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СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ, 

УПРАВЛЕНИЯ, СОЦИОЛОГИИ И ПРАВА 
 

УДК 690 

Алимова К.А., Трембач К.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ 

В 2013 году сделан задел на будущее – утверждена Стратегия 

развития до 2020 года, вместо органов надзора, регулирующих отдельные 

сегменты рынка, создан мегарегулятор. В отличие от прежней модели 

регулирования, интересы ЦБ одновременно с надзором будут 

распространяться на развитие рынка страхования и защиту прав 

страхователей. Основная задача - повысить оперативность реагирования на 

состояние дел в страховых компаниях.  

Согласно Стратегии развития страховой деятельности в РФ до 2020 

года доля страхования в ВВП должна увеличиться до 8,5%, объем премий - 

до 3,67 трлн. рублей с 90%-ной долей добровольных видов. В сегменте 

обязательных видов предлагается ввести тарифный коридор взамен 

жесткого установления тарифов, единую методику оценки ущерба, 

электронный документооборот. В сегменте добровольного страхования - 

ввести практику применения стандартных условий страхования, 

усовершенствовать налогообложение для развития страхования жизни, 

расширить сегмент страхования имущественных интересов физических 

лиц, в том числе при участии государства. Стратегия предусматривает 

также развитие инфраструктуры страхового рынка, разработку карты 

рисков по отдельным 125 видам страхования. Система регулирования 

рынка должна быть основана на методах раннего обнаружения признаков 

несостоятельности.  

Таким образом, итоги 2014 года свидетельствуют о стагнации 

страхового рынка. Объем премий по классическим видам страхованию 

имущества юридических лиц, железнодорожного и водного транспорта, 

грузов, добровольному страхованию автогражданской ответственности 

сократился. Рост рынка обеспечен за счет страхования жизни и 

страхования от несчастных случаев. Средоточием проблем стало в 2014 

году автострахование. Рентабельность этого бизнеса стремительно падает, 

в результате чего страховщики проводят селекцию как по маркам 

автомобилей, так и по территориям.  

Замедление темпа роста экономики, снижение объема 

инвестиционных ресурсов в 2015 году приведут к снижению темпов роста 

объема премий по имущественному страхованию, уменьшение объемов 

кредитования - к аналогичной ситуации в секторе банковского 

страхования. С рынка уйдет больше компаний, чем в 2013 году. Если в 

прошлые годы основными рисками, оказывающими влияние на российский 
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страховой рынок, были отраслевые риски, то в 2015 году усилится влияние 

политических, валютных, кредитных рисков. 

 

УДК 658 

Аникейчик Н.М., Сафонов К.Б. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В УПРАВЛЕНИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

В настоящий момент большое внимание уделяется учету 

социальных факторов в осуществлении управленческой деятельности. 

Подобный подход подразумевает, помимо всего прочего, оптимизацию 

процесса управления человеческими ресурсами. В рассматриваемом 

контексте появляется необходимость уделять повышенное внимание той 

роли, которую играет корпоративная культура во взаимодействии 

менеджмента и представителей организации. 

Анализируя социальные аспекты корпоративной культуры, 

необходимо отметить, что данный феномен представляет собой особую 

философию управления, базирующуюся на системе ценностей. 

Взаимодействуя с персоналом, менеджер должен очень четко понимать 

структуру этих ценностей. Среди них можно выделить социальные 

ценности, разделяемые всеми представителями конкретного общества, 

внутриорганизационные ценности, регулирующие взаимодействие 

представителей коллектива, а также индивидуальные ценности конкретных 

сотрудников. В процессе формирования и развития корпоративной 

культуры данные группы ценностей находятся в состоянии взаимодействия 

и взаимопроникновения. Иными словами, система ценностей организации 

влияет на ценностные ориентации отдельных сотрудников; в то же время, 

социальные ценности, существующие в обществе, и индивидуальные 

ценности представителей коллектива становятся базисом для становления 

системы ценностей организации. Именно поэтому для целей управления 

человеческими ресурсами чрезвычайно важно выделить те 

индивидуальные ценности, которые и легли в основу существующей 

корпоративной культуры. Воздействуя на данные ценности, менеджер 

может наладить наиболее эффективное взаимодействие с каждым из 

сотрудников. Это, в свою очередь, является важным фактором 

совершенствования процесса управления. 

Всемерное использование социальных ресурсов менеджмента 

позволяет добиться максимальной эффективности деятельности 

организации. Одним из факторов повышения эффективности при этом 

является учет особенностей корпоративной культуры в управлении 

человеческими ресурсами.  
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УДК 316 

Бабакана-Буйа Ульрих Кевин, Чернышева Н.И.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Социальные программы сегодня занимают существенное место в 

стратегии многих российских предприятий. Показано, что на уровне 

компаний социальные программы – это увязанный по ресурсам, 

исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, 

обеспечивающий эффективное решение внутренних корпоративных 

социальных задач (внутренняя социальная программа компании) или 

внешних социальных проблем территории пребывания (внешняя 

социальная программа компании). 

Практика разработки и реализации социальных программ компаний в 

России позволяет выделить следующие аспекты: направления социальных 

программ; типы социальных программ; показатели социальных программ; 

формат описания социальных программ; технологический цикл управления 

социальными программами; организационные модели управления; 

инструменты и механизмы реализации социальных программ. Выделяется ряд 

типичных направлений социальных программ предприятий: развитие 

персонала; охрана здоровья и безопасные условия труда; социально-

ответственная реструктуризация; природоохранная деятельность и 

ресурсосбережение; развитие местного сообщества; добросовестная деловая 

практика. Подходы предприятий к определению направлений социальных 

программ и инструментов их реализации различаются в зависимости от 

отраслевой и региональной специфики, размера компании, корпоративной 

культуры и позиции ее руководителей. 

При разработке социальных программ руководство предприятий 

должно исходить из принципа, согласно которому развитие предприятия 

невозможно без развития сотрудников. При определении основных 

направлений по совершенствованию социальных программ на российских 

промышленных предприятиях, необходимо принимать решение о том, 

какие социальные льготы предприятие будет предоставлять своим 

работникам. При этом необходимо не только создать благоприятное 

общественное мнение о своем предприятии, но и позаботиться о том, чтобы 

затраты на рабочую силу не подрывали экономическую состоятельность 

предприятия. 

 

УДК 330.341 

Бабкин А.Н., Чернышева Н.И.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ  

Считается, что малый бизнес является одним из важнейших 

элементов рыночной экономики, так как во многом определяет темпы 
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экономического роста, структуру и качество валового национального 

продукта. В развитых странах доля малого бизнеса в ВВП превышает 50%, 

а в некоторых достигает 70%. В России на долю малого бизнеса 

приходится около 20% ВВП. 

Малый бизнес состоит из совокупности малых предприятий, 

которые различаются по форме собственности, организационно-правовой 

форме, территориальной принадлежности, отношению к закону, 

используемым технологиям, отраслям. Критерии отнесения предприятия к 

малому бизнесу прописаны в Федеральном законе №209-ФЗ от 24.07.2007г. 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

Структура малого бизнеса в Российской Федерации представлена 

следующим образом: торговля и услуги – 65%; строительство – 14%; 

транспорт и связь – 5%; сельское хозяйство – 4%; пищевая и легкая 

промышленность – 4%; прочие отрасли промышленности – 8%. 

Анализ развития малого бизнеса в России показал, что число 

зарегистрированных малых предприятий на 1 января 2013 года больше на 

8,7%, чем по состоянию на 1 января 2012 года. Наибольший рост отмечен в 

Северо-Западном, Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. 

Вместе с этим по итогам 2013 года среднесписочная численность 

занятых на малых предприятиях (без учета внешних совместителей) в 

целом по стране снизилась на 0,4% по сравнению с показателем 2012 года. 

Удельный вес работников малых предприятий в общей среднесписочной 

численности занятых составил 8,8%. 

Общий объем оборота малых предприятий в Российской Федерации 

за 2013 год ниже на 54,5% показателя 2012 года.  

Объем инвестиций в основной капитал на малых предприятиях в 

2013 году в целом по РФ ниже показателя 2012 года на 30,1%. 

Таким образом, на данном этапе своего развития малый бизнес 

требует к себе большей поддержки со стороны государства, поскольку 

является самым уязвимым звеном в экономике Российской Федерации. 

 

УДК 330.341 

Бабкин А.Н., Чернышева Н.И.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

К ВОПРОСУ ПОИСКА ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АКТИВОВ  

ДЛЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Анализ деятельности предприятий малого бизнеса показал, что 

данный сектор экономики реализует свой потенциал не в полной мере. 

Этому препятствуют неустойчивость и незавершенность законодательной 

базы деятельности малого предпринимательства, жесткий налоговый 

прессинг, давление криминальных структур и др.. При этом следует 

отметить, что основное место среди перечисленных проблем занимает 
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проблема финансирования, связанная с недостаточностью начального 

капитала и собственных оборотных средств, а также труднодоступностью 

банковского кредитования.  

В связи с этим необходим поиск альтернативных способов 

инвестирования. И здесь на помощь «приходит» лизинг. Лизинг как способ 

получения производственных активов для малого предпринимательства 

является более предпочтительным традиционному средне- и 

долгосрочному банковскому финансированию по следующим причинам: 

малые предприятия имеют более легкий доступ к лизингу, чем к 

банковским займам; простота процедуры лизинга приводит к понижению 

стоимости транзакции; нет необходимости замораживать капитал для 

финансирования такого же оборудования в полном объеме; обычно 

налогообложение позволяет предприятиям малого бизнеса возмещать их 

арендные платежи по лизингу за счет налогов. Однако на практике 

положительный эффект от лизинга понижается такими проблемами, 

свойственными малому предпринимательству, как нехватка подходящих 

помещений; трудности в легализации прав на помещение и землю при 

установке и размещении оборудования; недостаточные навыки персонала 

при работе с оборудованием, полученным по лизингу.  

Положительный эффект от включения малого предпринимательства 

в сферу лизинговых операций может быть получен при следующих 

условиях: облегчении общих условий частных инвестиций в капитал 

(оборудование); быстром развитии новых рынков или новых секторов 

инновационных продуктов; при больших пропорциях доступа субъектов 

малого бизнеса к финансированию лизинговых операций. 

 

Безрукова К.О., Порат Б.О. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА – ТРЕБОВАНИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ 

СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО 

СПЕЦИАЛИСТА В ВУЗЕ 

Немного истории: право призвано регулировать отношения между 

людьми практически во всех сферах жизни общества и деятельности 

государства. 

Мир человеческих отношений многообразен, их невозможно 

перечислить. Право, по своей сути, это предписание государства в лице 

органов управления: как надо поступать, как нельзя поступать, как можно 

поступить, но, в каждой жизненной ситуации субъект права волен 

выбирать вариант поведения самостоятельно. Юридическая регламентация 

не всегда уместна. 

По морально-этическим соображениям, государство просто не 

заинтересовано в регулировании интимных отношений, но оно 

заинтересованно в создании и существовании здоровой, в прямом смысле, 

семьи. Оно даже регулирует и охраняет институт семьи и детей. 
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Существуют такие понятия, как культура общая человека и культура 

приема пищи. Это и культура одеваться, это и физическая культура и самое 

главное - это культура речи. Особенно, эти перечисленные понятия важны 

для молодежи, которая обучается в тех или иных специализированных 

учебных заведениях. 

Правовая культура – это знания студентов, которые они 

приобретают за время обучения, прав и обязанностей, способов защиты 

прав в той или иной ситуации, возможность участия в общественной жизни 

и т.д. 

Общественные отношения, представляющие интерес для 

обучающихся и тех, которые заканчивают учебное заведение, несомненно, 

производственные (экономические) отношения. Они весьма разнообразны. 

Они регулируются: трудовым, гражданским, арбитражным, финансовым и 

налоговым правом. Особенно, это стало актуальным, когда возникли 

международные, межгосударственные экономические отношения. Задачи 

ВУЗов, колледжей дать студентам знания в сфере права и навыки работы с 

нормативно-правовыми актами, преследуя при этом умение грамотно их 

применять. 

Современный специалист обязан иметь высокий уровень правовой 

культуры, так как, не в каждом хозяйственном субъекте есть должность 

юриста - претензиониста. 

 

УДК 331.101.3 

Белякова В.В., Чернышева Н.И.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ ГИБКОГО 

СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА В ЗАО «НЗКМ» 

На сегодняшний день ЗАО «НЗКМ» является одним из ведущих 

производителей облицовочного кирпича и плитки. Руководство ЗАО 

«НЗКМ» уделяет большое внимание качеству производимой продукции. 

Так предприятие укомплектовано оборудованием ведущих европейских 

фирм. Все продукция соответствует ГОСТам. В 2007 году предприятие 

прошло сертификацию по требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Вместе с 

этим открытие обновленного производства позволило создать 300 

дополнительных рабочих мест. У многих работников появился не только 

стабильный доход, но и уверенность в завтрашнем дне.  Следует отметить, 

что руководство ЗАО «НЗКМ» заботится о своих работниках. 

Подтверждением заботливого внимания к сотрудникам является 

Сертификат доверия работодателю, выданный предприятию в 2012 году. 

Анализ социальных льгот и гарантий, закрепленных за работниками 

Общества коллективным договором, показал, что основная группа 

компенсаций является безадресной. То есть их предоставляют конкретному 

работнику потому, что он является сотрудником данного Общества, без 

учета каких-либо его индивидуальных потребностей. Так же следует 
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отметить, что оплачиваемые отпуска, оплата больничных, обязательное 

медицинское страхование, а также пенсионное обеспечение являются 

обязательной составной частью официальных льгот для каждого 

постоянного сотрудника любой кампании. Адресными льготами, которые 

предоставляет Общество, можно назвать социальный отпуск; поощрение 

работников к юбилейным датам; единовременное пособие при рождении 

ребенка; новогодние подарки для детей работников Общества в возрасте до 

16 лет. 

При проектировании социального пакета важно понимать механизм 

действия льгот и компенсаций на производственное поведение работников, 

его возможности и ограничения, кроме этого, знать потребности своих 

сотрудников, и тогда система материального стимулирования будет 

сбалансированной и действенной для компании. 

 

УДК 347 

Большакова Е.В., Муравлянский А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

КОНКУРЕНЦИИ 

 В хозяйственной сфере конкуренция означает деловое 

соперничество, состязательность между участниками рынка за лучшие 

условия производства, купли и продажи товаров и получение на этой 

основе максимально возможной прибыли. Под ее влиянием растут или 

снижаются цены, выявляются и вытесняются с рынка ненужные товары и 

вовлекаются в рыночный оборот товары, пользующиеся спросом. 

 Конкуренция способствует достижению высоких результатов 

 Государство поощряет конкурентную борьбу  и регулирует ее в 

нужных обществу направлениях, используя различные механизмы 

формирования конкурентных отношений: 

 - увеличение числа однородных предприятий; 

 - поддержка мелкого и среднего предпринимательства; 

 - обеспечение сравнимости качественных характеристик и цен на 

товары; 

 - создание системы пропаганды и поощрения лучших результатов 

и новшеств. 

 Конкуренция является неотъемлемым условием нормально 

функционирующей рыночной экономики, а также эффективного и 

динамичного торгового рынка. 

 Главная цель государства при поддержке конкуренции – создание 

здоровой конкурентной среды. 

 В данном направлении поддержка конкуренции со стороны 

государства осуществляется двумя основными видами мер: 
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 1) стимулирующими, которые развивают, поощряют конкуренцию 

– это законодательство о проведении экономических конкурсов в области 

ценообразования, налогов, экспорта и импорта товаров; 

 2) ограничительными (запретительными), которые представлены 

антимонопольным законодательством и нормативно-правовыми актами 

против недобросовестной конкуренции. 

 Антимонопольное законодательство – это система нормативно-

правовых актов, направленных на защиту конкуренции, в том числе на 

предупреждение и пресечение: 

 - монополистической деятельности; 

 - недобросовестной конкуренции. 

 Требование о поддержке конкуренции является конституционным 

положением. Так, п.1 ст.8 Конституции РФ закрепляет: «В российской 

Федерации гарантируется единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка 

конкуренции, свобода экономической деятельности». 

 

УДК 347 

Большакова Е.В., Муравлянский А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 

 Коммерческая тайна – это сведения. Не являющиеся 

государственными секретами, которые связаны с производственной или 

иной деятельностью организации и распространение которых может 

нанести ущерб ее интересам. 

 Закон защищает коммерческую тайну только в том случае, если ее 

обладатель сам принимает меры к ее защите. Это основной критерий 

отнесения информации к коммерческой тайне. 

 Коммерческая деятельность организации тесно связана с 

получением, накоплением, хранением, обработкой и испльзованием 

разнообразной информации. Защите подлежит не вся информация, а только 

та, которая представляет ценность для предпринимателя. 

 При определении ценности коммерческой информации 

необходимо руководствоваться такими ее свойствами как: 

 - полезность; 

 - своевременность; 

 - достоверность. 

 Для защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, могут 

применятся следующие способы: 

 - определение перечня информации, составляющей коммерческую 

тайну; 

 - ограничение доступа к информации, составляющей 

коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой 

информацией и контроля за соблюдением такого порядка; 
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 - учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну; 

 - ознакомление с документами под роспись; 

 - регулирование отношений по использованию информации, 

составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых 

договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров; 

 - нанесение на материальные носители, содержащие информацию, 

составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов 

документов, содержащих такую информацию, грифа «Коммерческая 

тайна» («КТ») с указанием обладателя такой информации  (для 

юридического лица – полное его наименование и место нахождения, а для 

индивидуального предпринимателя – Ф.И.О. и его место жительства); 

 - специальное хранилище для документов, содержащих 

коммерческую тайну; 

 - применение средств и методов технической защиты, не 

противоречащие российскому законодательству и др. 

 

УДК 338 

Бочарникова Р.П., Буравова А.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ГАЗИФИКАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

В связи с всеобщим кризисом и спадом производства в ряде 

отраслей российской экономики возросла необходимость глубокой 

модернизации, реконструкции, диверсификации ведущих отраслей 

национального хозяйственного комплекса. В то же время теоретическая и 

методологическая база исследования проблем модернизации, 

диверсификации предприятий газификации и эксплуатации газового 

хозяйства не развита, во многом находится на первой ступени своего 

развития, что наиболее характерно для регионального уровня. 

Диверсификация российских предприятий и компаний газовой отрасли 

является важным средством реструктуризации, позволяет преодолеть 

узкую специализацию предприятий газификации и эксплуатации газового 

хозяйства, чрезмерную зависимость от отдельных ресурсов ограниченной 

доступности. Она же играет важную роль в предотвращении, снижении 

рисков бизнеса, предполагает значительную экономию издержек, 

сокращает затраты, аккумулирует финансовые ресурсы и повышает 

инвестиционные возможности.На показатели эффективности 

диверсификации оказывают влияние такие факторы, как расширение 

масштабов коммерческих операций, создание дочерних фирм, 

перераспределение доходов и издержек, экономное расходование и 

рациональное распределение ресурсов, регулирование трансфертных и 

внутрифирменных финансовых потоков, снижение потерь, создание 
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дополнительных центров прибыли. Особо значимы для достижения 

успешной диверсификации оптимизация внутрифирменного и внешнего 

инвестирования, снижение риска предпринимательской деятельности, 

передача отдельных функций материнской компании дочерним 

предприятиям и филиалам, поиск дополнительных источников доходов, 

вовлечение в программу потребителей продукта деятельности компании. В 

связи с возрастающим значением газификации и эксплуатации газового 

хозяйства для регионов и страны в целом проблемам модернизации, 

диверсификации предприятий отрасли уделяется большое внимание. Это 

объясняется тем, что газификация является мощнейшим стимулом развития 

всей экономики страны, обеспечивает комфортную жизнь населения, 

влияет на уровень и качество жизни, устойчивость экономики и ее 

безопасность. 

 

УДК. 347.77 

Бочарникова Р. П., Пагис Я.И.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ 

Законодательство о защите интеллектуальной собственности 

появилось в России только в последние годы. Участие России в 

международных актах устанавливающих обязательства стран участников в 

области охраны интеллектуальной собственности, обязывает привести 

национальное законодательство в соответствие с действующими 

международными соглашениями. 

Тем не менее, приходится отмечать, что отечественное 

законодательство в ряде случаев допускает ошибки 

Так, в статье 10 Закона "О государственной тайне" говорится "о 

засекречивании информации, находящейся в собственности предприятий, 

учреждений, организаций и граждан (далее - собственник информации)" и 

вообще вся статья исходит из того, что правовой режим информации 

идентичен правовому режиму материальных объектов. Эта же ошибка 

допущена и в Законе "Об информации, информатизации и защите 

информации», где в целом ряде статей рассматриваются вопросы владения, 

пользования и распоряжения информационными ресурсами". Нечетко 

разграничены понятия правового режима права собственности на 

материальные объекты и "объекты интеллектуальной собственности" в 

статье 20 Таможенного кодекса РФ. В  результате происходит смешение 

понятия вещного права и права интеллектуальной собственности. 

Наиболее значительны проблемы защиты интеллектуальной  

собственности отмечаются в сфере IT-технологий. Отмеченные нами 

обстоятельства будут мешать переводу экономики страны на 

инновационный путь развития. Дело здесь не столько в защите от плагиата, 

сколько в создании условий для вовлечения в экономику объектов 

интеллектуальной собственности с целью получения прибыли и 
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повышения капитализации бизнеса. Это, в свою очередь, создает 

предпосылки для занятия  научно-техническим творчеством, результатом 

которого и являются инновационные продукты. Таким образом, 

совершенствование законодательства РФ о защите интеллектуальной 

собственности становится важным фактором для повышения 

экономической отдачи от отечественных НИОКР. 

 

УДК. 339.13.024 

Бочкова М.А. Пагис Я.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

РЫНОК ЛИЦЕНЗИЙ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ 

Одной из составляющих рынка технологий как части рынка услуг 

выступает торговля лицензиями и патентами. В мировой практике все чаще 

используются лицензионные соглашения, которые предусматривают 

комплексную передачу нескольких патентов и связанных с ними ноу-хау.  

Современное состояние лицензионной торговли позволяет выделить 

некоторые группы ведущих стран. В области экспорта лицензий – США, 

Великобритания и Швейцария; в области импортом лицензий – Германия и 

Япония. Среди развивающихся стран можно указать Аргентину, Бразилию, 

Мексику, Индию и Турцию, как страны, имеющие импортно-экспортную 

ориентацию. Таиланд, Алжир, Панама активно импортируют лицензии на 

новые технологии. 

Россия из-за снижения инвестиций в науку и отсутствия 

государственной политики в сфере интеллектуальной собственности и 

инновационной деятельности в области высоких технологий утратила 

позиции на мировом и внутреннем рынках наукоемкой продукции, хотя 

пока еще сохраняет уникальный научно-технический и образовательный 

потенциал. 

Ежегодно в России регистрируют около 23 тыс. патентов, однако 

более 90 % отечественных изобретение, ноу-хау остаются без патентов. 

Многие незапатентованные идеи берут на вооружение зарубежные 

производители и создают на их основе современные технологии, которые 

потом продают в Россию, т.е. происходит экспорт "сырых знаний". Эту 

негативную тенденцию можно преодолеть, переняв опыт Китая, который 

стал третьей в мире страной после США и Японии в сфере инновационных 

технологий. Для преодоления негативных тенденций в развитии инноваций 

нужна инвентаризация интеллектуальной собственности, изменение 

законодательства в пользу авторов научных и технических разработок. 
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УДК 330 

Выставкина А.О., Левшина Е.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Макроэкономическая нестабильность свойственна любым 

кризисным периодам. Современные события подтверждают важность 

понимания причин и форм проявлений нестабильности в стране для 

эффективного преодоления кризисного периода. Макроэкономическая 

нестабильность  связана с колебаниями экономической активности, что 

обусловлено цикличностью развития экономики. Кризисные явления в 

экономике сопровождают инфляционные процессы, рост безработицы, 

недогрузки производственных мощностей,  падение потребительского и 

инвестиционного спроса, дефицитное состояние государственного бюджета 

и обесценивание национальной валюты.  

Факторы возникновения макроэкономической нестабильности в 

стране могут иметь различную природу. Ряд из них имеет внутренние 

причины, связанные со структурной перестройкой экономики, 

неравномерностью территориального развития и разницы социально-

экономических условий жизни населения в регионах. К внешним причинам 

относится международная и политическая составляющие. В условиях 

нестабильной экономики наблюдается снижение потока инвестиций в 

экономику страны. В 2015 году инвестиции сократились на 4,6 % по 

сравнению с предыдущим годом. Снижение инвестиционной активности 

обусловлено ростом ключевой ставки Центрального Банка, которая на 

настоящий момент, составляет 15 % против 8 % к началу осени 

предыдущего года. Такая ситуация резко замедлила активность 

предпринимательского сектора, в силу недоступности дорогих кредитов 

для большинства экономических субъектов. К внешним причинам спада 

относятся санкции в отношении России в политических целях со стороны 

других стран.  Следствием перечисленных явлений является устойчивое 

снижение ВВП, рост числа убыточных числа предприятий и падения 

уровня жизни населения. В 2015-2016 году по прогнозам 

Минэкономразвития ожидается нулевой прирост ВВП. В настоящий 

период темпы прироста показателя составляют 0,6 %.  

В этих условиях важная роль принадлежит государству, как 

регулятору макроэкономических процессов. Рычагами воздействия 

государства на экономику является бюджетно-налоговая, денежно-

кредитная, социальная, внешнеторговая протекционистская, 

инвестиционная, антиинфляционная политики государства.  
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УДК 657.4.012.2 

Гаврилова Е.А., Мамаева И.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ  им. Д.И. Менделеева) 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ 

НА ОСНОВЕ МСФО И РСБУ 

 

По МСФО оценку дебиторской задолженности делать без оценки 

резерва под возможные потери от ненадежных дебиторов нельзя. 
Согласно российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности 

и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) 

дебиторская задолженность – это сумма денежных средств, причитающаяся 

организации от ее покупателей продукции, товаров (потребителей услуг) – 

дебиторов. 

В соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности выручка от реализации определяется по моменту отгрузки 

(выполнения). Следовательно, дебиторская задолженность отражается в 

полной сумме, подлежащей оплате покупателями, на момент отгрузки. В 

настоящее время российские стандарты бухгалтерского учета и отчетности 

содержат аналогичные требования. 

В соответствии с МСФО при допущении, что дебиторскую 

задолженность невозможно будет взыскать, создается резерв на ее 

покрытие. 

В соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и 

отчетности разрешается создание резервов по сомнительным долгам, но 

условия создания резервов отличаются от требований МСФО. 

МСФО предоставляют большую свободу в принятии решения о 

признании задолженности безнадежной. Создание резервов связано с 

определением сумм, формирующих ожидаемые убытки. При этом могут 

быть применены два метода определения суммы безнадежной 

задолженности: в процентах от нетто – реализации и путем учета счетов по 

срокам оплаты. Российские стандарты бухгалтерского учета и отчетности 

предусматривают создание резервов только в отношении конкретной 

задолженности. 

Таким образом, российские стандарты бухгалтерского учета и 

отчетности в настоящее время в основном соответствуют, МСФО в части 

исчисления и отражения в бухгалтерской отчетности резервов по 

сомнительным долгам и, как следствие, отражения дебиторской 

задолженности в сумме, реальной к взысканию с учетом принципа 

осторожности (осмотрительности). 
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УДК 690 

Гнатенко А.И., Трембач К.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ 

ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ О СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ  

Проблема № 1 - документы. Возмещение выплачивается 

страховщиком при наступлении страховых случаев, предусмотренных 

правилами страхования, на основании заявления страхователя, страхового 

акта и документов, полученных от компетентных органов, 

подтверждающих наступление страхового случая. При этом если договор 

страхования движимого имущества, например, транспортного средства, 

заключается при предъявлении документов о праве пользования 

имуществом еще на стадии подготовки и заключения договора, то 

документы об имущественных правах на недвижимое имущество 

страховщик потребует уже после наступления страхового случая. 

Проблема № 2 - сроки. Страхователь должен известить о 

наступившем событии компанию, как правило, в течение трех дней 

(исключая выходные и праздники) с момента события. Выплата 

возмещения зависит, в том числе, от величины компании (у крупных 

страховщиков процедура прохождения документов занимает больше 

времени, нежели в небольших компаниях) и производится в течение 3-15 

дней после признания случая страховым, установления страховщиком 

причин, размера убытков и получения всех необходимых документов.  

Проблема № 3 - отказ в страховой выплате. Для клиента страховой 

компании при наступлении страхового случая основным неприятным 

известием становится отказ в страховой выплате. Отказать в выплате 

компания имеет право в случае невыполнения страхователем условий 

договора страхования.  

Проблема № 4 - доказательства. Проблематичной является различная 

трактовка одних и тех же фактов различными страховыми компаниями. 

Объединяет эти трактовки зачастую единственное обстоятельство – 

толкование не в пользу клиента. 

Таким образом, практика деятельности российских страховых 

компаний наглядно демонстрирует их крайнюю враждебность по 

отношению к клиентам. По статистике, на российском рынке именно 

страховые компании имеют наибольшую прибыльность, представляется, 

что причиной тому - не только грамотный менеджмент, а в большей 

степени - беззаконие в отношении к клиенту. В данном случае необходимо 

изменение философии российского бизнеса. 
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УДК 658.14/17 

Горюнова Я.И., Мамаева И.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ  им. Д.И. Менделеева) 

МЕТОДЫ, СПОСОБЫ И ПРИЁМЫ АНАЛИЗЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Под методом экономического анализа понимается системный 

комплексный подход к исследованию хозяйственных процессов в их 

развитии и взаимосвязи. 

Системный подход в анализе заключается в рассмотрении объекта 

анализа как системы взаимосвязанных элементов (составляющих), 

изучении их влияния на состояние объекта и результаты его деятельности. 

Важной составляющей системного подхода является комплексность, 

означающая рассмотрение полученных результатов деятельности объекта 

анализа как следствия взаимодействия всех ее аспектов (сторон) и 

совокупности факторов, оказывающих на них влияние. 

Характерными особенностями метода экономического анализа 

являются: 

- использование системы показателей, всесторонне 

характеризующих деятельность организации; 

- изучение взаимосвязи между ними; 

- выявление и изучение причин (факторов) изменения этих 

показателей с целью определения резервов повышения эффективности 

работы предприятия. 

В финансовом анализе используются три типа моделей: 

- дескриптивные - модели описательного характера. Они является 

основными для анализа финансовой отчетности. К ним относятся 

построение системы отчетных Балансов, представление отчетности в 

необходимых аналитических разрезах, анализ динамики. 

- предикативные - модели прогностического характера, 

используются для прогнозирования будущего финансового состояния 

экономического субъекта и результатов ее деятельности.  

- нормативные - модели, которые позволяют сравнивать фактические 

результаты с ожидаемыми, запланированными, предусмотренными 

бюджетом. Такие модели используются главным образом во внутреннем 

финансовом анализе, предполагают определение нормативов по каждой 

статье расходов и выявление отклонений фактических значений 

показателей от нормативных. 
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УДК 658.14/17 

Гусева О.М., Крылова В.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ДОСТИЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

В ситуации неопределенности и нестабильности на предприятии 

очень важно принимать эффективные и обоснованные управленческие 

решения. Необходимым условием принятия подобного решения является 

оценка эффективности хозяйственной деятельности на основе соизмерения 

финансового результата и затрат. Этому способствует маржинальный 

анализ. 

Под маржинальным доходом понимается «… изменение 

маржинального дохода (выручки), возникшее в результате продажи 

дополнительной единицы произведенной продукции».  

Метод маржинального анализа позволяет увидеть промежуточный 

финансовый результат на стадии производства товара, путем расчета 

сокращенной себестоимости, т.е. включения в нее только переменных 

затрат. Это позволяет избежать распределения косвенных затрат и 

искажения величины эффективности отдельных хозяйственных операций.  

Маржинальный анализ помогает оценить эффективность 

производства продукции, и напрямую связан повышением финансовой 

устойчивости организации.   

Поскольку маржинальный доход представляет собой разность 

дохода и затрат, его величина не должна быть отрицательной. Превышение 

дохода над затратами является необходимым условием обоснования 

управленческих решений о производстве как дополнительного объема 

продукции, так и принятия решений о необходимости производства 

данного вида продукции.  

Так, например, в организации эффективно сформированные и 

реализованные управленческие решения помогают руководству достичь 

поставленных целей, таких как: рост доходов, повышение рентабельности 

деятельности, снижение общих затрат, снижение себестоимости 

производимой продукции и повышение эффективности активов.  

Регулярное проведение маржинального анализа и планирование прибыли 

является обязательным условием успешной и стабильной 

работы экономического субъекта. 

 

УДК 658.14/17 

Гусева О.М., Крылова В.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СУЩНОСТЬ ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

Основным видом деятельности любого предприятия является 

производство продукции, работ или услуг. Процесс производства 
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продукции, работ или услуг связан с формированием  двух категорий 

затрат – переменные и постоянные, которые входят в их себестоимость. 

Каждый определяется в зависимости от того, меняются ли итоговые 

затраты в ответ на колебания выбранного объекта или нет. Переменные 

затраты изменяются в общей сумме прямо пропорционально изменениям 

объема производства продукции. Постоянные – остаются без изменения.  

Рассмотрим вариант изменения как переменных, так и постоянных 

затрат в зависимости от роста или снижения объема производства 

продукции. Устойчивое снижение продаж вызывает необходимость 

сокращения всех видов расходов экономического субъекта. Однако 

руководство в первую очередь стремится к снижению издержек на 

содержание аппарата управления, аренду, списывают изношенное 

оборудование, продает так же часть производственных зданий и 

сооружений, таким образом, обеспечивая снижение постоянных затрат. С 

другой стороны, существенное увеличение спроса на объем производства 

продукции ведет к расширению масштабов деятельности и, в конечном 

итоге, приводит к росту всех категорий затрат. Однако, в этом случае 

увеличиваются главным образом переменные расходы, но растут и 

постоянные затраты за счет амортизации вновь приобретенного 

оборудования, увеличения части затрат на управление и сбыт. Необходимо 

отметить, что этот рост отстает от темпов роста переменных издержек. В 

итоге себестоимость единицы продукции снижается, а прибыли растут.  

Поведение переменных расходов определяются их изменением в 

зависимости от изменения объемов производства. Идеальным вариантом 

является пропорциональное изменение затрат и объема производства, так 

как это позволяет удерживать рост затрат и получать необходимый объем 

прибыли.  

Таким образом, разделение затрат в процессе производства на 

постоянные и переменные имеет большое значение, т.к. позволяет 

планировать их учет, проводить более глубокий анализ и оптимально 

формировать себестоимость продукции. 

 

УДК 657.4.012.2 

Гусева О.М., Мамаева И.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ  им. Д.И. Менделеева) 

ТРУДНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МСФО В РОССИИ 

На сегодняшний день многие страны используют Международные 

Стандарты Финансовой Отчетности (МСФО). Также и в России вопросы, 

касающиеся МСФО, не остались без внимания и имеют высокую 

актуальность. То, что российские организации переходят на МСФО 

оценивается экспертами по-разному. Некоторые утверждают, что такой 

уверенный шаг принесет нашей экономике исключительно положительные 

тенденции, а другие напротив – считают, что это повлечет за собой 

большие затраты и увеличение объема работы. Опыт всех организаций, 
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применяющих МСФО, уже дает нам объективную оценку существования 

проблем перспектив данного процесса. 

Наше государство заинтересовано в привлечении инвестиций в 

российскую экономику, но для этого будет необходимо повышать 

прозрачность бизнеса, в том числе внедрять стандарты, которые будут 

понятны западным инвесторам. Если этот процесс не будет 

контролироваться на уровне государства, то организации станут 

переходить на новые стандарты учета в случае критической 

необходимости, что станет значительно затормаживать привлечение 

денежных средств в нашу экономику. 

Следующей немаловажной проблемой при внедрении МСФО 

является кадровая. Международные стандарты, по сути, гораздо сложнее 

российских стандартов, они требуют от специалистов более высокой 

профессиональной подготовки и знаний. Следующей проблемой в 

изучении МСФО является языковая. Как известно, официальным языком 

международных стандартов является английский. К сожалению, обучить 

российских специалистов английскому языку в быстром темпе не 

представляется возможным. 

Таким образом, переход на международные стандарты – это 

довольно трудная задача, при решении которой должны вовлекаться 

профессионалы различных служб. Российский бухгалтерский учет страдает 

от нехватки соответствующих специалистов. Для этого нужно проводить 

различного рода тренинги и программы профессионального обучения. 

Такой переход также должен проводиться пошаговым способом: во-

первых, повысить квалификацию бухгалтеров в области МСФО; во-вторых, 

создать эффективную базу бухгалтерского учета; в-третьих, разработать 

стимулирующие механизмы; в-четвертых, создать определенную 

благоприятствующую среду. 

