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РУБРИКА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТА И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ
Гассиева Олеся Ибрагимовна
студент, факультет экономический
Ростовский филиал Российской таможенной академии
РФ, г. Ростов-на-Дону
Е-mail: gassieva.olesya@mail.ru
Аннотация. В данной статье была проведена оценка здорового образа жизни студента
и выявлены основные его составляющие. Было определено место здоровья в жизни каждого
студента и его основные виды. В статье также приведены данные опроса, которое проводилось среди студентов Российской таможенной академии и установлены основные правила,
которые способствуют улучшению здоровья студентов.
Abstract. in this the article assessment of a healthy lifestyle of the student was carried out and
its main components were revealed. It was determined the place of health in the life of each student
and its main types. The article also presents the data of the survey, which was conducted among the
students of the Russian customs Academy and established the basic rules that contribute to improving the health of students.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура, спорт, физическая форма, стрессоустойчивость, работоспособность, студент
Keywords: health, healthy lifestyle, physical culture, sports, physical shape, stress resistance,
performance, students.
Актуальность данной работы заключается в том, что на сегодняшний день одной из основных проблем студентов является формирование сознания в необходимости ведения здорового образа жизни. Следствием данного явления является рост различных заболеваний в
процессе профессиональной подготовки и снижение их работоспособности.
Тема здоровья занимает важное место в системе социальных ценностей и приоритетов
общества. В учебном пособии Капилевича Л.В., Андреева В.И. приведено понятие «здоровье», согласно которому оно означает процесс сохранения и развития психологических и
физиологических качеств человека, оптимальной работоспособности и социальной активности при максимальной продолжительности жизни 1. Можно выделить три вида здоровья:
 физическое;
 психическое
 нравственное.
Медицинские специалисты считают, что здоровье зависит от образа жизни. По мнению
известного отечественного ученого Лисицына Ю.П. здоровый образ жизни представляет
собой способ жизнедеятельности, которая направлена на сохранение и улучшение здоровья
людей 2.
Анализ научной литературы, посвященной здоровью студентов, свидетельствует о том,
что за время обучения в ВУЗе здоровье учащихся ухудшается. Многие авторы отмечают, что
сами студенты не принимают мер для укрепления своего здоровья, но в рейтинге ценностей
ставят на второе место после образования 3.
Для того чтобы определить, как соблюдение основных составляющих здорового образа
жизни отражается на физическом и психологическом состоянии студента, был проведен
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опрос среди студентов 4 курса Российской таможенной академии. Задавая вопросы «Подвержены ли вы стрессам? Есть ли у вас проблемы с памятью? Ощущаете ли вы повышенную
утомляемость?», большинство студентов ответили положительно. Они отметили у себя повышенную утомляемость, сниженную стрессоустойчивость, слабость, что неразрывно связано с несоблюдением режима отдыха и труда. Это влечет за собой последствия, например,
хронический недосып, что в свою очередь отрицательно скажется на здоровье студентов.
Результаты опроса приведены на рисунке 1.

Рисунок 1. Сведения о стрессоустойчивости, качестве памяти и утомляемости
Большинство студентов удовлетворены своим здоровьем (80 %), и лишь 20 % считают,
что у них слабое здоровье. Также студентам был задан вопрос «Как часто вы занимаетесь спортом?», из рисунка 2 видно, что большинство студентов не уделяют много времени спорту.

Рисунок 2. Сведения о занятиях спортом
На вопрос «Какую еду вы чаще всего употребляете?» студенты ответили следующим
образом: 60 % употребляют здоровую пищу и 40 % вредную.
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Рисунок 3. Сведения об употребляемой еде
Результаты опроса, которые представлены на рисунке 4, также показали, что многие
студенты не имеют вредных привычек.

Рисунок 4. Сведения об отношении студентов к вредным привычкам
На основании вышеизложенных данных следует отметить, что для улучшения здоровья
следует соблюдать следующие правила.
Во-первых, организовать режим труда и отдыха. После занятий 1,5-2 часа следует потратить на отдых и через каждые 50 минут труда отдыхать 10 минут. Поскольку рациональный режим труда и отдых является одним из основных элементов здорового образа жизни
любого человека.
Во-вторых, следует исключить вредные привычки, такие как курение и алкоголь. Они
являются предпосылкой для различных заболеваний, снижают продолжительность жизни,
одним слово оказывают отрицательное воздействие на здоровье.
В-третьих, режим питания должен быть сбалансированным. Нельзя употреблять вредную пищу (жаренное, жирное), так как чрезмерное употребление такой пищи влечет за собой
проблемы здоровья. Рациональное питание способствует повышению трудоспособности и
продлению жизни.
В-четвертых, необходимо поддерживать физическую форму. Для студентов занятие
спортом обязательно 4. Тренированный человек легче справляется с различными умственными нагрузками.
Следует выполнять утреннюю гимнастику, это обязательный минимум физической
тренировки для каждого человека.
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В заключении следует отметить, что здоровье студентов зависит от соблюдения простых правил, и здоровый образ жизни должен иметь весомое значение в жизни каждого человека.
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РФ, г. Стерлитамак
Аннотация. В статье представлены положительные и отрицательные факторы, влияющие на здоровый образ жизни студента, одни из которых – занятия физической культурой и
рациональное питание. Рассмотрены главные аспекты физической культуры, которые помогают в различных жизненных ситуациях студента. Показаны, насколько могут быть полезны
физические занятия спортом для будущих начинаний в учебе и работе учащихся.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, физическая культура, правильное
питание, профилактика, личность, физические упражнения, работоспособность.
Понятие «здоровье» можно трактовать различными способами, но характер его определяется авторской точкой зрения. Определение, принятое в сентябре 1948 г. Всемирной Организацией Здравоохранения звучит таким образом: «здоровье - это состояние физического,
духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». [3, с. 207]
В настоящее время широко распространено стремление людей к поддержанию здорового образа жизни. Особенно данная тенденция чаще всего проявляется среди молодежи,
студентов. Так как именно в этом возрасте закладывается основа здорового образа жизни, и
формируется не только моральное и духовное, но и физическое воспитание человека. Однако
в современном мире молодым людям становится все труднее поддерживать здоровый образ
жизни. Одними из причин этого является распространение алкогольной, наркотической и
прочих пагубных зависимостей.
И хотя личность и способна выбирать лучшие и оптимальные условия для поддержания
своих форм жизнедеятельности, типов поведения, но все-таки очень часто она становится
подвластной внешним условием. Однако следует учесть, что студенты уже обладают определенной свободой и воспитанием, и потому сами вправе формировать свой образ действий
и мышления.
Здоровый образ жизни предусматривает целостную структуру типов жизнедеятельности студентов, для которой характерно единство, взаимодействие таких процессов, как самоорганизация, самодисциплина, и саморазвитие, направленных на укрепление физических
возможностей организма. Тем самым, придерживаясь здорового образа жизни, молодое поколение формирует в себе чувство ответственности за собственное здоровье, и стимулирует
тем самым не только себя, но и окружающих быть физически и морально более стойкими,
чем прежде.
Рациональный подход к своему здоровью во многом зависит от ценностной ориентации
студента, мировоззрения, социального и нравственного опыта. И порой субъективные взгляды на здоровый образ жизни не всегда совпадают со сложившимся общественным сознани10
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ем. Поэтому студенту вуза необходимо установить свою позицию, которая непосредственно
связана с саморегуляцией личности, ее поведением и взглядами на здоровый образ жизни.
И для развития этих взглядов необходимо придерживаться здорового и правильного
питания, рациональной организации труда и отдыха, режима сна и физических упражнений.
Важный элемент рационального питания – это, естественно, режима приема пищи.
Сбалансированность питания предусматривает наиболее благоприятные количественные и
качественные соотношения пищевых веществ — белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ. Также особое место занимает сбалансированность незаменимых аминокислот, которые не создаются в организме. Сейчас установлено, что химический состав пищи влияет на стойкость организма к действию токсических веществ и в свою очередь
способствует выведению их из организма. Исследования И.П. Павлова и его последователей
доказали, что тип пищи определяет характер пищеварения. Поэтому питание является важнейшим лечебным фактором и напрямую влияет на здоровый образ жизни человека.
[5, с. 437.]
В последнее время общество очень часто заостряют внимание на здоровье и образ жизни студентов, и то есть – здоровья будущих специалистов, выпускаемых университетами,
институтами и колледжами. При должном соблюдении внимания за здоровьем студента во
время процесса профессиональной подготовки можно снизить рост заболеваемости студентов, что приведет к последующему снижению работоспособности специалистов.
Здоровый образ жизни обеспечивает каждую личность специальной социокультурной
микросредой, в условиях которой и возникают реальные предпосылки для высокой творческой самоотдачи, работоспособности, наиболее уверенно раскрывается психофизиологический потенциал личности.
Организуя свою жизнедеятельность, студент создает в ней упорядоченность, используя
некоторые устойчивые структурные компоненты, такие как: определенный режим дня, когда
студент, например, регулярно в одно и то же время питается, ложится спать, занимается физической профилактикой, использует закаливающие организм упражнения.
Значимо вовсе не только то, как студент живет, но и все, ради чего он живет, чем гордится и против чего борется. Так здоровый образ жизни приобретает оценочное и нормативное понятие.
Для поддержания своего здоровья и организма человеку следует включить в свою
жизнь спорт. Так физические нагрузки, спортивная профилактика очень благоприятно воздействуют на умственную активность студентов. Вместе с тем приходит и нужда в самостоятельной оценке своего физического потенциала, и уже после реально и рационально рассчитывать свои возможности.
Положительным аспектом физической культуры является то, что спортивный образ
жизни благоприятствует развитию коммуникабельности человека, он способен избавить его
от некоторых комплексов.
Предмет физическая культура, который преподается в учебных заведениях, формирует
еще одну базу в общем естественном состоянии человека, его возможностей, подготовленности, здоровья и в своем физическом совершенстве.
Профилактические занятия физкультурой способны укрепить иммунитет к различным
заболеваниям. В процессе занятия физическими нагрузками увеличивается работоспособность человека. Профессиональная будущая деятельность студентов учебных заведений подразумевает физическую работу, это может означать, что такой человек должен обладать хорошим физическим функционированием, крепкими здоровьем. И добиваться этого всего
нужно, поддерживая физическую активность, занимаясь спортивными физическими упражнениями. [1, c. 8]
Кроме того, что тренировки физической культурой передают человеку не только чувство физического совершенства, но и усиливает духовную составляющую человека, формируют высокий уровень моральных качеств, которые так необходимы в современном обществе. Физическая культура принимает огромное влияние на процесс формирования
11

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(40), часть 2, октябрь, 2018 г.

личности: складываются моральные качества человека, происходит колоссальное влияние на
физическое положение студента. Физическая культура способна и мотивировать человека на
совершение все новых достижений в учебе, работе, жизни. [4, с. 261]
Здоровый образ жизни – огромная работа над своим организмом, телом, характером.
Правильную и здоровую жизнь хотят прожить многие люди. И только мудрый и разумный
человек, не желающий, чтобы жизнь его прошла напрасно, выберет именно этот путь - правильного и здорового образа жизни.
Физическая культура и спорт должны стать неотъемлемой частью жизни студента, которая зависит от его мировоззрения, увлечений и опыта. Спорт всегда может помочь человеку оставаться сильным, бодрым, здоровым, находиться в прекрасном расположении духа. Он
снижает негативную эмоциональную нагрузку, способен многократно улучшить как физическую, так и умственную работоспособность. [2, с. 190]
Физическая культура служит одним из главных факторов подготовки студента к будущему жизненному труду. Физическая культура строит комплекс правильного образа жизни, а
именно: режим сна, здоровое питание, спортивный быт, эффективный отдых и т. д.. Именно
эти факторы определяют состояние здоровья человека, его уровень физической подготовки.
Бесспорно, без физической культуры человек не способен усовершенствовать свои физические возможности, умения и навыки, которые непосредственно будут необходимы ему в будущем на протяжении всей его жизни.
Таким образом, физическая культура представляет собой инструмент, с помощью которого человек может придерживаться здорового образа жизни, рационально мыслить, решать
свои жизненные задачи, где бы то ни было: в учебе, в быту, в обществе, на производстве.
Спортивная деятельность усиливает физическую составляющую человека, бодрит его
тело и дух, делает человека энергичным, выносливым, а самое ценное- закаляет его здоровье,
что является истинно необходимым, поскольку именно здоровье является очень ценным в
нашем современном мире.
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Аннотация. В статье рассматриваются основы здорового образа жизни студента в
условиях нынешнего общества. Анализируется роль физической культуры в формировании
здоровой личности студента. В статье также приведены данные опроса, которое проводилось
среди студентов Российской таможенной академии и установлены основные правила, которые способствуют улучшению здоровья студентов.
Abstract. The article deals with the basics of a healthy lifestyle of a student in the current society. The role of physical culture in the formation of a healthy personality of the student is analyzed. The article also presents the data of the survey, which was conducted among the students of
the Russian customs Academy and established the basic rules that contribute to improving the
health of students.
Ключевые слова: спорт, здоровье, студент, физическая культура, физическое воспитание, мотивация, здоровый образ жизни.
Keywords: sport, health, student, physical culture, physical education, motivation, healthy
lifestyle.
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье является состоянием полного физического, душевного социального благополучия, а не только
отсутствием болезней и физических дефектов.
Проблема здорового образа жизни имеет не только биологическую сторону важности,
но и социальную. Нынешний уклад жизни требует все больше здоровых специалистов, способных выдержать любые трудности.
К сожалению, многие люди не соблюдают даже самых простейших, обоснованных
наукой норм здорового образа жизни. Одни начинают вести малоподвижный образ жизни,
что вызывает у людей преждевременное старение, а некоторые поддаются вредным привычкам: курению и алкоголю, тем самым активно укорачивают свою жизнь.
Для студентов немаловажно вести здоровый образ жизни, укреплять здоровье, заниматься спортом. Именно физические упражнения и занятия спортом повышают физическую
и умственную активность, улучшают работоспособность, поднимают настроение и «боевой
дух».
Физическая культура включает в себя не только список упражнений и нормативы, но и
непосредственно совокупность знаний, которые помогают избежать тех самых перегрузок.
Несмотря на большие различия в программах обучения студентов разных специальностей,
личностно-ориентированной физической подготовке подлежат все обучающиеся во всех
высших учебных заведениях. Поэтому в вузах необходимо не только поощрять занятие спортом и активную деятельность студентов, но и ставить рамки дозволенных нагрузок, которые
должны быть строго индивидуальными для каждого учащегося. Если правильно организовать подход студентов к физической культуре, то можно будет избежать отрицательного
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эффекта и студентам станет легче пройти период социальной адаптации, улучшатся их личные спортивные показатели и сформируется понятие о здоровом образе жизни.
Для того чтобы определить, как студенты разных курсов Российской таможенной академии относятся к занятиям по физической культуре, было проведено социологическое исследование (рис. 1). Исследование включило в себя такие методы сбора и анализа информации как опрос респондентов, ответы оценивались по пятибалльной шкале.

Рисунок 1. Отношение студентов к занятию физической культурой
Опрос показал, что многие студенты старших курсов предпочитают заниматься физическими упражнениями самостоятельно в свободное время. Причина заключается в том, что
у многих студентов есть купленные абонементы в тренажерный зал и им нравиться заниматься по индивидуальной программе.
Проведя анализ опроса студентов можно сделать вывод о том, что необходим ряд нововведений и мероприятий по устранению недостатков для создания устойчивой мотивации к
занятиям физической культурой:
1) ремонт имеющихся спортивных сооружений;
2) постройка новых спортивных сооружений;
3) приобретение современного спортивного инвентаря (степ платформы, TRX-рип. и
т.д.)
4) музыкальное сопровождение занятий;
5) привлечение студентов к волонтерской деятельности.
Использование вышеперечисленных средств, поможет сформировать у студентов привлекательный имидж физической культуры и мотивацию к занятиям физической культурой.
Однако, если посмотреть с другой стороны, то бывают случаи, когда физические
нагрузки имеют отрицательный эффект, например, студенты могут не рассчитать собственных сил и перетренироваться, что будет являться причиной перегрузок. Поэтому физическая
культура должна включать в себя не только список упражнений и нормативы, но и непосредственно совокупность знаний, которые помогают избежать тех самых перегрузок.
В вузах необходимо не только поощрять занятие спортом студентов, но и ставить рамки дозволенных нагрузок, которые должны быть строго индивидуальными для каждого учащегося. Если правильно организовать подход учащихся к физической культуре, то можно
избежать негативного эффекта и студентам будет проще улучшить их личные спортивные
показатели и сформируется понятие о здоровом образе жизни. Положительная и стабильная
мотивация к занятиям физической культурой должна быть сформирована непосредственно в
14

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(40), часть 2, октябрь, 2018 г.

ходе самих занятий, если весь педагогический процесс будет строиться по принципу: что
хочет студент – что может студент – что в итоге должен сделать студент. Только такой подход к построению учебных занятий по физической культуре способствует повышению мотивации к занятиям.
В заключении следует отметить, что роль физической культуры в жизни студента велика так как движение – это жизнь. Надо поддерживать спортивное движение в молодежных
кругах, продолжить поиск эффективных спортивных и оздоровительных технологий и вовлечь как можно большее число студентов в занятия физической культурой.
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние здорового образа жизни и занятий физической культурой на человека. Дано определение понятий «здоровый образ жизни» и рассмотрено его взаимосвязь с занятиями физической культурой. Особое внимание уделено ведению
здорового образа жизни и занятиями физической культурой студентами высших учебных
заведений и роль преподавателей в данном процессе. Указано на проблемы вовлечения студентов в ведении здорового образа жизни и в занятия физической культурой преподавателями дисциплины «Физическая культура» и пути их решения.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, занятия физической культурой, физическая
культура, влияние здорового образа жизни на человека, влияние занятий физической культурой на человека, вовлечение в ведение здорового образа жизни и в занятия физической культурой, вовлечение в ведение здорового образа жизни и в занятия физической культурой студентов высших учебных заведений.
В настоящее время в системе высшего образования особое внимание уделяется здоровью и его образа жизни молодого поколения с помощью пробуждения интереса к здоровому
образу жизни и занятиям физической культуры. Связано это прежде всего с тем, что, по мнению многих исследователей, данные мероприятия значительно влияют на развитие человека
и дальнейшего его состояния здоровья. В связи с этим, целью исследования является выявить как раз данное влияние здорового образа жизни и занятий физической культуры на
человека.
Для начала рассмотрим, что такое здоровый образ жизни и его взаимосвязь с занятиями
физической культуры.
Здоровый образ жизни – это образ жизни человека, который не только направлен, кроме всего прочего, на профилактику болезней и укрепление здоровья, но и ставит эту задачу
как одну из основных в своей жизни.
Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития различных сторон жизнедеятельности человека, от достижения им долголетия и полноценного выполнения социальных функций до активного участия в трудовой, общественной и семейно-бытовой формах
жизнедеятельности. Как правило считается, что здоровье человека зависит на 50-55% именно
от образа жизни. А это значит, что как минимум половина успеха в приобретении крепкого
здоровья находится в руках у самого человека. Все эти факты позволяют с уверенностью
заявить, что здоровый образ жизни человека, это важный и значимый аспект всей жизнедеятельности современного общества. Особенно в условиях возрастания и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением
рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного характеров, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья [2].
Одним из составляющих определений здорового образа жизни, наряду с сбалансированным питанием, распорядка дня и отказа от вредных привычек является занятия физической культурой.
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Основу физической культуры составляют систематические занятия физическими
упражнениями и спортом, эффективно решающие задачи укрепления здоровья и развития
физических способностей молодежи, сохранения здоровья и двигательных навыков, усиления профилактики неблагоприятных возрастных изменений. При этом физические упражнения и спорт выступают как важнейшее средство воспитания. Для эффективного оздоровления и профилактики болезней необходимо тренировать и совершенствовать в первую
очередь самое ценное качество – выносливость в сочетании с закаливанием и другими компонентами здорового образа жизни, что обеспечит растущему организму надежный щит против многих болезней [3, с. 2].
Как видно, ведение здорового образа жизни и физическая культура направленна на разностороннее укрепление и совершенствование организма человека посредством применения
физических упражнений, естественных сил природы, гигиенических факторов.
Стоит отметить, что главное внимание в вопросе бережного отношения к своему здоровью должно быть направлено на детей, подростков, молодежь, то есть именно на тот возраст, когда человек начинает делать выбор своего жизненного пути, когда формируются основные привычки и психологические установки личности.
Именно в системе высшего образования особое внимание уделяется данному аспекту.
Но есть и негативные моменты в преподавании физической культуры в вузах. Стоит рассмотреть их более подробно.
Осуществить полноценное практическое занятие общеподготовительной направленности не всегда представляется возможным для преподавателя. Это связано с нерегулярностью
посещений занятий студентами, их изначальной слабой физической подготовленностью, не
соблюдением режима, неблагоприятными условиями проживания и др., а также с непродуманным расписанием учебных занятий.
Поэтому необходимость посещать занятия, терпеть нагрузки, сдавать нормативы,
предусмотренные учебной программой, вызывает часто у студентов отрицательными эмоции. Основная цель у преподавателей, одна: сформировать личную физическую культуру у
каждого студента, а значит вооружить научными знаниями, выработать интерес и потребность к планомерному и систематическому процессу физического воспитания, к здоровым
привычкам.
Практические учебные занятия по физической культуре и спорту в вузе объективно в
основной массе могут иметь скорее гигиеническую направленность, чем общеподготовительную.
Предполагается, что в этом случае сами занятия будут в большей мере соответствовать
состоянию занимающихся и быстрее приведут к достижению цели дисциплины.
Необходимость сдачи контрольных нормативов часто вызывает у студентов отторжение, тревогу и испуг. Одним из путей устранения данной проблематики может стать изменение самой сути оценки результатов. Например, при сдаче нормативов ориентировать студентов на улучшение их личных результатов, которые при желании можно сравнить с
должными, «зачетными».
В этом случае результаты выполнения нормативов могут стать для них наглядным показателем динамики физической подготовленности на протяжении всего периода обучения.
Что касается лекций по дисциплине, то они должны быть максимально приближены к
содержанию практических занятий. Осознанное отношение к своему организму, к процессу
физического воспитания – фундамент, на который можно опереться в деле привлечения молодежи к здоровому образу жизни. И, как следствие, отношение к физической культуре будет меняться [1, с. 3-4].
Таким образом, влияние здорового образа жизни и занятий физической культуры оказывают огромное положительное влияние на человека. Благодаря им, человеку прививается
естественная сопротивляемость организма пагубному влиянию окружающей среды, различным болезням, а также сохранения молодости и физической подготовленности. Особое внимание данному аспекту уделяется со стороны преподавателей физической культуры в выс17
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ших учебных заведениях, перед которыми стоит задача повысить интерес у молодого поколения к ведению здорового образа жизни и занятиям физической культурой.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ТРЕНИРОВОК ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Теплякова Юлия Николаевна
магистрант, Калужский Государственный Университет им. Циолковского
РФ, г. Калуга
E-mail: tepliakova1994@gmail.com
В современном спорте художественная гимнастика характеризуется напряженностью
соревновательной деятельности и тренировочного процесса, постоянно повышающейся координационной сложностью выполняемых упражнений, необходимостью формирования
стабильных и надежных технических навыков, ранней специализацией и другими факторами.
Это тенденция ведет к повышению степени значения физической подготовки юных
гимнасток на начальном этапе обучения, когда закладывается база для дальнейшего роста
функциональных возможностей и спортивно-технического мастерства.
Все это предопределяет необходимость изучения структуры и уровня развития подготовленности юных гимнасток, поиск и внедрение новых эффективных организационных
форм, методов и средств тренировки.
Комплекс упражнений, используемых на тренировках, должен соответствовать возрастной категории. В дошкольном возрасте у ребенка происходят существенные изменения в
физическом и моторно развитии организма. Быстрыми темпами идет рост скелета и нарастание мышечной массы, значительным изменениям подвержены пропорции тела ребенка. Согласно матрице изменений ведущих факторов физической подготовленности юных гимнасток разработанной Зеленкиной И.Н. и Загревским О.И. на начальном этапе подготовки
детей 4-5 лет в художественной гимнастике приоритет имеет развитие прыгучести, затем
межмышечной координации и затем подвижности в тазобедренных, плечевых суставах и
гибкости в пояснице.
Занятия необходимо строить, основываясь на особенности возрастной структуры физической подготовленности юных спортсменок. Следовательно, в тренировки для гимнасток
дошкольного возраста необходимо включать комплексы на развитие прыгучести, мышечной
координации, гибкости и подвижности плечевых суставов.
Общая структура тренировки в любом виде спорта должна состоять из 3 частей (рис.1):
1. подготовительная часть (вводная) – включает в себя подготовку гимнасток к решению поставленных задачам тренировки;
2. основная часть – заключается в выполнении основных задач художественной гимнастики;
3. заключительная часть – состоит из упражнений, направленных на восстановление
организма после занятия.

