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INDIE STREAM 

 

What does “indie” mean?  

If you have a BIG idea but you don’t have any money to realize it you 

will start searching for people who have it and if they give the necessary sum of 

money to you, you are lucky. But there can be such situations when rich people 

tell you with a smiling face, “No, we can’t give you any money for your idea”. 

After such a refusal you can easily lose your heart. But there are people who say 

to themselves,  “Anyway! With a financial aid or not I will realize this idea as I 

want to and as I can!” Such people who make creative things on their own are 

called indie developers, artists, composers and etc. 

The word “indie” is the shortening of the word “independent”. This means 

independency not only in finance but in the process of creation as well. 

There are many independent films in our time. In many cases these are 

art-house films. “Art-house” means “films which are not for the mass”. Art-

house often shows social problems and has a psychological meaning. Some of 

the independent films are popular in mass. Some of you may have heard about 

“Eternal Sunshine of the Spotless Mind” with Jim Carrey. It is also an independ-

ent film.  

You can find many works at Future Shorts. It is the festival of cinema and 

short movies from all over the world. It is not noted that that it is an independent 

festival but even you can shoot a film on your own camera and take part in Fu-

ture Shorts. You can find their channel on YouTube. Thus there are many indie 

films but not so many people who know about them. 

Indie video-games is a more widespread notion. Video-games industry 

appeared as a commercial entertainment stream. At the beginning of the video 

game development some companies made creative projects but some only imi-

tated them.  The game called “Mario” brought many new things into video game 

development but also imitated many clichés of other developers. Indie develop-

ers are motivated by creating games that express their ideas.  They make really 

fresh and interesting projects. They prove that video games are not just an enter-

tainment but a way to express yourself. It is similar to creating a movie or writ-

ing a book.   

Some of you may know such video games as “Braid” and “Super Meat 

Boy”.  “Braid” is difficult in plot and gameplay. Though the creator of “Braid”, 

Jonathan Blow, was seriously depressed for three or four months as not so many 

people understood what he wanted to say through his game this video game had 
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a serious value for the indie stream. The successful game “Super Meat Boy” was 

created by Edmund McMillen and Tommy Refenes. The developers of this 

game chased an idea of creating something that would give a real challenge to 

gamers. The game is an indie video game. Tommy and Edmund tried to create a 

game of their dream, not a game for money. “Super Meat Boy” is made with a 

heart and has many unexpected things inside.  

For better understanding of what “indie” means one can watch the film 

called “Indie game: the movie”.  It will help you to realize that indie games are 

more than just video games created for fun.  

There are also indie composers in the field of music. In 80th-90th of the 

twentieth century there was a certain mainstream in music. As a result the music 

commercialized.  Imitators in music were eager to earn some money. Under 

such pressure there were appearing independent composers and bands who just 

wanted to make music and play it as they liked to. They emerged without any 

financial assistance from those rich people who were interested in the main-

stream. For example, “Looper” came up in 1998 as a Scottish indie-pop-band. 

Their music was very special and unusual. It did not echo any of the pop music.  

Not so many indie bands are known nowadays. But there is one independ-

ent composer. His name is Danny Peck. He calls himself “dep”, a bedroom pro-

ducer. He plays his music with the guitar, piano, and violin.  He also uses his 

voice and electronic sounds.  

With the help of the modern technologies the freshest ideas coming from 

the independent minds are penetrating into various spheres of our life.  Creative 

people have got an opportunity to express their original thoughts following Indie 

stream.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

С  появлением  персональных  компьютеров  и  распространением  

интернета скорость и объём получаемой информации резко возросли. Се-

годня интернет есть везде, он играет довольно значительную роль, как в 

повседневной жизни людей, так и в экономике, бизнесе, торговле, науке и 

прочих сферах нашей жизнедеятельности. Это великое достижение чело-

вечества значительно упрощает работу человека.   

Для  того чтобы раскрыть роль интернета в бизнесе и экономике рас-

смотрим, какие способы заработка через интернет доступны сегодня. 

Можно выделить два основных вида электронной коммерции: 

 Business-to-Consumer, Customer (B2C)  или бизнес-потребитель. 

Такая электронная коммерция связана с коммерческими электронными 

взаимодействиями между предприятием и потребителями. 

 Business-to-Business (B2B) представляет собой электронную ком-

мерцию только между предпринимателями, основной особенностью этого 

вида  электронной коммерции  является  автоматическое  взаимодействие  

систем управления предприятием через интернет.  

Преимуществами использования электронной коммерции можно на-

звать следующие: простота развёртывания приложений и управления ими, 

уменьшение  времени  на  доставку  товара  потребителю, уменьшение за-

трат времени на приобретение необходимого товара, неограниченный  

рост  числа  потенциальных  заказчиков.  Информацию  о  товаре  можно  

представлять  в  Интернете  в  различном виде, существует возможность 

идентифицировать покупателя, имеет место минимизация затрат на персо-

нал и аренду помещений, помимо всего прочего есть возможность кругло-

суточного доступа к информации.  

Электронный бизнес в отличие от любого другого требует мини-

мальных вложений. Благодаря информационным технологиям  повышает-

ся уровень экономических возможностей в сфере промышленного произ-

водства и других отраслях экономики. 

Успешный бизнес невозможен без наличия сайта в Интернете. Нали-

чие у компании сетевых блогов и страниц в социальных сетях становится 

необходимым. Все эти информационные ресурсы позволяют компании 

рассказывать о своей жизнедеятельности и производимых продуктах. Кор-

поративный блог может  стать  причиной   активизации  продаж  и,  следо-

вательно,  достижения фирмой повышения прибыли.  

Следует также указать на множество законных способов побудить 
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обычных пользователей интернета  потратить свои деньги («напасть на 

кошелёк» интернет-обывателя): 

Продажа различных услуг на сайте. Этот вид заработка доступен 

владельцам посещаемых сайтов, там, где пользователи за небольшие день-

ги могут приобрести что-то, что выделяет их из общей массы посетителей. 

Такой вид заработка неоднозначный, но широко используемый социаль-

ными сетями, сайтами знакомств, форумами и пр. 

Контекстная реклама. Это широкий и доходный вид заработка. Его 

предоставляют поисковые системы. Владелец сайта размещает небольшой 

код на своем сайте в любом месте. Код отображает объявления схожей те-

матики с сайтом, и посетители, кликнув на такое объявление, тратят день-

ги рекламодателя. Прибыль получают  владелец сайта и сама рекламная 

сеть.  

Pay Per Click подразумевает оплату за клик, и является одним из са-

мых доступных и выгодных вариантов заработка на своем сайте. 

Реферальные партнерские программы. Смысл данного вида зара-

ботка заключается в том, что владелец сайта предлагает различные услуги 

или продукты других сайтов, являясь при этом партнером этого сайта и 

получая некоторую часть дохода от доходов партнера.  

Продажа ссылок и статей. Для получения дохода в этом случае 

достаточно зарегистрироваться на бирже ссылок, установить код на сайте, 

установить цены и системы будут работать автоматически. 

Продажа собственных услуг. Страницы с такими услугами можно 

размещать на своем сайте, если услуги соответствуют теме сайта, и сайт 

вызывает доверие, следовательно и качество выполняемых услуг будет вы-

зывать доверие, а значит приведет к активизации заказов. 

Если  вспомнить историю про «Великий китайский firewall»[1], то 

можно заметить, что после его введения экономика Китая начала снижать 

темпы экономического роста. Увеличение средней скорости широкополос-

ного доступа в интернет (ШПД) в стране влияет на темпы развития эконо-

мики. Согласно подсчётам специалистов, при увеличении  скорости  ШПД  

в два раза,  ВВП увеличивается на 0,3% [2].  Это ещё раз подтверждает те-

зис о том,  что интернет является важной частью современной экономики и 

играет в ней значительную роль.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Исследование The Boston Consulting Group: «Россия онлайн: Влия-

ние Интернета на российскую экономику». URL: 

http://gtmarket.ru/news/state/2011/05/20/2921. (дата обращения: 18.04.2013). 

2 Электронный бизнес, его классификация. URL: 

http://nvkurs.ru/korpseti/korpinfo18.htm. (дата обращения: 15.04.2013). 
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ЛОЯЛЬНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Проблема лояльности появилась вместе с возникновением человече-

ского общества и стала со временем актуальной проблемой социальной 

философии, что особенно характерно для настоящего времени. Слово «ло-

яльный» буквально переводится как верный, благожелательно относящий-

ся к кому-либо или к чему- либо.  Лояльность как нейтрально- доброжела-

тельное отношение существовала уже в первобытнообщинную эпоху. Она 

была условием и способом существования и взаимного выживания людей, 

впрочем, как и сейчас. 

С течением времени, с возникновением государства, содержание ло-

яльности расширилось и приобретало политическую окраску. В период ра-

бовладельческого строя она ограничивалась рамками безусловного подчи-

нения рабов хозяевам и существующему режиму. В феодальных государ-

ствах лояльность определялась послушностью  крестьян землевладельцам, 

верностью дворян сюзерену, а дворянства и аристократии- монарху.  

С развитием капитализма и закреплением в конституционном зако-

нодательстве равенства прав граждан понятие «лояльность» определяет 

отношение к государству, конституции, политическим лидерам, проводи-

мому социально-экономическому и политическому курсу. В настоящее 

время видно, что существование государств обусловлено даже не столько 

их историей, а тем, что каждое новое поколение граждан повторяет выбор 

в пользу данного государства, идентифицирует себя с ним и демонстриру-

ет ему свою лояльность. Государство – это не только охраняемая граница-

ми территория, фиксированный набор институтов, правил и символов, но и 

наличие в сознании и эмоциональном фоне его граждан общеразделяемого 

представления о том, что есть данное государство и почему они хотят быть 

его гражданами.  

Современное общество чаще всего  определяют как индивидуализи-

рованное. Для него характерен разрыв прежде устойчивых связей, замкну-

тость человека на самом себе, безразличие к другому, стремление к непро-

должительным  и поверхностным межличностным отношениям, недолго-

вечность любого союза, эпизодичность и кратковременность социальных 

взаимодействий. Это обусловлено  разочарованием современного индиви-

да в возможности достижения собственных целей коллективным действи-

ям. Человек воспринимает коллективные действия в лучшем случае беспо-

лезными, а в худшем- вредными с точки зрения благополучия и счастья 

отдельной личности. , что, в частности, приводит к потере социальных и 
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политических характеристик, которые потенциально формируют гражда-

нина.  Всё это приводит к тому, что лояльность сегодня действительно 

становится «свободной лояльностью», что означает непринудительное от-

ношение гражданина к своему государству, друг к другу и т. д.  В эпоху 

глобализации и информатизации люди более свободны в выборе предпоч-

тений, в том числе предпочтений лояльности , что может привести к раз-

витию угрозы самой возможности существования общества как системы, 

возникающей из сложного сочетания согласованных взаимодействий, а 

также государственной идентичности. 

Лояльность всегда связана с другими людьми и социальна по своей 

сути. Лояльность, таким образом, представляет союз воли социального и 

воли индивида. И именно эта социальная конформность даёт людям соци-

альную силу осознания того, кто они такие. Таким образом, лояльность 

представляет собой значимую предпосылку социального развития и соци-

ального порядка, а государство, понимаемое не как совокупность людей, а 

как группа индивидов, объединённых определённой причиной, является 

важнейшим объектом лояльности. Лояльность к государству способствует 

возникновению чувства со принадлежности,  государственной идентично-

сти, а также самоосознанию индивида как гражданина государства.   

Но также нужно отметить, что лояльность должна быть двусторон-

ней, не только лояльность людей к государству, но и лояльность государ-

ства к людям должна иметь место.  Лояльность - это, в первую очередь, 

принятие тех изменений и уклада в обществе, которые позволяют сохра-

нить социальную стабильность. Для обеспечения лояльности должна по-

стоянно поддерживаться связь « личность- общество- государство», что 

необходимо учитывать при реализации государственной политики форми-

рования лояльности к государству и государственной идентичности в со-

временном российском обществе.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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СОЗДАНИЕ БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОЙ ДЕЛОВОЙ АТМОСФЕРЫ В  

ОФИСЕ 

 

Значительную часть своей жизни человек находится на рабочем мес-

те, это его второй дом. Поэтому каждый руководитель должен задумы-

ваться о том, как создать благоприятную атмосферу, которая бы способст-

вовала высокой производительности труда работников, а так же создавала 

бы в глазах партнеров желаемый образ предприятия. Рассмотрим  некото-

рые нюансы его оформления.  

Первый из них - это цвет. Цвет оказывает сильнейшее психологиче-

ское воздействие на человека, существенно влияя на настроение и работо-

способность. В одном и том же помещении можно испытывать ощущения 

уюта или дискомфорта, в зависимости от его окраски. Красный цвет воз-

буждает нервную систему, а синий успокаивает. Желто-коричневый ка-

жется сухим, зеленовато-синий – влажным, оранжевый – кричащим, фио-

летовый – тяжелым, желтый – легким, голубой цвет способствует лучшему 

усвоению информации и установлению дружеских взаимоотношений, по-

этому его рекомендуется использовать в помещениях для переговоров. А, 

казалось бы, близкий к нему синий, наоборот, рассеивает внимание и сни-

жает работоспособность персонала. Зеленый цвет успокаивающе действует 

на нервную систему, снимает головную боль, усталость, раздражитель-

ность, снижает кровяное давление. По розовому полу ходят с опаской, по 

коричневому — уверенно. Переход в помещении от желтого цвета к сине-

му успокаивает. Белый люминесцентный цвет раздражающе влияет на 

нервную систему, а желто-оранжевый свет ламп способствует творческому 

мышлению и хорошему настроению. Подмечено также, что в обществен-

ных местах, где окраска ограничивается белым, черным и серым, люди без 

слишком большой необходимости не задерживаются.   

Мебель как часть интерьера должна гармонировать с общей тони-

ровкой помещения. Стол является неотъемлемым атрибутом любого рабо-

чего кабинета. За ним офисный сотрудник проводит большую часть своего 

времени. Поэтому очень важно, чтобы он был удобным, качественным и 

настраивал на нужную эмоциональную волну. Стол, имеющий закруглен-

ный вырез, позволяет максимально удобно организовать рабочее про-

странство и полностью погрузиться в работу – ко всем углам стола откры-

вается одинаковый доступ, и нет шансов, что какой-нибудь документ зате-

ряется на краю, куда не часто падает взгляд. Поверхность стола имеет не-

посредственное влияние на работоспособность сотрудника, поскольку 
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гладкие, отражающие поверхности, создающие блики и оставляющие от-

печатки пальцев, значительно снижают внимание и отвлекают от основно-

го дела. Рабочее кресло также способно многое рассказать о характере, 

привычках и статусе своего владельца. Основную роль в определении этих 

качеств играет материал, из которого выполнена обивка, высота спинки 

кресла, расстояние от пола до сидения, возможность вращения и регули-

ровки. Столы для совещаний и собеседований, находящиеся в кабинете 

начальника, должны обеспечивать видимость каждого участника совеща-

ния. Предпочтительно для этих целей подходит прямоугольный стол, во 

главе которого будет сидеть руководитель предприятия, а сотрудники - на-

против друг друга, что очень удобно в живых обсуждениях текущих во-

просов. Для создания доброжелательной, дружественной и непринужден-

ной атмосферы как нельзя лучше подойдет круглый стол. Все участники 

разговора визуально близки друг к другу, они одинаково видят всех своих 

собеседников, что располагает к доверительному разговору и скорейшему 

соглашению, принятию единого мнения. Для посетителей офисов, сотруд-

ников, приглашенных на собеседование, в основном предусмотрены не 

кресла, а стулья. Это лишает посетителя дополнительных элементов ком-

форта, но способствует концентрации на конкретном вопросе и цели, с ко-

торой он пришел к руководителю. Кроме того, на стульях не предусмотре-

ны ручки, что не ограничивает свободу жестикуляции посетителя, а, сле-

довательно, выражение его истинных эмоций. 

Предметы декора также  обладают  психологическим воздействием. 

Удачной находкой для офиса могут стать яркие художественные элементы 

- постеры, репродукции, картины и даже витражи. При правильном выборе 

тематики и цветового решения такие элементы помогают создать опреде-

ленную атмосферу в офисе, настроить сотрудников на рабочий лад. 

Композиции из живых цветов всегда создают атмосферу успешности 

и достатка: они  улучшают микроклимат в помещении, а уход за ними 

снимает стресс. Механические движения отвлекают от сидячей офисной 

работы и позволяют отдохнуть, чтобы через несколько минут вернуться к 

делам со свежими силами. Так же нужно помнить о запахах цветов, так, 

например,  запах лимона избавляет от усталости, запахи жасмина, ромаш-

ки успокаивают и расслабляют, от переутомления, от мышечных и голов-

ных болей помогают ароматы розмарина и герани, синдром накопленной 

усталости устраняют запахи розы, гиацинта и нарцисса.  

 Имеет значение и выбор основного типа офиса - закрытый (ка-

бинетно-коридорная система) и Open Space (открытое пространство). Вто-

рой тип воплощает демократические отношения в офисе. Но шумовой фон 

или его отсутствие создают проблемы, так же как часто возникающие спо-

ры с коллегами из-за  кондиционера (включать или нет), штор (открыть 

или задернуть) и т. п. Все эти постоянные ссоры, разногласия или просто 
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накапливающееся раздражение часто приводят к стрессам и, как результат, 

повышенному давлению и прочим недугам. Сегодня в Северной Европе 

акцент делается на модульные офисы, когда у каждого работника есть ок-

но, в которое он может выглянуть, дверь, которую он может закрыть. 
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ВЛИЯНИЕ КРЕДИТА НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

 

В настоящее время финансовые потребности людей с каждым разом 

все больше возрастают. Одним из способов решения вопроса нехватки де-

нежных средств является использование кредита. Именно кредит предос-

тавляет возможность получения, необходимых в данный момент времени, 

денежных средств на самые различные нужды. Кредит это форма эконо-

мических отношений, возникающая между субъектами этих отношений по 

поводу использования временно свободных денежных средств организа-

ций, предприятий, государства и населения. 