 

УДК 330 

Драница В.И., Левшина Е.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ  

В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 
Региональная политика — одна из составляющих экономической 

политики государства. Она системно охватывает различные 

законодательные, административные и экономические мероприятия, 

проводимые как центральными, так и местными органами власти и 

направленными на регулирование размещения производительных сил. 

Региональная политика государства — предусматривает управление 

экономическим, социальным и политическим развитием страны в 

пространственном, региональном аспекте. Особенность ее реализации 

обусловлена взаимоотношениями между государством и районами, а также 

районов между собой. 
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Основные направления региональной политики: определение 

соотношения общегосударственного и регионального аспектов развития, 

центрального и регионального уровней управления экономикой; изучение 

возможностей, внутренних и внешних факторов развития региона; 

изучение групп субъектов (государственный и частный секторы 

экономики), обеспечивающих устойчивое развитие экономики региона; 

освоение новых территорий и природных ресурсов; экономическая помощь 

приграничным и проблемным регионам,  в том числе кризисным, отсталым 

и слабо развитым; решение национально-экономических вопросов; 

демографическая и социальная политика, направленная на устранение 

неравномерности развития территорий, сглаживание социальных 

противоречий и повышения уровня жизни населения; решение проблем 

урбанизации, смягчение противоречий между городом и деревней; 

развития агропромышленного комплекса в регионах; освоение новых 

территорий и природных ресурсов; управление инфраструктурой и 

системой жизнеобеспечения региона. 

При решении перечисленных аспектов важное место занимают 

региональные целевые программы, которые должны иметь научное 

обоснование и правовое обеспечение. Разработка региональных прогнозов 

являются основой при формировании стратегии развития территорий.  

Значение для современной ситуации в России имеет решение 

проблемы совместимости конкретных территориальных экономических 

регуляторов, действующих на территории, между собой и вновь 

создаваемым механизмом регулирования предпринимательства, 

касающегося привлечения иностранных инвесторов, внешнеэкономической 

деятельности, развития свободных экономических зон, крупного, малого и 

среднего бизнеса, выведения средств из оффшоров.  

 

УДК 67 

Жукова М.А., Стекольникова И.Ю. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

УРОВЕНЬ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ В РОССИИ  

Несмотря на очевидное замедление роста спроса и выпуска, 

российского машиностроения, ему по-прежнему не хватает работников.  

Снижение государственной поддержки промышленности в 90-е годы 

нанесло немалый ущерб престижу профессиональной подготовки 

инженерно-технических профессий, их социальному статусу. В 

Министерстве промышленности и торговли отмечают острый дефицит 

кадров практически во всех подотраслях машиностроения. Как показывает 

мониторинг, в 2014 г. предприятиям стало сложнее находить новых 

работников трех из четырех основных категорий. Если в 2013 г. особых 

помех при найме неквалифицированных рабочих не было у 70% 

предприятий, то теперь – только у 56%. Аналогичные изменения 
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произошли в категории квалифицированных рабочих (без проблем в 2013 г. 

их находили 29%, в 2014 г. – 22%) и ИТР и служащих (в 2013 г. – 40%, в 

2014 г. – 30%). А вот беспроблемность найма руководителей осталась на 

прежнем 30%-м уровне. В 2014 г. явным лидером по сложности найма 

стали квалифицированные рабочие. Поэтому предприятия, начинают 

увеличивать кадровый резерв. Если в 2013 г. такие «запасы» были у 9% 

производителей, то в 2014 г. появились уже у 13%.  

Основной помехой найма работников остается низкая заработная 

плата. Недостаточный выпуск специалистов средними и высшими 

учебными заведениями считается в машиностроении второй помехой 

найму квалифицированных работников.  

В 2014 году произошло снижение численности работников 

машиностроительной отрасли, что связано с последствиями 

экономического кризиса. Снижение численности производственного 

персонала вызвано проведением мероприятий по сокращению затрат на 

повышение квалификации работников. По-прежнему довольно высокой 

остается текучесть кадров в отрасли. Основными причинами подобной 

ситуации является низкая заработная плата персонала в отрасли, 

нестабильность и несвоевременность ее выплаты, тяжелые или плохие 

условия труда, неэффективная процедура отбора и оценки кандидатов.  

 

УДК 331.108.43  

Журавлева Т.Ю., Чернышева Н.И.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

К ВОПРОСУ АТТЕСТАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Как известно, система дошкольного образования претерпевает 

существенные изменения, что обусловлено потребностью в повышении 

качества образования. Так согласно ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» педагогические работники обязаны 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания. Кроме того, 

в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года подчѐркивается, что развитие кадрового потенциала в сфере 

образования связано с созданием условий для формирования у педагогов 

способностей и готовности к непрерывному образованию, постоянному 

совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной 

мобильности, стремление к новому.  

Таким образом, в контексте инновационной стратегии существенно 

возрастает значение механизмов установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, или подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым им должностям на основе оценки 
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их профессиональной деятельности.  

Однако существующие процедуры аттестации педагогических 

работников имеют существенные недостатки. Наличные формы и 

процедуры аттестации не стимулируют в достаточной мере ни повышение 

качества образования, ни карьерный рост. 

Одним из механизмов совершенствования должна стать оценка 

эффективности деятельности с применением современных кадровых 

технологий. Оценка должна осуществляться в соответствии с показателями 

эффективности результативности профессиональной служебной 

деятельности персонала, а так же в интересах обеспечения уровня их 

профессионализма, соответствующего требованиям задач и функций 

современного работника дошкольного учреждения.  

Именно такая модель аттестации позволит учесть многоаспектность, 

многомерность педагогического процесса, его инновационную 

направленность.  

 

ББК 65.053  

Зарьянова Я.А., Лобковская О.З. 

 (Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

АЛЬТЕРНАТИВЫ 

Важным этапом стратегического планирования является 

комплексный анализ внешней среды и деятельности фирмы с целью 

выявления стратегических факторов и проблем, которые могут 

представлять угрозу или открывать новые возможности для фирмы. 

Внешний анализ охватывает факторы макросреды, отрасль, отраслевую 

бизнес-систему, конкурентов и потребителей, анализ интересов 

заинтересованных групп, который частично пересекается с внутренним 

анализом.  

Внутренний анализ предполагает анализ портфеля бизнесов фирмы, 

финансовый анализ ее деятельности, маркетинговый аудит, анализ 

производства и НИОКР. 

В стратегическом планировании используются как традиционные и 

широко известные методы (мозговой штурм и групповая работа, 

экспертные методы, экономико-математические методы, методы анализа 

рынка и деятельности фирмы, классификации и т.д.), так и специфические 

методы.  

Деловая практика свидетельствует, что фирма должна проводить 

стратегический анализ с определенной регулярностью. Результатом такого 

анализа может стать решение о выходе из некоторых областей бизнеса или, 

наоборот, окажется целесообразным расширить определенное направление 

бизнеса.  

Тщательно проведенный стратегический анализ позволяет 

определить сильные и слабые стороны фирмы, а также возможности и 
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угрозы рынка, сформировав тем самым SWOT-матрицу, которая наряду с 

портфельными матрицами является важным методическим инструментом 

формирования стратегических альтернатив развития фирмы.  

Стратегические альтернативы связаны с инвестиционными 

решениями и отвечают на вопрос: где конкурировать. Другая группа 

стратегических альтернатив связана со стратегией достижения 

конкурентных преимуществ и отвечает на вопрос: как конкурировать. 

Важной проблемой при оценке и выборе стратегических альтернатив 

в первом случае является сбалансированность портфеля бизнесов фирмы, 

во втором – координация функциональных и иных стратегий, их 

направленность на достижение общей цели фирмы.  

 

УДК 330 

Карбащан А.А., Левшина Е.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

АНТИКРИЗИСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Разные последствия проявления кризиса определяются не только его 

особенностями, но и характером антикризисного управления, которое 

может или смягчать, или обострять кризис. 

Правительством России  одобрен план первоочередных мер по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

(распоряжение Правительства от 27 января 2015 года № 98-р). Документ 

призван сбалансировать экономику и общество в условиях наиболее 

сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и 

внешнеполитической конъюнктуры. Обозначены основные направления 

антикризисных действий правительства. Они предусматривают поддержку 

импортозамещения и экспорта; содействие развитию малого и среднего 

бизнеса; создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

российскую экономику; компенсацию инфляционных издержек наиболее 

уязвимым категориям граждан; снижение напряженности на рынке труда; 

пересмотр структуры бюджетных расходов; обеспечение устойчивости 

банковской системы и создание механизма санации проблемных 

системообразующих предприятий.  

В документе декларировано: «Наряду с реализацией оперативных 

мер антикризисного реагирования приоритетным направлением работы 

правительства Российской Федерации будет реализация структурных 

реформ, направленных на диверсификацию экономики и создание условий 

для устойчивого экономического роста в среднесрочной перспективе».  

Программу детализируют следующие цели, в частности улучшение 

здоровья населения, привлечение частных инвестиций в экономику, 

совершенствование механизмов налоговой системы, формирование и 

реализация национальной технологической инициативы, повышение 

качества системы государственного управления. 
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Весь перечень мероприятий, приведѐнный в утвержденном 

правительством антикризисном плане, включает 60 пунктов и 

предусматривает три глобальных направления: активизацию 

экономического роста, поддержку отдельных отраслей экономики и 

обеспечение социальной стабильности. По данным экспертов 

приближенная стоимостная оценка этих мероприятий составляет 2 332,2 

миллиардов рублей. Однако антикризисным планом четко не обозначены 

источники финансирования. Предположительно это будет федеральный 

бюджет, Фонд национального благосостояния, облигации федерального 

займа и госгарантии.  

 

УДК 65.01 

Козаченко О.Е., Колесанова А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им.Д.И. Менделеева) 

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА 

 Банкротство физических лиц было введено главой X Федерального 

закона ―О несостоятельности (банкротстве)‖ параграфом 1.1. 

"Реструктуризация долгов гражданина и реализация имущества 

гражданина". Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2014 г. № 476-

ФЗ данный параграф вступает в силу с 1 июля 2015 года. 

Основная идея в том, что задолженность может быть реструктурирована 

с учетом интересов как самого лица, так и его кредиторов, а в случае, если 

реструктуризация невозможна, гражданин должен быть признан 

банкротом, что приводит к списанию части долга, но и влечет ограничения 

в некоторых правах. 

Для подачи заявления о банкротстве необходимо соблюдение 

следующих обязательных условий: требования к гражданину должны 

составлять не менее 500 000 рублей и не исполнены в течение трех месяцев 

с того момента, когда они должны быть исполнены 

Закон предусматривает несколько процедур (этапов) банкротства 

физического лица: реструктуризация долгов гражданина, реализация 

(продажа) всего выявленного имущества и мировое соглашение. 

Признание гражданина банкротом влечет следующие ограничения в 

правах: 

1. В течение 5 лет с момента признания банкротом гражданин не вправе 

брать кредиты или заключать договоры займа без указания на факт своего 

банкротства.  

2. В течение пяти лет с момента признания банкротом сам гражданин не 

сможет повторно подавать заявления о собственном банкротстве. 

3. В течение трех лет с момента признания банкротом гражданин не 

вправе занимать должности в органах управления юридического лица. 

Последствия не слишком тяжелые, поэтому если у гражданина 

накопились большие долги, которые погасить он не в состоянии, есть все 

основания подать заявление о собственном банкротстве. У кредитора 
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ситуация сложнее, поскольку поиск и реализация имущества может быть 

осуществлена и судебным приставом-исполнителем, а процедура 

банкротства довольно затратна. Однако если долг большой, есть смысл 

подать заявление, возможно, удастся договориться о реструктуризации 

долга. 

 

УДК 338 

Колесникова М.В., Переверзева М.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА РУКОДЕЛИЯ 

Розничная торговля занимает особое место в российской экономике: 

на ее долю приходится наибольшая численность занятых в экономике (18,2 

%), ее валовая добавленная стоимость составляет 18,7 % от общей ВДС. 

Она также является одной из самых эффективных отраслей по таким 

спектрам ВВП, как основные фонды, инвестиции, занятость и 

рентабельность.  

18,9%  из 43,2% предприятий предоставляющих сведения об 

организации и товарах (работах, услугах) получают заказы от покупателей. 

Это достаточно неплохой результат, т.к. не вся предоставленная 

информация, нацелена на получение интернет-заказов. 

Интернет-магазин создается в первую очередь для получения 

прибыли. Любое коммерческое предприятие имеет именно такую цель и от 

этого никуда не деться. Но у предприятия есть и еще одна цель - 

удовлетворение потребности людей в товарах для рукоделия. 

Т.к. потребителями магазина будут пользователи сети Интернет 

мной был проведен опрос в рукодельной группе ВКонтакте на тему: 

какими магазинами предпочитают пользоваться люди (онлайн или 

оффлайн), какой товар чаще покупают и т.д.  

Проведенный опрос показал, что:  

- 82% людей делают покупки в интернет-магазине, потому что там цены 

ниже, а ассортимент выше, чем в обычном магазине; 

- сумма покупки варьируется от 500 до 3000 рублей, а иногда и выше; 

- покупки обычно делаются раз в месяц; 

- большей популярностью пользуются наборы и нитки для вышивки. 

Первоначальные затраты составляют 253 800 рублей. За счет того, 

что средний чек составляет около 2000 рублей, можно говорить о быстрой 

окупаемости проекта.  

Интернет-магазин будет располагаться в Тульской области, но 

действовать по всей территории РФ. Это позволит привлечь большее 

количество покупателей. 

Открытие интернет-магазина позволит увеличить оборот розничной 

торговли в Тульской области, создать новые рабочие места. 
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УДК 330 

Колесникова Т.П. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИНДЕКСЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Деловая активность предприятий является одним из центральных 

факторов эффективности рыночной экономики. 

Деловая активность коммерческой организации проявляется в 

динамичности ее развития, достижении ею поставленных целей, что 

отражают натуральные и стоимостные показатели, в эффективном 

использовании экономического потенциала, расширении рынков сбыта 

своей продукции. 

Индекс деловой активности PMI (Purchasing Managers Index) - это 

макроэкономический индикатор, характеризующий состояние экономики и 

перспективы развития в сферах промышленного производства и оказания 

услуг, основанный на результатах опросов ведущих менеджеров по 

закупкам компаний и предприятий в обрабатывающих отраслях 

промышленности и сфере услуг.  

Индекс деловой активности PMI - это также индикатор оптимизма 

высшего и среднего управленческого звена экономики. Этот индекс 

используется для оценки изменений, прогнозирования и планирования в 

области новых производственных заказов, объема промышленного 

производства, занятости, а также товарных запасов и скорости работы 

поставщиков. 

Индекс деловой активности это отчет по результатам опроса 

менеджеров (управляющих) в сфере промышленности, использующийся 

для оценки изменения и прогнозирования экономической ситуации, 

интенсивности промышленного производства, объема денежной эмиссии 

промышленности, количества новых производственных заказов, оптовых 

запасов, и деловых настроений производителей и потребителей. 

Особое значение индексы деловой активности имеют в 

макроэкономике, а также для участников рынка ценных бумаг. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг используют 

фундаментальный анализ для оценки тенденций на фондовой бирже и на 

рынке ценных бумаг. Фундаментальный анализ исходит из предпосылки 

того, что мировая экономика, макроэкономические тенденции влияют на 

котировки акций конкретных компаний, а также на иные инструменты 

рынка ценных бумаг. В фундаментальном анализе используется 

исторически сложившиеся индексы деловой активности. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
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УДК 330 

Колесникова Т.П. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЁРСТВА В СУБРЕГИОНАХ 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) — юридически 

оформленное на определенный срок и основанное на объединении 

ресурсов, распределении рисков сотрудничество, осуществляемое на 

основании соглашения о государственно-частном партнерстве, в целях 

привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения доступности и 

повышения качества товаров, работ, услуг, обеспечение которыми 

потребителей обусловлено полномочиями органов государственной власти 

и органов местного самоуправления.  

Базовые признаки государственно-частных партнѐрств: 

1) стороны ГЧП - это государство и частный бизнес; 

2) взаимодействие сторон закрепляется на официальной, юридической 

основе; 

3) их взаимодействие имеет равноправный характер; 

4) ГЧП имеет чѐтко выраженную публичную, общественную 

направленность; 

5) в процессе реализации проектов на основе ГЧП консолидируются, 

объединяются ресурсы и вклады сторон; 

6) финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты 

распределяются между сторонами в заранее определѐнных пропорциях. 

Использование данного механизмов в настоящее время получает 

широкое распространение в Российской Федерации, поскольку позволяет 

государству и частному сектору извлекать взаимную выгоду. 

ГЧП обращается к инновационным методам, применяемым 

государственным сектором для заключения контракта с частным сектором, 

использующим свой капитал и управленческий потенциал при реализации 

проектов в соответствии с установленными временными рамками и 

бюджетом. Государственный сектор сохраняет ответственность за 

обеспечение населения этими услугами выгодным для него способом и 

оказывает позитивное воздействие на экономическое развитие и 

повышение качества жизни населения. 

ГЧП рассматривается как конкретные проекты, реализуемые 

совместно государственными органами и частными компаниями на 

объектах федеральной, региональной и муниципальной собственности. 
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ББК 65.053  

Коннова Е.Ю., Лобковская О.З. 

 (Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ПЛАН МАРКЕТИНГА КАК ОСНОВА ВНУТРИФИРМЕННОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

При производственном подходе план формируется на основе 

рационального использования имеющегося у фирмы производственного 

потенциала – материальных и финансовых ресурсов, персонала, опыта 

работы, а перед службой сбыта ставится задача продать произведенную 

продукцию.  

По мере того, как фирма отходит от производственной ориентации 

управления маркетинг становится важной составляющей 

внутрифирменного планирования, назначение которой состоит в 

обеспечении разработки планов на основе потребностей рынка. Реализация 

этой функции предполагает формирование маркетинговых планов, которые 

являются основой планирования производства по каждому продукту в 

каждом подразделении. Главная задача (предназначение) маркетингового 

плана – прогноз объема продаж продукции в натуральном и стоимостном 

выражении в разрезе товарного ассортимента и основных сегментов рынка, 

а также последовательная увязка всех маркетинговых мероприятий. При 

этом прогноз продаж, заложенный в плане маркетинга, становится 

отправной точкой планирования всех сторон деятельности фирмы.  

Маркетинговый подход подводит новую базу под внутрифирменное 

планирование, но условиями его реализации являются гибкое 

производства, развитая информационная база маркетинга, его интеграция с 

деятельностью других служб, что находит отражение в плане маркетинга.  

План маркетинга – письменный документ, в котором сформулирован 

план действий фирмы на рынке, направленный на достижение 

поставленных целей. Обычно маркетинговый план составляется на уровне 

бизнес-единиц и на определенный период времени, чаще всего на год. 

Главное отличие плана маркетинга от других функциональных планов 

фирмы заключается в том, что это не просто план маркетинговой 

деятельности, а основа формирования всех других планов. Отталкиваясь от 

прогноза продаж плана маркетинга формируется план производства, затем 

план закупок, финансовый план и др. Именно поэтому прогноз продаж и 

мероприятия маркетинга, которые его поддерживают, должны быть 

скоординированы с действиями других служб и подразделений фирмы.  
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УДК 657.4.012.2 

Коренькова А.В., Мамаева И.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ  им. Д.И. Менделеева) 

МСФО 34 «ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ» 

Международные стандарты финансовой отчѐтности — набор 

документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила 

составления финансовой отчѐтности, необходимой внешним пользователям 

для принятия ими экономических решений в отношении предприятия. 

Цель настоящего стандарта заключается в том, чтобы определить 

минимальное содержание промежуточного финансового отчета и 

установить принципы признания и оценки в полной или сокращенной 

версии финансовой отчетности за промежуточный период. Своевременная 

и надежная промежуточная финансовая отчетность повышает способность 

инвесторов, кредиторов и других лиц понять возможности предприятия по 

генерированию прибыли и потоков денежных средств, а также его 

финансовое состояние и ликвидность. 

Согласно МСФО 34 дается следующее понятие термину 

промежуточная финансовая отчетность.  

Промежуточный финансовый отчет означает финансовый отчет, 

содержащий либо полный комплект финансовой отчетности либо комплект 

сокращенной финансовой отчетности за промежуточный период. 

Промежуточная финансовая отчетность дает информацию за 

промежуточный период, где промежуточный период определяется как, 

финансовый период короче, чем полный финансовый год. 

Из МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность» следует, что 

отчеты, показывающие финансовое положение компании и результаты ее 

деятельности за период, не превышающий один год, называются 

промежуточными финансовыми отчетами. Представление пользователям 

промежуточных отчетов позволяет повысить качество принимаемых ими 

решений, делая возможным проведение сравнительного анализа 

деятельности предприятии за более короткий период, чем один год. 

Несмотря на очевидные преимущества представления этих отчетов, их 

составление нередко вызывает определенные трудности. 

 

УДК 338 

Коробанова Е.В., Буравова А.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

АНАЛИЗ РЫНКА ДЕТСКИХ  

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

Сегмент детских развлекательных центров, является на настоящий 

момент одной из самых прибыльных отраслей индустрии развлечений. Это 

приводит к повышению интереса к нему как государственных организаций, 

так и частных структур. Отличительной особенностью нынешнего этапа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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развития рынка детских развлечений в России является ее проникновение и 

становление в российских регионах. 

Большая часть современных родителей хоть раз в жизни пользовались 

услугами разнообразных детских развивающих центров. Статистические 

данные показывают, что практически во всех крупных городах больше 

половины родителей пользуются услугами детских центров. 

Сегмент детских развлекательных центров, является на настоящий 

момент одной из самых прибыльных отраслей индустрии развлечений. Это 

приводит к повышению интереса к нему как государственных организаций, 

так и частных структур. 

Если еще совсем недавно посещение подобных центров обходилось 

довольно дорого, то сегодня такие услуги стали доступны для большинства 

людей с доходом среднего уровня. Именно по этой причине владение 

собственным развивающим детским центром является достаточно 

прибыльным бизнесом. Несмотря на то, что на этом сегменте присутствует 

жесткая конкуренция, открытие подобного бизнеса является довольно 

прибыльным и привлекательным вложением денежных средств, благодаря 

тому, что маленьких детей становится с каждым годом больше, а хороших 

дошкольных детских учреждения на всех не хватает. 

Российский рынок детских развлечений и досуга далѐк от 

насыщения и растѐт высокими темпами. Эта тенденция справедлива и для 

рынка детских развлечений. В настоящее время в России насчитывается 

около 650-700 парков аттракционов, а количество аттракционов составляет 

около 5 000. 

Основными факторами роста рынка являются повышение 

благосостояния населения, интерес к здоровому образу жизни, бурное 

развитие крупных торговых центров. 

 

УДК 338 

Коробанова Е.В., Буравова А.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

В ОТРАСЛИ АВТОСЕРВИСА 

Ценовая политика – определение уровня цен и возможных вариантов 

их изменения в зависимости от спроса и ситуации на рынке. 

Предприятия самостоятельно определяют схему разработки ценовой 

политики исходя из целей и задач развития фирмы, установившихся 

традиций на предприятии, уровня издержек производства и других 

внутренних факторов, а также состояния и развития предпринимательской 

среды, т.е. внешних факторов. 

Цена и ценовая политика для предприятия – второй после товара 

существенный элемент маркетинговой деятельности. Именно поэтому 

разработке ценовой стратегии и цен должно уделяться самое пристальное 

внимание со стороны руководства любого предприятия, желающего 
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наиболее эффективно и долговременно развивать свою деятельность на 

рынке, так как любой ложный или недостаточно продуманный шаг 

немедленно отражается на динамике продаж и рентабельности. 

Для того чтобы установить цену на автоуслуги, нужно знать: 

себестоимость услуги (по ней определяется минимальная цена); 

максимальную цену, за пределами которой не формируется спрос; цены 

конкурентов; особенности качества своих услуг, что дает возможность 

принять решение о размере цены с учетом цены конкурентов. Как показала 

практика, чаще приходится решать вопрос об изменении старых цен, а не 

об установлении новых. 

При установлении цены на услуги автосервиса используют 

следующие способы: 

- ценообразование по издержкам, когда цены устанавливают исходя из 

издержек на производство и сбыт продукта; 

- ценообразование по спросу — цены устанавливают исходя из 

возможностей рынка (покупательной способности); 

- ценообразование, основанное на ценах на конкурентную продукцию. 

 

УДК 658.14/17 

Королева О.В., Мамаева И.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ  им. Д.И. Менделеева) 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

Цель анализа деятельности конкретных экономических  субъектов 

любой формы собственности - подготовить информацию для принятия 

управленческих решений. 

Анализ дифференцируется на внутренний — управленческий и 

внешний — финансовый анализ. 

Внутренний управленческий анализ - составная часть 

управленческого учета, т.е. информационно-аналитического обеспечения 

необходимыми данными для подготовки управленческих решений. 

Внешний финансовый анализ - составная часть финансового учета, 

обслуживающего внешний пользователей, по данным публичной 

финансовой отчетности. 

По содержанию процесса управления выделяют - перспективный 

(прогнозный) анализ, и  оперативный анализ. 

Оперативный анализ -  моделирует хозяйственные ситуации, 

применение стандартных решений. 

Итоговый комплексный экономический анализ - всесторонний 

анализ экономической перспективы экономического субъекта 

Такая классификация экономического анализа соответствует 

содержанию основных функций, отражающих временные этапы: функция 

планирования, функция организации управления, 

функция контроля.  
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Виды экономического анализа классифицируют также по: 

 - субъектам, то есть, кто проводит анализ; 

 - периодичности (годовой, квартальный, месячный, декадный, 

ежедневный, сменный анализ); 

 - содержанию и полноте изучаемых вопросов (полный анализ всей 

хозяйственной деятельности, локальный анализ деятельности отдельных 

подразделений, тематический анализ); 

 - методам изучения объекта (комплексный, сравнительный, 

сплошной и выборочный анализ и т.д.). 

Сущность экономического анализа - комплексное изучение 

деятельности экономического субъекта в соответствии с поставленными 

целями, представленное через систему экономической информации. 

 

УДК 33 

Котельникова Е.А., Земляков Ю.Д., Васюкова Л.Я. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА НА МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Малое предпринимательство призвано поддерживать здоровую 

конкурентную среду. Малый бизнес выступает как самостоятельный сектор 

экономики. Отличительной особенностью малого бизнеса является его 

доступность для широкого круга людей. Он является необходимым 

условием формирования среднего класса. Для поддержания малого бизнеса 

введены специальные налоговые режимы: налогообложение в виде 

сельхозналога, упрощенной системы налогообложения, единого налога на 

вмененный доход, патентной системы налогообложения. 

Малое предпринимательство предполагает количественные 

критерии, отличающие его от других форм хозяйствования. К ним 

относятся: численность занятых работников (до 100 человек), объем 

продаж (до 65 млн. с учетом коэффициента- дефлятора), стоимость активов 

(остаточной стоимостью до 100 млн.). 

В соответствии с ФЗ №402 от 6.11.2012 «О бухгалтерском учете» 

малые предприятия должны вести полный бухгалтерский учет с учетом 

федеральных и региональных стандартов. Одной из главных особенностей 

организации учета является перечень заменяемых налогов. Для 

организаций и индивидуальных предпринимателей он различен. Для 

организаций малые предприятия не уплачивают налог на прибыль 

организаций, НДС (за исключением НДС при ввозе товаров на 

таможенную территорию), налог на имущество организаций.  

Индивидуальные предприниматели не уплачивают налог на доходы 

физических лиц, НДС (за исключением НДС при ввозе товаров на 

таможенную территорию), налог на имущество физических лиц, в части 

имущества, используемого для предпринимательской деятельности. 
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Все остальные налоги (федеральные, региональные и местные), 

уплачиваются малыми предприятиями в соответствии с НК РФ. 

По новому бухгалтерскому закону малое предприятие считается 

экономическими субъектами. Специальный налоговый режим малым 

предприятием выбирается добровольно. Доходы и расходы по малым 

предприятиям признаются с учетом особенностей налогового 

законодательства и с учетом лимитирующих факторов. Новый закон 

позволяет постоянно отслеживать и регистрировать все доходы и расходы, 

что дает возможность анализировать денежные потоки и приводит к более 

рациональному расходованию средств. 

 

УДК 330.161 

Крылова В.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В условиях переходной экономики каждое предприятие ставит своей 

целью получение максимального финансового результата. Достижение 

данной цели возможно в процессе обеспечения эффективности финансовой 

деятельности.  

Финансовая деятельность - это система форм и методов, 

используемых для финансового обеспечения функционирования 

организаций и достижения ими поставленных целей.  

В свою очередь финансовая деятельность сама по себе основывается 

на эффективной организации ресурсов, имеющих отношение к 

хозяйственной деятельности. Хозяйственная деятельность организации 

представляет собой рационально выстроенный процесс производства 

продукции, выполнение работ или оказание услуг. А за процессы продажи, 

произведенных продукции, работ или услуг отвечает уже финансовая 

деятельность. Именно поэтому экономическому субъекту очень важно 

обеспечение ее эффективности.  

Финансовая деятельность любой организации подлежит оценке с 

трех позиций: рентабельности, ликвидности, а так же платежеспособности. 

Эффективность оценки финансовой деятельности каждой из приведенных 

выше позиций может проводиться на основе рационально выстроенной 

системы показателей и естественно комплексном их анализе.  

Платѐжеспособность — способность предприятия к своевременному 

выполнению денежных обязательств, обусловленных законом или 

договором, за счѐт имеющихся в его распоряжении денежных ресурсов. 

Ликвидность организации представляет собой способность погасить 

свою краткосрочную задолженность за счет оборотных (текущих) активов. 

Рентабельность комплексно отражает степень использования 

материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных 

богатств. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Рациональное изучение каждой позиции финансовой деятельности 

позволит организации добиться эффективности финансовой деятельности в 

целом и достичь поставленных целей. 

 

УДК 330.161 

Крылова В.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Любая организация в процессе своей деятельности ведет как 

хозяйственную, так и финансовую виды деятельности. Направления 

осуществления видов деятельности может меняться в зависимости от 

специфики деятельности конкретного предприятия. Однако, следует 

отметить, чем бы не занимался экономический субъект, будь то 

производство продукции, выполнение работ или оказание услуг, все 

начинается с ведения хозяйственной деятельности.  

Ковалев И.А. определяет хозяйственную деятельность как 

деятельность по производству продукции, осуществлению работ и 

оказанию услуг.  

Хозяйственная деятельность подразумевает изначально 

производство продукции и для этого необходимо рациональное 

использование различных видов ресурсов, таких как материальные, 

трудовые и финансовые. 

Использование материалов в производстве имеет главное значение 

для производства продукции лучшего качества. Анализ эффективности 

использования материалов позволяет понять какой объем продукции может 

быть произведен, какие материалы были для этого использованы. 

Основные фонды играют ключевую роль в производстве продукции, 

так как при их отсутствии производство вообще не возможно. Именно 

поэтому в анализе хозяйственной деятельности особое место уделяется 

основным фондам.  

Производительность труда определяется количеством продукции 

(объемом работ), произведенной работником в единицу времени (час, 

смену, квартал, год) или количеством времени, затраченным на единицу 

продукции. 

Таким образом, исследование различных видов ресурсов 

хозяйственной деятельности организации позволяет сделать вывод, что 

эффективность производства достижима в том случае, когда будет 

проводиться комплексный анализ не каждого вида ресурса по отдельности, 

а их совокупности.  
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УДК 330.161 

Крылова В.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

В процессе своей деятельности организации во время переходной 

экономики ставят своей целью максимизацию финансового результата за 

счет минимизации совокупных затрат. Данная цель может быть 

реализована по средством обеспечения эффективности деятельности 

организации. В свою очередь эффективность деятельности может быть 

достижима финансовой устойчивостью предприятия.  

Финансовая устойчивость представляет собой превышение доходов 

над расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными 

средствами организации и путем эффективного их использования 

способствует бесперебойному процессу производства и продажи 

продукции. 

Оценка финансовой устойчивости позволяет внешним контрагентам 

определить финансовые возможности организации, как на краткосрочную, 

так и на долгосрочную перспективу. Оценка краткосрочной финансовой 

устойчивости имеет немало важное значение для определения 

рентабельности, ликвидности баланса, а так же платежеспособности 

экономического субъекта в целом. 

Платежеспособность и финансовая устойчивость представляют 

собой важные характеристики хозяйственно-финансовой деятельности 

организации в российской экономике. Это объясняется тем, что когда 

организация финансово устойчива, она однозначно имеет преимущества 

над своими контрагентами по всем позициям. Так же она легко может 

налаживать отношения с государством и обществом, быстро уплачивая все 

необходимые платежи в установленные фонды. Чем выше финансовая 

устойчивость экономического субъекта, тем он более независим от 

изменений конкурентной ситуации на рынке и меньше подвержен 

вероятности банкротства. 

Поэтому, финансовая устойчивость определяет финансовое 

состояние экономического субъекта, при котором он способен добиться 

превышения доходов над расходами с целью повышения своей 

платежеспособности и привлекательности. Это, в свою очередь является 

основой достижения эффективности деятельности как целого предприятия, 

так и отдельных его структурных подразделений. 
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УДК 330.161 

Крышнина Л.Д., Пагис Я.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, КАК 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

В четвертой части Гражданского кодекса сказано, что 

интеллектуальная собственность – это охраняемые законом результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.  

Интеллектуальная собственность обладает всеми признаками товара. 

Она может быть объектом купли-продажи и на этом основании может 

абстрагироваться от своего творца. В этом ее принципиальное различие от 

индивидуального (личностного, человеческого)  интеллектуального 

капитала, обладающего свойством сказочного неразменного рубля: может 

использоваться в различных целях, но всегда остается у владельца.  

Человеческий капитал многие исследователи рассматривают как 

произведение трех групп качеств  индивида: здоровья, профессионализма, 

предприимчивости. В нашем исследовании человеческий капитал это – 

совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для 

удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в 

целом. Этот капитал неотчуждаем от его обладателей. 

Логичным выглядит представление о том, что капитал человеческих 

ресурсов – это сложная совокупность  человеческих капиталов личностей, 

составляющих рассматриваемое общество (или, по крайней мере –

 общность). Названная совокупность обладает системными свойствами, и 

как всякая система, наделена синергическим эффектом, усиливающим ее 

могущество. 

Очевидно, что интеллектуальный капитал общества можно 

рассматривать в качестве подсистемы капитала человеческих ресурсов. 

Создание системы защиты интеллектуальной собственности направлено на 

защиту имущественных и неимущественных прав как самих людей, 

проявивших способность к творчеству, так и на создание условий для 

наращивания суммарного человеческого капитала страны в целом.  

 

УДК 338 

Кузнецов Н.А., Трембач К.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УРОВНЯ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

На сегодняшний момент вопрос повышения прибыли и уровня 

рентабельности строительной организации является актуальным. За 

последние годы спрос на недвижимость достаточно снизился, большинство 

строительных предприятий продолжают работать малоприбыльно и 

малорентабельно. 

Способность извлечения больше прибыли толкает человека на 
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поиски более эффективных способов сочетания ресурсов. Скрещивать или 

создавать новые продукты и услуги, на которые может появиться спрос. 

Внедрять технические и организационные новации, которые обещают 

повысить эффективность производства. 

Рассмотрим способы увеличения прибыли строительной 

организации. Существуют три основных пути увеличения прибыли 

строительной организации: технологический, организационный, 

экономический. 

Технологический способ заключается в разработке новой 

технологии производства, совершенствовании уже имеющегося 

технологии, приобретение более современного оборудования. Конечным 

результатом которого будет уменьшение затрат на производство, что 

приведет к уменьшению себестоимости и увеличению качества продукции. 

 Организационный способ увеличения прибыли проявляются в 

совершенствовании организационной структуры, улучшении организации 

производства, труда и управления. 

Существуют так же и экономические рычаги, способствующие 

увеличению прибыли: 

1) Стимулирование предприятий путем нормативных документов, 

постановлений, принимаемые государством. На размер и темпы прибыли 

непосредственно влияет и налоговая система государства. 

2) Улучшения эффективность текущей деятельности, увеличение 

деловой активности персонала, путем материальных поощрений. 

3) Выявление резервов увеличения объемов производства и 

реализации, снижения себестоимости продукции (работ, услуг), роста 

прибыли. 

 

УДК 331 

Куклина А.А., Колесникова Т.П. 

 (Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ВИДЫ МОТИВАЦИИ 

Под мотивацией понимают готовность людей проявлять усилия 

для достижения целей организации во имя удовлетворения своих 

собственных индивидуальных потребностей; совокупность внутренних и 

внешних воздействий, которые побуждают человека к деятельности, 

задают границы и формы деятельности и придают этой деятельности 

направленность, ориентированную на достижение определенных целей. В 

понятие «мотивация» входят вопросы активизации, управления и 

реализации целенаправленного поведения человека. Мотивация отвечает на 

вопрос: зачем так, а не иначе поступает данный человек. 