Рисунок 1. Структура тренировки спортсмена
Вводная часть представлена разминкой. Разминка выполняет такие функции, как:
1. Регулирование метаболических процессов. Подготавливает организм спортсмен для
дальнейших усилий, предотвращая травмы опорно-двигательного аппарата.
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2. Техническое и координационное вырабатывание. Данная функция выражается в активизации центов центральной и периферической нервной системы, что помогает избежать
возможных травмы при освоении и выполнении сложно координационных упражнений.
3. Психическая готовность. Данная функция мотивирует спортсмена для решения
предстоящих задач основной части тренировки, эмоционального подготавливая организм к
предстоящей нагрузки.
Разминку разделяют на общую и специальную. Общая разминка представлена комплексом упражнений низкой или средней степени интенсивности, направленных на разогрев
основных групп мышц и суставов. Длительность общей разминки, как правило, составляет 815 минут.
Специальная разминка предполагает применение упражнений специфичным определенному виду спорта. Такая разминка может длиться на протяжении 10-20 минут.
Основная часть тренировки предполагает выполнения упражнений на достижение результата на основе поставленных задач. При этом наблюдается определенная реакция, охарактеризованная объективными показателями деятельности сердечнососудистой системы
(ЧСС), состояния метаболизма (лактата крови и т.д.), эмоциональной напряжённости (кожногальванической реакции), соревновательной деятельности (скорости, временного результата,
темпа движений и т.д.) и субъективными признаками величины усилия и/или утомления (по
шкале самооценки восприятия нагрузки и др.).
При этом важно отметить, что у детей дошкольного возраста нагрузки должны быть
аэробными. У детей 3-4 лет ЧСС на тренировках должно соответствовать 130-140 ударов в
минуту, у гимнасток 5-6 лет – 140-150 ударов в минуту. При этом кислородный долг образовываться не будет.
Основная часть - самая длинная по продолжительности часть в тренировочном занятии.
Процесс формирования двигательного навыка входит в основную часть тренировки и
занимает большую часть времени занятия на начальном этапе подготовки. Данный процесс
представляет собой освоение новой формы движения приобретаемого в процессе тренировки.
Сам процесс формирования двигательного навыка можно разделить на 3 этапа: начальное обучение, углубленное обучение, закрепление элемента.
На начальном этапе тренер должен сформировать представление у ребенка, объяснить
его технику, идеал выполнения, взаимосвязь с музыкой и другое. Такой тип тренировок заключается в разучивании новых двигательных действий и формировании знаний, необходим
для их выполнения. Это требует значительных затрат времени на умственную деятельность
спортсменок. На первом этапе применим словесный метод и непосредственное наглядное
воспроизведение преподносимой ситуации. Тренеру необходимо четко показать то или иное
упражнения в соответствии с предполагаемой амплитудой выполнения, так как от этого зависит успех второго этапа обучения.
Словесный метод должен представлять четкое объяснение техники выполнения посредствам слов, допустимых для понимания и осознание детей 3-6 лет.
На первом этапе формирования двигательного навыка детей дошкольного возраста
важно эмоциональное отношение ребенка к процессу. От отношения ребенка и его психического состояния во многом будет зависеть перспективы дальнейшего обучения.
Как правило, занятия начального типа разучивания новых двигательных навыков обладает низкой моторной плотностью за счет отсутствия непосредственного систематического
выполнения упражнений. Моторная плотность урока может варьироваться на уровне 50 %.
На втором этапе обучения спортсменки овладевают умением правильно выполнять
движение. Тренировка основана на непосредственном освоении техники движения и
развития физических качеств гимнасток. Для детей 3-6 лет это непосредственное подражание
и воспроизведение первого этапа обучения. Необходимо чтобы ребенок сочетал стремление
к подражанию, собственную инициативу и свои творческие способности, это позволит повысить активность и заинтересованность на занятиях.
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На занятиях второго типа обязательна физическая помощь тренера и ориентировочная
помощь. Для детей дошкольного возраста очень важна физическая помощь тренера на тренировках углубленного разучивания, дети в этом возрасте не обладают достаточно развитыми навыками координации движении и не имеют опыта выполнения подобных элементов.
Преподаватель служит страховкой при выполнении движения ребенком. Ориентировочные
методы можно разделить на: звуковые сигналы, зрительные ориентиры и другие. В качестве
звукового сигнала для детей дошкольного возраста можно применить хлопки, счет, музыкальное сопровождение. В качестве зрительного ориентира применимы такие способы, как:
работа по направлениям, красная линия, ограничивающая рабочее пространство спортивного
ковра, расстановка перидотов служащих ориентирами, к примеру, флажков.
Моторная плотность такого типа урока высокая и может достигать 80 % за счет повышенной двигательной активности учащихся.
Третий этап процесса формирования двигательного навыка спортсменок-гимнасток
представляет собой закрепление и совершенствование упражнения. Тренировка направлена
на совершенствование мастерства гимнасток. К такому типу тренировки применим идеомоторный и музыкальный метод. Идеомоторный метод обучения основан на полученных знаниях и опыте, что позволяет более эффективно достичь предполагаемого результата, повысить мышечную выносливость и работоспособность. Использование музыкального метода
обучения неотъемлемо в художественной гимнастике и особо важно в обучении детей дошкольного возраста. Данный метод позволит закрепить движение путем самостоятельного
систематического выполнения движения под музыку. Третий этап также как и второй обладает высокой моторной плотностью.
На всем процессе освоения двигательного навыка для детей дошкольного возраста
(3-6 лет) неотъемлемым считается игровой метод. Игровой метод может представлять собой
ролевые, спортивные, музыкальные и другие игры. Данный метод включает в себя психогимнастику, которая поможет скорректировать и сформировать здоровую психику ребенка,
крепкий и стойкий спортивный характер, эмоционально-личностную сферу ребенка.
Заключительная часть направлена на постепенное снижение уровня нагрузки. Это часть
тренировки занимает важное место в структуре, так как позволяет привести показатели в
норму и восстановить организм.
В качестве заминки у юных гимнасток эффективно будет применять дыхательные
упражнения. Для детей дошкольного возраста такой комплекс может проходить в игровой
форме с использование мяча, перышка, лента и других предметов.
Возможно использование комплекса из эстетической гимнастики, за основу, в котором,
берутся волны, взмаха, сжатия и расслабления, исполняемые с соответствующим дыханием.
Предметная подготовка у юных гимнасток также обладает низкой степенью нагрузки,
поэтому целесообразно применять в заключительной части. Упражнения предметной подготовки для юных гимнасток группы начальной подготовки будут основываться технике исполнения базовой работы с предметом: вращение, отбивы, перекаты, восьмерки и др.
В заключительной части тренировки важно подвести итоги тренировки и дать оценку
работы юных гимнасток, мотивируя на достижение дальнейших результатов.
Важно строить тренировку для юных спортсменок на основе педагогических принципов. Педагогические принципы позволяют совершенствовать спортсмена через физические
нагрузки и достигать спортивных результатов, сводя к минимуму риск нарушения здоровья.
Список литературы:
1. Екжанова Е.А. Об особенностях организации физического воспитания в дошкольных
образовательных учреждениях компенсирующего вида / Е.А. Екжанова // Здоровье и физическое развитие детей в дошкольных образовательных учреждениях. – М. – С. 66-69.
Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста
2. Кенеман А.В. Теория методика физического воспитания детей дошкольного возраста. М., 1978. - 272с.
21

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(40), часть 2, октябрь, 2018 г.

3. Тонкова - Ямпольская Р.В. и Чертова Т.Я. Воспитателю о ребёнке дошкольного возраста.
- М., 1987. - 224с.
4. Уварова З.С., Спирина В.П., Юрко Г. П. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста. - М., 1963.
5. Эльконина Д.Б. Психология детей дошкольного возраста. - М., 1964.
6. Зеленкина И. Н., Загревский О. И. Особенности физической подготовленности юных
спортсменок в художественной гимнастике//Вестник Томского государственного университета/ Режим доступа: http://journals.tsu.ru/vestnik/

22

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(40), часть 2, октябрь, 2018 г.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПТОСФЕРЫ В КОРПОРАТИВНЫХ СМИ
(НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «ПОЧТОВЫЕ ВЕСТИ»)
Хайретдинова Эльвира Ильшатовна
магистрант второго года обучения филологического факультета
Башкирского государственного университета
РФ, г. Уфа
E-mail: el.khairetdinova@gmail.com
Мотивация к труду – одна из основных функций корпоративных СМИ. Управлять человеческими ресурсами ТОП-менеджменту компаний помогают различные рычаги, включающие в себя материальную и нематериальную мотивацию. В рамках нематериальной мотивации существуют корпоративные СМИ. Данную функцию они выполняют посредством
информирования сотрудников о новостях компании и через прививание корпоративной
«принадлежности».
Корпоративная идентичность – это знание о компании, которые сотрудник принял на
эмоциональном уровне.
Предприятие «Почта России» является одной из самых крупных и масштабных компаний России. И для того, чтобы сформировать принадлежность персонала к почтовой семье,
авторы КСМИ «Почтовые вести» используют общенациональные концепты.
Ключевые слова: корпоративное СМИ, концепт, управление персоналом.
Объектом моего исследования являются статьи корпоративного издания Федерального
государственного унитарного предприятия «Почта России» под названием «Почтовые вести». Данное КСМИ издается с 2003 года, имеет тираж 50 000 экземпляров и распространяется исключительно среди сотрудников «Почты России». Аудитория – ТОП-менеджеры,
руководители, линейные менеджеры, основное и вспомогательное производство.
Корпоративные СМИ для персонала – это инструмент управления сотрудниками через
неформальную коммуникацию, призванную эффективно информировать, консолидировать и
осуществлять мобилизацию сотрудников на решение корпоративных задач. Основной функцией КСМИ является создание репутации компании через отражение мифологизированной
реальности для работника. Людей объединяет и мобилизует общность целей и ценностей.
Поэтому, исследуя издание «Почтовые вести» я выделила основные ценностные ориентиры
целевой аудитории газеты – общенациональные концепты.
В тестах статей за 2018 год мы можем обнаружить такие общенациональные концепты,
как «труд», «семья», «дом» и «гостеприимство». Рассмотрим их подробнее:
1. Концепт ТРУД
Само слово ТРУД толкуется у В.И. Даля, как «работа, занятие, упражнение, дело, все,
что требует усилий, страдания, заботы; всякое напряжение телесных и умственных сил; все,
что утомляет. Человек рожден в труде».
Анализ пословиц и поговорок по концептуальному признаку включает в себя четыре
признака: 1) место труда в жизни человека: Человек рожден для труда; Благо людей в жизни, а жизнь в труде; За трудами дня не видно. 2) характеристика труда как процесса: Без
трудностей труд не мыслим. 3) результаты труда в жизни человека: Без труда и блоху не
поймаешь; По работе и плата; Кто не работает, тот не ест. 4) типы поведения людей в
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соответствии с их отношением к труду: Одни жнут, другие ждут; Один с сошкой, а семеро
с ложкой.
Большая часть русского народного творчества представляет «труд», как общечеловеческую утилитарно-практическую ценность. Чаще всего данное понятие содержит позитивную
эмоциональную окраску.
В пословицах и поговорках ХХ века объем лексемы «труд» увеличился: теперь труд –
это «усилие», «источник морального удовлетворения» (За труд не бьют, а награды дают;
Кто в труде впереди, у того ордена на груди). Лишь в конце ХХ века появляются пословицы, где труд не осознается носителями русского языка как ценность (Труд сделал из обезьяны
человека не для того, чтобы человек стал лошадью).
Концепт труда в исследуемых мною медиатекстах можно встретить в следующих цитатах: «результат сплоченной работы», «мы работаем в больших города, и в отдаленных деревнях», «работа мне поможет вырасти в профессии», «без малого 40 лет она живет и работает здесь»; «Загра Магомедовна поддерживает с каждым из них дружескую беседу, при
этом ни на минуту не отвлекаясь от основной работы…»; «буду и работать дальше!»
2. Концепт СЕМЬЯ
Семья – самый древний вид межличностных отношений, основанный на супружеском
союзе и родственных связях, которые регламентируют данные отношения.
В статье «Поэт и почтальон» данный концепт реализуется через рассказ автора о детстве, школьных годах героя, о его встрече с женой и наличием детей, внуков и правнуков.
Также в тексте встречаются такие цитаты, как «подарок внука»; «любимые дети»; «добротный и уютный дом».
В тексте «Открытки на елке» содержится рассказ о клиентах почтовых услуг, которым
Загра Магомедовна принесла открытки от детей к Новому году. Этими почтовыми карточками родители украшали елку в знак единения семьи в главный зимний праздник. В статье мы
можем встретить такие цитаты, как «детей у них много, внуков – еще больше…»; «единая
семья»; «теплые слова от родных».
Семья в языковой картине мира русского человека – крепкий и дружный союз брачный
союз. В.И. Даль определяет семантику слова «семья» следующим образом: «семейство: совокупность близких родственников, живущих вместе».
Семья для русского человека имела огромное значение, что отражено в пословицах и
поговорках: Семья воюет, а один горюет. Вся семья вместе, так и душа на месте. Ссора в
своей семье до первого взгляда. Русский человек без родни не живет.
Использование концепта «семья» в корпоративных СМИ помогает социализировать сотрудников, а будучи государственным предприятием, «Почта России» через страницы своей
корпоративной газеты транслирует демографическую политику государства – увеличение
рождаемости, а также укрепление и развитие института семьи.
3. Концепт ДОМ
В исследуемых мною медиатекстах один из самых часто употребляемых концептов является концепт «дома». В статьях газеты «Почтовые вести» мы можем увидеть употребление
данного концепта в таких цитатах, как «добротный и уютный дом», «дом, полный гостей».
В языковой картине мира русского человека концепт «дом» имеет особое значение, так
как отражает не только понятие помещения, предназначенного для совместного проживания
людей, но и ассоциируется с нравственной основой жизни личности. Дом – знак народных
устоев, прочности, традиционной связи поколений. Дом в сознании наших предков – это
живое существо, о котором надо заботиться. Дом связывает человека со своей семьей, родиной, нацией, представителем которой он является.
В.И. Даль трактует слово «дом» как «строение для житья в городе, жилое строение».
В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой и в большом
толковом словаре русского языка» С.А. Кузнецова у слова «дом» выделено пять основных
значений: 1) Здание, предназначенное для жилья, для размещения различных учреждений; 2)
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Место, где живут люди, объединенные общими интересами; 3) Семья; 4) Фамилия, династия;
5) Употребление в составе названий различных учреждений.
Дом – святое место для русского человека. Но в отличие от других народов мира русский человек никогда не считал дом своей крепостью. В русском языке сохранилось множество пословиц о понятии «дом»: Своя хатка – родная матка. В гостях хорошо, а дома лучше. Хоть худ дом, да крыша крепка. Без хозяина дом сирота. Родительский дом.
4. Концепт ГОСТЕПРИИМСТВО
Статья «Открытки на елке» начинается с концепта гостеприимства: «поездка в село
Ахалчи невозможна. Только поездка в гости». А в медиатексте «Поэт и почтальон» данный
концепт прослеживается в следующих цитатах: «открыт для гостей», «хозяин предлагает
ароматный чай, читает стихи, показывает подшивки старых газет».
«Гостеприимство» является одной из главных черт русского национального характера.
В семантической структуре слова выделяют значения социальных, родственных, дружеских,
любовных отношений.
В словаре С.И. Ожегова слово «гостеприимный» означает радушный к гостям. А «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова, представляет «гостеприимство» как радушие по отношению к гостям, любезный прием гостей.
В русской художественной литературе выделяются такие тематические группы концепта «гостеприимство», как: 1) личность гостя/хозяина и ее свойства – Доброму гостю хозяин
рад; 2) открытость, радушие – Напоил, накормил и спать уложил; 3) щедрость угощения –
Гостю щей не жалей, а погуще лей; 4) отношение к дому/жилищу – Будь, как у себя дома; 5)
внутренняя симпатия хозяев по отношению к гостям – Хоть не богат, а гостям рад.
Транслирование общенациональных концептов в корпоративных СМИ способствует
выполнению эмоциональной функции – формирование у сотрудников чувства «принадлежности» к компании. КСМИ помогают работникам ассоциировать себя с организацией и рассматривать свою жизнь во взаимосвязи с жизнью компании, опираясь на принципы и нормы
организации. Таким образом, общекорпоративные ценности становятся индивидуальными
ценностями сотрудника, занимая прочное место в мотивационной структуре его поведения.
Проанализировав статьи из газеты «Почтовые вести», можно сделать вывод, что медиатексты удовлетворяют запросам аудитории, выполняют функции КСМИ и решают задачи
ТОП-менеджмента, следовательно, такое издание может считаться успешным стратегическим проектом.
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ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ УРОВНЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА
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магистрант, кафедра «Экология моря», КГМТУ
РФ, г. Керчь
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Введение. В связи с бурным развитием Керченского полуострова, возрастает экологическая нагрузка на регион. В такой ситуации актуальность приобретают исследования, связанные с комплексной оценкой эколого-экономического состояния территорий. Таким образом, главной задачей становится определение таких участков Керченского полуострова,
которые позволят сохранить эколого-экономический баланс, в условиях их стремительного
развития, а также размещения объектов инфраструктуры любой направленности в их границах.
Материалы и методы исследования. Для расчёта был использован метод весомости
признака, выбор данного метода был основан на количестве данных пространственного разрешения взаимосвязанных между собой. Пространственный анализ заключается в том, что
при анализе факторов для заданного числа ячеек сетки 𝑁{𝐷}, содержащих событие 𝐷 и общего количества ячеек сетки 𝑁{𝑇} априорная вероятность выражается по формуле (1):
𝑃{𝐷} =

𝑁{𝐷}
𝑁{𝑇}

(1)

Весовые коэффициенты для бинарных факторов определяются по следующим формулам:
𝑃{𝐵|𝐷}

𝑊 + = log 𝑒 𝑃{𝐵|𝐷̅},
𝑃{𝐵̅|𝐷}

𝑊 − = log 𝑒 𝑃{𝐵̅|𝐷̅},

(2)
(3)

где 𝑊 + и 𝑊 − - весовые коэффициенты отсутствия или присутствия эколого-экономических
факторов, соответственно.
Данные коэффициенты также используются для нахождения показателя контраста (С)
который определяет меру корреляции между доминирующими и рецессивными факторами,
формула (4):
𝐶 = 𝑊+ − 𝑊−

(4)

При расчёте меры корреляции между факторами, были получены значения контраста от
( -6 до +6). Исходя из этого, была разработана шкала эколого-экономического потенциала
для данной территории, в границах от -6 до +6 соответственно, (таблица 1).
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Таблица 1.
Градация значений эколого-экономического потенциала
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6

Очень низкий уровень
Низкий уровень
Пониженный уровень
Приемлемый уровень
Умеренный уровень
Ниже среднего
Средний уровень
Выше среднего
Нормальный уровень
Повышенный уровень
Высокий уровень
Стабильно высокий уровень
Очень высокий уровень

Конечным результатом анализа является расчет показателя индекса экологоэкономической устойчивости LSI, алгоритм расчета которого, приведён в следующей формуле:
𝐿𝑆𝐼 = 𝑒𝑥𝑝(∑ 𝑊 + + ln(𝑂𝑓 )),

(5)

где 𝑂𝑓 – весовые коэффициенты проявления фактора на исследуемой территории. Рассчитанный коэффициент ошибки данного анализа составляет 8 %.
Результаты анализа представлены в виде картографической сетки (рисунок 1), где каждый пиксель обозначает отдельно взятое место на карте, с пространственным разрешением
23,8332 м2 на пиксель.

Рисунок 1. Эколого-экономические потенциал полуострова
На карте видно, что потенциально благоприятными районами являются СевероВосточная часть Керченского полуострова, а Южная и Юго-Западная части характеризуются
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низким уровнем развития. Согласно полученным данным, была построена гистограмма
наибольшей повторяемости пикселей каждого из классов эколого-экономического развития,
(рисунок 2).

Рисунок 2. Частота встречаемости классов на исследуемой территории
На гистограмме показано, что наиболее распространёнными на территории керченского
полуострова являются классы диапазоном значений от -4 до -2, т.е. пониженным уровнем
эколого-экономической устойчивости.
Вывод. Таким образом, анализ показал, что потенциально благоприятными районами
являются Северо-Восточная часть Керченского полуострова. Такой результат напрямую зависит от неравномерного распределения природно-ресурсного, производственного, туристско-рекреационного, транзитно-транспортного, трудового потенциала, а также их экономической специализации и уровня развития инфраструктуры.
Список литературы:
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2. Бобылев С.Н. Индикаторы устойчивого развития России (эколого-экономические аспекты) / С. Бобылев. – М.: ЦПРП, 2001. – 107 с.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ПОЧВ
В РАЙОНЕ ГОРОДА КЕРЧЬ ПОСРЕДСТВОМ РОСТОВОГО ТЕСТА
Мороз Дмитрий Владимирович
магистрант, кафедра «Экология моря», КГМТУ
РФ, г. Керчь
E-mail: morozdv@mtdir.ru
Введение. Растущая антропогенная нагрузка на экосистемы обуславливает необходимость разработки системы мер по её минимизации. Для эффективного природоохранного
управления необходима информация о степени опасности загрязняющих веществ для окружающей среды, в частности их токсичности. В настоящее время широкое распространение
получили биологические методы, а наиболее разработанные из них основаны на оценке аборигенной микрофлоры, которые являются достаточно простыми и чувствительными к токсикантам.
Ростовой тест используется для определения общей токсичности грунтов. Его сущность заключается в учете изменений показателей роста проростков индикаторной культуры,
выращенных на исследуемых пробах грунта. Этот метод позволяет оценить стимулирующий
эффект роста растений (например, при внесении в грунт удобрений и т.п.).
В ростовом тесте контролируются интенсивность роста индикаторного растения, семена которого проращиваются на исследуемом и контрольном (незагрязненном) грунте, фиксируя энергию их прорастания, высоту проростков, длину корней, сухую массу подземной и
надземной частей. Тестирование проб грунта проводится на растениях-индикаторах, семена
проращиваются на исследуемой и контрольной почвах в чашках Петри. На дно чаш кладут
лист фильтровальной бумаги, на которой размещают 1 г измельченного просушенного грунта, высаживают 20-50 зерен и заливают 5 мл дистиллированной воды. Продолжительность
исследования составляет от 48 до 72 часов, после чего проводиться: измерение длинны и
массы корневой системы и расчет условного показателя токсичности почв.
По каждому из исследуемых вариантов обсчитывается средняя длина корневой системы. Фитотоксический эффект определяется в процентах и зависит от массы и длинны корневой системы растения, количества поврежденных растений или количества проростков.
Для удобства проведения сравнительных оценок природных сред по ростовому тесту
используем следующую шкалу (таблица 1).
Таблица 1.
Шкала оценки уровня токсичности природных сред по ростовому тесту
Уровень угнетения ростовых процессов, % от контроля
0-14
14,1-23
23,1-32
32,1-41
41,1-50
50,1-100

Уровень токсичности
отсутствует
низкий
средний
выше среднего
высокий
максимальный

В данном исследовании в качестве тест-культуры была выбрана редька посевная
(лат.Raphanus sativus) - довольно чувствительная культура к токсичности почв, этот вид является типичным для нашего региона и не проходит специальной обработки как зарубежные
семена, а значит, более достоверно способен отобразить состояние и качество исследуемых
почв.
Пять образцов почв были отобраны на территории г. Керчи в районе р. Джарджавы. В
качестве контроля использовалась почва Казантипского природного заповедника. Опыт про-
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водился в трех повторениях, высаживалось по 20 семян тест-культуры в каждую чашку Петри (рисунок 1).

Проба №1

Проба №4

Проба №2

Проба №5

Проба №3

Проба №6

Рисунок 1. Первый день посадки тест-культуры в пробах
В период проведения исследования чашки Петри помещались в термостат, с целью
поддержания постоянного температурного режима 25 ± 0,5 0С. Чашки с пробами почв проветривались три раза в сутки через каждые 6-8 часов. На рисунках ниже представлены пробы
почв с проросшими семенами, на второй день и третий эксперимента (рисунок 2 и рисунок 3).

Рисунок 2. Второй день прорастания, продолжительность 48 часов
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Рисунок 3. Третий день прорастания, продолжительность 72 часов
Для определения токсичности почв использовался показатель длины корневой системы
редиски. Согласно полученным опытным путем данным, был рассчитан фитотоксический
эффект почв в районе р. Джарджава. Выводы по результатам опыта на ростовом тесте и применении в качестве биоиндикатора редьки посевной в таблице 2.
Таблица 2.
Оценка экологического состояния почв г. Керчи по ростовому тесту
Места отбора
проб
1
2
3
4
5
Контроль

Длина корневой системы, Достоверность,
мм
t
2,4±0,66
2,92
2,75±0,74
1,77
2,06±0,57
2,63
2,64±1,25
1,07
3,8±0,85
1,37
2,64±0,59

% от контроля
82,08
77,82
72,35
84,17
78,67
100

Угнетение,
%
17,92
22,18
27,65
15,83
21,33
0
Таблица 3.