Кредитные отношения могут возникать между: банками и предпри-

ятиями, банками и государством, коммерческими банками и Центральным 

банком, между предприятиями и организациями, между банками и населе-

нием и между коммерческими банками в частности. 

Заинтересованность потребителей в получении кредита растет и это 

заставляет банки разрабатывать и предоставлять большой спектр кредит-

ных продуктов и программ получения займа. Денежные средства, которые 

получает заемщик в банке, могут направляться на осуществление различ-

ных нужд и потребностей заемщика. Это могут быть крупные покупки, та-

ких как жилье или транспортные средства; приобретение бытовых товаров, 

таких как мебель, бытовая техника, одежда и другая необходимая продук-

ция. Отправиться в путешествие, оплатить обучение или лечение, а также 

иные необходимые услуги можно при помощи получения в банке кредита. 

При разработке программ кредитования банки стараются учитывать 

интересы широкого круга потребителей и предоставлять возможность по-

лучать кредита большому числу желающих. Индивидуальный подход, 

привлекательные условия кредитования делают получение кредита удоб-

ным и выгодным способом осуществления имеющихся потребностей и це-

лей. 

Чтобы определить роль кредита в экономике страны, нужно выде-

лить следующие функции кредита: 

1) Перераспределительная. 

С помощью этой функции капитал может распределяться между от-

раслями экономики. От отрасли, которая имеет свободные денежные сред-

ства, в отрасль, которая нуждается в них. 

2) Экономия издержек обращения. 

Это значит, что наличные деньги заменяются кредитными, а именно 

векселями, чеками, безналичными расчетами; 
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3) Стимулирующая 

Это значит, чтопроизводители-заемщики получают возможность в 

ускоренном порядке концентрировать капиталы и увеличивать производ-

ство своей продукции. 

4)Регулирующая 

Под ней понимается совокупность мероприятий, осуществляемых 

государством для изменения объема и динамики кредита в целях воздейст-

вия на хозяйственные процессы по средствам, установления различных 

кредитных ставок и предоставления льгот. 

Отсюда следует, что с помощью кредита экономика и ее субъекты 

преодолевают ограниченность в финансовых ресурсах; кредит содействует 

непрерывности воспроизводственного процесса, ускорению оборота капи-

тала; кредит выступает источником формирования основных и оборотных 

средств предприятия; способствует повышению технического уровня вос-

производства; выступает фактором обеспечения научно-технического про-

гресса; способствует сбалансированности экономики. Но существует и 

оборотная сторона медали, при избыточном предоставлении кредита ос-

лабляется заинтересованность предприятий в экономном использовании 

ресурсов, в ускорении процессов производства и реализации продукции, а 

также способствует развитию инфляции. Недостаточное предоставление 

кредитов  влечет за собой дефицит в денежных средствах. Кредит также 

является причиной кризисов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНОВ МЕСТ-

НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 Согласно ФЗ № 315 «О внесении изменений в федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» администрации города и района имеют право объеди-

няться для достижения общих задач. То есть, уставами двух муниципаль-

ных исполнительных органов может быть предусмотрено объединение. С 

такой инициативой обратился глава Амурского муниципального района 

Хабаровского края к Собранию депутатов Амурского муниципального 

района Хабаровского края с целью вынесения этого вопроса на публичные 

слушания. 

 Целесообразность таких преобразований очевидна. С финансовой 

точки зрения преобразования позволят снизить расходы в бюджете на 

обеспечение деятельности местного аппарата власти, так как сократится 

численность государственных служащих. Расходы местного бюджета на 

содержание и обеспечение выполнения функций администрации ГП «Го-

род Амурск» составляют 36783,302 тысяч рублей. На наш взгляд, это не-

обоснованные траты, которые можно уменьшить. 

Кроме того, когда произойдет образование одной администрации, 

освободится здание, занимаемое администрацией ГП «Город Амурск», ко-

торое находится в собственности муниципалитета. Это здание можно про-

дать на аукционе для обеспечения деятельности какого-либо производства, 

тем самым разово пополнить бюджет города и района. А при функциони-

ровании этого производства бюджет будет пополняться ежегодно. 

Благодаря реорганизации органов местного самоуправления четко 

обозначатся функции администрации, отделы перестанут дублировать 

полномочия, для населения станут более доступны информационные и 

консультативные услуги органа исполнительной власти. В администрации 

ГП «Город Амурск» на сегодняшний день находятся три заместителя гла-

вы: по вопросам ЖКХ и транспорта, по экономике и финансам и по соци-

альным вопросам, а также 19 отделов, которые в той или иной степени по-

вторяют функции отделов администрации Амурского муниципального 

района. При этом один из отделов является хозяйственным сектором, в ко-

тором 4 ответственных дежурных (вахтеров), 4 водителя, 2 уборщика слу-

жебных помещений, 1 рабочий по обслуживанию зданий и 1 заведующий 

данным сектором. Итого 12 человек, обслуживающих здание администра-

ции и сотрудников. Таким образом, в администрации работают 68 человек, 
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56 из которых являются муниципальными служащими, и получают зара-

ботную  плату, исходя из статьи расходов в бюджете. В администрации 

Амурского муниципального района штат чиновников составляет 122 чело-

века, что в совокупности составляет 178 чиновников на город. 

Вплоть до 2006 года в городе функционировала одна администрация 

– администрация города Амурска, ответственность которой распространя-

лась и на Амурский район. Она своевременно справлялась с проблемами 

города и района. Экономических, демографических и территориальных 

факторов для деления между двумя органами исполнительной власти не 

было. Количество населения в городе Амурске с каждым годом уменьша-

ется, градообразующих предприятий в городе и районе не осталось. В 2005 

году численность населения составляла 63 419 человек в городе Амурске и 

75 032 человек в Амурском районе. На сегодняшний день в городе 45 623 

человек, в районе – 57 236 человек. Таким образом, на 260 человек прихо-

дится по 1 чиновнику, не считая депутатов. 

То есть, данные экономические факторы свидетельствуют о том, что 

функционирование второй администрации, администрации города, не эф-

фективно. 

Тем не менее, граждане, пришедшие на публичные слушания, прого-

лосовали против объединения. Следует отметить, что количество посадоч-

ных мест во Дворце культуры, где проходило мероприятие, ограничено. То 

есть, место для проведения данного события выбрано неудачно, так как не 

все желающие могли уместиться. Но, несмотря на это, пустых мест в зале 

было достаточно много, так как не все жители знали о предстоящих пуб-

личных слушаниях. Очевидно, так была организована система оповещения 

граждан. В результате из присутствующих на слушаниях 80 % оказались 

служащими администрации города и района вместе с членами семей, и 

всего 20 % являлись населением, которым не безразлична судьба города и 

района. И вот они итоги голосования: 10 % проголосовали за объединение 

администраций и 90 % – против. Налицо новая проблема: граждане не хо-

тят отстаивать свою точку зрения и не способны защищать свои интересы 

в обществе. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: федер. закон от 6 окт. 2003 г. № 131-ФЗ // Собра-

ние законодательства РФ. - 2003 г.  - № 40. - Ст. 3822. 

2 «О внесении изменений в федеральный закон «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: фе-

дер. закон от 29 нояб. 2010 г. № 315-ФЗ // Российская газета. – Федераль-

ный выпуск. – 2010. – 3 декабря (№ 5352). 



 
 
 
 

16 

 

УДК 658.15 

Медведева Л.Н., студентка; Драгаморецкая К.А., студентка; Готина Е.Б., 

старший преподаватель 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ ООО  

 

Малое предпринимательство это элемент современной рыночной 

системы хозяйствования, без которого экономика и общество не могут 

нормально существовать и развиваться. Определяет темпы экономического 

роста, структуру и качество валового национального продукта. Финансы 

организации - это денежные отношения связанные с формированием и 

распределением денежных доходов и их использование на различные цели 

фирмы (например на выполнение обязательств перед финансово банков-

ской системы, финансирование затрат, арендную плату и т.п.). 

Общество с ограниченной ответственностью - это хозяйственное 

общество учрежденное одним или несколькими юридическими и физиче-

скими лицами, уставный капитал которого разделен на доли. ООО являет-

ся коммерческой организацией, то есть  основная цель деятельности  за-

ключается в получении прибыли и распределения ее между участниками. 

Участники ООО несут риск убытков только в пределах стоимости внесен-

ных ими вкладов. Учредительным документом является его устав в кото-

ром указывается размер уставного капитала, порядок перехода долей и 

другие обязательные условия. Количество  участников от 1 до 50. Мини-

мальный размер уставного капитала 10 тысяч рублей.  

Источники финансирования предприятия: 

1) уставный капитал; 

2) добавочный капитал; 

3) прибыль; 

4) амортизационные отчисления; 

5) кредиты и займы. 

В малом бизнесе в отличие от крупных организаций некоторые пока-

затели разные: 

1) значение показателя ликвидности обычно меньше, а показатель 

оборачиваемости больше, это связано с малой численностью и высокой 

оборачиваемостью малого предприятия; 

2)высокий уровень кредиторской задолженности, низкий уровень 

дебиторской. 
Чтобы получить больше чистого дохода, крупный бизнес должен по-

стоянно расширять масштабы своей деятельности, когда  малый бизнес 
живет за счет эффективности своей работы: оставаясь в тех же масштабах, 
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ему постоянно надо увеличивать разрыв между выручкой и затратами на 
производство. 

Одно из главных отличий малого предприятия от крупного бизнеса -

порядок финансирования, который предполагает использование внутрен-

них источников: доход фирмы, личные средства руководителя, средства 

родных и друзей. Для малого предприятия есть еще один источник - это 

банковский кредит, который может быть предоставлен в рамках специаль-

ных программ, с привлечением специализированных финансовых структур  

при поддержке государства. 

          Федеральные органы  в пределах своих полномочий при проведении 

политики, направленной на государственную поддержку малого предпри-

нимательства проводят такую работу, как: 

1) разрабатывают предложения по совершенствованию законода-

тельства Российской Федерации в области государственной поддержки 

малого предпринимательства; 

2) проводят анализ состояния малого предпринимательства и эффек-

тивности применения мер по его государственной поддержке; 

3) подготавливают прогнозы развития малого предпринимательства 

и пр. 

Для поддержки малого бизнеса была введена упрощенная система 

налогообложения (УСН). Данный налоговый режим предусматривает сни-

жение налоговой нагрузки по сравнению с общеустановленной системой 

налогообложения, упрощение налогового и бухгалтерского учета. Пре-

дельный размер доходов для перехода на УСН в 2013 году составляет 45 

миллионов рублей, лимит доходов – 60 миллионов рублей. 

Развитие в России малого бизнеса имеет большое народно-

хозяйственное значение, так как малый бизнес позволяет заполнить все 

наши рынки и наиболее полно удовлетворять потребности населения в 

товарах и услугах.  Для создания мелких фирм не требуются крупные 

инвестиции, а развитие малого предпринимательства - это одно из 

действенных направлений антимонопольной политики и обеспечения 

конкурентной среды. 
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ФАКТОРИНГ  

 

Факторинг является одной из древнейших разновидностей финанси-

рования торговли. Еще с древних времен торговцы использовали некото-

рые его разновидности - в период празднования царя Хаммурапи (две ты-

сячи до нашей эры). Тем не менее, активное формирование факторинга 

стало происходить в 19 веке в Англии и связывалось с формированием 

текстильной промышленности. В тот период времени сбытовые рынки бы-

ли удаленными от мест, где производят продукцию, связующую роль меж-

ду конечными покупателями и производственными организациями играли 

факторы. 

Итак,  факторинг -  это комплекс услуг для производителей и по-

ставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки плате-

жа. Факторинговая  операция  предусматривает участие трех сторон: пер-

вой стороной является фактор-посредник которым может быть коммерче-

ский банк или факторинговая компания,  второй поставщик и третьей сто-

роной является покупатель.  И следует заметить, что  факторинг является 

привлекательным инструментом для всех групп предприятий независимо 

от того малое оно или же это крупный бизнес.  

Благодаря договору факторинга поставщик может сразу получить от 

фактора плату за отгруженный товар, что позволяет ему не дожидаться оп-

латы от покупателя и планировать свои финансовые потоки. Таким обра-

зом, факторинг обеспечивает предприятие реальными денежными средст-

вами, способствует ускорению оборота  и увеличению доходности. 

С точки зрения фирмы, цели договора факторинга и кредита совпа-

дают, это пополнение оборотных средств. Но у факторинга по сравнению с 

кредитом есть ряд достоинств. 

1) фирме не обязательно предоставлять банку обеспечение; 

2) не надо изымать из оборота денежные средства для погашения 

кредита; 

3) размер финансирования не ограничен при факторинге; 

4) чем больше объем реализации компании-поставщика, тем выше 

сумма финансирования; 

5) большинство кредитов выдаются на срок до года, факторинг же 

является единственным бессрочным обязательством в российской эконо-

мике. 

Виды факторинга:  
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Факторинг с регрессом — вид факторинга, при котором фактор при-

обретает у клиента право на все суммы, причитающиеся от должника. Од-

нако в случае невозможности взыскания с должника сумм в полном объё-

ме, клиент переуступивший долг, обязан возместить фактору недостающие 

денежные средства.  

Факторинг без регресса — вид факторинга, при котором фактор при-

обретает у клиента право на все суммы, причитающиеся от должника. При 

невозможности взыскания с должника сумм в полном объёме факторинго-

вая компания потерпит убытки (правда, в рамках выплаченного финанси-

рования клиенту). 

 Открытый факторинг - с уведомлением дебитора об уступке,  

и закрытый (без уведомления). 

Внутренний факторинг это когда все стороны по договору находятся 

в одной и той же стране. 

Внешний факторинг или международный, это когда поставщик и его 

клиент являются резидентами разных стран. 

Ассоциация факторинговых компаний(АФК) подвела итоги работы 

российского рынка факторинга.  

Согласно данным, полученным в ходе исследования АФК, в 2012 го-

ду  

Оборот факторингового рынка в стране в 2012 году превысил 1,4 

трлн рублей, что на 63% больше, чем по итогам 2011 года (882 млрд руб-

лей).  

Отношение объема финансирования к объему уступленных требова-

ний в 2012 году выросло до 86% по сравнению с предыдущим годом 

(82%), что явилось следствием увеличения доли безрегрессного факторин-

га. Что касается совокупного факторингового портфеля, то по состоянию 

на 1 января этого года он увеличился на 47% и превысил 242 млрд рублей. 

Средняя оборачиваемость по портфелю при этом составила 61 день. 

На Дальневосточный регион активно вышел «ВТБ факторинг», кото-

рый специализируется на работе с крупными клиентами. 

 Форпостами факторинга, по-прежнему остаются Владивосток и Ха-

баровск. На Сахалине, Камчатке, в Магаданской и Амурской областях ус-

луга так и не получила должного развития. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «АМУРМЕТАЛЛ» И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

ОАО «Амурметалл» – единственный на Дальнем Востоке металлур-

гический завод, производящий сталь с использованием электросталепла-

вильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой и листовой про-

кат. Больная проблема для ОАО «Амурметалл» - обеспечение производст-

ва металлическим ломом. Существует альтернатива, способная его заме-

нить, - металлизованное  сырье. Сейчас ОАО «Амурметалл» как раз рабо-

тает над таким проектом совместно с группой компаний «Петропаловск», 

которая разрабатывает ряд месторождений в Амурской области и Европей-

ской автономной области. Добытую руду они готовы перерабатывать в ме-

таллизованное сырье – продукт бездоменной металлургии. Это различные 

виды продукции со степенью металлизации до 93%. Его закупка позволит 

ОАО «Амурметалл» сократить потребность в металлическом ломе на 40%. 

Применение такого сырья на ОАО «Амурметалл» помимо ломозамещаю-

щего эффекта даст еще и эффект улучшения качества. В продукции за счет 

первородного сырья уменьшится остаточное содержание цветных метал-

лов, что в конечном итоге положительно скажется на качестве выпускае-

мой продукции. Необходимо строительство цеха металлизации, где руда 

будет перерабатываться в полуфабрикат, который можно будет использо-

вать в качестве сырья для наших сталеплавительных печей. Возможно, та-

кой цех появится на территории ОАО «Амурметалл», поскольку экономи-

чески целеобразно строить его на подготовленной площадке с развитой 

инфраструктурой. Металлизованное сырье на предприятия могут постав-

лять и другие их партнеры. Сейчас ОАО «Амурметалл» провел пробную 

серию плавок с использованием металлизованного сырья – трехсот тонн 

окатышей производства ОАО «МеталлАктивгрупп» из Иркутской области. 

Результаты оцениваются  как удовлетворительные. Предприятие понимает, 

что нужно дорабатывать технологию выплавки стали с использованием 

ломозамещающего сырья, а их поставщикам – довести свой продукт до не-

обходимых кондиций. Намечен дальнейший план действий, использование 

металлизованного сырья в объеме от трех до пяти тысяч тонн ежемесячно.  

Также перед ОАО «Амурметалл» встало проблема высоких тарифов 

на перевозку лома из западных районов страны. К сожалению, существует 

такая ситуация, когда металлолом, являющийся нашим основным сырьем, 

по железнодорожному тарифу приравнен к готовой продукции, что ведет к 

удорожанию. В 2012 году коэффициент исключительного железнодорож-
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ного тарифа на перевозку лома черных металлов в адрес ОАО «Амурме-

талл» был установлен приказами Федеральной службы по тарифам и по-

зволил существенно снизить потери в условиях роста цен на перевозку. 