Виды мотивации: 

1) Материальное денежное: заработная плата номинальная, заработная 

плата реальная, бонусы, разовые выплаты из прибыли предприятия, 

участие в прибылях, участие в акционерном капитале, получение 
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дивидендов; 

2) Материальное не денежное: оплата транспортных расходов, 

организация питания, программы обучения, покрытие расходов на 

организацию обучения (переобучения), программы медицинского 

обслуживания, программы жилищного строительства, страхование 

жизни работника (за символическое отчисление, членов его семьи за 

счет средств компании, льготы и компенсации, формально не 

связанные с достижением определенных результатов; 

3) Нематериальное: стимулирование свободным временем, регулирование 

времени занятости, стимулирование, регулирующее поведение 

работника на основе выражения общественного признания, трудовое 

или организационное стимулирование, наказание как средство 

мотивации работников. 

Формы мотивации разнообразны. Их наличие, а также вариации 

зависят от финансовых возможностей компании, также необходимо, чтобы 

в разработке мероприятий по мотивации персонала принимали участие не 

только сотрудники службы персонала, но и высшее руководство 

организации и специалисты службы качества. 

 

УДК 331 

Куклина А.А., Колесникова Т.П. 

 (Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

МОТИВАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

Успех деятельности организации напрямую зависит от 

эффективности труда управленческого персонала. Но ни одна система 

управления не станет хорошо функционировать, если не будет разработана 

эффективная модель мотивации. Развитие рыночных отношений 

невозможно без выработки механизма мотивации и стимулирования труда 

в трудовом коллективе предприятия. Смысл реформирования мотивации 

труда и распределительных отношений в создании определенных условий 

для формирования долговременной заинтересованности людей в 

повышении эффективности общественного производства. Общую 

характеристику процесса мотивации можно представить, определив 

основные понятия: потребности, мотивы, цели. 

Потребности -  это состояние человека, испытывающего нужду в 

объекте, необходимом для его существования. Потребности являются 

источником активности человека, причиной его целенаправленных 

действий. 

Мотивы  - это внутренние побуждения человека к действию, 

направленные на результат (цель). 

Цели - это желаемый объект или его состояние, к обладанию 

которым стремится человек. 

Основным из факторов мотивации труда работников является оплата 

их труда, т.е. материальная заинтересованность, размер которой должен 
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быть таким, чтобы не только возмещать физиологические потребности 

работника (пища, одежда, жилище и др.), но и позволять решать 

экономические задачи. 

Прежде чем приступить к разработке системы мотивации, нужно 

проанализировать массу факторов. Одним из основных является стадия 

развития компании, т. к. приоритеты системы мотивации для каждой 

стадии различны. 

Крайне важно при разработке системы мотивации, чтобы она не 

жила самостоятельной жизнью, а была чутко настроена на решение 

стратегических задач компании. 

К сожалению, чаще всего на практике считается необходимым лишь 

разработать стандартное положение о мотивации и стимулировании 

персонала, оформить его в виде приказа и оповестить о нем сотрудников и 

ждать, как система начнет действовать.  

 

УДК 331 

Куклина А.А., Колесникова Т.П. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА 

Конъюнктура рынка — это совокупность условий (черт), 

определяющих рыночную ситуацию в определенный момент времен. Она 

определяет конкурентоспособность товаров и услуг предприятий. 

Конъюнктуру отдельно взятого рынка следует рассматривать с 

учетом взаимодействия и взаимного влияния с другими рынками. Каждый 

рынок тесно связан с общеэкономической ситуацией в стране и регионе. 

Поэтому анализ конкретного рынка следует базировать на оценке 

общеэкономической ситуации в целом. 

Исследование конъюнктуры рынка предполагает анализ: 

1) рыночных показателей — емкости рынка, уровня насыщения 

рынка; 

2) рыночных долей предприятий; 

3) показателей спроса на товары; 

4) показателей материального производства, показывающих 

предложение товаров на рынках; 

5) цен. 

Системный подход к конъюнктурному исследованию предполагает 

многоуровневое (иерархическое) описание объекта. Исследование объекта 

осуществляется не менее чем на трех уровнях: 

 первый уровень предполагает исследование объекта (рынка страны) в 

целом, а также характеризующих его обобщенных показателей; 

 второй уровень предполагает исследование структуры объекта 

(отдельного товарного рынка) и характеризующие его показатели, а 

также системы связей между отдельными элементами объекта; 

 третий уровень конъюнктурного исследования объекта предполагает 
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описание состояния отдельных элементов товарного рынка. 

Комплексный подход к исследованию экономической конъюнктуры 

предполагает рассмотрение объекта изучения на основе комплексного 

анализа взаимодействия факторов внутренней и внешней среды. Как 

правило, проведение комплексного анализа заложено в основу успеха 

коммерческой деятельности субъекта и от него зависит стратегическое 

планирование. 

 

УДК 330 

Купцова М.В., Левшина Е.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ 

АНТИКРИЗИСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Фискальная политика государства является одним из базовых 

инструментов воздействия на экономику. Эффективна она и как мера 

антикризисного регулирования. 

В феврале 2015 года правительством Российской Федерации был 

принят антикризисный план на 2015-2016 год.  Планом предусмотрена 

корректировка расходов федерального бюджета. В частности, расходы на 

докапитализацию системно значимых банков предполагается выделить 

свыше 500 млрд рублей. На предоставление госгарантий по кредитам и 

займам, привлекаемым крупными компаниями, планируется выделить 200 

млрд рублей. Финансирование сельского хозяйства и его материально-

технической базы предполагает ассигнования в размере 52 млрд рублей. 

Предусматривается поддержка предпринимательского сектора. Финансовая 

помощь малым и средним предприятиям составит 5 млрд рублей. Будут 

применяться упрощенные процедуры регистрации субъектов малого и 

среднего бизнеса, предоставление прав на налоговые каникулы впервые 

зарегистрированным субъектам, что позволит снизить налоговое бремя. 

 План правительства также предусматривает компенсацию наиболее 

уязвимым категориям граждан. В 2015 году единовременные выплаты за 

счет средств материнского капитала составят 20 тысяч рублей. 188 млрд 

рублей планируется выделить на индексацию пенсий. На борьбу с 

безработицей будет выделено 52,2 млрд рублей. Дополнительно 

предусмотрено выделение 6 млрд. рублей на улучшение лекарственного 

обеспечения граждан – приобретение импортных медицинских препаратов. 

Планируется также выделить из бюджета средства на реализацию 

программы по импортозамещению и финансированию стратегически 

важных отраслей. 

После корректировки государственного бюджета (март 2015 г.) его 

расходы сократятся с 15,5 трлн до 15 трлн 215 млрд, что составит 298 млрд 

рублей или 0,8% ВВП. Снижение доходной части бюджета оценивается в 

размере 2,5 трлн рублей, что равноценно 2,3% ВВП. В основном такая 

ситуация обусловлена резким снижением нефтегазовых доходов в 
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результате падения мировых цен на нефть. Антикризисным планом 

предусмотрена 10 % корректировка в сторону сокращения расходных 

статей бюджета на 2015 год. Мероприятие также касается расходов на 

обеспечение органов государственной власти, в частности «на оплату услуг 

повышенной комфортности». Покрытие дефицита федерального бюджета 

будет осуществляться за счет средств Резервного фонда. 

 

УДК 657.01 

Лаврищева О.С., Кулакова Ю.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ 

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ 

Различные виды привлекаемых предприятием ресурсов, их 

применение и использование в производственно-хозяйственной 

деятельности определяют устойчивость функционирования системы 

финансовых ресурсов предприятия, и ее соответствие требованиям 

внешней среды. 

Агентства недвижимости, как и другие экономические субъекты, для 

обеспечения своей хозяйственной деятельности должны располагать 

определенными ресурсами. В современных условиях развития экономики 

проблема формирования и эффективного использования ресурсов имеет 

первостепенное значение. Это вызвано тем, что с развитием рынка 

недвижимости, ликвидацией монополии государства на риэлтерское дело, 

характер корпоративной системы ресурсов претерпел существенные 

изменения. 

Разработка корпоративной системы управления финансами и 

ресурсами предприятия обеспечивает эффективное распределение и 

использование всех ресурсов- устойчивое положение на рынке в 

конкурентной среде. В этой связи, в первую очередь необходим переход от 

реактивной формы управления - принятие управленческих решений как 

реакции на текущие проблемы - к управлению на основе анализа и 

прогнозов. 

Разработка эффективной корпоративной системы управления 

финансами и ресурсами агентства недвижимости должна осуществляться 

на основе проведенных прогнозов развития рынков недвижимости, оценки 

потенциальных рисков, проведенного анализа финансово-хозяйственного 

состояния и эффективности управления, а также анализа сильных и слабых 

сторон агентства недвижимости. 

В современной российской экономической литературе, посвященной 

проблемам управления агентствами недвижимости, теоретические вопросы 

управления финансовыми и другими ресурсами стали предметом 

исследовательского интереса сравнительно недавно. 

Это во многом явилось следствием сложившихся на российском 

рынке недвижимости правил игры, которые длительное время позволяли 
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получать высокую, по западным стандартам, прибыль за счет факторов, не 

имеющих прямого отношения к оптимизации ограниченных ресурсов. 

Однако времена получения агентствами недвижимости «легкой» прибыли 

прошли, рынок риэлторских услуг стал высококонкурентным, поэтому  

сегодня на первый план вышли вопросы эффективного управления 

ресурсами предприятия. 

 

УДК 657.7 

Лагутина А.А., Колмыкова М.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОТРАЖЕНИЕ СОМНИТЕЛЬНОЙ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ 

Под дебиторской понимают задолженность других субъектов, 

работников и физических лиц данного экономического субъекта. 

Информация о дебиторской задолженности на отчетную дату 

отражается в активе бухгалтерского баланса. Долгосрочная дебиторская 

задолженность отражается по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы», 

а краткосрочная дебиторская задолженность - по строке 1230 «Дебиторская 

задолженность». 

Согласно п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ дебиторская задолженность 

экономического субъекта, которая не погашена или с высокой степенью 

вероятности не будет погашена в сроки, указанные в договоре, и не 

обеспечена соответствующими гарантиями, в бухгалтерском учете 

признается сомнительной. В этом случае создается резерв по 

сомнительным долгам. Величина резерва является оценочным значением, 

поэтому в бухгалтерском балансе сумма дебиторской задолженности 

показывается за вычетом созданного резерва. 

Сведения о движении дебиторской задолженности за отчетный 

период отражаются в разделе «Дебиторская и кредиторская 

задолженность» в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. Раскрывается информация о состоянии 

дебиторской задолженности по срокам погашения и по видам на начало и 

конец отчетного периода и изменения за период. При этом сумма остатка 

резерва на начало и конец периода и его изменения за период 

показываются отдельно. 

Таким образом, выполняется требование осмотрительности, т.к. 

исключается завышение величины активов, а пользователи бухгалтерской 

(финансовой) отчетности видят сумму дебиторской задолженности, 

реальную для взыскания. Корректировка суммы дебиторской 

задолженности на величину резерва делает бухгалтерский баланс более 

достоверным, и его пользователи могут адекватно оценить финансовое 

состояние экономического субъекта. В то же время, в пояснениях показана 
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величина резерва сомнительных долгов, поэтому обеспечивается полнота 

информации о дебиторской задолженности. 

 

УДК 657.4.012.2 

Лагутина А.А., Мамаева И.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ  им. Д.И. Менделеева) 

ИНОСТРАННЫЕ ВАЛЮТЫ – МСФО 21, МСФО 29 

Многие компании имеют отношения с зарубежными поставщиками 

или покупателями или же ведут деятельность, связанную с зарубежными 

рынками. Это приводит к двум основным особенностям бухгалтерского 

учета: операции самой компании деноминированы в иностранной валюте 

(например, те из них, которые осуществляются совместно с зарубежными 

поставщиками или клиентами). Поскольку было бы невозможно 

суммировать показатели, измеряемые в разных валютах, результаты 

иностранной деятельности и показатели ее финансового положения 

переводятся в одну валюту – в ту валюту, в которой представляется 

консолидированная финансовая отчетность группы.  

Существует 2 основные процедуры пересчета: пересчет операций в 

иностранной валюте в функциональную валюту компании и перерасчет 

показателей финансовой отчетности в функциональной валюте в валюту 

представления отчетности.  

Согласно первой процедуре, операция в иностранной валюте 

пересчитывается в функциональную валюту по курсу на дату 

осуществления операции. Активы и обязательства, выраженные в 

иностранной валюте, представляющие собой денежные средства или 

суммы иностранной валюты, которые предстоит получить или уплатить 

(так называемые «денежные» или «монетарные» статьи баланса), 

пересчитываются на конец отчетного периода по курсу на эту дату. 

Курсовая разница, возникающая таким образом по денежным статьям, 

признается как прибыль или убыток соответствующего периода.  

Согласно второй процедуре, стоимость активов и обязательств 

пересчитывается из функциональной валюты в валюту представления 

отчетности по обменному курсу на дату составления отчетности на конец 

отчетного периода. Показатели отчета о прибылях и убытках 

пересчитываются по обменному курсу по состоянию на даты трансакций 

или по среднему обменному курсу, если он приближен к фактическим 

обменным курсам. Все курсовые разницы, возникшие в результате этого, 

признаются в прочем совокупном доходе. Все показатели финансовой 

отчетности затем переводятся в валюту представления отчетности группы 

по курсу на конец отчетного периода. 
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УДК 657.01 

Лапшин А.Д., Кулакова Ю.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Кредитная политика считается важным индикатором кредитной 

культуры банка. Она определяет задачи и приоритеты кредитной 

деятельности, средства и методы их реализации, а также принципы и 

порядок организации кредитного процесса.  

Цель кредитной политики выражает конечный результат 

деятельности банка, вытекает из его назначения - удовлетворять 

потребности клиентов в получении дополнительных денежных средств, 

получая при этом прибыль и обеспечивая устойчивость кредитной 

организации. Задачи кредитной политики имеют более конкретный 

характер: они могут быть связаны с улучшением состава кредитных 

продуктов, качества кредитного портфеля, снижением удельного веса 

просроченной задолженности, повышением удельного веса обеспеченных 

ссуд, снижением риска по ссудам и т.д. 

Разработка и проведение банком кредитной политики должны быть 

направлены на достижение следующих целей: 

1) формирование высококачественного кредитного портфеля, 

обеспечивающего постоянный целевой уровень доходности при 

допустимом уровне риска; 

2) соблюдение разумного баланса между доходностью и риском 

проводимых операций; 

3) установление единых подходов, определяющих общие принципы 

кредитования клиентов, типы предоставляемых кредитов (ссуд), 

полномочия различных подразделений банка при решении этих вопросов, 

некоторые операционные детали кредитных процедур; 

4) создание высокопрофессионального коллектива кредитных 

работников, обеспечивающих высокое качество кредитного портфеля, 

предоставляющих ссуды на финансирование экономически перспективных, 

рентабельных проектов, соответствующих стратегическим целям банка, 

способствующих развитию долгосрочных отношений с клиентами, 

приносящими доход. 

Обеспечение финансовой устойчивости коммерческих банков - 

основа эффективной работы всего банковского сектора. Поэтому основная 

задача руководства банков, так же как и Банка России, заключается в 

формировании системы управления финансовой устойчивостью, которая 

была бы способна покрыть риски, обеспечить прибыльность и реализовать 

социально-экономическое значение банков в модернизации экономики 

России. Важная роль при этом принадлежит кредитной политике банка, 

которая определяет эффективность его функционирования, способствуя 

оптимизации кредитного процесса и в конечном итоге росту прибыли. 
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УДК 338 

Леньшин Н.Р., Бабкина Т.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ СТУДИИ ЗВУКОЗАПИСИ 

Студия звукозаписи - комплекс специально подготовленных 

помещений, оборудованных средствами звукозаписи,  оснащенных 

устройствами  редактирования  и обработки аудиоматериала, 

обслуживаемый профессиональным персоналом и предназначенный для 

изготовления оригинальной матрицы (мастер-копии) записанной и 

отредактированной фонограммы на любых видах носителей. 

Потребителей продукта, который производит студия звукозаписи 

можно условно поделить на 2 группы.  

 Первая -  молодые люди (от 16 до 20 лет, в равной степени 

мужчины и женщины), начинающие музыканты или разовые клиенты, 

проживающие в Тульской области, из перечня услуг выбирающие в 

основном запись вокала (речитатива).  

 Вторая группа – люди среднего возраста и молодые люди (20-35 

лет), независимые музыканты или люди, работающие в сфере шоу-бизнеса 

(но не артисты топ-уровня). Из перечня услуг выбирают в основном запись 

вокала, дикторского текста, аранжировки и живых инструментов.  

Цель создания студии звукозаписи: сделать качественную запись 

музыки доступной для всех начинающих и опытных музыкантов 

Новомосковска и Тульской области 

Финансирование проекта: Осуществляется путем использования 

собственных средств в размере 857 600 рублей и невозвратных средств 

инвестора Министерства культуры РФ в размере 500 000 рублей. 

Основным направлением деятельности студии будет запись вокала, 

его сведение и мастеринг. На данный момент подобная услуга крайне 

востребована, несмотря на довольно большое количество подобных 

предприятий, спрос остается высоким.  

Стоимость проекта:  1 357 600 рублей. Доход инициатора проекта 

составит  323 775 рублей. 

Возврат заемных средств начинается с первого месяца реализации 

проекта.  Условный жизненный цикл проекта более 3 лет. 

Предприятие будет приносить стабильный доход, но запуск 

проекта невозможен без государственной поддержки, даже при наличии 

которых доход от деятельности за три года проекта ниже первоначальных 

затрат. 
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ББК 65.053  

ЛукьяновВ.А., Лобковская О.З. 

 (Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ВРЕМЕННОЙ ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Важнейшим фактором классификации плановых решений является 

временной горизонт планирования, в соответствии с которым выделяют 

три вида планов: стратегические (долгосрочные); тактические, чаще всего 

годовые планы; оперативные (оперативно-календарные) планы. 

Конкретный период времени, для которого разрабатывается план, зависит 

от отраслевой специфики бизнеса, от традиций и опыта фирмы.  

Однозначно можно сказать, что обязательным видом планов 

является годовой (тактический) план. За год происходят все типичные для 

фирмы события, поскольку за этот срок выравниваются сезонные 

колебания конъюнктуры. К тому же такой период соответствует 

законодательным требованиям к отчетному периоду (годовая 

бухгалтерская и статистическая отчетность). Тактическое планирование 

является средством реализации стратегического плана, оно заключается в 

планировании всех направлений деятельности фирмы и ее подразделений в 

органическом сочетании и взаимодействии.  

Стратегический и долгосрочный план имеют одинаковый горизонт 

планирования – долгосрочный (от года и выше), но различаются подходами 

к планированию: долгосрочное планирование ориентируются на 

экстраполяцию прошлых тенденций, то есть относится скорее к 

реактивному типу планирования.  

Стратегические планы определяют общее направление деятельности 

фирмы, ее место в рыночной среде. Они включают цели, стратегию и 

политику фирмы, а также в общих чертах характеристики и те результаты, 

которые фирма может и намерена получить. Плановые решения этого 

уровня связаны с выбором товаров и рынков, с выбором 

месторасположения фирмы, ее отдельных структур, в том числе складских 

помещений, торговых представительств и т.д. 

Оперативные, краткосрочные или, чаще говорят, оперативно-

календарные планы фирмы направлены на детализацию тактического 

плана. На этом этапе необходимо спланировать производственные, 

финансовые, маркетинговые и иные операции и потоки во времени, чтобы 

получить желаемый результат. На этом этапе составляются календарные 

графики, расписания выполнения работ, то есть по сути, речь идет о 

логистическом планировании деятельности фирмы.  
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УДК 658.14/17 

Лукьянов В.А., Мамаева И.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ  им. Д.И. Менделеева) 

АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

Бухгалтерский баланс – главный источник информации об 

имущественном (финансовом) положении экономического субъекта. 

Бухгалтерский баланс – характеристика хозяйственных средств 

экономического субъекта по составу и источникам возникновения. 

Соотношение структур активов и пассивов бухгалтерского баланса 

выражает финансовое состояние экономического субъекта. 

Сравнение разделов активов и пассивов позволяет установить общий 

уровень финансовой устойчивости. 

Финансовое состояние отражается через систему абсолютных и 

относительных показателей. 

Финансовое состояние – экономическая категория, отражающая 

состояние капитала экономического субъекта в процессе кругооборота и 

способности экономического субъекта к саморазвитию на фиксированный 

момент времени. 

Финансовое состояние экономического субъекта финансировать 

свою деятельность. 

Анализ финансового состояния основывается на предварительном 

обобщающем анализе всех сторон хозяйственной жизни экономического 

субъекта. 

Основная цель анализа финансового состояния – выявление 

наиболее сложных проблем управления экономическим субъектом в целом 

и его финансовыми ресурсами в частности. 

Финансовое состояние оценивается показателями, 

характеризующими потенциальные и фактические возможности 

экономического субъекта. 

Результативность работы экономического субъекта рассматривается 

как эффективность использования отдельных видов ресурсов и как его 

положение на рынке ценных бумаг. 

Показатели финансовой устойчивости и платежеспособности 

взаимосвязаны между собой. 

Платежеспособность – внешнее проявление финансового состояния. 

Финансовая устойчивость отражает сбалансированность денежных и 

товарных потоков, а также доходов и расходов экономического субъекта. 
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УДК 338.2 

Лупарева Е.О., Сафонов К.Б. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

В условиях продолжающегося перехода к постиндустриальному 

обществу ключевым ресурсом развития экономики становится 

информация. Эффективное регулирование информационных потоков 

представляет собой важнейшую задачу, стоящую перед руководством 

экономическими агентами различных уровней. Это является основным 

признаком информатизации экономики, кардинально меняющей принципы 

деятельности хозяйствующих субъектов, их взаимодействия с 

контрагентами. 

Принятие и реализация управленческих решений представляет собой 

основу деятельности современного менеджера. В условиях 

информатизации экономики данные аспекты управления претерпевают 

изменения. По мере ускорения информационных потоков появляется 

необходимость в повышении эффективности обработки поступающей из 

различных источников управленческой информации. Эту задачу можно 

решить, используя различные подходы. Первым из них является внедрение 

специальных программных продуктов для обработки информации. Однако 

в данном случае можно столкнуться с рядом негативных моментов. Будет 

происходить алгоритмизация управления, что не всегда оправданно в 

условиях динамично изменяющейся ситуации на рынке. Кроме того, при 

автоматизированной обработке управленческой информации невозможно 

использование мотивированного суждения профессионального менеджера. 

Именно поэтому наиболее приемлемым нам кажется подход, 

подразумевающий разграничение сфер ответственности отдельных 

управленцев. Высший менеджмент при этом осуществляет общее 

руководство, определяя стратегические направления развития 

организацией и принимая решения, находящиеся на пересечении сфер 

ответственности менеджеров более низкого уровня. Также руководство 

организации должно отвечать за выстраивание системы эффективного 

взаимодействия с клиентами и контрагентами. 

В начале третьего тысячелетия мы являемся свидетелями развития 

информационной экономики. В подобных условиях каждая организация 

должна адаптироваться к происходящим изменениям, перестраивая 

процесс принятия управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 



56 

 

УДК 657.4.012.2 

Магомадова Р.М., Мамаева И.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ  им. Д.И. Менделеева) 

ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ МСФО И РСБУ: 

 СБЛИЖЕНИЕ УЧЕТНЫХ ПОЛИТИК 

Сближение учетных политик по МСФО и РСБУ позволяет:  

1)  сократить сроки подготовки отчетности по МСФО  

2)  снизить трудовые  затраты на составление отчетности по МСФО 

3)  значительно упростить процесс подготовки отчѐтности  

Сближение учетных политик наиболее актуально при 

составлении отчетности по МСФО методом трансформации, так как 

напрямую влияет на количество трансформационных проводок. 

Учетная политика МСФО представляет собой определенные 

принципы, основы, общепринятые условия, правила и практические 

подходы, применяемые компанией при подготовке и представлении 

финансовой отчетности 

Учетная политика по РСБУ фокусируется на способах ведения 

бухгалтерского учета в компании, включая организацию документа 

оборота и регистров бухгалтерского учета, а не на подготовке и 

представлении отчетности. 

В случаях, когда в РСБУ не содержится указаний по какому-либо 

конкретному вопросу, альтернативные источники информации 

ограничиваются иными положениями по бухгалтерскому учету, 

касающимися аналогичных или связанных вопросов. В том числе 

возможно и применение положений МСФО.  

Сближение учетных политик по МСФО и РСБУ возможно в 

следующих случаях: 

1. Принципы учета и отражения в отчетности идентичны.  

2. Предлагается выбор принципов – необходимо выбрать тот, 

который разрешен и в МСФО и в РСБУ.  

3. Принципы учета прописаны в МСФО и не прописаны в РСБУ 

– компания при учете по РСБУ может выработать собственные правила 

учета в том случае, если они не определены действующими правилами. 

4.Принципы учета прописаны в РСБУ и не прописаны в МСФО – 

компания при учете по МСФО может выработать собственные правила 

учета в том случае, если они не противоречат концепции МСФО. 

 

УДК 657.4.012.2 

Максимова А.Ю., Мамаева И.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ  им. Д.И. Менделеева) 

КОМИТЕТ ПО МСФО 

Комитет по международным стандартам финансовой отчѐтности 

(КМСФО) – это независимая некоммерческая организация, созданная с 

целью достижения согласованности бухгалтерских принципов, 
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используемых коммерческими предприятиями и другими организациями в 

процессе составления финансовой отчетности во всем мире. 

Комитет по МСФО был основан в 1973 г. как независимый орган 

частного сектора в результате соглашения профессиональных организаций.  

Число членов КМСФО постоянно увеличивается. В настоящее 

время в составе комитета более 100 профессиональных бухгалтерских 

организаций десятков стран. 

В апреле 2001 года структура Комитета была реформирована и 

создан Совет по Международным стандартам финансовой отчѐтности 

(IASB). IASB принял существовавшие IAS и продолжил работу, выпуская 

вновь создаваемые стандарты под названием IFRS. 

Попечительский совет – это некоммерческая организация, которая 

была зарегистрирована по законам американского штата Делавэр 6 февраля 

2001 г. 

В состав попечителей совета вошли 19 человек, представляющих 

различные регионы и профессии. Назначение попечителей производилось 

следующим образом – 6 человек представляли Северную Америку, 6 

Попечителей – Европу, 4 Попечителя – страны Тихоокеанского региона и 3 

– любой регион при условии сохранения географического баланса. 

Комитет по МСФО стремиться сделать управляющую 

информацию стандартов более понятной, учитывая, что многие 

предприятия развивающихся стран также начали использовать 

международные стандарты для подготовки достоверной информации 

финансовой отчетности. 

Работа КМСФО финансируется профессиональными 

бухгалтерскими организациями, транснациональными компаниями, 

финансовыми институтами, аудиторскими компаниями и другими 

организациями.  

В дополнение к признанию профессиональными бухгалтерами, 

работа КМСФО получает всемирную поддержку бизнес сообществ, 

финансовых руководителей компаний, финансовых аналитиков, фондовых 

бирж, юристов, банкиров и агентств, регулирующих выпуск ценных бумаг. 

КМСФО также получает прибыль от продажи собственных 

разработок и публикаций. 

 

УДК 330 

Мальцева Ю.Е., Колесникова Т.П. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ТРИ ВНЕШНИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА 

Чтобы успешно функционировать, как продавцы, так и покупатели  

на рынке стремятся иметь наиболее точное представление о его 

конъюнктуре. Конъюнктура потребительского рынка  представляет собой 

совокупность складывающихся на рынке в каждый данный момент 

условии, при которых происходит процесс продажи и покупки товаров. 
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Чем больше информации и данных о конъюнктуре рынка, тем меньше 

хозяйственный риск его участников. 

В зависимости от масштаба рынка, показатели, характеризующие 

условия развития рынка, меняются. Внешние показатели: политические,  

социально-бытовые, психологические, климатические и т.д. И в конечном 

итоге, конъюнктура рынка определяется взаимодействием  трех внешних 

показателей: спросом, предложением и ценой. 

Анализ конъюнктуры потребительского рынка страны и ее прогноз 

включает изучение макроэкономических показателей определяющих 

формирование спроса населения, предложения потребительских товаров и, 

соответственно, их цены, которая является результатом представленного на 

рынке спроса и предложения. 

Динамика и объем предложения характеризуется такими 

макропоказателями как производство валового внутреннего продукта 

(ВВП), промышленного производства, производство товаров народного 

потребления, их импорт. При этом необходимы оценки теневого 

производства. 

Прогноз предложения учитывает политику правительства в области 

структурных изменений и развития реальной экономики в целом; 

производства конечных (потребительских) товаров; динамику и структуру 

инвестиций, инвестиционную политику в прогнозируемом периоде. 

Информационной основой является бюджет страны. 

Динамика и объем спроса населения на товары определяется 

динамикой и размерами денежных доходов населения, структурой доходов 

и расходов населения (уровнем нетоварных расходов), дифференциацией 

доходов, объемом задолженности населению по выплате заработной платы 

и социальных трансфертов, рядом других социальных показателей. 

 

УДК 368 

Манухина А.Э., Бабкина Т.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ГОСУДАРТСВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА  

Одним из основных направлений модернизации экономики России 

является развитие страхового рынка, при этом в качестве приоритетной 

задачи выступает совершенствование обязательной формы страхования. 

Именно данное условие закреплено в ряде последних государственных 

решений. 

Основанием использования обязательного страхования как вида 

государственного вмешательства в работу страхового рынка, является 

существование потребности общества в страховой защите рисков, которая 

не может быть полностью обеспечена коммерческим рынком 

добровольного страхования. Добровольная форма страхования, на 

сегодняшний день, не способна в полной мере реализовать указанные выше 
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задачи, за счет проникновения и охвата потенциальных объектов 

страхования. Этому препятствует две основные проблемы. Первая 

выражена в низком спросе, вызванным, в первую очередь, 

неплатежеспособностью и плохой информированностью клиентов, а также, 

латентным характером самой потребности в страховании. Вторая проблема 

связана с предложением:  коммерческий страховой рынок либо не 

заинтересован работать с определенными группами клиентов и объектов, 

либо соотношение цена-качество не соответствует потребностям клиентов.  

Практика показала, что за последнее несколько лет в экономике 

России увеличилось количество рисков, реальная защита от которых может 

быть обеспечена только на уровне государства.  (крупные природные и 

техногенные катастрофы, повышенный износ основных фондов и т.п.) 

Многие эксперты, являющиеся противниками обязательного 

страхования, в качестве основного аргумента против расширения перечня 

видов обязательного страхования, указывают на планомерный рост доли 

обязательного страхования в экономике страны. 

Введение определенных видов обязательного страхования сопряжено 

с наличием ряда условий юридических, экономических, политических и 

административных. В то же время, серьезную проблему являет собой 

обоснованность введения обязательной формы и недопустимость 

чрезмерного вмешательства государства и избыточного принуждения к 

страхованию. 

 

УДК 330 

Машнин В.П., Трембач К.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОЦЕНКА ДОЛИ РЫНКА 

После анализа своих потребителей и конкурентов, организация 

имеете возможность точнее оценить долю рынка. 

Если у вас уже есть бизнес, ваша доля рынка - это просто ваша часть 

данного рынка для продукта или услуги, обычно выраженная в процентах 

от общего объема продаж. Если вы начинаете новый бизнес или запускаете 

в производство новый продукт или услугу, оценка доли рынка состоит из 

трех основных шагов: 

1) для вашего продукта или услуги оцените общий объем продаж на 

целевом рынке в денежном выражении; 

2) проанализируйте положение конкурентов и определите долю 

рынка каждого из них; 

3) перед вами может стоять одна из следующих целей: забрать часть 

рыночной доли конкурента, расширить рынок или создать другой рынок. 

Определяя, какую часть общего рынка вы надеетесь завоевать, имейте в 

виду свои цели. 

Оценка доли рынка дорого стоит, поскольку помогает поставить 

перед компанией ясные измеримые цели. Доля рынка учитывается также 
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при планировании бюджета и представляет большой интерес для 

потенциальных инвесторов и заимодавцев. 

Бесплатными или недорогими источниками информации о рынке 

могут стать: 

 все в большей степени Интернет; 

 крупные библиотеки с коммерческими отделами, в которых есть курсы 

бизнеса и маркетинга; 

 патентная система. Просмотр последних достижений компаний, может 

много рассказать вам о направлениях рынка; 

 ярмарки и выставки. В большей части отраслей проводятся 

собственные мероприятия, которые могут быть столь значительными, 

что компании стремятся приурочить к их открытию выпуск новых 

продуктов. Такие мероприятия предоставляют хорошую возможность 

познакомиться с продукцией конкурентов; 

 публикации компании: каталоги, брошюры, годовые отчеты и др.; 

 кто-нибудь "в торговле": чем старше, тем лучше, поскольку зрелые 

люди, как правило, повидали много новшеств, которые приходят и 

уходят. 

 

УДК 658.14/17 

Мелихова Е.К., Мамаева И.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

МСФО 14 «СЕГМЕНТАРНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ» 

Цель МСФО 14 «Сегментная отчетность»– регламентировать 

представление компаниями отчетности о сегментах деятельности с тем, 

чтобы помочь пользователям финансовой отчетности лучше понять 

показатели работы компании, оценить существующие риски и выгоды в ее 

деятельности, найти наиболее обоснованные решения. 

Отчетный сегмент–это хозяйственный или географический сегмент, 

информация о котором включается в финансовую отчетность.  

Сегмент деятельности (хозяйственный сегмент) – это структурный элемент 

компании, который производит однородную продукцию и отличается от 

других тем, что подвержен другим рискам и имеет другой уровень 

прибыльности.  

Географический сегмент – это часть компании, которая производит 

продукцию или оказывает услуги в экономических условиях, сложившихся 

в конкретном географическом районе, и отличается от других сегментов 

тем, что подвержен иным рискам и имеет другой уровень прибыльности.  

Немаловажным для составителей финансовой отчетности является 

определение таких понятий, как доходы и расходы по сегменту. 

Доходы по сегменту – это отраженные в отчете о прибылях и 

убытках доходы компании, которые прямо относятся к определенному 

сегменту, включая доходы от продажи продукции или услуг как другим 

сегментам, так и сторонним организациям. Доходы по сегменту не 
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включают в себя результат непредвиденных обстоятельств, а также 

процентный или дивидендный доход. 

Расходы по сегменту – это расходы, возникшие в результате его 

основной (операционной) деятельности, которые прямо относятся к 

сегменту, включая расходы по продаже продукции или услуг, как другим 

сегментам, так и сторонним организациям. Расходы по сегменту не 

включают результат непредвиденных обстоятельств, проценты по уплате, 

потери от продажи инвестиций, расходы по налогам и административные и 

общехозяйственные расходы. 

 

УДК 658.14/17 

Мелихова Е.К., Мамаева И.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ  им. Д.И. Менделеева) 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА БАЛАНСА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СУБЪЕКТА 

Общей целью анализа баланса являются выявление и раскрытие 

информации о финансовом состоянии экономического субъекта и 

перспективах его развития, необходимой для принятия решений 

заинтересованными пользователями отчетности. 

К основным задачам анализа баланса следует отнести: 

1) оценку имущественного и финансового положения; 

2) анализ ликвидности баланса; 

3) изучение состава и структуры источников формирования 

активов; 

4) характеристику обеспеченности обязательств активами; 

5) анализ взаимосвязи отдельных групп активов и пассивов; 

6) анализ способности генерировать денежные средства; 

7) оценку возможности сохранения и наращивания капитала. 

Следует различать анализ баланса в широком и узком смыслах. 

Анализ баланса в узком смысле может быть определен как 

формально-технический. Его цель - изучить соотношение статей баланса и 

их изменение. Цель анализа в широком смысле - изучить баланс с точки 

зрения экономического содержания протекающих хозяйственных 

процессов, отражением которых он и является. При проведении анализа 

баланса преследуются две основные цели: 

1) получение информации о способности организации зарабатывать 

прибыль. Данный аспект принципиально важен при решении вопросов о 

выплате дивидендов, возможности расширения и развития бизнеса; 

2) получение информации об имущественном и финансовом 

состоянии организации, т.е. о ее обеспеченности источниками для 

получения прибыли. 
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УДК 681 

Мишанова В.А., Чернышева Н.И.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАНОЛА 

Метанол, являясь одним из ключевых продуктов в химической 

промышленности, благодаря своему широкому применению, является в 

настоящее достаточно востребованным соединением. Крупнейшие 

потребители метанола в России – ОАО «Нижнекамскнефтехим», ООО 

«Тольяттикаучук» и газодобывающие заводы ОАО «Газпром», которые 

используют метанол в качестве вещества, которое препятствует 

образованию гидратных пробок в процессе добычи и транспортировки газа. 