Коэффициент Стьюдента-Фишера
t теор
P
при n = ∞

1,96
0,05

2,58
0,01

3,29
0,01

Как видно из таблицы, некоторые полученные результаты отличаются от контроля (t >
3), что свидетельствует про то, что процессы роста некоторые тест-культуры на отобранных
почвах угнетены. Это особенно заметно в пробах 2, 3 и 5. Результаты исследований (рисунок
4) показывают, что наибольший процент угнетения роста корневой системы по длине корешков наблюдается в пробе 3 и составляет 27,65 %, а наименьшее 4 – 15,83 % по сравнению с
контролем.
Произведя оценку качества почв, используя шкалу оценки уровня токсичности природных сред по ростовому тесту и данного показателя повреждаемости, наблюдаем низкий уровень токсичности почв во всех пробах кроме пробы №3. (угнетение до 23,1 %). Проба №3
относится к среднему уровню токсичности (27,65 %).
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Рисунок 4. Гистограмма интегральной оценки почв по длине корневой системы
Длина корневой меристемы редьки посевной (лат. Raphanus sativus), выращенной на
исследуемых образцах почв значительно отличается от контроля. Следует отметить, что
морфологической особенностью растений в пробах была менее слабая развитость корневой
системы и всасывающих корешков, в отличие от контрольных проб, где корневая система
отличалась утолщенностью, удлиненностью и хорошей развитостью всасывающих корешков.
Вывод: в исследовании для определения общей токсичности грунтов был использован
ростовой тест, согласно которому был определен фитотоксический эффект почв г. Керчи, в
районе р. Джарджава.
Список литературы:
1. Головко Э.А. О методах изучения биологической активности торфяных почв / Э.А. Головко. – Киев. 1971., 68-76 с.
2. Куриленко В.В. Основы экогеологии, биоиндикации и биотестирования / В.В. Куриленко.
- СПб.: Изд-во СПбГУ. 2004., 448 с.
3. Мотузова Г.В., Экологический мониторинг почв / Г.В. Мотузова. - М.: Изд-во «Академический Проект»; «Гаудеамус», 2007., 237 с.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕТРОВОГО РЕЖИМА ГОРОДА КЕРЧЬ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
Муратгазиева Гузель Энвер кызы
магистрант, кафедра «Экология моря», КГМТУ
РФ, г. Керчь
E-mail: guzel96.13@mail.ru
Проблема использования энергии ветра в наши дни приобрела большую актуальность.
Век дешевой энергии в России подошел к концу, и использование средств нетрадиционной
энергетики будет постоянно становиться более экономически целесообразным. Особенно это
относится к потребителям в удаленных и сельских районах.
Развитие ветроэнергетики в Крыму происходит медленно. На данный момент развивать
ветровую энергетику дороже, чем другие виды альтернативной энергии.
На территории города Керчи не установлены ветровые установки, однако данная территория имеет все условия для развития данной отрасли.
За первое полугодие 2018 года средняя скорость ветра варьировала в пределах от
3,7 м/с до 4,7 м/с (таблица 1).
Таблица 1.
Средняя и максимальная скорость ветра в первое полугодие 2018 года [4]
Скорость ветра, м/с
Среднее
Максимальная
4,6
13,0
4,7
12,0
4,3
14,0
4,0
11,0
3,8
15,0
3,7
10,0

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Максимальная скорость ветра составила 15,0 м/с (рисунок 1).
16
15
14
13
12
11
10
9
8
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Рисунок 1. Максимальная скорость ветра с января по июнь 2018 года
В первое полугодие 2018 года преимущественным направлением ветра являлось северо-восточное направление (таблица 2).
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Таблица 2.
Направление ветра в период с января по июнь 2018 года [4]
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

С
8,8
17,0
11,2
16,7
18,6
23,7

СВ
23,7
25,0
6,8
16,7
25,4
21,6

Направление ветра (румбы), %
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
15,3
2,4
6,8
3,2
14,9
13,8
2,6
11,1
3,1
9,4
19,3
10,4
11,3
4,0
14,5
9,6
8,8
11,7
7,9
7,9
9,3
7,6
8,9
4,8
5,6
4,6
4,6
8,4
6,2
7,5

СЗ
12,9
9,0
12,1
8,7
7,2
11,7

ШТЛ
11,7
8,9
10,1
12,1
12,5
11,7

В январе, феврале, апреле и мае преимущественным направлением ветра являлось северо-восточное направление. В остальные месяцы северное направление считалось преимущественным (рисунок 2).

