь. Организация анализов,
связанных с предупреждением и прогнозированием ситуаций риска, основана на определении самой области риска. К ним относятся:

Рисунок 2. Области риска
Чтобы сократить риски в той или иной области необходимо придерживаться правил
работы с рисковыми ситуациями.
Во-первых, мы должны помнить, что в экономической деятельности всегда есть риск.
Гарри Марковиц [2] - ведущий американский экономист, автор теории портфельных инвестиций - утверждал, что чем выше риски, тем больше прибыль.
Мониторинг и прогнозирование являются основной защитой от риска. Оценка вероятных убытков и прибыльности сделки поможет создать четкую картину и разработать необходимые меры. Чтобы минимизировать потери риска, необходимо создать резерв или резервный фонд для двойных ящиков, который покроет возможные потери в ситуации риска.
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В случае неудачи страхование позволяет снизить затраты, поэтому это является важным моментом при заключении сделки. Критические риски могут быть распределены между
всеми сторонами сделки с целью совместного покрытия убытков. И в области катастрофического риска, необходимо отказаться от сделки.
Благодаря трём основным способам, можно минимизировать риски связанные с экономической деятельностью организации. Первый способ, это диверсификация – инвестирование в разные проекты. Второй способ – страхование, при котором организация может получить практически полную гарантию материальной компенсации в момент страхования.
Третий способ, на основании которого можно получить чёткое представление и предполагаемые прогнозы всех рисков это полная информированность о предстоящей сделке.
Любая компания должна разработать свою собственную стратегию управления рисками. Это зависит от направления деятельности, масштаба, рыночных условий, в которых работает организация.
Качественный анализ ситуаций риска может быть выполнен такими методами, как:
 SWOT-анализ;
 метод экспертных оценок;
 метод использования аналогов.
 Более подробно методы рассмотрены на рисунке 3.

Рисунок 3. Методы оценки рисков
При использовании метода управления проектами SCRUM, можно минимизировать
риски и получить высокую прибыль [7; 8]. Благодаря этому методу в фиксированный тайминг фирма может разработать новый бизнес-продукт с новыми возможностями и реализовать его конечному пользователю. Также методики learn six sigma и skunkworks позволят
максимизировать прибыль и минимизировать издержки и риски.
Подводя итог, следует отметить, что анализ рисков организации является важной частью разработки бизнес-планов для организации и ведения бизнеса в целом. Структурирование рисков необходимо для того, чтобы предотвратить возникновение рискованных ситуаций в деятельности субъекта и максимально изучить область их возникновения.
Систематизировав риски, они должны быть минимизированы путём диверсификации,
страхования или использования информации. Для высококачественной деятельности организации должны быть внедрены современные методы управления и развития, чтобы минимизировать риски и максимизировать прибыль.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются различные аспекты российского рынка труда, а также осуществляется анализ его современного состояния и выявления ключевых проблем в данной
сфере. Отдельное место занимает изучение вопроса «утечки умов» на Запад, а также разработка мер, направленных на решение проблем рынка рабочей силы нашей страны.
ABSTRACT
The article discusses various aspects of the Russian labor market, as well as analyzes its current state and identifies key problems in this area. A separate place is occupied by the study of the
issue of “brain drain” to the West, as well as the development of measures aimed at solving the
problems of the labor market of our country.
Ключевые слова: рынок труда, рабочая сила, мировой рынок труда, российский рынок
труда, «утечка умов», безработица, занятость.
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Рынок труда – это один из главных элементов различных преобразований как национальных экономик, так и мировой. Безусловно, данный рынок отражает не только экономические взаимоотношения участников рынка: значительную роль играет его социальная составляющая. В его рамках взаимодействуют две основные стороны: работодатель и наемные
работники, причем любой участник хочет найти такой компромисс, при котором один будет
получать от другого максимальную выгоду (результаты труда или заработная плата) при
наименьших затратах (расходы на заработную плату или трудозатраты).
Для нашей страны те или иные вопросы, связанные с рынком труда, были и будут актуальны во все времена. Ввиду множества специфических черт, присущих отечественной экономической и социальным сферам, а также особенностям территории и национального менталитета, возникает множество проблем, оказывающих влияние не только на национальную
экономику в отдельности, но и на участие и роль России в международных экономических
процессах. Помимо очевидных узких мест, которые присущи рынку труда в нашей стране
уже довольно долгое время, постоянно появляются и развиваются новые, связанные с глобализацией, развитием новых сфер деятельности, увеличением мобильности населения и т.д.
Несмотря на это, отечественный рынок рабочей силы постоянно развивается и совершенствуется.
На сегодняшний день российский рынок труда нельзя отнести к развитому, присущему
большинству стран Запада. Скорее его модель является переходной, что обусловлено харак49

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(105), часть 3, май, 2020 г.