Однако коэффициент действует при условии, что суммарный объем пере-

возок лома за последние два года должен составить не менее 2,05 миллио-

на тонн. В сегодняшней ситуации это невыполнимо, учитывая, что тамо-

женные переходы по-прежнему открыты, а финансовых средств для при-

обретение лома недостаточно. Значит, со стороны ОАО «РЖД» последует 

перерасчет провозных платежей по полным ставкам за весь объем переве-

зенного груза и приведет к взысканию с ОАО «Амурметалл» в 2013 году 

более 450 миллионов рублей, что разрушительно отразится на экономиче-

ском положении предприятия. 

Что касается льготного тарифа на электроэнергию, то он установлен 

не был. Напротив, с начала 2011 года ОАО «ДЭК» производило с ОАО 

«Амурметалл» расчеты по самому невыгодному для завода тарифу (+33% 

к ранее действовавшему), что привело в 2011 году к увеличению затрат на 

электроэнергию более чем на 400 миллионов рублей. На 2012 год удалось 

отстоять тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам 

суток на 13% ниже, чем в 2011 году, но по-прежнему выше прежнего, дей-

ствовавшего до 2011 года. В силу описанных выше причин предприятие за 

первые 6 месяцев 2012 года получило убыток от реализации – 337,5 мил-

лиона рублей. Основная причина получения операционных убытков – не-

достаточная загрузка даже тех производственных мощностей, которые 

продолжают функционировать в настоящее время.  

Таким образом для устойчивой и эффективной работы единственно-

го на Дальнем Востоке металлургического предприятия необходимо ре-

шить следующие проблемы: 

1) использование в качестве лома металлизованных окатышей; 

2) снижение транспортных тарифов на перевозку лома; 

3) снижение тарифов на электроэнергию.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «АМУРМЕТАЛЛ») 

 

Инвестиционная деятельность предприятия представляет собой про-

цесс реализации эффективных форм вложений капитала, направленных на 

расширение экономического потенциала предприятия. 

Проблемы инвестиций бывают различного рода, на каждом предпри-

ятии (организации и пр.) они свои. К примеру, ОАО «Амурметалл» посто-

янно нуждается в дополнительных инвестициях, причем большая их часть 

уходит на погашение долгов. С переходом на рыночные отношения перед 

руководством завода встали неразрешимые задачи: расчет с кредиторами и 

поставщиками, долги по заработной плате, долги по электроэнергии. Такая 

ситуация сложилась не случайно. Перед образованием ОАО «Амурметалл» 

существовал завод «Амурсталь». Самым критическим периодом для завода 

стали годы перестройки. В эти годы ОАО «Амурсталь» был разделен на 

несколько предприятий. От финансового краха спасла решительная смена 

руководства, с введением в 1996 году плана внешнего управления, кото-

рый предусматривал создание нового предприятия на базе самых совер-

шенных металлургических мощностей комплекса. Бывший Дальневосточ-

ный передельный металлургический завод продолжил свое существование 

под названием «Амурметалл». ОАО «Амурметалл» стал крупным пред-

приятием, объединяющим вокруг себя целые отрасли. Всего в различные 

инвестиционные проекты было вложено около ста миллионов долларов. 

Но надежды не оправдались, мощности предприятия со временем стали 

сокращаться, оборудование имело износ более 60 %. Что отразилось на ка-

честве выпускаемой продукции. Долги предприятия перед поставщиками и 

кредиторами начинали расти. Происходит постоянное обновление обору-

дования, но положительных результатов мало. Так например, в 2008 году 

ОАО «Амурметалл» закупил новое оборудование: итальянскую электро-

печь «Concast» и слябовую машину непрерывного литья заготовок фирмы 

«SMS-Demag» надеясь на быстрый ввод в эксплуатацию и максимально 

быструю окупаемость, что обеспечит возврат заемных средств, вложенных 

в новое оборудование. Но инвестиции не окупились. Причиной этого стало 

отсутствие внутреннего спроса на продукцию ОАО «Амурметалл», так как 

продукция не конкурентоспособная по цене, из-за удаленности рынка сбы-

та и больших транспортных расходов. 

Мировой финансовый кризис 2009 г. отразился на деятельности 

предприятия в виде резкого (2-3 раза) снижение спроса и цен на металло-
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продукцию. В результате итоги работы ОАО «Амурметалла» в 2009 году 

были ниже уровня, достигнутого в 2008 году.   

18 декабря 2009 года было подписано кредитное соглашение с 

Внешэкономбанком об открытии кредитной лини до 5 млрд рублей сроком 

на 7 лет. В апреле 2010 года Внешэкономбанк открыл финансирование 

ОАО «Амурметалл», предоставив первый транш в размере 383 млн.руб. 

Выделенные Внешэкономбанком средства пошли в первую очередь на по-

гашение задолженности по заработной плате, хотя целью финансирования 

являлось завершение инвестиционной программы и восстановление фи-

нансовой устойчивости.  

С 1 апреля 2012 года Внешэкономбанк прекратил финансирование 

ОАО «Амурметалл». У ОАО «Амурметалл» были большие долги постав-

щикам, видя отсутствие финансирования со стороны Внешэкономбанка, 

поставщики металлолома  прекратили отгрузку сырья в адрес предприятия. 

ОАО «Амурметалл» провело серьезную работу по снижению издержек, в 

следствии чего предприятию удалось снизить убытки на 40 %. ОАО 

«Амурметалл» старается возобновить финансирования от Внешэконом-

банка хотя бы в небольшом количестве. При условии выделения средств 

появляется большая вероятность, что по итогам 2013 года ОАО «Амурме-

таллу» удастся выйти на уровень безубыточности. А пока общий долг со-

ставляет около 27,5 миллиарда рублей. В существующих условиях это не-

подъемная сумма. 

В итоге предприятие остается убыточным. Уровень заработной пла-

ты средний, но стабильный. Проблемой инвестиционной деятельности 

ОАО «Амурметалл» является отсутствие внутреннего спроса на продук-

цию предприятия, из-за некачественного сырья. Необходимо переходить 

на новое сырье, чтобы стать конкурентоспособным, выйти на уровень без-

убыточности и расплатится с долгами. ОАО «Амурметалл» усердно борет-

ся за свое существование, но пока находится на гране банкротства. 
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ЦЕЛИ И  

ФУНКЦИИ БИЗНЕСА 

 

Бизнес как открытая система зависит от внешней среды в отношении 

поставок ресурсов, энергии, кадров, потребителей и т. д. Поэтому пред-

приятия должны учитывать факторы внешней среды в своей деятельности 

и приспосабливаться к ним. 

Внешняя среда бизнеса характеризуется рядом свойств: 

 1. Взаимозависимость факторов: изменение одного фактора воздей-

ствует на другие. 

 2. Сложность: число факторов, на которые бизнес должен реагиро-

вать. 

 3. Динамичность: относительная скорость изменения среды. 

 4. Неопределенность: относительное количество информации о сре-

де и уверенность в ее точности. 

 

Схема группы факторов воздействия внешней среды на бизнес  
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период и на перспективу и какие меры необходимо принять для успешного 

ведения бизнеса. 

Внутренняя среда включает те условия производства и реализации 

продукции, которые поддаются регулированию со стороны предприятия в 

процессе внутрифирменного планирования и управления. В этом состоит 

основное отличие внутренней среды от внешней, факторы которой необ-

ходимо учитывать в работе предприятия, но влиять на их изменение оно не 

способно. 

 

Схема группы факторов воздействия внутренней среды на бизнес 
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Наше общество состоит из огромного количества различных хозяй-

ственных организаций, с ними связаны многие стороны нашей жизни. Хо-

зяйственные организации изначально создаются для удовлетворения по-

требностей человека или всего общества в целом, путем хозяйственно-

производительной деятельности.  

Хозяйственные организации – это организации, создаваемые для 

удовлетворения потребностей и интересов человека и общества во внеш-

ней для организации среде. К ним относятся: 

 - юридические лица всех форм, в том числе общества с ограничен-

ной ответственностью, акционерные общества, потребительские коопера-

тивы; 

-  неюридические лица всех форм. 

Хозяйственные организации принято делить на 4 группы: микро, ма-

лые, средние, крупные. Критериями разделения могут служить доля зани-

маемого рынка, численность персонала или  значение выпускаемой про-

дукции. 

Хозяйственные организации могут иметь различные формы собст-

венности: государственную, муниципальную, общественную, арендную, 

частную, групповую. Встречаются организации со смешанной формой 

собственности, например, акционерные общества. 

Существует огромное количество классификационных признаков, 

характеризующих виды хозяйственных организаций: 

- по времени действия: бессрочные и временные; 

- по масштабу производства: единичное, серийное и массовое; 

- по цели деятельности: коммерческие, некоммерческие; 

- по формам собственности: частные, государственные, муниципаль-

ные, смешанные; 

- по организационно-правовой форме: полное товарищество, общест-

во с дополнительной ответственностью, МУП, ООО, ОАО, ЗАО и т.д.; 

Не смотря на разнообразие видов хозяйственных организаций, ни 

один из них не лишен недостатков. Рассмотрим преимущества и недостат-

ки наиболее известных и распространенных из них. 

Индивидуальный предприниматель. Преимущества: 

- более низкая ставка налога на доходы; 

- более простая система учета и отчетности; 
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- возможность самостоятельно принимать решения в рамках своей 

деятельности; 

Недостатки: 

- полная имущественная ответственность по своим обязательствам; 

- налоговая, административная и уголовная ответственность за на-

рушения в процессе предпринимательской деятельности; 

Юридическое лицо. Преимущества: 

- отсутствие налоговой и административной ответственности учре-

дителей за правонарушения, совершенные организацией; 

- возможность принимать наиболее важные решения в рамках дея-

тельности организации; 

Недостатки: 

- двойное налогообложение при распределении между учредителями 

прибыли, полученной организацией; 

- сложная система бухгалтерского учета и отчетности в организации; 

Коммерческие организации (ООО, АО). Преимущества: 

- коммерческая организация может осуществлять любые виды дея-

тельности, кроме запрещенных законом, и не ограничена целями деятель-

ности, указанными в ее уставе; 

- минимальный размер имущества организации не установлен, по-

этому организация может не иметь в собственности никакого имущества; 

Недостатки: 

- коммерческие организации не могут заниматься некоторыми вида-

ми деятельности; 

Некоммерческие организации. Преимущества: 

 - для некоммерческих организаций законом предусмотрен ряд льгот; 

- члены потребительского общества и некоммерческого партнерства 

могут при выходе из организации или при ее ликвидации получить имуще-

ство в пределах внесенных взносов; 

Недостатки: 

 - в потребительском обществе структура органов управления жестко 

определена в законе; 

- полученная прибыль не распределяется между учредителями; 

 Исходя из вышеизложенного, становится ясно, что идеального вида 

хозяйственной организации не существует, но каждый  выбирает  какую-то 

одну, которая для него является наиболее удобной и выгодной, или мину-

сы которой не влияют коренным образом на род его деятельности. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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WHAT CONSTITUTES OUR FUTURE PROFESSION? 

 

The profession we choose in many ways determines our future life. For 

most people choosing a career is not an easy task. It is one of the most important 

decisions one makes in life.  

Architeсture (Latin architectura,from the Greek – arkhitekton) is both the 

process and product of planning, designing and construction.  Architectural 

works, in the material form of buildings, are often perceived as cultural symbols 

and as art works, masterpieces.  

Architecture Environment Design deals with newly created, redeveloped 

or restored artificial material and spatial environment of human life (the interior, 

building, neighborhood, etc.), created under the laws of the appropriateness and 

beauty.   

Nowadays with building offices, new shopping centers, redevelopment of 

flats the demand for creative highly qualified specialists in the field of Architec-

ture Environment Design is rather high.  

Our graduates have a wide range of job opportunities. They can work as 

interior architects, landscape architects, designers, decorators, structural archi-

tects, restorer and artists. Young engineers must apply their skill and knowledge 

for solving scientific, technical and manufacturing problems in the field of de-

sign of architectural environment.  

 Our speciality demands much theoretical knowledge and practical skill. 

An architect must be well-educated in different sciences such as geodesy, de-

scriptive geometry, theoretical mechanics, history of architecture, architectural 

engineering, architectural graphics, painting and drawing and some others.     

The way to master our profession is long and not easy. Frankly to say it’s 

a thorny path filled with sleepless nights and hard work to design and demon-

strate a project. Indeed it’s a creative workshop and you have to do your best to 

manage it properly. 

Practical training organized by the University is held not only in the Rus-

sian cities but also abroad. Our students under the guidance of experienced 

teachers go to the main universities of China: Dalian, Shenyang, Harbin.  

Every spring our students exhibit their projects in architecture in the halls 

of the Artists’ Union of Russia in Komsomolsk-on-Amur. Course and diploma 

projects of our students often receive prestigious diplomas at Russian and inter-

national architectural competitions in Khabarovsk, Saratov, Voronezh, Yerevan 

(Armenia), Florence (Italy). 
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This winter the University student team participated in snow sculptures 

competition in Harbin, China, took the second place and was awarded with the 

traditional prize “Crystal Icicle”.  Vladimir Baranov, the student of our group, 

was the youngest participant of the team. We are very proud of the achievements 

of our students. 

One can’t deny the contribution of outstanding architects Frank Lloyd 

Wright, Norman Foster, Walter Adolph Georg Gropius, Le Corbusier and other 

made to the world science, development of architecture. 

F.L. Wright (1867-1959) was an American architect, interior designer, 

writer and educator, who designed more than 1,000 structures and completed 

532 works. Wright believed in a philosophy he called organic architecture. This 

philosophy was best exemplified by his design for Fallingwater (1935), which 

has been called “the best all-time work of American architecture”. 

W.A.G. Gropius (1883-1969) was a German architect and founder of the 

Bauhaus School, who is widely regarded as one of the pioneering masters of 

modern architecture. 

Le Corbusier (1887-1965) was an architect, designer, urbanist, writer, and 

one of the pioneers of what is now called modern architecture. He was dedicated 

to providing better living conditions for the residents of crowded cities.  

N.R. Foster, born in 1935 is a British architect whose company maintains 

an international design practice, Foster + Partners. 

We believe our future profession to be one of the most interesting, crea-

tive and prestigious in the world and hope we can also add beauty to our cities, 

make life of our citizens more comfortable and harmonious. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  
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ОБОРОНА СТАЛИНГРАДА 

 

Сталинградская битва по праву считается самым ожесточенным во-

енным противоборством в истории человечества. 

На  22  июля  противник  имел  на  сталинградском  направлении  18 

дивизий, всего 250 тысяч человек боевого состава,  около  740  танков,  

1200 самолётов, 7500 орудий и  миномётов. 

Советские  войска  имели  16  дивизий, всего  187  тысяч  человек,  

360  танков,  337  самолётов,  7900  орудий   и миномётов. 

Изматывающая и кровавая борьба шла за каждый дом, улицу, заво-

дской цех. 

Немецкие бомбардировки превратили Сталинград в лунный кратер. 

Что в конечном итоге сыграло на руку его защитникам. Менее вооружен-

ным русским солдатам было легче сражаться в развалинах и биться «за 

каждый кирпич», чем немцам. 

Ожесточенные кровавые схватки в рукопашную на этажах, в подва-

лах и канализационных трубах, когда в ход пускались не только гранаты, 

но и приклады винтовок, штыки и даже заточенные саперские лопатки, 

немцы прозвали Войной крыс. 

Тысячи человек гибли каждый день, и русским войскам требовались 

подкрепления. Подкрепления прибывали на железнодорожную станцию на 

левом берегу, и их на паромах, катерах и в лодках под бомбами люфтваф-

фе перевозили через Волгу на правый берег. На тех суденышках, которым 

удавалось добраться, можно было насчитать пятьдесят – семьдесят пробо-

ин от пуль и осколков, и их палубы заливала кровь. 

28 августа оборону Сталинграда возглавил генерал Георгий Жуков.  

          Исключительное мужество проявляли защитники Сталинграда. 

Особое место в истории Сталинградской битвы занимают рассказы о 

снайперах. 

Самый успешный из них – например, Василий Зайцев – прославив-

шийся на весь Советский Союз. Который в боях за Сталинград уничтожил 

225 солдат и офицеров противника в том числе 11 снайперов. 

          Среди снайперов были и женщины. Например, Татьяна Чернова, 

уничтожившая 80 гитлеровцев за три месяца. 

Сталинский приказ № 227 от 28 июля 1942 года «Ни шагу назад» да-

вал право армейскому командованию выделять до тысячи человек «для 

борьбы с трусами». Из всех оправдательных причин ухода с огневой пози-

ции принимается во внимание только одна – смерть. 
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За время Сталинградской битвы энкавэдэшники расстреляли 13 500 

русских солдат за предательство, трусость и дезертирство. 

Одним из символов Сталинградского героизма стал  Дом Павлова – 

четырех этажное здание, который штурмовая группа сержанта Якова Пав-

лова удерживала 58 дней, начиная с 28 сентября. 

Отряд Павлова, защищая один дом, уничтожил вражеских солдат 

больше, чем немцы потеряли их при взятии Парижа. 

Русские ожесточенно отбивали удары немцев, удерживая правый бе-

рег благодаря исключительному героизму, самопожертвованию и полному 

отсутствию какой-либо альтернативы, кроме смерти. 

Средняя продолжительность жизни солдат составляла один-два дня, 

а те из них, кто оставался живым на третий день, считались ветераними. 