Рисунок 2. Роза ветров за январь и март 2018 года
Таким образом, на первое полугодие 2018 года средняя скорость ветра варьировала в
пределах от 3,7 м/с до 4,7 м/с. Максимальная скорость ветра составила 15,0 м/с.
В первое полугодие 2018 года преимущественным направлением ветра являлось северо-восточное направление.
Скорость ветра – это самый важный фактор, который влияет на количество энергии,
вырабатываемой ветрогенератором. Производительность ветроустановок растет при увеличении их высоты за счет увеличения скорости ветра.
Количество электроэнергии, выработанной ветроэлектрической установкой, возрастает
кубически с увеличением скорости ветра. Т. е. если скорость ветра удваивается, кинетическая энергия, полученная ротором, увеличивается в восемь раз. В связи с этим целесообразно
применение ветрогенераторов на максимально возможной высоте, с целью выхода их к параметрам, близким к номинальным.
Список литературы:
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЯЖЁЛЫМИ
МЕТАЛЛАМИ В ПРЕДЕЛАХ ГОРОДА КЕРЧЬ
Погосян Сергей Валерьевич
магистрант, кафедра «Экология моря», КГМТУ
РФ, г. Керчь
E-mail: seregeipogosyan@yandex.ru
Введение. Актуальность работы связана c тем, что тяжёлые металлы уже сейчас занимают второе место по степени опаcности, уступая пестицидам и значительно опережая такие
широко известные загрязнители, как двуокись углерода и серы, в прогнозе же они должны
стать самыми опасными, более опасными, чем отходы АЭС и твердые отходы. Тяжёлые металлы относятся к приоритетным загрязняющим веществам, наблюдения за которыми обязательны во всех средах.
Материалы и методы исследования. Тяжелые металлы представляют собой приоритетную группу загрязнителей, которая является основным фактором деградации окружающей природной среды. К тяжелым металлам относят более 40 элeментов, атомная масса которых превышает 50 a.e.м. Большая их часть, входя в состав многих фeрментов, имеeт
биологически важное значениe. Когдa они находятся в естественных концентрациях, их обозначают термином «микроэлементы».
Почвы, окружающие промышленные предприятия, содержат токсичные элементы в количествах, превышающих предельно допустимые в десятки раз. Наиболее “грязными” являютcя предприятия горнодобывающей и обогатительной промышленности, цветной металлургии, химичеcкой и нефтехимичеcкой, машино- и cтанкостроительной, электронно- и
электротехнической, а также теплоэнергетической промышленности.
Аномалии их распространяются, на расстояние до 10 км от источника, это связано с
преимущественной приуроченностью металлов к пылеватой фракции промышленных выбросов. Но метеорологические условия и рельеф местности могут внести в это значение поправки: в направлении господствующих ветров загрязнение почв может распространяться на
15- 30 км, реже – до 100 км. При этом аномалии подвижных форм этих элементов значительно протяженнее и контрастнее, чем определяемые по валовому содержанию. При выявлении
влияния отдельного предприятия или комплекса предприятий на загрязнение экосистем,
необходимо обращать внимание на структyру загрязнения, принимая при этом, что поступление металлов в окрyжающую среду является следствием промышленных выбросов, размещения отходов производства или cбросов со сточными вoдами.
На территории Европейской части Российской Федерации в составе промышленных
выбросов в ОС из металлов, первого класса опасности, поступает 93 т ртути, 122 т кадмия,
8700 т свинца. Распределение металлов отличается значительной неоднородностью. По данным Госкомэкологии (1999) наиболее велика плотность выпадения свинца (более 10 кг/км 2 в
год) в Московской, Вологодской, Липецкой, Тульской и Волгоградской области. Меньшее
количество свинца (2,5-10 кг/км2 /год) выпадает в Ленинградской, Вологодской областях, а
также на отдельных территориях Центрального, Волго-Вятского и Северо-Кавказского регионов. Ртуть и кадмий - мелкоочагового характера. Так, плотность выпадений ртути в 50-100
г/км2 в год отмечается для некоторых районов Ленинградской, Вологодской, Калининской,
Ярославской, Московской, Пермской, Тульской, Рязанской, Липецкой и Челябинской 22
областей. Годовое выпадение кадмия объемом 150-500 г/км2 в год имеет место в отдельных
зонах Ленинградской, Вологодской, Тверской, Костромской, Калининской, Московской и
Челябинской областей.
Что касается оценки экологической ситуации в городе Керчь, опасными для экосистемы морей являются точечные источники загрязнения от промышленных предприятий. А
если учесть, что город расположен вдоль морского побережья, и практически все предприя-
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тия связаны с морем, соответственно находятся на его берегу, то именно они являются основной опасностью для морской экосистемы.
С промышленными стоками в канализационную систему попадают наиболее распространённые загрязняющие вещества, для предприятий нашего города являются нефтепродукты, фенолы, поверхностно-активные вещества, тяжёлые металлы (Fe, Mn, Zn, Cd, Pb и
др.).
Например, данные по сточным водам 3 основных колодцев (экспериментального цеха,
корпусно-докового подразделения, литейного цеха) Керченского «СРЗ» за 2009 год проводился по таким показателям:
 БПК – биологическое потребление кислорода;
 содержание растворённых нефтепродуктов;
 взвешенные вещества.
Их числовые показатели соответствовали ПДК для сточной воды.
Анализ морcкой воды в районе «Cудоремонтного завода» за 2005 – январь 2010 года
проводилcя по 5 основным точкам отбора проб: 1) между доками; 2) у краскоприготовительного отдела; 3) у устья реки Приморcкой; 4) у головки большого причала; 5) на границе с
Морским Торговым портом
Он проводился по содержанию нитритов, растворённых нефтепродуктов, железа, взвешенным веществам и по водородному показателю.
Было замечено некоторое изменение числовых показателей по исследуемым параметрам в худшую сторону после погружения дока, хотя в целом они находились в пределах
нормы.
В процессе работы завода с судами было отмечено превышение ПДК железа и раcтворённых нефтепродуктов для водоёмов в 2004 году. Это связано с увеличением количества
судов, производящих ремонт на данном предприятии. Все остальные параметры соответствовали нормам.
Также велико влияние поверхностного стока промышленных предприятий и населённых пунктов, которое формируетcя за счёт дождевых, талых и поливомоечных вод. Объём
поверхностного стока определяется интенсивностью выпадения оcадков и их продолжительностью, общей плoщадью городской территории, характером её застройки и рельефом местности.
Основными источниками такого загрязнения в пределах города являются:
 мусор с поверхности покрытий (бытовой, промышленный);
 продукты разрушения дорожных покрытий;
 продукты эрозии грунта;
 выбросы в атмосферу промышленных предприятий, тепловых систем, транспорта;
 проливы нефтепродуктов на поверхности покрытий;
 потери сыпучих и жидких продуктов;
 площадки для сбора бытового мусора.
Тяжёлые металлы попадают в водотоки и со сбрасываемым при уборке городской территории снегом. За счёт атмосферных выпадений снег загрязняется тяжёлыми металлами, а
разбрасывание на дорогах песка приводит к заиливанию водоёмов.
Даже после отстойников, в которых оседает основная масса взвешенных частиц, содержание металлов в стоке продолжает оставаться значительным, особенном меди, никеля,
хрома, стронция, ртути.
Кроме того, нарушаются правила обращения с отходами и на Судостроительном заводе
«Залив», и на ОАО «КМК», и на многих других предприятиях города. Огромное количество
таких опасных загрязняющих веществ, как пестициды, аммонийный и нитратный азот, фосфор, калий и др., смываются с сельскохозяйственных территорий, включая площади, занимаемые животноводческими комплексами.
Вывод. Таким образом, основными источниками поступления загрязняющих веществ в
Керченском регионе, являются села и городской частный сектор, находящиеся в непосред36
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ственной близости с морями. Несмотря на значительное сокращение объёма использования
минеральных удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве, среднее содержание фосфора в
водах Азовcкого и Чёрного морей колеблется от 10 до 200 мкг/л. В Азовском море cодержание азота колеблется от 20 – 28 до 400 мкг/л.
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Аннотация. В статье рассматривается местное самоуправление, которое занимает особенное место в политической, а также в социально-экономической системе общества, что в
свою очередь свидетельствует о том, что в стране помимо интересов личности и государства
гарантируются еще интересы территорий, которые связаны с решением важных задач обеспечения жизнедеятельности населения на местах. Важно еще то, что муниципальные интересы рассматриваются как равноправные государственным интересам. Муниципальное управление на местах призвано создать условия для развития, реализации муниципального
хозяйства, должно минимизировать экономическую зависимость муниципальных образований от социально-экономической политики органов государственной власти.
Abstract. The article considers local self-government which occupies a special place in the
political as well as in the social and economic system of society, which in turn proves that in addition to the interests of the individual and the state, the interests of the territories that are related to
the solution of important tasks maintenance of ability to live of the population on places. It is also
important that municipal interests are considered equal in rights to state interests. Municipal management in the field is designed to create conditions for the development, implementation of the
municipal economy, should minimize the economic dependence of municipalities on the socioeconomic policy of public authorities.
Ключевые слова: развитие сельской местности, некоммерческие организации, потенциал сельскохозяйственных территорий.
Keywords: rural development, a nonprofit organizations, potential of agricultural areas.
В современной российской экономике большую роль занимают сельские поселения как
первичные элементы региональной экономической системы, формирующие единый фунда-
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мент сельской территории региона и страны в целом, определяющие уровень экономического развития сельской местности.
Российское село продолжительное время находится в глубоком социальноэкономическом кризисе. Положение сельских территорий является одной из главных проблем муниципальной реформы.
Исследования показывают, что для выхода из него необходимо соблюдение двух базовых
предпосылок: во-первых, наличие дееспособного института местного самоуправления, вовторых, приемлемых условий хозяйствования, которые обеспечивают эффективное функционирование сельскохозяйственных организаций и других формирований, работающих на селе. Если
условия хозяйствования, прежде всего, важны для развития экономики, то главной предпосылкой социального развития сельских территорий, реализации интересов субъектов сельских поселений является уровень развития местного самоуправления. Вместе с тем, указанные факторы
тесно взаимосвязаны: развитие местного самоуправления способствует подъему аграрного сектора, производственного сектора; в свою очередь, улучшение финансового состояния отраслей
создает предпосылки для развития социальной инфраструктуры села.
За последние пятнадцать-двадцать лет число некоммерческих негосударственных организаций (НКО) по всему миру значительно увеличилось. Организации третьего сектора играют все большую роль в области предоставления многих социальных услуг, решении социальных проблем, а также формировании общественной политики не только в странах с
развитой демократией, но также там, где такое общественно-политическое устройство является сравнительно новой концепцией. В Якутии по итогам 2017 года, количество некоммерческих организаций в Якутии составило 2128, из них 1900 – социально-ориентированные.
Некоммерческие организации имеют возможность осуществлять 30 видов деятельности,
которые позволит им называть себя социально-ориентированными. Следовательно, для
развития сельских поселений большую роль играют социальные проекты НКО.
В основе проблемы развития сельских поселений при помощи некоммерческих организаций (НКО) лежат отсутствие методологических разработок по данной теме, чем и обусловлен выбор темы исследования «Социальные проекты НКО и их роль в развитии сельского
поселения на примере МО «Немюгюнский наслег» Хангаласского улуса».
Объектом данного исследования: является сельское поселение МО «Немюгюнский
наслег» Хангаласского улуса.
Предметом исследования – влияние социальных проектов НКО в развитии сельского
поселения МО «Немюгюнский наслег» Хангаласского улуса.
Целью исследования было – определить влияние социальных проектов НКО в развитии
сельского поселения и разработать проект использования социальных проектов НКО в развитии сельского поселения МО «Немюгюнский наслег» Хангаласского улуса.
Задачи исследования:
 дать понятие сельских поселений, раскрыть проблемы их развития:
 рассмотреть особенности нормативно-правового регулирования социальноориентированных некоммерческих организаций (НКО);
 изучить роль социальных проектов НКО в устойчивом развитии сельских поселений;
 дать социально-экономическую характеристику МО «Немюгюнский наслег» Хангаласского улуса;
 разработать социальный проект «Развитие села – дело молодых» МО «Немюгюнский наслег» Хангаласского улуса;
 разработать рекомендации по использованию социальных проектов НКО в развитии
сельских поселений.
Процесс поиска новых моделей и инфраструктурных элементов экономики в сельскохозяйственных регионах позволяет обратить внимание на активизацию роли некоммерческого
сектора в сельской местности, в том числе, в виде создания единых центров по объединению
информационных, товарных и финансовых потоков в единую сеть. Роль провайдера межнациональных связей становится все более значимой и необходимой в современных экономических и
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политических реалиях. Поддержание села и разработка политики ребрендинга сельскохозяйственной территории может осуществляться не только на государственном уровне, но и на
уровне региональных институциональных единиц, созданных на некоммерческой основе. Подобные институты позволят повысить потенциал сельскохозяйственных регионов, а также послужат основой развития межрегиональных и международных интеграционных процессов.
Роль гражданского общества с каждым годом в России приобретает все большее хозяйственных отношений. При этом некоммерческий сектор, медленно, но, верно внедряется во все
сферы деятельности государства: в управление, производственную сферу, социальнокультурную, политическую. Но все еще остается достаточно нетронутой и не охваченной некоммерческим сектором область сельскохозяйственных отношений не секрет, что тенденция
последних лет – это сокращение сельского населения почти на 1,5 млн человек за последние 20
лет.
Исчезли с карты России боле 20 тысяч сельских населенных пунктов - половины сел
России, численность населения которых составляет менее 100 человек. Основные причины
этого процесса кроются в неразвитости институтов гражданского общества и снижении
уровня жизни на селе, а также в ухудшении экономических условий для ведения малого бизнеса в сельском хозяйстве и в увеличении административных барьеров, связанных с получением земли, кредитных ресурсов и господдержки.
В этой связи становится актуальным роль некоммерческого сектора в формировании
имиджа сельских территорий, в стимулировании молодежи к возвращению после учёбы в
родные села и деревни, в возрождении потерянной за последние десятилетия социальнокультурной инфраструктуры, в формировании новых подходов к диалогу между властью и
сельскими жителями, то есть в осуществлении ребрендинга территории.
Среди аграрных организаций, признаваемых законом некоммерческими, основную
массу составляют сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а также кооперативные формирования - союзы и ассоциации сельскохозяйственных кооперативов.
Деятельность существующих НКО финансируется главным образом самими его членами, государственная поддержка минимальна. Основная причина отсутствия финансирования
— это отсутствие социально ориентированных НКО. Большая часть некоммерческих сельских объединений в основном направленна на объединение усилий сельскохозяйственных
производителей для достижения каких-либо коммерческих выгод.
Действительно, серьёзных представителей некоммерческих организаций, с мощными социальными программами, в сельской местности практически не существует. Но вопрос о необходимости НКО существует и должен быть обязательно решен на государственном уровне.
Как показывают социологические исследования, почти треть взрослого городского
населения готова на переезд из города в деревню при наличии условий для жизнедеятельности. Следовательно, существует вполне обоснованный потенциал для возвращения жизни в
сельские поселения.
Нужно лишь создать в сельской местности условия для развития самозанятости и микробизнеса, сделать село комфортным и привлекательным для жизни, а активных граждан информировать об имеющихся успешных методах, кейсах, моделях и технологиях организации
бизнеса в сельской местности, о существующих программах и мерах государственной поддержки.
Особую актуальность по-прежнему имеют вопросы сельскохозяйственных институциональных вопросов в Республике Саха (Якутия. Этот регион с богатой историей и сложными
взаимоотношениями между народами уже несколько веков является и сельскохозяйственным
регионом в России, и примером интеграционных связей.
Исторически именно в этом регионе приметались различные методы негосударственной политики, проводимой на некоммерческой основе, и инструменты публичной дипломатии, такие, как обмен культурными ценностями и традициями. На большой территории сосредоточены несколько тяжелые климатические условия для сельскохозяйственной и
производственной специализации.
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Некоммерческие структуры, используя культурные, межэтнические, межконфессиональные и экономические связи могут перенаправить вектор межрегиональных отношений в
зону национальных интересов России с учетом интересов регионов.
Для поддержания устойчивого развития сельскохозяйственных поселений НКО необходимо работать с общественно-социальным сознанием, подкрепляя договоренностью с властями формированием новых институциональных преобразований.
В течение последнего десятилетия был принят целый ряд федеральных законов и подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность различных некоммерческих организаций. Законодательство, регулирующее некоммерческий сектор, в основном
представлено нормативными правовыми актами, содержащими нормы нескольких отраслей
права (в основном гражданского и административного). Некоммерческие организации вследствие своих уставных задач, являясь наименее активными участниками хозяйственного оборота, тем не менее, предстают наиболее значимыми субъектами административного права,
что предопределяет повышенное внимание государства именно к административноправовому статусу этих субъектов.
Деятельность некоммерческого сектора на региональном уровне регламентируются региональными законами, которые по собственной инициативе или по федеральным указаниям
поддерживают «третий сектор».
На территории Республики Саха (Якутия) принят Закон Республики Саха (Якутия) от
27 ноября 2014 г. 1386-З N 327-V «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Саха (Якутия)", который позволяет региону
выделять финансовые средства для эффективно функционирующих социально проявивших
себя некоммерческих организаций. Но эта региональная инициатива не позволяет некоммерческому сектору в полной мере принимать участие в социально значимых региональных
проектах в сельской местности, планировать мероприятия ребрендинга, а действует скорее
по наитию, нежели в единой государственной системе.
Нами предпринята попытка разработки социального проекта «Развитие села – дело молодых» МО «Немюгюнский наслег» Хангаласского улуса.
Организация: Якутское региональное отделение общероссийской молодежной общественной организации «Российский Союз сельской молодежи».
Грантовое направление: поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
География проекта:
Общая сумма на реализацию проекта 1034000 рублей.
Запрашиваемая сумма гранта 978000 рублей.
В заключение необходимо отметить, что сегодня НКО и СО НКО наряду с государственными и муниципальными учреждениями активно участвуют в развитии сельских поселений, занимают особое место в развитии сельских поселений, внося свой вклад в решение
социальных проблем населения.
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Аннотация. Предметом исследования является безопасность бюджетной и банковской
систем. Рассматриваются теоретические взгляды на экономическую и финансовую безопасность, а также роль и значение бюджетной и банковской безопасности как ключевой составляющей финансовой безопасности.
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Экономическая безопасность является одной из ключевых составляющих безопасности
государства, ее фундаментальной основой. В Концепции национальной безопасности Российской Федерации определено, что кризис в экономике - наиболее распространенная причина угроз национальной безопасности. Следовательно, состояние государственной безопасности Российской Федерации напрямую зависит от количественных и качественных
составляющих экономики и её состояния в целом. Жизнь в селах без работодателя обрекает
их обитателей кормиться со своего огорода, стать трудовыми отходниками либо переехать в
другие места (последнее трудно осуществить, поскольку откладывать, копить нужные финансовые ресурсы здесь весьма сложно). [8]
Подходы к определению категории «экономическая безопасность» в научной литературе рассматриваются с различных позиций.
Финансовая безопасность отечественными учеными рассматривается как вид экономической безопасности. В. К. Сенчаговым было дано следующее определение финансовой безопасности: «финансовая безопасность как уровень развития финансовой системы и финансовых отношений, а также процессов в экономике, за счет которых происходит создание
важных условий для социально-экономической и финансовой стабильности развития страны,
сохранения целостности и единства финансовой системы, успешного преодоления внутренних и внешних угроз для финансового сектора страны [6].
В.В. Бурцев указывает на ключевое значение финансовой безопасности в системе экономической безопасности и дает достаточно глубокое и всеобъемлющее определение, в котором рассказывается о том, что финансовая безопасность государства -основное условие его
способности осуществлять самостоятельную финансовую политику в соответствии со своими национальными интересами [2].
В стратегиях экономической безопасности, моделирующих научные институты, финансовая безопасность рассматривается как обеспечение защиты финансовых возможностей и перспектив хозяйствующих субъектов на всех этапах финансовых взаимодействий резидентов
внутри государства и за рубежом, их защита от макроэкономических и политических угроз.
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Стабильное и сбалансированное развитие денежно-кредитной, финансовой, бюджетной, банковской систем зависит от «Развития потенциала России в условиях глобализации
Запада должно базироваться на интеграции всего российского социального пространства и
эффективным управлением во всех субъектах страны» [7].
Безопасность банка и банковской системы представляет собой процесс минимизации
внешних и внутренних рисков для имущества, трудовых и информационных ресурсов. Суть
и содержание проблемы экономической безопасности банка вытекают из задач, которые
банк решает на каждом этапе своего экономического развития. Конкретные задачи экономической безопасности варьируются и зависят от внутренних и внешних условий деятельности
банка, формируемые в определенный период времени.
Экономическая безопасность - основной компонент безопасности банка. С одной стороны, это элемент безопасности банка, с другой стороны, характеризует экономические аспекты каждого из элементов безопасности: защиты, режима, информационноаналитического обеспечения.
Во-первых, необходимость и важность обеспечения экономической безопасности обусловлены существующим разнообразием интересов участников рынка банковских услуг.
Во-вторых, ограниченность финансовых ресурсов банков и их источников требует от
них разработки довольно эффективных технологий банковского производства, использования экономических инструментов для поддержания ликвидности и конкурентоспособности
банков на должном уровне.
В-третьих, нестабильность экономической ситуации, неожиданные и резкие изменения
в ней обуславливают готовность банка работать в условиях практически кризиса, с высокой
степенью риска, с угрозой потери ликвидности. Данные аспекты требуют от банков вырабатывать адекватную экономическую политику, экономическое поведение, сочетать принципы
рациональности и соответствующего риска при инвестировании.
В-четвертых, развитие экономической преступности, особенно в кредитно-финансовой
сфере, ставит банк в ряд рискованных, таким образом, вызывая повышенную ответственность банков перед своими клиентами, вкладчиками и акционерами.
В связи с этим все меры безопасности, направленные и сконцентрированные вокруг
экономической безопасности, определяют ее место в системе безопасности банка и его деятельности.
Также большую актуальность приобрели проблемы бюджетной безопасности, однако к
современной науке бюджетная безопасность рассматривается опосредованно, в рамках более
широких категорий: национальная безопасность, экономическая безопасность, финансовая
безопасность и т.д. Отсутствие унифицированных терминологии и методологии создают
трудности в выработке мероприятий, связанных с достижением экономически безопасного
состояния бюджетной системы, также снижения влияния деструктивных факторов. В связи с
чем представляется необходимым исследование отдельных категорий экономической безопасности с целью устранения дефинициальных пробелов бюджетной безопасности.
Уточнение категории «бюджетная безопасность» предполагается с широко освещенных
в научной теории вопросов – «экономическая безопасность» и «финансовая безопасность».
Рассмотрев ранее различные подходы к исследованию финансовой безопасности, стоит
отметить отсутствие стройной системы финансовой безопасности и окончательного универсального определения данной категории. В.К. Сенчаговым наиболее четко и логично проведена структура понятия «финансовая безопасность». Авторитетный ученый выделяет следующие её виды:
 бюджетно-налоговая;
 валютно-денежная;
 кредитно-банковская;
 безопасность бюджетов внебюджетных фондов [6].
В структурной декомпозиции финансовой безопасности В.К. Сенчагова бюджетно налоговая безопасность является одним из финансовой безопасности, однако стоит указать
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на необходимость разграничения данных понятий. Бюджетная и налоговая безопасность представляют собой самостоятельные виды финансовой безопасности государства. С одной стороны,
львиную долю доходов бюджета государства составляют налоговые поступления [6].
В тоже время, в структуре доходов бюджета имеются поступления из других источников.
Бюджетная безопасность отражает состояние защищённости бюджетной системы государства, а налоговая безопасность – защищённое положение налоговой системы страны.
«Потребности в безопасности и уверенности в будущем развитии человечества должны
опираться на международные соглашения, договора, правила, законы» [9]
В тоже время безопасность бюджетов государственных внебюджетных фондов стоит
рассматривать как элемент бюджетной безопасности.
Необходимость выделения бюджетной безопасности в качестве самостоятельного вида
финансовой безопасности обусловлена ролью бюджета как ключевого элемента финансовой
безопасности и является уникальным социально-экономическим инструментом жизнедеятельности общества и развития страны, роль которого проявляется в следующем:
Во-первых, бюджет обеспечивает единство, соразмерность и взаимодействие доходов и
расходов.
Во-вторых, бюджет содействует обеспечению макроэкономической сбалансированности и территориальной целостности.
В-третьих, бюджет как социально-экономический инструмент отражает высокую совокупность интересов (национальные интересы, интересы государства, интересы субъектов
РФ, интересы властных структур.
Итак, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что бюджетная безопасность выделяется как вид финансовой безопасности, которая, в свою очередь, является элементом системы экономической безопасности. В научной теории бюджетная безопасность
вкупе с налоговой безопасностью рассматривается как бюджетно-налоговая безопасность.
Данная точка зрения представляется ограниченной. Бюджетную и налоговую безопасность
следует рассматривать как самостоятельные, но в то же время тесно связанные виды финансовой безопасности. Основанием такого утверждения является ключевая роль бюджета в
финансовой безопасности государства, а также наличие неналоговых поступлений в структуре доходов.
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И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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РФ, г. Саратов
Возникновение налогов неразрывно связано с возникновением и развитием государства, для его развития, ему необходимы ресурсы, для этого были созданы налоги. Налог является одним из источников формирования государственных доходов. Сущность налогов
менялась в зависимости от того как развивалось государство, это зависело от роста и потребностей государства. Таким образом, налог эволюционировал от простого платежа, имевший
функцию случайного дохода государства, до основного финансового дохода государства. По
данным Минфина на 2018 год, в первом полугодии в федеральный бюджет поступило 6,6
трлн руб. доходов. Из них налогов — 3,6 трлн руб., таможенных сборов — 2,3 трлн руб. Что
составляет примерно около 40 % налоговых доходов в Федеральный бюджет страны.
На сегодняшний день определение налога трактуется по-разному. Налоги являются
правовой, экономической и финансовой категорией. Поэтому встречаются различные определения налогов. В соответствии со ст. 8 НК РФ под налогом понимается «обязательный,
индивидуально-безвозмездный платеж, взымаемый с организаций и физических лиц в форме
отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований». [1]
Сама по себе, экономическая фикция налога отличается от других видов финансовых
платежей. Налогам присущи следующие отличительные (специфические) черты:
 принудительный характер;
 законодательный характер;
 использование налогов на выполнение публичных функций государства;
 индивидуально безвозмездный характер.
Для рыночного хозяйства, важной экономической категорией, является налог. В процессе своей деятельности, субъекты рыночной экономики создают продукт, доход, который
и формирует валовый внутренний продукт (ВВП). Уплачивая налог, хозяйствующий субъект
передает часть своего дохода государству, из чего, впоследствии, и формируются доходы в
бюджет страны. При помощи налогов формируется, устанавливается взаимосвязь между
государством, физическими и юридическими лицами.
От правильности осуществления на практике, налоговой системы, в существующих
экономических условиях страны, зависит эффективность работы хозяйствующих субъектов
экономики, а также развитие предпринимательства и удовлетворение потребностей государства. Исходя из этого, логично было бы сказать, что на данном этапе развития страны, налоги и налоговая политика стала важнейшим объектом для реформирования. Налоговая поли45
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тика, прежде всего, влияет на экономику государства, а правильное осуществление налоговой политики формирует экономическую безопасность страны. Значимость налогов для государства и формирования финансово-экономической безопасности состоит в самой структуре налогов. Налоги непрерывно связаны с формированием финансовых фондов, от которых,
в свою очередь, и зависит осуществление государственных функций. Если рассматривать
древнее государство, то главной функцией является обеспечение защиты, способность отражать внешние угрозы. Соответственно, формирование государством финансовых фондов,
значит обеспечить содержание вооруженной силы страны.
На данный момент характер и вид угроз изменились, но роль налогов, участвующие в
формировании финансовых фондов, осталась прежней, и более того, она усилилась. Нельзя
сказать, что структура налоговой системы остается прежней, она просто перетекает из одного состояния в другое, как например, фискальная функция налоговой системы, аккумулирующая денежные средства в бюджете, для финансирования государственных расходов,
направляемых на обеспечение безопасности государства. Но понятие безопасности можно
трактовать по-разному. Его можно отнести к таким понятиям, как экономическая, финансовая, социальная, продовольственная, региональная безопасность. Из этого следует вывод, что
фискальная политика должна рассматриваться намного шире, нежели, просто как одна из
функций налоговой системы.
В современных экономических условиях, роль налогов и налоговой системы возрастает
в разы, ведь это один из рычагов регулирования экономики. Обеспечение государством необходимые блага и услуги, по созданию и развитию, финансированию новых видов деятельности, для поднятия занятости и предоставления рабочих мест населению, а также обеспечение безопасности, предоставление правовой, медицинской и социальной защитой, все это
зависит от масштабов налогового потенциала страны, а также адекватность налоговой политики. Налоговая система и налоговая политика, все это непрерывно связано, не только между
интересами государства, но и между интересами граждан, предприятий, а также мелких
предпринимателей. А также самым важным, для стабильного равновесия экономических
отношений внутри государства, является экономическая безопасность. Это значит, что в
налоговая система при помощи, которой аккумулируются денежные средства, поступающие
в бюджет, должны, во-первых, полным образом выполнять функции страны, а во-вторых,
при формировании налоговой политики, реально учитывать налоговый потенциал регионов.
Налоговая политика, одновременно выступающая фактором финансовой безопасности,
должна, прежде всего, обеспечивать уровень экономического развития, создавать все необходимые условия для социально-экономической стабильности государства, а также ее регионов, и, конечно же, обеспечения безопасности от всех возможных экономических рисков.
Таким образом, налоговая система является одним из факторов в обеспечении финансовой безопасности страны. С одной стороны, налоговая система является рычагом воздействия государства на экономические процессы, протекающие внутри страны, а с другой, это
метод взаимодействия и контроля государства над населением, а также хозяйствующими субъектами. Сама структура налога устроена так, что прослеживается зависимость между государством и населением. Роль налога состоит в том, чтобы получить доход в федеральный бюджет,
для создания финансовых фондов, при помощи которых, государство осуществляет свои функций, обеспечивая достойную социальную и экономическую защиту своим гражданам. Обеспечение безопасности в налоговой сфере зависит от ее ситуации, на каком экономическом уровне
развития она находиться на данный момент, обеспечения равновесия государственной власти.
Состояние экономического кризиса или политических ошибок в управлении своей политической деятельности может привести к краху налоговой системы.
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Аннотация. Потребительский кредит играет важнейшую роль в развитии как экономики страны в целом, так и отдельных людей в частности. Актуальность темы исследования
определяется тем, что развитие рынка потребительского кредитования способствует ускоренному развитию банковского сектора экономики, а также увеличению качества и уровня
жизни населения. В данной работе будут рассмотрены как недостатки, так и достоинства
потребительского кредита и кредитной карты, как альтернатива кредиту. Это даст возможность понять, что выгодно клиенту на сегодняшний день.
Ключевые слова: потребительский кредит, кредитная карта, процентная ставка, проблемы кредитования.
Потребительский кредит или кредитная карта? Таким вопросом задаются многие клиенты кредитных организаций, когда возникает потребность в дополнительных денежных
средствах.
На сегодняшний день банки предлагают немалый ассортимент кредитных услуг. Однако, прежде чем выбрать что либо, необходимо взвесить все за и против, рассмотреть все достоинства и недостатки данных услуг. Какой кредит будет выгоднее: потребительский или
кредитная карта- рассмотрим в представленной статье.
Потребительский кредит.
Потребительский кредит (заем) – это денежные средства, предоставленные кредитором
заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием
электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. [1, ст. 3].
Данной услугой пользуются в случае, если необходимы денежные средства на какие-то
определенные цели, например ремонт, образование, мероприятие и т.д.
На сегодняшний день рынок потребительского кредитования развивается бурными
темпами, поскольку увеличивается спрос на данную услугу. Главным трендом развития этого направления выступает персонализация услуг, с использованием возможностей мобильного и интернет- банкинга, а также данных из социальных сетей. В тоже время, аналитики прогнозируют и проблемы, которые влияют на развитие рынка потребительского кредитования.
Безусловно, причинами здесь могут быть внешнеэкономическая ситуация в стране, снижение
доходов населения, просроченная задолженность и многое другое.
Какой уровень просроченной задолженности сегодня у ведущих российских банков
определяет во многом их кредитная политика. Так, например, ПАО «Сбербанк России» ведет
достаточно взвешенную кредитную политику, что позволяет ему иметь низкий уровень просроченной задолженности. ВТБ24 проводит более агрессивную кредитную политику, что
предполагает в дальнейшем рост просроченной задолженности. Банк «Русский стандарт», в
свою очередь, проводит либеральную кредитную политику, став одним из лидеров рынка, но
имеет высокий уровень просроченной задолженности. Это все говорит о том, что необходимо менять кредитную политику банкам. [2, с. 226-230].
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Совершенствованию развития рынка потребительского кредитования будут способствовать такие факторы, как:
 рост экономики страны,
 рост доходов населения,
 появление новых кредитных продуктов,
 совершенствование правовой базы,
 снижение уровня процентных ставок.
Потребительский кредит выдается один раз и на определенный промежуток времени.
Кредитная линия не поддается возобновлению. Иными словами, кредит базируется на следующих условиях: срочности, платности, возвратности.
Итак, к преимуществам потребительского кредита следует отнести:
1. Сумма. Кредит выдается на сумму до 3 млн руб, когда лимит кредитной карты составляет 600 тыс руб.
2. Процентная ставка. Как правило, по потребительскому кредиту процентная ставка
приблизительно на 2-3 процента ниже, чем по кредитной карте.
3. Невозобновляемая кредитная линия. Речь идет о том, что при потребительском кредите выдается строго определенная сумма, в отличие от кредитной карты. Некоторые могут
отнести это к недостаткам, однако, в данном случае заемщик четко знает на какую сумму
ему рассчитывать ежемесячно.
4. Отсутствие платы за операции. Известно, что кредитная карта берет определенный
процент при снятии денег с нее, когда кредит выдается один раз и при этом не взимает средства за его выдачу и дальнейшее обслуживание.
5. Защита от мошенников. По карте, к сожалению, денежные средства могут быть доступны мошенникам.
Недостатки потребительского кредита.
1. Проценты начисляются сразу на всю сумму. В данном случае, независимо от того,
были использованы средства или нет, проценты начисляются с момента выдачи кредита.
2. Дополнительные комиссии. Имеется ввиду, навязывание банковских услуг при выдаче кредита, которые, в свою очередь, увеличивают кредитную стоимость. [3, c. 63-66].
Кредитные карты.
Кредитная карта как электронное средство платежа используется для совершения ее
держателем операций за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией эмитентом клиенту в пределах расходного лимита в соответствии с условиями кредитного
договора. [7]
На самом деле, кредитная карта – это тот же кредит, но более удобный в использовании. Рассмотрим ее преимущества и недостатки для сравнения с потребительским кредитом.
Преимущества:
1. Удобство в использовании.
2. Возобновляемый кредитный лимит.
3. Возможность использования части средств с кредитной карты.
4. Проценты начисляются только на использованную часть денежных средств. Это
преимущество является одним из важных в сравнении с потребительским кредитом.
5. Льготный период. В случае возвращения денежных средств в течение льготного периода (в основном, это 50 дней), проценты не начисляются.
Недостатки:
1. Плата за годовое обслуживание. Здесь нужно понимать, что если кредитная карта
выдана по предодобренному предложению или зарплатному проекту, то она не имеет годового обслуживания, если же по заказу клиента, то с годовым обслуживанием.
2. Лимит карты. Он может быть не более 600 тыс руб, в отличие от потребительского
кредита в 3 млн руб.
3. Плата за снятие наличных.
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Проведенный анализ не дает точного ответа на вопрос- «Что лучше- кредит или кредитная карта?». Также нельзя сказать, что эти банковские продукты являются конкурирующими, ведь при выдачи кредита нередко выдается и кредитная карта в подарок клиенту. Что
касается оформления данных услуг, отметим, что и кредит и кредитная карта достаточно
легко оформляются в течение нескольких часов при наличии нужных документов.
Важно при оформлении услуг ознакомиться внимательно с кредитным договором,
уточнить все детали, понять как начисляются проценты, как рассчитывается сумма ежемесячного платежа, в какие сроки необходимо его уплатить.
Немаловажным событием на сегодняшний день является и законопроект о кредитной
амнистии. Его суть заключается не в том, чтобы освободить граждан от уплаты задолженности, а в том, чтобы сделать эту выплату максимально возможной и доступной для граждан.
[4, c. 35].
У каждого человека при выборе той или иной услуги есть свои критерии выбора. Так,
например, по мнению специалистов и по данным статистики, пережить кризисную ситуацию
проще с кредитной картой, нежели с обычным кредитом, а после кризиса, сегмент кредитных
карт практически всегда растет.
Приведем некоторые статистические данные по кредитным картам. В 2016 году продолжилась тенденция сжатия рынка кредитных карт. По данным ЦБ РФ, по итогам 2016 года
объем выпущенных банковских карт вырос на 4,5 %, а портфель кредитных карт сократился
на 4 %. Согласно информации 4100 кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, по итогам 2017 года количество выданных новых кредитных карточек достигло 6,87 миллиона
штук. По сравнению с 2016 годом (4,5 миллиона штук) прирост составил 52,6 %. [6]
Разморозка потребительского кредитования привела к значительным темпам роста выдачи кредитных карт. Так, в 2017 году граждане получили в полтора раза больше кредиток,
чем годом ранее. Наибольшими темпами растут выдачи карт с высокими лимитами — от 100
тыс. руб» . В свою очередь опрошенные эксперты подчеркнули, что рост выдачи карт не ведет к сопоставимому увеличению объема портфеля. Поясняется, что россияне стали быстро
гасить задолженность, и это лишает банки высоких процентных доходов.
В 2017 году, как и в 2016-м, банки осторожно выдавали карты новым заемщикам и повышали ставки. В свою очередь, россияне снизили спрос на кредитные карты и карты с
овердрафтом. В совокупном объеме торговли доля оплаты картами товаров и услуг увеличилась с 3,5 % в 2009 году до 30,5 % в 2017 году.
С одной стороны, российская банковская система прошла пик просрочки по кредитам,
проблемная задолженность стабилизируется. Банки могут создавать меньше резервов по ссудам и в целом вести более агрессивную политику в кредитовании. По оценкам Института
Центр развития» НИУ ВШЭ, темп роста розничного кредитования может превысить в 2018
году 7 %. При этом одним из драйвером роста рынка могут стать именно кредитные карты, и
в этом сегменте ожидается более высокий рост (10-15 %). [5, c. 24].
Исходя из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: прежде чем выбрать ту или иную банковскую услугу –кредит или кредитную карту- необходимо понять для
каких целей она необходима, каковы ее достоинства и недостатки, как это работает, поскольку это достаточно серьезный выбор- обратной дороги нет, а обязательства и ответственность
остаются.
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Аннотация. В статье исследуются основные стратегии финансирования текущих активов предприятия, которые основываются на использовании различных финансовых источников. Выделяются характерные особенности каждой стратегии, возможность их применения в
современных условиях рынка разными по масштабам предприятиями. Проводится анализ
моделей стратегии финансирования текущих активов предприятия в зависимости от возможности реального использования фирмами в процессе осуществления основной деятельности.
Ключевые слова: финансовая стратегия, текущие активы, источники финансирования
текущих активов, модели стратегий финансирования.
Введение
Финансовая стратегия предприятия характеризуется тем, насколько оптимально фирма
выбрала ту последовательность действий, которая позволит максимально увеличить стоимость предприятия на рынке. При этом, данный вид стратегии имеет реализацию через инвестиционную составляющую, позволяющую осуществлять движение в том направлении, которое выбрано заранее.
Оптимальная финансовая стратегия необходима предприятию для решения такой проблемы финансового менеджмента, как обеспечение процесса увеличения стоимости фирмы
на долгосрочном основании. Также, финансовая стратегия необходима для поддержания
уровня роста благосостояния акционеров, которые владеют частью акций предприятия.
При реализации деятельности компании важным выступает обеспечение необходимой
структуры финансирования, которая обоснована через соотношение долга и капитала предприятия собственного назначения. Такое соотношение позволяет минимизировать стоимость
компании со стороны капитала, обеспечивая возможность привлечения необходимых финансовых ресурсов, что в свою очередь, дает возможность сохранять гибкую структуру принятия решений в рамках фирмы на финансовом уровне. На основании вышеизложенного, актуальным выступает анализ основных источников финансирования текущих активов
предприятия с целью последующего выделения и исследования существующих финансовых
стратегий фирмы, каждая из которых позволяет с определенной степенью эффективности
максимально увеличить стоимость предприятия и его активов.
1. Стратегии финансирования текущих активов предприятия с учетом основных
финансовых источников
На сегодняшний день при управлении текущими активами предприятия принято использовать одну из трех стратегий, характеризующуюся определенными особенностями,
которые рассмотрены далее.
Первая из рассматриваемых стратегий управления активами предприятия с финансовой
стороны, выступает консервативная стратегия. Данный вид действий основывается на том,
что предприятие при осуществлении финансирования активов с максимально возможной
степенью они покрываются существующими пассивами на долгосрочной основе. Следовательно, в качестве источника финансирования при данной стратегии могут выступать собственные средства фирмы и долгосрочные заемные средства. При этом, источники финансирования с краткосрочным сроком действия не используются с целью обеспечения текущих
активов финансами. Еще одной особенностью данного вида стратегий выступает тот факт,
что компания осуществляет сдерживание процесса роста оборотных активов, таким образом,
позволяя сократить период оборачиваемости активов. Данная стратегия имеет место применения как при условиях высокой степени определенности ситуации, когда заранее имеется
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информация обо всех составляющих производственного процесса, так и в рамках того, что
фирме необходимо осуществить экономию средств на основании любых возможных способов сокращения затрат.
Другой вид стратегии, имеющий название агрессивная стратегия предусматривает, что
оборотные активы предприятия полностью покрываются за счет краткосрочных источников
финансирования. Предприятие не ставит никаких ограничений в наращивании оборотных
активов, держит значительные денежные средства, имеет значительные запасы сырья и готовой продукции, и стимулируя покупателей, раздувает дебиторскую задолженность, период
оборачиваемости длителен. Долгосрочный капитал используется только для финансирования
внеоборотных активов [2, c. 25]. Проведение такой стратегии делает предприятие финансово
неустойчивым, и возникает риск его неплатежеспособности.
Еще одна стратегия, умеренная, предполагает, что финансовый менеджер должен найти
оптимальное соотношение между риском неплатежеспособности компании и надежностью от
экономии на долгосрочных пассивах [3, c. 90]. Она является как бы компромиссом между консервативной и агрессивной стратегиями, когда показатели эффективности и технической неплатежеспособности находятся на среднем уровне. Умеренная стратегия снижает риски возникновения убытков, поскольку при ее проведении предприятие не испытывает недостатка финансовых ресурсов и сокращает потери от неэффективного использования финансовых средств.
Таким образом, анализируя существующие источники финансирования текущих активов
предприятия, можно установить их взаимосвязь с выбранной стратегией действия фирмы. Так,
выделяют три основных вида стратегии в зависимости от источника финансирования текущих
активов: консервативная стратегия, в рамках которой в качестве финансовых источников текущих активов выступают собственные средства предприятия, долгосрочные заемные средства.
При анализе агрессивной стратегии в качестве финансовых источников следует выделить краткосрочные источники финансирования, при этом, увеличивается дебиторская задолженность и
имеет место рост длительности оборачиваемости активов. Умеренная стратегия выступает в
качестве компромисса между двух вышеназванных стратегий и позволяет использовать как
краткосрочные, так и долгосрочные источники финансирования, характеризуясь как наиболее
оптимальная система финансирования текущих активов предприятия.
2. Основные модели финансирования текущих активов предприятия
Современная теоретическая часть анализа деятельности предприятий с точки зрения
финансовой составляющей, предполагает необходимость выделения нескольких стратегий,
на основании которых осуществляется финансирование текущих активов, зависящих от того,
какую относительную величину имеет чистый оборотный капитал. На основании вышеназванных особенностей существуют четыре основных модели, в рамках которых осуществляется финансирование текущих активов, к числу которых следует отнести: идеальная, агрессивная, консервативная, компромиссная модели.
При рассмотрении идеальной модели поведения, выделяется её главная особенность –
активы предприятия в текущей части имеют полное соответствие краткосрочным обязательствам по величине, таким образом, чистый оборотный капитал имеет нулевое значение
[1, c. 220]. Данная модель крайне редко имеет возможность применения на практике. Помимо прочего, еще одной особенностью данной модели может служить тот факт, что пассивы в
рамках долгосрочных обязательств определяются в зависимости от внеоборотных активов,
при этом, базовое балансовое уравнение принимает вид: DП (долгосрочные пассивы)=ВА
(внеоборотные активы).
Исследование агрессивной модели финансирования текущих активов предприятия
предполагает, что пассивы долгосрочного типа выступают в качестве источника, за счет которого возможно покрытие внеоборотных активов, а также системной части текущих активов. Иначе
говоря, долгосрочные пассивы дают возможность покрыть тот минимум, в рамках которого
происходит функционирование предприятия и осуществления им основной деятельности. При
этом, чистый оборотный капитал имеет соответствие установленному минимуму. Базовое балансовое уравнение (модель) будет иметь вид: DП=ВА+СЧ (системная часть).
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Модель консервативного назначения характеризуется тем, что варьирующая часть текущих активов покрывается за счет долгосрочных пассивов. При этом, отсутствует задолженность краткосрочного типа по кредитным обязательствам, вероятность потери ликвидности предприятия также сведены к минимуму или отсутствуют [1, c. 180]. Эта модель
предполагает установление долгосрочных пассивов на уровне, задаваемом следующим базовым балансовым уравнением (моделью): DП=ВА+СЧ+ВЧ (варьирующая часть).
Компромиссная модель наиболее реальна. В этом случае необоротные активы, системная часть текущих активов и приблизительно половина варьирующей части текущих активов
покрываются долгосрочными пассивами. Модель предполагает установление долгосрочных
пассивов на уровне, задаваемом следующим базовым балансовым уравнением (моделью):
DП=ВА+СЧ+0,5*ВЧ.
Обобщая вышесказанное, среди существующих моделей стратегии финансирования текущих активов предприятия, наиболее реальной моделью, близкой к действительности и
возможной для применения средними и крупными предприятиями выступает компромиссная
модель, в рамках которой предусмотрено, что активы внеоборотного типа, элементная часть
текущих активов, и часть варьирующего вида имеют возможность покрытия за счет долгосрочных пассивов. Идеальная модель финансирования выступает в качестве примера того,
какой должна быть модель финансирования, однако, на практике данная модель практически
не применима. Консервативная и агрессивная модель схожи между собой, отличие заключается лишь в том, что в консервативной модели учитывается варьирующая часть.
Заключение
Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод о том,
что на практике существует три стратегии финансирования текущих активов предприятия,
среди которых наиболее оптимальной выступает умеренная стратегия, которая выражается
как компромисс между консервативной и агрессивной стратегиями и позволяет использовать
как краткосрочные, так и долгосрочные источники финансирования, характеризуясь как
наиболее оптимальная система финансирования текущих активов предприятия. В процессе
изучения особенностей современных моделей финансирования текущих активов предприятия наиболее применимой на практике является компромиссная модель, в рамках которой
предусмотрено, что активы внеоборотного типа, элементная часть текущих активов, и часть
варьирующего вида имеют возможность покрытия за счет долгосрочных пассивов.
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Вопросы экономической безопасности нашей страны привлекают достаточно значительное внимание как исполнительных, так и законодательных органов власти. И опасности
стоит ожидать с разных стран. Но носителем и олицетворением главной угрозы являются
США в их современном виде. [4] Несмотря на всеобъемлющий характер угроз, валютные
аспекты проблемы остаются в тени. Между тем есть серьезный повод для размышлений и
для основанных на их результатах действий, например, в отношении конвертируемости российского рубля. Дело в том, что конвертируемость любой национальной валюты выступает
не только в качестве неотъемлемой части рыночной экономики, но и как важнейшая обеспечивающая система решения стратегических задач. В том числе более активного подключения национальной экономики в процесс мирохозяйственных связей, а также повышения роли
внешнеэкономического фактора как источника ресурсов для наполнения внутреннего рынка.
Уроки мирового опыта по конвертируемости валюты в международной практике сложились
два основных пути перехода к конвертируемости национальных валют, которые условно
можно определить как западноевропейский и восточноевропейский. В обоих случаях под
термином конвертируемость понимается режим национальной валюты, характеризующийся
отсутствием ограничений по текущим операциям (торговле товарами и услугами), рыночным
валютным курсом, разрешением нерезидентам проводить в нем операции, а резидентам – в
иностранной валюте. В послевоенной Западной Европе конвертируемость национальных
валют достигалась как результат предварительной стабилизации экономики, финансов и платежного баланса государства. Она вводилась с опорой на рост производства и экспорта при
дозированном открытии внутреннего рынка для иностранной конкуренции. Реализация такого курса потребовала примерно 12–15 лет, обеспечивала превращение западноевропейских
валют в свободно конвертируемые по всем видам расчетов. Особого внимания заслуживает
то обстоятельство, что центральные банки западных стран сумели создать эффективный механизм воздействия на образование курса своих национальных валют. Для достижения обратимости национальной валюты в классическом смысле необходимо наличие целого ряда
предпосылок, которые образовывали бы экономическую базу реальной конвертируемости
национальной валюты исходя из специфических особенностей развития каждой страны. Российский путь выхода на обратимость национальной валюты в его исходных моментах соответствует восточноевропейскому сценарию. Однако в ходе его реализации Россия во многом
отошла от данного сценария, выработав собственные решения. Переход к режиму обратимо55

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(40), часть 2, октябрь, 2018 г.