тером первостепенных задач, решаемых в его рамках и его ключевыми характеристиками.
Ключевыми задачами в нашей стране выступают сохранение стабильного уровня занятости и
противостояние сильному повышению уровня безработицы. В связи с этим, законодательство в данной сфере сформировано достаточно жёстким, что вызывает множество неудобств
на практике. В первую очередь, в связи с ним, изменения на российском рынке труда всегда
отстают от требований экономики в целом. Кроме того, на отечественном рынке постоянно
присутствуют те или иные проблемы, требующие решения в соответствии с требованиями
современной экономики [2, С. 62-63].
Одной из основных проблем можно назвать гибкость заработной платы, под которой
подразумевается наличие у работников фиксированного оклада, который зачастую является
минимальным, и множества различных надбавок, выплачиваемых по различным критериям.
Величина данных надбавок, их процент в заработной плате в целом не фиксируются в трудовом договоре, благодаря чему работодатель может спокойно урезать заработную плату, не
выплачивая ту или иную премию, использовать надбавку как способ максимального повышения производительности труда, даже если это идёт в ущерб самому работнику (например,
вынужденные переработки). В развитых странах уже практически нигде не используется
такая система оплаты, заработная плата у работника более-менее стабильна и зафиксирована
трудовом договоре. Для решения данной проблемы России стоит обратиться к западному
опыту и внести изменения в трудовое законодательство. Безусловно, это не будет устраивать
многих работодателей, однако, это станет одним из шагов к совершенствованию отечественного рынка труда.
Важной особенностью нашего рынка труда выступает довольно значительная скрытая
безработица, то есть не зафиксированная официально. Она может превышать официальную в
4-5 раз (по данным Росстата). Это связано с тем, что многие граждане просто не становятся
на учёт в соответствующие органы. Безусловно, этот момент является негативным, так как о
действительно многих неработающих гражданах государства просто не знает, кроме того,
при возникновении тех или иных экономических проблем именно слой населения, которому
присуща скрытая безработица, может пострадать максимально, так как даже не имеет государственной поддержки. С другой стороны, конечно, все эти люди могут в любой момент
устроиться на работу, то есть выступают как резерв расширения производства. При этом, эта
особенность одновременно выступает и проблемой для нашей страны, решение которой уже
не так однозначно. В первую очередь, становиться на учёт не хотят сами люди, так как это
довольно трудоемкий процесс, требующий много времени, а также пособие по безработице
является довольно небольшим, что также не стимулирует безработных к тому, чтобы встать
на официальный учёт [7].
Другой важной особенностью для рынка труда России выступает неравномерное распределение трудовых ресурсов по различным сектором экономики. В последнее время очень
сильный прирост трудовых ресурсов наблюдается именно в частном секторе, кроме того.
такая же тенденция наблюдается в секторе самозанятости. При этом, многие производственные предприятия сталкиваются с недостатком необходимых кадров. Решение данной проблемы зависит не только от самого населения, так как в современном обществе сложилось
множество стереотипов, исходя из которых, люди выбирают себе профессию, в связи с которыми работа на предприятии или физическая работа не относятся к престижным и многие
выбирают профессии, связанные с работой в офисе или работой «на себя». Государство может подтолкнуть население к получению квалификации в тех областях, в которых сейчас
наблюдается недостаток кадров. Для этого можно ввести различные социальные программы,
поддерживающие образование в данной сфере, а также обеспечивающие трудоустройство
молодым специалистам после получения профессии, связанной с работой на промышленных
предприятиях или других секторах, где имеется недостаток работников.
Также для нашей страны свойственно постоянное наличие неполной занятости, которая
вызвана простоями предприятий: 3,7 млн. (8,6 %) работающих работает неполный день или
неделю, а 4,2 млн. (9,7 %) находятся в вынужденных отпусках, зачастую абсолютно без со50
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держания. Полностью устранить данную проблему достаточно сложно, так как она зависит
от множества факторов, но улучшить ситуацию можно как при помощи государства, которая
может выражаться в поддержке предприятий, находящихся в тяжелом положении (например,
госзаказы), так и привлечения инвестиций в данную сферу (при поддержке государства и
работы по привлечению инвесторов самих предприятий). [3, С. 18-19].
Российская Федерация является крупнейшей страной, что обуславливает ещё одну особенность, которая одновременно выступает и проблемой: значительные территориальные
различия в уровнях занятости. В зависимости от того, является тот или иной регион экономически активным или, наоборот, депрессивным, уровни занятости и безработицы могут
различаться в несколько раз. Например, в 2019 г. уровень безработицы в Санкт-Петербурге
составил всего 1,4%, а в республике Ингушетия аж 26,7%. Причиной является конечно же, не
только огромная территория страны, но и множество климатических особенностей, присущих каждому из регионов, географического соседства, в целом уровень развитости региона
на данный момент и т.д. Решить эту проблему можно только одним способом: привлекать в
депрессивные регионы инвестиции, специалистов и др. Это может делать как государство,
так и регионы, и отдельные предприятия [6].
Также для нашей страны присущ довольно большой процент работающих иммигрантов, что, возможно, не является исключительной особенностью, но приносит ряд проблем.
Наша страна стабильно находится среди лидеров по количеству работающих мигрантов, при
том, что многие из них не зарегистрированы официально. Приток мигрантов начался ещё в
90-х годах ХХ века и стих пор наша страна стабильно находилась в мировом рейтинге по их
количеству на втором месте до 2015 г., уступая только США. Позже начался значительный
приток мигрантов в другие страны и наша страна переместилась на четвёртую позицию (11,7
млн. чел.) после США (49,8 млн.чел.), Саудовской Аравии (12,18 млн. чел.) и Германии
(12,16 млн. чел.). Большое количество мигрантов не только влияет на демографическую ситуацию в стране, но и напрямую воздействует на экономику, так как многие из кадров являются неквалифицированными и работают неофициально, то это способствует расширению
теневого сектора экономики, недополучению государством налоговых выплат и т.д. Решение
данной проблемы зависит только от государства: возможно, необходим пересмотр миграционной политики, а также более пристальный контроль за теми, кто работает неофициально
или предлагает неофициальную работу мигрантам на территории нашей страны [5, с. 1097].
Отдельно стоит выделить такую проблему, присущую российскому рынку труда, как
«утечка умов». Данная тенденция выступает для нашей страны абсолютно не новой, и сущность её заключается в том, что многие высококвалифицированные специалисты либо после
выхода из учебных заведений, либо после практик и стажировок заграницей (около 1/3 выезжающих – это аспиранты, стажеры и студенты), либо уже после продолжительной работы
на территории нашей страны переезжают преимущественно в страны Запада для следующего
трудоустройства и жизни там. Из-за этого наше государство теряет очень большое количество квалифицированных кадров, что замедляет развитие множества отраслей науки, а также
оказывает воздействие на экономику [4, с. 149].
Так, по информации зарубежных источников, в 2017-м году (последний свежие данные
по этому вопросу) Россия находилась на третьем месте по количеству выехавших из страны
мигрантов (около 11 млн. человек). Опережают нас Мексика (13 млн. чел.) и Индия (16,6
млн. чел.) [2, с. 65].
Решение данной проблемы зависит как от самих работников, так и от работодателей, и
от государства. Возможно формирование ряда программ, направленных на поддержание занятости студентов, после выпуска из университетов. Также можно пойти по пути внедрения
таких правил для иностранных практик и стажировок, как обязательная возвращение и отработка какого-либо количества времени на территории нашей страны (если они были оплачены государством). Сами же работодатели могут привлечь высококвалифицированных специалистов при помощи обеспечения им достойной заработной платы и условий труда. Все это
может повлиять на работников, которые, в основном, переезжают как раз из-за невозможно51
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сти найти достойную работу, или из-за неудовлетворительной оплаты труда и его условий.
Важным аспектом выступает и то, что наиболее развиваются сейчас сферы продаж и услуг, а
также добывающая промышленность. В такие сферы как физика, химия и биохимия, микробиология, генетика, IT-технологии и др. не вкладывается так много средств инвесторов и,
зачастую, не оказывается такая поддержка государства как уже стабильным крупнейшим
отраслям, в сущности, образующим наш ВВП. Ориентация на поддержку и развитие научнотехнических отраслей также окажет положительное воздействие на решение проблемы
«утечки умов».
Не стоит думать, что «утечку умов» можно компенсировать притоком мигрантов, так
как иммигрирует в нашу страну в основном неквалифицированная рабочая сила, которая
работает в совсем других отраслях. А выезжают специалисты научно-технических профессий. То есть количественно «утечку» компенсировать можно, но качественно, по крайней
мере в текущих условиях, невозможно.
Таким образом, все вышеизложенное доказывает, что рынку труда нашей страны присуще не только множество отличительных особенностей, но и проблем, требующих современных решений, причём решения должны быть комплексными, сформированными при взаимодействии государства и работодателей.
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Cтатья затрагивает наиболее важные аспекты, связанные с процессами современного
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Реструктуризация организации экономической деятельности, произошедшая в России в
конце 20 века, а также реформы по ее либерализации дали право заниматься внешнеэкономической деятельностью каждому российскому гражданину (предпринимателю) или организации. В настоящее время во внешней торговле занято более полумиллиона российских
предприятий [2, C. 32].
Интеграция России в систему мировых экономических отношений учитывает необходимость интернационализации хозяйствующих субъектов во внешнеэкономическую деятельность. Организация ВЭД на уровне предприятия является весьма сложной, поскольку
включает в себя не только продажи, но также деятельность в других областях экономической
организации, в том числе производство, НИОКР, снабжение, финансы и т.д. Также требуется
глубокое понимание и соответствие социально-экономическим и культурным условиям
страны, где фирма намерена осуществлять деятельность. Может быть разница в таких сферах, как каналы распределения, методы хранения, транспортировки, законодательные и юридическое сопровождение, таможенная.
В процессе реформирования экономики страны, предприятия стали активными участниками ВЭД России и заняли важное место среди субъектов международных экономических
отношений. Внешнеэкономическая деятельность любого предприятия направлена на расширение рынка сбыта, восстановление хозяйственных, торговых, финансовых отношений, которые устанавливаются на уровне правительства различных государств [7].
ВЭД предприятий определяется понятиями экспорта и импорта: первый основан на вывозе товаров и услуг за рубеж и получении иностранной валюты, а второй – на ввозе их товаров из–за границы с соответствующей оплатой [3, C.10].
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Сейчас российские предприятия – активные участники внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) предприятий традиционно понимается в
качестве обособленной сферы деятельности предприятий, основу которой составляет единый
технологический процесс создания и реализации продукции в экспортных целях.
В российской практике ВЭД осуществляется преимущественно в форме внешнеторговой деятельности. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. №164–
ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» внешнеторговая деятельность понимается в качестве деятельности «по осуществлению сделок в
области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью» [1].
О внешнеэкономической активности российских предприятий могут свидетельствовать
следующие данные. В первом полугодии 2019 года внешнеэкономическую деятельность
осуществляли 70263 предприятий, в 2018 году - 69392 предприятий. Из них только импортерами являются 55610 предприятий, в 2018 году – 54938. Также в первом полугодии 2019 года
7965 предприятий занимаются как импортом, так и экспортом. В целом по России соотношение импортеров / экспортеров 2,5 к 1.
В Ростовской области в I полугодии 2019 г. участвовали во внешнеэкономической деятельности 2147 компаний, из них импортёры - 1284 предприятий и экспортёры - 1193 предприятий. В целом по Ростовской области соотношение импортеров / экспортеров 1,08 к 1.
В разрезе объемов грузоперевозок преобладают компании с массой в диапазоне 10100 тонн, - таких примерно треть от общего количества, с небольшим преобладанием импортёров. Примерно четверть участников ВЭД Ростовской области перевезли за рубеж или оттуда в Россию за полугодие в диапазоне 100-1000 тонн, но здесь уже слегка преобладают
экспортёры.
Внешняя торговля предприятия включает в себя не только экспортно-импортные и товарообменные операции, но и также сотрудничество в научной, технической и экономической областях и т.д.
Значительное место в ВЭД принадлежит малым предприятиям (МП), большинство из
которых занимаются только экспортом или только импортом. Исключение составляют
внешнеторговые фирмы при крупных предприятиях, холдингах, ТНК. [4, C.68].
Сейчас мировой практике известно более двадцати основных форм ВЭД предприятия,
каждая из которых имеет свои особенности. Примерная классификация форм ВЭД предприятия представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Формы ВЭД предприятия
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Во второй половине 20 века важную роль стало приобретать научно–техническое,
научно–производственное и военно–техническое сотрудничество с иностранными государствами. Такое сотрудничество включает в себя создание совместных предприятий для выполнения НИОКР, проведения научных исследований и разработок, развития и внедрения
инноваций. Сейчас самым ярким примером такого сотрудничества является строительство
«Северного потока – 2». [5, C. 12-13].
Международное инвестиционное сотрудничество состоит в привлечении иностранных
инвестиций в национальную экономику.
Сотрудничество в области транспорта, связи и информатики включает международные
перевозки грузов и пассажиров, использование современных электронных средств, СМИ,
включая Интернет.
Важнейшей формой ВЭД является прибрежная и приграничная торговля, которая особенно актуальная для многих регионов РФ, включая и Ростовскую область как приграничный с Украиной регион.
Наконец, в связи с бурным развитием мирового рынка туристических услуг в качестве
самостоятельной формы ВЭД выделилось сотрудничество в области международного туризма. [6, C. 20-22].
Самая крупномасштабная сфера ВЭД – сфера международной торговли. Международная (мировая) торговля – торговая деятельность резидентов разных стран.
Резиденты - физические лица–предприниматели, коммерческие предприятия, некоммерческие организации.
Значение ВЭД предприятий для национальной экономики состоит в том, что ВЭД дает
государству возможности:
 получения дополнительного дохода от продажи товаров и услуг;
 насыщения внутреннего рынка;
 преодоления ограниченности национальных ресурсов;
 росте производительности труда за счет специализации на поставке продукции на
мировой рынок [7].
Таким образом, в условиях рыночной модели хозяйствования, любое предприятие,
осуществляющее производственную деятельность, может выступать как экспортером, так и
импортером выпускаемой и\или приобретаемой продукции. Стратегия внешнеэкономической деятельности предприятия - это направление экономической стратегии, которое должно
вырабатывать правила и приемы поведения предприятия на внешнем рынке, как в роли экспортера, так и импортера товаров и услуг.
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АННОТАЦИЯ
В статье дан анализ влияния облачных инструментов на технологии кредитования,
включая ипотечное. Показаны современные тенденции цифровизации рынка жилищной ипотеки: появление новых инструментов и инновационных технологий – электронных закладных, цифровой ипотеки. В заключение рассмотрены перспективы дальнейшего развития жилищной ипотеки в России, в частности дальнейшие шаги по ее цифровизации.
ABSTRACT
The article analyzes the impact of cloud tools on lending technologies, including mortgage
lending. Current trends in the digitalization of the housing mortgage market are shown: the emergence of new tools and innovative technologies – electronic mortgages, digital mortgages. In conclusion, the prospects for further development of housing mortgages in Russia, in particular, further
steps to digitalize them, are considered.
Ключевые слова: жилищная ипотека, онлайн-сделки, онлайн-площадки, электронная
закладная, биометрическая платформа, цифровая ипотека.
Keywords: residential mortgage, online transactions, online platforms, electronic mortgage,
biometric platform, digital mortgage.
В российском банковском секторе наиболее успешный опыт в сфере внедрения цифровых технологий показывают розничное потребительское кредитование. Уже сейчас банки,
использующие в качестве бизнес-модели розничное обслуживание с применением цифровых
технологий, а также POS-кредитование, подразумевающее онлайн-выдачу кредита клиентам
интернет-площадок (в том числе площадки кредитных бирж), показывают стремительный
рост. И, по прогнозам аналитиков, эти темпы не будут ослабевать еще длительное время [4,
с. 312].
Согласно исследованиям информационного агентства «РБК», в ближайшие пять лет
около 40% всех банковских доходов в розничном сегменте будут получены от предоставления цифровых услуг [3, с. 24]. Учреждения, которые противостоят цифровым инновациям,
будут игнорированы клиентами, финансовыми рынками, а иногда и регуляторами. Потенциальное сокращение чистой прибыли в размере 35% ожидает отстающих участников банковской системы, согласно исследованиям «РБК». В то же время, прибыль от проведения цифровизации в финансовых институтах может увеличиться на 45% (см. рис. 1).
Данный результат складывается из увеличения доходов от инновационных предложений и бизнес - моделей банка, добавляющего к прибыли 5%, увеличения доходов от новых
продуктов, цифровых продаж, цифровой обработки данных для осуществления кросспродаж, прибавляющего еще 10%.
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Рисунок 1. Влияние цифровизации на чистую прибыль ПАО «Сбербанк»
(ипотечный сегмент), %
Более того, уменьшение операционных расходов от автоматизации/цифровизации банка способно добавить к прибыли банка еще 30%. В свою очередь, потенциальные угрозы
возникают вследствие инновационных предложений конкурентов, что сокращает прибыль
банка на 13%. Помимо этого, по результатам исследования, цифровизация способна сократить процентную маржу банка, что приведет к уменьшению прибыли на 16%, а возможное
увеличение операционного риска отнимет еще 6%. Тем не менее, вес положительного эффекта превышает потенциальные угрозы для банка на 10%, что говорит о том, что, в целом,
для банков цифровизация является актуальной задачей.
Облачные технологии коснулась не только потребительское кредитование, но и ипотечное. Так, согласно отчету Сбербанка за 2019 год, жилищное кредитование показывает
увеличение доли благодаря внедрению платформы «ДомКлик». В конце 2019 года, по результатам аналитического сервиса SimilarWeb, эта услуга заняла пятое место среди сайтов по
работе с недвижимостью в России. Сервис объединяет клиентов, сотрудников и партнеров
Сбербанка - застройщиков и агентств недвижимости, что существенно упрощает процедуру
выдачи кредита (клиенты, получающие зарплату через Сбербанк и зарегистрированные в
приложении Сбербанк-онлайн, освобождаются от необходимости заполнять анкету для получения кредита) и покупки недвижимостью через агентства и офисы продаж.
Введение в 2018 г. электронной закладной – это пилотный запуск Сбербанком инструмента цифровой ипотеки. Разработав специальное программное обеспечение, банк ориентировался преждевсего на ожидания партнеров: акцент на скоростьи простоту использования
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ПО. В результате средняяскорость рассмотрения заявки на ипотеку составляет 30 минут,
проведение сделки происходит втечение всего двух часов.
Отличительной особенностью цифрового ипотечного кредитования является привязка
сервиса к собственной риэлтерской площадке «Дом Клик» куда попадают только проверенные и безопасные объекты недвижимости, продавцы и покупатели, а также застройщики,
обеспечивающие быстрые сделки с недвижимостью. Именно данная инновация позволила
занять Сбербанку лидирующие позиции на рынке жилищного кредитования.
Также в развитии цифровизации ипотечных технологий кредитования сыграла и внедренная в 2017 году биометрическая платформа распознавания индивида. Прошедшие данную
идентификацию клиенты банка освобождаются от посещения офиса, а обработка информации позволяет принимать решения не только в течение нескольких часов, но за несколько
секунд.
В глобальном мире аналитики указывают на ключевой тренд в развитии потребительского спроса на финансовые услуги в сфере ипотеки - это развитие интернет-коммерции и
вместе с этим экосистем вокруг онлайн- платформ, включающих и финансовые услуги. Поэтому банкам предлагается развивать четыре основных направления для использования цифровых технологий в процессе создания ценности [5, с. 73].
1. Цифровые технологии используются для связи с клиентами, партнёрами, а также сотрудниками банка.
2. Цифровые технологии позволяют анализировать не только финансовое положение,
но и психологический тип клиента, его предпочтения и образ жизни. На основании этой информации банк делает ему персонифицированные предложения, начиная от специфического
дизайна продукта, до его содержимого (например, колебания процентных ставок на первичной и вторичное жилье) и цены.
3. Автоматизация низкорискованных, повторяющихся однотипных процессов. Эти
процессы могут быть переведены в мобильные приложения, что может увеличить продуктивность и облегчить комплаенс.
4. Цифровизация является средством содействия инновациям в банковских продуктах
и бизнес-моделях. Примерами этого могут являться социальный маркетинг и краудсорсинг, а
также «бизнес- модели с цифровой ориентацией» именно в ипотечном кредитовании.
Таким образом, ипотечное кредитование, является целевым сегментом для извлечения
дополнительной прибыли банком, а цифровизация выступает в качестве инструмента их развития. Данная сфера характеризуются большим влиянием маркетинга, наличием однотипных
низкорискованных операций и представляют огромный потенциал в развитии онлайнсервисов в связи с ростом спроса населения на цифровые услуги и и активных темпов развития жилищной политики в РФ. Таким образом, для банков всех типов проведение цифровизации целесообразно начинать именно с данного сегмента.
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АННОТАЦИЯ
Оплата труда составляет существенную часть доходов граждан. Для большинства населения она служит главным, а чаще – единственным источником дохода и благосостояния,
что определяет ее социально-экономическое значимость. Оплата труда также является основным источником затрат в любой коммерческой организации. Вопросы оплаты труда
очень важны, потому что эффективно организованная оплата труда стимулирует и мотивирует персонал, повышает производительность труда работников, и направлена на укрепление
экономической безопасности организации.
ABSTRACT
Salary makes up a substantial part of the income of citizens. For many citizens, it serves as the
main, and sometimes the only source of income, and, consequently, welfare. This determines its
great socio-economic importance. Remuneration is also the main source of costs in any commercial
organization. Wage issues are very important because efficiently organized wages stimulate and
motivate personnel, increase the productivity of workers, and are aimed at strengthening the economic security of the organization.
Ключевые слова: оплата труда, эффективность оплаты труда, форма оплаты труда,
трудовой потенциал, производительность труда.
Keywords: labor remuneration, labor remuneration efficiency, form of remuneration, labor
potential, labor productivity.
Существуют различные подходы к определению понятия оплаты труда. Часто понятие
оплата труда определяют как заработную плату или вознаграждение за труд.
Можно выделить следующие функции оплаты труда:
 воспроизводственная, направленная на то, чтобы удовлетворить потребности работников;
 стимулирующая, которая определяет личную заинтересованность работника в результате своего труда и коммерческой организации;
 регулирующая, смысл которой в оказании влияния на рыночную конъюнктуру;
 социальная, реализующая принцип социальной справедливости;
 измерительно-распределительная, отражающая долю в фонде потребления каждого
работника согласно его трудового вклада в организации;
 ресурсно-заместительная, оптимизирующая размещение персонала (и в целом трудовых ресурсов) в организациях, а также отраслях экономики, регионах;