10 января советские войска перешли в наступление с целью уничто-

жения противника. Развернулись ожесточенные бои. 

Враг упорно сопротивлялся, но войска Донского фронта продвига-

лись вперед и к 26 января расчленили окруженную группировку врага на 

две части: южную – в центре города и северную – в районе тракторного за-

вода и завода «Баррикады». 

31 января была ликвидирована южная группа немецко-фашистских 

войск. Ее остатки во главе с командующим 6-й армией Ф. Паулюсом сда-

лись в плен. 2 февраля сдались и остатки северной группы. 

На этом Сталинградская битва завершилась. 

Невиданная стойкость и героизм на полях сражений, мужественная 

борьба партизан и подпольщиков за линией фронта, почти круглосуточный 

неустанный труд в тылу – вот чем была завоевана эта победа! 

Победа под Сталинградом была оплачена очень дорогой ценой. 

Общая численность потерь боевого состава советских войск в Ста-

линградской битве составила 1 130 000 человек, потери в технике состави-

ли 525 000 единиц стрелкового оружия, 15 000 орудий и минометов, 4341 

танк и 5654 боевых самолета. 

Свыше 1,5 миллионов солдат и офицеров противника было убито, 

ранено и взято в плен, около 2000 танков и штурмовых орудий, свыше 10 

000 орудий и минометов, до 3000 боевых и транспортных самолетов и 

свыше 70 тысяч автомашин были уничтожены. 

Сталинград стал символом стойкости, мужества и героизма совет-

ских людей в борьбе за свободу и независимость Родины. 
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СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ БЕЗОПАС-

НОСТИ РОССИИ 

 

Сегодня в мире особое внимание уделяется безопасности. Как пока-

зывают опросы общественного мнения, проводимые в России за период с 

1999 по 2005 г.г., первое место среди ведущих ценностей занимает безо-

пасность [2, с. 8]. 

«Безопасность - состояние защищенности жизненно важных интере-

сов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз…» 

[1, с. 10].  

Выход на первое место безопасности как ценности можно объяснить 

тем, что в этот период времени главными угрозами для жизни людей стали 

терроризм, социальная и материальная нестабильность. Сложившаяся об-

становка и сформировала в сознании людей необходимость в повышенной 

безопасности, отодвигая на задний план остальные приоритеты, поскольку  

безопасность гарантирует высокое развитие страны в экономическом, по-

литическом, социальном и культурном планах. 

А с какими угрозами может столкнуться культура России? М.Т. Сте-

панянц трактует российскую безопасность как безопасность от выпадения 

в маргинальное положение в эпоху глобализации [2, с. 3]. 

Процесс глобализации приводит к унификации культуры. Россий-

ская культура рискует потерять свою самобытность и уникальность по-

средством влияния на нее современных средств массовой информации. 

Этот процесс мы можем проследить по различным шоу на нашем телеви-

дении или веяниям в Интернете. Образцы их проведения скопированы из 

зарубежных стран, в частности, США, т. к. они доказали свою прибыль-

ность. Все заменяется шаблонами и копированием. 

Здесь и происходит столкновение различных культур и, следова-

тельно, замена ценностей. «Разные культуры могут отдавать предпочтения 

различным ценностям» [3, с. 349]. Модернизация проходит в ущерб тради-

ционным ценностям (семьи, религии, морали). Но при этом нам сейчас 

очень трудно отказаться от блага цивилизации – Интернета. Ни один со-

временный человек не может представить свою жизнь без выхода в Интер-

нет. Там осуществляются все доступные связи и коммуникации.  

Если мы будем безрассудно копировать образцы западных стран, то 

можем потерять свою самобытность и тем самым навредить себе, потерять 

значимость России в мире, сначала культурную, а затем и экономическую. 
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Важнейшим гарантом российской безопасности выступает сохране-

ние и развитие российской многонациональной культуры, что не отрицает 

важности экономики, политики и других сфер. Сегодня в программе раз-

вития страны сферам образования и культуры уделяется недостаточно 

внимания, на первое место выходят сферы экономики, инноваций и безо-

пасности от внешних угроз. 

«Губительными последствиями обернется политика, нацеленная на 

недооценку гуманитарных дисциплин, формирующих человека как твор-

ческую и морально ответственную личность, а не просто как конкурентно 

способного субъекта»,- считает М.Т. Степанянц [2, с. 3]. 

Здесь хочется обратиться к мыслям Л. Выготского и В. Зинченко 

«Овладевая культурой, человек одновременно овладевает собой и своим 

поведением, становится человеком» [2, с. 12]. «Огромную роль в этом иг-

рают литература, искусство, философия, т.е. все гуманитарные сферы об-

щественной жизни» [2, с. 9].  

Культура – нормы, ценности, деятельность, творчество – не наследу-

ется человеком генетически, по праву рождения. Она приобретается, при-

вивается, воспитывается. Поэтому нужно, опираясь на опыт прошлого, са-

мосовершенствоваться. И нам стоит самим решать, какие ценности для нас 

являются приоритетными. Я думаю, что это в дальнейшем позволит нам 

успешно разрешать внутренние проблемы, даже такие как коррупция или 

терроризм. Иначе риск впасть в маргинальное состояние в условиях глоба-

лизации сохраняется. 
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МЕТОДЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ НА АЛЯСКЕ  

И В КАЛИФОРНИИ: БЫЛА ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА? 

 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации, соглашение 14.B37.21.0482 «Национальная 

политика советского государства в отношении коренных малочисленных 

народов Дальнего Востока (1917 - 1991 гг.)» 

 

Основу благосостояния Российско-американской компании (РАК) в 

течение всего периода её существования занимал пушной промысел. В 

Русской Америке был применён новый способ изъятия мехов у коренного 

населения – компания не устанавливала количественные нормы ясака, а 

сама формировала байдарочные флотилии из взрослых мужчин-

аборигенов, которые отправлялись к местам массового скопления морских 

бобров-каланов и морских котиков, где происходил их массовый убой [1].  

В 1820-х гг. в связи с резким падением численности каланов из-за их 

нещадного истребления, РАК уменьшила количество промысловых партий 

и частично переориентировалась на неэквивалентную торговлю с конти-

нентальным населением северо-запада Америки. 

Хотя компания, главным образом, получала прибыль, да и всё её су-

ществование обуславливалось добычей пушнины, но у РАК имелись и 

другие экономические приоритеты. Население колоний необходимо было 

обеспечивать пищей, а данный регион в достатке мог снабжать жителей 

только рыбой. В результате компании приходилось либо закупать продо-

вольствие у иностранцев, либо организовывать кругосветные экспедиции 

из Петербурга. Кроме огромных финансовых затрат, и в том, и в другом 

случае, необходимые нужды компании находились в зависимости от 

внешних факторов. Естественно компания неоднократно предпринимала 

попытки прервать эту зависимость путём развития земледелия в колониях. 

Пробные посевы пшеницы производились на острове Ситха и на полуост-

рове Кенай, однако, в связи с очень большой влажностью и коротким ле-

том посевы частью сгнивали, а частью просто не успевали взойти до на-

ступления холодов[2, с. 86-86об].  

Стремление создать земледельческую колонию было одной из ос-

новных причин основания поселения в северной Калифорнии в 1812 г. 

Климат в регионе был благоприятный, а земля плодородной, и в течение 

первого десятилетия на данную территорию возлагалось много надежд по 

снабжению продовольствием не только всей Русской Америки, но также 
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Камчатки и Охотска. Однако, уже в 1820-е гг. урожаи перестали покрывать 

потребностей жителей самого форта Росс, не говоря уже обо всех колони-

ях. Такой исход обуславливался двумя причинами: во-первых, местные 

жители жили исключительно охотой и собирательством и не имели ни на-

выков, ни желания заниматься земледелием, во-вторых, РАК принадлежа-

ло небольшое количество земель, на которых можно было производить по-

севы, спустя некоторое количество лет постоянного использования данные 

земли истощились и перестали приносить обильный урожай.  

Попытки на дипломатическом уровне выторговать себе возможность 

занять новые земли, а также решить проблему с наличием квалифициро-

ванных земледельцев путем завоза крепостных крестьян и якутов-

скотоводов из России окончились неудачно, в связи с нежеланием госу-

дарства обострять свои международные отношения, а также с неуверенно-

стью самой компании в её надёжном и долгосрочном нахождении в регио-

не. 

В последние десятилетия своего существования РАК осуществляла 

попытки диверсифицировать свою экономическую деятельность. Компа-

нией организовывались экспедиции для поиска и оценки месторождений 

различных полезных ископаемых. В рамках данной деятельности были об-

наружены многочисленные месторождения золота, которые, однако, были 

оценены компанией, как слишком бедные и не стоящие разработки [2, 

c. 87], крупные залежи каменного угля были найдены и разрабатывались 

компанией на полуострове Кенай, также есть упоминания о нахождении в 

Русской Америке медной руды, графита, красного мела, чёрного обсидиа-

на, порфира, гранита, известняка, янтаря и даже нефти [2, с. 87-90]. Пожа-

луй самой необычной статьёй доходов РАК являлась продажа льда в Ка-

лифорнию, поставки которого начались в 1852 г. и составляли около 3 000 

тонн ежегодно [3]. При этом необходимо упомянуть о том, что разведыва-

тельные экспедиции компании носили эпизодический характер и проводи-

лись на ограниченной территории.  

До самой продажи Аляски в 1867 г. компания стремилась выжать по-

следние ресурсы из добычи пушнины и  вкладывала ограниченное количе-

ство денег и людских ресурсов в другие отрасли экономики, то есть факти-

чески данный регион эксплуатировался Российской империей как колония, 

из которой выкачивались средства, и не предпринималось целенаправлен-

ных и долговременных усилий к его развитию, не связанных с непосредст-

венной прибылью компании.  
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ 

 

Одной из самых главных черт рыночного хозяйства является конку-

ренция. Проблемы международной конкуренции становятся наиболее ак-

туальными в условиях современной интернационализации  и усиливающе-

гося процесса глобализации. 

Признанием важности конкуренции, как одного из показателей эф-

фективности функционирования рыночного хозяйства, является  тот факт, 

что многие сраны мира создают соответствующую нормативно-правовую 

базу,  приняли законы о конкуренции. Это подтверждается и ежегодно 

представляемыми отчетами и рейтингами конкурентоспособности CCI 

(Сurrent Competitiveness Index) и GCI (Crowth Competitiveness Index), а 

также их аналогами для экономики различных стран. Синтетический пока-

затель, характеризующий текущую и перспективную конкурентоспособ-

ность экономики той или иной страны на мировом рынке, отражающий 

более или менее объективно рост или спад ее конкурентоспособности, яв-

ляется важным показателем для инвесторов наряду с основными рейтин-

гами крупнейших мировых рейтинговых агентств (Moodys, Standard& 

Poors Corporate). [1] 

Позиции России, согласно таким рейтингам, как IMD – рейтинг  кон-

курентоспособности (Международного института развития менеджмента, 

г. Лозанна, Швейцария), WEF – индекс глобальной конкурентоспособно-

сти (Всемирного экономического форума) на сегодняшний день весьма 

низкие. Так, в рейтинге IMD за 2008 г., включающем 55 стран, наша страна 

заняла 47-е место. В Индексе глобальной конкурентоспособности WEF за 

2008 г., включающем 131 страну, Россия заняла 58-е место. За последние 5 

лет российская экономика показывает устойчивую тенденцию к снижению 

своей как текущей, так и перспективной конкурентоспособности примерно 

по 12%в год [2]. 

По международным рейтингам глобальной конкурентоспособности 

Россия входит в десятку лидирующих стран лишь по двум показателям: 1-е 

место по запасам сырьевых ресурсов (30 трлн. долл. США) и 7-е место по 

средней продолжительности школьного образования (10,5 лет). По иным 

показателям, как, например, основные экономические показатели, показа-

тели эффективности бизнеса, профессиональность управления (качество и 

прозрачность управления), стабильность и предсказуемость законодатель-

ства, показатели состояния образования, здравоохранения и окружающей 



 
 
 
 

38 

среды, обеспечению безопасности граждан, и т.д. Российская Федерация 

существенно проигрывает. 

Одной из приоритетных целей Правительства России является соз-

дание конкурентоспособной экономики, которая обеспечивает лидирую-

щие позиции страны на международном рынке. Поскольку, помимо акти-

визации экспорта, базисом конкурентоспособной экономики является кон-

курентоспособная промышленность, действия Правительства РФ: разра-

ботка нормативно-правовой базы, процедуры и мероприятия государст-

венного регулирования и государственной поддержки должны способство-

вать обеспечению конкурентоспособности российских предприятий и эко-

номики страны в целом. 

Механизмом, способствующим реализации повышения уровня кон-

курентоспособности России, является разработка государственной конку-

рентной стратегии, направленной на реализацию стратегической конку-

рентоспособности. Вследствие этого появится возможность эффективного 

использования конкурентных преимуществ и ресурсов, которыми обладает 

государство. В качестве таких конкурентных ресурсов можно выделить: 

имеющийся высокий образовательный и научный уровень; отдельные уни-

кальные производства (например, в оборонной отрасли); повышение эф-

фективности государственного управления; возможность региональной 

интеграции. Также разработке государственной конкурентной стратегии 

может содействовать совокупность имеющихся средств повышения конку-

рентоспособности российской геополитики, формирование информацион-

ной инфраструктуры и информационного общества, необходимость повы-

шения российского имиджа [2]. Использование имеющихся ресурсов по-

зволит России восстановить статус державы в экономико-технологическом 

плане, завоевать новые, более высокие, позиции в сфере образования и 

науки и социальной сфере. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА СУБЪЕКТЫ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 

 В целях стимулирования развития деятельности малого бизнеса в 

2005 году был введен ЕНВД, упрощающий уплату налога, ведение учета и 

заменяющий несколько видов налогов одним единым. Целью этого режима 

было снижение налогового бремени в целях поддержки малого предпри-

нимательства. Но как показало время, данная система не является продук-

тивной. В  настоящий момент альтернативной ЕНВД служит патентная 

система налогообложения. Рассмотрим эти два режима на конкретных 

примерах. 

Цель исследования, проследить динамику увеличения налоговой на-

грузки в Хабаровском крае с 2005 по 2012 год субъектов малого предпри-

нимательства, использующие специальный налоговый режим (ЕНВД). А 

также определить налоговую нагрузку при переходе на патентную систему 

налогообложения в 2013 году. 

 Объектом налогообложения является вмененный доход - это потен-

циально возможный доход, рассчитанный с учетом совокупных условий, 

влияющих на получение данного дохода. Налог рассчитывается следую-

щим образом: 

НБ = БД * К1 * К2 * (ФП1 + ФП2 + ФП3), где НБ - налоговая база; БД - ба-

зовая доходность; К1 - коэффициент-дефлятор, соответствующий индексу 

изменения потребительских цен на товары; К2 - корректирующий коэффи-

циент базовой доходности, учитывающий совокупность особенностей ве-

дения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент това-

ров (работ, услуг), сезонность, время работы, величину доходов, особенно-

сти места ведения предпринимательской деятельности и иные особенно-

сти. Его значения определяются для всех категорий налогоплательщиков 

субъектами РФ на календарный год и могут быть установлены в пределах 

от 0,01 до 1 включительно; ФП - физический показатель. ЕНВД = НБ * 15 

%. Сумма ЕНВД не может быть уменьшена более, чем на 50 %. 

Для стимулирования развития предпринимательской деятельности в 

РФ были внедрены специальные режимы налогообложения, в частности 

одним из которых является ЕНВД. С течением времени расходы на уплату 

данного налога увеличились. Кроме того в 2013 году альтернатива ЕНВД 

была введена патентная система. Динамику налоговой нагрузки я проана-

лизировала на примере двух видов деятельности, первый это розничная 

торговля, площадью 10 кв.м., а второй вид деятельности - ремонт обуви. 
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Оба вида деятельности ведет ИП самостоятельно без привлечения наемных 

рабочих.  

Таблица 1 - Расчет налоговой нагрузки при применении ЕНВД  
Год БД К1 К2 ФП1, 

ФП2, 

ФП3 

 

НБ 15 % 50 % стоимость 

страхового 

года 

налоговая 

нагрузка 

2005 1800 1,104 1 10 59616 8942,4 4471,2 1209,6 8942,2 

2006 1800 1,132 1 10 61128 9169,2 4584,6 1344 9169,2 

2007 1800 1,096 1 10 59184 8877,6 4438,8 1848 8877,6 

2008 1800 1,081 1 10 58374 8756,1 4378,05 3864 8756,1 

2009 1800 1,148 1 10 61992 9298,8 4649,4 7274,4 11923,8 

2010 1800 1,295 1 10 69930 10489,5 5244,75 10895,36 16140,11 

2011 1800 1,372 1 10 74088 11113,2 5556,6 15117 20673,6 

2012 1800 1,4942 1 10 80686,8 12103,02 6051,51 17208,25 23259,76 

2013 1800 1,569 1 10 84726 12708,9 6354,45 35664,4 35664,4 

 

 Сумма ЕНВД в 2013 году мажет быть уменьшена на 100 % за счет 

страховых взносов. 