Основные потребители за рубежом – азиатские страны с доминирующим 

Китаем, где метанол широко используется как энергетический ресурс и 

сырье для получения олефинов. 

Следует отметить, что в настоящее время метанольный рынок 

находится на этапе расширения производства и увеличения мощностей. 

Однако Россия, не смотря на то, что имеет большие запасы природного 

газа, энергетические ресурсы, выходы к морю значительно отстает в этом 

отношении от Запада и азиатских стран. В настоящее время Россия 

занимает 10-15% мирового рынка метанола. 

По состоянию на начало 2014 г. в РФ функционировали девять 

производителей метанола с суммарной мощностью установок 4 млн. т/год. 

В региональном разрезе действующих мощностей по выпуску метанола 

лидируют Приволжский и Сибирский федеральные округа, на чью долю 

приходится почти 75%. В среднем по России коэффициент использования 

мощностей по производству метанола составляет 89,6%. Наибольшей 

степенью загрузки характеризуются «Метафракс» (101,6%) и 

«Сибметахим» (99,3%). 

Прогноз развития мощностей по производству метанола в РФ до 

2025 года предусматривает рост производства до 10,24 млн. т по 

максимальному сценарию. Таким образом, ставится задача сделать Россию 

крупным игроком на мировом рынке метанола.  Основные условия 

реализации проектов российских предприятий – обеспеченность 

природным газом в долгосрочной перспективе по конкурентным ценам, 

наличие современной технологии, рынков сбыта и крупных инвестиций. 

Следует отметить, что перечисленные проекты должны иметь 

экономическую оценку. И основным критерием может стать себестоимость 

целевого продукта. 
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УДК 338 

Музалевский А.А., Переверзева М.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ СВИНОВОДЧЕСКОЙ 

ФЕРМЫ 

Свиноводство – это отрасль животноводства; разведение свиней для 

получения мяса, сала, кож и других продуктов. Современное свиноводство 

это высокоразвитая отрасль животноводства с огромным 

производственным потенциалом.  

В настоящее время в нашей стране свинина в общих заготовках мяса 

занимает 35–50%. Производство свинины в России в 2014 году составило 

3,8 млн. тонн, что на 4,7% больше чем в 2013. Поголовье свиней возросло 

на 496,3 тыс. голов, по сравнению с 2013 годом и составило 19,6 млн. 

голов. Рентабельность отрасли до вступления в ВТО составляла 40% и 

более, после вступления рентабельность снизилась до 12%,  в 2014 году в 

связи с сокращением импорта рентабельность выросла до 22%.  

Емкость рынка свинины в Тульской области составляет 36 516 т. 

Средняя оптовая цена 1кг. свинины на 01.12.06г. составляет 170 руб. за 1кг. 

Таким образом, емкость рынка Тульской области на 01.12.06г. составляет 6 

207 720 тыс. руб. Рынок представляет интерес ввиду не наполненности 

сегментов рынка. 

Целью создания свиноводческой фермы является реализация 

продукции свиноводства для получения прибыли.  

Первоначальные затраты на строительство свинофермы, закупку 

оборудования и свиней составляют 4135 т. р. 

Строительство свинофермы планируется на февраль 2016 года, в этот 

же период будет закуплено 100 свиноматок и 5 хряков. К июлю 2016 года 

ожидается появление 1200 голов поросят, откорм которых будет 

осуществляться до середины декабря 2016 года, с последующей реализацией. 

Продукция будет реализовываться на рынки Тульской области. 

Постоянные затраты в 2016 составят 2549 тыс руб. переменные  

затраты составят 10 т.р. на голову 13500 т.р. на все поголовье, выручка в 

2016 году составит 216000 т.р., после уплаты налогов чистая прибыль 

свинофермы составит 5218 т.р. Таким образом период окупаемости проекта 

составит 0,8 года или 10 месяцев. 

  

УДК 657.6 

Орешкова К.Д., Колесанова А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

АУДИТ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Целью аудита основных средств является выражение мнения 

относительно классификации, реальности оценки и достоверности 

отражения в учете и отчетности объектов основных средств. 
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Проводя проверку, аудитор пользуется различными источниками 

информации, одной из составляющих которой является принятая 

предприятием учетная политика. Учетная политика определяет: - методы 

начисления амортизационных отчислений, - методы учета ввода основных 

средств в эксплуатацию и др. 

Результаты учета отражаются в отчетной документации, которую 

также рассматривают как информацию, анализируемую аудитором: 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об 

изменениях капитала, другие документы, справки, расчеты и т.д. 

В соответствии с основными направлениями и задачами аудита 

основных средств можно выделить четыре комплекса проверки:  

1 учет наличия и сохранности основных средств;  

2 учет движения основных средств;  

3 расчеты по начислению амортизации;  

4 расчеты по налогообложению по основным средствам. 

Последовательность работ при проведении аудита ОС можно 

разделить на три этапа: ознакомительный, основной, заключительный. На 

каждом этапе должны быть выполнены определенные процедуры 

проверки, для реализации задач аудита 

Аудиторы должны изучить состав и структуру ОС по данным 

регистров аналитического учета. В процессе такого изучения 

устанавливается правильность отнесения учитываемых объектов к ОС, их 

классификации, а также формирования инвентарных объектов. 

Аудитору необходимо проверить правильность оформления 

первичных документов, на основании которых в бухгалтерском учете 

отражались операции по приобретению объектов ОС.  

В заключение аудитор формирует пакет рабочих документов, 

составляет аудиторский отчет и представляет его совместно с рабочей 

документацией руководителю проверки. 

Типичные ошибки аудита: 1 несвоевременное оприходование 

объектов ОС; 2 неправильное исчисление первоначальной стоимости 

поступивших объектов ОС; 3 неправомерное ускоренное начисление 

амортизации основных средств и другие. 

 

УДК 657.6 

Орешкова К.Д., Колесанова А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им.Д.И. Менделеева) 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АУДИТА 

Исторической родиной аудита считается Англия, где в связи с 

мощным развитием рыночных отношений в 1844 г. вышла серия законов о 

компаниях, согласно которым их Правления были обязаны приглашать не 

реже одного раза в год специального человека для проверки бухгалтерских 

счетов и отчета перед акционерами. 



65 

 

В 1880 г. был основан Институт присяжных бухгалтеров в Англии и 

Уэльсе. В настоящее время в Англии аудиторами именуются любые 

специалисты в области контроля за достоверностью финансовой 

отчетности, в том числе и работающие в государственных органах. 

До начала XX в. независимый аудит в США строился по английской 

модели, предусматривающей детальные исследования данных баланса. 

Первое официальное постановление об аудите в США было опубликовано 

в 1917 г. и посвящено «аудиту балансов». Законодательно аудит в США 

утвержден с 1937 г., а через два года началась его стандартизация. 

С начала XX в. аудиторские проверки и судебная экспертиза 

аудиторских фирм становятся обычным явлением в экономически развитых 

странах. 

Учитывая исторические особенности развития аудита, выделяют его 

этапы: 

1 До конца 1940-х гг. аудит в основном заключался в проверке 

документации, подтверждающей движение денежных операций, а также их 

правильную группировку в финансовых отчетах. Этот аудит можно назвать 

подтверждающим . 

2 После 1949 г. независимые аудиторы стали больше внимания 

уделять вопросам внутреннего контроля в компаниях, полагая, что при 

эффективной системе внутреннего контроля вероятность ошибок станет 

незначительной, а финансовые отчеты будут более полными и точными. 

Такой аудит получил название системно-ориентированного. 

3 Третий этап развития аудита ориентирован на возможный риск при 

проведении проверок или при консультировании; при этом аудит, который 

исходя из условий бизнеса клиента проводится выборочно (в основном 

проверка осуществляется там, где риск ошибки или мошенничества может 

быть максимальным), – носит название базирующегося на риске. 

 

УДК 658.14/17 

Орешкова К.Д., Мамаева И.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ им.Д.И.Менделеева) 

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИЗА ДЕЛОВОЙ 

АКТИВНОСТИ 

Деловая активность – это определение результатов деятельности 

предприятия путем комплексной оценки эффективности использования 

производственных и финансовых ресурсов, которые оказывают 

непосредственное влияние на финансовый результат деятельности. 

Оценка деловой активности на качественном уровне может быть 

получена в результате сравнения деятельности данной компании с 

деятельностью «родственных» по сфере приложения капитала компаниями. 

Основными показателями деловой активности являются выручка от 

реализации продукции и прибыль. 
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Главной целью анализа деловой активности является оценка 

эффективности управления активами и определения потенциальных 

возможностей ее увеличения. 

К качественным критериям деловой активности относятся: широта 

рынков сбыта; репутация предприятия; конкурентоспособность; наличие 

стабильных поставщиков и потребителей. 

С помощью количественных показателей можно охарактеризовать 

эффективность использования экономического потенциала предприятия по 

двум направлениям: 

1 степень выполнения плана по основным показателям и 

обеспечение заданных темпов их роста; 

2 уровень эффективности использования ресурсов предприятия. 

При изучении сравнительной динамики абсолютных показателей 

деловой активности оценивается соотношение, которое получило название 

«золотое правило экономики предприятия»: 

Темп роста чистой прибыли > Темп роста выручки от реализации > 

Темп роста средней величины активов предприятия > 100%. 

При анализе деловой активности рассчитываются следующие 

коэффициенты: коэффициент общей оборачиваемости капитала; 

коэффициент оборачиваемости оборотного капитала; коэффициент отдачи 

НМА; коэффициент оборачиваемости собственного капитала; коэффициент 

оборачиваемости ТМЦ; коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности.  

 

УДК 338 

Попова В.Г., Бабкина Т.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

На протяжении последнего десятилетия одной из приоритетных 

задач российской экономики является формирование и развитие 

Национальной инновационной системы (НИС). В то же время опыт многих 

стран показал, что централизованная НИС, не учитывающая различия в 

социально-экономическом развитии регионов, оказывается недостаточно 

эффективной. Следовательно, большое значение приобретают процессы 

развития Региональных инновационных систем (РИС). 

В настоящее время не существует общепринятого определения РИС, 

но наиболее популярным является следующее: «Региональная 

инновационная система − это комплекс (совокупность) организаций, 

инициирующих и осуществляющих производство новых знаний, их 

распространение и использование, способствующих финансово-

экономическому, правовому, информационному обеспечению 

инновационных процессов и функционирующих в едином 

социокультурном пространстве, взаимосвязанных между собой и имеющих 
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постоянно устойчивые взаимоотношения». 

Главная особенность формирования РИС состоит в том, что 

необходимо учитывать сложившийся уровень развития инновационного 

потенциала региона, обуславливающий возможность создания 

инновационной системы и необходимость ее формирования  в конкретном 

регионе.   

Формирование и развитие РИС в основном является прерогативой 

региональных властей, но в то же время мало осуществимо без 

государственной поддержки в целом и центрального финансирования в 

частности. 

Еще одной особенностью в формировании региональных систем 

является потребность в контроле. Для многих регионов контроль – это 

механизм своевременного обнаружения проблем при внедрении той или 

иной инновации. Если проблема приобретет крайне серьезный характер, то 

есть вероятность, что нововведение отрицательно скажется на 

деятельности региона, что затронет абсолютно все элементы системы.  

Кроме того, более эффективному развитию РИС способствуют: 

- повышение инновационной активности всех отраслей региональной 

экономики; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей 

инновационную деятельность в конкретном регионе; 

- развитие кооперационных связей между предприятиями, органами власти, 

НИИ, образовательными учреждениями; 

- развитие информационной системы в инновационной сфере и др. 

 

УДК 338 

Попова Ю.Г., Бабкина Т.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛУГ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ОЦЕНКИ 

ВОСПРИЯТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ПОЛУЧАЕМОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В условиях усиления конкурентной борьбы особое значение 

приобретает эффективное управление качеством услуг организаций, 

которое в свою очередь невозможно без проведения оценки качества 

данных услуг. Однако именно оценка качества представляет наибольшие 

трудности, т.к. необходимо определиться с определенным набором 

критериев, по которым качество предоставляемой услуги будет 

оцениваться. При этом качество услуг отличается от качества продукции, в 

силу того, что услуга обладает рядом особенностей (неосязаемость, 

совпадение процесса производства и потребления, невозможность точного 

определения результата и т.д.), поэтому оценка качества услуги требует 

особого подхода.  

Существующие методики оценки качества услуг базируются на 
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моделях поведения потребителей услуг и обеспечивают возможность 

построения на их основе моделей качества услуги. Считается, что 

решающее значение имеет то, что и как потенциальный потребитель 

принимает за качество на рынке услуг, то есть при рассмотрении понятия 

«качество» в центре внимания находятся требования потребителя. При 

этом процесс обслуживания рассматривается как взаимодействие между 

работником предприятия сервиса, предоставляющего услугу, и 

потребителем услуги. 

Таким образом, для оценки качества предоставляемых услуг как 

основу можно использовать концепцию оценки восприятия потребителем 

получаемого обслуживания, которую предложили Кедотт и Терджен. Они 

выделили четыре классификационные группировки элементов 

обслуживания, различая их по характеру восприятия потребителем.  

1. Критические – элементы, вызывающие безусловную реакцию. 

Они являются обязательными и реализуют минимальный уровень 

требований, приемлемый для потребителей. При оценке качества на них 

необходимо обращать пристальное внимание.  

2. Нейтральные. Эти элементы, наоборот, оказывают наименьшее 

влияние. Т.к. эти элементы имеют довольно слабое влияние, то при оценке 

качества на них практически не обращают внимание. 

3. Приносящие удовлетворение. Эти элементы вызывают 

благодарную реакцию, если присутствуют в составе услуги, но 

дополнительная реакция на их отсутствие не последует. Если организация 

желает повысить свою конкурентоспособность, то ей стоит обращать 

внимание на такие элементы, включать в оценку качества услуг.  

 4. Приносящие разочарование. Эти элементы, если они не 

выполнены правильно или отсутствуют, в большинстве случаев вызывают 

отрицательную реакцию. Но никакой реакции не последует, если все 

делается правильно.  

 

УДК 657.01 

Родина Ю.В., Кулакова Ю.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ИФОРМАЦИИ ДЛЯ 

СОВЕРШЕНСТОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Система внутреннего контроля является важной составляющей 

деятельности любого экономического субъекта, и особую значимость она 

приобретает в строительстве. Структура данной системы определяется, с 

одной стороны, законодательством, с другой - руководителем. Большое 

количество заинтересованных лиц, многопрофильность строительного 

бизнеса, сложная организационная структура свидетельствуют о том, что 

главную роль в системе контроля за строительно-монтажными 

организациями должна играть служба внутреннего аудита.  



69 

 

Современная система контроля должна быть нацелена на повышение 

качества и результативности работы организации в целом и ее отдельных 

составляющих, чему и должна способствовать служба внутреннего аудита. 

Анализ литературных источников позволил выделить два наиболее 

важных и недостаточно исследованных направления развития системы 

внутреннего контроля: мониторинг основных подконтрольных 

индикаторов деятельности и разработку критериев оценки при проведении 

контроля с учетом внутренней инфраструктуры. 

Среди основных индикаторов можно выделить наиболее важные для 

строительства: имущественный комплекс, финансовое состояние, 

налоговая нагрузка. 

Второе направление - разработка критериев оценки при проведении 

контроля с учетом внутренней инфраструктуры, включающей: 

- контроль за действиями; 

- контроль за результатами. 

Внедрение представленных рекомендаций в практику позволит 

выработать оптимальные подходы к организации аналитического учета для 

получения детализированной информации, используемой в системе 

внутреннего контроля, что приведет к улучшению информационного 

обеспечения, повышению результативности работы каждого отдельного 

подразделения и конкурентоспособности строительно-монтажных 

организаций в целом. 

 

УДК 66  

Родионова Е.А., Стекольникова И.Ю. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РФ 

Необходимость государственной поддержки отечественного 

химического комплекса назрела уже давно. Сухие цифры статистики 

говорят о том, что назвать отрасль отстающей нельзя – на протяжении 2012 

– 2014 года она являлась одним из локомотивов российской экономики. 

Уже сегодня доля реализуемой на внутреннем рынке отечественной 

химической продукции снизилась до рекордно низких показателей – менее 

50%. Причинами ухудшения позиций на внутреннем рынке стал комплекс 

проблем, накопившийся за последние десятилетия. 

Изучив ситуацию, сложившуюся в химическом комплексе России, 

эксперты группы пришли к выводу, что основными проблемами 

предприятий отрасли на сегодняшний день являются:  

 высокая степень износа основных средств, в целом по отрасли 

достигающего критических значений в 80%. Основные «гиганты» 

отечественной химической индустрии строились еще в 1960-1980-х гг. 

Многие из них продолжают эксплуатировать изношенное оборудование и 

неэффективные энергоемкие технологии; 

 низкая рентабельность производства, являющаяся следствием 
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использования устаревших энергоемких производств на фоне постоянно 

растущих цен на энергоносители; 

 высокая доля выпуска продукции низких и средних переделов, в то время 

как наиболее конкурентоспособной и обладающей высокой добавочной 

стоимостью является продукция высоких переделов; 

 низкая инвестиционная активность отрасли, высокие затраты на НИОКР, 

забюрократизированность процессов разработки и внедрения новых 

технологий; 

 дефицит квалифицированного персонала, отсутствие у предприятий 

химической отрасли продуманной кадровой политики на фоне 

постоянного снижения статуса высшего химического образования. 

 

УДК 658.14/17 

Родионова Е.П., Мамаева И.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ им.Д.И. Менделеева) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

№38 «НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ» 

Нематериальный актив, согласно МСФО 38 «Нематериальные 

активы» – идентифицируемый неденежный актив, не имеющий физической 

формы, который содержится для использования при производстве или 

предоставлении товаров и услуг, для сдачи имущества в аренду другим 

компаниям или для административных целей. 

В Принципах подготовки и представления финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО изложены критерии признания, общие для всех 

активов, а именно: 

- существует высокая вероятность того, что в будущем от 

использования актива компания получит экономические выгоды; 

- стоимость актива может быть надежно оценена. 

При этом в МСФО 38 эти положения повторяются, и отдельно 

оговаривается, что организации следует «оценить вероятность будущих 

экономических выгод, используя обоснованные и подкрепляемые 

допущения, отражающие наилучшую оценку администрацией набора 

экономических условий, которые будут существовать на протяжении срока 

полезной службы актива. Далее указано, что «нематериальный актив 

должен первоначально оцениваться по себестоимости». 

В Стандарте выделяются три определяющих признака 

нематериальных активов: 

- идентифицируемость; 

- подконтрольность компании; 

- способность приносить экономические выгоды. 

Идентифицируемость нематериального актива - возможность четко 

отличать его от деловой репутации 

Контролируемость нематериального актива организацией означает 

ее право на получение будущих экономических выгод от использования 
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данного актива, а также возможность запрета доступа других компаний к 

данному активу 

Способность организации контролировать будущие экономические 

выгоды от нематериального актива, как правило, вытекает из юридических 

прав, которые могут быть принудительно осуществлены в судебном 

порядке. 
 

УДК 336.7 

Руднева Н.М., Лобковская О.З., Крылова В.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Главная причина диверсификации банковского «производства» 

обусловлена факторами, лежащими не на стороне предложения, а на 

стороне спроса: банки вынуждены диверсифицировать свои продукты и 

услуги, чтобы полнее удовлетворять потребности клиентов, завоевывая 

таким путем рынок. 

Диверсификация банковских учреждений сохранится и в будущем, 

поскольку останутся такие ее предпосылки, как разнообразие запросов 

клиентов, невыгодность некоторых услуг для коммерческих банков и т.д. 

Важную роль играет и то, что с макроэкономической точки зрения 

диверсифицированный банковский сектор позволяет легче преодолевать 

финансовые кризисы. 

В последние годы диверсификации  способствует так же 

дерегулирование банковской сферы и изменение в большинстве стран 

банковского законодательства, направленное на отмену разграничения 

видов кредитно-финансовых учреждений в зависимости от их функций и на 

универсализацию их деятельности. 

Параллельно с диверсификацией банковских учреждений и 

банковской деятельности идет процесс углубления их специализации. Эти 

на первый взгляд противоречащие друг другу стратегии удается 

осуществлять через реорганизацию структуры подразделений, в частности 

с помощью формирования двухуровневой структуры. Нижний уровень 

включает специализированные производственные единицы, имеющие 

автономное управление и свою стратегию получения прибыли. Эти 

подразделения обычно получают юридический статус филиалов. Верхний 

уровень состоит из более крупных подразделений, объединяющих 

специализированные производственные единицы нижнего уровня. 

Наиболее законченную форму стратегия диверсификации 

приобретает в случае создания финансовых конгломератов, развивающих 

три основные направления деятельности – классическое банковское 

посредничество, операции с ценными бумагами и страхование. Создание 

финансовых конглгомератов, кроме того, является и новой формой 
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конкуренции, которая становится все более острой по мере  

дерегулирования кредитно-финансовой сферы. 

 

УДК 657.4.012.2 

Румянцева С.А., Мамаева И.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ  им. Д.И. Менделеева) 

МСФО 2 «ЗАПАСЫ» 

Цель настоящего стандарта - определить порядок учета запасов. 

Основным вопросом при учете запасов является определение суммы затрат, 

которая признается в качестве актива и переносится на будущие периоды 

до признания соответствующей выручки. 

Запасы - это активы: 

(a) предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности; 

(b) находящиеся в процессе производства для такой продажи; 

(c) находящиеся в виде сырья или материалов, которые будут 

потребляться в процессе производства или предоставления услуг. 

Из категории запасов стандарт исключает: 

- незавершенное производство, вытекающее из строительных 

контрактов, включая непосредственно связанные с этим договоры личного 

найма; 

- финансовый инструментарий; 

- имеющиеся у производителей запасы сельскохозяйственной, лесной 

продукции и полезных ископаемых в таких размерах, которые можно 

замерить с помощью чистой цены продаж. 

МСФО 2 приводит ряд определений. 

Чистая цена продажи - это расчетная продажная цена в ходе 

обычной деятельности за вычетом расчетных затрат на завершение 

производства и расчетных затрат, которые необходимо понести для 

продажи. 

Справедливая стоимость - это цена, которая была бы получена при 

продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении 

операции на добровольной основе между участниками рынка на дату 

оценки. 

Запасы должны оцениваться по наименьшей из двух величин: по 

себестоимости или по чистой цене продажи. 

Себестоимость запасов должна включать все затраты на 

приобретение, затраты на переработку и прочие затраты, понесенные для 

того, чтобы обеспечить текущее местонахождение и состояние запасов. 
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УДК 658.14/17 

Румянцева С.А., Мамаева И.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ  им. Д.И. Менделеева) 

ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Финансовое состояние предприятия – это совокупность показателей, 

отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. 

Платежеспособность означает наличие у предприятия денежных 

средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской 

задолженности, требующей немедленного погашения. 

А1 = наиболее ликвидные активы - суммы по всем статьям 

денежных средств, которые могут быть использованы для выполнения 

текущих расчетов немедленно. В эту группу включают также 

краткосрочные финансовые вложения. 

А2 = быстро реализуемые активы - активы, для обращения которых в 

наличные средства требуется определенное время. В эту группу можно 

включить дебиторскую задолженность прочие оборотные активы. 

А3 = медленно реализуемые активы - наименее ликвидные активы — 

это запасы, дебиторская задолженность, НДС по приобретенным 

ценностям, при этом статья «Расходы будущих периодов» не включается в 

эту группу. 

П1 = наиболее срочные обязательства - кредиторская задолженность, 

расчеты по дивидендам, прочие краткосрочные обязательства, а также 

ссуды, не погашенные в срок. 

П2 = краткосрочные пассивы - краткосрочные заемные кредиты 

банков и прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 

после отчетной даты.  

П3 = долгосрочные пассивы - долгосрочные заемные кредиты и 

прочие долгосрочные пассивы — статьи раздела IV баланса 

«Долгосрочные пассивы». 

Основными признаками платежеспособности являются: 

а) наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете; 

б) отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 

Ликвидность платежеспособность могут оцениваться с помощью 

ряда абсолютных и относительных показателей. 

 

УДК 658.64 

Рыбина Н.М., Чернышева Н.И.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ  

(НА ПРИМЕРЕ ЗАО «МИЛОСЛАВСКОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ») 

 ЗАО «Милославское универсальное предприятие» находится в 

Рязанской области в поселке Милославское по адресу ул. Березовая, д.2. 
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Данное предприятие занимается добычей полезных ископаемых, в 

частности огнеупорной глиной и доломитовым щебнем. 

Анализ внешней среды предприятия показал ее благоприятную 

обстановку, кроме политической компоненты, которую оказывает 

государство, формируя политическую сферу и издавая законы, касающиеся 

горнодобывающей отрасли. В соответствии с конкурентным анализом 

деятельности предприятия наблюдается превосходство ЗАО 

«Милославское Универсальное предприятие» над всеми конкурентами. 

Анализ внутренней среды показал, что финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия, несмотря на выявленные негативные факторы, 

можно считать удовлетворительной. Эффективное управление персоналом 

предприятия, четкое построение организационной структуры, тесная 

технологическая, организационная и экономическая взаимосвязь между 

отдельными подразделениями, так же дают положительные тенденции 

функционирования ЗАО «Милославское Универсальное предприятие».  

Однако была выявлена проблема – неэффективная работа отдела 

продаж, которая связана с неизменным составом потребителей 

предприятия, а также нехваткой времени для выполнения своих 

обязанностей менеджером по продажам.  

В ходе проведенного SWOT-анализа были определены следующие 

альтернативные варианты повышения эффективности работы отдела 

продаж: 

1. внесение изменений в организационную структуру ЗАО 

«Милославское Универсальное предприятие»; 

2. стимулирование менеджера по продажам ЗАО «Милославское 

Универсальное предприятие». 

Эффективность предложенных мероприятий будет определяться 

увеличением поступлений денежных средств, увеличением объема продаж, 

а также затратами на реализацию проекта и удовлетворенностью работника 

отдела. 

 

УДК 336.2.04 

Салова Е.А., Саяпина Е.Д. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Налоговое планирование (НП) – это целенаправленные действия 

налогоплательщика, направленные на уменьшение его налоговых 

обязательств, производимых им в виде налогов, сборов, пошлин и других 

обязательных платежей. 

Сущность НП заключается в том, что налогоплательщик имеет право 

использовать допустимые законом средства, приемы и способы для 

максимального сокращения своих налоговых обязательств.  
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Основными целями являются оптимизация налоговых платежей, 

минимизация налоговых потерь по конкретному налогу или по 

совокупности налогов, повышение объема оборотных средств предприятия 

и увеличение реальных возможностей для дальнейшего развития 

организации, для повышения эффективности ее работы. За счет облегчения 

налогового бремени путем изыскания наиболее рациональных способов 

снижения налоговых обязательств организации получают дополнительные 

возможности для максимального увеличения доходности финансово-

хозяйственной деятельности и для дальнейшего эффективного развития 

производства. 

В зависимости от степени налоговой нагрузки выделяют 

классическое и оптимизационное налоговое планирование. 

Классическое налоговое планирование направлено на корректное 

выполнение возникающих налоговых обязательств перед бюджетом, 

своевременную и полную уплату налогов, предполагает четкое и грамотное 

ведение бухгалтерского и налогового учета. К методам классического 

налогового планирования относится ведение налогового календаря, 

реализация принятой учетной политики, использование всех доступных 

льгот, в том числе по рассрочке налоговых платежей. 

Оптимизационное налоговое планирование представляет собой 

процесс планирования и организации экономической деятельности 

предприятия таким образом, чтобы платить минимум налогов, при этом не 

выходя за рамки существующего законодательства. Такое планирование 

должно быть перспективным и давать прогноз налоговой нагрузки уже на 

стадии составления бизнес-плана инвестиционного проекта. 

 

УДК 338 

Салькова С.А., Буравова А.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ДИРЕКТ-МАРКЕТИНГ, КАК СРЕДСТВО 

 ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОДАЖ 

Суть мероприятий директ-маркетинга можно сформулировать как 

«маркетинг прямого действия», и все они предполагают непосредственное 

обращение к клиентам. Среди них такие инструменты, как direct mail, 

курьерская доставка, телемаркетинг, факс-рассылка, e-mail рассылка. 

Современный прямой маркетинг обладает несколькими 

отличительными признаками: продавец и потенциальный покупатель 

вовлечены в процесс двусторонней коммуникации, при этом четко 

определен механизм отклика конечного потребителя на сообщение 

продавца.  

Главными недостатками метода являются высокая себестоимость 

поддержания коммуникации с клиентом, несоответствие прямого 

маркетинга политике компании и ее стратегическим целям и постоянное 

обновление базы данных.  
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Прямой маркетинг так же имеет ряд преимуществ. Одним из них 

является установление долгосрочных отношений с клиентом. Если 

сравнить затраты на обычную рекламу и отклик покупателей, то можно 

смело сказать, что прямой маркетинг требует меньше затрат, но 

безусловно, работает более эффективно. Более того, компания всегда 

может работать с обратной связью, даже если реакция, полученная от 

клиентов негативная, организация всегда найдет способ решения данной 

проблемы.  

Немаловажен и тот факт, что директ-маркетинг полезен не только 

для компаний, но и для клиентов. Директ-маркетинг позволяет выбирать и 

совершать покупки не выходя из дома, более того, постоянный доступ к 

истории заказов, может значительно сократить время поиска и выбора того 

или иного продукта. Широкий ассортимент и четкое описание всех 

характеристик продукта экономят время на встречу и обсуждение деловых 

вопросов корпоративных клиентов с торговыми представителями.  

С помощью директ-маркетинга выстраивается имидж компании в 

обществе, поддерживаются отношения с клиентами: узнаются их 

потребности, отношение к товарам, услугам фирмы, к ней самой. 

Проанализировав эти данные, компания может вовремя модифицировать 

предложение рынку. 

 

УДК 338 

Салькова С.А., Буравова А.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СЭМПЛИНГ, КАК ЭЛЕМЕНТ УСПЕШНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 

ТОВАРА 

Сэмплинг (от англ. sampling) — в продвижении товара — 

распространение образцов товара потребителям бесплатно или в качестве 

бонуса при покупке других товаров. 

Классификация видов и разновидностей сэмплинга может 

осуществляться по различным признакам — по способу знакомства с 

продуктом (дегустация, примерка, знакомство с запахами, тест-драйв), по 

методам апробации (немедленно или с отсрочкой), по типу продукта 

(пищевой продукт, печатное издание, парфюмерное средство, услуга, 

апробация технического изделия), по месту проведения сэмплинг-акции (на 

улице, в гипермаркете, на дому или на работе потенциальных 

покупателей). 

Сэмплинг нужно проводить для того, чтобы расширять круг 

потенциальных клиентов. Изначально сэмплинг распространялся лишь на 

продукты питания и напитки. Но на сегодняшний день широко 

применяется проба парфюмерии, косметики, биодобавок, некоторые 

автосалоны предлагают тест-драйвы автомобилей. Популярность 

использования сэмплинга объясняется тем, что почти 70% потребителей 

покупают товар именно после сэмплинга. Поведение потребителей вполне 
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очевидно. Ведь большинство людей доверяет не рекомендациям со 

стороны, а своим собственным ощущениям. А благодаря сэмплингу они 

имеют возможность опробовать и оценить товар. Также играет роль тот 

факт, что многие клиенты просто стесняются отказывать промоутерам. К 

примеру, промоутер предложил совершенно бесплатно попробовать 

кусочек сыра. Потребителю сразу же становится неудобно за оказанную 

услугу. И чтобы не выглядеть глупым или же жадным, клиент покупает 

сыр. Этим и пользуются организаторы акций.  

Не обязательно чтобы сэмплинг проводился через промоутера. Ведь 

бывает и так, что образцы товаров, к примеру, пробники духов, 

высылаются вместе с косметическим каталогом. Сэмплинг имеет свои 

преимущества и недостатки. Его плюсы заключаются в том, что сэмплинг 

повышает потребительский спрос на новую продукцию, отвлекает 

внимание от конкурентов и увеличивает продажи предлагаемого товара. 

Минусами являются издержки, затраченные на него. ходные). Если акция 

сэмплинга была достойным образом подготовлена, то рост объема продаж 

должен превышать до двухкратного значения показатели продаж до акции. 

 

УДК 657.4.012.2 

Семенова А.А., Мамаева И.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ  им. Д.И. Менделеева) 

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

 СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Международные стандарты финансовой отчетности 

разрабатываются независимой международной организацией – Советом по 

международным стандартам финансовой, который расположен в Лондоне. 

Международные стандарты финансовой отчетности – это 

документы, раскрывающие требования к содержанию бухгалтерской 

информации и методологию получения важнейших учетных характеристик 

на основе гармонизации национальных стандартов экономически развитых 

стран, разрабатываемые и публикуемые Комитетом по международным 

стандартам финансовой отчетности. 

МСФО вносят большой вклад как в совершенствование, так и 

гармонизацию финансовой отчетности во всем мире, поэтому они 

используются: 

- как основа для национальных требований к финансовой отчетности 

во многих странах; 

- как международный норматив для тех стран, которые 

разрабатывают свои собственные требования (включая основные развитые 

страны и возрастающее число новых рынков); 

- фондовыми биржами и регулирующими органами, разрешающими 

иностранным и национальным компаниям представлять финансовые 

отчеты в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности; 
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- наднациональными органами, такими, как Европейская комиссия, 

которая объявила о том, что в значительной степени опирается на МСФО 

при подготовке документов, отражающих потребности рынков капитала; 

- растущим числом самих компаний (Введение к Международным 

стандартам финансовой отчетности). 

В основе МСФО лежит представление о том, что бухгалтерский учет 

ведется для управления финансовыми вложениями и потоками со стороны 

инвестора, неважно, собственника или кредитора. В этом его главное 

отличие от традиционного учета, который ведется администратором, 

действующим в интересах собственника для отражения экономической 

деятельности объекта собственности. 
 

УДК 651.012 

Семина Л.А, Колмыкова М.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО УЧЕТУ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В НИ (Ф) ФГБОУ ВПО РХТУ 

 ИМ. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 

В НИ (ф) ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева учетом основных 

средств занимается бухгалтер сектора учета материальных ценностей, 

используется программный продукт «1С:Бухгалтерия государственного 

учреждения, редакция 1.0». 

При приобретении основных средств за наличный и безналичный 

расчет расчетные документы от поставщиков (товарные накладные, счета-

фактуры, товарные и кассовые чеки), а также приходные накладные со 

склада в течение месяца поступают к бухгалтерам, занимающимися 

безналичными платежами и расчетами с подотчетными лицами. Лишь 

после закрытия месяца этими бухгалтерами, информация о получении 

основных средств становится доступной бухгалтеру сектора учета 

материальных ценностей. Такая организация документооборота, с одной 

стороны, позволяет контролировать своевременность расчетов с 

поставщиками и подотчетными лицами, так как документы по приходу на 

склад и оплате основных средств группируются в одном месте. С другой 

стороны, происходит отставание в учетном отражении поступления 

основных средств. 

Выдача со склада основных средств в подразделения НИ (ф) ФГБОУ 

ВПО РХТУ производится по требованиям-накладным, которые 

заполняются вручную. Иногда это приводит к неверному указанию 

наименования основного средства. 

В НИ (ф) ФГБОУ ВПО РХТУ создана постоянно действующая 

комиссия по приему, передаче, выбытию нефинансовых активов. Заседания 

комиссии производятся ежемесячно и по мере необходимости, 

оформляются протоколами. Комиссия производит оценку поступивших 

основных средств, контролирует внутреннее перемещение и списание 
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основных средств. Благодаря автоматизации учета основных средств 

документы на внутреннее перемещение, списание основных средств 

формируются автоматически, проводки по движению основных средств 

регистрируются только после подписания документов комиссией и 

утверждения директором. 

Для совершенствования документооборота по учету основных 

средств в НИ (ф) ФГБОУ ВПО РХТУ рекомендуется автоматизировать 

учет на складе, что позволит уменьшить трудоемкость учетного процесса и 

повысить оперативность получения сведений бухгалтером сектора учета 

материальных ценностей. 

 

УДК 657.4.012.2 

Семина Л.А., Мамаева И.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ  им. Д.И. Менделеева) 

МСФО 12 «НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ» 

Цель настоящего стандарта - определить порядок учета налогов на 

прибыль. Главный вопрос учета налогов на прибыль заключается в том, как 

следует учитывать текущие и будущие налоговые последствия: 

- будущего возмещения (погашения) балансовой стоимости активов 

(обязательств), которые признаются в отчете о финансовом положении 

предприятия; 

- операций и других событий текущего периода, признаваемых в 

финансовой отчетности предприятия. 

Налоги на прибыль включают в себя все национальные и 

зарубежные налоги, взимаемые с налогооблагаемых прибылей. Налоги на 

прибыль также включают налоги, удерживаемые у источника и 

уплачиваемые дочерним, ассоциированным предприятием или совместной 

деятельностью с сумм, распределяемых в пользу отчитывающегося 

предприятия. 