60

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(105), часть 3, май, 2020 г.

 учетно-затратная, которая отражает необходимость начисления оплаты труда всем
работникам по ряду оснований;
 аналитическая, которая определяет эффективность расходования фонда оплаты труда (ФОТ) и иных средств на оплату труда, не включенных в ФОТ;
 нравственно-этическая, содействующая реализации справедливой оплаты;
 накопительная, ориентированная на накопление работником средств для его различных целей (жилье, образование, отдыха, открытия своего бизнеса и др.);
 формирующая платежеспособный спрос населения.
Перечисленные выше функции оплаты труда приведены в порядке их значимости и
взаимосвязаны между собой. Каждая последующая функция может выполняться только
после реализации предыдущей. Поэтому выполнение отдельных функций является условием
эффективной реализации всей вышеуказанной цепочке.
На практике оплату труда реализуют пи помощи систем (форм) оплаты труда. Системы
оплаты труда создаются главным образом с целью реализации стимулирующей функции,
привлечения и удержания сотрудников и мотивации сотрудников для более эффективной
работы с более высокой производительностью и прибылью.
Выделяют две формы оплаты труда: повременную и сдельную (рис. 1).

Рисунок 1. Формы оплаты труда.
Отличия указанных форм оплаты в том, что оплата в повременной форме осуществляется по тарифным ставкам и фактически отработанному времени, а в сдельной же форме
зависит от количества произведенной продукции [1, с. 60].
В зависимости от того, какие главные задачи поставлены организацией, выбирается
форма оплаты труда. Если в организации производство стандартизировано и автоматизировано, и функции персонала сводятся к контролю и наблюдению, то целесообразным будет
применять повременную форму оплаты труда. Сдельную форму оплаты труда следует применять, если требуется учет проделанной работы, бюджетирование объемов производства,
имеется необходимость в наращивании объемов производимой продукции, требуется выполнить большой производственный заказ, при ограниченной численности персонала.
Цель оценки эффективности оплаты труда – выявление резервов роста эффективности
использования трудового потенциала организации.
По мнению Н.А. Прока основными задачами оценки эффективности оплаты труда являются [2, с. 49]:
 предоставить информацию, необходимую для принятия решений в области менеджмента и управления персоналом и организацией, как для кадровых работников, так и
для высшего руководства;
 обеспечить менеджеров методами количественного измерения стоимости трудовых
ресурсов, необходимых для принятия конкретных решений;
 мотивировать руководителей думать о людях не как о затратах, которые следует
уменьшить, а как об активах, которые следует оптимизировать.

61

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(105), часть 3, май, 2020 г.

В настоящее время работники современных коммерческих организаций, в основном
имеют стабильный доход. Их мотивы трудовой деятельности являются сложными и трудными для воздействия. Поэтому не существует универсальных инструментов и методов выработки механизма эффективной системы оплаты и мотивации работников к труду.
Для оценки эффективности оплаты труда в коммерческой организации можно использовать:
 экономические методы, которые включают анализ ряда показателей таких как общие затраты на персонал и по отдельным статьям – фонд оплаты труда (ФОТ), расходы на
социальное страхование и др.; производительность труда; рентабельность персонала и затрат
на персонал; зарплатоемкость, зарплатоотдачу и др.;
 социологические и кадровые методики оценки в виде опросов, интервью и тестовых
методик об эффективности оплаты труда, удовлетворенности им;
 механизмы социального партнерства предпринимателя и наемных работников;
 комбинированные (авторские) методики оценки эффективности оплаты труда.
 По результатам оценки эффективности оплаты труда коммерческой организации,
должны быть предложены пути повышения эффективности данных показателей.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена экспортно-импортным операциям в мировой торговле. Рассмотрены
особенности экспортно-импортных операций в России.
ABSTRACT
The article deals with export-import transactions in world trade. Features of export-import operations in Russia are considered.
Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, экспортно-импортные
операции, торговые операции.
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Внешняя торговля представляет собой активную форму связи производителей продукции из разных стран, основой которой являются внешнеторговые операции. К последним
наука относитвсе виды вспомогательной коммерческой деятельности, обеспечивающей реализацию договора купли-продажи в международной сфере (внешнеторгового договора)1, с.
702.
Основной вид внешнеторговых операций - экспортно-импортные операции разных видов. К ним относятся:4
1. невидимый экспорт/импортилиэкспортно-импортные операции неторгового характера: экспорт/импорт услуг, туризм, банковские операции, получаемые заграничных инвестиций дивиденды и т.д.;
2. реэкспорт - вывоз ранее ввезенного из-за границы товара без его переработки;
3. реимпорт - ввоз ранее вывезенного товара также без переработки.
Реэкспорт становится необходимым в таких случаях, как:
 деятельность международных аукционов и биржкак естественное продолжение торговой операции;
 отказ покупателя оплатить товар, например, при его банкротстве;
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 реализация крупныхвнешнеторговых проектов;
 деятельность по перепродаже на разных рынках и по разным ценам.
4. обеспечивающие, которые осуществляют сами экспортеры/импортеры и другие обслуживающие внешнюю торговлю фирмы. К ним относятся операции страховые, транспортные, финансоворасчетные, таможенные и многие другие.
5. В зависимости от канала сбыта и характера взаимоотношений внешнеторговых партнеров экспортно-импортные операций могут быть двух видов:
 заключаемыми напрямую экспортером и импортером;
 заключаемые при участии посредника или посреднической фирмы.
Осуществлении импортно-экспортных операций требует совершениях таких же логистических действий, как и при внутренних поставках товаров:
 транспортировка;
 оформление товарно-транспортных документов;
 согласование с контрагентом условий поставки и оплаты;
 организаций складских операций;
 осуществление документооборота.
Главной особенностью импортно-экспортных операций является необходимость специального таможенно-тарифного и нетарифного регулирования таких операций, связанного с
пересечением товарами границ разных стран. Такие вопросы регулируют международные
договоры, соглашения, конвенции.
Обращаясь к статистическим данным по указанным категориям, можно увидеть, что в
2019 году экспортно-импортные операции принесли России 666558 млн. долл. дохода. В то
же время объем экспортно-импортных операций снизился по сравнению с 2018 годом на
3,13%. Российские экспортные операции в 2019 году составили 422777 млн. долл., что позволяет увидеть 6,04%снижения в сравнении с 2018 годом. Российские импортные операции в
2019 году составили 243781 млн. долл., тут обнаруживается рост в сравнении с 2018 годом
на 2,36%. Сальдо торгового баланса является положительным, но с уменьшением на 15,49%,
его значение составляет 178997 млн. долл. 2.
Приведенные данные ФТС свидетельствуют о том, что экспортно-импортные операции
– важная часть экономической деятельности нашей страны, занимающая существенный сегмент в материальном и денежном выражении.
В январе-феврале 2020 года объем экспортно-импортных операций России составил
92,6 млрд. долл. США, что меньше аналогичного периода 2019 года на 8,1%. Объем экспортных операций снизился на 12,8% и значения в 58,9 млрд. долл. Объем импортных операций вырос на 1,7%и составил 33,7 млрд. долл.3.
На этой основе можно сделать следующие выводы. Во-первых, объем экспортноимпортных операций в России имеет тенденцию к снижению, частично связанную с первыми итогами распространения короновирусной инфекции и сопутствующими экономическими проблемами. Во-вторых, на снижение экспортно-импортных операций оказывает влияние
спад общего объема экспортных операций. В-третьих, импортные операции имеет стабильную тенденцию к росту. Следует учитывать также и текущие правовые условия осуществления о продлении сроков завершения внешнеторговых операций, осуществляемых с 1 апреля
2020 года по 30 июня 2020 года (продление составляет 100 календарных дней), что определяет существенные изменения в экономических результатах ближайшего периода. Таким образом, детерминанта «экспортно-импортная операция» распространяется на все основные сферы деятельности - экономические, финансовые, правовые, включая отношения зарубежных
партнеров, возникающие на основе внешнеторговых сделок, которые они заключают между
собой. Главной особенностью импортно-экспортных операций является необходимость специального таможенно-тарифного и нетарифного регулирования таких операций, связанного с
пересечением товарами границ разных стран. Особенностями экспортно-импортных операций в России на современном этапе является тенденция к снижению их общего объема, а
также тенденция к снижению экспортных операций.
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АННОТАЦИЯ
Наиболее важной отраслью животноводства в Республике Саха (Якутия) является молочное скотоводство. Молоко является практически незаменимой основой питания в детском
возрасте, как людей, так и животных. Оказывает большое влияние на экономику всего сельского хозяйства в РС(Я), поэтому производство молока имеет большое народнохозяйственное значение. Однако, сложившаяся обстановка в животноводстве страны вызывает большую тревогу и озабоченность, требует серьезного анализа и определения стратегии и
тактики в развитии отдельных отраслей.
ABSTRACT
The most important livestock industry in the Republic of Saha (Yakutia) is dairy cattle breeding. Milk is almost the indispensable basis of nutrition in childhood, both humans and animals. It
has a great influence on the economy of all agriculture in RS (I), so milk production is of great national economic importance. However, the current situation in the country 's livestock industry is of
great concern and concern, requiring serious analysis and identification of strategies and tactics in
the development of certain industries.
Ключевые слова: молоко, сено, корреляция, рацион, крупный рогатый скот.
Keywords: milk, hay, correlation, diet, cattle.
Основные причины сокращения производства продукции – продолжающееся уменьшение численности скота, и продуктивности животных.
Следовательно, целью научной статьи является: выполнить корреляционный и регрессионный анализ связей факторов влияющие на продуктивность молока и оценка их связей.
Объектом исследования: валовый надой молока по районам в Республике Саха (Якутия) 2012-2017 гг.
Предмет исследования являются факторы, влияющие на продуктивность молока:
1. Валовый сбор сена за 2012-2017 гг.
2. Размер выделяемой субсидии за 1 кг молока за 2012-2017 гг.
3. Количество поголовья коров за 2012-2017 гг.
Практическая значимость исследования заключается в анализе факторов, которые влияют на продуктивность молока в Республике Саха (Якутия).
Молочное животноводство оказывает большое влияние на экономику всего сельского
хозяйства в РС(Я), поэтому производство молока имеет большое народнохозяйственное значение. Особенностями, которые характеризуют молочное скотоводство, является: повсеместность производства молока и молочных продуктов для бесперебойного снабжения ими
населения, необходимость органического сочетания молочного скотоводства с другими отраслями сельского хозяйства, значительная трудоемкость и большая доля продукции этой
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отрасли во всем объеме производства сельскохозяйственной продукции в большинстве регионов страны.
Увеличение производства молока – важная задача работников животноводства. Решение ее связано с совершенствованием производственной деятельности. В этих условиях возрастает значение анализа и оценки результатов работы сельскохозяйственных предприятий и
их подразделений.
Фактором является причина, движущая сила любого процесса, определяющая его характер или его индивидуальные особенности. В экономической литературе под факторами
понимаются как составные элементы производственного процесса, так и их влияние на производственный процесс.
По мнению И. Н. Буздалова «На эффективность производство данной отрасли, а также
в целом на развитие сельского хозяйства оказывают влияние множество факторов: организационно экономические, социальные, общеэкономические, природные». [2. С. 231]
Анализ влияния факторов на продуктивность молочного скота
В данной работе анализирую влияние заготовки грубых кормов на объем производства
молока. По данной статистике с 2012 по 2017 гг. обеспечение грубым кормом крупный рогатый скот стоит большой вопрос, так как в некоторых районах не полностью обеспечивают
кормом крупный рогатый скот (КРС).Следовательно сельскохозяйственные предприятия
вынуждены покупать грубый корм за приделами республики у поставщиков, и это отражается на себестоимость товара производимыми фермами и крупными хозяйствами.
Из-за этого крупные, перерабатываемые цельное молоко, предприятия, вынуждены закупать сухое молоко, так как местные производители цельного молока не могут должным
образом снабжать цельным молоком.
В данной работе анализирую влияние факторов на объем продуктивности молока и
взял несколько факторов: заготовка грубых кормов, количество поголовья скота. По данной
статистике с 2012 по 2017 гг. обеспечение грубым кормом крупный рогатый скот стоит
большой вопрос, так как в некоторых районах не полностью обеспечивают кормом крупный
рогатый скот (КРС).
Таблица 1.
Анализ обеспечения кормами за зимовки 2012-2017 гг. и средний надой молока за 1 усл.
Голову
2012
2013
Муниципальные Цн к.ед. Ср. над
районы
на 1 усл молока
1
2
голову на 1 усл гол
(1)
(2)
Всего по РС (Я)
10,3
2053
11 2134
Абыйский
13
1638
12,2 1604
Алданский
12,4
1951
11,1 2059
Аллаиховский
2
1000
1,9 1143
Амгинский
8,1
2046
12,1 2079
Анабарский
Булунский
7,2
2206
4 2714
Верхневилюйский
9,9
1703
8,1 1821
Верхнеколымский 12,4
1731
11,2 1773
Верхоянский
12,1
2063
9,3 2337
Вилюйский
10,5
2078
9,6 2241
Горный
13
1692
10,3 1339
Жиганский
15,8
2030
6,2 1684
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Года
2014