 
График 1 – Динамика налоговой нагрузки по виду деятельности  

розничная торговля 

  

На основе таблицы 1 и графика 1 можно сделать вывод, что налого-

вая нагрузка в сфере розничной торговли постоянно увеличивается. Смот-

ря на динамику роста, можно сказать, что в 2009 году стоимость страхово-

го года значительно увеличилась  7274,4 р. и в связи, с чем индивидуаль-

ный предприниматель вынужден нести дополнительные расходы для упла-

ты  ЕНВД. 
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Таблица 2 -Расчет налоговой нагрузки ЕНВД 
Год БД К1 К2 ФП1, 

ФП2, 

ФП3 

НБ 15% 50% стоимость 

страхового 

года 

налоговая 

нагрузка 

2005 7500 1,104 1 1 24840 3726 1863 1209,6 3726 

2006 7500 1,132 1 1 25470 3820,5 1910,3 1344 3820,5 

2007 7500 1,096 1 1 24660 3699 1849,5 1848 3699 

2008 7500 1,081 1 1 24322,5 3648,4 1824,2 3864 5688,2 

2009 7500 1,148 1 1 25830 3874,5 1937,3 7274,4 9211,7 

2010 7500 1,295 1 1 29137,5 4370,6 2185,3 10895,4 13080,7 

2011 7500 1,372 1 1 30870 4630,5 2315,4 15117 17432,3 

2012 7500 1,4942 1 1 33619,5 5042,9 2521,5 17208,3 19729,7 

2013 7500 1,569 1 1 35302,5 5295,4 2647,7 35664,4 35664,4 

 

 
График 2 – Динамика налоговой нагрузки по виду  

деятельности услуги 

 

На основе таблицы 2 и графика 2 можно сделать вывод, что налого-

вая нагрузка в сфере розничной торговли постоянно увеличивается. Смот-

ря на динамику роста, можно сказать, что в 2008 году стоимость страхово-

го года значительно стало больше, чем сумма ЕНВД, уменьшенная на 50 

%. И теперь индивидуальный предприниматель вынужден вкладывать до-

полнительные средства для уплаты ЕНВД. 

Также была рассчитана налоговая нагрузка тех же видов деятельно-

сти, но при применении патента. При переходе на патентную систему 

должны выполняться следующие условия: 1)перейти на нее могут только 

ИП; 2) средняя численность наемных работников не должна превышать 15 

человек; 3) годовой доход обладателя патента не должен превышать 60 
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СП = ПГД * КД * 6%, где ПГД - максимально возможного потенциального 

годового дохода; КД - коэффициента-дефлятора; ставки налога (6%). Кро-

ме того, индивидуальный предприниматель имеет право вычитать из стои-

мости патента 50% суммы платежей перечисленных в Пенсионный фонд 

(если его доходы не получены за счет сдачи в аренду помещений, рознич-

ной торговли и общепита).  

  Размер дохода устанавливается каждым регионом самостоятельно. В 

Законе Хабаровского края «О региональных налогах и налоговых льготах в 

Хабаровском крае» нашли ПГД для каждого вида предпринимательской 

деятельности. Таким образом, получаем, что для розничной торговли до-

ходность по патенту равна ПГД = 1,5 млн.р., а для ремонта обуви - 150 

тыс.р. 

 

Таблица 3 - Расчет налоговой нагрузки патента 
Торговля ПГД КД 6 % 50 % стоимость  

страхового года 

налоговая на-

грузка 

2013 1500000 1 90000 45000 35664,16 99335,84 

 

Таблица 4 - Расчет налоговой нагрузки патента 
Ремонт  

обуви 

ПГД КД 6 % 50 % стоимость  

страхового года 

налоговая на-

грузка 

2013 150000 1 9000 4500 35664,4 35664,4 

 

 
Рисунок 1 – Сравнительная характеристика налоговой нагрузки 

 

 В результате расчетов можно сказать, что для индивидуальных пред-

принимателей выгодно использовать систему налогообложения такую, как 

ЕНВД, нежели патентную. Так как налоговая нагрузка при ЕНВД сущест-
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при розничной торговли. Налоговая нагрузка ЕНВД равна 22 954,04 р., а 

патент – 99 335,84 р. А  уровень налоговой нагрузки при оказании услуг 

(ремонт обуви) ЕНВД и патента равен 35 664,4 р. Таким образом, новая 

система ни снизила величину налоговой нагрузки, а, следовательно, не 

оказало помощи малому предпринимательству. 

 Также сравнивая показатели ЕНВД в динамики с 2005 по 2012 гг. с 

каждым годом увеличивались, темп роста в сфере розничной торговли со-

ставил 257 %, а оказания услуг (ремонт обуви) - 507 %. Видно, что в сфере 

оказания услуг налоговая нагрузка почти вдвое больше, чем в торговле. 

Следовательно, на данный момент ни одна система налогообложения не 

является эффективной с точки зрения помощи малому предпринимательс-

ву. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ  

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования предполагает,  что выпускник по направ-

лению подготовки «Экономика» с квалификацией (степенью) «бакалавр» 

должен обладать следующими компетенциями: общекультурными (ОК) и  

профессиональными (ПК). Общекультурные компетенции включают в се-

бя  способность владеть культурой мышления,  обобщения, анализа, вос-

приятия информации; способность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе и другие. Всего феде-

ральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-

нального образования (ФГОС ВПО)  предполагает развитие у учащихся 16 

общекультурных компетенций. Профессиональные компетенции – предпо-

лагают развитие у студента расчетно-экономических навыков; аналитиче-

ской, научно-исследовательской деятельности; организационно-

управленческой и педагогической деятельности. Федеральный государст-

венный образовательный стандарт высшего профессионального образова-

ния предлагает развитие у студентов 15 профессиональных компетенций 

[1]. 

Компетентностный поход в обучении подразумевает внедрение в об-

разовательный процесс активних методов обучения.  Активные методы 

обучения реализуются с использованием дидактических средств обучения, 

в игровых формах и интерактивных методов обучения. К активным мето-

дам обучения относятся: проблемная лекция, лекция-визуализация, лек-

ция-дискуссия, семинары, коллективная мыслительная деятельность, дело-

вая игра и другие. Все перечисленные методы активного обучения способ-

ствуют формированию профессиональных компетенций будущих эконо-

мистов. 

На факультете экономики и менеджмента при проведении лекции-

визуализации  используются лекции в виде презентаций. Данные активные 

методы обучения помогают преподавателю преподнести изучаемый мате-

риал  интереснее, чем при стандартном проведении лекций, а также позво-

ляют формировать у учащихся такие общекультурные компетенции как 

владение культурой мышления (ОК-1), способность понимать и анализиро-

вать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы (ОК-2); способность анализировать социально-значимые пробле-
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мы и процессы, происходящие в обществе (ОК-4), умение использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5) и другие 

[1]. 

Для закрепления лекционных материалов на практике и оценки 

уровня знаний учащихся, в образовании широкое применение находят та-

кие мультимедийные средства обучения как  учебно-игровые тренинги. 

Данные игровые тесты-тренинги создаются с помощью специального про-

граммного обеспечения. Игровые тесты помогают заинтересовать учащих-

ся предметом, позволяют им самостоятельно принять решение и найти 

правильный ответ в предложенной  ситуации, то есть являются активным 

средством обучения, при формировании профессиональных компетенций 

будущих экономистов.  

Данные тесты могут использоваться в образовательном процессе, как 

для проверки степени усвоения материала, так  и для повышения мотивации 

к изучению материала у студентов. Использование игровых тренингов по-

вышает эффективность обучения, вовлекает учащихся в образовательный 

процесс, активизирует их деятельность и тем самым помогает сформировать 

у учащихся необходимые профессиональные  компетенции. Такие как: спо-

собность собрать и проанализировать исходные данные,  необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1), способность на ос-

нове типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2), способность использовать 

для решения аналитических и исследовательских задач современные техни-

ческие средства и информационные технологии (ПК-10), способность ис-

пользовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-12).  

В течение  последнего года и по настоящее время на факультете эко-

номики и менеджмента учебно-игровые тренинги используются на прак-

тических занятиях при изучении таких дисциплин как «Экономика органи-

зации» и «Статистика». Согласно учебному плану данные дисциплины 

входят в профессиональный цикл дисциплин, то есть при их изучении у 

будущих экономистов должны быть сформированы основные профессио-

нальные компетенции, которые будут им необходимы в их будущей про-

фессиональной деятельности (ПК-1, ПК-4). Особенность данных дисцип-

лин является то, что они являются аналитическим науками, где необходи-

мо производить много расчетов, опираясь на формулы и теоретические 

знания, а также делать соответствующие выводы по полученным результа-

там.  Однако не каждый студент способен быстро и в полной мере освоить 

данные дисциплины, поэтому главной задачей преподавателя является по-

строить процесс обучения так, чтобы создать положительный интерес к их 
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изучению. Использование игровой формы проведения практических заня-

тий позволяет реализовать поставленную цель.  

Пример данных  игровых-тренингов представлен на рисунке 1.  

ОПФ 

Подс@азки 

Помощь зала 

Звонок другу 

50/50 

 

К основному капиталу относится: 

A: оборудование к установке 

B: готовая продукция 

C: незавершенное производство 

D: денежные средства 

 

 

ОЦЕНКА 

5 

4.8 

4.6 

4.4 

4.2 

4 

3.8 

3.6 

3.4 

3.2 

3 

2.8 

2.6 

2.4 

2.2 
 

 

Рисунок 1 - Игровой тест-тренинг по дисциплине 

 «Экономика организации» 

 Использование разработанных мультимедийных средств в процессе 

обучения повышает интерес студентов к обучению. В результате представ-

ления учебного материала в игровой форме учащиеся вовлекаются в про-

цесс обучения, самостоятельно ищут правильные ответы на вопросы, по-

этому использование данных активных средств в процессе обучения по-

вышает уровень знаний учащихся, а главное  позволят сформировать необ-

ходимые профессиональные компетенции экономиста.  

 Таким образом, применение мультимедийных средств  в процессе  

обучения будущих экономистов  является одним из направлений повыше-

ния эффективности обучения, модернизации современного образования. 

Использование мультимедийных лекций, игровых тестов-тренингов позво-

ляет преобразовать теоретические знания в профессиональные навыки и 

создает условия для саморазвития личности, позволяет реализовать твор-
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ческий потенциал, что в конечном итоге формирует общекультурные и 

профессиональные компетенции, обеспечивающие конкурентоспособность 

и востребованность выпускника на рынке труда. 
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АНАЛИЗ РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Дальний Восток — самый малонаселенный район страны. Числен-

ность населения Дальневосточного федерального округа на начало 2013 

года  по данным Росстата составляет 6 251 496 человек. Средняя плот-

ность  населения — 1,01 чел./км
2
.  По территории района население раз-

мещено крайне неравномерно. В общей численности населения ДФО доля 

городского населения составляет 75,11 %. Население отличается разнооб-

разием национального состава. Подавляющее большинство населения — 

русские.  

Сложившаяся демографическая ситуация оказывает влияние на развитие 

темпов роста экономики и соответственно подъема жизненного уровня насе-

ления. Анализируя данные Росстата можно констатировать тот факт, что на 

начало 2013 г. по сравнению с 2000 г. население Дальневосточного федераль-

ного округа сократилось на 900 тысяч человек. По рангу показателя численно-

сти и плотности населения ДФО находится на последнем месте среди феде-

ральных округов России и в «лидерах» по сокращению численности населе-

ния. Численность населения ДФО стремительно сокращается  как за счет есте-

ственной убыли населения, так и за счет миграционного оттока[1]. 

Сравнительная характеристика численности населения районов ДФО 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Структура населения ДФО (на конец периода) 
Год 2005 2006 2007 2008 2009 2012 

Ед.изм. Тыс.ч
ел. 

% Тыс.ч
ел. 

% Тыс.чел. % Тыс.че
л. 

% Тыс.ч
ел. 

% Тыс.че
л. 

% 

Респуб-
лика Саха 

(Якутия) 

949,9 14,

5 

950 14,6 951,4 14,7 949,8 14,7 949,3 14,7 955,6 15,

3 

Камчат-
ский край 

349,2 5,3 347,1 5,3 345,7 5,3 343,5 5,3 342,2 5,3 320,5 5,1 

Примор-
ский край 

2019,

5 

30,

8 

2005,

9 

30,8 1995,8 30,8 1988 30,8 1982 30,8 1947,3 31,

1 

Хабаров-
ский край 

1412,

2 

21,

6 

1405,

5 

21,6 1403,7 21,6 1401,9 21,7 1400,

4 

21,7 1342,1 21,

4 

Амурская 

область 

881,1 13,

5 

874,6 13,4 869,6 13,4 864,5 13,4 860,7 13,4 816,9 13,

1 

Магадан-
ская об-
ласть 

171,6 2,6 168,5 2,5 165,8 2,6 163 2,5 161,2 2,5 152,34 2,4 

Сахалин-
ская 

526,2 8 521,2 8 518,5 8 514,5 8 510,8 7,9 493,3 7,9 
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область 

Еврей-
ская АО 

186,5 2,8 185,6 2,,8 185,6 2,9 185,4 2,9 185 2,9 172,7 2,8 

Чукот-
ский АО 

50,5 0,8 50,5 0,8 50,3 0,8 49,5 0,7 48,6 0,7 50,8 0,8 

ДФО 6546,

9 

100 6508,

9 

100 6486,4 100 6460,1 100 6440,

4 

100 6251,5 100 

 

Из таблицы 1 видно, что в структуре населения ДФО первое место 

по численности населения на протяжении семи последних лет занимает 

Приморский край, второе Хабаровский край, третье – Республика Саха. 

Однако на протяжении семи лет показатели в структуре населения ДФО 

незначительно меняются.  

Численность населения округа по данным Росстата на конец 2012 

года составляет 6 251 496 чел., что по сравнению с 2005 годом ниже на 

295,4 тыс. человек. 

Проанализируем динамику населения ДФО за последние семь лет. 

Полученные данные представим в таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика численности населения 
Год 2005 2012 Отн. изменение 

2012/2005 Ед.изм. Тыс.чел. Тыс.чел. 

Республика Саха (Яку-
тия) 

949,9 955,6 +0,6 

Камчатский край 349,2 320,5 -8,3 

Приморский край 2019,5 1947,3 -3,6 

Хабаровский край 1412,2 1342,1 -5 

Амурская область 881,1 816,9 -7,3 

Магаданская область 171,6 152,34 -11,3 

Сахалинская 

область 

526,2 493,3 -6,3 

Еврейская АО 186,5 172,7 7,4 

Чукотский АО 50,5 50,8 +0,6 

ДФО 6546,9 6251,5 -4,5 

 

Что касается динамики населения ДФО, то до 2012 года происходит 

снижение численности населения как в целом по ДФО, так по отдельным 

его регионам. Незначительное увеличение населения наблюдается только в 

Республике Саха и в Чукотском АО (+0,6%). Наибольший отток населения 

за анализируемый период произошел в Магаданской области, население 

сократилось на 11,3% и в Камчатском крае (сокращение произошло на 

8,3%). Данное снижение происходит главным образом за счет миграцион-

ного оттока населения в центральную Россию и за рубеж.  

Динамику населения ДФО можно также охарактеризовать, анали-

зируя  данные всероссийской переписи населения. По данным всероссий-

ской переписи населения  2002 года в Дальневосточном федеральном ок-
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руге на 9 октября 2002 г. проживало 6 млн. 692 тыс. 865 чел., что составля-

ло 4,61 % населения Российской Федерации. Согласно данным всероссий-

ской переписи населения 2010 года в округе проживало 6 млн. 291 тыс. 900 

чел. Таким образом, за 8 лет население ДВФО сократилось на 400 тыс. че-

ловек. В настоящее время процесс депопуляции замедлился, но не остано-

вился. Основной причиной демографических потерь является миграцион-

ный отток населения. 

Численность населения ДФО на 1 января 2012 года оценивалась в 

6,27 млн человек; это на 0,3 % меньше, чем в 2011 году. В настоящее время 

в округе происходит естественный прирост населения, т. е. рождаемость 

превышает смертность. В январе-октябре 2012 года коэффициент рождае-

мости в ДФО составил 13,9 на 1000 человек населения, смертности - 13,1, 

коэффициент естественного прироста — 0,8. При этом рождаемость в 

ДФО выше, чем в среднем по стране, а смертность — ниже. По сравнению 

с предыдущим годом наблюдается рост рождаемости, падение смертности 

и рост коэффициента естественного прироста [2]. 

Анализируя долю населения ДФО в общей численности населения 

России за 2012 год, можно сделать вывод о том, доля населения ДФО в общей 

численности населения Российской Федерации катастрофически низка (4,4%). 

Данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Доля населения ДФО в общей численности РФ (данные на 

конец 2012 года) 

Территория 

Млн.чел Удельный вес в общей численности 

населения, в % 

Дальневосточный федераль-
ный округ 

6,2 4,4 

В целом в РФ 142,1 100 

По проведенному анализу размещения и динамики населения Дальне-

восточного федерального округа можно говорить о критической демографиче-

ской ситуации, отрицательная динамика населения ДФО говорит о нехватке 

трудовых ресурсов, что отрицательно сказывается на социально-

экономическом развитии ДФО. В настоящее время правительству РФ необхо-

димо принимать ряд мер по привлечению трудовых ресурсов на территорию 

ДФО. 
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NEW TYPE OF STEALTH AIRCRAFT 

 

About thirty years ago, flipping through a popular science and technology 

magazine, U.S. intelligence came across Russian physicist Peter Ufimtsev`s article. 

He stated that the aircraft type "wing" made of certain materials specifically cut 

and colored is almost invisible to radar. This aircraft was built on a "Stealth" 

tecnology had the ability to reduce visibility in the visual, audio, infrared and radio 

frequency spectrum. With the help of high-precision strike it could get into high-

risk areas, and was equipped with laser-guided weapons. 

In the mid-1970s, the U.S. Air Force received the first-class spy plane SR-

71, which had unusually aerodynamic shape and special painting made by a "reci-

pe" Ufimtsev and reduced the visibility of the aircraft radar. Inspired by the suc-

cess, the Americans moved on and started to develop a new type of stealth aircraft, 

based on the ideas of the Russian physicist. The project was called "stealth" (from 

the English word «stealth» - quietly, stealthily). 