сти российского рубля – это логическое продолжение реализуемой в начальном периоде реформ концепции широкой либерализации внешнеэкономических связей. Причем если по
отношению к привлечению иностранных инвестиций сначала соблюдалась определенная
осторожность, то внутренняя обратимость первое время функционировала почти без всяких
ограничений. Возможность прямого получения свободно конвертируемой валюты российскими экономическими субъектами – ключевой фактор, определяющий общую направленность реформ в стране. На внешний рынок вышли сотни тысяч предприятий и вновь созданных предпринимательских структур. В их руки перешли основные доходы от внешне
торговых операций. Это стало одним из главных источников первоначального накопления
капитала в стране, в том числе и неправедными путями, нарушающими закон. Внутренний
рынок в условиях отсутствия фиксированного валютного курса, сдерживающего импорт,
стал наполняться очень быстро разнообразными импортными товарами – что создало иллюзию процветания и зажиточной жизни в России. При этом большой эффект имело предоставление населению возможности свободного обмена рублей на конвертируемую валюту: доллар, евро, английские фунты стерлингов, японскую иену и швейцарский франк. Однако из-за
очевидной слабости процесса законотворчества, отсутствия концепции развития экономики в
целом и внешней торговли в особенности отрицательные моменты введения внутренней
конвертируемости рубля с 1 июля 1992 г. в совершенно неподготовленных условиях резко
усилились. Произошла долларизация экономики страны, а внутренняя обратимость на принципах рыночного кур сообразования сразу же выявила слабость российского рубля. Ее более
или менее удавалось успешно скрывать в период его полной замкнутости. Вопреки прогнозам правительства Российской Федерации о повышении его курса до 30–50 руб. за доллар
США к 1993 г. фактическое соотношение рубля к доллару в конце декабря 1993 г. равнялось
415:1, и переломить эту динамику Центральный банк России так и не смог на протяжении
всех лет реформ. Так, до дефолта в августе 1998 г. курс доллара составлял более 6 деноминированных рублей, то есть более 6 тыс. руб. по-старому. По сравнению с 1 июля 1992 г.,
когда искусственно была введена внутренняя обратимость, в том числе по текущим операциям внешнеэкономического характера, обменный курс рубля упал более чем в 24 раза, а через
10 лет – в середине 2010 г. – он обесценился уже в 135–140 раз. В таких условиях валютный
курс рубля превратился в самостоятельный генератор инфляции. Россия, по нашему мнению,
упустила шанс по конвертируемости своей национальной валюты, связанный с изменением
масштаба цен, то есть валютно денежной реформы. Наш анализ показывает, что если бы в
1998 г. новый масштаб цен был бы привязан к фиксированному курсу рубля, то это означало
бы начало его укрепления. Однако, как выяснилось, крайне слабая обеспеченность рубля
собственным товарным и золотым эквивалентом никак позитивно не сказалась на его курсе.
Наоборот, как показала действительность, сохранение валютного коридора в то время привело к приращению не только внешнего, но и внутреннего долга. Более того, валютная политика началась в России с крайне непопулярных мер валютной шоковой терапии одновременно
с отпуском цен. Многие полагали, что быстрое введение конвертируемости рубля можно
обеспечить за счет значительного понижения валютного курса. Путем его фиксации на очень
низком уровне – постоянной девальвации либо посредством определения курса рубля на базе
спроса и предложения на свободном рынке. Пониженный курс рубля, удорожая импорт, максимально мог бы сдерживать его рост и одновременно, повышая выручку предприятий при
экспорте, стимулировал бы рост экспорта, обеспечивая сбалансированное развитие внешнеторгового и платежного балансов страны. Однако, как показала практика, подобного рода
валютная политика привела к большим разрушительным последствиям для всего народного
хозяйства России. Это выразилось в первую очередь в обесценении рубля, что одновременно
вызвало резкое взвинчивание внутренних цен на ввозимые из-за границы товары. В свою
очередь, как по принципу домино, рост цен на импортные товары негативно сказался на общем уровне цен. С нашей точки зрения, основной недостаток всей валютной политики России состоит в том, что она сначала привела к огромным потерям в результате преждевременной либерализации внешней торговли, валютного законодательства. Сырьевая ориентация
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экономической реформы сыграла злую шутку: во второй половине 90х гг. начал расти экспорт сырьевых товаров в рамках бартерных операций, что явилось причиной на тот момент
занижения цен на стратегически важные товары. Одновременно увеличился бесконтрольный
вывоз российских товаров, повлекший за собой потерю Россией валютных средств, осевших
за рубежом. В целом с 1991 г. совокупная утечка капитала достигла невероятных размеров –
почти 1 трлн долл. США. Гигантский и неконтролируемый вывоз капитала из России превратился в одну из главных причин, препятствующих международной конвертируемости
рубля, поскольку значительные объемы вывоза капитала из страны отрицательно воздействуют на состояние платежного баланса России, размеры ее золотовалютных резервов и,
как следствие, обеспечение ее экономической безопасности. В процессе приватизации государственных предприятий отрасли распались все производственные объединения, которые
обеспечивали деятельность предприятий соответствующих регионов страны. Самое печальное состоит в том, что невосполнимо был утерян почти весь вспомогательный комплекс золотодобывающей отрасли: отраслевое машиностроение, транспортные, снабженческие,
строительные, проектные организации. Все это в совокупности с отсутствием соответствующей диверсификации экономики привело к тому, что российский рубль так и не смог превратиться в желанную валюту в мирохозяйственных связях. В условиях обесценения рубля
импортные товары продаются внутри России с большой прибылью, которая затем используется для закупки сырья на внутреннем рынке. При таких условиях рост потребительских цен
оказывается ниже темпов обесценения рубля. Дальнейший же отпуск цен привел к очередному витку диспропорций в России. Более того, рублевый импорт при падении курса становится все дороже, а внутренние цены ориентируются в РФ не столько на рост издержек производства, сколько на падение курса рубля. По форме и по существу снижение курса
становится фактором внутреннего ценообразования, одновременно стимулируя экспорт готовой продукции по демпинговым ценам. Производители получают прибыль больше, чем
при реализации на внутреннем рынке. Это свидетельствует о том, что падение курса рубля
не заинтересовывает отечественных производителей наращивать экспорт за счет увеличения
объема производства и снижения себестоимости продукции. Можно сократить поставки на
внутреннем рынке, о чем свидетельствует ежедневная практика внешнеэкономических связей России, и иметь неплохие финансовые результаты. Кризис неплатежей, который охватил
буквально всю Россию, во многом обусловлен, по нашему мнению, нарушением естественноисторической связи между динамикой цен, с одной стороны, и ростом денежной массы – с
другой. Формирование необходимой денежной массы происходит медленнее, чем складываются новые цены, но, самое главное, пожалуй, неверием народа в эффективность проводимой экономической политики исполнительных органов власти. Существующий ценовой механизм не может быть использован в соответствии с рыночным механизмом, поскольку в
России так и не сложился адекватный этому процесс реальной конкуренции из-за монопольных цен со стороны олигархического капитализма. Изменения же цен неправомерно привязываются и к доллару, и к евро, вернее сказать – к их стоимости, и потому цены продолжают
расти и в рублях, и в долларах, и в евро. Сложившееся положение вещей явилось результатом игнорирования экономической закономерности, согласно которой не курс валюты определяет цену товара, а, наоборот, цена определяет курс валюты. В этом смысле одной из серьезных ошибок следует считать отпуск цен до окончательного процесса приватизации, или,
иначе говоря, до появления на рынке самого субъекта рыночных отношений. Ведь одной из
главных причин невыплаты кредитов следует считать как раз невозможность получить достаточно надежный размер прибыли в результате отпуска цен. Надежды же на то, что снижение доходности государственных ценных бумаг и ставки рефинансирования повлекут за
собой переключение российских коммерческих банков на инвестирование производства,
оказались оправданны лишь на самую малую толику. Ведь до сих пор слишком велики риски
долгосрочных вложений: для коммерческих банков намного безопаснее кредитовать производство для пополнения оборотных средств, а также экспортно-импортные контракты, чем
на развитие самого производства. Это также лишает российский рубль необходимого товар57
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ного наполнения как необходимое условие его конвертируемости. Помимо всего прочего
долгосрочные ресурсы в пассивах многих коммерческих банков недостаточны для того, чтобы хоть сколько-нибудь существенно увеличить инвестиционное кредитование. Одновременно с этим резкое снижение доходности финансовых инструментов и снижение привлекаемых банками ресурсов привели к тому, что у многих из них резко снизился запас
ликвидности, существенно ухудшились финансовые показатели. Об этом свидетельствуют
время от времени повторяющиеся за последнее десятилетие финансовые рецессии в 2001,
2003, 2005 и 2007 гг. В наибольшей степени это затронуло региональные банки, тесно связанные с решением местных проблем, обеспечивающих жизнедеятельность таких регионов,
как, например, Красноярский край, Приморье, Мурманская область, Свердловская область и
т.д. По нашему мнению, в ближайшее время вряд ли получат распространение портфельные
инвестиции за счет выпуска ценных бумаг, эмитируемых корпоративными структурами, поскольку привлечение инвестиций через новую эмиссию акций сдерживает нежелание делиться собственностью со сторонними инвесторами. Со стороны же самого инвестора сдерживающим моментом является, как правило, кризисное состояние эмитента, что, собственно,
и показал настоящий финансовый кризис. Более того, в результате общей социальноэкономической напряженности предприятия производители опасаются использовать в достаточно широких объемах выпуск облигаций. Сначала должно стабилизироваться финансовое
положение всех субъектов рыночных отношений, а не только ее элитной части, которая у
всех на слуху (Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ и т.д.), как прямых носителей материального
производства. Лишь после этого могут пойти серьезные портфельные инвестиции в корпоративные структуры. Без реального товарного наполнения российский рубль будет создавать в
мирохозяйственных связях иллюзию своей конвертируемости. Характерной особенностью
исполнительных органов власти Российской Федерации в уже разразившийся период мирового финансового кризиса (сентябрь– декабрь 2008 г.) можно считать то обстоятельство, что
они, особенно представители Министерства финансов РФ и Минэкономразвития, стали
успокаивать россиян, говоря, что данный кризис никак не затронет экономику Российской
Федерации, ее финансовую систему и российский рубль. Однако когда цены на нефть рухнули со 140 долл. за 1 баррель до 60 и даже ниже, стало очевидно, что скрывать прямую зависимость финансовой системы России от внешних факторов роста уже просто невозможно.
Зависимость экономики РФ от внешних факторов роста ударила в первую очередь как раз по
банковскому сегменту: ¾ в современных условиях российские банки стали менять свои кредитные программы; ¾ резко сократились инвестиционные программы; ¾ возникли серьезные
трудности с рефинансированием ранее взятых кредитов; ¾ у среднего и малого бизнеса стало меньше возможностей рассчитывать не только на государственную поддержку, но и на
выход на западные банки с целью собственного финансирования. В свою очередь, отказ от
инвестиционных проектов приводит к сокращению поля деятельности многих российских
компаний, уменьшая число занятых в производственном секторе, способствуя росту безработицы. Все это, несмотря на правительственные программы, приводит к росту инфляции, поскольку удорожание кредитов для любого субъекта рыночных отношений должно компенсироваться ростом цен на свою продукцию. У Российской Федерации оказались крайне
ограниченные возможности в условиях мирового финансового кризиса и в отношении особых надежд по линии СНГ, на что раньше строились весьма оптимистические планы. Один
из парадоксов экономики России заключается также в том, что если, например, цены во всем
мире постоянно падают, то бензин в России, несмотря ни на что, не дешевеет, а, наоборот,
дорожает. Можно разделить точку зрения, согласно которой в России сложились две параллельные экономики: с одной стороны, сбыт нефтегазовой энергетики, отвечающий за половину экономики, плюс банки – Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, с другой – все остальные, которые кредитуют друг друга, создают малый и средний бизнес, выпускают товары. Получается,
что только эта карликовая внутренняя экономика естественным образом рефинансирует
огромную государственную машину. Выделенные же в 2008–2009 гг. государством коммерческим банкам несколько сот миллиардов долларов с целью поддержки ими ликвидности
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средств, как известно, моментально оказались на валютном рынке, не оставляя никаких шансов спасти российский рубль от дальнейшей девальвации путем развития реального сектора
экономики. Если к этому еще добавить, что 2/3 населения Российской Федерации вообще не
имеют никаких вкладов, выживая на минимальную зарплату и мизерную пенсию, то экономику страны в таких условиях можно квалифицировать как стабильную неустойчивость, при
которой очень трудно рассчитывать на конвертируемость рубля. Просматривается цепочка
вполне определенных взаимосвязей: экономическая безопасность страны тесно связана с
проблемами конвертируемости национальной валюты; конвертируемость рубля немыслима
без достижения финансовой стабильности; финансовая стабильность невозможна без ликвидации причин кризисных факторов в развитии экономики; последние можно преодолеть путем структурной перестройки хозяйства, в первую очередь материального производства;
материальное производство позволит развить конкуренцию, прежде всего, на внутреннем
рынке, а конкуренцию можно создать лишь путем формирования свободного от налогового
пресса и бюрократических структур собственника – производителя товара. Одной из самых
крупных и серьезных ошибок, допущенных в ходе российских реформ, следует считать то,
что цены были отпущены до развертывания приватизации, то есть до появления на рынке
самого реального субъекта рыночных от ношений, который был бы в состоянии самостоятельно производить и сбывать свою продукцию. В результате в России образовался рынок,
на котором происходит обмен товарами и услугами, созданными в условиях отсутствия стимулов к труду, к росту производства и инвестиций. Поскольку Россия не располагает устойчивой национальной валютой, либерализация цен только усилила соблазн повсеместных
финансово-банковских спекуляций, противодействовала созданию новых реальных ценностей, что способствовало слабому товарному насыщению рубля, если не считать нефтяную и
газовую зависимость. Несмотря на все проводимые реформы, рубль является замкнутой валютой. В одночасье он никак не сможет начать выполнять функции внешней конвертируемости, когда бы иностранные потребители стали бы активно покупать российские товары на
мировых рынках. Рубль сначала должен стать частично конвертируемой валютой. Основная
ошибка здесь состоит в том, что конвертируемость рубля выдается реформаторами за цель, а
не за средство проведения реформ, каковым она в действительности является. В процессе
конвертируемости своих национальных валют страны с развитой рыночной экономикой (Австрия, Скандинавские страны, Германия, Великобритания, Франция, Япония) выбирали сценарий, предусматривающий проведение денежно валютных преобразований в течение 7–10
лет. При этом краткосрочные меры увязывались с задачами на длительную перспективу, организационные мероприятия – с правовым механизмом, экономический блок – с социальными последствиями, финансово кредитные рычаги – с элементами государственного регулирования. В России же выхватывается то здесь, то там одна из подсистем, нарушая
эволюционность и цельность процесса. Идя на поводу у Международного валютного фонда,
когда Россия в июне 1996 г. присоединилась к ст. 8 Устава МВФ, наша страна уже с того
периода обрекла себя на то состояние, когда форма преобразований в валютной сфере стала
доминировать над содержанием. Никто в мире, в том числе в Европе, не конвертировал свою
валюту к такому-то числу по рекомендациям МВФ. Ведь прежде чем конвертировать национальную валюту, надо в первую очередь стабилизировать промышленность, сельское хозяйство, транспорт, другие сферы экономики, укрепить экономический потенциал всей страны,
а не только ее добывающий сегмент, как это произошло в России. У России существуют
проблемы со своевременным обновлением и диверсификацией структуры самой внешней
торговли для товарного наполнения российского рубля в целях обеспечения его внешней
конвертируемости. Для перевооружения всех отраслей экономики России потребуется как
минимум 25–35 лет, так как небольшой процент российского промышленного оборудования
соответствует требованиям мировых стандартов. Важным направлением в процессе конвертируемости российского рубля как обязательного условия получения страной валютных поступлений является обновление технологического профиля внешней торговли. В целом в
современной России средства производства выбывают в 10 раз быстрее, чем обновляются.
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России в условиях глобализации и санкций Запада, несомненно, требует реализации комплекса мер по повышению конкурентоспособности субъектов РФ, таких как расширение
сбыта продукции местных товаропроизводителей; реализация крупных инвестиционных
проектов в приоритетных сферах; развитие межмуниципальных агломераций; развитие инженерной и социальной инфраструктуры; улучшение деловой среды; формирование эффективного рынка труда; развитие институтов гражданского общества. [2] Основные предпосылки конвертируемости российского рубля, отражающие потребности обеспечения
экономической безопасности страны, видятся в соблюдении следующих основных принципов. Во-первых, установление экономического равновесия между натурально вещественными и денежными потоками. Во-вторых, расширение производства на базе устойчивости цен,
что объективно повышает регулирующую роль государства. В-третьих, соответствие роста
заработной платы повышению производительности труда. В-четвертых, использование иностранной помощи не на цели потребления, а для развития производства ключевых технологий с целью повышения технологического профиля внешней торговли.
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Одной из самых главных задач государства является обеспечение социальноэкономического развития общества с привлечением к осуществлению этой задачи наиболее
активной части населения страны в лице малого и среднего предпринимательства. Несмотря
на то, что основу государства составляют крупные предприятия, в руках которых сосредоточен научно-технический потенциал страны, настоящей основой экономической жизни стран
с рыночной экономикой являются представители малого и среднего предпринимательства.
МСП является достаточно мобильным и легко адаптируется к часто изменяющимся рыночным условиям, поэтому развитие субъектов МСП является фундаментом для интенсивного
экономического роста. Страны ЕАЭС прикладывают большие усилия для развития субъектов МСП, и поэтому в странах разрабатываются и функционируют множество программ
поддержки и развития МСП.
По состоянию на 31 сентября 2018 года, субъектов микропредпринимательства в РФ
насчитывается 5 648 488 единиц, среднесписочная численность работников составляет 7 599
413 человек; субъектов малого предпринимательства – 253 780, среднесписочная численность работников – 6 580 940; субъектов среднего предпринимательства – 19 019, среднесписочная численность работников – 1 819 719. Лидером по количеству субъектов микропредпринимательства является Приволжский федеральный круг (1 010 019 единиц), лидер по
количеству субъектов малого предпринимательства – Центральный федеральный округ (88
313 единиц), лидер по количеству субъектов среднего предпринимательства – Центральный
федеральный округ (7 489 единиц).
В России для оказания помощи субъектам МСП была создана в 2007 году «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП).
Основными видами деятельности Корпорации являются: оказание поддержки субъектам
МСП; привлечение денежных средств для оказания помощи субъектам МСП; подготовка
предложений о совершенствовании программ поддержки субъектов МСП; взаимодействие с
органами власти, с органами местного самоуправления в целях улучшения уровня поддержки субъектов МСП; оказание маркетинговой и информационной поддержки, организация
закупок товаров, работ, услуг крупными заказчиками у субъектов МСП [1].
Для оказания помощи субъектам МСП Корпорацией был создан «Единый портал государственных и муниципальных услуг». На Портале можно получить справочную информацию о порядке оказания услуг, организован поиск по тематикам, ведомствам, представлены
образцы документов, представлены ссылки на государственные учреждения и ведомства.
«Единая информационная система в сфере закупок» позволяет получить доступ к достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и объеме закупок товаров, работ,
услуг.
Для начинающих предпринимателей был создан бесплатный, информационный портал
«Бизнес навигатор МСП». С помощью сервисов Портала любой пользователь может: рассчитать бизнес-план для одного из 90 видов; разместить объявление о своем бизнесе; найти
банк, где можно получить кредит под гарантии Корпорации МСП; подобрать в аренду помещение; узнать информацию о мерах поддержки субъектов МСП; получить данные об известных и надежных франшизах; быть в курсе планов закупок крупных заказчиков. Количе-
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ство субъектов МСП, воспользовавшихся Порталом для открытия или расширения своего
бизнеса, на конец сентября 2018 года составляет 721 634.
Согласно «Программе стимулирования кредитования субъектов МСП» процентная
ставка по кредиту для малых предприятий составляет 10,6 %, для средних – 9,6 %; размер
кредита – от 3 млн. рублей до 1 млрд. рублей. Приоритетными отраслями получения кредита
являются: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, туристская деятельность,
здравоохранение, сбор, обработка и утилизация отходов.
Для развития женского предпринимательства была создана Программа «Мама предприниматель». Обучение проводится в виде тренингов по основам предпринимательства и
эффективного управления бизнесом. В конце курса проводится конкурс бизнес-проектов:
победительницы получают грант в размере до 100 000 рублей от Благотворительного фонда
Amway «В ответе за будущее». К участию в программе приглашаются (в независимости от
возраста) женщины с несовершеннолетними детьми и женщины в декретном отпуске.
В 2016 году Корпорацией были созданы два обучающих курса «Азбука предпринимателя» (для предпринимателей, создающих бизнес с нуля) и «Школа предпринимательства»
(для развития существующего бизнеса»). Основной задачей «Азбуки предпринимателя» является выявление наиболее подходящей бизнес-идеи и разработка к ней бизнес-плана с целью дальнейшей реализации разработанного бизнес-проекта. После запуска бизнеса предприниматель может пройти обучение в «Школе предпринимательства» по обучению
навыкам развития бизнеса и совершенствования управления предприятием. На конец сентября 2018 года, в рамках данных Программы было проведено 1 428 тренингов и обучено
25 538 человек.
На конец сентября 2018 года, в Республике Беларусь насчитывалось 109 971 юридических лиц, из них: микропредприятия – 95 854; малые предприятия – 11 872; средние предприятия – 2 245. 1 322 600 человек занято в секторе МСП, это 30,4 % от всего занятого населения страны. 309 467 человек занято на микропредприятиях; 385 545 – на малых
предприятиях и 337 101 – на средних предприятиях. 74 % субъектов МСП занято в сфере
оказания услуг, 26 % - в сфере производства. Лидером по количеству субъектов МСП является город Минск, 38,9 % от всех субъектов МСП осуществляют деятельность в столице
Республике Беларусь.
В Республике Беларусь для поддержки субъектов МСП была принята в 2016 году государственная программа «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на
2016 – 2020 гг.
Финансовая поддержка субъектов МСП осуществляется как коммерческими, так и некоммерческими организациями, с применением различных форм финансирования: лизинг,
кредит, субсидии, гранты. Финансированием инновационных проектов на безвозмездной
основе занимается Республиканский централизованный инновационный фонд. Венчурным
финансированием занимается Белорусский инновационный фонд. Банк развития Республики
Беларусь занимается финансовой арендой (лизинг) на основе специальной программы поддержки субъектов МСП. Финансовая поддержка не оказывается субъектам МСП, если: субъект находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства; у субъекта имеется
задолженность по платежам в бюджет; у субъекта имеются убытки на дату обращения за
оказанием государственной финансовой поддержки [2].
Согласно данным Комитета по статистике РК, на конец сентября 2018 года количество
субъектов МСП в Казахстане насчитывалось 1 207 374 единицы, из них: малые предприятия
– 223 828; средние предприятия- 2 555. Лидер по количеству малых и средний предприятий –
город Алматы (60 561 малые предприятия и 621 средние предприятия).
Для развития и поддержки субъектов МСП в Казахстане разработаны следующие государственные программы:
1. Программа «Дорожная карта занятости 2020»;
2. Программа по развитию сферы услуг в Республике Казахстан до 2020 года;
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3. Программа по созданию Центров обслуживания предпринимателей в областных
центрах;
4. Программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в
сфере обрабатывающей промышленности;
5. Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»;
6. Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на
2013–2020 годы «Агробизнес – 2020»;
7. Программа по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры;
8. Программа развития и продвижения экспорта «Экспорт 2020»;
9. Программа «Производительность 2020»;
10. Проект «Обучение топ-менеджмента малого и среднего бизнеса» [3].
Для повышения уровня развития субъектов МСП в Казахстане был создан «Фонд развития предпринимательства «Даму». На данный момент во всех областных центрах и городах республиканского значения созданы Центры обслуживания предпринимателей, мобильные Центры поддержки. «Даму» также оказывает финансовую поддержку субъектам МСП.
Основные виды поддержки: кредит, субсидии, гарантии, лизинг. Наиболее популярным видом кредита является «Даму – блиц». Сумма займа – не более 60 млн. тг для городов республиканского значения, и не более 30 млн. тг. для других городов. Срок займа – не более 84
месяцев. Ставка вознаграждения – не более 14 % годовых. Если предпринимателю нужна
помощь при обучении персонала, при внедрении нового оборудования, технологии, методов,
при решении вопросов управленческого или технического характера, то с помощью программы «Старшие сеньоры» предприятие может привлечь иностранного, высококвалифицированного специалиста международного уровня. Предприниматель берет на себя расходы,
связанные с пребыванием специалиста в Казахстане, остальные расходы оплачиваются из
республиканского бюджета [4].
Таблица 1.
Сравнительный анализ количественных показателей малого и среднего бизнеса в
странах ЕАЭС
Максимальная численность занятого
Объем допустимой выручки*
населения на предприятии (чел.)
1. Микропредприятия – до 15
микропредприятия –120 млн. руб;
Россия
2. Малые предприятия – до 100
малые предприятия – 800 млн. руб;
3. Средние предприятия – от 101 до 250 средние предприятия – 2 млрд. руб.
микропредприятия – 2459,6 тыс. бел.
1. Микропредприятия – до 15
руб;
Беларусь 2. Малые предприятия – от 16 до 100
малые предприятия – 9279,4 тыс. бел.
3. Средние предприятия – от 101 до 250
руб.
микропредприятия – не свыше 72,15
млн. тг.
1. Микропредприятия – не более 15
малые предприятия – не свыше 721,5
Казахстан 2. Малые предприятия – не более 100
млн. тг.
3. Средние предприятия – от 100 до 250
средние предприятия – от 721,5 млн. тг.
до 7215 млн. тг.
*Объем допустимой выручки (согласно данным Центрального Банка РФ, Национального Банка РК, Национального Банка РБ).
Россия:
микропредприятия – 120 млн. руб. ≈ 646,8 млн. тг.; ≈ 3,76 млн. бел. руб.
малые предприятия – 800 млн. руб. ≈ 4312 млн. тг.; ≈ 25,07 млн. бел. руб.
средние предприятия – 2 млрд. руб. ≈ 10,78 млрд. тг.; ≈ 0,63 млрд. бел. руб.
Беларусь:
микропредприятия – 2459,6 тыс. бел. руб. ≈ 78473,29 тыс. руб.; ≈ 424010,44 тыс. тг.
Страна
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малых предприятия – 9279,4 тыс. бел. руб. ≈ 296058,33 тыс. руб.; ≈ 1599675,77 тыс.
тг.
Казахстан:
микропредприятия – не свыше 72,15 млн. тг. ≈ не свыше 13,36 млн. руб.; ≈ не свыше
0,42 млн. бел. руб.
малые предприятия – не свыше 721,5 млн. тг. ≈ не свыше 133,61 млн. руб.; ≈ не свыше
4,19 млн. бел. руб.
средние предприятия – от 721,5 млн. тг. до 7215 млн. тг. ≈ от 133,61 млн. руб. до
1336,11 млн. руб.; ≈ от 4,19 млн. бел. руб. до 41,85 млн. бел. руб.
Без малого и среднего бизнеса невозможно создание эффективной экономики в странах
ЕАЭС и формирование слоя предпринимателей и собственников, определяющих стабильность общества. Поэтому поддержка и развитие малых и средних предприятий необходимы
для увеличения занятости населения, для преодоления нехватки потребительских ресурсов и
для развитие рыночных отношений и конкуренции.
Список литературы:
1. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://corpmsp.ru/ (дата обращения:
05.10.18)
2. Сайт Министерства Национальной экономики Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.economy.gov.by (дата обращения: 05.10.18)
3. Интернет портал «Территория бизнеса» [Электронный ресурс]. –Режим доступа:
https://business.gov.kz (дата обращения: 05.10.18)
4. Фонд развития предпринимательства «Даму» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://old.damu.kz/ (дата обращения: 05.10.18)
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Нуриева Руфина Минасхатевна
магистрант, кафедра учета, анализа и аудита КФУ,
РФ, г. Казань
E-mail: nurievarufina95@gmail.com
Аннотация. На современном этапе развития промышленности необходим особый подход к управлению предприятиями. Одной из актуальных проблем является повышение конкурентоспособности предлагаемых предприятиями товаров и услуг. Для решения данной
проблемы мировым сообществом разработано множество подходов, среди которых наиболее
актуальным, на сегодняшний день, является бережливое производство. В данной статье рассмотрены подходы к внедрению продуктивной производственной системы бережливое производство на предприятия для повышения эффективности производства.
Ключевые слова: бережливое производство, кайдзен, производительность труда, лин
технологии, кайдзен-предложения, эффективность производства.
Словосочетание "бережливое производство" - наиболее часто встречаемый перевод
термина "Lean Production". Впервые данное понятие был предложен Джоном Крафчиком в
книге "Машина, которая изменила мир".
Изучив мнения авторитетных авторов можно разобраться в сущности лин. Например,
Джеффри Лайкер считает, что лин начинается с исполнения обязанностей перед потребителями, сотрудником и обществом, именно ответственность за свою работу мотивирует к достижению наивысшего качества путем непрерывного развития сотрудников и процессов.
Масааки Имаи отмечает, что в основе лин лежит «кайдзен» процесс постоянного постепенного совершенствования, которого Дж. Лайкер считает лишь средством достижения цели. Но
именно к этому мнению вполне можно склоняться, так как с идеи «кайдзен» Тайити Оно
начинал создавать то, что впоследствии было названо им Toyota Production System (TPS).
Суть TPS заключается в повышение эффективности производства путем тщательного и последовательного исключения потерь [3].
Основой существовании системы бережливого производства построены на пяти этапах,
характеристика которых представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Этапы бережливого производства
Название этапа
Характеристика
1. Ценность
Определение ценности данного продукта
2. Цепочка создания ценностей Определения потока создания ценности для этого продукта
Обеспечение непрерывного течения потока создания цен3. Поток
ности продукта
4. Вытягивание
Вытягивание продукта потребителем
5. Совершенствование
Стремление к совершенствованию
К технологиям улучшений можно отнести такие методы технологии, как 5S, TPM, TPS,
SMED, КАНБАН.
5S включает в себя пять шагов ведения хозяйства:
1)сортировка- разделение обязательных и необязательных предметов на рабочем месте;
2)спрямление - организовать все предметы после первого шага;
3)скребите - сохранение рабочего пространства в чистоте;
4)систематизирование - доведение идеи чистоплотности до каждого и регулярное выполнение вышеуказанных три шага;
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5) стандартизация - выработка самодисциплины, выполнение 5S путем установление
стандартов.
Принцип бережливого производства - это минимизация потерь. Многие промышленные
предприятия сталкиваются с проблемами управления, именно поэтому, решают внедрить в
свое производство лин технологии. Тайити Оно уверен, что в любом процессе потери составляют более 80 %, а ценность всего – 20 %. На практике же потери и вовсе достигают
99 %. Любая компания может это проверить прокартировав свои процессы.
Устранение различных потерь сохраняют миллионы долларов компаниям, которые
придерживаются концепции lean production. Разработал концепцию бережливое производство для компании Toyota Тайити Оно. Он выявил 7 потерь в производстве:
 потери перепроизводства появляются, когда реализация товара превышает сбыта.
 потери из-за дефектов возникают, когда нет надежной встроенной защиты;
 потери при транспортировке возникают, когда оборудование, продукция передвигается на большие расстояния, чем это необходимо;
 потери при передвижении - это ненужные перемещения;
 потери из-за излишних запасов снижают отдачу от вложений в рабочую силу и сырье;
 потери от излишней обработки появляются при производстве товара или услуг с высокими потребительскими качествами, чем это требуется;
 потери времени из-за ожидания, когда люди или операции вынуждены дожидаться
дальнейших действий.
Джеффри Лайкер, изучив опыт Тайити Оно, назвал восьмой вид потерь: потери из-за
нереализованного творческого потенциала сотрудников [4].
В России многие пытаются перейти на бережливое производство всего за несколько
месяцев, максимум год. Однако предприятия заходят в тупик при внедрении данной концепции. Часть проблем связана с тем, что руководители не до конца понимают принцип действия бережливого производства. Они считают, что это универсальное средство, которое
решит все проблемы и не требует при этом больших затрат, подразумевает обязательное сокращение рабочей силы. Также руководители с энтузиазмом внедряют бережливое производство без прохождения обязательных этапов, которые выстроены в задачи. Следует понимать, что бережливое производство нельзя внедрить раз и навсегда, необходимо постоянно
заниматься глубинной трансформацией менталитета производства.
В российских предприятиях бережливое производство стали внедрять лишь в последние десятилетия. Но те компании, которые перешли на лин технологии, уже достигли ощутимых результатов в своей деятельности. Так например, в 2005 г. на предприятие КамАЗ
внедряют бережливое производство. Следуя методам TPS (Toyota Production System) компания стала модернизировать свою промышленность. Вследствие чего были выявлены и устранены несколько ненужных станков, которые часто ломались и имели очень низкую производительность, в цехе пресс-форм ОАО «КамАЗ-инструментспецмаш» , тем самым снизилось
количество внеплановых простоев всего оборудования в три раза. Кроме этого, ведется работа по оптимизации использования земли, которая находится на балансе предприятия (примерно 1900 га). Неиспользуемые площади планируется сдавать в аренду или продать, принеся тем самым прибыль вместо расходов на содержание. Начиная с 2006 года по 2011 в ОАО
«КамАЗ» получено 460 тысяч кайдзен-предложений, направленных на улучшение всех
направлений деятельности, реализовано 380 тыс. кайдзен-предложений. Экономический эффект от развития производственной системы «КАМАЗ» составил 19 млрд. рублей, при затратах - 129 млн. рублей [2].
Таким образом, на примере ОАО «КамАЗ» можно увидеть повышение эффективности
производства после внедрения бережливого производства, главной задачей которого является минимизация потерь с целью увеличения прибыли. Многие российские промышленные
предприятия пытаются применить отдельные инструменты бережливого производства, недооценивая важности философии и культуры этой концепции, тогда как на основе успехов
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Toyota лежит именно философия, которая предполагает собой всестороннюю культурную
трансформацию. Нужно помнить, что для внедрения данной концепции на предприятия не
существует четко регламентированных правил и подходов, все зависит от специфики самой
компании. Но основе лежит философия и культура лин технологий.
Причиной резкого повышения эффективности предприятия лежит в понимании и разделении сотрудниками целей и ценностей компании и их качественной деятельности, которая направлена на достижения поставленных целей. Развитие любой компании предусматривается постепенный выход на новый качественный уровень производительности труда.
Чтобы увидеть эффективность от рацпредложений нужно внедрять предложенные идеи, хотя
бы малую часть, так как игнорирования идей сотрудников вредить их мотивации не меньше,
чем не выплата материальных поощрений.
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КРИЗИСНЫЕ СИТУАЦИИ – ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК УГРОЗ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Кризис региона вызывается несоответствием его социально-экономических параметров
параметрам окружающей среды.
Регион находится в кризисном состоянии, когда на его территории наблюдается следующие тенденции:
 происходит резкое сокращение числа рабочих мест;
 снижение среднего уровня заработной платы;
 доходы населения становятся ниже прожиточного минимума;
 растут долги перед кредиторами всех очередей;
 снижается эффективность отраслей регионального развития;
 происходит резкое снижение качества и уровня жизни населения.
Причём данные тенденции происходят на протяжении нескольких лет.
Региональная кризисная ситуация – это такое изменение состояния экономики регионального хозяйства, которое требует вмешательства федеральных и региональных органов
власти и использования чрезвычайных методов государственного экономического регулирования регионального развития.
Последствия региональной кризисной ситуации могут быть различными:
 резкое повышение смертности над рождаемостью, что вызывает быстро старение
населения в регионе;
 падение производства, влекущее за собой рост безработицы;
 ограничение возможности формирования потребительского рынка;
 перенасыщение рынка некачественной импортной продукцией в ущерб отечественным производителям и т.д. Как же бороться с некачественной импортной продукцией? Для
этого существуют меры по поддержке экспорта на региональном уровне:
 реализация «дорожной карты» «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и
поддержка экспорта»;
 продвижение продукции региональных производителей, организация бизнес-миссий
с помощью ЕИКЦ и т.д. [1, с. 43].
По мнению Садкова В.Г., «интегральным критерием оценки и планирования развития
региона должен являться «Индекс гармоничного развития региона» (ИГРР) как расширение
известного и используемого «индекса развития человеческого потенциала» (ИРЧП). ИГРР
охватывает одновременно экономические, социальные и экологические аспекты развития
региона» [3].
На сегодня финансовая ситуация в области кризисная, но поправимая.
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Существуют конкретные заслуги в различных разделах экономики данной области.
Ещё выделяют метод государственного субсидирования предприятий (финансовая помощь,
выделенная из государственного бюджета) — в кризис это нужная и действенная мера, которая существенно поднимет репутацию промышленного сектора экономики.
В качестве обоснования приведём участие нескольких волгоградских заводов в программах Фонда развития этого сектора экономики. Можно отметить, что эти импортозамещающие проекты востребованы рынком.
Ещё отметим, что в Волгоградской области активный рынок лизинга техники в Агропромышленный комплекс, стал более популярным, а, следовательно, успешно формируются
оросительные системы.
Это хорошо и для области потому, что создаются новые рабочие места, и для предпринимательства потому, что внедрение новой техники способствует расширение сфер влияния
машиностроительных организаций, привлечение вспомогательных рабочих, увеличение производства и реализации продукции.
Налаживание экономико-политических связей с Турцией, помогло вновь возобновить в
Волгоградской области работы, по возведению ветки, а именно «турецкого потока», благодаря этому появятся дополнительные рабочие места и тем самым в регион привлекаются
инвестиции.
Одной из стратегических задач администрации Волгоградской области является экономия на государственных закупках. Высшее руководство региона, проводя отчеты в этом
направлении, работает уже несколько лет, и тем самым показывает наивысшие показатели.
Именно за счёт централизации закупок под государственные и муниципальные нужды, удалось достигнуть таких результатов. Благодаря этому методу происходит резкое снижение
уровня коррупции и тем самым приводит к сокращению вероятности участия в процессе
«своих поставщиков» с крупными наценками.
Совокупные доходы областного и государственного бюджета от промышленной отрасли будут расти и в 2017 году, их можно прогнозировать на уровне до 748 млрд. рублей.
При этом к 2019 году можно дать прогноз с цифрой на 110 миллиардов рублей больше.
Средний уровень дохода населения начнёт расти и составит порядка двадцати пяти тысяч
рублей в месяц, при этом безработица за счёт ввода новых предприятий будет снижаться.
Стоит не менее интересующий нас вопрос, будет ли области хватать квалифицированного персонала для работы на них — сейчас это глобальная проблема многих субъектов РФ,
и Волгоградская область не исключение.
В последнем квартале 2017 года совершенно отчётливо видно, что сложившаяся экономическая ситуация в регионе стала развиваться, и можно заявить, что ухудшений нет. Существуют оптимистичные сигналы в плане развития промышленного сектора экономики, и,
соответственно, рост индекса промышленного производства. Волгоградская область с момента начала экономического кризиса стабильно показывает рост индекса промышленного
производства в 3–4 %. Следует отметить, что максимальный рост в текстильной и швейной
отрасли промышленности Волгоградской области, увеличение производства керамической
плитки, выпуска лакокрасочных материалов, автобусов, шин и покрышек.
Ещё одной тенденцией развития региона является диверсификация экономики, которая
затронула во многом сферу сельского хозяйства. Так, в Волгоградской области начали реализовываться проекты по развитию виноградарства и хлопководства, в результате чего в продаже появились вина, произведенные из местного винограда.
Агросфера обладает огромными ресурсами, в репродукции которых участвует много
факторов: деятельность человека; способность природной среды восстанавливать себя, возвращаться к нормальному состоянию; влияние глобальных изменений климата и др.
[2, с. 371].
В большинстве успехи аграриев Волгоградской области обусловлены активным использованием инструментов господдержки.
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С 2014 года из всех источников бюджета на государственную поддержку Агропромышленного комплекса было отведено 12,7 миллиардов рублей. Благодаря этим средствам
волгоградским земледельцам удалось обновить сельскохозяйственную технику и увеличить
посевные площади, а также улучшить качество своей продукции.
Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, регион хорошо смог адаптироваться к кризисной ситуации.
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Аннотация. В данной статье рассматривается работа автоматизированной системы семейного бюджета, направленная на учет расходов на коммунальные платежи. Таблица
устроена достаточно просто, на основе операций вычитания, умножения и суммирования.
Данная автоматизированная система позволит правильно учитывать и проверить расходы в
соответствии с заявленными требованиями.
Автоматизированная система учета жилищно-коммунальных услуг.
Современный мир можно назвать эпохой компьютеров и информационных технологий.
Становится трудно представить такую сферу деятельности, в которой не применялись бы
различные автоматизированные системы (совокупность управляемого объекта и автоматических управляющих устройств, в которой часть функций управления выполняет человек). [1]
Они легко и быстро помогают человеку обрабатывать огромный поток информации, анализировать ее и делать выводы.
В первую очередь автоматизированные информационные системы мониторят процесс,
то есть собирают сведения о нем. Это основная задача, которую выполняют все автоматизированные информационные системы управления. [2].
Мониторинг – фундаментальное свойство всех программ, основное назначение которых заключается в обработке информации. В рамках этого отслеживания АИС собирают
значения переменных технологического процесса, хранят и отображают их в удобной для
человека-оператора форме. [3]
С уверенностью можно сказать, что автоматизированная система значительно облегчает жизнь человека, например, она может помочь отслеживать свои доходы и расходы, т.к. в
современном обществе деньги, управление бюджетом и денежные отношения становятся
актуальными темами для обсуждения.
В наше время всё больше набирает популярность финансовое планирование собственного бюджета. Личное финансовое планирование позволит любому человеку правильно оценить свое финансовое состояние и распределить ресурсы для получения большего дохода. [4]
Есть множество удобных программ-планировщиков для компьютеров и смартфонов, которые помогают вести бюджет и грамотно распределять финансы. Например, программа вычитает из общего дохода обязательные траты на квартплату, образование или кредиты, а
оставшуюся сумму пропорционально распределяет по дням или неделям. Планировщик подскажет, какую сумму нужно откладывать на крупные покупки, наглядно покажет, на что расходуются деньги. [5] Есть программы, доступ к которым может быть у нескольких человек.
В статье особое внимание мы уделим услугам ЖКХ. Подробно рассмотрим семейный бюджет молодой пары, их доходы, расходы, а также возможность правильного распределения и
учета финансов в сфере коммунальных услуг.
Цель данной статьи - показать, как работает автоматизированная система учета расходов семейного бюджета в сфере услуг ЖКХ.
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Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством,
физическим или юридическим лицом в результате какой-либо деятельности за определённый
период времени. [6]
Расходы— затраты в процессе хозяйственной деятельности, приводящие к уменьшению средств предприятия или увеличению его долговых обязательств. [7]
Предмет - бюджет семьи (расходы, доходы). Объект - это молодая пара (муж и жена).
В данной системе член семьи может рассчитать свои доходы и расходы за 6 месяцев и
посмотреть все свои затраты за данный промежуток времени. При открытии файла рабочее
поле делится на три части. В правой части находится Краткая сводка, в ней описывается общее количество доходов и расходов членов семьи за 6 месяцев, а также баланс (остаток
средств). Сразу после Краткой сводки – часть, предназначенная для ведения всех доходов,
т.е. это финансовые объемы членов семьи, которыми они распоряжаются.
Таблица в левой части, самая большая из всех, используется для фиксации расходов
семьи на коммунальные услуги. (Рис.1)