2015

2016

2017

1

2

1

2

1

2

1

2

11,8
11,8
10,8
1,7
11,5
0
3,4
10,2
13,9
11,6
11,7
12
12,4

2180
1772
1942
1000
2138
1400
2157
2221
2448
2459
1248
3045

10,3
9
9
3
11
0
3
10
14
7
9
12
11

2185
1941
2536
1000
2063
3000
2440
1906
2644
2343
1364
1600

10,1
12
9,6
4,5
12
0
2,8
9,9
14,3
8,4
9,2
10,1
10,3

2207
1630
2497
1000
2064
125
2390
1921
2722
2241
1525
1692

10,4
11,8
12
3,1
12
0
2,9
10,9
12,1
10,9
10,9
9,3
11,2

2224
2041
2380
1250
2083
188
2389
1921
2565
2131
1581
1769
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Кобяйский
Ленский
М-Кангаласский
Мирнинский
Момский
Намский
Нижнеколымский
Нюрбинский
Оймяконский
Олекминский
Оленекский
Среднеколымский
Сунтарский
Таттинский
Томпонский
Усть-Алданский
Усть-Майский
Усть-Янский
Хангаласский
Чурапчинский
Э-Бытантайский
Нерюнгри

21,7
17,4
7,9
10,2
9,6
13,2
7,9
12,5
8
10,4
9
14,6
10
7,6
11,5
7,1
26,4
12,9
16
4,6
7,3
3,4
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2431
2982
2349
2348
2412
1730
1143
2066
3322
2914
1764
1641
2240
1628
2125
2176
2867
1625
2003
1777
1340
2020

14,9
18,3
10,2
6,3
8,2
15,4
9
8,9
8
11,6
37,9
15,7
8,3
10,1
13,5
9,5
21
15,4
17,1
8,9
10,6
14,5

2414
3232
2135
2491
3059
2038
1400
2302
3996
3026
2100
1609
2407
1802
2203
2156
2654
1478
1836
2013
1385
1880

16,6
19
10,6
9
8
14,6
8,1
11,6
9,9
12
7,3
14
11,9
11,7
15,4
9,5
18,3
8,9
16,8
9,3
5,6
2,5

2363
3099
2208
2351
2513
1827
1833
2383
2472
2874
2273
1720
2389
1951
2250
1976
2666
1574
2087
2163
917
2037

14
7
10
9
6
13
8
10
7
12
7
15
11
10
12
9
17
6
14
8
4
2

2155
3716
2294
2393
2085
1795
1500
2382
1633
2957
2167
2065
2327
2004
2541
1940
2668
1810
2068
2058
1257
1900

13,5
18
9,3
7,4
6,3
10,6
11
8,7
6,5
11,1
7,5
20,7
8,6
10,6
12,7
9,3
11,9
5,6
13,1
8,4
4,5
0

2237
3728
2298
2374
2276
1878
1625
2345
2054
2856
2063
1897
2404
2100
2418
1909
2972
2121
2185
2084
1296
2049

15,6
17,4
8,5
10,5
6,7
10,4
5,2
11
7,9
11,6
8
18,2
11,9
10,9
12,7
7,2
13,2
4,7
11,8
8,3
5,7
0

2289
3322
2371
2055
1470
1913
1750
2391
2047
2887
1938
1918
2371
2200
2430
2044
3106
1364
2193
2091
1308
2029

Результаты анализа в таблице №1 показали то, что наибольшим количеством кормовой
единице в рационе на 1 усл. голову – Усть-Майский район и видим, средний надой с 1 усл,
фуражной коровы составляет 3106 кг. цельного молока. Следовательно, это доказывает то,
что если корова обеспечивается достаточным количеством корма, то производство цельного
молока увеличивается. И еще зависит от многих факторов: селекционная корова или нет,
содержится в хороших условиях или в плохих и т.д.
Таблица 2.
Анализ корреляции между валового надоя молока и валового сбора сена в РС(Я)
с 2012-2017 гг.
Года
2014

2012
2013
2015
2016
2017
Надой моло- Сено,
ка,
тон
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
тон (1)
(2)
48373 17042 47418 16837 52175 16457 47134 16464 45234 16640 47336
177554
0
7
5
8
6
2
7
4
0
1
4
Результаты анализа в таблице №2 показали то, что корреляция в среднем составляет
0,940839265, т.е. корреляция положительна. Следовательно, данные имеют сильную связь,
чем больше заготовленного сена, обеспечивающая крупный рогатый скот, тем выше производительность цельного молока с одной фуражной коровы. Конечно же опираемся на сбалансированный рацион, и качество корма.
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Таблица 3.
Анализ корреляции между валового надоя молока и количеством поголовья скота
между районами с 2012-2017 гг.
2012
Надой моло- Поголока,
вье
тон (1)
коров (2)
177554

86 476

Годы
2014

2013
1

2

1

2

2015
1

2016
2

1

2017
2

1

2

17042 79 16837 77 16457 75 16464 74 16640 74
7
877
8
243
2
302
4
609
1
830

Результаты анализа в таблице №3 показали то, что корреляция в среднем составляет
0,998004506, т.е. корреляция положительна и имеет сильную связь.
Результаты анализа корреляции между валового надоя молока и субсидии выделяемой
РС(Я) (за 1 кг. молока 19,2 р. показали то, что корреляция в среднем составляет 1, т.е. корреляция положительна и непосредственно имеет тесную связь.
Исходя из выполненного анализа продуктивность молока в Республике Саха (Якутия),
были сделаны следующие выводы:
1. Кормление высокопродуктивных коров требуются особого подхода в кормлении, так
как:
 Высокий генетический потенциал, т.е. молочная доминанта, которая может давать
больше молока
 При высоких надоях нужно покрыть энергетические потребности, большую долю в
рационе питания должен составлять концентраты
 Должны разумно сочетаться структурные углеводы целлюлоза.
2. Должны составить сбалансированный рацион питания для крупного рогатого скота,
за счет этого показатель производительности молока возрастет.
Рекомендации: при анализе продуктивности молока с субсидией отметили тесную
связь. Следовательно, чем больше выделяемой субсидии, тем больше надоя, но есть порог.
Факторы, возможно, влияющие на это:
1. Человеческий фактор
2. Генетический потенциал
3. Кормовая база.
Нужно акцентировать на селекционную работу и кормовую базу.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлена модель рыночного равновесия Кейнса и ее роль в рыночной экономике. А также приведен алгоритм вычисления экономических показателей и экономический анализ полученных результатов.
Ключевые слова: расход, макроэкономика, рынок, инвестиции, прибыль.
В кейнсианской модели ведущая роль принадлежит эффективному спросу, формирующемуся на рынках благ и денег, т.е. в рамках модели IS-LM. Чтобы построить кейнсианскую
модель ОЭР, объединим условия равновесия на рынках благ, денег и труда в единую систему
и добавим к ним уравнение производственной функции