Attempts to create a "full stealth aircraft" had no success. Twenty years ago, 

the U.S. showed to the world the miracle of military equipment, like a bat or alien 

craft. Two modifications were made by "Stealth" technology: fighter-bomber and 

F-117 heavy bomber B-2, which were used in the war against Iraq.  

The F-117 is shaped to deflect radar signals and is about the size of an F-15 

Eagle.  The F-117 has a radar signature of about 0.025 m. Among the penalties for 

stealth are lower engine powers thrust, due to losses in the inlet and outlet, a very 

low wing aspect ratio, and a high sweep angle needed to deflect incoming radar 

waves to the sides. With these design considerations and no afterburner, the F-117 

is limited to subsonic speeds. The F-117A is equipped with sophisticated naviga-

tion and attack systems integrated into a digital avionics suite. It carries no radar, 

which lowers emissions and cross-section. It navigates primarily by GPS and high-

accuracy inertial navigation. 

Modern «stealth aircraft». 

«Lampyridae». 

Between 1981 and 1987, the German company Messerschmitt-Bel'kov-Blom 

conducted a research in the area of reducing the visibility of fighters. The program 

was called "Firefly" (Lampyridae). 

Avenger II .  

A-12 Avenger, developed by the U.S. authorities as an all-weather carrier-

based bomber aircraft, made by stealth technology.  

"MiG 1.44 MFI". 
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Multifunctional Frontline Fighter, an experimental prototype of the Russian 

fifth generation fighter.  

Stealth aircraft" XXI century.  

F-22 "Raptor" - "superliner". The design uses radio-absorbing materials. The 

F-22 has a high flight data, but it costs a lot - 120 million dollars.  

Lockheed Martin F-35.  

«Lightning» II-family perspective, stealth fighter-bombers of the fifth gener-

ation, developed by the U.S. firm Lockheed Martin Aeronautics Company.  

«Chengdu J-20»  

The aircraft will meet the requirements for the fifth generation fighter. It can 

develop a supersonic speed without afterburner and is able to maneuver with large 

overloads.  

Mitsubishi ATD-X Shinshin. 

Japanese fighter with the technology of "stealth" developed in Japan.  

Modern Russian aircraft Inconspicuous. 

Pak Fa-Russian fifth-generation multifunctional fighter developed by a divi-

sion of the United Aircraft Corporation - Sukhoi Design Bureau, where it passes 

under the designation T-50.  

PAK DA-Russian strategic bomber of the new generation, developed by 

"Tupolev".  

Unmanned "stealth aircraft. 

"Scat" - reconnaissance and strike UAV, developed in Russia. 

 Dassault nEUROn. 

 Is a project of reconnaissance drone strike being developed by Dassault 

Aviation in France.  

 Future technologies invisibility.  

 Some designers look forward in the future to determine  emerging technol-

ogies which have a key for the "stealth" technology. The matter is in the plasma 

generator which envelops the masked object, making it hardly noticeable for the 

radars.  

 The combination of plasma and its inherent combination of stealth with su-

personic speed can result in the creation of an unmanned aircraft designed to 

achieve any goal in a very short time.  
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«ЛИК», «ЛИЦО», «ЛИЧИНА» В РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ И СО-

ВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Каждая эпоха и культура формирует свою философию человеческого 

тела. Пройдя путь от обожествления до полного отрицания и греховности, 

тело и лицо до сих пор являются визитной карточкой как человека, так и 

эпохи в целом. В русской культуре сложились свои традиции оценки 

внешности человека. Преимущественное внимание в традиционной рус-

ской культуре уделялось именно лицу. Следует отметить, что само слово 

«лицо» в русском языке употребляется в нескольких значениях: лицо как 

«лик» – уровень сакральной явленности Бога в телесной оболочке; собст-

венно «лицо» – земная оболочка человека; «личина» – греховная маска, 

мимикрия лица. Таким образом, в оценке лица человека совмещаются 

представления русской народной, фольклорной, бытовой культуры и пред-

ставления, сформированные под воздействием православной религии. 

Истоки христианских телесных представлений следует искать в уче-

нии церкви о сущности человека. Лицо рассматривалось через оппозицию 

внутреннего и внешнего образа человека, и в этом контексте относилось к 

его телесному образу, не вечному и «лишенному жизни». Божественная 

красота виделась не в приятно сложенных чертах лица, а в добродетельно-

сти души. Таким образом, подчеркивалась вторичность внешности челове-

ка, ее зависимость от внутреннего, ее тленность. Существовал и другой 

взгляд, согласно которому лицо не может быть греховно, т.к. человек соз-

дан по образу и подобию Бога. В этой концепции представлено более тер-

пимое отношение к «тварной» природе человека: все ее стороны и способ-

ности не должны ни осуждаться, ни отвергаться, ни идеализироваться. Та-

ким образом, мы можем констатировать двойственность понимания телес-

ной природы человека в христианской рефлексии: 1) лицо есть «внешний» 

образ человека, для которого характерна греховность, временность. Край-

нее выражение этой идеи реализовано в понятии «личина»; 2) лицо, как и 

весь человек, есть творение Божие, живое и нераздельное единство внеш-

ней и внутренней природы. Его одухотворенная сущность выражается по-

нятием «лик». 

Источником информации о восприятии и оценке внешности человека 

в традиционной русской культуре может служить фольклор. В русских на-

родных сказках расставлены акценты в отношении женской внешности: 

«белолица, черноброва…», «…всех румяней и белей…»,  «уста алые…», 

«шея лебединая…», «брови соболиные». Таким образом, подчеркивание 
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естественная, здоровая красота человеческого тела и лица: ровная кожа, 

здоровый цвет лица, естественный румянец, гладкие длинные волосы, здо-

ровое тело. «У них (крестьян) тем более при выборе невесты обращалось 

внимание на те внешние характеристики девушки, которые могли бы сви-

детельствовать, что она сможет родить здоровое потомство» [2]. Об этом 

свидетельствуют и русские пословицы: «муж любит жену здоровую, а брат 

– сестру богатую», «на что корова, была бы жена здорова» и др. 

В современной культуре именно культура массовая формирует пред-

ставления о «модном лице», позиционирует «лицо» в качестве инструмен-

та для достижения успеха. Ушли ли в прошлое национальные традиции и 

представления об идеальной внешности? Мы можем смело ответить, что 

нет, о чем свидетельствует вошедший в моду стиль «этно», «фолк», кото-

рый все чаще появляется на подиумах в дизайнерских коллекциях. Веро-

ятно, возвращение к «истокам», натуральному был спровоцирован доста-

точно продолжительным господством на подиумах яркой сложной одежды 

и макияжа. С 2011 года стал популярным макияж в стиле Nude Look – 

«чистое лицо». Его смысл заключается в том, чтобы создать эффект не 

тронутого косметикой, свежего лица. Но это не означает, что косметика не 

должна использоваться вовсе. Макияж Nude Look не менее сложен, чем 

предшествующие стили. Натуральные оттенки лица, кожи, губ, бровей, 

ресниц не должны меняться. Стоит отметить и тенденцию моды на «рус-

ское». Вместе с русскими мотивами в одежде (элементы российских ша-

лей, валенки, меха)  популярны и прически в русском стиле. Таким обра-

зом, сложился и стал популярным стиль «русской красавицы»: неперегру-

женное косметикой лицо, коса, традиционные русские мотивы в одежде. 

Мы не можем утверждать, что смыслы и ценности традиционной культуры 

актуальны  для оценки внешности современной женщины. Русское «тра-

диционное лицо» репрезентировано в современной культуре в совокупно-

сти своих внешних признаков, однако концепция, их сформировавшая, из-

менилась в корне. В русской традиционной культуре главенствовала здо-

ровая красота, сейчас – красота искусственная, стилизованная «под здоро-

вую», естественную. 
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УЛУЧШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИ-

ЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛ ОАО «КОМПАНИЯ «СУХОЙ» «КНААЗ 

ИМ. Ю.А.ГАГАРИНА») 

 

Оборотные активы – это часть капитала предприятия, вложенная в 

текущие активы. Оборотные активы – наиболее ликвидная часть, на долю 

которой приходится 79,6% всего имущества предприятия.  

 Главной целью предприятия является производство передовой кон-

курентоспособной и надежной авиационной техники на высоком техноло-

гическом уровне. Главным приоритетом являются производство и поставка 

на рынок, а также послепродажная поддержка высокотехнологичной про-

дукции военного и гражданского назначения. 

В условиях жесткой конкуренции на рынке, повышающих требова-

ний к безопасности авиационной техники ее себестоимости, совершенст-

вование производственной системы предприятия начинает играть важную 

роль в повышении эффективности его работы, эффективности производст-

венных процессов.Корпоративная стратегия предприятия разрабатывается 

в соответствии с основными стратегическими положениями холдинга «Су-

хой» и включает в себя несколько направлений. 

1 Партнерство с потребителями продукции. Деятельность предпри-

ятия - создание современной авиационной техники, которая максимально 

полно соответствует потребностям и запросам заказчиков. С заказчиками 

устанавливается долгосрочное сотрудничество, включающее послепро-

дажное обслуживание самолетов и их последующую модерниза-

цию.Происходит диверсификация производства за счет расширения граж-

данского самолетостроения на уровне международных стандартов и рас-

ширение работ и сферы услуг по сервисному обслуживанию, ремонту и 

модернизации авиационной техники. 

2 Производство перспективной продукции. Производство перспек-

тивных боевых комплексов фронтовой авиации. Осуществление глубокой 

модернизации многофункциональных истребителей семейства «Су». Ос-

воение производства передовых образцов авиационной техники. 

3 Высокий уровень технологий. Происходит внедрение перспектив-

ных технологий, новейших методов управления производством, снижение 

стоимостных и временных затрат, внедрение технологии «бережливого 

производства». 
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Создание современных самолетов - наукоемкий и высокотехноло-

гичный процесс. На предприятии сконцентрирован большой потенциал 

прогрессивных технологий.  

Внедрение технологии «бережливого производства» во всех струк-

турах  предприятия производится с целью повышения эффективности про-

изводства и его планирования на базе использования современных мето-

дик, оптимизации цикла, такта производства продукции, исключения не-

производственных затрат. 

4Современное производство. Модернизация производственных 

мощностей и комплексное техническое перевооружение производства в 

соответствии с фазами осуществления ключевых проектов холдинга «Су-

хой». 

По уровню технической оснащенности КнААЗ является одним из 

передовых предприятий авиастроительной отрасли России. В эксплуата-

цию введены многокоординатные обрабатывающие центры, прецизионные 

прессы, электроэрозионные станки и целая гамма оборудования для высо-

коскоростного резания. Новое современное оборудование дает предпри-

ятию возможность выйти на качественно новый технологический уровень, 

обеспечить заданные показатели производительности труда, качества и 

стоимости выпускаемых изделий. 

Применение новейших методов производства на основе компьютер-

ного моделирования изделий и технологических процессов. 

Развитие информационной системы управления предприятием и ее 

интеграция в единую централизованную систему планирования, управле-

ния и контроля холдинга «Сухой». 

5 Повышение качества.Предприятие создает современные авиаци-

онные комплексы. Такая продукция может быть только наивысшего каче-

ства и должна удовлетворять самым высоким стандартам по эксплуатаци-

онным характеристикам, надежности и безопасности.  

В целях достижения и удержания лидирующих позиций в области 

производства и ремонта авиационной техники, оказания услуг, выполне-

ния работ на внутренних и внешних рынках, максимального удовлетворе-

ния требований и интересов потребителей и государственного заказчика, 

руководством предприятия разработана и последовательно реализуется 

«Политика в области качества на 2011–2013 годы».  

6 Интеграция и сотрудничество.Решение глобальных задач совре-

менного авиастроения требует консолидации ресурсов, организации эф-

фективного взаимодействия внутри отечественной авиаиндустрии  и в 

рамках международной кооперации. Стратегические приоритеты нераз-

рывно связаны с холдингом «Сухой». Устойчивая, проверенная временем 

кооперация – основа для дальнейшего процветания предприятия. 
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7 Маркетинговая политика.Основными принципами маркетинговой 

политики являются: поддержание авторитета марки «Су»; организация 

тесной работы с заказчиками, приобретающими продукцию, включая про-

дукцию производственно-технического назначения и услуги, предлагае-

мые объединением, а также их полноценное послепродажное обслужива-

ние. 
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ALTERNATIVE ENERGY SOURCES IN MODERN USE 

 

Energy is demanded in all aspects of modern life, but its sources, unfortu-

nately, are not unlimited, so the smart use of energy resources is a major chal-

lenge facing all of humanity. The renewed interest in this research area comes 

from the undesirable consequences of pollution and the side effects of nuclear 

waste. There are many innovative ways to produce renewable energy, which 

have a minimal impact on the environment of our planet.  

The main reasons to justify the importance of the transition to alternative 

energy sources are as follows: 

Global-ecological: detrimental effect on the environment of traditional 

energy producing technologies. Political: country that has mastered alternative 

energy, can claim to the world championship and actually dictate the price of 

energy. Economic: This shift in power engineering will keep the fuel resources 

of the country for recycling in the chemical and other industries. Social: popula-

tion size and density are constantly increasing. It is difficult to find areas of con-

struction of various nuclear power plants, where energy production would be 

necessary and safe for the environment. Evolutionary and historical: traditional 

power ceases to develop, for the evolutionary development of society should 

immediately begin a gradual transition to alternative energy sources. Here are 

examples of modern ways of generating electricity.  

Energy of River Flow 

Hydroelectric power has been used for over a century, and it is an envi-

ronmentally friendly source of energy, if we consider the air pollution, but they 

are providing significant negative impact on the ecosystem of the rivers. So why 

not try to use the renewable energy of the water flow without the construction of 

dams? In Canada there are installations called “Free Flow Kinetic Hydropower 

System,” which consist of a large number of small underwater wind turbines 

blades of which drive the flow of water. Such a system is already operating in 

the East River in New York. Such plants have been placed in the ocean, to use 

the power of the tide. 10-meter turbines are capable of producing about 1.5 

megawatts of electricity. 

Wave Energy 

People on the ocean coast work and learn to use the power of waves to 

generate electricity. Portugal is home to the world’s largest wave power plant, 

which generates 2.25 MW of energy through the movement of the “sea serpent”. 

A similar installation has been working off the coast of Scotland. 
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Energy of the Wind 

As you know, the higher above the ground, the more is the speed of the 

wind, so why not use it? The Italian company «Kite Gen» is developing kites 

(more like giant parachutes), moving at a height of up to one kilometer above 

the ground level. The kites are bound to wind power to generate electricity. 

Modern installations «Kite Gen» are able to produce about 100 megawatts, 

enough to provide energy to 30 - 40 thousands of homes. 

Energy of Thin Film Solar Panels 

The use of solar energy in recent years has been highly popular in the 

form of huge thermal power plants in the United States, southern Europe and the 

Middle East. They use rows of mirrors to heat water (or other liquid) and for 

turbine control. High-tech thin-film solar panels are generally made of flexible 

plastic connections. They are flexible and easy to install, and therefore, univer-

sal. Solar Wind as a Renewable Energy Source. 
The system offered by the scientists makes use of the satellite containing a 

charged copper wire for capture of the electrons. The satellite will move away 

from the Sun with the speed of some hundreds of kilometers per second. Ac-

cording to calculations, a satellite with a 300-meter copper wire, a two-meter re-

ceiver and a ten-meter sail, generates electricity enough to supply 1,000 houses; 

while a satellite with a 1,000-meter copper wire and a 8,400-kilometer sail can 

generate 100 billion times more electricity than all the power stations of the 

Earth. 

Despite significant investment in the development of alternative energy 

sources, they satisfy less than 1% of the world’s electricity demand. But this 

number is steadily growing, due to the rapid decline of electricity cost, produced 

by the alternative energy. At the moment, the majority of funds in the clean en-

ergy sector is being invested in China, the U.S., the UK and India. Alternative 

energy sources are very promising and some of them are already being used 

along with traditional forms of energy production. 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

В современном времени не обойтись без системы электронных пла-

тежей, а поскольку аудитория интернет – пользователей в России растет с 

каждым годом, то оплата электронными деньгами становится одним из са-

мых популярных способов. 

Мы можем все электронные платежные системы условно разделить 

на две большие группы – системы, работающие с цифровой наличностью и 

системы, оперирующие с банковскими карточками. 

Электронные деньги особенно удобны и полезны при осуществлении 

массовых платежей малых сумм. Например при платежах в кинотеатрах, 

клубов и т.д. Процесс платежа электронными деньгами осуществляется 

быстро, т.е. деньги переходят от плательщика к получателю быстро. 

Корректней всего сравнивать электронные деньги с наличными,  так 

как обращение безналичных денег обязательно известны реквизиты обеих 

сторон и персонифицировано. 

У электронных денег имеются преимущества по сравнению с налич-

ными деньгами: 

– превосходная делимость и объединяемость; 

– высокая портативность – сумма не связана с габаритными или ве-

совыми размерами; 

– очень низкая стоимость эмиссии электронных денег 

– проще, чем в случае с наличными деньгами, организовать физиче-

скую охрану электронных денег; 

– момент платежа  фиксируется электронными системами, воздейст-

вие человеческого фактора снижается; 

– при платеже через фискализированное эквайринговое устройство 

торговцу невозможно укрыть средства от налогообложения; 

– идеальная сохраняемость – электронные деньги не теряют своих 

качеств с течением времени; 

– безопасность – защищенность от хищения, подделок, изменения 

номинала и т.д.; 

– действующие системы электронных платежей способствуют при-

влечению наличных средств населения в банки; 

– выход из тени – переход на электронные розничные платежи при-

ведет к повышению прозрачности финансовых потоков и увлечению соби-

раемости налогов, что положительно влияет на общество в целом; 
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– развитие и улучшение экономики страны – способствуют стимули-

рованию потребительских расходов. 