В настоящем стандарте используются следующие термины. 

Бухгалтерская прибыль - прибыль или убыток за период до вычета 

расхода по налогу. 

Налогооблагаемая прибыль (налоговый убыток) - прибыль (убыток) 

за период, определяемая (определяемый) в соответствии с правилами 

налоговых органов, в отношении которой (которого) уплачиваются 

(возмещаются) налоги на прибыль. 

Расход по налогу на прибыль (доход по налогу на прибыль) - 

агрегированная сумма, включенная в расчет прибыли или убытка за период 

в отношении текущего налога и отложенного налога. 

Текущий налог - сумма налогов на прибыль, уплачиваемых 

(возмещаемых) в отношении налогооблагаемой прибыли (налогового 

убытка) за период. 
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Отложенные налоговые обязательства - суммы налогов на прибыль, 

подлежащие уплате в будущих периодах в отношении налогооблагаемых 

временных разниц. 

Отложенные налоговые активы - суммы налогов на прибыль, 

подлежащие возмещению в будущих периодах в отношении: вычитаемых 

временных разниц, перенесенных неиспользованных налоговых убытков, 

перенесенных неиспользованных налоговых кредитов. 

 

УДК 330 

Синюшина И.С., Левшина Е.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В  РОССИЙСКОЙ  

ЭКОНОМИКЕ: СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ 

Экономику России на современном этапе характеризует спад 

объемов выпуска производства на фоне устойчивого роста инфляции. 

Причины развития инфляции в стране обусловлены как внутренними, так 

внешнеэкономическими факторами, политическими событиями.  

По данным Росстата в 2015 году за период с января по первую 

декаду апреля индекс потребительских цен составил 107,8%. Диапазон 

роста цен на потребительские товары различных групп составляет от 1 до 

57% по отношению к уровню декабря 2014 года. Особенно сильно выросли 

цены на плодоовощную продукцию. С начала 2015 на начало второй 

декады апреля рост цен на проезд в городском автобусном транспорте 

составил 7 %, в трамвайном - 7,8 %, в троллейбусном - 8,5 %, в метро - 11,3 

%. Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных 

фондов увеличилась на 3,8%. На стабильном уровне сохраняются цены на 

бензин, тарифы на водоснабжение, отопление, электроэнергию. На 

первичном рынке жилья наблюдался устойчивый рост цен. Диапазон роста 

индекса цен в 2014 году по отношению к периоду предыдущего года по 

разным видам жилья составил от 91,7 до 108,3. В зависимости от уровня 

комфортности жилья в 2014 году цены варьировались от 50 до 81 тысяч 

рублей за 1 квадратный метр. 

Основными  направлениями антиинфляционной политики  на 

современном этапе являются: протекционистская политика государства, в 

том числе импортозамещение товаров отечественной продукцией, 

установление  необходимого  соотношения  между  экспортом  и  

импортом,  количественное  увеличение экспорта, повышение  

устойчивости  национальной  валюты,  как  на  внутреннем,  так  и  на  

внешнем  рынках, стимулирование  конкуренции  и  создание  

благоприятных  условий  для  роста  конкурентоспособности  

отечественных  производителей,  которые  могут  представлять  на  рынке  

более  качественные  и  доступные  для  российского  потребителя  товары  

и  услуги; борьба  с  деятельностью  монополий; 

установление лимитов в росте тарифов  на  услуги  ЖКХ и 
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транспорта, от повышения которых напрямую  зависит  рост  цен; 

правовое  регулирование  товарных  наценок,  их  снижение. В настоящих 

условиях антиинфляционная политика должна  ориентироваться  на  вывод 

экономики из кризиса, на структурные преобразования  

сферы национального производства, защиту интересов отечественных 

производителей, сокращение оттока денежных средств за границу, 

создание благоприятных условий для инвестирования в экономику.  

 

УДК 338 

Сотка Е.В., Бабкина Т.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Оборот розничной торговли за 2014 год составил 234065,2 млн 

рублей – 103,5% в товарной массе к соответствующему периоду прошлого 

года. Общий объем розничного товарооборота за 2013 год составил 

209055,4 млн. руб. и по сравнению с соответствующим периодом 2013 года 

увеличился в действующих ценах на 9,1%, а в сопоставимых ценах – на 

2,4%.  

Потребительский рынок Тульской области в части обеспечения 

населения товарами народного потребления и продуктами питания 

оставался стабильным. Товарная насыщенность носила устойчивый 

характер и соответствовала платежеспособному спросу населения. 

Обеспеченность товарными запасами в торговле в 2014 году составила 27 

дней. 

Жителям области реализовано пищевых продуктов, включая 

напитки, и табачных изделий на 112257,9 млн рублей (в товарной массе – 

100,6,% к 2013 году), непродовольственных - на 121807,3 млн рублей 

(106,1%). В структуре оборота розничной торговли удельный вес 

продовольственных и непродовольственных товаров составил 

соответственно 48,0% и 52,0% против 47,9% и 52,1% в 2013 году. 

За 2014 год реализовано пищевых продуктов, включая напитки, и 

табачных изделий на 100212,9  млн. рублей (в сопоставимых ценах рост 

составил 3,2%), непродовольственных товаров - на 108842,5 млн. рублей (в 

сопоставимых ценах рост составил 1,7%).  

Доля непродовольственных товаров в общем объеме розничного 

товарооборота составила 52,1%, продовольственных товаров – 47,9% (2013 

год – 53,1% и 46,9% соответственно). 

Рост продовольственных магазинов малого размера шаговой 

доступности прилавочного типа  составляет 7.3% по Тульской области за 

2012-2014 г. [6] 

Рост продовольственных магазинов среднего размера прилавочного 

типа и самообслуживания составляет 21% по Тульской области за 2012-

2014 г. 
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 Рост крупных супермаркетов и гипермаркетов самообслуживания 

составляет 27.2% по Тульской области за 2012-2014 г. 

 

УДК 330 

Сыраева А.Р., Левшина Е.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ АСПЕКТ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Неотъемлемой частью  региональной экономики является 

инфраструктура, обеспечивающая ее сбалансированное и системное 

функционирование. Согласно общей концепции определения термин 

«инфраструктура»  представляет совокупность элементов системы 

обслуживания, задачей которой является обеспечение нормальной работы 

предприятий и организаций реального сектора экономики и сектора 

сервиса, оказание услуг населению и хозяйствующим субъектам. В этой 

связи важно уделять значение ее составляющим, отвечающим за 

обеспечение обслуживания различных секторов российской экономики. 

При рассмотрении инфраструктуры следует учитывать ее 

системообразующий характер, что позволяет обеспечить устойчивое 

взаимодействие объектов различных отраслей и сфер экономики. Согласно 

такому пониманию инфраструктура, в том числе совокупность 

взаимосвязей между ее субъектами, представляет остов национальной 

экономики. 
По сфере деятельности различают инфраструктуру 

производственную, социальную, транспортную, рыночную, банковскую, 

информационную. При этом отмечается взаимное пересечение полей 

деятельности обозначенных инфраструктур. Взаимодействие 

производственной и социальной инфраструктур проявляется в наличии 

синергетических эффектов, влияющих как на жизнедеятельность населения 

региона, так и на деятельность производственных единиц. Транспортная 

инфраструктура обеспечивает согласованное взаимодействие объектов 

производственной инфраструктуры посредством создания устойчивых 

транспортно-экономических связей. Она же предоставляет возможности 

доступа населения к объектам социальной инфраструктуры и 

жизнеобеспечения региона. Субъекты банковской инфраструктуры 

участвуют в обслуживании финансовой деятельности всех субъектов 

инфраструктуры рынка. Рыночная инфраструктура образована группами 

субъектов ранее перечисленных инфраструктур. Информационная 

инфраструктура при участии отделений связи  и сотовых операторов, 

предоставляющих услуги связи, в т.ч. интернет, обеспечивает устойчивые 

быстрые коммуникации между субъектами всех сфер экономической 

деятельности, в том числе банковской и транспортной, производственной и 

социальной  инфраструктуры. Во взаимодействии изменяются сами 
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инфраструктуры. Уровень развития информационных и рыночных 

технологий, коммуникационных процессов, усиливает их 

взаимозависимость.  

 

УДК 657 

Тарашевская Ю.Г., Чернышева Н.И.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АВТОКОЛОННЫ №1788 ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» 

ГУП МО «Мострансавто» Автоколонна 1788 г. Подольск является 

одним из самых крупных предприятий в Московской области по объемам 

пассажирских перевозок. Предметом деятельности предприятия является 

перевозка пассажиров на городских, пригородных и междугородних 

маршрутах.  

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную 

эффективность деятельности ГУП МО «Мострансавто» Автоколонна 1788. 

Основными услугами, предоставляемыми Автоколонной 1788, 

являются перевозка населения, транспортно-экспедиционные услуги по 

заказу населения, ремонт грузовых автомобилей и автобусов. Показано, что 

за период 2012-2014 гг. наибольшую долю в ассортиментном портфеле 

занимает услуга по перевозке населения. Однако на протяжении 

исследуемого периода наблюдается снижение доли данной услуги в общем 

объеме предоставленных услуг с 79% в 2012 году до 71% в 2014 году. В то 

же время постепенно растет доля других групп услуг, что напрямую 

связано с изменением стратегического направления деятельности и 

увеличением ассортиментного портфеля. 

Анализ подвижного состава показал, что к пассажирскому 

подвижному составу ГУП МО «Мострансавто» Автоколонна 1788 относят 

автобусы. В настоящее время 60% подвижного состава имеют возраст 4-5 

лет, 20% - более старые машины. В то время как для стабильной работы 

возраст маршрутных автобусов не должен превышать 3,6 года.  

Эффективность деятельности – это отношение результата к 

используемым при этом совокупных затратах. Показано, что основные 

средства на ГУП МО «Мострансавто» Автоколонна 1788 используются не 

достаточно эффективно. Для решения этой проблемы необходимо 

ежегодное обновление парка подвижного состава. 

В современных условиях возможностей для задействования всех 

факторов повышения эффективности деятельности предприятия становится 

больше. Одним из важных факторов повышения эффективности 

деятельности становится экономия ресурсов.  
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УДК 331.108.66 

Тарашевская Ю.Г., Чернышева Н.И.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ 

АВТОКОЛОННЫ № 1788 ГУП МО «МОСТРАНСАВТО») 

Анализ литературных источников позволил выявить, что на мировом 

уровне ведется жесткая конкурентная борьба за 

высококвалифицированных работников. А, как известно, в таких условиях 

повышается роль кадровой службы, особое значение приобретает 

реализация эффективной кадровой деятельности, построенной на 

использовании современных кадровых технологий и осуществляемой 

компетентными работниками кадровых служб.  

Анализ кадрового обеспечения Автоколонны №1788 ГУП МО 

«Мострансавто» показал, что управление персоналом предприятия 

осуществляется с помощью сочетания административных и экономических 

методов управления. Однако эффективность системы кадрового 

обеспечения не высока, о чем говорит высокая текучесть кадров (6,4%) и 

снижение коэффициента постоянного состава.  

Основными слабыми сторонами существующей системы кадрового 

обеспечения ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» Автоколонна 1788 являются 

следующие аспекты: низкая эффективность внутрипроизводственных 

отношений, обусловленная тем, что инициатива и предприимчивость 

работников не поощряются; в процессе стимулирования, то есть при 

определении премиальных, не уделяется внимание эффективности работы 

сотрудника: премии выплачиваются всем, не давая должного 

стимулирующего эффекта; слабое использование способностей 

работников, отсутствие проработанной системы оценки эффективности 

труда.  

Основными направлениями развития системы кадрового 

обеспечения в сложившихся условиях должны стать: разработка системы 

оценки работы по ключевым функциям, изменение системы премирования, 

привлечение персонала к принятию решений, разработка методов 

социального стимулирования работников.  

Показано, что после внедрения проекта по изменению системы 

кадрового обеспечения улучшится эффективность работы персонала ГУП 

МО «МОСТРАНСАВТО» Автоколонна 1788 в целом. Возрастет уровень 

мотивации персонала, а так же лояльность сотрудников к предприятию. 
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УДК 330 

Ташлиева Д., Левшина Е.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ.  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Россию характеризует огромное территориально-поселенческое 

пространство с разным уровнем социально-экономического развития, что 

связано с особенностями региона проживания, а именно его 

экономическим потенциалом, уровнем развития производственной и 

социальной инфраструктуры, наличием транспортно-экономических 

связей. Все это обуславливает неравенство в доходах населения разных 

территорий. 

По данным Росстата на апрель 2015 года по уровню денежных 

доходов в расчете на душу населения в Российской Федерации лидирует 

Центральный федеральный округ. 2-е место принадлежит  Уральскому 

федеральному округу, 3-е место Дальневосточному федеральному округу, 

4-е место Северо-Западному федеральному округу, 5-место - 

Приволжскому федеральному округу, 6-е место Южному федеральному 

округу, 7-е место - Сибирскому федеральному округу, 8-е место – Северо-

Кавказскому федеральному округу. Среди всех регионов первое место по 

данному показателю занимает Ненецкий автономный округ 66276 

руб./месяц, на втором месте - Ямало-Ненецкий автономный округ, 

соответственно 58040 руб./месяц. На третьем месте  Москва  - 

среднедушевой доход жителей составляет 54869 руб./месяц. Московская 

область в этом списке занимает 10 место 32739 руб./месяц. Тульская 

область занимает 39 позицию - 20903 руб./месяц на одного человека. 

Однако существенная межрегиональная и поселенческая 

дифференциация доходов затрудняет оценку ситуации на основе 

усредненных показателей. Если в столичных регионах среднедушевые 

доходы находятся на уровне 8000 рублей, то жители сел в среднем 

располагают не более чем 2800 рублями, жители малых городов – 3500 

рублей, жители крупных областных центров – 5000 рублей на члена семьи 

ежемесячно. Анализ специфики состава и образа жизни наименее 

благополучных россиян показывает, что в ближайшее время бедность в 

российском обществе будет расширяться, но при этом глубина бедности 

различных групп будет различна. Для пятой части этой категории 

населения страны, бедность будет сопровождаться маргинализацией и 

люмпенизацией. Для другой части проблема ограничится «только» 

обычной бедностью. При формировании мероприятий социальной 

политики в отношении категории бедных, особенно, детей из этих семей 

должны разрабатываться разные методы помощи со стороны 

государственной социальной политики. 
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УДК 690 

Тебина О.А., Трембач К.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОТЛИЧИЯ СТРАХОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ  

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Для физических лиц обычно размер скидок оказывается меньшим в 

силу малых сумм страхования. Для юридического лица скидки 

предоставляют пакетами. При страховании недвижимости корпорацией, 

при страховании сразу нескольких складов, производств компания готова 

идти навстречу такому крупному клиенту. 

При страховании недвижимости юридических и физических лиц 

каждая страховая компания имеет свои собственные упрощенные 

программы, со стандартным пакетом и стандартными рисками. Низкий 

объѐм выплат, усредненный подход в описании рисков, который для 

физического лица может быть не критичным из-за не очень больших 

страховых сумм, для юридического лица в силу масштаба часто не 

выгоден. Поэтому многие организации и компании выбирают сегодня 

страховку недвижимости, готовящуюся с учетом особенностей 

деятельности компании. 

Экзотическое для нас страхование прав собственности на 

недвижимость успело проучить страховщиков во время кризиса, потому 

что большинство людей стало жертвами таких «титульных» мошенников. 

Поэтому страхование прав собственности на недвижимость страховые 

компании предоставляют с предельной осторожностью.  

Некоторые страховщики особенно для своей безопасности стремятся 

предусмотреть в заключаемых договорах как можно больше ограничений. 

Страхование права собственности на недвижимость в России началось 

благодаря банкам. Именно они требовали при ипотечном кредите 

страховать залоговое имущество, если будут утеряны права собственности. 

Добровольное страхование таких прав на недвижимость и сегодня 

покупают не часто. В период бума, активного развития ипотеки большая 

часть договоров титульного страхования заключалась только с 

физическими лицами. Доля таких договоров достигала 85%. 

Страховые компании идут охотно на продажу такого полиса 

частным лицам, нежели юридическим, потому что здесь меньше рисков. 

Тому, кто желает застраховать свое право собственности на недвижимость, 

нужно понимать, что такую защиту не предоставляют собственникам 

автомобилей, владельцам жилья первичного рынка.  
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УДК 657.4.012.2 

Теряева А.Н., Мамаева И.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ  им. Д.И. Менделеева) 

МСФО 19 «ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКАМ» 

МСФО 19 «Вознаграждение работникам» устанавливает правила 

учета и раскрытия информации о вознаграждении работникам. Выполнение 

работником трудовых обязанностей за будущее вознаграждение обязывает 

компанию начислить обязательство.  

В МСФО 19 вознаграждения работникам подразделяются на 4 

группы: 

1) краткосрочные вознаграждения работникам - вознаграждения 

работникам (кроме выходных пособий), выплата которых в полном объеме 

ожидается до истечения двенадцати месяцев после окончания годового 

отчетного периода, в котором работники оказали соответствующие услуги. 

Краткосрочными вознаграждениями являются заработная плата и взносы 

на социальное обеспечение, оплачиваемый ежегодный отпуск и 

оплачиваемый отпуск по болезни; 

2) вознаграждения по окончании трудовой деятельности - 

вознаграждения работникам (кроме выходных пособий и краткосрочных 

вознаграждений работникам), выплачиваемые по окончании их трудовой 

деятельности (пенсии, прочие выплаты при выходе на пенсию, страхование 

жизни и медицинское обслуживание по окончании трудовой деятельности); 

3) прочие долгосрочные вознаграждения работникам - все виды 

вознаграждений работникам, кроме краткосрочных вознаграждений 

работникам, вознаграждений по окончании трудовой деятельности на 

предприятии и выходных пособий. К прочим долгосрочным 

вознаграждениям стандарт относит отпуск за выслугу лет, длительный 

отпуск, выплаты при длительной потере трудоспособности, а также участие 

в прибыли, премии и отложенное вознаграждение; 

4) выходные пособия - вознаграждения работникам, 

предоставляемые в обмен на расторжение трудового соглашения в 

результате решения предприятия или решения работника принять 

предложение о вознаграждении, предоставляемом в обмен на расторжение 

трудового соглашения. 

Российским аналогом МСФО 19 является проект ПБУ «Учет 

вознаграждений работникам». Проект полностью не копирует 

международный стандарт, так как он приближен к российской модели 

учета и правилам составления отчетности. 
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УДК 37.042 

Тищенко Н.В., Колесникова Т.П. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и 

воспитания, при котором ВСЕ дети, в независимости от их физических, 

психических, интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую 

систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими 

сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных 

школах, которые учитывают их особые образовательные потребности и 

оказывают необходимую специальную поддержку. 

Инклюзивный подход предполагает понимание различных 

образовательных потребностей детей и предоставление услуг в 

соответствии с этими потребностями через более полное участие в 

образовательном процессе, привлечение общественности и устранение 

дискриминации в образовании. Инклюзивное образование понимает под 

собой создание условий для совместного обучения детей с ограниченными 

возможностями и их здоровых сверстников. Инклюзия в образовании – это 

ступень инклюзии в обществе, одна из гуманитарных идей его развития. 

Развитие инклюзивного образования – не создание новой системы, а 

качественное и планомерное изменение системы образования в целом. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное 

отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих 

особые образовательные потребности.. 

Инклюзивное образование стремится развить методологию, 

направленную на детей и признающую, что все дети – индивидуумы с 

различными потребностями в обучении. Инклюзивное образование 

старается разработать подход к преподаванию и обучению, который будет 

более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении.  

Существует восемь основных принципов инклюзивного 

образования: 

1.Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать; 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

4. Все люди нуждаются друг в друге; 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть 

в том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
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УДК 330 

Тищенко Н.В., Колесникова Т.П. 

 (Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА 

 

Спрос  ̶ рыночное выражение потребности , представляющее собой 

желание и способность людей приобретать экономические блага. Спрос 

характеризуется шкалой , которая раскрывает готовность покупателей в 

данный отрезок времени приобретать продукт по каждой из предложенных 

на рынке цен. На динамику спроса оказывают влияние ценовые и 

неценовые факторы. Действие ценовых факторов приводит к изменению 

величины спроса, передвигая ее в другие точки постоянной кривой спроса. 

Неценовые факторы: предпочтения и вкусы потребителей, размеры рынка, 

доход ( «эффект дохода», цены на сопряженные товары( субституты и 

дополняющие), потребительские ожидания. Действие неценовых факторов 

приводит к изменению в спросе и выражается смещением кривой спроса 

вправо (если он растет) и влево (если он падает). 

В развивающейся экономике сложились следующие закономерности 

развития спроса: - рост общего объема потребления и спроса на товары 

(ВНП, доходы населения); - улучшение структуры потребительского 

спроса; - сближение уровней и структур потребления и спроса населения 

различных регионов страны и отдельных групп населения. 

Экономисты измеряют степень чуткости, или чувствительности, 

потребителей к изменению цены продукции, используя концепцию 

ценовой эластичности. Для спроса на некоторые продукты характерна 

относительная чуткость потребителей к изменениям цен, небольшие 

изменения в цене приводят к значительным изменениям в количестве 

покупаемой продукции. Спрос на такие продукты принято называть 

относительно эластичным или просто эластичным. Что касается других 

продуктов, потребители относительно нечутки к изменению цен на них, то 

есть существенное изменение в цене ведет лишь к небольшому изменению 

в количестве покупок. В таких случаях спрос относительно неэластичный 

или просто неэластичный. Функция эластичности отражает степень 

чувствительности изменений одной величины к изменениям другой, или, 

точнее, на сколько процентов изменится одна величина при определенном 

процентном изменении другой величины.  

 

УДК 37.042 

Тищенко Н.В., Колесникова Т.П. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

В настоящее время наблюдаются изменения отношения общества к 

отдельным категориям населения, которые раньше не замечались, а 
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проблемы их умалчивались. Это дети-инвалиды, дети с речевым и 

умственным недоразвитием, дети с нарушениями (задержками) 

физического и психического развития. И это изменение  связано не только 

с увеличением числа детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

так же с самим отношением общества к проблемам детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Ориентируясь на современный мир, на сегодняшний момент назрела 

острая необходимость в модернизации всей образовательной системы. 

Как всѐ новое, модернизация системы образования, новый подход к 

обучению и воспитанию детей с особыми нуждами и потребностями, 

требует кропотливого изучения и подготовки, для качественной и 

безболезненной реализации.  

В настоящее время большинство детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, получают образование в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях. Включение таких детей в 

образовательный процесс обычной школы является новым подходом для 

российского образования. Такой подход к обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья называется инклюзивным 

образованием.  Инклюзивное образование является одним из основных 

направлений модернизации системы специального образования во многих 

странах мира.  

В связи с инновационными изменениями в системе образования, 

важнейшей из задач является переход к вариативности и индивидуализации 

образовательных программ. 

Проблема организации образования и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в этих условиях должна решаться 

комплексно и продуманно. Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных учреждениях позволяет 

создать условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их 

постоянное общение с нормально развивающимися детьми и таким 

образом способствует эффективному решению проблем их социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

 

УДК 658.14/17 

Третьякова Ю.О., Мамаева И.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ  им. Д.И. Менделеева) 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Одним из видов экономического анализа является финансовый 

анализ, который с определенной долей условности подразделяется на 

внутренний и внешний. 

Внешний финансовый анализ преимущественно основан на данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая имеет общедоступный 

аналитический характер. Анализ финансовой отчетности можно 

рассматривать и как начальный этап финансового анализа как такового. В 
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данном контексте анализ финансовой отчетности является элементом 

внутриуправленческого анализа деятельности экономического субъекта. 

Следовательно, понятие, цель, задачи и последовательность анализа 

финансовой отчетности трактуются с различной степенью детализации, 

которая зависит во многом от интересов пользователей его результатов. 

Анализ финансовой отчетности представляет собой систему 

изучения финансового состояния и финансовых результатов 

экономического субъекта, складывающихся под влиянием различных 

факторов и получающих отражение в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Цель анализа финансовой отчетности – получение основных 

индикаторов финансового состояния и финансовых результатов 

экономического субъекта для принятия управленческих решений. 

Задачи анализа финансовой отчетности: 

- оценка состава, структуры и динамики имущества и его 

источников; 

- оценка качества активов; 

- изучение достаточности капитала для осуществления деятельности 

и рациональности его структуры; 

- анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой 

устойчивости; 

- диагностика риска потенциального банкротства; 

- характеристика деловой активности экономического субъекта; 

- анализ доходов, расходов и прибыли; 

- оценка сбалансированности денежных потоков, правильности 

использования денежных средств для поддержания эффективной 

структуры капитала. 

 

УДК 330.526 

Фанни Лаганни, Макрушин Н.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММ 

ПОДГОТОВКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРСОНАЛА РЕСПУБЛИКИ 

КОНГО С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА 

ПЕРИОД 2016-2019 гг. 

В настоящее время экономика Республики Конго развивается 

достаточно быстрыми темпами. Это связано с активным развитием в 

последние годы нефте- и газоперерабатывающей промышленности страны. 

Если в 70-е годы прошлого столетия страна была преимущественно 

аграрной (более 60% населения трудилось в сельскохозяйственном 

секторе), то за последние годы резко увеличилась доля работников 

производственного сектора, в первую очередь в быстроразвивающейся 

отрасли нефте- и газодобывающей промышленности. Значительные запасы 

нефти и газа на шельфе страны делают привлекательным разработку этих 
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полезных ископаемых, что объясняет широкое присутствие в стране ряда 

крупных промышленных гигантов, как Эльф, Аджип и др. 

В принципе, для страны налицо положительные моменты в ее 

развитии: доходы в госбюджет, доступ к современным технологиям, новые 

рабочие места. С другой стороны – более 30 % наиболее 

квалифицированных рабочих мест отданы иностранцам, тогда как среди 

местного населения уровень безработицы достаточно велик. Основной 

причиной этого является недостаточно высокая подготовка местных 

кадров. 

Подготовка персонала для компаний нефте- и 

газоперерабатывающей отрасли связана, в первую очередь, с хорошим 

техническим обучением, прежде всего в технологическом и механическом 

направлениях. Обучение национальных кадров в этом направлении 

поставлено недостаточно. В стране имеется всего один университет 

готовящих, в данном направлении бакалавров с общим химическим 

образованием. При этом практически полностью отсутствует подготовка 

студентов в области общей химической технологии, процессов и аппаратов 

химической технологии, а также специальных дисциплин. 

Изменить сложившуюся ситуацию можно двумя способами: 

- через совершенствование системы образования в области технических 

специалистов для местного населения; 

- через подготовку местных специалистов в рамках действующих проектов 

по добыче и переработке полезных ископаемых. 

Результатом этого должно стать увеличение доли местных кадров в 

штате предприятий нефтегазового сектора экономики. 

 

УДК 336.2.029 

Федотова Е.И., Саяпина Е.Д. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ КАК СОСТАВНОЙ 

ЧАСТИ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Налоговый контроль – комплексная и целенаправленная система 

экономико-правовых действий компетентных органов государственной 

власти, основанная на законодательстве в области налогообложения и 

направлена на сбор и анализ информации об исполнении 

налогоплательщиками обязанности по уплате налогов. 

Налоговый контроль занимает весьма значительное место в системе 

государственного финансового контроля, поскольку посредством 

осуществления контрольных функций государственными налоговыми 

органами обеспечивается не только соблюдение налогового 

законодательства, но и непосредственное привлечение финансовых 

ресурсов в государственный бюджет. Очевидна большая роль налогового 

контроля в обеспечении исполнения бюджета государства по доходам, 
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поскольку 80-90% бюджетных доходов страны базируется на налоговых 

поступлениях. Без эффективной работы налоговых органов в области 

контроля невозможно выполнение государством своих непосредственных 

функций. 

В зависимости от субъекта, осуществляющего контроль, выделяют 

следующие виды налогового контроля: 

1) государственный контроль, проводимый уполномоченными на то 

государственными органами (налоговыми, таможенными, органами 

государственных внебюджетных фондов); 

2) негосударственный контроль – вид независимого финансового 

контроля, который осуществляется на платной договорной основе 

аудиторами, имеющими соответствующую лицензию. 

При проведении налогового контроля уполномоченные органы 

применяют общенаучные методы: 
1) диалектический подход; 
2) принципы логического и системного анализа; 
3) методы экономического анализа и статистических группировок; 
4) визуальный осмотр; 
5) выборочная проверка документов и др. 

 

УДК338 

Черашев М.В., Морозова С.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

В современных экономических условиях динамичное развитие 

организации невозможно без привлечения инвестиций. На разработку и 

запуск в производство новых видов продукции, создание сильных брендов, 

рекламу в средствах массовой информации, продвижение товаров 

направляются огромные финансовые ресурсы, которые целесообразно 

привлекать от инвесторов. 

Экономическая эффективность деятельности организации, 

успешность ее работы зачастую являются определяющими факторами ИП. 

Цель менеджмента организации, нанятого собственниками и 

работающего в их интересах, заключается в максимизации рентабельности 

деятельности организации и увеличения вложенного капитала посредством 

принятия грамотных  решений управленческое воздействие финансового 

менеджера может быть прямым и косвенным. 

Прямое воздействие подразумевает непосредственное управление 

финансовыми ресурсами: распределение денежных потоков, размещение 

временно свободных денежных средств, а косвенное – рекомендации 

структурным подразделениям организации, выработанные по данным 

экономического анализа хозяйственной деятельности. 

Воздействие финансового менеджера направлено не только на 
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внутреннюю среду, одновременно он должен уметь управлять мнением 

внешних по отношению к организации лиц – потенциальных инвесторов. 

Достижение максимальной эффективности в обоих указанных 

направлениях достигается при успешном управлении показателем EBITDA. 

При этом задача финансового менеджера заключается в проведении 

экономического анализа хозяйственной деятельности и выработке на его 

основе управленческих решений для служб компании. Финансовый 

менеджер должен предлагать управленческие решения, но не навязывать 

их. В этой ситуации финансы должны плотно взаимодействовать с 

главными функциональными подразделениями компании: 

производственными, снабженческим, реализации, маркетинга, а также 

администрацией – и все стратегические решения должны приниматься 

коллегиально. 

Следует отметить, что не только   влияет на инвестиционную 

привлекательность организации. К внутренним факторам помимо 

финансового состояния можно отнести номенклатуру выпускаемой 

продукции, диверсификацию производства, открытость организации, 

полноту и достоверность раскрытия информации в отчетности; к внешним 

факторам – систему законодательных норм, отрасль деятельности, 

политическую и внешнеэкономическую среду, риски, связанные с 

деятельностью организации (имущественные, экологические, отраслевые, 

страновые и региональные, валютные и проч.). 

 

УДК 330 

Черашева Н.В., Трембач К.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ 

РЫНКА 

Сегментирование рынка описывает разделение рынка на однородные 

группы. Эти группы по-разному будут реагировать на продвижение, 

общение, рекламные акции и другие факторы "маркетинг микс". Одна из 

причин, по которой рекомендуется исследовать рынок, - определение 

особых сегментов рынка, на которых необходимо сосредоточить 

маркетинговые усилия. Цель предпринимателя - добиться доминирующего 

положения на специализированном сегменте рынка. Сегментирование 

рынка поможет четко определить целевой рынок.  

Для эффективного сегментирования рынка необходимо выполнить 

три главных требования: 

1. Провести измерения рынка: определить и измерить 

характеристики сегмента рынка. 

2. Оценить экономическую возможность: рыночный сегмент или 

сегменты, которые планируются сделать целевыми, должны быть 

достаточно велики и иметь существенный дискреционный доход, чтобы 

продукт (услуга) приносил прибыль. 
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3. Обеспечить доступ на рынок: целевой сегмент рынка должен 

быть "достижимым". 

Ниже приведены некоторые аспекты, которые необходимо 

учитывать при сегментировании рынка: 

 демографический - пол, возрастная категория, род занятий, 

уровень дохода, хобби и интересы, национальная/культурная 

принадлежность; 

 географический - какой город, область регион или страну будет 

обслуживать венчурное предприятие (рекомендуется принять во внимание 

плотность населения); 

 психологический - ориентация покупательского сознания, 

например, экологическая безопасность, семейные потребности, и т.д.; 

 структуры закупок потребителей (поможет в прогнозировании 

сбыта); 

 покупательской восприимчивости - высокая, средняя, низкая или 

вовсе никакая восприимчивость к цене, качеству, специальным 

предложениям в случае предоставления кредита на покупку, упаковке и т.д. 

 

УДК 65.01 

Чечкова Н.В., Козаченко О.Е. 

(Новомосковский институт РХТУ им.Д.И. Менделеева) 

ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТНОМ УЧЕТЕ 

 

Поступление основного средства, как и любого иного 

нефинансового актива, происходит в несколько этапов. При этом все 

операции, связанные с приобретением основного средства, можно разбить 

на несколько групп, а именно: 

1)санкционирование расходов; 

2)расчеты с поставщиками и подрядчиками; 

3)определение принадлежности конкретного объекта основного 

средства к соответствующей группе согласно Единому плану счетов; 

4)формирование первоначальной стоимости основного средства; 

5)постановка на балансовый учет. 

Поступление и внутреннее перемещение основных средств 

оформляется такими первичными документами, как акты о приеме-

передаче (формы 0306001; 0306030; 0306031), накладной на внутреннее 

перемещение объектов основных средств форма 0306032, актом о приеме-

сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных 

объектов основных средств форма 0306002, требованием-накладной форма 

0315006 и ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения форма 0504210. 

Передача основных средств в эксплуатацию оформляется 

следующими документами: 
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- стоимостью до 3000 рублей – на основании Ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения форма 0504210; 

- стоимостью свыше 3000 рублей, а также посуды, мягкого 

инвентаря, библиотечного фонда, независимо от стоимости, - на основании 

требований-накладных форма 0315006 с изменением материально-

ответственного лица в регистрах аналитического учета объектов основных 

средств. 

Учет поступления основных средств отражается следующими 

бухгалтерскими записями: 

-Приобретение по нескольким договорам с поставщиками: 

Д 106 31 310 «Увеличение вложений в основные средства - иное 

движимое имущество учреждения»; 

К 302 31 730 «Увеличение кредиторской задолженности по 

приобретению основных средств»; 

Д 101 00 310 «Увеличение стоимости основного средства» 

К 106 31 410 «Уменьшение вложений в основные средства - иное 

движимое имущество учреждения»; 

При произведении оплаты за полученное основное средство 

(списаны средства со счета бюджета в уплату счетов поставщиков) 

Д 302 31 830 «Уменьшение кредиторской задолженности по 

приобретению основных средств» 

К 304 04 310 «Внутриведомственные расчеты по приобретению 

основных средств». 

-При приобретении по одному договору учет поступления ведется 

сразу на счете 101 «Основные средства» без использования счета 106 

«Вложения в нефинансовые активы». 

-При безвозмездном поступлении основные средства передаются 

совместно с накопленной по ним амортизацией: 

Д 101 00 310 «Увеличение стоимости основного средства» 

К 401 10 180 «Прочие доходы» – отражено безвозмездное получение 

в сумме балансовой стоимости; 

Д 401 10 180 «Прочие доходы» 

К 104 00 410 «Уменьшение за счет амортизации стоимости основных 

средств» – в сумме переданной начисленной амортизации. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных 

средств начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия 

этого объекта к бухгалтерскому учету. 

По объектам основных средств и нематериальных активов 

амортизация начисляется в следующем порядке: 

- на объекты основных средств и нематериальных активов 

стоимостью до 3000 рублей включительно амортизация не начисляется. 

Основное средство ставится на забалансовый счет 05 «Материальные 

ценности, оплаченные по централизованному снабжению»; 

- на объекты основных средств и нематериальных активов 
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стоимостью от 3000 рублей до 40 000 рублей включительно амортизация 

начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в 

эксплуатацию. При этом делается запись: 

Д 40120271 "Расходы на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов" 

К 10400410 «Уменьшение за счет амортизации стоимости основных 

средств»; 

- на объекты основных средств и нематериальных активов 

стоимостью свыше 40 000 рублей амортизация начисляется в соответствии 

с рассчитанными в установленном порядке нормами. 

 

УДК 330.526 

Чжун Цзе, Макрушин Н.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С УЧЕТОМ 

СПЕЦИФИКИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА КИТАЯ 

В конце XX века Китай стал мощной экономической державой, 

обладающей самым большим в мире потенциалом развития. В последние 

годы страна сумела добиться больших успехов, значительно продвинуться 

вперед в своем развитии и выйти на лидирующие позиции в мировой 

экономике. Вместе с тем, подобные темпы роста повлекли за собой 

определенные проблемы, одной из которых стало все нарастающее 

противоречие в уровнях развития восточных и северо-западных регионов 

страны 

Торгово-экономическое сотрудничество северо-западных регионов 

Китая с соседними государствами, и прежде всего с Россией, является 

одним из непременных условий успешной реализации стратегии 

социально-экономического развития данного региона Китая. В связи с этим 

возникла необходимость выяснения перспективных направлений 

экономического взаимодействия Китая и России, одним из которых 

является сотрудничество между странами в области легкой 

промышленности, считающееся традиционным. Однако данная тема слабо 

развита по отношению к северо-западному региону Китая, торгово-

экономическое взаимодействие с которым у приграничных районов России 

складывается недостаточно активно. 