Рисунок 1. Расходы на коммунальные услуги из семейного бюджета
Каждый вид дохода и расхода находится в стоках, столбцы разбивают поле ввода по
месяцам. Например, возьмем блок данных с доходами. (Рис.2)
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Рисунок 2. Семейный доход
Также, представлены семейные расходы за услуги ЖКХ, они разделены по группам
(тарифы, показания счетчиков и т.д.). Разделение по группам позволяет максимально точно
распределить финансы. (Рис.1)
Как и в доходах, все расходы суммируются по месяцам в итоговой строке- это и будет
являться итоговой суммой, которую тратит семья.
В верхнем правом углу находится краткая сводка, в ней представлены общая сумма доходов и расходов, а также "остаток"(баланс). Он вычисляется, как разность между всеми доходами и расходами за месяц. Именно по ней семья может определить сколько денег остается и сколько можно откладывать, или сколько не хватает, если остаток уходит в минус.
Таким образом, можно сказать, что данная система направлена на то, чтобы помочь семье рационально распределять свои финансы в сфере ЖКХ. Также, система помогает максимально точно распределить расходы в этой сфере. Хочется добавить, что всегда нужно помнить о том, что грамотное отношение к своему бюджету должно стать частью образа жизни,
стимулом к профессиональному, карьерному и личностному росту; навыком, который сделает достаток вашим верным спутником и гарантом уверенности в любой жизненной ситуации.
Об этом говорят все успешные, обеспеченные и финансово независимые семейные пары. И
чтобы стать одними из них, нужно наконец-то заняться своим бюджетом. И мы желаем вам в
этом скорейших успехов и удачи!
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Аннотация. В статье представлен методика расчёта показателей экономической эффективности работы предприятий.
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Итоговая характеристика функционирования национальной экономики является – экономическая эффективность, что представляет собой результат экономической системы. Эффективность выражается в отношении конечных результатов функционирования системы к
затраченным ресурсам и складывается как показатель эффективности на различных уровнях
экономической системы.
К основным показателям экономической эффективности относятся следующие:
 валовый доход;
 производительность труда,
 затраты на рубль товарной продукции,
 прибыль,
 рентабельность производства,
 рентабельность продукции.
Кажется, что оценить экономическую эффективность проекта просто, ведь речь идет о
объективных показателях – деньгах. Но есть важный момент - это их стоимость, которая
меняется со временем, а это изменение в свою очередь происходит не только из-за инфляции. Вложение средств в реализацию проекта конкурирует с другими вариантами: например,
с возможностью положить деньги на депозит в надежный банк. Поэтому затраты, которые
возникнут через год, сегодня стоят дешевле – нужно лишь зарезервировать деньги описанным способом. Это так же относится и к доходам.
Преимущества вступления в ПВТ:
 Освобождение от налога на прибыль и НДС;
 Отсутствие оффшорного сбора;
 Подоходный налог – 9 % вместо 13 %;
 Подоходный налог для нерезидентов в размере 20 %;
 Отсутствие обязательной продажи валюты;
 Налог на доходы иностранных организаций по дивидендам в размере 5 % вместо
15 %;
 Уплата страховых взносов в ФСЗН с суммы равной однократному размеру средней
заработной платы работников в РБ;
 Рамочные условия и льготное налогообложение деятельности, связанной с криптовалютами и токенами, майнингом;
 Отсутствие субсидиарной ответственности по обязательствам;
 Применение новых правовых институтов;
 Упрощенные визовые и миграционные вопросы для иностранных специалистов;
 Соглашения о не конкуренции с работниками;
 Срок действия всех льгот до 2049 года.
Следует отметить, что не существует какой-либо определенной методики оценки эффективности деятельности предприятия после вступления в ПВТ. Для оценки эффективности
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достаточно будет произвести сравнение ряда экономических показателей деятельности
предприятия. К таким показателям можно отнести:
 расходы на реализацию с детальным анализом статей;
 прибыль от реализации;
 налоги и не налоговые платежи, уплачиваемые предприятием.
Используя элементы методологии оценки инвестиционных проектов, основываясь на
дисконтировании денежных потоков, можно определить эффективности инвестиционных
проектов.
Чистый денежный доход (далее ЧДД) – является основным показателем эффективности, который определяется на основании денежных потоков, также допускается расчет внутренней нормы доходности (ВНД), а также индекса доходности (ИД) [1, с. 56].
В нормативно-правовых документах также определены показатели:
1) Индекс эффективности, который определяется как отношение суммы денежных поступлений, от реализуемого инвестиционного проекта, к сумме затрат, рассчитывается по
следующей формуле (1):
∑ НП ×𝐾д

𝐼э = ∑ Рбип𝑡

𝑡 ×𝐾д

(1)

Где 𝐼э – индекс эффективности.
Проект принято считать эффективным, если индекс эффективности превышает единицу.
2) ЧДД – это основной показатель эффективности, который используется для обоснования решения о финансировании проекта, и зачастую определяется как разница между притоками и оттоками средств с учетом дисконтирования (1):
ЧДД = ∑Т𝑖=1(НП𝑡 − Рип𝑡 ) × Кд