(1)
В этой системе, описывающей поведение макроэкономических субъектов, экзогенно
заданными параметрами являются величина государственных расходов G и нормальное количество находящихся в обращении денег М. Значения пяти эндогенных параметров 𝑦 ∗ , 𝐿∗ , 𝑃∗ , 𝑖 ∗ , 𝑊 ∗ , при которых равновесие достигается одновременно на всех трех перечисленных рынках, определяются из решения системы уравнений (1). Поскольку в соответствии
с законом Вальраса при достижении равновесия на трех рынках оно будет существовать и на
последнем, четвертом, макроэкономическом рынке, то система (1) является системой общего
макроэкономического равновесия.
Рассмотреть более наглядно на примере.
Предположим, что:
 предпринимательский сектор, стремящийся к максимуму прибыли, использует технологию, представленную производственной функцией 𝑦 = 70𝑁 − 𝑁 2 , а его спрос на инвестиции характеризуется функцией 𝐼 = 260 − 6𝑖;
 государство планирует расходы на закупку благ в объеме 110, ставка подоходного
налога равна 10%, а банковская система постоянно поддерживает в обращении номинальных
104 ден. ед.;
 поведение домашних хозяйств на рынке благ отображается функцией потребления
𝐶 = 80 + 0.7𝑦, на рынке денег – функцией спроса реальную кассу 𝑙 = 0,04𝑦 + 2(50 − 𝑖) и на
рынке труда – функцией цены предложения труда 𝑊 𝑠 = 0,519𝑁 + 10𝑃.
Система уравнений (1) при таких данных принимает следующий вид:

(2)
Из нее находим, что 𝑦 ∗ = 1100; 𝑃∗ = 1; 𝑖 ∗ = 20; 𝑁 ∗ = 23,8; 𝑊 ∗ = 22,6.
Следовательно, в состоянии общего экономического равновесия величина реального
национального дохода составит 1100 ден. ед. Произведенный объем благ, ден. ед. распреде70
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лится следующим образом: 850 – потребление домашних хозяйств, 140 – инвестиции предпринимательского сектора и 110 – закупки государства. Из 104 ден. ед., находящихся в обращении, 44- домашние хозяйства будут держать для сделок и 60 – в качестве имущества.
Для производства будут использоваться 23,8 ед. труда, а ставка номинальной зарплаты составит 22,6 ед. Налоговые сборы государства полностью покроют его расходы.
Состояние ОЭР в принятых условиях представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Общее экономическое равновесие в кейнсианской модели
при гибкой системе цен
Общее экономическое равновесие в рассматриваемом случае, как и в неоклассической
модели, достигается в результате действия рыночного механизма; планы всех макроэкономических субъектов оказались взаимно согласованными благодаря гибкости цен на каждом
из рынков: (𝑃, 𝑖, 𝑊). Однако так бывает не всегда. Ведь кроме гибкости цен также важное
значение, при рассмотрении экономического равновесия на рассматриваемых рынках, также
немаловажную роль играют такие факторы, как уровень безработицы, уровень оплаты труда,
налоговое обложение и другие.
Но при рассмотрении классической модели Кейнса можно сказать, что она не может
достаточно хорошо описывать современную экономику и является устаревшей. Сейчас экономисты используют неокейнсеанскую модель, которая является более совершенной по
сравнению с классической.
В представленной работе была рассмотрена модель рыночного равновесия Кейнса, в
которой были учтены влияние входящих параметров и иных факторов, а также был приведен
алгоритм вычисления иных экономических показателей и экономический анализ полученных результатов.
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АННОТАЦИЯ
В статье описываются характерные черты и специфические особенности финансовых
ресурсов в организации социально-культурной деятельности. Выявляются цели и основные
задачи ресурсов, а также способы привлечения средств в бюджет организаций культурной
сферы.
ABSTRACT
The article describes the characteristic features and specific features of financial resources in
the organization of socio-cultural activities. The goals and main tasks of resources, as well as ways
of raising funds to the budget of cultural organizations are identified.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, культурная сфера, культурный рынок, ресурсное обеспечение, социально-культурная деятельность.
Keywords: financial resources, the cultural sphere, the cultural market, resource support, social and cultural activities.
В современных условиях развития рыночных механизмов в стране финансовый ресурс
в организации социально-культурной деятельности приобретает особую значимость. Право
на распоряжение финансовым ресурсом позволяет приобретать материальные ресурсы, рассчитываться с работниками, организовывать свою деятельность. Но не стоит оставлять без
внимания тот факт, что некоммерческие организации социокультурной сферы имеют множество источников формирования их бюджета, а значит имеют и границы их использования [1,
с. 83]. То есть, учреждение культуры должно отчитываться перед государством и общественность о затраченных средствах, это делается через публичные отчеты о проделанной
деятельности. Благодаря этим отчетам формируется запрос бюджетных средств у государства и формирование собственного бюджета учреждения. Таким образом, мы видим, главную особенность использования финансового ресурса, это его прозрачность распределения.
Как говорилось ранее, особенность определяется и взаимодействием финансового ресурса с
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остальными ресурсами учреждения, в частности с материальным ресурсом, чье особенности
в отношении финансового ресурса мы рассмотрели ранее. Еще одной немало важной особенностью является своеобразная система налогообложения учреждений культуры, а также
выделение им субсидий. Например, самой распространенной налоговой льготой для организаций и предприятий культуры является освобождение от налогов товаров и услуг, производимых в этой сфере, или же снижение налога на добавленную стоимость и налогов на продажи. Еще одной отличительной особенностью является право культурного учреждение на
получение бюджетных ассигнований. Однако, данные средства выделяются не для свободного распоряжения, а для определенных целей: а оплату труда работников; содержание зданий
(включая расходы на коммунальные услуги, освещение, текущий ремонт и прочие аналогичные расходы); комплектование библиотечных фондов, формирование новых и пополнение
существующих музейных коллекций, обеспечение особого режима их хранения, приобретение материалов для реставрации фондов; научно — методическую деятельность; материальное обеспечение художественного воплощения творческих замыслов; оснащение организации культуры современными техническими средствами и оборудованием; проведение
капитального ремонта[2, с. 54].Не стоит забывать про субсидии на выполнение государственного или муниципального задания. Данная выплата по своему назначению выделается
строго на ту деятельность, которую будет выполнять учреждение в рамках выполнения поставленных целей и задач. Еще одной не мал важной особенностью являются выплаты по
временным распоряжениям, к ним относиться: денежные средства, вносимые в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником размещения заказа и
(или) в качестве обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта;
денежные средства (пенсии) граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические
учреждения и т. п.); иные денежные средства, если это предусмотрено нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.
Подводя итоги, мы можем сделать вывод, что особенности финансовых ресурсов в организации социально-культурной деятельности формируются из множества факторов работы
учреждения культуры. Таким образом, проблема обеспечения материального ресурса в организации социокультурной деятельности обуславливает особенности финансового ресурса,
его формирования и распределения. Таким образом, через анализ потребностей в материальном ресурсе, мы можем сделать вывод, что финансовый ресурс как феномен в социальнокультурной сфере постоянно развивается, ему требуются новые пути получения необходимых финансов или оборудования, отсюда и вытекают все способы привлечения внебюджетного финансирования. Иными словами, ключевая особенность финансового ресурса в организации социально-культурной деятельности – это непрерывное развитие и поиск новейших
форм привлечения средств в бюджет.
Список литературы:
1. Галуцкий Г.М. Экономика культуры: Учеб. пособие / РУМК Мин-ва культуры РСФСР. М., 1991, - 208с.
2. Костоглодова Е.Д. Адаптация механизмов государственно-частного партнерства в сфере
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– 58 с. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23033456 Загл. с экрана.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности управленческого учета на сельскохозяйственных
предприятиях. В настоящее время для развития продовольственной безопасности нашего
государства нужно существенно максимизировать выпуск сельхозтоваров и повысить их
качество.
В успешном решении этих задач особенное значение получают вопросы увеличения
продуктивности управления сельскохозяйственным предприятием методом рационализации
организации управленческого учета издержек, выпуска продукции и итогов ее производства.
Актуальность
данной
темы
обоснована
специфическим
ведением
сельскохозяйственного учета, заключающегося сначала в том, что промышленный процесс
связан с живой природой, землей и живыми организмами - животными и растениями,
которые выступают в качестве объектов труда.
Ключевые слова: управленческий учёт, сельское хозяйство, сезонность, центр
ответственности, затраты.
Сельскохозяйственное производство находится в тесной взаимосвязи с природными и
биологическими факторами и напрямую зависит от погодных условий, от участия в
производстве людей, земли, растений, животных, а также материального-технического
обеспечения, основанного на привлечении в производство различных видов оборотных
средств и представляет собой весьма сложную форму хозяйственной деятельности.
Исходя из перечисленных факторов, а также учитывая всю важность
сельскохозяйственного сектора в экономике всех стран мира, разрабатываются
теоретические основы, закономерности и необходимость государственного регулирования
экономики агропромышленного комплекса и, в первую очередь, сельскохозяйственного
производства, которые на практике широко используются в аграрной политике государств.
Управленческий учет оказывает конкретное воздействие на продуктивность
экономической работы организации и выступает в качестве ее внутренней информационной
системы, которая [1, c.38]:
 обеспечивает принятие руководством хозяйствующих субъектов адекватных управленческих решений;
 повышает их качество и эффективность;
 позволяет анализировать различные экономические ситуации;
 позволяет контролировать и планировать результаты хозяйственной деятельности.
 Выделяются следующие главные особенности управленческого учета в сельскохозяйственных предприятиях, а также связанные с этим трудности и задачи [2, c. 10]:
 основным средством производства в сельском хозяйстве является земля;
 специфика бухгалтерского учета обусловлена различной природой отраслей сельского хозяйства (растениеводство, животноводство, вспомогательное производство и др.) и,
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соответственно, происходящие в них изменения (посев, регистрация урожая, прибавка массы
тела, приплод и др.);
 производство сезонное;
 нередко из одной культуры либо одного вида скота получают некоторое количество
видов продукции. Это приводит к необходимости дифференциации издержек в бухгалтерском учете;
 производство- это долгий процесс, время от времени он занимает не один календарный год;
 часть продукции своего производства идет на внутрихозяйственное потребление
(внутренний оборот): растениеводство – на семена, корм для скота, на переработку; продукция животноводства – на удобрения в растениеводстве, корма для скота. Потому необходимо
правильно отражать движение продукции на всех шагах внутрихозяйственного оборота.
Большее количество российских сельхоз организаций не уделяют. подобающего
внимания управленческому учету, так как они плохо информированы о преимуществах,
которые дает учет. Практически любое крестьянское хозяйство не готово к серьезным
изменениям. И в таком случае отечественные компании менее эффективны, чем
иностранные.
Но главные трудности в управлении сельхоз организациями, обычно, появляются из-за
неполной информации для принятия решений. В итоге, каждое управленческое решение
должно основываться на надежной, правдивой, актуальной и полной бухгалтерской
информации, что при этом просит внедрения системного подхода и разработки
методологических основ управленческого учета и анализа. А в России, как нам известно,
отсутствуют методические советы по организации управленческого учета в некоторых
экономических сферах и единая методическая база.
Для того чтобы у предприятия были правдивые показатели экономической
эффективности, а также не было упущенной прибыли, необходимо владеть достаточной
информационной базой.
Мы считаем, что концепция управленческого учета может быть основана на
следующих принципах [3, c. 140]:
 управление предприятием путем делегирования обязанностей и ответственности от
центра к основным подразделениям;
 вознаграждение за конечный результат каждого дивизиона;
 бизнес-планирование снизу-вверх;
 управленческий учет, основанный на контроле доходов и расходов отдельных подразделений и всего предприятия в целом.
В сельскохозяйственном производстве целенаправленно создавать центры
ответственности зависимо от содержания и характера выполняемых функций служб
компании, которые ответственны за внедрение соответственных видов ресурсов в
производстве.
Центры управления ресурсами могут создаваться на базе ведущих отделов, а центры
производства и управления-методом подчинения соответственных промышленных
подразделений и служб основному агроному, основному зоотехнику, основному инженеру
либо основному главному гидротехнику.
Тема внедрения управленческого учета в сельскохозяйственное предприятия актуальна,
ведь на данный момент российские агропромышленные компании имеют высокую
конкуренцию внутри нашей страны, а также за рубежом. Поэтому компании испытывают
острую необходимость в организации продуктивной системы управленческого учета,
которая была основана на единых принципах планирования, учета, оценки, расчета, изучения
и контроля в управлении производством [4, c.20].
Потому трудность внедрения управленческого учета имеет важное значение. Мы
узнали, что для организации управленческого учета в организации определенной отраслевой
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направленности определяющим шагом является выделение центров ответственности
определенного типа.
Организация разработки и внедрения системы управленческого учета на
сельскохозяйственных предприятиях обязана проходить в критериях постепенного,
взаимообусловленного
и
аргументированного
внедрения
идей
управленческой
направленности в практическую учетно-аналитическую деятельность.
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Статья содержит информацию о различиях международных и российских стандартов
ведения бухгалтерского учета, кроме того, затрагивается соотношение МСФО (IFRS) 15
«Выручка по договорам с покупателями» с РСБУ.
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В условиях современной кризисной экономики для нормального осуществления деятельности и развития организации должны быть финансово устойчивыми. Финансовая устойчивость
определяется на основе оценки и анализа показателей финансовой отчетности, которая формируется на определенную дату и содержит информацию о состоянии организации.
Если опираться на российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ) как на совокупность норм федерального законодательства Российской Федерации и Положений бухгалтерского учета (ПБУ), издаваемых Министерством Финансов РФ, которые регулируют правила
бухгалтерского учета, целесообразно вспомнить о Федеральном законе "О бухгалтерском
учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ, согласно которому бухгалтерская (финансовая) отчетность информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным
законом [2]. Для реализации цели данного закона об установлении единых требований к бухгалтерскому учету и формировании документированной систематизированной информации
отчетность оформляется в табличном виде и содержит в себе данные всех видов учета.
При этом в целях сокращения различий при составлении финансовой отчётности, возможности оценки и сравнения результатов хозяйственной деятельности различных организаций, в
том числе и на уровне других государств, применяются и международные стандарты финансовой отчетности [5], представляющие собой набор документов (стандартов, их интерпретаций),
регламентирующих правила составления финансовой отчётности, требуемой внешними пользователями для принятия ими решений относительно экономики организации.
Отчетность, сформированная в соответствии с РСБУ приближена к МСФО, но сохраняются и различия. Представим некоторую информацию о противоречиях в стандартах (таблица 1).
Таблица 1.
Стандарты МСФО и РСБУ, их различия
Критерий сравнения
Отчетная дата;
Отчетный период