Общая цель исследования обусловила постановку следующих 

конкретных задач: 

- выявление социальных и экономических причин существующего разрыва 

в уровне развития восточных и северо-западных регионов; 

- оценка возможных социальных последствий данного разрыва; 

- социологический анализ намеченной широкомасштабной социально-

экономической программы освоения северо-западных районов, включая 

подготовку кадров. 



98 

 

В работе предпринята попытка анализа подготовки финансовых 

специалистов для нужд предприятий легкой промышленности с учетом 

специфики северо-западного региона Китая и развития процессов его 

взаимодействия с Российской Федерацией. 

 

УДК 657.4.012.2 

Щепоткина Т.А., Мамаева И.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ  им. Д.И. Менделеева) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 16 

«ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» (МСФО 16) 

МСФО 16 – это международный стандарт ведения непрерывной 

финансовой отчетности по учету основных средств. МСФО 16 «Основные 

средства» разработан Комитетом по Международным стандартам 

финансовой отчетности (КМСФО) (Board of the International Accounting 

Standards Committee (IASC)). 

Основные средства –  это материальные активы, которые 

используются экономическим субъектом для производства или поставки 

товаров и услуг, для сдачи в аренду другим экономическим субъектам или 

для административных целей и предполагается использовать в течение 

более чем одного годового периода. 

Объект основных средств признается в качестве актива, когда: 

- с большой вероятностью можно утверждать, что экономический 

субъект получит, связанные с активом, будущие экономические выгоды; 

- себестоимость актива для экономического субъекта может быть 

надежно оценена. 

При определении того, что является объектом основных средств, 

критерии признания должны применяться с учетом конкретных 

обстоятельств и специфики финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта. 

Экономический субъект согласно МСФО 16 может выбрать одну из 

двух моделей учета последующей оценки: 

1) модель учета по первоначальной стоимости; 

2) модель учета по переоцененной стоимости. 

Модель учета по первоначальной стоимости состоит в следующем: 

после первоначального признания объект основных средств учитывается 

по его первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 

накопленных убытков от обесценения, признанных согласно МСФО 36 

«Обесценение активов». 

Модель учета по переоцененной стоимости предполагает, что после 

первоначального признания объект основных средств учитывается по 

переоцененной стоимости, являющейся его справедливой стоимостью на 

дату переоценки за вычетом амортизации и убытков от переоценки.  

В учете основных средств в соответствии с МСФО и РСБУ подобны 

некоторые концепции, являющиеся ключевыми. 
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УДК 658.14/17 

Щепоткина Т.А., Мамаева И.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ  им. Д.И. Менделеева) 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ 

При анализе бухгалтерской (финансовой) отчетности используются 

общенаучные и специальные методы, которые характерны для всех 

направлений экономического анализа. 

Методом экономического анализа является совокупность приемов, 

подходов, способов изучения хозяйственных процессов в их динамике и 

статике. 

Характерными особенностями метода экономического анализа 

являются: 

– использование системы аналитических показателей, всесторонне 

характеризующих финансово-хозяйственную деятельность; 

– изучение причин изменения этих показателей; 

–выявление и измерение причинно-следственных связей между ними. 

Анализируя финансовую отчетность, можно использовать различные 

методы. К наиболее часто используемым относятся: метод абсолютных, 

относительных и средних величин; метод сравнения; вертикальный анализ; 

горизонтальный анализ; трендовый анализ. 

Абсолютные показатели характеризуют численность, объем (размер) 

изучаемого процесса. Относительные показатели представляют собой 

отношение абсолютных (или других относительных) показателей, то есть 

количество единиц одного показателя, приходящееся на одну единицу 

другого показателя. 

Средняя величина является важным специальным статистическим 

показателем, используемым для обобщения данных. Это показатель 

«середины» или «центра» исследуемых данных. 

Метод сравнения - логический метод анализа. 

Вертикальный анализ - это представление финансового отчета в виде 

относительных показателей.  

Горизонтальный анализ баланса заключается в построении одной или 

нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные балансовые 

показатели дополняются относительными темпами роста (снижения). 

Трендовый анализ позволяет на основе изучения закономерностей 

изменения экономического показателя в прошлом определить величину 

показателя на перспективу. 
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УДК 338 

Юдкина Н.В., Морозова С.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

РИСК  И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Развитие экономики России в условиях глобализации и интеграции 

бизнеса, ужесточения конкуренции практически во всех отраслях 

народного хозяйства обусловливает невозможность развития крупных 

организаций без существенных инвестиционных вливаний. При 

финансовой нестабильности, увеличении темпов инфляции, жесткой 

налоговой системе средства организаций и частных лиц слабо 

обслуживают долгосрочное инвестирование. Преимущественно эти 

средства используются в сфере обращения, а также в значительных 

объемах направляются на цели потребления. Для привлечения 

дополнительных финансовых ресурсов организация должна обладать 

высоким уровнем инвестиционной привлекательности (ИП), достаточным 

для того, чтобы убедить инвесторов вложить в нее свои деньги. 

Одним из важнейших факторов, воздействующих на решение 

конкретного инвестора, выступает уровень риска, связанный с вложением 

капитала. Бизнес-риск – это неизбежный атрибут функционирования 

любого сектора экономики, с которым постоянно имеют дело все 

хозяйствующие субъекты. Бизнес-риск включает в себя все виды риска, 

возникающие вследствие воздействия специфических и 

макроэкономических факторов. 

Влияние риска на ИП неоднозначно. С одной стороны, организации 

с высокой степенью риска менее привлекательны, так как существует 

угроза недополучения дохода от инвестиций или даже потери вложенных 

средств. С этой позиции организация с меньшими рисками более 

привлекательна. С другой стороны, инвестициям в хозяйствующий субъект 

с большими рисками соответствует и большая отдача на вложенный 

капитал (возникает премия за риск). С такой точки зрения хозяйствующий 

субъект с большими рисками более привлекателен, чем хозяйствующий 

субъект с низкими рисками ввиду его сравнительно невысокой доходности. 

Как правило, организации с высокой степенью бизнес-риска более 

привлекательны для инвесторов, придерживающихся агрессивной 

инвестиционной политики, которые вкладывают средства в наиболее 

доходные и рисковые организации, и менее привлекательны для 

консервативных инвесторов, которые вкладывают средства  в организации 

с низкими рисками и при этом со сравнительно невысокой степенью 

доходности. И наоборот, организации с низкой степенью бизнес-риска 

более привлекательны для консервативных инвесторов и менее 

привлекательны для агрессивных. Организации с высокими рисками 

привлекательны с точки зрения краткосрочных или среднесрочных 
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инвестиций (хотя доходность по ним выше, но высокая степень риска не 

позволяет инвесторам вкладывать деньги на длительное время). 

Организации разных организационно-правовых форм, находящиеся 

на разных стадиях жизненного цикла, в разной степени привлекательны 

для инвесторов. Наибольшей ИП обладают организации, созданные в 

форме ОАО, поскольку такая структура наиболее открыта по сравнению с 

остальными организационно-правовыми формами, а механизм 

распределения прибыли строго регламентирован. Уровень ИП особенно 

высок, если подобное акционерное общество – публичная компания, 

финансовую отчетность которой проверяют крупные аудиторские фирмы и 

менеджеры которой стараются раскрыть информацию обо всех 

существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную 

деятельность данной компании. 

 

УДК 658 

Яровая И.В., Колмыкова М.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ТЕНДЕНЦИИ В ИЗМЕНЕНИИ КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОАО НАК «АЗОТ» 

Кредиторская задолженность – задолженность экономического 

субъекта перед другими лицами, которую этот субъект обязан погасить. 

Анализ кредиторской задолженности по данным бухгалтерской 

финансовой отчетности ОАО НАК «Азот» за 2012-2014 гг. позволил 

сделать следующие выводы. 

За период анализа выросла доля кредиторской задолженности в 

итоге баланса. Большое влияние на рост кредиторской задолженности 

оказало увеличение задолженности перед покупателями по полученным 

авансам, что можно рассматривать как источник краткосрочного 

привлечения денежных средств при условии скорейшего их вовлечения в 

оборот и рационального вложения в наиболее ликвидные виды активов. 

Имеется также негативная тенденция к росту задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками и перед бюджетом. 

Об ухудшении платежеспособности свидетельствует увеличение 

среднего срока погашения кредиторской задолженности и уменьшение ее 

оборачиваемости. Таким образом, скорость погашения кредиторской 

задолженности замедляется. 

Коэффициент задолженности другим организациям за период 

анализа незначительно снизился, что говорит о наличии возможности у 

ОАО НАК «Азот» покрыть свои обязательства перед другими 

экономическими субъектами. 

Коэффициент задолженности фискальной системе вырос, что 

является отрицательной тенденцией. Рост обязательств перед бюджетом не 

обеспечен достаточной суммой выручки. 
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Коэффициент внутреннего долга имеет оптимальное значение, т.к. 

уменьшение текущей задолженности перед персоналом происходит 

одновременно с ростом суммы выручки. 

Тенденция в снижении коэффициента покрытия дебиторской 

задолженностью текущей кредиторской задолженности говорит об 

ухудшении платежеспособности ОАО НАК «Азот». 

 

УДК 658.14/17 

Яровая И.В., Мамаева И.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ  им. Д.И. Менделеева) 

АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

Деловая активность выражает эффективность использования 

материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов по всем бизнес-

линиям деятельности и характеризует качество управления, возможности 

экономического роста и достаточность капитала организации. 

Деловую активность предприятия можно представить как систему 

качественных и количественных критериев. 

Качественные критерии - это широта рынков сбыта (внутренних и 

внешних), репутация предприятия конкурентоспособность, наличие 

стабильных поставщиков и потребителей и т.п. 

Количественные критерии деловой активности определяются 

абсолютными и относительными показателями. 

Основным содержанием анализа деловой активности организации 

является комплексное системное изучение финансового состояния 

предприятия и факторов, на него влияющих, а также прогнозирование 

уровня доходов и расходов предприятия.  

Анализ деловой активности предприятия даѐт возможность выявить 

уровень эффективности с которым используются средства. 

Уровни деловой активности конкретной организации отражают 

этапы ее жизнедеятельности (зарождение, развитие, подъем, спад, кризис, 

депрессия) и показывают степень адаптации к быстроменяющимся 

рыночным условиям, качество управления. 

Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и 

динамики разнообразных финансовых коэффициентов, среди которых 

основные — фондоотдача и рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности.  
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УДК 65.0(075.8) 

 

Кузнецова В.С., Филимонов В.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 СМК ООО «ДОНСКОЙ» 

Управление персоналом представляет собой совокупность 

принципов, методов, средств и форм воздействия на интересы, поведение и 

деятельность работников в целях максимального использования их 

интеллектуальных и физических способностей при выполнении трудовых 

функций.  

Актуальность и важность правильного функционирования системы 

управления персоналом на пищевых предприятиях стоит на одном из 

первых мест, среди основных первоначальных задач при проектировании 

работы предприятия. Разработка процесса проводилась на ООО «Донской» 

п.Епифань, специализирующегося на выпуске  спирта-ректификата, 

который в дальнейшем используется на ликеро-водочных предприятиях и в 

фармацевтических компаниях. Всего на предприятии задействовано около 

200 человек. Весь персонал можно квалифицировать на три группы. 

Первая- высшее руководство ( около 10% от всего персонала); вторая –  

инженерно технические работники ( около 70 %); третья – 

вспомогательный персонал.  

Изучение системы управления персоналом, действующей на 

предприятии, а так же сбор и анализ статистических данных о персонале, 

помогли выявить слабые стороны и сформулировать возможные 

рекомендации к улучшению: 

- необходимость в наборе молодых кадров; 

- усовершенствование процесса отбора персонала; 

- разработка процесса обучения и повышения квалификации. 

Разработанный процесс является альтернативной моделью 

функционирования  с учтенными недостатками и дополнительными 

достоинствами, и соответствует требованиям пункта 6.2 ГОСТ Р ISO 9001-

2011. Так же сформулированы критерии мониторинга и результативности 

для оценки  эффективности процесса. Разработанный процесс СМК 

«Управление персоналом» в дальнейшем может быть предложен для  

внедрения и реализации на предприятии. 
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УДК 658.562.014:006.354 

Миляев Ю.Ф, Петухова А.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА СМК ВЗАИМОСВЯЗЬ С 

ПОТРЕБИТЕЛЯМИ НА ООО «ВАША МЕБЕЛЬ» 

         ООО «Ваша Мебель» предприятие по изготовлению корпусной 

мебели, которое действует в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации. В своей деятельности «Ваша Мебель» руководствуется 

нормативными актами Правительства РФ, уставом. Организационно-

правовая форма – общество с ограниченной ответственностью. Целью 

создания являются оказание качественных услуг населению и организация 

рабочих мест. Предприятие обеспечивает работников полным социальным 

пакетом. 

          Компания «Ваша Мебель» работает на мебельном рынке с 2006 года. 

Основными направлениями деятельности предприятия  являются 

производство стульев и другой мебели для сидения, производство мебели 

для офисов и предприятий торговли, производство кухонной, корпусной 

мебели, зеркал, мебели из стекла и текстиля. Изготовление корпусной 

мебели и другой продукции производится на современном оборудовании. 

Реализуется мебель, как собственного производства, так и партнѐров. 

Прежде чем предложить покупателю любой товар проводится длительная 

работа над тем, чтобы изучить покупательский спрос, предпочтения и 

симпатии клиентов. 

           Процесс СМК «Взаимосвязь с потребителями» разработан в 

соответствии с требованиями раздела 7.2 ГОСТ ISO 9001-2011. В паспорте 

процесса отражена его цель: определение требований, относящихся к 

продукции, анализ этих требований, а так же обратная связь с 

потребителями. Входом в процесс являются запросы потребителя, а 

выходом –получение отзыва от клиента. 

          В качестве критериев мониторинга процесса выбраны следующие 

показатели:   

            - количество заключенных договоров на производство мебели; 

            - количество положительных отзывов; 

             -количество претензий. 

       Критерии результативности процесса: 

            - рост числа заказов по сравнению с предыдущим годом; 

            - процент отрицательных/положительных отзывов от клиентов.  

          Наряду с алгоритмом реализации процесса разработана процедура 

управления жалобами. 
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СЕКЦИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
 

УДК 159.9 

Абызова Е.В., Горюнова Е.М. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ В РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУРАХ 

Являясь важнейшей категорией и формой существования 

окружающего мира, время воспринимается по-разному представителями 

различных культур. В США время воспринимается как материальный 

ресурс, который оценивается в денежном эквиваленте, жестко планируется, 

регламентируется, из чего следует необходимость экономить время и 

действовать как можно быстрее.  

Представители русской культуры приобрели во всемирном деловом 

сообществе весьма дурную репутацию в плане их отношения ко времени, 

поскольку временные рамки, сроки и крайние сроки у нас не слишком 

уважаются. Традиции сложившейся с незапамятных времен 

бюрократической машины, которая, и по сей день, препятствует быстрому 

и оперативному решению многих хозяйственных вопросов отнюдь не 

способствуют оперативности принятия решений. 

Представители русской культуры уделяют большее внимание 

человеческому фактору и общению между людьми, поэтому быстрота в 

решении многих деловых вопросов им нехарактерна. Несмотря на 

пунктуальность англичан, эта пунктуальность является скорее данью 

вежливости своему партнеру, поскольку излишняя спешка, напор 

американцев в решении различных вопросов, представляется им излишней.  

Важнейшими временными измерениями в Америке признается ось 

настоящее – будущее, так как ориентация на будущее и связанные с ним 

перемены всегда отличала американскую культуру. Поскольку и Англия и 

Россия являются государствами с богатейшей многовековой историей, их 

отличает повышенное внимание к прошлому и настороженное отношение к 

будущему, которое, как показывает история, не всегда влечет за собой 

благоприятные перемены. 

Важнейшей особенностью, отличающей русскую культуру от 

английской и американской, является ее полихромный характер, что 

означает отсутствие жестких границ между восприятием основных 

временных измерений – прошлого, настоящего и будущего. Как для 

английского языка, так и для коммуникативного поведения англичан и 

американцев характерна монохромность, то есть последовательное 

изложение происходящего без резких переходов из одного временного 

измерения в другое.                     
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УДК 808.2 

Абызова Е.В., Попова М.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ДИАЛЕКТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ 

 ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тульские говоры не получили достаточного научного описания. Они 

представляют интерес для исследователей необычностью сочетания многих 

диалектных черт. Тульские говоры относятся к западной группе 

южнорусского наречия, в которую входят также Рязанская, Тамбовская, 

Орловская и большая часть Калужской, Воронежской и Курской областей. 

К диалектным особенностям тульской группы относятся: 

1. умеренное яканье (плятушечка, дяревня, бярѐза), 

2. иканье в первом предударном слоге – переходная ступень от 

умеренного яканья тульских говоров к литературной норме произношения 

(телифон, видро, митла), 

3. редуцирование, а затем и полное сокращение гласного второго и 

третьего предударного слога в приставке «пере-» (перьехать, перьходить, 

перьписывать), 

4. склонение слова мышь по типу существительных мужского рода 

(нету мыша, кошка мыша поймала), 

5. распространение следующих словоформ: конопель (конопля), 

морква (морковь), свекла (свѐкла) и др., 

6. глагольные формы 3-го лица без окончания «-т» (делае.., иде...), 

7. распространение частицы «си» в возвратных глаголах: (одевалси, 

наелси), 

8. использование местоимения «где» в значении «куда», 

9. формы родительного и винительного падежей личных и 

возвратного местоимений «мене», «тебе», «себе», 

10. наличие изменяемых в роде и числе форм притяжательных 

местоимений «евонный», «еѐнный», «ихний», 

11. употребление глагола «скучать за» (кем-, чем-либо) вместо 

нормативного «скучать по» (кому-, чему-либо), 

12. переход существительных среднего рода с безударной флексией в 

женский род (свежая мяса, красивая платья, жирная молоко), 

13. произношение «ч» как звука, среднего между «ч» и «щ» (напр. 

«щѐ ты кажешь?» – «что ты сказал?») и др. 
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УДК 159.9 

Агарев К.О., Горюнова Е.М. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИНДИВИДУАЛИЗМ И КОЛЛЕКТИВИЗМ В ПОНИМАНИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ КУЛЬТУР 

Весьма очевидным является тот факт, что с давних времен 

коллективное ведение хозяйства и выживание являлись частью нашей 

истории. В условиях сурового климата, на огромных территориях, люди 

селились некоторыми общинами, в которых был старший и которому 

подчинялась община. Оставшиеся в русском языке слова община, коммуна, 

колхоз, кооператив свидетельствуют об этих наших коллективных устоях.  

В отличие от наших предков, первые поселенцы, приехавшие в 

Новый Свет, с самого начала стремились выживать и преуспевать не все 

вместе, коллективом, а скорее своей, отдельно взятой семьей. Таким 

образом, в США за семьей с самого начала закрепилась роль не только 

союза лиц, связанных кровными узами, но и некоторой производственно-

экономической ячейки. Как это ни звучит прямолинейно, но именно эта 

функция семьи и объясняет то, сколь легко в нашем понимании уходят из 

семьи выросшие дети – родители исполнили свою функцию, теперь детям 

предстоит вести свое собственное хозяйство, в своих интересах, а значит 

объединение на одной территории нецелесообразно. 

Признание собственной уникальности и ценности не является 

единственной составляющей американского индивидуализма: его второй 

стороной изначально являлось понимание той ответственности, которую 

брали на себя первые поселенцы, принимая серьезное решение оставить 

свой дом и свою Родину. Важнейший вклад в формирование американского 

индивидуализма как господствующей философии внесло протестантство. 

Уверенность в уникальности человека, его «непохожести» ни на кого 

другого находит отражение во всех сферах жизни американского общества. 

Командный принцип работы в Америке не исключает, а, напротив, 

культивирует принцип личной ответственности за общее дело, о чем 

свидетельствует излюбленная американцами ценность self-reliance. 

Американское слово подразумевает именно то, что человек несет 

ответственность за свои поступки и действия. Русский коллективизм 

предусматривал деление ответственности между членами коллектива, 

причѐм чем вы были сильнее, тем больше вам доставалось. 
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УДК 80/81 

Алпатова М., Шатрова Т.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЗНАЧЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ ДЛЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

Стереотипы являются определенными убеждениями и «привычными 

знаниями» людей относительно качеств и черт характера других 

индивидов, а также событий, явлений, вещей. Стереотипы отражают 

общественный опыт людей, повторяющееся в их повседневной практике. 

Они формируются в
  

результате совместной деятельности людей путем 

акцентирования тех или иных свойств, качеств явлений окружающего 

мира, которые хорошо известны, видны  или понятны большому числу 

людей.  

В процессе межкультурных контактов стереотипы играют очень 

важную роль. Стереотипные представления о других народах и культурах 

подготавливают людей к взаимодействию с чужой культурой, позволяют 

строить предположения о причинах и возможных последствиях своих и 

чужих поступков. От адекватности понимания действий и их причин во 

многом зависит построение взаимоотношений с другим человеком.  

Стереотипы в межкультурном взаимодействии облегчают 

восприятие незнакомых или малознакомых явлений чужой культуры, 

позволяя быстро, просто и достаточно надежно категоризировать, 

упрощать социокультурное окружение индивида. 

В ситуации межкультурных контактов стереотипы бывают 

эффективны только тогда, когда они используются как первая и 

положительная догадка о человеке или ситуации, а не рассматриваются как 

единственно верная информация о них. 

Стереотипы становятся неэффективными и затрудняют 

коммуникацию, когда, ориентируясь на них, ошибочно относят людей не к 

тем группам, некорректно описывают групповые нормы, когда смешивают 

стереотипы с описанием определенного индивида и когда не удается 

модифицировать стереотипы, основанные на реальных наблюдениях и 

опыте. В таких случаях стереотипы могут стать серьезной помехой при 

межкультурных контактах. 

Поэтому в ситуации межкультурных контактов важно уметь 

эффективно обходиться со стереотипами, т.е. осознавать и использовать их, 

а также уметь от них отказываться при их несоответствии реальной 

действительности. 
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УДК 808.2 

Аль Кубати Гамдан Абдулнасер  Файсал Насер, Дайзель Н.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ЙЕМЕНА 

Среднее образование в Йемене до 2001 года имело различную 

структуру для Северного и Южного Йемена: в Северном Йемене оно было 

организовано по схеме 6+3+3, а в Южном Йемене – по схеме 8+4. После 

проведенной в 2001 году унификации среднее образование включает 

следующие ступени: 

1. базовое образование 

– первый цикл (начальное образование) нормативной продолжительностью 

6 лет, 

– второй (подготовительный) цикл нормативной продолжительностью 3 

года; 

2. среднее профильное образование нормативной 

продолжительностью 3 года (10-12 классы). 

На заключительном цикле среднего образования учащиеся могут 

выбрать гуманитарный или естественнонаучный профиль.  

3. Высшее образование имеет ярко выраженную дуальную 

структуру: программы университетского сектора высшего образования 

реализуются в университетах; профессионально ориентированные 

программы – в технических институтах, педагогических колледжах. В 

университетском секторе высшего образования реализуются программы 

следующих уровней: программы, ведущие к получению степени бакалавра, 

степени магистра и доктора. 

Технические институты и педагогические колледжи предлагают 

профессионально ориентированные образовательные программы 

послесреднего образования.  

В университетском секторе высшего образования нормативная 

продолжительность бакалаврских программ составляет от 4 до 6 лет. При 

завершении обучения присваивается Степень бакалавра по одному из 

направлений. Последующий уровень высшего образования 

продолжительностью два года после получения первой степени 

завершается присвоением Степени (мастера) магистра. 

4. К программам докторской подготовки имеют доступ все 

обладатели степени магистра. Нормативная продолжительность докторских 

программ в этом случае составляет 3 года. После успешного обучения, 

включающего обязательную защиту диссертации, присваивается степень 

Доктора философии. 
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УДК 93/94 

Астапов И.О., Шакиров Ю. А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕОЛОГИИ ПАРТИИ РОССИЙСКОГО 

ЕДИНСТВА И СОГЛАСИЯ В 1993-1994 гг. 

16-17 октября  1993 г. в Новгороде, с участием 161 делегата из 53 

регионов, прошѐл Учредительный съезд второй «партии власти» – Партии 

Российского Единства и Согласия. Съезд принял Политическую 

декларацию, послужившую предвыборной платформой ПРЕС на выборах в 

Государственную Думу. Свой курс партия обозначила как «движение 

вперед», но с отказом от «радикализма».    

Принципы и цели, провозглашѐнные партией в Политической 

декларации, представляли собой набор из либеральных концептов и  

первоочередных задач, которые условно можно соотнести с 

консервативными ценностями. В их числе были: приоритет прав человека;  

незыблемость прав собственности;  разделение властей;  гражданское 

общество;  рынок и эффективное социальное обеспечение; равноправие; 

единство и целостность России; народовластие; федерализм и местное 

самоуправление; защита интересов российских предприятий и политика 

разумного протекционизма; поддержка крупных производственно-

финансовых корпораций, способных проводить самостоятельную 

инвестиционную и научно-техническую политику; воссоздание общего 

экономического пространства и разрушенных хозяйственных связей на 

территории бывшего СССР; развитие в рамках СНГ конфедеративных 

отношений; «внешняя политика великой мировой державы» и пр. 

26-27 февраля 1994 г. состоялся  I съезд ПРЕС. На форуме в качестве 

главного партийного документа были приняты «Основные положения 

программы ПРЕС». Согласно документу, декларативно утверждалось, что 

«консерватизм в идеологии ПРЕС составляет основу понимания партией 

путей развития России…» . 

Однако основное внимание в главном партийном документе 

уделялось обоснованию типично либеральным концептам. Несмотря на 

оглашенный принцип «консерватизма», назвать документом партии с 

консервативной идеологией невозможно. Гораздо больше здесь положений 

относящихся к концептам либеральной идеологии.  

Аналогичное положение сохранилось в «Консервативном 

манифесте» С.М. Шахрая и В.А. Никонова,  обнародованным ими в 

октябре 1994 г., который содержал в себе ряд ключевых либеральных 

концептов, выдаваемых за консервативные ценности. 
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УДК 008+33 

Брикля И.В., Гордова Э.Е. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

КУЛЬТУРА И ЭКОНОМИКА: ПОИСКИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

Отношения между культурой и экономикой в течение истории 

претерпели существенную эволюцию. В эпоху античности и средневековья 

культура и экономика находились в состоянии тесного сотрудничества, 

взаимного дополнения. Начиная с Нового времени культура и экономика 

постепенно расходятся, становятся самостоятельными. В XVII-XVIII вв. 

они мирно сосуществуют, не мешая друг другу развиваться. XVII век стал 

не только временем первой научной революции и началом научно-

технического прогресса, но и веком театра.  

В XIX в., по мере развития промышленности и утверждения 

капитализма, ситуация резко меняется. Между экономикой и культурой 

возникает состояние непонимания, несовместимости. Бурно 

развивающаяся наука все больше попадает в зависимость от 

экономического производства. Экономика начинает довлеть над культурой.  

После Второй мировой войны разрыв, противостояние, отчуждение 

экономики и культуры еще более усилились. Лишь в конце 80-х гг. в 

отношениях культуры и экономики возникают положительные моменты. 

Во многих странах пробуждается и усиливается интерес к настоящей, 

высокой культуре, подлинному искусству. В 90-е гг. четко обозначилось 

встречное движение культуры и экономики к их сотрудничеству и 

партнерству.  

Раньше считалось, что наука решит все проблемы. Сегодня ясно, что 

для устойчивого развития требуется не только наука, не только технологии, 

но и подлинная культура. Отсюда острая необходимость сближения 

экономики и культуры. Экономика обеспечивает жизненные условия, она 

дает человеку богатство. Культура наполняет жизнь человека смыслом и 

определяет цели, она приносит ему счастье.  

Отношения между культурой и экономикой переживают в наши дни 

переломный момент. Их сближение находится на начальной стадии, но от 

его успеха во многом зависит выживание человечества. Экономика должна 

быть не только эффективной, но и экологичной и человечной.  

 

УДК 1(091) 

Бровкина К.А.,  Гордов Ю.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

Р. ДЕКАРТ – КАК РОДОНАЧАЛЬНИК 

 РАЦИОНАЛИЗМА В ФИЛОСОФИИ 

Становление рационализма связано с именем французского 

математика и философа Рене Декарта, или Картезия. Основные сочинения 

Декарта – «Рассуждение о методе» и «Начала философии». Декарт не 
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признавал опытное, чувственное познание достоверным: чувства искажают 

действительность. Он искал обоснования достоверности знания.  

В философии Декарта главенствующая роль в процессе познания 

отведена дедукции, которая опирается на достоверные аксиомы. По 

Декарту, истинным может быть только рассуждение, мысль. «Мыслю, 

следовательно, существую» – гласит основополагающий тезис Декарта. Он 

полагал, что исследователь должен подвергать сомнению все знания прошлого. 

Сомнение, по Декарту, – это не путь отрицания познаваемости мира, а путь 

отыскания достоверного знания.  

Пользуясь своим методом, он заложил основы аналитической 

геометрии, объяснил образование и движение небесных сфер. 

Философия Декарта находится в зависимости от его математических и 

физических исследований. В своей работе «Рассуждение о методе» 

Декарт приходит к выводу, что источник знаний и критерий истинности 

находится не во внешнем мире, а в разуме человека. Создание единого 

научного метода, который у Декарта носит название «универсальная 

математика», даст возможность построить систему науки, способной 

обеспечить человеку господство над природой. При разработке своего 

метода познания Р. Декарт основывался на понимании мира как 

машины, совокупности различных агрегатов. Согласно Декарту, 

математика должна стать главным средством познания природы. Его 

единый научный метод должен превратить познание в организованную 

деятельность, освободив ее от случайности. Им были выведены 

основные правила рационалистического метода: признание исходным 

пунктом рассуждений элементарные самоочевидные истины (аксиомы); 

строгая последовательность логических рассуждений; отсутствие 

пропусков логических суждений. 

Таким образом, рационализм Декарта с наибольшей силой 

подчеркивает достоверность знания, ориентированного на математику. 

Картезий, по праву является одним из творцов математики Нового времени. 

 

УДК 1(091) 

Бугонин В.В.,  Гордов Ю.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОСОБЕННОСТИ ФИЛОСОФИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  

Особенности философии средневековья состоят в следующем: 1. 

философское учение средневековья теоцентрично (все в мире определяет 

Бог); 2. философия средневековья тесно связана с религией 

(монотеистична); 3. постулирование Бога как мировоззренческого начала. 

Философия Средних Веков основывалась на креационизме, согласно 

которому весь существующий наблюдаемый нами материальный мир был 

сотворен нематериальным Творцом некоторое определенное время тому 

назад. Креационизм можно подразделить на научный и библейский. 

Научный креационизм основное внимание уделяет эмпирическим фактам, 
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научным исследованиям, доказывающим сотворенность материи. 

Библейский креационизм большее внимание уделяет библейской картине 

мира и тем положениям Библии, из которых также явствует сотворенность 

материи. 

Провиденциализм является одним из принципов средневековой 

философии. Провиденциализм – религиозная интерпретация истории как 

осуществления божественного плана, промысла божия. Этот божий 

промысел спасительно направляет историю на достижение царства божия и 

недоступен человеческому пониманию. Исторический процесс при таком 

подходе предстает как раскрытие богочеловеческих отношений. Он 

характеризуется, с одной стороны, упадком, регрессом, вызванным 

грехопадением и отчуждением человека от Бога, а, с другой стороны, 

восхождением человека к Богу. Основная миссия истории понимается как 

спасительная, искупительная, исправительная, испытательная и 

назидательная. Провиденциализм неразрывно связан с эсхатологией – 

религиозным учением о конце света, смысле и завершении земной истории, 

конечных судьбах человека (индивидуальная эсхатология) и человечества 

(универсальная эсхатология).  

Символизм – одна из особенностей средневекового мышления. Все 

явления мира знак и символ божественного присутствия, творения и 

неоставления. Постижение смысла божественных символов –основная 

задача любого и «светского», и религиозного мыслителя. Главные символы 

были представлены текстом Библии. Ее толкование составляло сердцевину 

духовной культуры средневековья.  

 

УДК 1(091) 

Буравлев И.В., Гордова Э.Е. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СРАВНЕНИЕ ДВУХ ГЛАВНЫХ ФИЛОСОФСКИХ  

НАПРАВЛЕНИЙ  XVIII в. 

Главными представителями немецкой классической философии 

были И. Кант, И.Г. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель – создатели немецкого 

классического идеализма и Л. Фейербах – крупнейший представитель 

материализма. 

Онтологическая теория познания впервые преодолевается только в 

XVIII веке, наиболее продуманно и последовательно это делает Кант. Он 

рассматривает познание как деятельность, протекающую по своим 

собственным законам. Не характер и структура познаваемой субстанции, а 

специфика познающего субъекта рассматривается как главный фактор, 

определяющий способ познания и конструирующий предмет знания. В 

самом субъекте Кант различает два уровня эмпирический (индивидуально-

психологические особенности человека) и трансцендентальный (всеобщие 

определения, составляющие принадлежность человека, как такового). 

Объективность знания обусловливается структурой именно 
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трансцендентального субъекта, которая есть надындивидуальное начало в 

человеке. 

Представители классического немецкого идеализма Фихте, 

Шеллинг, Гегель подвергли пересмотру кантовское понятие 

трансцендентального субъекта. Недостатком кантовского субъекта 

является его неисторический характер, обязанный тому, что Кант 

противопоставил истинное знание (точные науки) тем формам знания, 

которые нам дают миф, искусство, язык. 

Антропологический материализм Фейербаха – критика идеализма, 

который есть рационализированная религия. Первейшую задачу 

философии он видит в критике религии. Религия и идеалистическая 

философия возникают из-за приписывания богу тех атрибутов, которыми 

обладает человек. Для освобождения от религиозных заблуждений 

требуется понять, что человек часть (притом совершенная) природы. 

Природа существует независимо от религии и философии. Она та основа, 

на которой выросли люди, продукты природы. В центре внимания 

Фейербаха не отвлеченная материя, а человек как единство души и тела. 

Материализм Фейербаха оказал большое влияние на дельнейшее развитие 

философской мысли. 

 

УДК 802.0 

Бурунов М.С., Алексеева Н.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЗНАМЕНИТЫЕ МУЗЕИ ЛОНДОНА 

Галерея Тейт в Лондоне – собрание живописи и графики, 

включающее богатейшую в мире коллекцию памятников английского 

искусства XVI-XX веков, а также произведений западноевропейского 

(преимущественно французского) искусства конца XIX-XX веков. Основу 

галереи составляют картины, принадлежавшие промышленнику Генри 

Тейту, основателю музея, на средства которого в 1897 году были возведены 

первые залы. 

Британский музей – крупнейший музей мировой культуры наряду с 

Лувром, Эрмитажем и музеем Метрополитен. Он не имеет картинной 

галереи, но зато располагает прекрасной коллекцией этнографических 

памятников и обширным собранием произведений искусства древности. 

Уникальна и замечательна также его прославленная библиотека. 

Британский музей – это весь мир в центре Лондона, а знакомство с его 

коллекцией подобно кругосветному путешествию.  

Лондонская Национальная галерея – одно из лучших в мире 

собраний западноевропейской живописи. Музей был открыт в 1824 году 

решением британского парламента. Основой галереи стала коллекция 

банкира Ангерштейна, выкупленная у его наследников и состоящая из 38 

картин. Сегодня экспозиция построена строго в хронологическом порядке, 
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в галерее представлено более 2000 произведений всех европейских школ 

живописи XIII-начала XX века. 

Музей Виктории и Алберта является самым большим в мире музеем 

декоративно-прикладного искусства и дизайна, здесь собрано уникальное 

наследие многих богатейших мировых культур. В его составе обширная 

коллекция скульптуры: европейской (главным образом итальянской – 

готической и ренессансной) и восточной (древней и средневековой); 

живопись и графика европейских школ XVI-XX веков (в том числе 

творения Рафаеля, английская акварель). В числе произведений 

декоративно-прикладного искусства восточная и европейская керамика, 

стекло, изделия из металла. Музей включает также разделы истории театра, 

костюма и жилого интерьера. 

 

УДК 316 

Васин П.С., Хрипков Г.А. 