(2)

Где ЧДД – эффект от реализации инвестиционного проекта;
Рип𝑡 – затраты, на инвестиционный проект в t году;
НП𝑡 – поступления за год t;
Кд – коэффициент дисконтирования инвестиционного проекта.
Чтобы признать проект эффективным, ЧДД от реализации инвестиционного проекта
должен быть больше нуля.
3) Индекс доходности инвестиций, рассчитывается по следующей формуле (3):
ЧДД

𝐼ди = ∑ Рип

𝑡 ×𝐾д

(3)

Где 𝐼ди – индекс доходности инвестиций.
Также стоит отметить, что основными критериями оценки инвестиционных проектов,
обеспечивающими получение денежных средств из инвестиционных фондов, являются:
 срок окупаемости инвестиций по инвестиционному проекту;
 размер добавленной стоимости на одного работника;
 стоимостное выражение удельного веса экспортных поставок в общем объеме реализации продукции [2].
В Республике Беларусь для определения эффективности использования бюджетных
средств в Правилах по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов необходим расчет государственной поддержки проекта, который определяется, основываясь потоками
бюджета денежных средств [3].
К притокам в бюджет относят:
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 прирост налогов, платежей, сборов, уплачиваемых в бюджет при реализации проекта;
 возврат бюджетных средств;
 плата за пользование бюджетными средствами [3].
К оттокам средств относят следующие показатели:
 льготы по налоговым и таможенным платежам;
 бюджетные ссуды и займы;
 субсидии и финансовая помощь из бюджетных средств;
 выплаты части процентов по кредитам и займам из государственного бюджета;
 средства инновационного фонда;
 прочие источники финансирования из государственного бюджета;
 средства местных бюджетов;
 прочие виды государственного участия [3].
В Республике Беларусь имеется достаточно объемная система поддержки предприятий,
которые реализуют инвестиционные проекты и нуждаются в дополнительном финансировании.
Список литературы:
1. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, 2-я
редакция / М- во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике; рук. авт.
кол.: В.В. Коссов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров [и др.]. – М: Экономика, 2000. – 235 с.
2. Об утверждении Положения о порядке и целях использования средств внебюджетных
централизованных инвестиционных фондов: одобрено Постановлением Совета министров РБ, 05.01.2013 г., № 9 // Национальный правовой интернет-портал РБ [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2=1/13491 – Дата доступа: 21.03.2018.
3. Об утверждении Правил по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов: одобрено Постановлением Министерства экономики РБ, 31.08.2005 г., № 158: в ред. от
29.02.2012 № 15 // Национальный правовой интернет-портал РБ [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3961&p0=W20513184. – Дата доступа: 21.03.2018.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
НА ПРИМЕРЕ ООО АЛМАР
Степанова Ольга Игоревна
студент 2 курса, кафедра экономики предприятий УрГЭУ,
РФ, г. Екатеринбург
Е-mail: olgastepanovac@mail.ru
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канд. экон. наук, доцент, кафедра экономики предприятий, УрГЭУ,
РФ, г. Екатеринбург
Е-mail: bentarask@list.ru
Корпоративная культура имеет большое значение, она влияет на конкурентоспособность и эффективную работу предприятия. Предприятие будет успешно тогда, когда у него
будет хорошо развита корпоративная культура.
Цель статьи заключается в анализе существующих подходов и оценки корпоративной
культуры.
Эта цель потребовала решение следующих задач: рассмотрение методов оценки корпоративной культуры, разработки методики оценки корпоративной культуры ООО «Алмар».
Необходимо отметить, что выделяют несколько методов оценки корпоративной культуры. Рассмотрим методы, которые нам предлагают авторы (Таблица 1).
Таблица 1.
Методы оценки корпоративной культуры
Наименование

Автор

Суть метода
Позволяет с помощью анкет опредеOCAI (Organization Culture ApК. Камерон, Р. Куин лить вклады организационных культур
preciation Instrument
в исследуемую культуру.
Служит представлением определение
Психологические измерения
Г. Хофстеде
относительной роли национальной
культуры
культуры
Оцениваются организационные мето«Анкета корпоративной культуР. Гласер
ды, приоритеты и предпочтения соры» (Corporate culture survey),
трудников предприятия.
методика OCI (Organizational
Р. Кука, Дж. Лаф- Помогает измерить поведение и взаиculture inventory)
ферти
модействие сотрудников предприятия .
Методика ключевые разработки
Помогает определить основы органи– аттестационный барометр
Ю.Д. Красовского зационной культуры, уровень управ(КРАБ)
ленческого взаимодействия.
Составлено автором по: [1],[2],[3],[4],[5]
В каждом методе есть преимущества и недостатки, рассмотрим их (Таблица2).
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Таблица 2.
Преимущества недостатки методов оценки корпоративной культуры
Наименование

Преимущества
Данная модель описывает ценности
культуры предприятия, позволяет
отнести предприятие к типу корпоOCAI (Organization Culture ративной культуры, также поможет
Appreciation Instrument
определить силу этой культуры, использование диаграммы служит эффективным компонентом для диагностики корпоративной культуры.
Выделение основных структурообПсихологические измереразующих элементов культуру, данния культуры
ная методика проста.
«Анкета корпоративной
Точность и наглядность результатов
культуры» (Corporate
исследования
culture survey),
Методика ключевые разТочность и наглядность результатов
работки – аттестационный
исследования
барометр (КРАБ)

Недостатки

Данный метод не позволяет
нам получить независимый
ответ.

Больше подходит для измерения национальных культур.
Трудность в получении
правдивых ответов опрашиваемых
Трудность в получении
правдивых ответов опрашиваемых

Составлено автором по:[6],[7],[8],[9]
В качестве объекта исследования выступает предприятие ООО «Алмар». Компания
ООО «Алмар» основана в 2013 году. Основным направлением деятельности компании является обработка металла, в том числе токарно-фрезерные работы, расточные работы, гальваника, шлифование, термообработка [6].
Чтобы проанализировать корпоративную культуру был, проведен опрос сотрудников ООО
«Алмар». Для исследования корпоративной культуры был предложен опрос Даниэля Дэнисона.
Работникам предприятия было предложено ответить на ряд вопросов, на которые можно было
дать ответ от 1 до 5 баллов, при этом 1- минимальный балл, 5 – максимальный балл.
Опрос производился по следующим категориям рабочих: специалисты и основные рабочие. Были опрошены все работники ООО «Алмар». Результаты опроса предоставлены (в
таблице3). На каждый индекс идет по 5 вопросов, в таблице 3 представлены результаты
опроса.
Таблица 3.
Результаты опроса
Параметры
Способность к
адаптации
Миссия
Согласованность
Вовлеченность

Фактор
Способность к изменениям
Внимание к клиентам
Обучаемость на предприятии
Стратегическое направление и намерение
Цели и задачи
Видение
Вовлеченность в ценности
Способность к консенсусу
Координация и интеграция
Предоставление полномочий
Ориентация на работу в команде
Возможность развития
78

Оценка, баллы Оценка, %
3,61
72
3,48
68
4,65
89
3,54
69
2,48
50
2,37
47
3,15
61
2,65
55
3,78
75
3,98
77
2,78
58
3,65
74
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Проведенный опрос показал, какие параметры на предприятии нужно будет улучшать,
чтобы корпоративная культура удовлетворяла сотрудников предприятия.
Проведенное исследование показывает, какие существуют методы оценки корпоративной культуры также их преимущества и недостатки.
Значение исследования состоит из изучения корпоративной культуры на предприятии,
также нахождение недостатков, которые нужно будет исправить.
Список литературы:
1. Ильина О. С. Корпоративная культура: тенденции развития и инструменты регулирования // Вестник РУДН. Серия: социология. − 2015. − №2. − С. 66−70.
2. Козлова Е. Г. Корпоративная культура в конкурентоспособности организации // Научный
альманах. 2016. № 2–1 (16). С. 198–202.
3. Ладыгин О. О. Модель культуры отечественных организаций как отражение базовых
ценностей россиян // Наука Красноярья. 2014. № 3 (14). С. 85–97.
4. Малаховская М.В. Корпоративная культура: особенности российской практики /
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5. Мануйлова Ю., Коломыц О. Н. Корпоративная культура как стимулирующий стратегический инструмент для эффективного функционирования организации // Новая наука: От
идеи к результату. 2016. № 3–1 (72). С. 143–146.
6. Официальный сайт ООО «Алмар» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://almarekb.ru/
7. Попова М. А. Корпоративная культура как важнейший фактор успеха современной организации // Научно-практические исследования. 2017. № 7 (7). С. 148–150.
8. Романова О. С. Организационная (корпоративная) культура как субстанциональная сущность с позиции науки управления // Многоуровневое общественное воспроизводство:
вопросы теории и практики. 2017. № 13 (29). С. 91–94. Рычкова А. А. Корпоративная
культура современной компании. Генезис и тенденции развития. Монография. Казань:
Бук. 2015. 180 С.
9. Семенова Н.С. Корпоративная культура в АПК: содержание и особенности / Н.С. Семенова, М.В. Малаховская // Сельский механизатор. – 2016. – № 12. – С. 22-23.
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Корпоративная культура является одним из важных составляющих конкурентного преимущества предприятия. Поэтому предприятию необходимо создавать хорошо продуманную
корпоративную культуру. Также необходимо ее поддерживать и развивать.
При эффективной корпоративной культуре работники будут чувствовать себя комфортно на предприятии. Соответственно будет увеличиваться рост производительности труда, качество выпускаемой продукции, и повышаться конкурентоспособность.
Цель статьи заключается в изучении методов и подходов к исследованию корпоративной культуры.
Для достижения цели исследования решены следующие задачи:
 рассмотрена сущность корпоративной культуры;
 функции корпоративной культуры;
 элементы корпоративной культуры.
Рассмотрим существующие определения корпоративной культуры (Таблица 1).
Таблица 1.
Терминологический анализ понятия корпоративная культура
Автор

Определение корпоративной культуры
Корпоративная культура – это совокупность убеждений, отношений, норм
М. Амсторг
поведения и ценностей, общих для всех сотрудников данной организации.
Корпоративная культура – это уникальные характеристики воспринимаеК. Голд
мых особенностей организации, того, что отличает ее от всех других в отрасли.
Корпоративная культура – это совокупность мышления, определяющая
В.В. Томилов
внутреннюю жизнь организации; это образ мышления, действия и существования.
Корпоративная культура охватывает большую часть явлений духовной и
материальной жизни коллектива: доминирующие в нем моральные нормы и
Р.Л. Кричевский ценности, принятый кодекс поведения и укоренившиеся ритуалы, манера
персонала одеваться и установленные стандарты качества, выпускаемого
продукта.
Составлено автором: [1],[2]
Обобщая вышеприведенные точки зрения, авторы понимают под корпоративной культурой ценности и нормы, которые установились в организации.
Корпоративная культура создается под влиянием стихийных и направленных факторов.
К первым факторам относится внешняя среда, в которой предприятие функционирует. Вторые факторы, это действия руководства и рядовых работников по формированию корпоративной культуры предприятия.
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Рассмотрим функции корпоративной культуры:
 Имиджевая она создает образ компании, который в последствие ей служит для привлечения новых клиентов и ценных сотрудников;
 Мотивационная она вдохновляет сотрудников компании для достижения поставленных целей;
 Вовлекающая определяет участие каждого сотрудника в жизни предприятия;
 Идентифицирующая характеризует самоидентификацию сотрудников в последствии
развивается ощущение собственной ценности сотрудника;
 Адаптивная помогает новым сотрудникам влиться в коллектив;
 -Управленческая характеризует нормы, правила в компании;
 Системообразующая делает работу подразделений компании упорядоченной, эффективной [3].
Элементы выступают как особенности, которые помогают определить корпоративную
культуру на предприятии. [4].
Корпоративная культура предприятия складывается из ее элементов, которые создают
прочную структуру. Если элементы не будут взаимосвязаны между собой, тогда не получится корпоративной культуры. Для каждого предприятия элемент корпоративной культуры
является индивидуальным, потому что у всех своя специфика деятельности.
Элемент корпоративной культуры, который хочет использовать предприятие должно
иметь четкое представление о цели его включения и об ожидаемом эффекте. Если не будет
конкретной цели, предприятие затратит много ресурсов, но так и не достигнет поставленной
задачи.
Анализ и наблюдение помогают определить ценности, которые являются основой корпоративной культуры предприятия. Рассмотрим элементы корпоративной культуры в (таблица 2)
Таблица 2.
Элементы корпоративной культуры
Элемент

Описание
Действие персонала в компании, внешний вид работников,
Внешние элементы
дизайн офиса, здания, язык
Структурирование времени и Рабочее время, ценности компании при размещении отдепространства
лов, структура места.
Писаные либо неписаные и информированность о них раНормы и правила
ботников и степень их навязанности руководством.
Составлено автором по: [6],[7],[8].
Концепция основных ценностей компании – это описание норм и принципов. Данным
кодексом правил придерживаются работники предприятия. Он также задает стиль управления, разрешение конфликтов, основные мотивации [5].
Существующая на предприятии система поощрения и наказания позволяет выявить
оценку эффективности работников на предприятии.
Ритуалы, знаки применяются равно как передача обычаев, ценностей и одобряемых состояний. Они функционируют в неосознанной степени, задавая психологическое положение
единичных участников и компании в целом.
В окружающей среде предприятия есть несколько факторов, которые влияют на формирование ценностей. На ценности предприятия влияют:
 тип корпоративной культуры предприятия;
 -политические условия;
 общественные нормы и ценности;
 личные ценности каждого сотрудника в коллективе и их профессионализм;
81

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(40), часть 2, октябрь, 2018 г.

 ценности региона и местности, где расположено предприятие,
 нормы и установки лидеров и сотрудников предприятия [9, 10].
Таким образом, под корпоративной культурой предприятия понимается, установленные
нормы и правила на предприятии. Это не совокупность ее отдельных элементов и атрибутов.
Когда предприятие ее внедряет оно также должно учитывать, что правила должны действовать для всех. Корпоративная культура должна развивать вместе с предприятием и не находиться на одном месте.
Проведенное исследование позволило расширить представление о корпоративной
культуре из чего она состоит и что на нее влияет.
При разработке и внедрении корпоративной культуры на предприятии необходимо
чтобы принимали участие ключевые сотрудники предприятия и топ-менеджер.
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СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ
И ЕЕ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Фандеева Анастасия Александровна
магистр, кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», АСА ДГТУ
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: nastena_funtik@mail.ru
Для развития организаций, укрепления позиций на рынке и росту конкурентоспособности необходимо вести эффективную финансово-экономическую политику. При этом все ресурсы должны оптимально распределяться.
В условиях глобализации, влияния международных корпораций, изменяющимися условиями внешней среды и конкуренции, любая организация должна выбирать определенное
направление развития, которая определяется формируемой финансовой стратегией [2].
Под финансовой стратегией понимается определенный план организации, в результате
осуществления которого она будет обеспечиваться денежными средствами. Это и практические и теоретические вопросы формирования финансов, включая план и их обеспечение. Все
это обеспечивает устойчивость организации в сложившихся условиях.
Финансовой стратегией обеспечивается как направление развития, так и финансовая
деятельность, включая финансовые отношения. Все это осуществляется при создании финансовых задач, целей, определения эффективных способов их выполнения, адекватной корректировки направлений формирования и использования финансовых ресурсов при изменении условий внешней среды [4].
Чтобы организация осуществляла свою деятельность эффективно, необходимо выбрать
правильную стратегию. Но, невозможно сразу предсказать правильный это будет выбор или
нет.
Выбор стратегии и соответственно определение перспектив развития, связано с уже
имеющейся ситуацией в организации, а также направлено на рыночную конъюнктуру и в
принципе не затрагивает долгосрочные интересы организации, нося при этом интуитивный
характер.
Финансовая стратегия должна формироваться, особенно это касается малых организаций. Причин этому несколько, во-первых, мелкие организации на рынке менее устойчивы, их
возможности ограничены, как финансовые, так и технические. В связи с этим, осуществлять
стратегический анализ и планирование более затруднительно [7].
Таким образом, финансовая стратегия – это концепция управления финансовой деятельностью, которая является частью стратегического менеджмента организации, направленная на достижение поставленных целей в условиях динамичного изменения внешней и
внутренней среды.
Финансовая стратегия дает возможность формировать необходимых финансовых ресурсов; выявить ключевые вектора деятельности и концентрирование усилий на их реализации, гибкость в использовании резервов со стороны финансового менеджмента предприятия;
расставить приоритеты и постепенно достигнуть цели; скорректировать финансовые действия и экономическое состояние предприятия; подготовить и создать стратегические резервы фирмы; учитывать финансовые и экономические возможности предприятия и его конкурентные преимущества; определить основные угрозы со стороны конкурентов [6].
Определяя роль финансовой стратегии для организации, рассмотрим факторы, определяющие это влияние.
1. Обеспечение механизмов реализации как долгосрочных перспективных планов и целей организации, так и финансовых целей уже существующего развития компании, как в
целом, так и в отдельных его структурных единицах.
2. Финансовая стратегия оценивает возможности компании в обеспечении финансового
потенциала, а также способность управления имеющимися финансовыми ресурсами.
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3. Финансовая стратегия позволяет реализовать в кротчайшие сроки новые перспективные финансовые возможности, которые возникают под действием развивающейся внешней
среды.
4. Финансовая стратегия позволяет учитывать все риски, которые могут возникнуть в
процессе развития бесконтрольных факторов, при этом обеспечивает минимизацию негативных последствий.
5. Позволяет оценить финансовое состояние по сравнению с конкурентами.
6. Объединяет все направления управления компанией, обеспечивая связь всех уровней
управления финансами, как текущего, так и стратегического.
7. Финансовая стратегия направлена всегда на обеспечение реализации определенного
финансового поведения, при принятии важных стратегических финансовых решений.
8. Финансовая стратегия формирует критерии оценивания при выборе финансовых и
управленческих решений.
9. Когда компания разрабатывает финансовую стратегию, то она становится основой в
преобразованиях и изменениях всей структуры управления и культуры организации.
Основной принцип при разработке финансовой стратегии заключается в создании новой системы стратегического управления.
Одна из главенствующих ролей в стратегическом управлении принадлежит распределению видов стратегии по уровням [5].
Выделяют основные три вида стратегии, это корпоративная, стратегии отдельных хозяйственных единиц и функциональная. При этом, корпоративная определяет перспективы
развития организации в общем, системы хозяйственных единиц определяют конкурентоспособность и повышение рентабельности, а функциональные формируются по главным видам
деятельности компании.
При выделении компанией основных направлений финансовой стратегии, она должна
конкретизировать эти направления в нормативах, определяемых общей стратегией. Это рост
потока денег, либо рентабельность имеющегося капитала, активы, финансовые показатели,
оборот задолженностями, как дебиторской, так и кредитной.
Можно выделить систему финансового планирования, которая включает следующие
показатели:
1. разработка финансовой стратегии предприятия;
2. текущее финансовое планирование;
3. оперативное финансовое планирование.
Финансовая стратегия предприятия представляет собой систему долгосрочных целей
финансовой деятельности предприятия.
Финансовая стратегия организации создается не за один день, этот процесс требует
грамотных специалистов и основательного подхода.
Формирование финансовой стратегии проходит в несколько этапов: определение общего периода ее формирования; формирование стратегических целей финансовой деятельности; конкретизация показателей финансовой стратегии по периодам ее реализации; оценка
разработанной финансовой стратегии.
Определение общего периода формирования финансовой стратегии зависит от предсказуемости развития экономики в целом и конъюнктуры рынка. В современных условиях финансовая стратегия охватывает период времени от трех до пяти лет [1].
В качестве главных целей финансовой деятельности выделяют максимизацию прибыли
предприятия, оптимизацию структуры капитала предприятия и обеспечение его финансовой
устойчивости, обеспечение инвестиционной привлекательности и повышение рыночной стоимости предприятия.
Итак, роль финансовой стратегии любой организации заключается в некоторых факторах, это например: возможность формирования необходимых финансовых ресурсов; определение основных направлений деятельности и концентрирование усилий на их реализации, в
гибкости использования резервов со стороны финансового менеджмента предприятия; опре84
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деление приоритетов, что позволяет постепенно достигнуть цели; корректировки финансовых действий и экономического состояния предприятия; в подготовке и создании стратегических резервов фирмы [6].
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Фандеева Анастасия Александровна
магистрант, кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», АСА ДГТУ
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: nastena_funtik@mail.ru
В современных условиях рынка российские строительные компании постоянно сталкиваются с проблемой недостатка у собственников и менеджмента инструментов для контроля
расходов и распределения ресурсов. Поиск путей повышения эффективности управления
может быть обращен в сторону улучшения отдельных управленческих функций и выделения
отдельных видов действий в самостоятельные управленческие подсистемы. Одной из таких
систем является система управления рисками строительного предприятия.
В экономике строительства и финансов можно вывести новое определение: риск в
строительстве – это вероятность получения прибыли в случае использования альтернативного варианта решения задач, стоящих перед строительной организацией в условиях неопределенности, а также вероятность потерь в виде дополнительных затрат на компенсацию понесенного ущерба.
Процесс управления рисками, известный сегодня, практически невозможно представить без специальных методов анализа и управления рисками, отсюда риск-менеджмент –
это специфическая область менеджмента, основанная на следующих принципах:
1. Осознанности принятия рисковых решений;
2. Возможности управления риском;
3. Сопоставимости уровня риска с уровнем потенциальной доходности;
4. Сопоставимости уровня риска с финансовыми возможностями фирмы;
5. Экономичности самого процесса управления рисками.
Практика противодействия рискам используется менеджерами всего мира в бизнесе.
Как правило, группируют методы противодействия риска в 6 основных видов:
1. Диверсификация рисков;
2. Игнорирование риска;
3. Избегание риска;
4. Хеджирование риска;
5. Передача риска (страхование);
6. Метод частных рисков.
Рассмотрим каждый метод в отдельности и с точки зрения актуальности для строительного предприятия.
Диверсификация рисков [2] является одним из методов противодействия рискам, который представляет собой размывание, распределение, например усилий предприятия между
видами деятельности, результаты которых не связаны между собой (диверсификация видов
деятельности, диверсификация потребителей, диверсификация поставщиков, расширение
числа участников).
Игнорирование риска [1] представляет собой такую модель поведения менеджера или
лица, принимающего решения, при которой он не предпринимает каких-либо действий в
отношении возможного риска.
Возможно использование данного метода в случае, когда лицо, принимающее решения,
не осознает рисковости операции, это, как правило, является следствием его профессиональной неподготовленности к нестандартным либо критическим ситуациям. В области строительства примером может послужить случай, когда составляется договор с подрядной организацией «на честном слове», т.е. при недостатке каких-либо документов, рекомендательных
писем, отзывов о прошлых выполненных проектах, либо же в случае асимметрии информации – предоставлении фальсифицированных данных. В такой ситуации непрофессионально
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подготовленный менеджер может просто не быть осведомленным в вопросе проверки всей
предоставленной информации и взять на себя риск, не осознавая его.
Следующей моделью поведения, используемой в качестве противодействия риску, будет избегание риска. [1] Иными словами, избегание риска – это решение не участвовать в
ситуации, связанной с риском, или выйти из нее.
В качестве примера избегания риска в сфере строительства можно привести отказ от
проекта. Так, если существуют значительные негативные риски, которыми могут быть проблематичность достижения заданных параметров при разработке, потенциальное сокращение
рынка сбыта, невозможность подключения к сетям энерго-, газо- и водоснабжения, то строительное предприятие даже с запасом позитивных рисков проекта, не перекроют негативные,
отказ же от такого проекта позволит не рисковать денежными средствами.
Следующий метод противодействия рискам – хеджирование риска. Данный термин
произошел от английского «hedge» - ограждение, забор, в качестве глагола оно употребляется в значении «защищаться», то есть постараться уменьшить вероятные потери либо избежать их вовсе. В экономике термин «хеджирование» приобрел немного видоизмененное значение: страхование финансовых рисков путем занятия противоположной позиции по активу
на рынке.
Экономический смысл хеджирования заключается в том, что инвесторы, продавцы и
покупатели передают свои риски инвестиционным спекулянтам, гарантируя свои цены. А
спекулянты получают свою прибыль, принимая риски на себя.
Хеджирование зачастую используется на финансовых рынках посредством таких специально разработанных инструментов, как опционы, фьючерсы, форварды и др.
В списке основных методов противодействия рискам был заявлен еще один метод – передача риска. [1] Он подразумевает, что лицо, принимающее решения, не желает нести риск
и готов на определенных условиях передать его другому лицу. Обычно передача риска является синонимичной по значению с процедурой страхования. В широком смысле страхование
представляет собой совокупность операций, снижающих риск возможных потерь от какоголибо действия или бездействия. В узком смысле страхование представляет собой комплекс
страховых операций между страхователем и страховщиком.
Управление рисками способствует обеспечению эффективности отчетности, гарантирующей соблюдение законов и правил, избегая ущерба его репутации и связанных с ним
последствий. Управление рисками в целом помогает предприятию в достижении стратегических и операционных целей, избегая «ловушек» и неприятных сюрпризов на своем пути.
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Аннотация. В представленном исследовании рассмотрен зарубежный опыт развития
венчурного финансирования - как одно из условий развития современной экономики страны.
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Одно из направлений финансирования называется венчурным.
Слово «venture» имеет английские корни и в буквальном переводе означает «риск» или
«рисковое начинание».
Его природа кроется в таком кредитовании, которое получает предприятие без всяких
гарантий, фактически под «честное слово». При этом именно венчурное инвестирование
вывело большинство предприятий на высочайший уровень и обогатило инвесторов, которые
рискнули поверить одарённым и неопытным специалистам.
Первая организация, занимающаяся венчурным финансированием, появилась в США в
1946 году. Ею стала Американская корпорация исследований и развития (АКиР). В течение
нескольких лет на территории США появилось несколько организаций, которые вели аналогичную деятельность.
Рынок венчурного капитала зародился в середине XX века. Генерал Дориот основал
научно-исследовательскую компанию, самым успешным стартапом которой стал проект
Digital Equipment Corporation (1959). После размещения акций в 1968 году компания принесла владельцам 37 млн. долл. при стартовых инвестициях в 70 тыс. долл. Эффективная годовая ставка: 101 % [8].
Родиной венчурного инвестирования принято считать США. Не удивительно, что первые венчурные инвестиции были сделаны в высокотехнологичные компании, ведь венчурные инвестиции являются детищем Силиконовой долины. Находится она в штате Калифорния. Именно там сегодня расположены офисы множества компаний, которые возникли лишь
благодаря рискованным инновационным идеям и предпринимателям, решившим вложить в
них свои деньги без какой-либо материальной гарантии их возвращения.
Основателями венчурного инвестирования по праву считаются Артур Рок, Шерман
Фэрчайлд, Том Перкинс, Томми Дэвис, Фред Адлер, Франклин Джонсон, Билл Дрепер и др.
Благодаря их поддержке появились такие компании, как Fairchild Semiconductors, Intel, Apple
Computer, Spectra-Phisics, Cisco System и многие другие.
Первый официальный фонд для финансирования инновационных проектов был организован Артуром Роком в 1961 году и составлял сумму в 5 млн. долларов. Из них лишь 3 млн.
были расходованы, но они принесли существенную прибыль акционерам (около 90 млн.).
Значительной вехой в развитии венчурного финансирования стал закон «Об инвестициях в малый бизнес», принятый в США в 1958 году, который вывел инвестирование стартапов из-под влияния состоятельных семей и поставил его на профессионально управляемую
основу. Были созданы лицензированные компании, инвестирующие в малый бизнес, и венчурные банки, но необходимость притока денежной массы в сферу научных исследований
оставалась прежней, вплоть до 80-ых годов 20-го века.
В первое время инвестициями в новые компании занимались преимущественно частные лица. Но в 1959 году американские власти издали закон, предусматривающий лицензирование венчурных организаций. Новые нормы вводились с целью упрощения процедуры
финансирования малых предприятий.
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Рисунок 1. Венчурные инвестиции в США [9]
Зарождение венчурного бизнеса по временным рамкам совпадает с технологическим
прорывом в компьютерной сфере. И это неспроста, ведь именно благодаря таким инвестициям смогли воплотиться в жизнь смелые замыслы их создателей. За счет венчурного капитала
появились и прочно закрепились на рынке компании Intel, DEC, Compaq, Apple, Microsoft,
Google и пр.
Начиная с 1960-х годов, венчурные фонды инвестировали преимущественно в технологичные проекты. Несмотря на кратковременный спад, случившийся в 1974 году, уже через
четыре года этот вид деятельности только на территории США приносил порядка 750 миллионов долларов.
Для сравнения представим на рисунке 1.3 объем венчурных инвестиций по секторам в
США, по итогам 2017 года