МСФО

РСБУ

Отчетный период - год - с 1
Отчетная дата - последний календарный января по 31 декабря вклюдень отчетного периода (любое последнее чительно.
число месяца, а не только 31 декабря).
Отчетная дата - строго 31
декабря.
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Списание актива с баланса, когда он перестает приносить экономическую выгоду
Использование раз(без участия юридического процесса
личных концепций
оформления). Опора на преимущества,
контроль и риски.
Используется для оценки экономической
Истинная стоимость выгоды. Но для пользователей отчетности
(справедливая)
важна текущая стоимость активов и обязательств.
Приведение денеж- Показывает изменение стоимости денег во
ных потоков
временном периоде (дисконтирование).
Превосходство экономического содер- Превосходящее значение сути и содержажания перед юри- ния отчетности над его формой.
дической формой
Подход соответРасходы признаются на основе более точствия расходов и
ного сопоставления со статьями доходов.
доходов
Профессиональное
суждение

Широко используется для разрешения
различных проблем учета бухгалтером.

Связь собственности с балансом на основе права собственности.
Учет производится при помощи исторической стоимости (первоначальной).
Данный критерий не применяется.
Данный критерий применяется очень редко.
Данный критерий применяется, но на практике приводит к нарушению.
Данный критерий не применяется в связи с недопущением разночтений закона.