При стабильном росте объемов электронных платежей, который спо-

собствует развитию российской экономики, сохраняется и ряд проблем, 

такие как ограниченный опыт обращения к банковским услугам, внуши-

тельный объем «серого» рынка и общая ориентация экономики на исполь-

зование наличных денежных средств. 

Для решения проблемы Центральный Банк разработал стратегию 

дальнейшего развития платежной системы государства. Эта система долж-

на вызвать доверия у жителей и значительный процент использования сис-

темы Банком необходимо решить проблему безопасности электронных 

платежей. Остается очень острой проблема несанкционированных опера-

ций по банковским картам. 

Существует и такая проблема как нехватка банкоматов и других уст-

ройств для приема банковских карт, в отделенных населенных пунктах 

России. Пока эта ситуация не будет исправлена, однозначно не может быть 

обеспечен дешевый и комфортный сервис. При большом желании во мно-

гих  населенных пунктов люди не могут рассчитываться с помощью пла-

тежных карт, и происходит принужденность преодолевать расстояния. 

В 2012 году был проведен специальный опрос, который показал не-

удобства, которые мешают населению использовать платежные карты. На-

пример: 

– люди бояться передавать карту в руки другому человеку(чтобы 

расплатится в ресторане); 

– часть населения считают, что когда они пользуются электронными 

платежами, они перестают контролировать свои денежные средства; 

– не устраивает время, которое тратится на операцию. 

Но не смотря на ряд проблем с электронными платежами, операции с 

использованием карт становятся более популярным – объем за 2012 год 

составил 24 миллиона рублей. У населения на руках 240 миллионов пла-

стиковых кар, активных карт 75%. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 

Численность населения Дальнего Востока — 7,6 млн. чел. Город-

ское население составляет около 76%. Дальний Восток — самый малона-

селенный район страны. Средняя плотность 1,1 чел. на 1 км
2
. По террито-

рии района население размещено крайне неравномерно. Наиболее высокой 

плотностью 12,1 чел. — выделяется Приморский край. Довольно плотно 

населена южная часть Сахалина. В то же время в Республике Саха, Мага-

данской и Камчатской областях плотность населения составляет лишь 

0,6— 0,8 чел. на 1 км. Население отличается разнообразием национально-

го состава. Подавляющее большинство населения — русские. Также здесь 

проживают украинцы, татары, эстонцы, евреи и большая группа коренных 

народностей - коряки, эвенки, чукчи, эскимосы и др.  

Важность демографических процессов непосредственно связана с обес-

печением необходимых темпов роста экономики и на этой базе подъема жиз-

ненного уровня населения, обеспечением вопросов, связанных с безопасно-

стью. На начало 2011 г. на Дальнем Востоке проживало 6284 тыс. чел. По ран-

гу показателя численности и плотности населения ДФО находится на послед-

нем месте среди федеральных округов России и в «лидерах» по сокращению 

численности населения. За 2010 г. в ДФО она уменьшилась на 31,1 тыс. чел., в 

том числе за счет естественной убыли на 3,6 тыс. чел. (11,6%) и за счет мигра-

ции на 27,5 тыс. (88,4%).  

Сравнительная характеристика численности населения Хабаров-

ского края и  Российской Федерации в целом представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Численность населения по отдельным регионам (на 1 января)
1
 

Регион  /  годы 2006 2007 2008 2009 2010 

Российская Федерация 142754 142221 142009 141904 141914 

В т.ч., тыс. человек 

- Хабаровский край 

 

1412,2 

 

1405,5 

 

1403,7 

 

1401,9 

 

1400,4 

Доля населения Хабаров-

ского края в общей числен-

ности страны, % 

 

 

0,99 

 

 

0,988 

 

 

0,988 

 

 

0,988 

 

 

0,987 

Численность населения Хабаровского края на фоне общей числен-

ности страны продолжает снижаться, не достигая при этом и 1% от общей 

численности населения страны. 
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Демографическую ситуацию на Дальнем Востоке России продолжают 

определять: низкая рождаемость, высокая смертность, естественная убыль на-

селения, быстрое старение населения, более короткая, чем в России в целом, 

предстоящая продолжительность жизни, устойчивый отток населения в запад-

ные районы страны и за рубеж. 

Освоение Дальнего Востока в период индустриализации и непро-

думанная при этом национальная политика вызвали острые демографиче-

ские проблемы. Разрушение среды обитания малочисленных народов по-

ставило их на грань вымирания. Поэтому в настоящее время стоит задача 

всемерного содействия возрождению среды обитания этих народов созда-

ния благоприятных социальных условий для их нормальной жизни и воз-

рождения традиций. Как и в других районах России, на Дальнем Востоке в 

начальный период становления рынка возникла проблема занятости, поя-

вились безработные, что связано в первую очередь с конверсией оборонно-

го комплекса. Обострились социальные проблемы. 

Трудовые ресурсы Дальнего Востока в течение десятилетий форми-

ровались за счет притока на крупные стройки квалифицированных кадров 

из других регионов России, главным образом из европейской части стра-

ны. Развитие отраслей тяжелой промышленности и военно-

промышленного комплекса требовало в основном мужскую рабочую силу. 

Поэтому возникла проблема женской занятости, которая остается пробле-

мой и в современный период. В условиях становления рыночных отноше-

ний при спаде производства и конверсии оборонного комплекса растет 

безработица и среди мужского населения, в том числе и квалифицирован-

ных кадров. Особенно этот рост характерен для небольших городов и ра-

бочих поселков, в частности, новых поселений на трассе БАМа, куда в 

свое время приехали строители магистрали, а сейчас же сферы приложе-

ния их труда нет. Обострившиеся проблемы трудовых ресурсов региона 

требуют их решения на федеральном уровне. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 

Автоматизированная система бюджетирования – данную систему  

можно представить  как компьютерную финансовую модель компании в 

виде взаимосвязанных бюджетов – производства, инвестиций, сбыт, заку-

пок и т.д. Данная  система разрешает  распределять не только потоки 

средств по каждому центру финансовой ответственности, и сравнивать их 

с фактическими данными, но и рассматривать, как текущие, так и будущие 

изменения показателей скажутся  на финансовом состоянии организации. 

  В рамках данной статьи  мы расскажем о  пяти западных автомати-

зированных системах бюджетирования, рассмотрим достоинства и недос-

татки каждой из систем.  

Первая система бюджетирования - Oracle Financial Analyzer является 

в наибольшей степени многофункциональным инструментом моделирова-

ния бюджетов. Данная программа разрешает  использовать формулы раз-

ной степени   сложности, и проводить исследование  данных в любом раз-

резе. В системе могут трудиться работники, которые находятся в различ-

ных городах, что крайне важно для организаций с большим количеством 

филиалов. Но все, же для этого нужно   установить в каждом филиале свой 

сервер, через который будут передаваться данные. Еще одним достоинст-

вом этой системы является то, что в ней присутствует гибкий контроль 

доступа к данным. Недостатком данной системы является то, что в системе 

не развиты средства документирования. Это главная задача, которая встает 

весьма остро при смене персонала: предположим, что в организации нет 

аналитика, который занимается описанием всех моделей, тогда разъяснить 

новому работнику подробности вашей бюджетной структуры будет доста-

точно проблематично. А также, в данной программе совсем нет  встроен-

ных средств,  которые бы позволяли вести документооборот.   

Вторая система, которую мы рассмотрим, называется Hyperion Pillar  

Это одна из самых первых программ бюджетирования появившиеся  на 

российском рынке. Данная программа весьма проста, элементарна  в ос-

воении, имеет наглядный интерфейс и русифицирована. Однако реализо-

вать сложные  задачи в системе Hyperion трудоемко, связано это с тем, что 

у системы есть некоторые ограничения. Производительность данной сис-

темы невысока, работники не могут работать с одним файлом одновремен-

но, в результате чего процесс работы системы замедляется. Еще один не 

менее важный недостаток  данной системы связан с планирование. Плани-

ровать в данной системе разрешается  лишь только  по месяцам. Данная 
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система хорошо подойдет для предприятий, в которой преобладает до-

вольно простая  финансовая конструкция.  

Третья система бюджетирования, которую мы рассмотрим, больше 

всего подойдет организациям, для которых главное это процесс коллек-

тивной работы. В  системе - Adaytum e.Planning. очень хорошо организо-

вано ведение документооборота, что непосредственно является достоинст-

вом система. Однако у этой системы, как и у многих других, есть свои не-

достатки. Одним из главных недостатков является то, что эффективность 

программы порядком  ниже, чем предположим  у OFA. Во-вторых, при 

помощи стандартных средств, которые имеются у программы дозволено 

просматривать  либо суммарные значения, либо все детализованные зна-

чения.  

Четвертая система -  EPS Prophix Budgets и EPS Prophix Enterprise. 

Различия между первой и второй системой состоит в том, что Вторая сис-

тема (Prophix Enterprise) используется для большого количества пользова-

телей, и содержит больше функций, чем первая система (Prophix Budgets). 

В целом данные системы практически одинаковы. Отличием этих систем 

от других является то, что у них простой и удобный интерфейс, а также 

они легки для освоения. Однако, несмотря на достоинство, недостатком 

данной системы является тот факт, что возможности собственного по-

строения моделей ограничены. Данная система  подойдет тем организаци-

ям, у которых нет  потребности  создавать сложные финансовые модели. 

 И наконец, пятая система бюджетирования Comshare MPC. Данная 

программа имеет невысокий порог вхождения по стоимости лицензий. В 

данной системе преобладает наиболее развитый функционал по сравнению 

с другими представленными программами. К недостатком системы  

Comshare MPC можно отнести сложную архитектуру системы. Еще одним 

недостатком является неудобная работа с бюджетными статьями. Можно 

сказать, что данная программа бюджетирования подойдет предприятиям, 

которым нужны подробные, и главное  правильно  оформленные отчеты, и 

которые способны не экономить на труде трудящихся. 

Таким образом, подводя итог можно отметить, что каждое предпри-

ятие выбирает для себя ту или иную систему бюджетирования самостоя-

тельно.   
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  

ОАО «ДАЛЬКОМБАНК» 

 

Анализ и оценка финансовых результатов деятельности банка про-

водятся с целью разработки системы управленческих решений по повыше-

нию доходности, прибыльности банковской деятельности. Проведем ана-

лиз финансового состояния ОАО «Далькомбанк» за период 2010 – 2011 гг. 

Одним из подходов к анализу совокупных доходов банка является 

группировка их в соответствии с классификацией, содержащейся в Отчете 

о прибылях и убытках кредитной организации. Проведенный анализ  пока-

зал, что преобладающая часть доходов, полученных банком в течение ана-

лизируемого периода  приходится на процентные доходы. На долю этих 

доходов приходится по состоянию на 31.12.2011г. около 80%. Около 73 % 

доходов приходится на иные банковские операции, в том числе доходы от 

комиссионных услуг.  

В части расходов основная доля приходится на процентные расхо-

ды – около 99 %. и лишь незначительная часть приходится на комиссион-

ные расходы. 

Согласно рисунку  можно отметить, что произошло снижение доли 

доходов от вложений в ценные бумаги, но при этом произошло увеличение 

процентных доходов от ссуд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Динамика расходов 

 

В ходе проведения анализа совокупных доходов ОАО Далькомбанк, 

можно сделать следующие выводы: относительно стабильным и наиболее 

значимым для Банка в современных условиях является процентный доход, 

получаемый по кредитам, банковским операциям и другим сделкам. К не-

стабильным относятся доходы от операций с ценными бумагами, иностран-
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ной валютой и от нестандартных (нетрадиционных) операций (например, 

факторинговых, форфейтинговых, трастовых и т.д.). 

Из данных можно сделать вывод о том, что соотношение процентов 

по предоставленным кредитам в динамике лет имеет тенденцию к повыше-

нию на 5,79% в течение исследуемого периода.  Это свидетельствует о том, 

что имеет место снижение размера просроченных ссуд и увеличение объема 

активов, размещенных в качестве кредитов.  

Таким образом, проанализировав доходы ОАО Далькомбанк можно 

сделать вывод о том, что в деятельности Банка наиболее важную роль зани-

мают кредитные операции. Данные операции являются также и самыми до-

ходными. Анализ доходов кредитной организации позволяет сделать выво-

ды об основных направлениях увеличения доходов кредитной организации, 

что в свою очередь является одним из важнейших факторов при управлении 

активными операциями коммерческого банка. 

При проведении анализа совокупных расходов банка необходимо 

исходить из их классификации по наиболее важным признакам. Проведен-

ный анализ  показал, что основной составляющей расходов банка являются 

расходы, связанные с привлечением ресурсов для осуществления своей 

деятельности. При этом их доля в течение анализируемого периода сокра-

тилась на 7%. Расходы на привлечение ресурсов включают в себя про-

центные расходы на оплату процентов за пользование денежными средст-

вами кредитным организациям, юридическим лицам и физическим лицам.  

Остальные расходные статьи незначительны, их величина не превышает 

5% от общих расходов. 

Максимизация прибыли коммерческого банка связана, прежде всего, с 

повышением доходов банка - процентных и непроцентных. 

Таким образом, ОАО Далькомбанк можно предложить следующий 

вариант определения оптимального уровня постоянных расходов. Во-

первых, необходимо соотнести доходы, получаемые банком, с размером 

постоянных расходов или использовать при расчете эффективности дан-

ные об их приращении. Во-вторых, можно использовать метод, который 

основан на оценке себестоимости и доходов. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО  

КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Ипотечный кредит - это долгосрочные ссуды, который предоставляет 

банк под залог недвижимости. При кредитовании заемщик получает кре-

дит на покупку недвижимости: квартиры, частного дома, земли, или на 

строительство квартиры. 

В России на сегодняшний день ипотечное кредитование составляет 

менее семи процентов от доли общего объема банковского кредитования.   

В последние годы, была сформирована  основа и заложена законода-

тельная база для функционирования ипотеки, однако  массового распро-

странения она не получила. Проведем анализ ипотечного кредитования в 

России за 2007 – 2011 года. 

Данный анализ показал общую долю увеличения объемов выдавае-

мых ипотечных кредитов. В 2008 году рынок испытал шок, который, при-

вел к сокращению объемов жилищного кредитования в 2009 г. Некоторые 

банки вовсе отказались выдавать ипотечные кредиты, а некоторые повы-

сили ставки  до  35,6 % годовых, тем самым сделав кредиты просто недос-

тупными для населения. Таким образом, можно отметить, что в  2009 г. по 

сравнению с 2008 г. происходит резкое снижение как выданных ипотечных 

кредитов в 4,3 раза, так и их количества в 2,7 раза. Это связано с общим 

снижением доходов населения, а также причиной явился  тот факт,  что 

ставки на ипотечные кредиты оказались очень высокими и недоступными 

для населения. В последующие же годы наблюдается некоторое замедле-

ние темпов роста. 

В 2010 году можем наблюдать восстановление и оздоровление рынка 

ипотечного кредитования. Кредиты для населения стали доступны, что не-

посредственно отразилось на объеме рынка. В результате чего объем ипо-

течных кредитов, выданных в 2010 году, увеличился в 2,5 раза до 380,1 

млрд. руб. В  2011 г. Ипотечный рынок практически отправился от кризи-

са. В результате чего объем выданных кредитов достиг 719 млрд. руб. 

Средние процентные ставки по ипотеке в РФ на протяжении нескольких 

лет находятся в пределах 15 %. Однако, при этом средневзвешенный срок 

кредитования составляет 15 лет. 
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На сегодняшний день существует много проблемы в области ипо-

течного кредитования в России. Основные проблемы, с которыми сталки-

вается кредитование можно свести к следующему:  

Самая распространенная проблема заключается в затягивании сроков 

рассмотрения кредитной заявки. Безусловно, главная проблема – это про-

блема, связанная  с ипотечным брокером, которая заключается в дополни-

тельных расходах заемщика на услуги риэлтора. Основная проблема за-

ключается в ограниченности выбора недвижимости. Следующая проблема 

заключается в том, что не все продавцы хотят работать по ипотечной про-

грамме кредитования, поэтому заемщику приходится выбирать жилье из 

базы данных ипотечных кредитов банка. Еще одна проблема ипотечного 

кредитования в России заключается в согласовании найденного варианта 

со страховой компанией и банком. 

Однако, несмотря на очевидные и завуалированные проблемы, на-

блюдаются огромные перспективы развития ипотечного кредитования в 

России. 

По оценкам «Эксперт РА», по итогам 2012 года объем ипотечного 

кредитования вырастет на 50-60% и составит порядка 1,1 трлн. руб. В 2013 

году нас ожидает замедление динамики рынка до 40-45%. Поддержку рын-

ку в ближайшие 1-1,5 года обеспечит позитивная динамика, наметившаяся 

в жилищном строительстве.  

На сегодняшний день сложилось множество разных мнений по пово-

ду ипотечного кредитования в России. Одни считают, что ипотека еще 

долго останется не популярной, другие же считают, что ипотека пришла в 

нашу страну как раз во время. Несмотря на наметившийся рост рынка ипо-

течного кредитования, он все еще нестабилен. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ О НАРКОМАНИИ 

 

В течение последних десятилетий наркомания уже поставила под во-

прос социальную стабильность нашего Отечества. На сегодняшний день 

наркомания в России стала социальным бедствием, охватившим всю стра-

ну. За последние двадцать лет темпы роста наркотизации населения при-

обрели пугающие размеры. Анализ данных медицинской статистики по-

зволяет сделать вывод о том, что Хабаровский край по-прежнему входит в 

число субъектов Российской Федерации с высоким уровнем заболеваемо-

сти наркоманией. 