(Номосковский институт РХТУниверситет им. Д.И. Менделеева) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ИНДИВИДА КАК ЗАЛОГ 

УСПЕХОВ В ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Психологическая стабильность взаимосвязана с общественным 

прогрессом, т.е. таким направлением развития общества, что 

характеризуется прогрессивными изменениями отдельных социальных 

сообществ и индивидов, переходом от менее совершенного состояния к 

более совершенного.  

Отсутствие возможности для удовлетворения имеющихся 

потребностей и развития новых интересов и ценностей приводит к 

регрессу, упадку, стагнации. 

Сочетание стабильности экономического развития с 

индивидуальным возвышением личности дает в большинстве случаев, как 

показывают социально-психологические исследования (опросы, 

наблюдения и т.д.), такие образцы поведения человека: положительные – 

профессиональный рост; достижение высоких показателей; сохранение 

существующих социальных отношений и контактов; групповой уровень 

идентичности; взаимопонимания в общении, попытки решать проблемы 

путем обсуждения, анализа, изучения, диалога; рефлексивное поведение; 

активность личности в поиске нужной информации и др. Отрицательные – 

постоянная эксплуатация потенциальных возможностей, поскольку 

стабильное общество (этап стагнации частности) не всегда предлагает 

различные варианты проявления активности и творчества; на фоне 

эксплуатации потенций возникают психологические срывы, падает 

активность; привычка к «социальному уюту» тормозит творчество; 

неспособность быстро адаптироваться к изменениям и т.п. 

Сочетание стабильности развития экономиста с индивидуальным 

кризисом может дать такие образцы социального поведения личности: 

Положительные – «мягкое» прохождение кризисного периода развития 
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человека за счет социальной защиты человека; социальная стабильность 

предотвращает роковым проявлениям индивидуальных неурядиц и др.; 

Отрицательные – недостаточное количество вариантов в обществе для 

проявления индивидуальности, затягивает кризисный период развития 

личности; личностный застой, стагнация и др. 

 

УДК 802.0 

Выставкина А.О., Золотова И.С. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ СИНТАКСИС В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

Одной из отличительных черт современного языкознания является 

разнонаправленность исследовательских устремлений лингвистов. В ней 

находит отражение существование значительных различий во взглядах на 

сущность языка, относительную значимость устанавливаемых языковых 

величин и в понимании задач языкознания. 

Пафос структурного языкознания заключался в стремлении 

максимально абстрагироваться от речевых данностей, от условий 

формирования и использования единиц языка, в стремлении дать описание 

языка как некой непротиворечивой, логически стройной, абстрактной 

схемы. Естественным в этих условиях было ослабление интереса к области, 

в которой речевые данности проявляются, которая является формой их 

существования, – к речевой деятельности. 

Возникла необходимость дополнить конструктивно 

ориентированный традиционный синтаксис новой перспективой в 

изучении синтаксических явлений, которая открывается обращением в 

синтаксическом исследовании к тому, что является социальной 

предназначенностью языка, а именно к использованию предложений в 

речевой деятельности. Закономерной при таком подходе оказывается 

центральность предложения в синтаксическом описании. По сути, 

центральность предложения сохраняется даже в исследованиях, 

рассматривающих большие, чем предложение, словесные единства. 

Соответствующее направление синтаксической теории может быть 

названо прагматическим синтаксисом, исходя из того, что именно в 

лингвистической прагматике в фокусе лингвистического исследования 

оказываются отношения между языковыми единицами и теми, кто их 

использует, а также условия реализации языковых единиц, то есть 

составляющие речевой деятельности. 
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УДК 808.2 

Герусов А.А., Барулина Л.Б. 

(Новомосковский  институт  РХТУ  им. Д.И.Менделеева) 

ЯКУБ КОЛАС – ВЫДАЮЩИЙСЯ  БЕЛОРУССКИЙ 

 ПОЭТ И ПРОСВЕТИТЕЛЬ 

Якуб Колас (настоящее имя Константин Михайлович Мицкевич, 

1882-1956) – выдающийся белорусский поэт и деятель культуры. Ещѐ в 

начальной школе он открыл для себя произведения русской и белорусской 

литературы и  начал писать стихи. Первым  его литературным опытом 

становится басня «Лисица и ворона» и стихотворение «Весна» (1894). 

Первая публикация Якуба Коласа состоялась в 1907 г.: в газете «Наша 

нива» появилось его стихотворение «Наш родной край».  А в 1910 г. в 

Вильно выходит в свет его первый стихотворный сборник «Песни-

жалобы».  

Окончив учительскую семинарию, будущий поэт работал учителем в 

Полесье. И в начале своего жизненного пути, и позже Колас уделял особое 

внимание преподавательской работе. Он дважды участвовал в нелегальных 

учительских съездах, за что был арестован и осуждѐн на три года 

заключения. В 1909 г. Колас издал учебник по литературе «Другое чтение 

для белорусских детей».  

После событий Первой мировой войны и революции 1917 г. Якуб 

Колас по приглашению правительства Белорусской ССР переехал в Минск 

и вновь начал преподавать в педагогическом техникуме, а затем в 

Белорусском государственном университете. В 1929 г. поэт был избран 

вице-президентом вновь созданной  Белорусской Академии Наук и занимал 

этот пост до конца жизни. 

1920-30-е гг. стали очень плодотворными для поэта. В этот период 

увидели свет такие масштабные произведения Якуба Коласа, как поэма 

«Новая земля», сборники рассказов «На рубежах», «Первые сроки», 

повести «В полесской глуши», «На просторах жизни», «Отщепенец» пьеса 

«Забастовщики», сборник  «Наши дни». 

 В 1940-е гг. наряду со стихотворениями военного времени, за 

которые Колас был удостоен Государственной премии СССР, увидели свет 

самые разноплановые произведения поэта: стихотворные сборники «Голос 

земли», «Стихи для детей», «Мой дом», «Рыбакова хата», поэма «Суд в 

лесу», сборник рассказов для детей «В старых дубах».  

До самого конца жизни Якуб Колас много и плодотворно работал: 

писал стихотворения и прозу, занимался преподавательской работой, был 

редактором «Русско-белорусского словаря». 
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УДК 808.2 

Глевко Е.В., Попова М.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Этика – совокупность нравственных норм, правил и 

представлений, регулирующих поведение и отношения людей в процессе 

их профессиональных взаимодействий. Этика профессионального 

общения, частный случай этики вообще, содержит в себе еѐ основные 

характеристики и определяется социально-экономическим строем 

общества и господствующим типом общественного сознания. В 

традиционном обществе основными механизмами профессионального 

общения являются ритуал, традиции и обычаи, которым соответствуют 

нормы, ценности и стандарты этики профессионального общения. В 

современном обществе этика профессионального общения существует в 

виде этики собственно профессионального общения и этики делового 

общения. Этика профессионального общения определяется особенностями 

профессии. Этика делового общения проявляется на разных уровнях 

организационных отношений: между организацией и социальной средой; 

между организациями; внутри организации – между руководителем и 

подчиненными, между сотрудниками, имеющими один статус. На каждом 

из этих уровней действуют собственные (не противоречащие общим 

нравственным принципам) этические принципы, соответствующие 

определѐнному виду профессионального общения и в то же время 

обеспечивающие координацию и гармонизацию интересов и деятельности 

всех субъектов профессиональной деятельности. За каждым субъектом 

профессионального общения остаѐтся свобода выбора в принятии этически 

правильных решений. В то же время сотрудники организации, вне 

зависимости от статуса, поддерживая и реализуя в своѐм поведении 

определѐнные этические нормы и принципы, формируют организационные 

традиции, оказывающие влияние на нравственно-психологические 

отношения в профессиональной среде. 

 

УДК 808.2 

Гоголева И.И., Попова М.Н. 

(Новомосковский институт им. Д.И. Менделеева) 

РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА 

По мнению большинства людей, речь представляет собой всего лишь 

механизм оформления мыслей в слова. Но это ошибочное суждение. Речь и 

речевой этикет – важные инструменты в налаживании общения между 

людьми, в установлении контактов (в частности, в деловой сфере), в 

повышении продуктивности общения, в склонении аудитории на свою 

сторону (при публичном выступлении, например). Культура общения 

складывается из умения слушать собеседника, речевого этикета, 
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соблюдения правил хорошего тона, из умения применять знания родного 

языка на практике.  

Помимо всего прочего, культура речи оказывает огромное влияние 

на манеру поведения самого говорящего. Ведь всем известно, что манера 

речи и выбор слов при диалоге не только настраивают собеседника на 

нужный лад, но и программируют наше собственное поведение. Мы 

следим за своим речевым этикетом, взвешиваем каждое сказанное и 

услышанное в ответ слово.  

В деловой сфере нередко возникают ситуации, когда по нашей 

речевой культуре окружающие судят не только о нас самих, но и об 

учреждении, официальным представителем которого мы являемся. 

Поэтому крайне важно соблюдать речевой этикет во время деловых встреч 

и собраний. Если у Вас плохая культура речи, это резко понижает Ваши 

карьерные возможности. Придѐтся ознакомиться с правилами речевого 

этикета, для того чтобы сначала получить работу в престижной 

организации, а затем не портить имидж компании и иметь шанс на 

повышение в должности. 

К сожалению, русская речевая  культура переживает сегодня далеко 

не лучшие времена. Выражение «как живѐм,  так и выражаемся» – 

половина правды, вторая еѐ половина «как выражаемся, так и живѐм» тоже 

должна быть принята во внимание. Речевой этикет нуждается в активном 

сохранении, то есть в собирании, изучении, описании языкового и речевого 

материала, в широком распространении научных знаний, культивировании 

лучших национальных традиций и форм доброжелательного обхождения в 

современном  обществе. 

 

УДК 1(091) 

Гордов Ю.В., Гордова Э.Е. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

МЕСТО И РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В КУЛЬТУРЕ 

Философию, как правило, относят к сфере духовной культуры, к 

сфере далекой от материальной жизни, от повседневных проблем. Ответ на 

вопрос о роли философии в культуре тесно связан с определением 

сущности самой культуры. Культурой можно назвать совокупность 

результатов человеческой деятельности и самой этой деятельности. К 

области культуры относятся: религия, искусство, мифология, мораль, 

политика, право и т.д. Роль философии в культуре определяется тем, что 

она размышляет над основаниями культуры. Она извлекает культурные 

смыслы из социально-исторического контекста, очищает их от конкретики 

и превращает их в чистые понятия, оперируя которыми конструирует 

возможные идеальные миры.  

Фундамент культуры составляют ценности и знания, а рефлексией 

над ними занимается философия. В отличие от науки, философия ставит 

перед собой задачу оценки ценностей, оценки того, что должно быть, а не 
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того, что есть. И в центре рассмотрения философии находятся так 

называемые смысложизненные, или экзистенциальные ценности: свобода, 

жизнь, смерть, зло, добро, истина, красота, цель и т.п. В культуре 

существуют разные мировоззренческие системы: религия, мифология, 

философия. Однако лишь философские теории отвечают критерию 

рациональности. Взгляд философии на мир и человека точнее и шире, чем 

точка зрения здравого смысла и жизненно-практического мировоззрения. 

Поэтому философию считают особой наукой, которую М.М. Бахтин 

охарактеризовал как «метаязык» всех наук (и всех видов познания и 

сознания).  

Таким образом, соотношение философии и культуры весьма 

своеобразно. Латинское слово «cultura» означает улучшение, образование, 

совершенствование чего-либо. Культура – это все то, что создано 

человеком, что возвышает его над природой. В этой связи знаменитый 

Цицерон считал, что культура не исчерпывается философией. Справедливо, 

однако, что философия есть важнейшая составляющая человеческой 

культуры. Именно в философии культура дана в ее максимальной полноте 

и предельно возможном осмыслении. Самые насущные проблемы 

человечества получают в философии завершающую интерпретацию. 

 

УДК 808.2 

Гукасова П.С., Татаринова В.П. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
Современный русский литературный язык располагает большим 

количеством морфологических вариантных форм. Одни из них стали 

нормативными, а другие воспринимаются как речевые ошибки. 

Вариантные формы могут быть связаны с различными значениями 

слова. Например, форма корпусы имеет значение «тела, туловища людей и 

животных», а форма корпуса обозначает:  

1) строения, здания;  

2) остов или оболочку механизма; 

3) крупные воинские части. 

Могут различаться стилистической окраской: бухгалтера, шофера, 

офицера, корректора – просторечия; боцмана, трюма, мичмана, соуса, 

крема, супа, торта – вульгарные профессионализмы. Кроме того, 

стилистически маркированными являются варианты форм, связанные с 

категорией рода. Так, в парах калоша – калош (галош); тапка – тапок; 

туфля – туфель вторые формы именительного падежа являются 

разговорно-просторечными. 

Неразличение лексического значения слов и их принадлежности к тому или 

иному стилю ведѐт к речевым ошибкам. Например, книжные слова совершенно 

неуместны в непринуждѐнной беседе (разговорном стиле):  
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1. На зелѐных насаждениях появились первые листья.  

2. Мы гуляли в лесном массиве и загорали у водоѐма.  

3. О мой незабвенный соратник и друг! Утоли мою жажду 

животворящей влагой! Слова утолить, жажда, водоѐм, а также словосочетания 

лесной массив, незабвенный соратник, животворящая влага выпадают из стиля 

данных высказываний и придают им комическое звучание. При стилистической 

оценке учитываются также и формы, вышедшие из употребления (архаизмы и 

историзмы). Они используются лишь в утрированно стилизованной речи 

(например, в художественной литературе, которая лишена какой – либо 

стилистической замкнутости). 

Однако следует помнить, что устаревшие формы закрепились в 

составе фразеологизмов: с глазу на глаз, танцевать до упаду, без роду и 

племени, на рыбьем меху и др.  

Таким образом, при использовании вариантных форм имѐн 

существительных необходимо учитывать стилистическую окраску слова. 

Следует помнить, что обращение к стилистически окрашенной лексике 

должно быть мотивировано. 

 

УДК 93/94 

Гургулдаев Р.Р., Шакиров Ю. А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. менделеева) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ 

КОНЦЕПТОВ ОПОО «ОТЕЧЕСТВО» В 1998-1999 гг. 

Дефолт 17 августа 1998 г. подвел черту под политической 

поддержкой губительного экономического курса. Стало ясно, что ВОПД 

«Наш дом – Россия» политически исчерпал себя. Осень того же года 

процесс распада НДР набирал обороты.  

В этих условиях рождается новый политический субъект с 

претензиями на центральную власть. Общероссийская общественно-

политическая организация «Отечество» во главе с московским мэром Ю.М. 

Лужковым. Создание этой организации в конце 1998 г. стало отражением 

конфликтного состояния отношений между центральной властью и 

регионами.   

Осенью 1998 г. Ю.М. Лужков фактически приступил к 

предвыборной кампании.  О дню работы Учредительного съезда в 

организации на местах было создано 75 региональных отделений. В работе 

съезда  участвовало 1125 делегатов из 88 регионов. С докладом «Без 

высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация» выступил 

Ю.М. Лужков. Уже в начале выступления докладчик заявил о претензии на  

высокий уровень морали. Он призвал, к пересмотру итогов приватизации, 

но не к ее отмене.  Неэффективно действующие производства, заводы и 

фабрики должны  подвергнуться процедуре банкротства, и возвращены 

государству на законном основании. Значительное место в докладе было 

уделено целеполаганию, т.е. постановке генеральной цели государства 
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сплачивающей народ в единое целое.  Заявляя об организации как 

поборнице сильного национального государства, Ю.М. Лужков, 

одновременно, не выступая против принципа разделения властей, где  все 

ее «ветви должны быть ответственными перед народом в рамках 

демократических процедур», провозгласил себя сторонником сильной 

президентской власти, которая  «является главным гарантом стабильности 

политической системы, государства и общества».  

Таким образом, организация строила свои идеологическую работу: с 

одной стороны, провозглашая консервативные, патриотические цели, но, с 

другой стороны, не отказываясь от базовых экономических  либеральных 

концептов. 

 

УДК 1/14 

Елисеев А.В., Бирюкова Э.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева)  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕТОДЫ ИИССЛЕДОВАНИЯ  

В НАУЧНО-ФИЛОСОФСКОМ ПОЗНАНИИ 

Особое значение для философско-гуманитарного знания имеют 

междисциплинарные методы исследования. Речь идет о системном методе, 

концепции самоорганизации, возникшей в рамках синергетики, а также 

общей теории информации. 

При использовании в научно-философском познании системного 

подхода объекты исследования рассматриваются как элементы некоторой 

целостности или системы, связанные между собой определенными 

отношениями, которые образуют структуру системы. В результате 

взаимодействия этих элементов общие, целостные свойства системы будут 

качественно отличаться от свойств составляющих ее элементов и не 

сводятся к их сумме. Такие свойства называют эмерджентными или 

возникающими, поскольку они образуются именно в процессе 

взаимодействия элементов системы. 

Для философского понимания процессов эволюции исключительно 

важное значение приобретают междисциплинарные исследования, 

проводимые в рамках новой концепции самоорганизации, которая была 

названа синергетикой. Новые результаты, полученные в этой области, 

показывают необоснованность прежнего абсолютного противопоставления 

живых систем неживым и проливают новый свет на проблему 

возникновения живого из неживого. Опыты и теоретический анализ 

показывают, что при наличии строго определенных условий процессы 

самоорганизации могут происходить и в системах неорганической 

природы. Опираясь на эту концепцию, можно представить весь 

окружающий нас мир как самоорганизующийся универсум и тем самым 

лучше понять современную естественнонаучную картину мира. 

Общая теория информации, возникшая около полувека назад, 

является одним из замечательных примеров междисциплинарного 
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исследования, которая изучает с единой, общей точки зрения процессы 

управления в технических, живых и социальных системах. Хотя 

конкретные процессы управления стали изучаться задолго до ее 

возникновения, однако, для философов трудно было выделить наиболее 

фундаментальные принципы и методы управления. Для этого 

потребовалось подойти к конкретным процессам управления с более 

общей, абстрактной точки зрения и применить современные логико-

математические методы исследования. 

 

УДК 93/94 

Ермаков А.А., Шакиров Ю. А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева)  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРЕДВЫБОРНОГО БЛОКА 

 «ВЫБОР РОССИИ» В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНО 

 КАМПАНИИ В 1993 г. 

Первые сведения о подготовке экономического блока программы 

политического объединения «Выбор России» появились в начале июля 

1993 г.  В начале сентября «Коммерсантъ» было сообщал, что исполком 

блока «Выбора России» еще «…в августе 1993 года утвердил свою 

предвыборную платформу». Однако даже в октябре, когда произошло 

формирование общественно-политического блока. «Выбор России», его  

программные положения в области экономики не были обнародованы.   

Некоторая ясность с ее оглашением появилась лишь 23 ноября.  

Именно в этот день, когда планировалось  провести презентацию 

экономической программы, Е.Т. Гайдар заявил, что предвыборная 

экономическая программа блока – это братская версия «Программы Совета 

Министров – Правительства Российской Федерации на 1993-1995 годы 

«Развитие реформ и стабилизация российской экономики»», принятой на 

заседании Правительства 6 августа 1993 г. 

Объявленные Программой конечные цели отражали философию 

либеральных доктрин: высокое благосостояние граждан, обладание 

собственностью, обеспечение прав и свобод, завершение  формирования 

гражданского  общества, правовое демократическое государство. Все цели 

предполагалось достичь только на основе рыночных механизмов, 

ограничении  вмешательства государства в экономику, сокращении в ней 

государственного  сектора, при одновременном снижении налогов и 

государственных расходов.  

Программа выступала за развитие конкуренции, открытую   

экономику, ее интеграцию в мировое хозяйство. Положение об открытой 

экономике наносило непоправимый удар по аграрному сектору и делало 

невозможным «удовлетворение спроса на продовольствие в основном за 

счет отечественного производства», как это предполагалось следующим 

пунктом.  
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Этот курс не был поддержан избирателями в ходе избирательной 

кампании по выборам в Совет Федерации и Государственную Думу 

Федерального Собрания I созыва. 

 

УДК 159.9. 

Казаков П.А., Горюнова Е.М. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

СТАТУС КАК ХАРАКТЕРИСТИКА, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 

НОРМАТИВЫ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ 

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДРУГИХ КУЛЬТУР 

В некоторых культурах статус присваивается автоматически, в силу 

возраста, социального или служебного положения, половой 

принадлежности или некоторых других характеристик. В то же время в 

иных культурах статус не является раз и навсегда заданным, а потому его 

нужно заслужить какими-либо достижениями в той или иной области. 

Однако как бы ни понимался статус, во всех культурах имеются 

вербальные и невербальные средства указания на этот статус, которые 

также отличаются от культуры к культуре. 

Самым очевидным и понятным примером вербального выражения 

статуса является для нас наличие в русском языке обращения на «ты» и на 

«Вы», причем в письменном виде используется именно заглавная буква для 

того, чтобы подчеркнуть значимость респондента. Как нам хорошо 

известно, и во французском, и в немецком языках также наличествуют две 

формы местоимения второго лица, которые употребляются в зависимости 

от статуса собеседника и ситуации общения. Английский язык в данном 

плане оказывается «наиболее демократичным». 

В русской культуре статус зависит от возраста и служебного 

положения. Говоря об американской культуре, нельзя не отметить, что для 

них основным мерилом статуса являются достижения человека, что может 

относиться как к человеку, достигшего определенного возраста, так и к 

совсем молодому человеку. Чем труднее был путь к успеху, тем выше 

заслуга, что подводит нас к исключительно важному вопросу относительно 

социального класса и интерпретации данного понятия в разных культурах. 

Таким образом, если в США основным мерилом статуса является 

достигнутый человеком успех, приобретение высокооплачиваемой работы 

и собственности, то в Англии до сих пор статус считается неразрывно 

связанным с происхождением, правами и собственностью, полученной при 

рождении, что не дает основания отрицать важности и уважения к 

профессиональным навыкам и образованности людей, которые, например, 

могут к этой аристократии принадлежать.  
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УДК 93/94 

Капустина А.А.,Шакиров Ю. А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОТ КОНСЕРВАТИЗМА К ЛИБЕРАЛИЗМУ:  

ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕОЛОГИИ ВОПД «НАШ ДОМ – РОССИЯ» 

Лишь 19 апреля 1997 г. на ІV съезде НДР в своем докладе В.С. 

Черномырдин определил методологические основы идеологии движения. 

По мнению премьер-министра три программных документа «…дополняют 

друг друга, пересекаются во взаимных уточнениях и конкретизациях. Ибо 

все они – одного демократического и реформаторского корня».
 

В.С. 

Черномырдин отнес к документам, демонстрировавшим «собственное 

идеологическое лицо» НДР, во-первых, Программу  самого движения, 

утвержденную  II съездом организации 2 сентября 1995 г. Помимо нее, 

предвыборную Программу Президента  РФ Б.Н. Ельцина «Россия: человек, 

семья, общество, государство (Программа действий на 1996-2000 годы)», 

обнародованную им 1 июня 1996 г. Третьим программным документом 

стала Программа Правительства РФ «Структурная перестройка и 

экономический рост в 1997-2000 годах».  

Объединяя эти документы в единое идеологическое целое, следует 

иметь в виду ряд особенностей. Во-первых, они были приняты в различных 

политических условиях и обстоятельствах. Во-вторых, различен был их 

юридический и общественно-политический статус. В-третьих, 

неодинаковыми были по составу, социальному положению и авторские 

коллективы, творившие  эти тексты. Эта специфика влекла некоторое 

разнообразие в предлагаемых подходах тех или иных социально-

экономических проблем. На протяжении 1996-1997 гг. четко обозначились 

контуры правящей политической элиты, своего рода  «олигархическая 

власть». Сложившийся режим условно можно было разделить на две 

составляющие части: «финансовую» и «финансово-промышленную». 

Верховным арбитром в споре двух олигархических кланов выступала 

Администрация Президента.  ВОПД «Наш дом – Россия», созданный 

представителями «финансово-промышленной олигархии», вместе с ними 

переживал кризис. Находясь в полной изоляции в Госдуме, полезной 

организация могла быть только людям, стремившимся к карьерному росту, 

либо как ступенька к государственной должности, либо новым 

перспективам в бизнесе. Патриотические доминанты, проявленные в 

партийных документах в период рождения организации, уступили свое 

место ярко выраженным либеральным концептам. 
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УДК 93/94 

Карпов А.Ю., Шакиров Ю. А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БЛОК ИВАНА РЫБКИНА» В 

1995 г. 

Весной 1995 г. в окружении  Президента РФ, созрела идея «право-

левого» политического центра, который должен был состоять из двух 

избирательных объединений на выборах в Государственную Думу 

Федерального Собрания 17 декабря 1997 г.  

Предполагалось, что правоцентристский  блок должен будет 

возглавить Председатель Правительства РФ В.С. Черномырдин. «Левым 

центром» должен был руководить Председатель Государственной Думы I 

созыва  И.П. Рыбкина. В это избирательное объединение должно было 

войти несколько небольших партий социалистической ориентации, при 

поддержке Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), а также 

«конструктивная» часть КПРФ вместе с Г.А. Зюгановым. Однако расчеты 

затейников проекта на безропотное выполнение указаний лидерами других 

политических объединений оказались построенными на песке.  

Руководство большинства политических партий инициативы исходящие из 

президентского окружения восприняли критически.  Руководство ФНПР, а 

затем Г.А. Зюганов отказался играть по навязанным ему правилам. 

Спикеру Госдумы приходилось скрести по номенклатурным сусекам для 

подготовки к проведению учредительного съезда сторонников «левого 

блока». 

Помимо этого на  И.П. Рыбкина обрушилась проблема с 

формированием идеологической физиономии «право-левого» центра.  

Движение «Наш дом – Россия» во главе с В.С. Черномырдиным,  словно 

забыв, что оно должно  формировать идеологию «правого центра», стало 

работать на «левом» поле политического спектра. НДР вынужден был 

«обворовать» своих коллег относительно «левых идей». В свою очередь 

И.П. Рыбкину на идеологическом поле, занятом коммунистами и 

аграриями, места уже не нашлось. Его бывшие товарищи по партии могли 

бы подыскать ему место «социал-предателя», но с таким клеймом бороться 

за «социальную справедливость» Ивану Петровичу было  бы нелегко.     

Лишь с получением 1,11% голосов избирателей на выборах в 

Государственную Думу ІІ созыва мучительные страдания избирательного 

блока и самого И.П. Рыбкина закончились.  За свое послушание  в октябре 

1996 г. И.П. Рыбкин был назначен секретарем Совета Безопасности РФ и 

представителем Президента в Чечне.  
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УДК 796.015 

Кожухов А.С., Герасимов А.Ю.   

(Новомосковский институт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ФИЗИЧЕСКОМ 

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ В УСЛОВИЯХ ВУЗА 

 Проблемным вопросом по оптимизации занятий физической 

культурой и спором в ВУЗе остается воспитание у студентов потребностей 

в физическом самосовершенствовании. Для этого необходимо на 

теоретических и практических занятиях, прежде всего, формировать знания 

о функционировании физиологических систем организма и строить занятия 

так, чтобы на динамике своего самочувствия каждый студент убеждался в 

пользе получаемой нагрузки. 

 Процесс формирования в физическом совершенствовании, как и 

любой и другой духовно-культурной потребности, не может быть 

достаточно полноценным без объективных условий – обстоятельств, от 

которых что-либо зависит, обстановки, в которой что-либо происходит. К 

таким объективным условиям относятся наличие материальной базы - 

соответствующих спортивных сооружений, оснащенных необходимой 

аппаратурой, оборудованием, техническими устройствами, различного 

рода приспособлениями, необходимыми для занятий физическими 

упражнениями. 

 На формирование потребности в физическом 

самосовершенствовании, помимо условий, влияют как внутренние  так и 

внешние факторы. К внутренним факторам относятся: наследственность, 

собственная активность личности, порождаемая противоречиями, 

интересами и другими мотивами, реализуемая в самовоспитании. К 

внешним факторам относятся: макросреда (объекты, явления, отношения, 

обстоятельства и т.д.), мезосреда (природно-географические условия и 

обстоятельства жизнедеятельности человека), микросреда (материально-

бытовые условия жизни человека, его ближайшее социальное окружение, 

семья и т.д.), воспитание характера (формирование и проявления 

физического совершенствования и самосовершенствования).  

 В содержательном отношении формирования потребности в физическом 

самосовершенствовании студентов трудность заключается в выборе целей и 

упражнений, используемых для самостоятельных занятий, так как интересы и 

склонности студентов очень разнообразны. 

 Чем сильнее высокие духовные потребности, тем выше 

ответственность человека за свою способность реализовать их, а значит, 

тем быстрее и устойчивее процесс формирования потребности в 

физическом самосовершенствовании. 
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УДК 316 

Коренькова А.В., Теряева Г.Н., Юдин П.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ КОММУНИКАЦИИ 
Коммуникация – это взаимодействие как минимум двух людей. Для 

эффективности процесса общения важно, чтобы оба партнера обладали 

единой системой кодирования. Как известно, в практике общения могут 

возникать определенные барьеры, которые могут быть вызваны 

возрастными, ролевыми, социальными и другими факторам. 

Под коммуникацией понимают информационное общение между 

людьми;  обмен сигналами между животными;  связь между различными  

объектами, в том числе технической природы;  каналы связи между 

объектами;  пути и средства физического сообщения между 

пространственно разделенными объектами. 

Процесс общения включает в себя 3 функции: коммуникативную – 

передачу, получение и обмен информацией; интерактивную – 

взаимодействие и  перцептивную – восприятие, понимание или 

взаимопонимание между субъектами общения. 

В 1948 г. американский ученый Х. Лассвелл в своей работе 

«Структура и функции коммуникации в обществе. Коммуникация идей». 

Предложил описывать любой вид коммуникации с помощью 5 вопросов: 

КТО сообщает? – ЧТО сообщает? – ПО КАКОМУ КАНАЛУ? – КОМУ? – С 

КАКИМ ЭФФЕКТОМ? Таким образом, была создана простая графическая 

модель коммуникации «коммуникатор – сообщение – средство – 

получатель – эффект». Р. Брэддок дополнил модель Лассвела еще двумя 

составляющими: УСЛОВИЯ, в которых происходит коммуникация и 

ЦЕЛЬ, которую преследует коммуникатор. Важно помнить, что при 

взаимодействии друг с другом, мы всегда  преследуем конкретные цели, 

например, обмен информацией и ее передачу, формирование различных 

профессиональных, личностных и деловых качеств, формирование 

отношения к себе, другим людям, к обществу в целом или обмен 

эмоциональными состояниями и другие. А для того, чтобы общение было 

эффективным, человек должен соблюдать целый комплекс условий и 

следовать правовым, социальным, этическим нормам, принятым в 

обществе, в конкретной социальной группе. 

Коммуникацию можно классифицировать на прямое и косвенное 

общение, опосредованное и непосредственное, вербальное и невербальное 

и другие. 

Каждый элемент и вид коммуникации предполагает научный анализ 

целостной модели коммуникативного взаимодействия. 
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УДК 1/14 

Креницкий Д.И., Бирюкова Э.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ФОРМА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МИРОМ ПРЕКРАСНОГО 

Эстетическое сознание – часть человеческой духовности, 

направленная на создание и восприятие прекрасного и отличения его от 

безобразного и уродливого. В своей активности эстетическое сознание 

проявляется в духовной потребности, которая выражает отношение к тому 

возвышенному, что есть во внешнем мире. Потребность эту нельзя 

противопоставлять ни эстетическому восприятию, ни действию, ибо они 

имеют диалектический характер. Возникшая потребность заставляет 

человека искать средства для ее удовлетворения, что и порождает 

эстетическую креативность, воплощаемую уже в художественных 

артефактах. В вышеупомянутом эстетическом ряду вполне реален 

всеобщий закон диалектического взаимодействия теории и практики, слова 

и дела.  

Эстетическое сознание проявляется на практике (эстетическое 

отношение к природе; эстетика производства; профессиональное 

искусство; эстетика быта и поведения; эстетика спорта и т.д.) и в теории, 

которая реализуется через специальные исследования: осмысление 

эстетической деятельности (культуры). Целостное проявление 

эстетического сознания возможно при совокупности теории и практики 

эстетической деятельности. При участии эстетического вкуса человек 

эмоционально-чувственно погружается в прекрасное и познает его. Вкус 

выполняет посредническую роль между обыденным и теоретическим 

сознанием, он связывает их и поднимает художественное восприятие 

человека на новую, более высокую ступень. 

Эстетический вкус – индивидуальное достоинство личности Он 

принадлежит к числу явлений, в котором запечатлена творческая 

деятельность современного и предшествующих поколений. Эстетический 

вкус, в отличие от эстетического идеала, относится к достаточно 

устойчивым образованиям, во многом определяющим своим содержанием 

и оформлением, как действенные, так и рефлексивные проявления 

личности. 

В заключение необходимо отметить, что в жизни приходится 

разграничивать категории эстетических объектов, которые существуют в 

сознании. Точное знание категорий эстетики полезно каждому человеку, 

ибо оно помогает лучше ориентироваться в безграничном мире 

эстетических ценностей. 
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УДК 1(091) 

Лисовой Н.Н.,  Гордов Ю.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ФИЛОСОФИЯ СЛАВЯНОФИЛОВ И ЗАПАДНИКОВ  

Славянофилы – представители одного из направлений русского 

общества и философской мысли 40-50-х гг. XIX в., выступившие с 

обоснованием самобытного пути исторического развития России, 

принципиально отличного от пути западноевропейского. Самобытность 

России, по мнению славянофилов, в отсутствии в ее истории классовой 

борьбы, в русской поземельной общине и артелях, в православии как 

единственно истинном христианстве. В 40-50-х годах по важнейшему 

вопросу о пути исторического развития России славянофилы выступали, в 

противовес западникам, против усвоения Россией форм 

западноевропейской политической жизни. В то же время они считали 

необходимым развитие торговли и промышленности, строительства 

железных дорог и применения машин в сельском хозяйстве. Славянофилы 

выступали за отмену крепостного права «сверху» с предоставлением 

крестьянским общинам земельных наделов. Философские воззрения 

славянофилов разрабатывались главным образом Хомяковым, Киреевским, 

а позже Самариным и представляли собой своеобразное религиозно-

философское учение. Идеи славянофилов своеобразно преломились в 

религиозно-философских концепциях конца XIX начала XX века 

(Соловьев, Бердяев, Булгаков, Карсавин, Флоренский и др.)  

Западники – направление русской антифеодальной общественной 

мысли 40-х годов XIX века, противостоящие славянофилам. В московский 

кружок западников входили А.И. Герцен, Т.Н. Грановский, Н.П. Огарев, 

В.П. Боткин, Н.Х. Кетчер, Е.Ф. Корш, К.Д. Кавелин и др. Тесную связь с 

кружком имел живший в Петербурге В.Г. Белинский. К западникам относился 

также С.И. Тургенев. 

Западники прошли поучительную школу немецкой классической 

философии и французского Просвещения.  После глубокого увлечения 

гегельянством русские философы, не без влияния Л. Фейербаха, 

повернулись к материализму, стремясь, однако, сохранить диалектический 

метод Г. Гегеля. Существование западников как единого лагеря не 

отменяет, однако, того факта, что обращались они к разным сторонам 

западной действительности, защищали различные пути будущего 

преобразования России, выражали, в зависимости от принадлежности, 

интересы разных классов.  
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УДК 159.9 

Лопатина М.Ф., Горюнова Е.М. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  

У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ КУЛЬТУР 

Отношение к окружающему миру, среде проживания человека 

является основой мировоззрения, ценностей, норм поведения и, 

соответственно, норм общения, принятых в той или иной культуре. 

Важнейшим типологическим отличием между российской культурой с 

одной стороны, и американской и английской культурами с другой, 

является противопоставление личностных, духовных, эмоциональных и 

материально ориентированных прагматических отношений, восприятий и 

мотивов.  

Важнейшей типологической особенностью американской и 

английской культуры является рациональное отношение к окружающему 

миру, основанное на причинно-следственной обусловленности 

происходящих событий и признании важной роли человека и того 

воздействия, которое он оказывает на окружающую действительность. В 

русской национальной культуре, несмотря на все изменения, происходящие 

в окружающем мире, наблюдаются фаталистические мотивы, вследствие 

которых большую роль во всем происходящем отводят внешним силам, 

независящим от человека и его непосредственных действий. 

Важным типологическим различием является противопоставление 

российской партикуляристской культуры и универсалистской культуры 

Англии и Америки.  

Несмотря на существенные типологические совпадения 

американской и английской культуры, между ними имеются существенные 

отличия. При всей практичности, экономности и рациональности англичан, 

Англия является страной с многовековыми культурными традициями, 

богатой историей, изобилующей кровопролитными войнами и лишениями, 

что приучило англичан к стоическому, сдержанному отношению к жизни и 

материальным благам, сдержанной оценке ситуации и суждениям. 

Гедонистические настроения американцев, их приверженность к бытовым 

удобствам, культ тела и комфорта вызывают у англичан сдержанное 

неодобрение. 