По вышерасположенной таблице заметно, что стандарты не совпадают по нескольким
критериям, это объясняется не только уровнем применения, традициями и менталитетом
составителей, но и различием целей формирования: по МСФО информация предоставляется
первоначально для принятия решений инвесторами и кредиторами, а по РСБУ – для контроля и проверки налоговыми органами.
Рассматривая стандарты и их различия хотелось бы обратить внимание на МСФО
(IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». В настоящее время отдельного стандарта
для учета выручки в РСБУ нет, ближайшим, по существу, можно считать ПБУ 9/99 «Доходы
организации».
Соотнесем МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» и ПБУ 9/99 «Доходы организации» и РСБУ в целом (таблица 2).
Таблица 2.
Соотношение МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» с РСБУ
Критерий МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с
РСБУ
сравнения
покупателями»
Не только активы, приобретенные у другой
организации и предназначенные для дальАктивы, приобретенные у другой
Товары и
нейшей перепродажи, но и произведенные
организации в том числе и для
услуги
организацией запасы (активы в составе гото- дальнейшей перепродажи.
вой продукции по РСБУ).
Доход, возникающий в ходе обычной деяДоход от обычных видов деяВыручка
тельности организации [6].
тельности [3].
Соглашение двух или нескольких
Соглашение между двумя или несколькими
лиц об установлении, изменении
Договор
сторонами, которое создает юридически заили прекращении гражданских
щищенные права и обязательства [6].
прав и обязанностей [1].
Увеличение экономических выгод в течение
Доход
отчетного периода как поступления или
Критерий аналогичен.
улучшение качества активов либо уменьше79
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ние величины обязательств, которые приводят к увеличению собственного капитала, не
связанному с взносами участников капитала.
По пяти шаговой модели, включающей:
Не содержится условий для учета
идентификация договора, обязанностей к
договора с клиентом, но признаУчет выисполнению, определение цены сделки, рас- ется кредиторская задолженручки
пределение цены сделки, признание выручки ность, при несоблюдении хотя бы
по мере исполнения обязанностей по догово- одного условия признания выру.
ручки.
Объединение двух или более договоров, за- Рассмотрение двух и более догоключенных одновременно с одним покупате- воров, заключенных организацилем (или связанными сторонами покупателя), ей с одним или несколькими заи учет их как один договор в случае соблю- казчиками, как один договор при
дения хотя бы одного из следующих условий: соблюдении следующих условий
Объединедоговоры согласовывались как пакет с одной одновременно: отдельные догоние договокоммерческой целью; сумма возмещения к
воры фактически относятся к
ров
уплате по одному договору зависит от цены единому проекту с нормой приили выполнения другого договора; товары
были, определенной в целом по
или услуги, обещанные по договорам пред- договорам; договоры исполняютставляют собой одну обязанность к исполне- ся одновременно или последованию.
тельно один за другим [4].
Критерий не применяется, но при
Модифика- Предмет и/или цена договора изменяется и
исполнении договора в техничеция догово- утверждается сторонами, утвержденное стоскую документацию может внора
ронами договора.
сится дополнительный объект [4].
Как обещание передать покупателю по догоОбязанвору: товар или услуг, которые являются
ность к ис- отличимыми; ряд товаров или услуг, которые Критерий не применяется.
полнению являются практически одинаковыми и передаются покупателю по одинаковой схеме.
Ожидаемая сумма возмещения, которое по- Критерий не применяется. Но за
лучает организация в обмен на передачу
цену сделки можно считать велиЦена сделки обещанных товаров или услуг покупателю, чину выручки за проданные товаисключая суммы, полученные от имени тре- ры или оказанные услуги с учетьих сторон.
том всех скидок (накидок).
Сумма на каждую обязанность к исполнению
Распределе- (отличимый товар или услугу), равное велиние цены
чине возмещения, которую организация ожи- Критерий не применяется.
сделки
дает получить в обмен на передачу покупателю обещанных товаров или услуг.
Для признания выручки не применяется функция контроля. Но
признание выручки возможно по
Признание
способу «по мере готовности».
Выручка признается, по мере того как оргавыручки по
Степень завершенности работ по
низация выполняет обязанность к исполнемере исполдоговору на отчетную дату опрению (передает обещанный товар или оказынения обяделяется: по доле выполненного
вает услугу клиенту), вместе с тем клиент
занностей
на отчетную дату объема работ в
получает контроль над таким активом.
по договору
общем объеме работ по договору;
по доле понесенных на отчетную
дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору.
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Таким образом, формируем следующие вывод по вышерасположенной таблице: несмотря на отсутствие в РСБУ некоторых категорий, рассматриваемых в МСФО, стандарты
используют близкие по содержанию понятия (например, выручка, договор, доход).
Кроме того, составление отчетности организации в соответствии с МСФО может оказать существенное влияние на привлекательность сотрудничества для зарубежных компаний
и выход на международные рынки на равных, а также поспособствовать высокой степени
предоставления информации для пользователей, отображать реальное финансовое положение и результаты деятельности в деталях.
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В статье рассмотрены основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности.
ABSTRACT
The article describes the main requirements imposed on the financial statements.
Ключевые слова: отчетность организаций.
Keywords: reporting organizations.
Бухгалтерская отчетность организации – это единая система данных об имущественном
и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, которая составляется на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам (п. 4
ПБУ 4/99). А какие требования предъявляются к бухгалтерской отчетности?
Прежде всего, необходимо отметить значение бухгалтерской отчётности в качестве
важной информационной базы, которая позволяет всем заинтересованным внутренним и
внешним пользователям получать интересующую их информацию. Для своевременного её
получения бухгалтерскую отчётность следует составлять за отчётный период на основании
данных бухгалтерского учёта по установленным формам. Само наличие этих форм обуславливает состав бухгалтерской отчётности, который требует более детального рассмотрения.
В зависимости от периода, за который формируется отчётные данные, статистическую
отчётность принято подразделять на промежуточную и годовую. Составление промежуточной отчётности предусматривает формирование показателей за месяц, квартал, полугодие,
девять месяцев отчётного года (нарастающим итогом с начала отчётного года). Годовая отчётность, естественно, отражает сведения за отчётный год [2].
Так, годовая бухгалтерская отчётность, исключая те случаи, которые установлены действия законодательством, включает в себя: бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах и приложения к ним.
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Однако годовая бухгалтерская отчётность в некоммерческих организациях имеет некоторое отличие, она состоит из бухгалтерского баланса, отчёта о целевом использовании
средств и приложений к ним.
Состав промежуточной бухгалтерской отчётности, также за исключением случаев,
установленных действующим законодательством, устанавливается федеральными стандартами. Состав бухгалтерской отчётности организаций государственного сектора установлен в
соответствии с бюджетным законодательством России. Состав бухгалтерской отчётности
Центрального банка РФ установлен Федеральным законом от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
В целом надо отметить, что формы бухгалтерской отчётности и их состав утверждены
Приказом Министерства Финансов РФ №66н от 02.07.2010 года.
Особо также отметим, что в зависимости от степени обобщения информации, бухгалтерскую отчётность подразделяют на индивидуальную и консолидированную (сводную) отчётность. Так, индивидуальная отчётность даёт возможность оценить финансовое состояние,
финансовый результат и изменения в финансовом положении анализируемого предприятия.
В свою очередь, консолидированная (или сводная) отчётность представляет собой совокупность показателей, характеризующих финансовое положение предприятия (организации) на
отчётную дату и финансовые результаты деятельности за отчётный период группы взаимосвязанных между собой предприятий (организаций): головного, дочерних структур и зависимых обществ.
Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учёте», бухгалтерская отчётность
призвана давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчётную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных
средств за отчётный период. Данное положение предусматривает наличие определённых
требований, предъявляемых к бухгалтерской отчётности [5].
В данном контексте к общим требованиям здесь следует отнести:
Прежде всего, бухгалтерская отчётность должна давать достоверное и полное представление о финансовом положении экономического субъекта. Поэтому бухгалтерская отчётность включает показатели деятельности всех его подразделений, включая филиалы и
представительства, независимо от места их дислокации.
В тоже время достоверной и полной принято считать бухгалтерскую отчётность, которая формируется исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому
учёту.
Другим требованием, предъявляемым к бухгалтерской отчётности, следует обозначить
как обеспечение нейтральности информации. Данное требование предусматривает исключение одностороннего удовлетворение интересов одних пользователей бухгалтерской отчётности перед другими.
Информация не может быть признана нейтральной, если в ходе отбора или формы
представления данных она будет способна влиять на решение и оценки пользователей с целью достижения предопределённых результатов.
Кроме того, необходимо, чтобы бухгалтерская отчётность экономического субъекта
включала показатели деятельности и её результаты по всем филиалам, представительствам и
подразделениям. При этом при составлении бухгалтерской отчётности следует чётко придерживаться принятых ею формы и содержания последовательно от одного отчётного периода к другому.
По каждому числовому показателю бухгалтерской отчётности, за исключением отчёта,
составляемого за первый отчётный период, должны быть приведены данные минимум за два
года – отчётный и предшествующий отчётному [3].
Статьи бухгалтерской отчётности, подлежащие раскрытию, по которым отсутствуют
числовые значения показателей, в типовых формах прочёркиваются или не приводятся.
Показатели отдельных активов, обязательств, доходов, расходов, хозяйственных операций отражаются в бухгалтерской отчётности обособленно, в случае их существенности и
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если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового
положения экономического субъекта или финансовых результатов его деятельности.
При составлении бухгалтерской отчётности отчётной датой принято считать последний
календарный день отчётного периода. Для составления бухгалтерской отчётности за отчётный год, таким годом принимается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно
[2].
Необходимо также отметить, что каждая составляющая часть бухгалтерской отчётности должна содержать следующие реквизиты:
 наименование формы отчётности, указание отчётной даты (отчётного периода), за
который составлена отчётность;
 наименование экономического субъекта с указанием организационно-правовой
формы;
 формат представления отчётных данных.
Бухгалтерская отчётность составляется на русском языке и в отечественной валюте,
подписывается руководителем и главным бухгалтером. В отношении бухгалтерской отчётности не может быть установлен режим коммерческой тайны.
Начиная с отчетности за 2019 год, представлять проверяющим бухгалтерскую финансовую отчетность нужно будет только в электронной форме через оператора электронного
документооборота. Отчитаться на бумаге смогут лишь компании, которые относятся к субъектам малого предпринимательства (п. 4 ст. 2 Закона от 28.11.2018 N 444-ФЗ).
Также начиная с 1 января 2020 года больше не требуется сдавать экземпляр бухгалтерской финансовой отчетности в территориальное отделение Росстата (п. 5 ст. 2 Закона от
28.11.2018 N 444-ФЗ). То есть бухгалтерскую отчетность нужно сдать только в ИФНС.
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АННОТАЦИЯ
В зарубежной практике оценка стоимости предприятия уже давно перестала являться
просто определением продажной цены, по которой какое–либо предприятие в результате
сделки купли–продажи переходит из рук в руки. Развитые системы кредитования и страхования, активизация процессов слияний и поглощений компаний на рынке требуют достоверной экспертизы собственности, оценки пакетов акций, предприятий в целом, причем оценки
по рыночной стоимости. Кроме того, определение стоимости предприятий позволяет охарактеризовать эффективность финансового менеджмента, оценить благосостояние акционеров.
Спрос порождает предложение: ведущие консалтинговые компании активно предлагают свои услуги в сфере оценочной деятельности, развиваются специализированные оценочные фирмы, ведущие университеты и школы бизнеса проводят серьезные исследования в
области оценки.
В России оценочная деятельность активно развивается с начала осуществления приватизации государственных предприятий. Причем на ранних этапах приватизации за основу
оценки принималась неоткорректированная балансовая стоимость, и использовался затратный подход к оценке, что не позволяло получить реальную рыночную оценку предприятий.
Цель: определить, что такое рыночная стоимость предприятия, выяснить как определяется оценка рыночной стоимости.
ABSTRACT
In foreign practice, valuation of an enterprise has long ceased to be merely a determination of
the selling price at which an enterprise changes hands as a result of a purchase and sale transaction.
Developed lending and insurance systems, the intensification of processes of mergers and acquisitions of companies in the market require a reliable examination of property, valuation of shares,
enterprises in general, and valuation at market value. In addition, the determination of the value of
enterprises allows us to characterize the effectiveness of financial management and assess the wellbeing of shareholders.
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Demand generates a proposal: leading consulting companies actively offer their services in
the field of valuation, specialized valuation firms are developing, leading universities and business
schools conduct serious research in the field of valuation.
In Russia, valuation activity has been actively developing since the beginning of the privatization of state enterprises. Moreover, at the early stages of privatization, the basis of the assessment
was the unadjusted book value, and a cost-based approach to valuation was used, which did not
allow obtaining a real market valuation of enterprises.
Purpose: to determine what the market value of the enterprise is, to find out how the assessment of market value is determined.
Ключевые слова: потребность, процесс, оценка стоимости, рыночный фактор.
Keywords: need, process, cost estimation, market factor.
Переход нашей страны к рыночной экономике потребовал углубленного развития ряда
новых областей науки и практики.
Процесс приватизации, возникновение фондового рынка, развитие систем страхования
и переход коммерческих банков к выдаче кредитов под залог имущества сформировал потребность в новой услуге - оценке стоимости предприятия (бизнеса), определении рыночной
стоимости его собственного капитала.
Потребность в определении рыночной стоимости предприятия не исчерпывается операциями купли-продажи. Возрастает потребность в оценке бизнеса предприятия при многочисленных сложных вариантах реализации стоимости имущественных прав - акционировании, привлечении новых пайщиков и выпуске дополнительных акций, страховании,
получении кредита под залог имущества, исчислении налогов и т. д.
Кроме того, оценка предприятия используется как один из приемов управления предприятием. Оценка стоимости бизнеса выступает необходимым инструментом для принятия
эффективных управленческих решений. Сама экономическая ситуация подталкивает к тому,
что каждое управленческое решение должно быть осмыслено с точки зрения того, повышает
ли его реализация стоимость (капитализацию) компании.
Процесс оценки предприятия позволяет не просто определить соответствующую рыночную стоимость его собственного капитала, а может способствовать трансформации предприятия, подготовке его к борьбе за выживание на конкурентном рынке, помочь новой рыночной системе завоевать общественную поддержку.
Потребность в оценке возникает и при выборе инвестиционных решений. Для того чтобы ответить на вопрос: инвестиции в какой бизнес принесут наибольшую отдачу, нужно в
первую очередь оценить их активы и будущие доходы от бизнеса.
Процесс оценки предприятий дает реалистичное представление о том, как предприятие
будет работать в будущем.
Это ценно для собственников, управляющих, работников, потребителей, поставщиков,
банкиров, работников страховых и налоговых служб, инвесторов.
Оценка производится на определенную дату, т.е. определенна во времени, и в этом отношении является понятием статики. Однако оценка предприятия зависит не только от сегодняшнего его положения, но и от положения в прошлом и будущем, поэтому оценка одновременно является понятием динамичным.
Оценка стоимости предприятия (бизнеса) — это расчет и обоснование стоимости предприятия на определенную дату. Оценка стоимости бизнеса, как и любого другого объекта
собственности, представляет собой целенаправленный упорядоченный процесс определения
величины стоимости объекта в денежном выражении с учетом влияющих на нее факторов в
конкретный момент времени в условиях конкретного рынка.
Несколько громоздкое, на первый взгляд, определение сущности оценки стоимости
раскрывает, тем не менее, основные черты данного процесса.
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1. Оценка стоимости предприятия — это процесс, для получения результата, который
предполагает ряд операций, очередность и содержание которых зависят от цели оценки, характеристик объекта и выбранных методов.
2. Можно выделить общие для всех случаев этапы оценки, например, определение цели
оценки, выбор вида стоимости, подлежащего расчету; сбор и обработка необходимой информации; обоснование методов оценки стоимости; расчет величины стоимости объекта,
внесение поправок; выведение итоговой величины, проверка и согласование полученных
результатов.
Ни один из этапов нельзя пропустить или «переставить» на другое место. Такие вольности приведут к искажению конечного результата. Отсюда вытекает сущностная характеристика оценки, а именно то, что этот процесс упорядоченный, то есть все действия совершаются в определенной последовательности.
3. Оценка стоимости — процесс целенаправленный т.к. определяется конкретной целью.
Естественно, что рассчитывается величина стоимости объекта. Но вот какую стоимость
определить, зависит как раз от цели оценки, а также от характеристик оцениваемого объекта.
4. Всегда определяется величина стоимости как количество денежных единиц, следовательно, все стоимостные характеристики должны быть выражены количественно, независимо от того, насколько просто они поддаются точному измерению и денежному выражению.
5. Стоимостная оценка заключается в ее рыночном характере. Это означает, что нельзя
ограничиваться учетом лишь одних затрат на создание или приобретение оцениваемого объекта, его технические характеристики, местоположение, состав и структуру активов и обязательств и т. п. оцениваемого объекта. Необходимо учитывать совокупность рыночных факторов: рыночную конъюнктуру, уровень и модель конкуренции, рыночное реноме
оцениваемого бизнеса, его макро– и микроэкономическую среду обитания, риски, среднерыночный уровень доходности, цены на аналогичные объекты, текущую ситуацию в отрасли и
в экономике в целом.
Основными рыночными факторами являются время и риск. Рыночная экономика отличается динамизмом, отсюда время — важнейший фактор, влияющий на все рыночные процессы, включая оценку стоимости бизнеса. Время получения дохода или до получения дохода измеряется интервалами, периодами. Интервал или период, может быть равен дню,
неделе, месяцу, кварталу, полугодию или году.
Продолжительность прогнозного периода влияет на величину рыночной стоимости,
прежде всего потому, что учитывается при дисконтировании. Рыночная стоимость бизнеса
изменяется во времени под влиянием многочисленных факторов, поэтому она определяется
только по состоянию на конкретный момент времени.
Другим существенным фактором рыночной стоимости является риск. Под риском понимаются непостоянство и неопределенность, связанные с конъюнктурой рынка, с макроэкономическими процессами и т. п. Иными словами, риск — это вероятность того, что доходы, которые будут получены от инвестиций в оцениваемый бизнес, окажутся больше или
меньше прогнозируемых.
Результатом оценки является рассчитанная величина рыночной стоимости или ее модификации. Рыночная стоимость — это «наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, на величине цены сделки не отражаются
какие–либо чрезвычайные обстоятельства...».
6. Рыночная стоимость определяется обязательно в денежном выражении в рублях или
долларах. При этом необходимые для расчета стоимости вычисления целесообразно проводить сразу в выбранной валюте, так как это позволит провести более точные расчеты и избежать, или существенно уменьшить погрешность, возникающую при переводе итогового результата из одной валюты в другую.
87

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(105), часть 3, май, 2020 г.