Рисунок 2. Объем венчурных инвестиций по секторам в США, по итогам 2017 года [9]
1978 год стал значимым для венчурной отрасли США. Его считают годом венчурного
бума: доходы венчурной отрасли превзошли самые смелые ожидания, составив 750 млн.
долларов. Из использования данного капитала в 1980-х годах становится ясно, что с технологической точки зрения период бума был не началом, а серединой венчурного процесса.
Большая часть компаний, которые попали на рынок в 1978 – 1982 годах была создана в конце
1960-х середине 1970-х годов, то есть именно тогда, когда сторонние наблюдатели считали
идею венчурного капитализма бесперспективной.
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Масштабное фокусирование венчурных инвестиций произошло в 70-ых при создании
американской Силиконовой долины, объединившей усилия компаний, деятельность которых
направлена на развитие электронных и информационных технологий, медицины и биотехнологий. Но обвал фондовой биржи 1974 года заставил инвесторов проявлять максимум осторожности – инвестиций удостаивался лишь один проект из пяти сотен.
Огромный бум венчурное финансирование пережило в конце 90-ых, когда американской фондовой бирже были представлены акции интернет-компаний. Именно в то время
Microsoft приобрел телефонную интернет-сеть Skype, а News Corporation стали счастливыми
обладателями сайта MySpace.
В 1980-е гг. из-за реформ пенсионного законодательства, а также массового выхода акционерных компаний на американские фондовые рынки доходность этого вида бизнеса
находилась на сравнительно низком уровне. Компании в этот период сосредоточились в основном на сокращении собственных издержек.
Также необходимо отметить, что в 60-е годы популярность такого направления инвестиций в США стала особо высокой. В результате чего потребовалось создать инфраструктуру и построить надежные взаимосвязи, обеспечивающие слаженность всех процессов. Уже
в 1973 году в США организовали Национальную ассоциацию венчурного капитала (NVCA).
На сегодня она объединяет более 300 компаний, которые управляют финансовыми инвестициями.
Еще одним этапом поддержки подобных предприятий стала ассоциация дилеров ценных бумаг (NASDAQ). Именно благодаря им реализовывается процесс создания акций владельцев бизнес - проектов и их инвесторов, а также простой и легкий безопасный выход из
дела венчурных компаний.
На сегодняшний день такими рискованными вложениями занимаются как отдельные
представители бизнеса с крупным капиталом, так и целые организации, филиалы, а иногда и
банковские системы.
Вторым после США центром интернационального венчурного капитала по праву считается Великобритания. В 1979 году общий объем рисковых инвестиций в Великобритании
составлял всего 20 млн. фунтов стерлингов, а уже в 1987 году достиг 7 млрд. фунтов. Великобритания лидирует по общей величине средств венчурных фондов в Европе. Число новых
фондов венчурного капитала, созданных в Великобритании в конце двадцатого века, в разы
превзошел показатели других европейских стран.
В качестве ускорителя развития венчурной отрасли в Великобритании стало образование в 1980 году при Лондонской фондовой бирже рынка не котируемых акций, в наши дни
называемого рынком альтернативных инвестиций. Через этот рынок инновационные компании на ранних этапах развития привлекают нужные объемы денежных средств, с помощью
выпуска своих акций. Данный рынок характеризуется либеральными условиями для допуска
к торгам.
Одним из важных требований для компаний, получающих доход в течение двух лет,
является то, что сотрудникам этого предприятия, владеющим 1 % или более акций предприятия, необходимо придти к договоренности не продавать свои акции в течение одного года с
момента присоединения к AIM [5].
С 1995 г. в Великобритании функционирует схема трастов венчурного капитала
(VCTs). VCTs являются зарегистрированными на биржах компаниями, которые пытаются
привлечь средства от индивидуальных инвесторов и инвестируют этот капитал в инновационные компании. Частные лица, инвестирующие в VCTs, так же, как и сами VCTs, могут
пользоваться разными налоговыми льготами.
В 2001 году была реализована корпоративная венчурная схема с целью поощрения венчурных инвестиций со стороны корпораций. В том же году была введена в действие программа региональных фондов венчурного капитала с целью создания сети фондов венчурного капитала в девяти регионах Англии.
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В 2005 году реализована программа фондов капитала для компаний с бюджетом до 200
млн. фунтов стерлингов. ECFs устроены как коммерческие фонды, инвестирующие частные
и общественные деньги в малые растущие компании, которые испытывают необходимость
акционерного финансирования объемом до 2 млн. фунтов стерлингов [4, с. 381].
К отличительным особенностям рынка венчурного капитала Великобритании относятся:
Наличие альтернативного фондового рынка, на котором обращаются акции инновационных компаний, не дошедших до этапа зрелости.
Предоставление налоговых льгот, в частности налоговых кредитов тем, кто инвестирует в малый бизнес или венчурные фонды.
Инвестирование преимущественно в поздние этапы развития компаний. По данным
информационного агентства «РБК» в 2013 году наибольший объем инвестирования получил
этап расширения – 9.4 млрд. долл.
Реципиентами венчурного капитала являются не только компании высокотехнологичного сектора, но и, например, сектор потребительских товаров.
Разнообразие инвесторов на рынке венчурного капитала, лидируют среди них пенсионные фонды. В 2014 году объем предоставленных ими средств превысил 14 млрд. долл.
Наличие развитой инновационной инфраструктуры, включающей в себя техниковнедренческие зоны, технопарки, бизнес – инкубаторы и т.д., цель которых ускорение коммерциализации научных идей.
После Великобритании по уровню активности и развитости рынка венчурного капитала
нужно выделить Германию и Францию.
Венчурная отрасль Франции можно характеризовать следующими особенностями:
Реализация государственных программ помощи инновационным компаниям за счет
участия в затратах при помощи дотаций, налоговых льгот, льготных кредитов, рискового
капитала и консультирования.
Наличие системы займов, предоставляемых начинающим компаниям. Государство выступает в роли гаранта.
Реализация государственных программ в области развития технологий.
Франция поделена на «якорные» экономические зоны, в которых вокруг одной крупной
компании аккумулируются множество малых и средних компаний (Один из примеров – это
авиастроительный гигант в Тулузе).
Главенствующее положение среди инвесторов на венчурном рынке занимают банковские структуры и страховые компании.
Они активно участвуют в международных венчурных проектах и сотрудничают с
участниками венчурного рынка других стран. В частности, намечен план совместных шагов
РВК (Российской Венчурной Компании) и дирекции по предпринимательству Министерства
экономики, промышленности и занятости Франции, нацеленных на поиск международных
проектов для венчурных фондов, созданных с участием РВК, также на поиск партнеров для
Российских инновационных компаний.
Наличие региональной сети внедренческих центров и организаций центров по передаче
технологий и бизнес инкубаторов.
В Германии венчурная отрасль зародилась в 70-х годах. В 80-х годах началось создание
сети региональных венчурных фондов. Планировалось менять приоритеты по осуществлению венчурного инвестирования на малые и средние компании. Нужно заметить, что венчурные фонды создавались государством совместно с частными лицами. Однако активное
развитие венчурная отрасль получила лишь в 90-е годы. Поэтому во многих источниках
встречается информация, что венчурный капитал появился в Германии лишь в начале 90-х
годов, что не совсем правильно.
Тогда он составлял около 29 млн. евро, 36 % от этой суммы составляли частные вложения. В 1994 году объем венчурного капитала составлял уже 70 млн. евро, а в 1997-1998 годах
произошел подъем инвестиций и объем венчурного капитала увеличился почти до 424 млн.
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евро. В 2000 году он составлял уже 1,6 млрд. евро. В 1998 году немецкое Министерство образования и научных исследований начало программу инвестиций в инновационные компании. На что потратилось 1,7 млн. евро. Результаты этой программы оказались впечатляющими: возникло около 220 тыс. рабочих мест для компетентных сотрудников, 800 млн. евро
вложили в НИОКР представители малого и среднего бизнеса [5].
Возможно, одной из главных программ в Германии явилась программа развития венчурного инвестирования в технологии (BTU), которая позволила осуществить довольно
быстрое развитие рынка венчурного капитала в Германии. Программа BTU осуществила
свой вклад в переход Германии в регион с самым быстрорастущим сектором технологий
ранних стадий в Европе и активно развивающимся рынком частного венчурного капитала.
В качестве ответной реакции на спад рынка венчурного капитала после 2011 года, правительство в 2012 году незначительно изменило свои программы, имеющие отношение к
венчурному инвестированию. Был образован государственный фонд венчурного капитала –
ERP-Slart - Funos, управляемый KFW, для обеспечения начальным капиталом новых инновационных компаний сообща с частными инвесторами. Новый фонд занял место бывшей Программы BTU и начал заниматься и совместным финансированием с частными фирмами венчурного капитала. В 2012 году германское правительство и KFW, в рамках инициативы
«Партнеры для инноваций», образовали фонд инновационных стартапов, выступающий как
частное и государственное партнерство между BASF, German Telekom и Siemens. В 2015
году к программе прибавились еще несколько партеров из частого сектора увеличив при
этом капитал почти до 272 млн. евро. Частные партнеры предоставляют новым компаниям не
только средства, но и свои рабочие контакты.
Можно выделить следующие особенности венчурной индустрии Германии:
Высокая степень развития исследовательской сферы, включенного более чем в 20 тыс.
промышленных корпораций.
Создание Германской ассоциации промышленных исследований (GAIR), объединяющей около 100 промышленных исследовательских ассоциаций, некоторые из которых имеют
собственные институты [6].
Формирование благоприятного налогового климата для венчурной деятельности инновационных компаний – облегчение налогового бремени на малый и средний бизнес за счет
введения накопительной системы для малых и средних компаний, снижения ставок налогообложения для малых и средних компаний;
Для инвесторов совершенствование порядка налогообложения доходов, получаемых
инвесторами при «выходе» из инвестируемой компании; для венчурных фондов – разграничение деятельности венчурных фондов по сферам управления имуществом и промышленного производства для целей налогообложения.
Большая доля капитала венчурных фондов формируется банками.
Пенсионные фонды не интересуются рынком венчурного капитала.
Одну из основных ролей в развитии венчурной отрасли осуществляют частные инвесторы.
Преимущество отдают инвестированию в национальные проекты.
Государственное участие в развитии венчурного инвестирования.
Таким образом, анализируя особенности отрасли венчурного капитала в развитых странах, можно определить ряд необходимых условий для ее возникновения, существования и
развития.
1. Заинтересованность и участие государства в развитии венчурной отрасли как минимум на стадии формирования, включающее в себя различные формы поддержки:
2. Наличие научно-технического потенциала в области коммерческих технологий.
3. Наличие спроса на инновации производственного назначения.
4. Наличие отечественного капитала и развитой национальной финансовой системы.
5. Возможность аккумулирования большого объема средств разных групп инвесторов.
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6. Развитость и ликвидность фондового рынка, потворствующего реализовать финансовые технологии выхода из инвестиций.
Анализ зарубежного опыта позволяет прийти к выводу, что развитие отрасли венчурного капитала в стране интенсифицирует процессы инновационного изменениями экономики,
обеспечивая ее развитие и высокую конкурентоспособность. Это всегда инвестирование проектов, связанных с научными исследованиями, строительством, биотехнологиями, ITиндустрией. Поэтому основы венчурного инвестирования, как правило, связаны с развитием
производства и науки. Корпоративное венчурное инвестирование необходимо для развития
компаний, следовательно, и экономики в целом.
Список литературы:
1. Анисимов Ю. П. Журавлёв, С. В. Шапошникова. Венчурные инвестиции: учеб. для студ.
вузов / Ю. П. Анисимова - Воронеж: Воронеж, гос. технол. акад, 2014. - 540 с.
2. Вадковский А. А. Организация венчурного финансирования в странах с континентальным подходом к венчурным инвестициям [Текст] // Проблемы и перспективы экономики
и управления: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь
2015 г.). — СПб.: Свое издательство, 2015. — С. 83-85. — URL
https://moluch.ru/conf/econ/archive/171/9188/ (дата обращения: 15.08.2018).
3. Горфинкель В. Я., Базилевич, А. И., Бобков, Л. В. Анализ, оценка и финансирование инновационных проектов: учеб. для студ. вузов / В. Я. Горфинкель - 4-е изд., перераб. и доп.
- М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 380 с.
4. Горфинкель В. Я., Базилевич, А. И., Бобков, Л. В. Проблема венчурных инвестиций: учеб.
для студ. вузов / В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 381 с.
5. Мухамедшин И. С. Опыт решения проблем венчурного финансирования в странах с развитой рыночной экономикой // Экономика, предпринимательство и право. — 2014. —
№ 4 (4).
6. Петрова Ю. И., Довгаль С. А., Судибье А. О. Зарубежные подходы к венчурной инновационной деятельности и возможности их использования в российской практике // Вестник Академии. 2013. № 2.
7. Попов В. Л., Кремлев, Н. Д., Ковшов, В. С. Венчурный капитал; учеб. для студ./
В. Л. Попова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.
8. Седаков Д.М. Государственное финансирование бизнес-инкубаторов в России / Интернет-журнал / Науковедение /, Вып. 2 (21), 2014
9. Чеботарев М. Инвестиции по-американски: как работают венчурные фонды в США
http://www.forbes.ru/tehnologii/360889-investicii-po-amerikanski-kak-rabotayut-venchurnyefondy-v-ssha (дата обращения 20.08.2018)
10. Исследование рынков // http://www.json.ru/

93

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(40), часть 2, октябрь, 2018 г.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ
РЕЖИМОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
Черняк Екатерина Анатольевна
магистрант 3-го курса ДГТУ,
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: stayzi@rambler.ru
Мазий Валентина Витальевна
канд. экон. наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ДГТУ,
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: evmazy@rambler.ru
Налогообложение сельскохозяйственного сектора в настоящее время является одним из
важнейших инструментов государственного регулирования агропромышленного комплекса.
Сложившаяся на мировом рынке экономическая ситуация повышения цен на сельскохозяйственную продукцию оказывает на производителей ожидаемое положительное влияние, однако сокращение площади сельскохозяйственных угодий влечет за собой удорожание процесса производства (выращивания) продукции, что в условиях нестабильной экономической
ситуации негативно сказывается на отрасли в целом.
Совершенствование применяемых налоговых режимов для предприятий рассматриваемой отрасли особенно актуально в условиях, когда одной из приоритетных задач государства
является поддержка и развитие сельского хозяйства, связанная с необходимостью экстренного импортозамещения продукции [3, с. 103].
Законодательством Российской Федерации определено, что в зависимости от вида деятельности, организации сельскохозяйственной отрасли имеют право на выбор режима налогообложения имеющих принципиальные отличия: единый сельскохозяйственный налог и
патентная система налогообложения.
Важнейшим специальным налоговым режимом, регулирующим сельскохозяйственную
отрасль экономики, в современной России выступает единый сельскохозяйственный налог
(далее – ЕСХН), введенный в действие главой 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации в 2011 году.
Основной задачей при определении в налоговом законодательстве специального налогового режима для сельхозпроизводителей являлось формирование системы, максимально
учитывающей особенности данного производства - наличие прямой зависимости результатов
производства от природно-климатических условий.
Первоначально введение данного налогового режима предусматривалось на уровне
субъектов Российской Федерации – вводилось в действие нормативными актами республик,
областей, краев и иных административно-территориальных единиц. Однако на практике, при
первичном введении законотворческой инициативы в действие, регионы столкнулись с рядом проблем, препятствующих полноценному внедрению ЕСХН, главной из которых выступало отсутствие в субъекте разработанной базы кадастровой стоимости одного гектара сельскохозяйственных угодий, выступающего в качестве налоговой базы.
Законодательными органами существенно переработаны положения налогового законодательства, регулирующие отношения в сфере единого сельскохозяйственного налога, в
том числе, с учетом особенностей и принципов, заложенных в главе 26.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, определяющей порядок применения упрощенной системы налогообложения в нашем государстве, что позволило в 2013 году усовершенствовать механизм налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Данный налоговый режим установлен для производителей сельскохозяйственной продукции (с 1 января 2017 года правом перехода на данный налоговый режим также обладают
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организации и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям в области животноводства и растениеводства).
К продукции для целей налогообложения в рассматриваемом случае относится продукция растениеводства, сельского и лесного хозяйства, животноводства, рыбохозяйственных
организаций, полученная в результате выращивания рыб [8].
При этом важно отметить, что организации и ИП, занимающиеся первичной и последовательной переработкой продукции без её производства, не вправе применять ЕСХН.
К основным условиям перехода относятся (п. 5 ст. 346.2 НК РФ):
 доход, полученный от ведения сельскохозяйственной деятельности, составляет более
70 % от общей суммы дохода организации;
 организация не занимается ни одним из перечисленных видов деятельности: производство подакцизных товаров, игорный бизнес, а также казенные, бюджетные и автономные
учреждения.
Объектом налогообложения в рамках данного спецрежима являются доходы, уменьшенные на сумму производственных расходов. Налоговая ставка по ЕСХН – 6 % (для республики Крым и города федерального значения Севастополя в период 2017-2021 гг. такая
ставка не может превышать 4 %) [2, с. 196]. Одним из плюсов ЕСХН является тот факт, что
согласно п. 5 ст. 346.6 НК РФ налоговую базу можно уменьшить на сумму убытка, полученного в прошлых годах. Такой перенос можно осуществлять в течение десяти лет.
Согласно данным Федеральной налоговой службы, представленным в таблице 1 [9], в
последние годы увеличилось количество субъектов бизнеса, использующих единый сельскохозяйственный налог, что связано, в первую очередь, с необходимостью ускоренного импортозамещения товаров, способствующей стремительному развитию агропромышленного
комплекса в России. При этом представленные в таблице данные указывают на тенденцию
снижения числа представляемых деклараций с нулевыми показателями, что указывает на
рост производства в рамках отрасли.
Таблица 1.
Основные показатели отчета о структуре начислений ЕСХН
Наименование показателей
Исчисленный ЕСХН, тыс. руб.
Налогоплательщики, представившие декларации
по ЕСХН, ед./чел.
в том числе:
представившие нулевую отчетность, ед./чел.

Значения показателей
2015
2016
2017
9 586 628
11 367 466
11 192 723
98 310

99 716

100 673

12 495

11 702

11 126

Вместе с тем, несмотря на преимущества применения единого сельскохозяйственного
налога, на практике сельхозпроизводители сталкиваются с рядом проблем, к которым относятся [4]:
1. Определение 70-ти процентного порога для налогоплательщиков по формируемому
доходу. Данный порог препятствует использованию налогового режима создаваемым предприятиям, поэтому, ввиду активного развития импортозамещения и стремительного развития
отрасли, видится целесообразным снижение данного предела, которое позволит воспользоваться таким предприятиям ЕСХН в начале деятельности.
2. Реализация налога с точки зрения его фискального содержания, препятствует накоплению свободных ресурсов у субъекта бизнеса, и, как следствие, не позволяет повышать потоки инвестирования в предприятие.
3. Отсутствие возможности учета «входного» НДС. Несмотря на освобождение от
уплаты НДС при применении данного налогового режима, у налогоплательщиков на ЕСХН
отсутствует право на возмещение налога по приобретаемой продукции [6].
95

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(40), часть 2, октябрь, 2018 г.

Другим специальным налоговым режимом, который может применяться в сельскохозяйственной отрасли (по отдельным видам деятельности), является патентная система налогообложения, которая представляет собой специальный налоговый режим, позволяющий
упростить деятельность индивидуальных предпринимателей посредством замены некоторых
налогов покупкой патента на осуществление деятельности на определенный период [1].
Патентную систему налогообложения вправе применять только индивидуальные предприниматели, у которых средняя численность наёмных работников за налоговый период по
всем видам деятельности не превышает 15-ти человек (ст. 346.43 НК РФ), а выручка от реализации не превышает 60 млн. руб. [5, с. 206].
Не вправе применять патентную систему налогообложения индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в рамках договора товарищества (договор о
совместной деятельности), либо в рамках договора доверительного управления имуществом.
Документом, удостоверяющим право применения ПСН, является патент на осуществление одного вида деятельности. Если организация имеет несколько видов деятельности – на
каждый приобретается патент.
Простота использования патентной системы налогообложения и отчетности перед контролирующими органами – один из ключевых факторов для начинающих предприятий, поскольку данный режим заменяет некоторые налоги покупкой патента на осуществление деятельности на определенный период, и, как следствие, предприниматель освобождается от
подачи деклараций, расчетов авансовых платежей и их уплаты, что зачастую выступает в
качестве препятствующего создания и развития предприятия фактору.
В таблице 2 представлены статистические данные Федеральной налоговой службы по
числу выданных патентов по видам деятельности, входящим в состав сельскохозяйственного
сектора экономики [9]. Указанные данные подтверждают стремление предприятий аграрного
сектора к выбору наиболее оптимального режима налогообложения, позволяющего нести
минимальные затраты с учетом особенности ведения бизнеса в сложившейся экономической
ситуации.
Таблица 2.
Количество выданных патентов по видам деятельности,
входящим в состав сельскохозяйственного сектора экономики
Выданные патенты, ед.
01.01.2017
01.01.2018
Наименование показателей
всего

в том числе,
по налоговой
ставке 0%

всего

Всего выдано патентов (ед.):
321 606
10 112
383 256
в том числе по видам предпринимательской деятельности:
прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяй- 1758
205
2285
ственных продуктов и даров леса и др.)
услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сорти488
38
621
ровка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка
и транспортировка)
услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механи359
22
456
зированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы)
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17 444

376
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Естественно, как и любая система налогообложения, ПСН имеет свои недостатки. Существенным из них является тот факт, что при утрате патента на ведение деятельности субъект бизнеса считается переведенным на общую систему налогообложения со всеми вытекающими из этого последствиями.
Также возникают проблемы при несвоевременной уплате патента: просрочка платежа
хотя бы на один день провоцирует непосредственную выездную проверку.
Таким образом, применение специальных режимов налогообложения в сельскохозяйственной отрасли при их гибком использовании позволит не только стимулировать население к предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства, но и будет способствовать увеличению доходов бюджетов, и внебюджетных фондов, что особенно актуально с
учетом сложившейся экономической ситуации «вынужденного» импортозамещения. При
этом законодательным органам следует обратить внимание на имеющиеся проблемы применения специальных режимов в данной отрасли для совершенствования механизма налогового администрирования.
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