Другим важным отличием между культурами Англии и Америки 

аявляется приверженность американцев позитивному мышлению, которое 

принимается в США как наиболее распространенная жизненная 

философия. 

 

 

 

 

 



132 

 

УДК 808.2 

Лопатина М.Ф., Попова М.Н. 

(Новомосковский институт им. Д.И. Менделеева) 

НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ  

ЛЕКСИЧЕСКОЙ СОЧЕТАЕМОСТИ 

Нарушение лексической сочетаемости нередко объясняется 

неправильным употреблением многозначных слов. Так, в своѐм основном 

значении слово глубокий может свободно соединяться с любым другим, 

подходящим по смыслу: глубокий (то есть имеющий большую глубину) 

колодец, залив, водоѐм, озеро, река. Однако в значении «достигший 

предела, полный, совершенный», это слово сочетается с немногими 

(глубокая осень, зима, но не лето, не весна, глубокая ночь, тишина, но не 

утро, не день, не шум; глубокая старость, но не юность). Поэтому нас 

смешит заявление: В глубоком детстве он был похож на мать.  

Слово состояться толкуется в словарях посредством синонимов 

произойти, осуществиться, однако в отличие от них этот глагол уместен, 

если намеченные мероприятия готовились, планировались: состоялось 

собрание, состоялась встреча кандидата в депутаты Думы с 

избирателями). А если корреспондент пишет о том, что «…на улицах 

города состоялись вооружѐнные столкновения», можно подумать, что 

вооружѐнные столкновения кем-то готовились, планировались. Как видим, 

нарушение лексической сочетаемости может привести к искажению 

смысла высказывания. 

Лексическая стилистика должна сосредоточить свое внимание на 

оценке лексической сочетаемости. Однако границы между различными 

типами сочетаемости очень нечѐткие, поэтому при стилистическом анализе 

текста приходится говорить не только о «чистой» лексической 

сочетаемости, но и учитывать различные переходные случаи. 

Лексическая сочетаемость слов носит внутриязыковой характер. В 

родном языке мы обычно «предсказываем» возможные варианты 

лексических связей слов (по интуиции). Пометы лексической сочетаемости 

в толковых словарях редки и непоследовательны. Практическое значение 

имеет «Словарь сочетаемости слов русского языка» под редакцией П.Н. 

Денисова, В.В. Морковкина (2-е изд. М., 1983). Словарь описывает 

особенности сочетания наиболее употребительных слов русского языка и 

необходим людям разных возрастных групп и профессий.  
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УДК 316 

Матвеев Н.Н., Хрипков Г.А., Эррера Л.М. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСВИЯ АЛКОГОЛИЗМУ И 

ТАБАКОКУРЕНИЮ СРЕДИ СТУДЕНТОВ, КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

БОРЬБЫ С НАРКОТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

Некоторых люди думают, что употребление спиртных напитков в 

нескольких дозах не только не вредно, но и полезно. Многие думают, что 

алкоголь повышает работоспособность, помогает в творческой 

деятельности, улучшает аппетит, предохраняет от язвенной болезни 

желудка, простудных и других заболеваний и т.д. Такое убеждение – 

глубокое заблуждение. Хроническое употребление алкоголя наносит вред 

всем органам и системам, особенно предрасположенных к заболеванию. 

Алкоголь отрицательно влияет на различные виды восприятия. Так, в 

результате специальных экспериментов установлено, что в норме для 

восприятия слухового и зрительного ощущения требуется 0.19 секунды. 

После приема 60-100 г алкоголя здоровыми, непьющими людьми время 

восприятия этих раздражителей увеличивается уже до 0,297 секунды, то 

есть в 1,5 раза. Прием небольших доз алкоголя очень сильно замедляет 

восприятие болевых раздражителей. В среднем после приема 60 г алкоголя 

время восприятия болевых ощущений возрастает почти в 2 раза. О вреде 

курения написано очень много. Однако беспокойство ученых и врачей, 

вызванное распространением этой привычки, растет, так как пока еще 

большое число людей не считает курение вредным для здоровья. 

Профилактика – это целая система комплексных          

государственных, общественных, социально-экономических, медико-

санитарных, психо-педагогических и психологических мероприятий. 

Перечислим их кратко: 

– Ограничить доступ к алкоголю, табаку и уменьшить спрос на него, 

особенно для подрастающего поколения. 

– При выявлении ранних изменений личности человека, 

испытывающего тягу к алкоголю, табакокурению попытаться «установить» 

психологический заслон. 

– Регулярно, ненавязчиво проводить антиалкогольнуюи 

антитабачную пропаганду всеми доступными средствами массовой 

информации (ЦТ, радио, пресса) с привлечением специалистов и 

«потерпевших», вышедших из данного состояния (болезни). 

– Постоянный индивидуальный подход к комплексному лечению 

алкоголизма и табакокурения. 
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УДК 008 

Пименов М.В., Бирюкова Э.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛЬТУРА: ДЕТЕРМИНАНТЫ 

 КОНТЕКСТОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

Каждый человек живет в одном единственном мире, но этот мир 

имеет, очень сложную структуру. Одна из особенностей этой структуры 

состоит в том, что человек живет одновременно и в  пространстве  

цивилизации, и в  пространстве  культуры. Человек своими действиями, 

своей целесообразной деятельностью создает и одно, и другое  

пространство. Но, возникнув, эти  пространства  начинают, в свою очередь, 

воздействовать на человека, детерминируя контексты его жизни. 

Сложность проблемы заключается в том, что один и тот же человек живет 

сразу в двух  пространствах, не всегда различая их, не всегда замечая это 

обстоятельство.  

Цивилизация и культура растворены друг в друге, так что для 

индивида – это практически одно  пространство, в котором для человека 

очень трудно выделять элементы культуры или элементы цивилизации в 

чистом виде. Поэтому каждое усилие человека придает импульсы развития 

или разрушения и цивилизации, и культуре одновременно и наоборот: 

любое воздействие культурного  пространства  на человека одновременно 

через человека воздействует на цивилизацию. Точно также и цивилизация, 

воздействуя на человека, воздействует и на культуру. Так что жизнь 

человека двойственна, она детерминируется  обстоятельствами, которые по 

своей природе совершенно различны, но действуют на человека в единстве, 

в одно и то же время, в одном и том же месте. Так, например, можно 

сказать, что культура – это все, что создано человеком. И это будет 

правильно, потому что во всем, что создает человек, присутствует другой, 

явно или скрыто, присутствует в виде потенциального покупателя, 

потребителя, зрителя или ценителя. Но это будет и не совсем правильно, 

потому, что обмен есть форма осуществления  цивилизационного   

пространства. Поэтому, говоря о воздействии культуры и цивилизации на 

человека, приходится говорить о конкретном человеке, человеке как 

индивиде и личности.  

Культура и цивилизация разнятся по степени важности, 

направленности, механизмам и глубине воздействия на каждого 

конкретного человека. Это обстоятельство и рассматривается в качестве 

важнейшего фактора, который придает двойственную 

детерминированность человеческому бытию. 
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УДК 1(091) 

Подколзина М.О., Гордова Э.Е. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ  В.С. СОЛОВЬЕВА 

Соловьев В.С. – крупнейший русский философ, заложивший основы 

русской религиозной философии. Он попытался создать целостную 

мировоззренческую систему, которая связала бы воедино запросы 

религиозной и социальной жизни человека. Основой такого мировоззрения 

должно стать христианство, причем объединившее все христианские 

конфессии. Другой важной особенностью философии Соловьева является 

то, что он попытался включить в христианское мировоззрение новейшее 

достижение естествознания, истории и философии, создать синтез религии 

и науки. Центральная идея философии Соловьева – идея всеединства. По 

его учению, сущее есть единое, всеобъемлющее. Низший и высший уровни 

бытия взаимосвязаны, так как низшее обнаруживает свое тяготение к 

высшему, а каждое высшее вбирает в себя низшее. Онтологической 

основой всеединства выступает у Соловьева божественное.  

В гносеологическом аспекте принцип всеединства реализуется через 

концепцию цельного знания, представляющего собой неразрывную 

взаимосвязь трех разновидностей этого знания: эмпирического (научного), 

рационального (философского) и мистического (созерцательно-

религиозного). В качестве основополагающего принципа цельное знание 

предполагает веру в существование абсолютного начала Бога. Цельное 

знание, по Соловьеву, не может быть получено только эмпирическими и 

рациональными средствами. Эмпирическое знание способно раскрыть 

лишь внешнюю сторону явлений, а рациональное особенности самого 

мышления. Однако, истина или сущее не даны человеку ни в опыте, ни в 

мышлении. Истина постигается через непосредственное созерцание, 

интуицию. Таким образом, Соловьев в своей концепции цельного знания 

попытался совместить принцип автономии разума, на котором 

основывается рационализм, с принципом богооткровенности 

христианского вероучения, являющимся основой богословия.  

Утверждение Соловьева об истинном знании как синтезе 

эмпирического, рационального и мистического познания является 

основанием для вывода о необходимости единства науки, философии и 

религии. Подобное единство позволяет рассматривать мир как 

завершенную систему, обусловленную всеединством или Богом.  
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УДК 1(091) 

Полякова Н.А., Гордова Э.Е. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ФИЛОСОФСКАЯ ОНТОЛОГИЯ И ЕЕ СПЕЦИФИКА 

Философская теория бытия или онтология – центральный элемент в 

структуре философского знания. Первым вопросом, с которого начинается 

философия, является вопрос о бытии. Вопрос о бытии является первым не 

только в плане генезиса философского знания, с него явно или неявно 

начинается любая философская концепция. Бытие – все то, что существует 

тем или иным способом. Таков первый и, казалось бы, очевидный ответ. 

Однако, несмотря на два с половиной тысячелетия размышлений об этой 

очевидности, философский вопрос о бытии по-прежнему остается 

открытым. 

Философская категория бытия предполагает не просто описание 

всего того, что есть в наличии во Вселенной, но выяснение природы 

истинно сущего бытия. Философия пытается прояснить вопрос об 

абсолютном, несомненном, истинном бытии, оставляя все преходящее на 

периферии своих рассуждений. Например, одним из фундаментальных 

вопросов является вопрос о соотношении бытия и небытия. Сосуществуют 

ли бытие и небытие на равных, или же бытие есть, а небытия нет? Вопрос о 

небытии составляет обратную сторону вопроса о бытии и неизбежно 

является первой конкретизацией исходной философской проблемы. 

Другой категорией, соотносимой с понятием бытие, является 

категория становления. Вопрос о соотношении бытия и становления 

требует прояснения смысла еще одной пары онтологических категорий: 

возможность и действительность. Возможность понимается как 

потенциальное бытие, а действительность как актуальное. Бытие имеет и 

актуальную, и потенциальную формы существования, которые 

охватываются понятием "реальность". Реальность – это и физическое, и 

психическое, и культурное, и социальное бытие. В последние годы в связи 

с развитием компьютерных технологий говорят также о виртуальной форме 

бытия – виртуальной реальности. Вопрос о критериях существования этих 

типов и форм бытия также решается в рамках философской онтологии. 

В философском учении о бытии решается целый ряд 

принципиальных вопросов, в зависимости от ответов на которые 

формируются различные философские позиции:  монизм и плюрализм;  

материализм и идеализм;  детерминизм и индетерминизм. 
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УДК 159.9 

Санаева Н.А., Грибкова О.А.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВОЙ МЕТОДИКИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ПЕРВОМ КУРСЕ 

НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

На первом курсе неязыкового вуза в предмете «Английский язык» 

практическая грамматика является одной из составляющей программы. 

Обучение английскому языку на первом курсе мы относим к первому 

циклу обучения – формирования базы устной и письменной речи 

общеупотребительной лексики. На этом этапе закладывается и 

формируется речевая база иностранного языка, вырабатываются основные 

коммуникативные навыки. Учебный материал 1 курса отличается 

нормативной правильностью и включает наиболее употребительные 

фонетические, грамматические, лексические конструкции. Минимальное 

количество часов, выделенное на изучение той или иной грамматической 

темы предъявляют особые требования как к студентам – они должны уметь 

самостоятельно ознакомиться с новым теоретическим материалом и 

выполнить тренировочные упражнения так и к преподавателю, задача 

которого состоит в разъяснении от простых до сложных случаев 

употребления тех или иных грамматических форм. При этом преподаватель 

осуществляет контроль качества усвоенных знаний и умений по 

грамматике. Отсюда вытекает необходимость выбрать такое средство 

контроля, которое эффективно проверит уровень знаний студентов за 

минимально короткий отрезок времени. Таким средством контроля 

являются тесты. Пока в наших учебных заведениях преподаватели мало 

знакомы со спецификой составления тестовых заданий и они зачастую 

вынуждены отличать тестирование от других видов контроля чисто 

интуитивно, чаще основываясь на формальном признаке. Например, 

представление многих преподавателей о тестах ограничивается тем, что, по 

их мнению, тестовое задание – это такое задание, в котором к вопросу или 

заданию даются варианты ответов. В результате учителя составляют свои 

тесты, придавая заданиям внешнее формальное сходство с известными им 

образцами, часто не подозревая о наличии определенных правил написания 

вопроса (stem) и вариантов ответов (options), о требованиях, 

предъявляемых к правильному ответу (key), и вариантам неправильных 

ответов (distractors). 
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УДК 808.2 

Сапегин В.В., Барулина Л.Б. 

(Новомосковский  институт  РХТУ  им. Д.И.Менделеева) 

СТАНОВЛЕНИЕ ЯНКИ КУПАЛЫ КАК КЛАССИКА  

БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Янка Купала (настоящее имя Иван Доминикович Луцевич, 1882-

1942) – классик белорусской литературы, поэт, драматург, публицист. 

Родившись в семье обедневших  шляхтичей, будущий литератор был 

вынужден с ранней юности много и тяжело работать. В то же время мысль 

о получении образования не оставляла молодого человека, и он учился в 

местечке Беларуч, Петербурге и Москве, пока в 1916 году поэта-студента 

не мобилизовали на фронт. После революции Янка Купала поселился в 

Минске, где и прожил до конца жизни. 

Первые произведения Купалы – несколько лирических 

стихотворений на польском языке – были опубликованы в 1903 г. в 

журнале «Зерно». Первое стихотворение на белорусском языке «Моя доля» 

вышло в 1904 г. в газете «Северо-западный край». После этой публикации 

Купала начал систематически появляться в печати. Стихотворение 

«Мужик» можно считать успешным дебютом молодого поэта и началом 

восхождения на литературный белорусский олимп. Темы ранней лирики 

Купалы – социальная несправедливость и гнет помещиков.  

В становлении поэта важную роль сыграл петербургский период его 

творчества. Именно здесь в 1908 г. был издан первый сборник Купалы под 

названием «Жалейка» («Дудочка»). Здесь Янка Купала познакомился со 

многими видными представителями белорусской интеллигенции (Я. 

Коласом, Э. Пашкевич). Еще поэт близко сошелся с выдающимся деятелем 

русского символизма В.Я. Брюсовым, который обратил внимание на 

активно публикующегося молодого автора и проявил неподдельный 

интерес к его поэтическому творчеству. Брюсов стал первым русским 

автором, который начал переводить белорусского поэта на русский язык. 

В Петербурге вышла поэма Купалы «Вечная песнь», стихотворный 

сборник «Гусляр» и одна из вершин его творчества – драма «Сон на 

кургане». Здесь начинающий драматург сделал попытку объяснить 

глубинные причины бедственного положения простого человека в 

тогдашней Белоруссии. 

Весной 1913 г. был издан третий сборник Купалы «Дорогой жизни», куда 

вошли многие известные стихотворения и поэмы автора. 
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УДК 1(091) 

Степанова М.В.,  Гордов Ю.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ И ИХ ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Закон единства и борьбы противоположностей – ядро диалектики. 

Суть данного закона состоит в том, что развитие объективной реальности и 

процесс ее познания осуществляется путем раздвоения единого на 

противоположности, в борьбе которых и происходит развитие. В этом 

смысле диалектика и есть изучение противоречия в самой сущности 

предметов: ничто не движется без противоречий. 

Закон перехода количественных изменений в качественные 

раскрывает механизм развития. Не зная этого закона диалектики очень 

трудно представить не только переход в природе от одного предмета к 

другому, но и переход от одного состояния к другому в пределах одной 

сущности. Остановимся  на  рассмотрении категорий «мера» и «скачок». 

Мера, являясь границей, в пределах которой качество остается 

неизменным, по сути есть не что иное, как «третий член», связывающий 

количество и качество в единое целое. Более того, мера выражает сущность 

предмета, при нарушении которой она меняется на свою 

противоположность. Демокрит говорил, что если перейдешь меру, то самое 

приятное станет самым неприятным. Это в значительной степени относится 

к человеку и его свойствам, когда незначительное нарушение меры резко 

меняет оценку человека и его деяний.  

Переход от одного качества к другому посредством нарушения меры 

называется скачком. Существуют различные виды скачков, определяемые 

внутренними и внешними факторами развития. Длительными скачками 

являются такие, как возникновение жизни на Земле, появление человека, 

быстрыми – скачок, протекающий в микропроцессе, длящийся миллиардную 

долю секунды. Что касается скачков в общественной жизни, то они, как 

правило, бывают результатом длительного эволюционного развития. 

Наконец, законом, который указывает на направленность развития, 

является закон отрицания отрицания. В бесчисленной смене 

нарождающихся форм появляются и исчезают виды растений, животных, 

сменяются поколения людей, формы общественной жизни. Но без 

отрицания старого невозможно появление более совершенного нового, 

невозможен сам процесс развития. Однако и в новом заложено 

противоречие, которое рано или поздно приводит к его отрицанию, т.е. мы 

имеем отрицание отрицания. 
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УДК 808.2 

Тараканов А.Ю., Тараканова Е.К. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ КОММУНИКЦИИ 

Исследования многих ученых подтверждают существование 

различий в речи мужчин и женщин, подчеркивая огромное влияние 

гендерного аспекта на речь индивида. 

Различия между физиологическим и духовным состоянием мужчин и 

женщин выражены соответственно в английских словах sex – «пол» и 

gender – «гендер». «Пол» – термин, который обозначает те анатомо-

биологические особенности людей (в основном в репродуктивной системе), 

на основе которых люди определяются как мужчины и женщины. «Гендер» 

– совокупность речевых, поведенческих, личностных особенностей, 

отличающих мужчин и женщин, подвергающихся влиянию культуры, в 

духовном плане. 

На стиль коммуникативного поведения влияют типичные черты 

представителей того или иного пола. Типичная женщина: спокойна, сильно 

нуждается в защите, тактична, нежна, не использует грубых выражений, 

понимает чувства других, разговорчива, эмоциональна. Типичный 

мужчина: агрессивен, предприимчив, доминирует, независим, скрывает 

эмоции, обладает деловыми навыками, легко принимает решения. 

Важно отметить, что данные о мужском и женском речевом общении 

нельзя считать единственно верными и устоявшимися по разным 

причинам. Во-первых, объем материала у каждого исследователя 

достаточно небольшой, поэтому трудно провести полное изучение данной 

проблемы и сделать объективные выводы; во-вторых, нарушение 

гендерной целостности (т.е. расхождение биологического и 

психологического) ведет к уменьшению дифференциации мужской и 

женской речи, и у женщин могут проявляться мужские черты речевого 

поведения, а у мужчин – женские; в-третьих, влияние неполовых факторов 

(ситуация общения, возраст, профессия, образование, уровень общей 

культуры и т.п.) мешает выявить гендерные различия и назвать результаты 

исследования однозначными. 

 

УДК 378.147 

 Тарасенкова А.Э., Алексеева Н.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Центральными проблемами методик преподавания ИЯ в неязыковом 

вузе являются вопросы определения целей, и содержания обучения, при 

разработке которых эффективными представляются идеи об обучении 

иноязычной культуре. 
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Технология обучения иноязычному профессиональному общению 

студентов неязыковых вузов, должна удовлетворять всем психолого-

педагогическим нормам и быть направлена на достижение 

запланированного качества по пороговым уровням владения иностранным 

языком специальности, обеспечивать управление качеством подготовки 

специалистов, отслеживать процессы развития языковой компетенции. 

Проблема разработки эффективных лингводидактических методов 

обучения студентов-нефилологов профессиональному иноязычному 

общению на основе интеграции различных подходов на материале 

качественных аутентичных учебных материалов является актуальной и 

затрагивает всю систему организации учебно-воспитательной деятельности 

по иностранному языку в вузовском профессиональном образовании. 

Теория системного подхода, обеспечение целостности методической 

и педагогической систем составляют методологическую основу обучения 

студентов-нефилологов иноязычному профессиональному общению.  

Преподавание ИЯ в неязыковом вузе должно отвечать 

взаимодополнительности и взаимосвязи компонентов учебной 

деятельности на основе соединения обучения теории профессионального 

языка с индивидуальными потребностями и ценностными ориентациями 

студентов. 

Преподавание ИЯ в неязыковом вузе должно означать 

многоуровневую систему общего и профессионального образования, 

формирование и развитие социально-психологически значимых личностей, 

обучающихся в непрерывном преемственном процессе 

общеобразовательной и профессиональной подготовки 

квалифицированных кадров неязыковых специальностей. 

 

УДК 316 

Ташлиева Д.Б., Хрипков Г.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ ПРОФЕССИИ  

ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР 

Что можно сказать о работе бухгалтера? Это очень неоднозначная 

профессия. Она популярна и востребована, однако все ее тонкости 

способен понять только сам бухгалтер… Зачастую трудности и проблемы 

этой невероятно стрессовой профессии не понимают даже близкие люди. А 

что говорить обо всех остальных, кто нетерпеливо шепчется в очереди за 

зарплатой: «И почему они так медленно выдают деньги?» Многие считают 

работу бухгалтера рутинной и скучной. Непосвященным бухгалтерия 

кажется самым тихим уголком в фирме. Между тем, количество стрессов, 

которым подвергаются бухгалтеры, огромно. Итак, наш превосходный 

главный бухгалтер, находится в группе риска. Попробуем перечислить 

объективные причины стресса и разобраться в том, как им 

противодействовать. Итак: 
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1. Неопределенный круг обязанностей. Отсюда звонки клиентам, 

отправка факсов и т.д.,  приводящие к тому, что человек буквально «горит» 

на работе. Единственный выход: потребовать от начальства должностную 

инструкцию с четко прописанными функциональными обязанностями и 

определенной зоной ответственности. 

2. Высокая загруженность. Все знают, что в отчетные периоды 

бухгалтеры работают особенно интенсивно. И такие периоды случаются 

достаточно часто. Бухучет дело серьезное. Чтобы не допустить нервного 

срыва, стоит четко определить приоритеты. С утра полезно заполнять 

специальную таблицу, где прописывать все дела по степени важности и 

срочности. Картинка перед глазами позволит первым делом заняться 

главными делами и отложить те, которые могут «потерпеть». 

3. Рутина. Увы, труд бухгалтера отличается монотонностью. Многие 

представители этой профессии жалуются на то, что однообразие 

служебных обязанностей действует на них удручающе. Каков же выход из 

ситуации? Например: количество рутинной работы можно сократить, 

установив специальную бухгалтерскую справочно-правовую программу, 

которая примет на себя часть работы и существенно снизит занятость. 

Подведем итог: Работа бухгалтера, конечно, не праздник. Но 

поверьте, при правильном подходе она может приносить радость и 

удовольствие. И конечно, не забывайте, что наша жизнь состоит не только 

из работы. 

 

УДК 808.2 

Ташлиева Д.Б., Трутнева Л.С. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ ПОЭТА А.С. ПУШКИНА И 

 ТУРКМЕНСКОГО ПОЭТА МАХТУМКУЛИ 

Любовь к Родине… Что значит любить Родину? Любить Родину – 

значит, «чувствовать еѐ, ощущать, как самого себя» – вот проблема, над 

которой размышляли многие поэты и рассматривали  в своих стихах. 

Я приехала из далекого солнечного края – Туркменистан. Один из 

наших великих поэтов 18 века – Великий Махтумкули Фраги. Великий 

поэт и мыслитель туркменского народа Махтумкули Фраги своим 

бессмертным творчеством и самим именем вот уже около трехсот лет 

прославляет свой народ. Поэтико-философское наследие Махтумкули 

навеки вошло в глубину сердца народа как песнь о высокой любви к 

Родине, человеку, природе и самой жизни. Он – поэт-мыслитель, который в 

своих литературных произведениях развил философскую мысль, озарил 

художественное сознание, красноречиво описал мирскую жизнь не только 

туркменского народа, но и народов мира. Тонко объединив свойственные 

человеку философские взгляды о мире, человечестве, Родине и любви, 

опираясь на самые совершенные способы мышления, Махтумкули глубоко 

проник в душу человека и навсегда остался в народной памяти. 
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Так же в стихах и лирических поэмах Великого русского писателя 

А.С. Пушкина невольно ощущаешь, с какой теплотой, любовью, радостью 

и гордостью поэт отзывается о своей стране. 

Любовь Пушкина к родине – это глубокие социально-политические 

мотивы, озвученные в его стихах. 

В заключение хочу добавить, что оба поэта хоть и жили в разные 

времена и в разных странах, но в своих поэмах ярко выражали патриотизм 

и любовь к своему народу. Мы – потомки этих великих людей,  ценим и 

чтим их великое творчество. Я хочу добавить несколько строк из 

стихотворения Махтумкули «Несокрушимое»: 

Не страшен враг нам, пусть стоит у самых наших стен, 

Нас в плен не взять — туркмена сын не знает слова «плен» 

Когда бы гости ни пришли, всегда готов им той, 

Туркмена речь всегда пряма, нет лжи в ней никакой. 

 

УДК 316 

Теряева А.Н., Теряева Г.Н., Юдин П.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

МУЛЬТИПАРАДИГМАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР КОММУНИКАЦИИ 

Единственно возможный способ существования человека – это 

объединение с другими людьми, которое обеспечивается посредством языка. Как 

свидетельствуют специалисты, «общение – это сложный, многоплановый процесс 

установления и развития контактов, порождаемых потребностями совместной 

деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой 

стратегии взаимодействия, восприятия и понимания другого человека». Термин 

«общение» или «коммуникация» произошел от латинского слова communico – 

«делаю общим, связываю, общаюсь». В русский язык он пришел благодаря 

контактам с Западной Европой в конце 17 начале 18 веков в эпоху Петра 1. Как 

известно, первый российский словарь иностранных слов, составленный при 

личном участии Петра 1, уже содержал данный термин с таким определением: 

«переговор», «сообщение».  

Изучение коммуникации как комплексного феномена осуществляется в рамках 

различных научных парадигм и носит  мультипарадигмальный характер. В своей 

работе «Теория коммуникации как область знания» Р. Крейг описал основные 

подходы в изучении коммуникации в различных парадигмах. Он выделяет 7 

видов: 

1. Риторическая парадигма или «практическое искусство разговора» - 

умение разрешать возникающие проблемы посредством языкового 

общения и убеждения собеседника. 

2. Семиотическая парадигма – взаимодействие субъектов опосредованное 

знаками. 

3. Феноменологическая парадигма или прямой непосредственный контакт 

с собеседником, равноправный диалог. 
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4. Кибернетическая парадигма – это процесс передачи  и обработки 

информации. 

5 Социально – психологическая парадигма – экспрессивное влияние 

субъектов друг на друга. 

6. Социокультурная парадигма – поддержание и воспроизводство и 

трансформация социальной реальности. 

7. Критическая парадигма – коммуникативная практика, которая 

стремится к поиску истинного понимания субъектами друг друга и отказу 

от доминирования во взаимодействии.   

Каждый научная парадигма опирается в процессе анализа коммуникации 

на те стороны, которые относятся к ее предмету. Важным, однако, является 

тот факт, что все подходы на фундаментальном уровне не противоречат, а 

дополняют друг друга. 

 

УДК 808.2 

Теряева А.Н., Татаринова В.П. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

РУССКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ВЫРАЖЕНИЕ  

НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА 

В речи современных людей широко используются фразеологизмы, 

т.е. устойчивые сочетания слов, которые не конструируются говорящим в 

момент речевого акта, а воспроизводятся им уже в готовом виде. 

Большая частотность использования фразеологических единиц 

заинтересовала нас и послужила причиной для проведения небольшого 

лингвистического эксперимента. 

Его цель – определить, почему фразеологизмы, переходя из века в 

век, не теряют своей актуальности и не исчезают из языка как многие 

другие языковые явления.  

Студентам второго курса факультета «Экономика и управление» НИ 

РХТУ им. Д.И. Менделеева были представлены устойчивые выражения и 

вопросы, на которые им необходимо было ответить.  

Для лингвистического анализа были предложены следующие 

фразеологизмы: 1) быть не в духе; 2) валять дурака; 3) совать нос не в свое 

дело; 4) от чистого сердца; 5) собака на сене; 6) себе на уме; 7) вертится на 

языке; 8) язык без костей; 9) одна нога здесь, другая там; 10) за двумя 

зайцами погонишься - ни одного не поймаешь; 11) яблоко от яблони 

недалеко падает; 12) в ногах правды нет; 13) старость не радость; 14) что 

написано пером, то не вырубишь топором; 15) дружба дружбой, а служба 

службой; 16) век живи, век учись; 17) правда глаза колет. 

Вопросы: 

1. Какие выражения сейчас наиболее употребительны? Каков их смысл? 

2. Почему они актуальны? 

3. Как отражают состояние современного общества и национальный 

менталитет? 
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В ходе эксперимента было установлено:  

1) наиболее употребительны выражения 1, 13, 15, 17; 2) смысл данных 

выражений иногда значительно модифицируется, но в большинстве 

случаев остается исконным; 3) пословицы и поговорки, не потеряв своего 

первоначального значения, трансформируются. Например, старость не 

радость преобразовалось в сочетание старость не радость, молодость не 

жизнь; 4) фразеологизмы характеризуют человека, его деятельность, 

поведение в современном мире, отражают его мироощущение; 5) 

устойчивые выражения воплощают опыт народа и отражают его 

менталитет. 

 

УДК 1(091) 

Харитонов С.А., Гордова Э.Е. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ О ЦЕННОСТЯХ 

Философское учение о ценностях называется аксиологией. В 

античной, а затем и средневековой философии ценности отождествлялись с 

самим бытием, а ценностные характеристики включались в его понятие. 

Начиная уже с Сократа и Платона, основным вопросом теории ценностей 

были: что есть благо, что есть справедливость? Они же являлись 

критериями истинного бытия. Уже в античной философии наблюдаются 

разные подходы к вопросу об абсолютном и относительном характере 

ценностей. Если, по мнению Платона, высшие ценности носят абсолютный 

характер, то с точки зрения представителей софистов все ценности 

индивидуальны и относительны (т.к. их основной тезис «человек есть мера 

всех вещей»). 

Попытка дифференцированного подхода к ценностям содержится в 

философии Аристотеля, который с одной стороны признает 

самодостаточные ценности (человек, счастье, справедливость), но 

утверждает и относительный характер большинства ценностей. В средние 

века ценности связываются с божественной сущностью и приобретают 

религиозный характер. Эпоха Возрождения выдвигает на первый план 

ценности гуманизма. В Новое время развитие науки и новых общественных 

отношений во многом определяют и основной подход к рассмотрению 

предметов и явлений как ценностей. У Канта ценности это: требования, 

обращенные к воле; цели, стоящие перед человеком; значимость тех или 

иных факторов для личности. Гегель делил ценности на экономические 

(товары) и духовные.  

В современной литературе так же существуют разные точки зрения. 

Ценность рассматривается как предмет, имеющий какую-либо пользу и 

способный удовлетворить ту или иную потребность человека; как идеал; 

как норма; как значимость чего-либо для человека или социальной группы. 

Относительно видов ценностей применяется следующая классификация: 1. 

По содержанию: материальные (экономические) производственно-
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потребительские ценности; политические; социальные; духовные 

(нравственные, познавательные эстетические, религиозные); 2. По форме 

бытия: предметные; идеальные; духовные.  

 

УДК 803.0 

Шишканов Н.А., Алексеева Н.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

НУЖНА ЛИ ГРАММАТИКА ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 

Подобно тому, как нельзя выписать универсального лекарства на все 

случаи жизни, точно так же не существует и универсального рецепта 

освоения иностранных языков. Грамматика нужна для того, чтобы 

подмечать, понимать и запоминать в иностранной речи всякие важные 

тонкости, которые иначе остались бы незамеченными. 

Как учить грамматику? Грамматическое правило — это некое 

обобщение, и оно совершенно бессмысленно, если человек никогда ранее 

не встречался с обобщаемым материалом.  

Немецкий глагол и его времена. 

Немецкое прошедшее. Существует ли в немецком языке понятие 

―совершенный» и «несовершенный». 

Немецкое настоящее.  

Немецкое будущее. 

Деепричастия и причастия. Почему немцы не употребляет 

деепричастных оборотов. 

Страдательный залог. Конфликт между пассивом и будущим. В 

немецком языке, как будущее время, так и пассив требуют 

вспомогательного глагола werden (стать-становиться). Следует признать, 

что такая двойная нагрузка на один и тот же вспомогательный глагол не 

ведет к изяществу и порождает проблемы. Фразы с совершенно разным 

смыслом оказываются, очень похожи друг на друга. 

Конфликт между пассивом и перфектом. Пассив, образующийся с 

глаголом sein (sein-Passiv), допускает не слишком желательные параллели с 

«совершенным» временем (Perfekt) Эти две конструкции, совершенно 

одинаковые по форме (ist + Partizip II), относятся к совершенно разным 

грамматическим категориям. 

Условное наклонение (Konjunktiv II) Деление глаголов на «сильные» 

и «слабые». «Cлабые» глаголы не имеют формы условного наклонения, 

или, выражаясь другими словами, условное наклонение (Konjunktiv II) у 

них в точности совпадает с прошедшим временем (Präteritum). Поэтому, 

например, ich machte означает не только я (с)делал, но и я (с)делал бы. 

Косвенная речь (Konjunktiv I).  
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УДК 1(091) 

Яровая А.Ю.,  Гордов Ю.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ Г. ГЕГЕЛЯ  

Высшей ступени своего развития диалектика в идеалистической 

форме достигла в философии Г. Гегеля, который был великим 

представителем объективного идеализма. Гегелевская система 

объективного идеализма состоит из трех основных частей. В первой части 

своей системы в «Науке логики» Гегель изображает мировой дух 

(называемый им здесь «абсолютной идеей») таким, каким он был до 

возникновения природы, т.е. признает дух первичным. Идеалистическое 

учение о природе изложено им во второй части системы в «Философии 

природы». Природу Гегель как идеалист считает вторичной, производной 

от абсолютной идеи. Гегелевская идеалистическая теория общественной 

жизни составляет третью часть его системы «Философию духа». Здесь 

абсолютная идея становиться, по Гегелю, «абсолютным духом».  Таким 

образом, система взглядов Гегеля носила ярко выраженный 

идеалистический характер. 

Существенная позитивная особенность идеалистической философии 

Гегеля состоит в том, что абсолютная идея, абсолютный дух 

рассматривается им в движении, в развитии. Учение Гегеля о развитии 

составляет ядро гегелевской идеалистической диалектики и целиком 

направлено против метафизики. Особенное значение в диалектическом 

методе Гегеля имели три принципа развития, понимаемые им как движение 

понятий, а именно: переход количества в качество, противоречие как 

источник развития и отрицание отрицания. В этих трех принципах, хотя и в 

идеалистической форме, Гегель вскрыл всеобщие законы развития. 

Впервые в истории философии Гегель учил, что источником развития 

являются противоречия, присущие явлениям. Мысль Гегеля о внутренней 

противоречивости развития была драгоценным приобретением философии.  

В гегелевской идеалистической теории общества содержится много 

ценных диалектических идей о развитии общественной жизни. Гегель 

высказал мысль о закономерностях общественного прогресса. Гражданское 

общество, государство, правовые, эстетические, религиозные, философские 

идеи, согласно гегелевской диалектике, прошли длинный путь 

исторического развития. Если идеалистическая система взглядов Гегеля 

носила консервативный характер, то диалектический метод Гегеля имел 

огромное положительное значение для дальнейшего развития философии, 

явился одним из теоретических источников диалектико-

материалистической философии. 

 

 

 

 



148 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 
 

 

 

 

 

 

XVII научно-техническая конференция молодых 

ученых, аспирантов, студентов 
 

Часть 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор Туманова Е.М. 

Подписано в печать                    Формат 60х84 1/16. 

Бумага «Снегурочка». Отпечатано на ризографе. 

Усл.печ.л. 8,6. Уч.-изд.л. 7,1.  

Тираж 50 экз. Заказ № 

 

Российский химико-технологический университет им.Д.И.Менделеева 

Новомосковский институт (филиал). Издательский центр 

Адрес университета:125047, Москва, Миусская площадь пл.,9 

Адрес института:301665 Новомосковск, Тульской обл., ул. Дружбы, 8 



149 

 

 


	Definition