Сам термин «оценка» используется в экономике, да и не только в экономике достаточно часто. Популярными являются словосочетания «оценка деятельности», «аудиторская
оценка», «бухгалтерская оценка», «рейтинговая оценка».
Принципиальное значение имеет тот факт, что рыночная оценка не ограничивается
учетом лишь одних затрат, она обязательно принимает во внимание экономический имидж
— положение предприятия на рынке, фактор времени, риски, уровень конкуренции. Т. е.
нужно подходить к определению стоимости с позиций экономической концепции фирмы.
Данная концепция в противовес бухгалтерской модели позволяет определить ее рыночную ценность. Она учитывает такие факторы как время, риск, неосязаемые активы, внешнюю конкурентную среду и внутренние особенности оцениваемого объекта.
Согласно такому взгляду на оценку, рыночная стоимость любого объекта, приносящего
доход или поток денежной наличности, определяется, как текущая стоимость ожидаемого
будущего потока наличности, дисконтированного по норме процента, отражающей требуемую инвестором норму прибыли для сопоставимых по риску инвестиций.
При балансовой или бухгалтерской оценке активы фирмы равны обязательствам плюс
чистый собственный капитал:
А = Об + СК
(1)
При рыночной оценке в этом уравнении появляется еще одно слагаемое- неосязаемые
активы; и равенство приобретает вид:
А + НА = Об + СК
(2)
Неосязаемые активы включают такие элементы как: ценность гарантии, страховки, лицензии, хорошие взаимоотношения с клиентами и другие, включая ценность доброго имени
компании.
Уравнение рыночной оценки реального собственного капитала в этом случае выглядит
так:
СК=(А-Об) + НА
(3)
С помощью этого уравнения легко объяснить, почему фирмы с отрицательным балансовым собственным капиталом все еще воспринимаются рынком как что-то ценное. Причина
в том, что отрицательный балансовый собственный капитал более чем компенсируется ценностью нематериальных активов.
Если балансовая оценка собственного капитала и его реальная (рыночная) или экономическая ценность не совпадают, то должен существовать скрытый или вне–балансовый
капитал.
Что касается риска, то бухгалтерская модель исходит из того, что «один риск подходит
всем». Но каждая фирма, при получении дохода, фактически сталкивается с различными
видами риска и имеет свой собственный уровень получения дохода.
Таким образом, бухгалтерская модель не позволяет сделать реальную оценку фирмы.
Оценка же, проводимая на базе экономической концепции, дает реалистичное представление
о том, как предприятие будет работать в будущем. Это ценно для собственников, управляющих, потребителей, поставщиков, банкиров, работников страховых и налоговых служб, инвесторов.
Таким образом, оценка рыночной стоимости позволяет продавцу и покупателю заключить сделку, основываясь на обоснованной стоимости товара, так как рыночная стоимость
учитывает не только и не столько индивидуальные затраты и ожидания, сколько ситуацию
на рынке в целом.
Знание величины рыночной стоимости дает возможность собственнику объекта усовершенствовать процесс производства, разработать комплекс мероприятий, направленных на
увеличение рыночной стоимости бизнеса.
Периодически проводимая оценка стоимости позволяет повысить эффективность
управления и, следовательно, избежать банкротства и разорения.
Оценка помогает принять правильное инвестиционное решение, сократив при этом
традиционные издержки.
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Рисунок 1. Основные методы при оценке стоимости предприятия.
Оценка стоимости в макроэкономическом аспекте является одним из рычагов управления и регулирования экономики со стороны государства, особое значение оценка имеет при
управлении государственной и муниципальной собственностью.
В проведении оценочных работ заинтересованы различные стороны, от государственных структур до частных лиц.
Стороны, заинтересованные в проведении оценочных работ, стремясь реализовать свои
экономические интересы, определяют цели оценки.
Оценку бизнеса проводят в целях:
 повышения эффективности текущего управления предприятием;
 купли–продажи акций, облигаций предприятий на фондовом рынке;
 принятия обоснованного инвестиционного решения;
 купли–продажи предприятия его владельцем целиком или по частям;
 установления доли совладельцев в случае подписания или расторжения договора,
или в случае смерти одного из партнеров;
 реструктуризации предприятия;
 разработки плана развития предприятия;
 определения кредитоспособности предприятия и стоимости залога при кредитовании;
 страхования;
 налогообложения;
 принятия обоснованных управленческих решений;
 осуществления инвестиционного проектирования.
Если же объектом сделки является какой-либо элемент имущества предприятия, а также, если определяется налог на имущество и т. п., то отдельно оценивается необходимый
объект, например, недвижимость, машины и оборудование, нематериальные активы.
В зависимости от цели проводимой оценки и от количества и подбора учитываемых
факторов рассчитывается либо рыночная стоимость, либо вид стоимости, отличный от рыночной.
В соответствии с ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденным приказом
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 20.07.07 г.
№255, при осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости объекта оценки:
 рыночная стоимость;
 инвестиционная стоимость;
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ликвидационная стоимость;
кадастровая стоимость.
Выводы. Результаты деятельности любого предприятия интересуют как внешних пользователей, в первую очередь инвесторов, кредиторов, акционеров, потребителей и производителей, так и внутренних. Очень важным является положение и стоимость предприятия на
рынке, для чего и необходима его оценка с целью разработки стратегии его развития.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена теме анализа финансового состояния организации. В статье
рассматривается сущность и необходимость проведения финансового анализа, указываются
факторы, влияющие на финансово-экономическое положение предприятия, а также рассматривается методика проведения финансового анализа предприятия.
ABSTRACT
This article is devoted to the analysis of the financial condition of the organization. The article
discusses the nature and necessity of conducting financial analysis, indicates the factors affecting
the financial and economic situation of the enterprise, and also considers the method of conducting
financial analysis of the enterprise.
Ключевые слова: финансовое состояние, анализ, платежеспособность, финансовая
устойчивость.
Keywords: financial condition, analysis, solvency, financial stability.
Финансовое состояние является важнейшей характеристикой степени эффективности
проведения экономической деятельности организации, поэтому так важно понимать значение и правильно оценивать финансовое состояние предприятия.
В этой статье мы рассмотрим сущность и значение финансового климата организации,
а также выясним почему так важно поддерживать состояние в норме. Также мы рассмотрим
обобщенную методику анализа финансового состояния.
Итак, отмечая работы по данной теме научных деятелей, таких как Аньшиной В. М.,
Бочарова В. В., М.С Кувшинова, Савицкой Г.В, выделим определения финансового состояния организации.
Финансовое состояние организации — категория, отражающая состояние капитала в
процессе его кругооборота в фиксированный момент времени. Характеризует способность
предприятия к саморазвитию и самофинансированию.
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Далее рассмотрим другое определение: финансовое состояние — это способность
предприятия финансировать свою деятельность. Характеристиками при этом выступают финансовые ресурсы, а именно показатель обеспеченности финансовыми ресурсами, а также
целесообразностью их размещения и эффективностью использования. При этом немаловажным будет являться финансовые взаимоотношения с другими юридическими и физическими
лицами.
Финансовое состояние, как правило, определяет потенциал предприятия: положение
как в конкурентной (внешней) среде, так и определяет уровень гарантии экономических интересов, что играет огромную роль в вопросах делового сотрудничества. Таким образом
можно отметить, что состояние определяется эффективностью управления предприятием
своими финансовыми ресурсами.
Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. Устойчивое состояние достигается непрерывно, в процессе всей деятельности предприятия и характеризуется способностью предприятия своевременно производить платежи и в случае чего,
переносить наступление непредвиденных обстоятельств.
И, конечно же, финансово устойчивое предприятие не вступает в конфликт с обществом и своевременно уплачивает различные отчисления, такие как налоги, пошлины, сборы,
взносы в фонды, а также заработную плату рабочим и дивиденды акционерам.
Для того чтобы в полной мере обеспечивать устойчивое финансовое положение, организация должна обладать гибкой структурой капитала и уметь организовывать весь процесс
движения капитала и основных средств таким образом, чтобы была возможность постоянного превышения доходов над расходами в целях обеспечения платежеспособности и создания
условий для самовоспроизводства.
Сперва следует выделить содержание анализа финансового состояния. Целью анализа
будет являться оценка финансового состояния и определение возможностей повышения эффективности с помощью финансовой политики. Анализ финансового состояния предприятия
позволяет оценить состояние предприятия в текущий момент времени, выявить источники
формирования средств, оценить возможные темпы развития предприятия и спрогнозировать
дальнейшее положение предприятия.
Итак, приступим к рассмотрению методов анализа и прогнозирования финансовоэкономического состояния организации.
Анализ финансового состояния организации включает в себя следующие блоки:
 общая оценка финансового состояния и его изменение за период;
 проведение анализа финансовой устойчивости предприятия;
 расчет и анализ финансовых коэффициентов.
 Конкретизировав конкретно каждый блок, определим следующие этапы анализа
финансового состояния организации:
 оценка структуры и динамики активов и пассивов баланса;
 анализ ликвидности и платежеспособности организации;
 оценка финансовой устойчивости и определение уровня деловой активности предприятия;
 анализ показателей рентабельности.
Не исключается вероятность существования избыточной финансовой устойчивости,
что говорит о неэффективном управлении предприятием своими ресурсами.
Рассмотрим подробнее этапы анализа. Общая характеристика финансового состояния
(экспресс-анализ) предполагает проведение анализа динамики активов и пассивов баланса:
структуры и динамики, то есть горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского
баланса.
При этом положительной тенденцией можно считать следующие факты:
 увеличение валюты баланса на конец периода;
 темпы прироста оборотных активов превышают темпы прироста внеоборотных активов;
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 доля собственного капитала превышает 50 %; - темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности приближенны;
 свободные денежные средства — 5 % от объема оборотных активов.
Оценка финансовой устойчивости предполагает расчет абсолютных и относительных
показателей финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности. Далее присваивается оценка кредитоспособности заемщика и проводится ее анализ. Анализ денежных потоков предполагает планирование будущих денежных потоков, то есть их прогнозирование.
На этом этапе выявляются причины дефицита или избытка денежных средств, определяются
источники поступления и направления расходования средств с целью контроля за текущей
платежеспособностью и ликвидностью организации.
Анализ деловой и рыночной активности предприятия демонстрирует эффективность
использования предприятием своих оборотных средств и степень активности предприятия на
рынке.
Здесь рассчитывается длительность оборота оборотных средств, определяется структура оборотных средств, их доля в общей сумме активов, определяется рентабельность оборотных активов, а также рассматриваются параметры относительно ценных бумаг предприятия.
На этом этапе формируются выводы относительно инвестиционной привлекательности
предприятия.
И, наконец, анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия предусматривает анализ динамики и структуры финансовых результатов, анализ бухгалтерской прибыли, анализ прибыли от реализации продукции, операционный анализ прибыли в маржинальном доходе, анализ рентабельности деятельности.
Среди методов, применяемых для анализа финансового состояния, можно выделить
следующие:
 сравнение: финансовые показатели сравниваются как с базисными, так с плановыми
показателями;
 группировка: показатели группируются в зависимости от признаков/факторов; - метод цепных подстановок:
 производится замена отчетного показателя на базисный; позволяет определить влияние отдельных факторов; Инструментом в анализе чаще всего выступают финансовые коэффициенты, выявляющие как динамику показателей, так и пределы допустимых значений
(ограничений) и соотношений показателей.
В итоге коэффициенты на основе критериев дают качественную оценку финансовому
состоянию организации, чаще всего на основе балльных оценок.
Итоговые показатели, отражающие состояния организации определяются следующими
методами:
 методом сумм (суммированием темпов прироста отобранных показателей);
 среднеарифметической величиной (схож с методом сумм, но также учитывает вес
отдельных показателей);
 методом суммы мест (суммированием достигнутых предприятием мест в разрезе
отдельных показателей);
 методом балльной оценки (каждый показатель имеет свой балл в общей шкале в зависимости от значения).
В основном итоговый расчет оценки финансового состояния происходит методом
балльных оценок, так как данный метод учитывает все факторы и предполагает всесторонний подход к оценке.
Полученная итоговая оценка финансового состояния имеет большое значение для потенциальных инвесторов и партнеров компании. Но рынок на современном этапе характеризуется высокой динамичностью возникновения и исчезновения экономических интересов его
участников ввиду неопределенности внешней среды, поэтому необходимо иметь представление о предприятии в перспективе, то есть производить прогноз оценки финансового состояния. Именно для проведения прогноза чаще всего пользуются способом интегральных оце93
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нок, так как данный метод учитывает все взаимосвязи между показателями, а также позволяет с точностью проследить возможную динамику и выявить отклонения.
Выводы. Таким образом, в ходе исследования были представлены основные теоретические моменты, касающиеся категории «финансовое состояние», позволяющие в полной мере
оценить степень важности проведения мероприятий по анализу и оценке финансового состояния предприятия в условиях неопределенности.
Ведь результаты анализа позволяют выявить слабые места организации, требующие
разработки дальнейших мер с целью их ликвидации. Так, по итогам анализа предприятие
может сделать выводы о своем реальном экономическом положении, оценив степень влияния каждого из показателей или факторов (в зависимости от рассчитанных коэффициентов)
на финансовое состояние. Поэтому выводом для анализа финансового состояния в большинстве случаев будет являться определение текущего состояния, а также выявление дальнейшего прогноза при условии проведения необходимых мероприятий.
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