В течение 2011 года специализированными наркологическими учре-

ждениями Хабаровского края зарегистрировано 27954 больных наркологи-

ческими расстройствами (2010 г.- 29261).  

В России от общего числа наркоманов по статистике — 20 % — это 

школьники, 60 % — молодежь в возрасте 16–30 лет, 20 % — люди более 

старшего возраста.   

Наиболее активно вовлекаемой в процесс употребления наркотиков 

является молодежь. В связи с этим возникает вполне закономерный во-

прос, а что же знает сегодняшняя молодежь о наркотиках вообще и как от-

носится к данному явлению. Для ответа на эти вопросы мы провели иссле-

дование на тему: «представление современной молодежи о наркомании». 

Нами было опрошено две группы респондентов, это 50 школьников в воз-

расте от 15 до 17 лет и 50 студентов от 18 до 22 лет. Основным методом 

исследования был выбран метод незаконченных предложений, где опра-

шиваемым предлагалось самостоятельно закончить 14 предложений. 

При выявлении причин употребления наркотиков мнение респонден-

тов разделилось на три основные группы. Первая группа ответов – причи-

на кроется в собственном желании людей пробующих наркотические ве-

щества, это либо желание испытать какие-либо новые ощущения, либо 

просто от скуки. Так считает 62 % школьников и всего 35% студентов. 

Вторая группа причин объясняет применение наркотиков как способ уйти 

от проблем, найти такой «выход» из сложной жизненной ситуации. Это 

мнение поддерживает 22 % школьников и 59 % студентов. И, наконец, тре-

тья группа выявленных причин – это влияние извне. То есть сюда можно 

отнести и плохую компанию, и  ситуацию, когда человека намеренно 

склоняют к у потреблению наркотических веществ – 16 % школьников и 6 

% студентов. 
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Указывая причины по которым человек может отказаться от упот-

ребления наркотиков опрашиваемые указали либо ответы, предполагаю-

щие помощь человеку извне, то есть медикаментозное, психологическое 

лечение («пройдет лечение в специальном учреждении»,  «при помощи 

врачей» и т.д.) – так ответили 41 % студентов и 10 % школьников. Либо же 

это ответы, предполагающие первоначальное желание человека избавиться 

от зависимости («сила воли», «если человек силен духом», «есть жела-

ние») – так ответили 59 % студентов и 90 % школьников. 

94 % опрошенных школьников  и 71 % студентов упоминают только 

о медицинских последствиях наркомании («заболевания», «СПИД», 

«смерть», «гепатит» и пр.) и лишь 6 % школьников  и 29 % студентов 

вспоминают и социальные последствия наркотической зависимости («по-

теря семьи и близких», «высокий уровень преступности», «понижение со-

циального статуса»). 

Стоит отметить, что большинство опрошенных считает, что для из-

бавления от наркозависимости достаточно силы воли и желания самого 

человека. Несомненно, желание избавиться от пагубной тяги имеет важное 

значение, но не стоит забывать и о медикаментозном лечении. Учитывая, 

что большинство опрошенных не акцентируют на этом внимания, можно 

сделать вывод о том, что наркомания как заболевание воспринимается да-

леко не всеми.  

Большинство молодых людей, опрошенных нами, не видят, что ко-

рень данной проблемы находится в самом обществе, что для искоренения 

наркомании недостаточно ужесточения мер со стороны закона. В первую 

очередь необходимо сосредоточить все внимание на самом обществе. Вы-

сокий уровень безработицы, низкие доходы, социальное неблагополучие – 

всё это делает наше общество больным. А одним из проявлений этого за-

болевания и является наркомания.  

Поэтому для решения проблемы кроме просвещения молодежи по 

антинаркотическому направлению следует работать в направлении повы-

шения уровня жизни людей и их социальной удовлетворенности. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ГУРМАН») 

 

"Конкурентоспособность организации – обладание свойствами, соз-

дающими преимущества для субъекта экономического соревнования" [1, с. 

1].  

В статье рассмотрено предприятие общественного питания ООО 

«Гурман» и проведена оценка его конкурентоспособности по методике 

Ш.Ш. Магомедова и И.Ш. Койчакаева, согласно которой рассчитывается 

интегральный показатель конкурентоспособности, и на основе полученно-

го значения данного показателя делается вывод о конкурентоспособности 

предприятия. 

Интегральный показатель конкурентоспособности (К) рассчитывает-

ся по формуле 1: 

К = Кэ * Мэ + Км * Мм + Кт * Мт       (1) 

где Кэ, Км, Кт – групповые коэффициенты конкурентоспособности по пока-

зателям экономической эффективности, привлекательности предприятия  и 

товаров (услуг) соответственно;  

Мэ, Мм, Мт – коэффициенты весомости этих показателей. 

Согласно экспертным оценкам коэффициенты весомости групповых 

показателей имеют следующие значения: 

 - по показателям экономической эффективности (Мэ) – 0,20; 

 - по привлекательности розничного предприятия (Мм) – 0,50; 

 - по привлекательности товаров (Мт) – 0,30. 

На основе статистических данных о деятельности предприятия, 

представленных в таблице 1, произведен расчет единичных показателей и 

в итоге группового показателя конкурентоспособности по экономическим 

параметрам, который равен. 0,864. Исходя из результатов расчёта видно, 

что в отчётном году по сравнению с установленными плановыми показа-

телями ресурсный потенциал предприятия используется не в полном объ-

ёме и не с максимальной отдачей. 

Групповой показатель конкурентоспособности: по показателям при-

влекательности магазина (Км) составил 0,601, а по привлекательности то-

варов (услуг) (Кт) – 0,333. Отсюда, интегральный показатель конкуренто-

способности (К): 

К = 0,864*0,20 + 0,601*0,50 + 0,333*0,30 = 0,708. 
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Можно сделать вывод, что предприятие в настоящее время не явля-

ется конкурентоспособным, и ему требуется изменение стратегий марке-

тинга для повышения интегрального показателя. 

 

Таблица 1 – Статистические данные о деятельности предприятия 

Экономический показатель 

Значение 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

План 

Эффективность текущих затрат ( ВЭ ) 2,3 2,26 2,23 

Эффективность продаж ( Вr ) 0,59 0,63 0,7 

Эффективность основной деятельности ( Зr ) 1,35 1,43 1,5 

Эффективность использования живого труда (W ) 2321,2 2666 3010,8 

Эффективность оплаты труда ( ОТЭ ) 20,01 22,22 24,28 

Эффективность использования торговой площади ( ТЗЭ ) 193,4 222,2 251,1 

Соотношение темпов роста эффективности текущих за-

трат 
1,01 

Соотношение темпов роста эффективности продаж 0,9 

Соотношение темпов роста эффективности основной 

деятельности 
0,95 

Соотношение темпов роста эффективности использова-

ние живого труда 
0,89 

Соотношение темпов роста эффективности оплаты труда 0,92 

Соотношение темпов роста эффективности использова-

ние торговой площади 
0,89 

Коэффициент весомости показателя эффективности те-

кущих затрат (
ВЭ ) 

0,216 

Коэффициент весомости показателя эффективности про-

даж (
Вr

) 

0,100 

Коэффициент весомости показателя эффективности ос-

новной деятельности (
Зr

) 

0,100 

Коэффициент весомости показателя эффективности ис-

пользования живого труда ( W ) 

0,175 

Коэффициент весомости показателя эффективности оп-

латы труда (
ОТЭ ) 

0,216 

Коэффициент весомости показателя эффективности ис-

пользования торговой площади (
ТЗЭ ) 

0,193 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ  

ПЛАТЕЖА 

 

На сегодняшний день в условиях интенсивного роста технологиче-

ских и рыночных инноваций в сфере розничных и крупных безналичных 

платежей во всём мире, все чаще встает вопрос о модернизации дейст-

вующей платежно-расчетной системы в России, и всё актуальнее стано-

вится проблема внедрения новых механизмов осуществления данных пла-

тежей и расчетов. Безналичный денежный оборот представляет собой 

часть денежного оборота, в котором движение денежных средств осущест-

вляется в безналично-денежной форме в порядке перечисления денежных 

средств со счета плательщика в банке на счет получателя, путем зачета 

взаимных требований, а также с использованием других банковских опе-

раций. В России основной проблемой в сфере безналичных расчетов на се-

годняшний день является их низкая востребованность. По мировым пока-

зателям, безналичный денежный оборот составляет около 90 % всего де-

нежного оборота, в России же эта цифра равна 76,5% (12 % ВВП). 

Несмотря на то, что у населения нашей страны меньше доверия к 

безналичным расчетам, нежели к наличным, в последнее время наблюдает-

ся положительная тенденция к ускоренному сокращению наличной денеж-

ной массы в стране и к более активному использованию безналичных 

средств платежа, в частности, всё большее распространение получают рас-

четы электронными деньгами. Исследования, проведенные в разных ре-

гионах мира, позволяют сделать вывод о том, что рост объемов электрон-

ных платежей экономически выгоден для стран. По данным компании 

VISA International, общие издержки, связанные с использованием системы 

наличных платежей, составляют от 5 до 7% ВВП. Результаты исследова-

ний также позволяют сделать вывод о том, что предпочтение электронных 

платежей наличным деньгам способно обеспечить странам экономию в 

размере 1% ВВП в год. 

Однако у электронных платежей существуют и некоторые недостат-

ки. Одной из основных проблем является развитие фрауда (хаккерских на-

падений). Недаром некоторые платежные сервисы отказывают с оплатой 

владельцами иностранных карточек или требуют наличие страхового фон-

да, который бы покрыл такие виды мошенничества при оплате.  

Другой же проблемой является отсутствие контроля. В последние 

годы получила распространение коррупция, проводимая при помощи элек-

тронных средств платежа. Невозможно, что называется, "поймать за руку" 
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неидентифицированного пользователя. Существует, по мнению экспертов, 

более надежный и удобный способ оплаты за товар - это оплата с помо-

щью мобильного GSM POS - терминала, т. е. устройства, в котором со-

вмещен мобильный телефон и Пос-терминал с возможностью чтения карт 

и печати чеков.  

Еще один, распространенный во всем мире способ безналичной оп-

латы товаров и услуг, - оплата при помощи пластиковой карты. Пластико-

вая карта – персонифицированное платежное средство, предназначенное 

для оплаты товаров, услуг и получения наличных денежных средств в бан-

ках и банкоматах. 

К сожалению, в России основным предназначением пластиковых 

карт является перечисление на них заработных плат работникам, которые в 

свою очередь немедленно обналичивают их в банкоматах. По данным Бан-

ка России, почти 83% всех операций с банковскими картами приходится 

именно на процедуру снятия заработной платы, т. е. доля операций по сня-

тию наличности в 15,4 раза больше доли операций по оплате товаров и ус-

луг. По мнению представителя московского офиса Visa, с помощью пла-

тежных карт оплачивается всего порядка 3,3% потребительских расходов 

россиян, что существенно ниже европейского уровня. Не так давно Мин-

фин предложил идею по ограничению наличных расчетов граждан суммой 

в 600 тыс. рублей и уже представил правительству законопроект, стимули-

рующий безналичную форму оплаты. Данная идея была предложена еще 

летом прошлого года. Тогда ведомство предлагало гражданам все расчеты 

по сделкам свыше 600 тыс. рублей проводить безналичными расчетами. Но 

Центробанк отправил проект на доработку. Сейчас Минфин учел все заме-

чания. По новой редакции граждане смогут расплачиваться с юрлицами 

наличными, если общая цена товара или договора не превышает 600 тыс. 

руб. При этом не будет никаких ограничений для расчетов в наличной 

форме между физическими лицами и расчетов граждан с предпринимате-

лями.  

Лимит по остатку денег на счете установлен для юрлиц и ИП. Он 

также составляет 100 тыс. рублей на конец рабочего дня. Замечу, что в 

развитых странах давно существуют подобные лимиты. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  

"КОМСОМОЛЬСК-АМУРСК-СОЛНЕЧНЫЙ" 
 

 Комсомольск-на-Амуре и его спутники Амурск и Солнечный - пред-

ставляют собой  элементы одной целостной  агломерации. Урбанизация 

муниципальных поселений, формирование развитой единой инфраструк-

туры все сильнее снижают их различия из-за сходных условий городской 

среды обитания. 

         Городская агломерация Комсомольск-на-Амуре - Амурск - Солнеч-

ный имеет выгодное территориальное расположение и развитую систему 

транспортных коммуникаций, также у нее есть материальная и сырьевая 

база и потенциал для того, чтобы ее рассматривали как возможный центр 

промышленного развития Дальнего Востока. 

 На сегодняшний день в составе этой территории есть предприятия 

военно-промышленного комплекса, судостроения, авиационного машино-

строения, черной и цветной металлургии, нефте-перерабатывающей, хи-

мической, пищевой промышленности, железнодорожного, воздушного, 

трубопроводного, автомобильного, речного транспорта, энергетики, науч-

ные, проектно-конструкторские учреждения, высшие учебные заведения. 

Формируют территорию единая энергетическая система, лесная сырьевая 

база, сельскохозяйственная зона, единая база стройиндустрии, транспорт-

но-распределительная инфраструктура, финансово-кредитная система, 

единая система среднего и высшего профессионального образования. 

 Роль территории Комсомольск-на-Амуре — Амурск — Солнечный в 

развитии Дальнего Востока в ближайшем будущем должна резко возрасти. 

Кроме того, что усилятся такие направления, как:  авиастроительное, судо-

строительное, глубокая лесопереработка, реализация космических проек-

тов, — у Комсомольска-на-Амуре появится возможность создать новые 

высокотехнологичные отрасли: градостроительную, электронику, биотех-

нологии, энергетическую и инструментальную. 

 С созданием новой «сверхотрасли», у г.Комсомольска-на-Амуре 

появится возможность стать техноэкополисом. Благодаря этому может 

возродиться перспективная программа, разработанная в  середине 1990-х 

гг. - проект «Техноэкополис Комсомольск-на-Амуре - Амурск - Солнеч-

ный» (КАС), в котором должен реализоваться принцип объединения пере-

довой науки, промышленности и образования с целью разработки и про-

движения высокотехнологичной продукции при бережном сохранении 

жизни на территории Дальнего Востока. 
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 Если система такого рода начнет развиваться, то будут трансформи-

роваться отношения на макро- и микроуровнях — начиная личными взаи-

моотношениями между людьми и заканчивая укреплением внешнеэконо-

мических связей и контактов на международном уровне. В результате  в 

г.Комсомольске-на-Амуре произойдет новый скачок в различных направ-

лениях развития экономики, новых технологий, появятся новые производ-

ственные мощности, вырастет благосостояние населения, поднимется мо-

ральный и духовный уровень, что приведет к новому толчку в гармониза-

ции пространства социальной культуры. 

 Если связать в единую систему строящейся космодром в Амурской 

области и потенциальный техноэкополис «КАС», то можно будет создать 

целостную научную образовательно-промышленную систему, например 

автономную космическую индустрию от производства ракетоносителей на 

модернизированных производственных мощностях завода КнААПО в 

г.Комсомольске-на-Амуре до их запуска с космодрома. Создание и разви-

тие высокотехнологичных отраслей с опережающим темпом развития при-

ведет к  сокращению оттока населения, в первую очередь высококвалифи-

цированных кадров, значительно увеличит  инвестиционную привлека-

тельность региона, осуществит его переход на инновационное развитие. В 

настоящее время необходимо применение техники и технологий, намного 

превышающих достигнутый средний уровень, более высокий уровень 

культуры населения также необходим. 

 Следует  также отметить и то, что важнейшими шагами укоренения и  

закрепления человека на этой данной территории, превращения его в по-

стоянного жителя являются: дезурбанизация городов, развитие пригранич-

ных зон и внешнеэкономических связей, повышение экологической и 

энергетической безопасности населенных пунктов, улучшение облика 

культуры, обретение и освоение пространства. 
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ПОРЯДОК УЧЕТА УЧЕБНЫХ ОТПУСКОВ 

 

 Отпуск - это непрерывный отдых работника в течение нескольких 

дней подряд с сохранением за ним места работы. 

 Отпуск, который предоставляется работникам, совмещающих работу 

с обучением, называется учебным отпуском. 

 Учебные отпуска в соответствии с трудовым законодательством пре-

доставляются для обучения - сдачи экзаменов, поступления только в учеб-

ные заведения, имеющие государственную аккредитацию. 

 Учебный отпуск предоставляется работникам, обучающимся: 

 - в высшем учебном заведении (институте, академии, университете);  

 - в учебном заведении среднего профессионального образования 

(колледже, техникуме);  

 - в учебном заведении начального профессионального образования;  

 - в вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении. 

 Такой отпуск предоставляется не всем обучающимся работникам. 

 Чтобы иметь право на такой отпуск, необходимо соблюдение сле-

дующих  критериев:  

 - сотрудник учится «успешно»;  

 - учебное заведение имеет государственную аккредитацию;  

 - работник получает образование такого уровня впервые. 

 Если студент учится одновременно в двух образовательных учреж-

дениях, отпуск предоставляется только в связи с обучением в одном из них 

(по выбору работника).  

 Учебный отпуск предоставляют с сохранением среднего заработка, 

или без сохранения заработной платы. 

 Работники, учащиеся заочно в институтах или техникумах, получают 

дополнительные оплачиваемые отпуска. А студенты училищ, получающие 

начальное профессиональное образование, имеют право на оплачиваемый 

отпуск вне зависимости от формы обучения.  

 Количество и продолжительность таких отпусков зависят от образо-

вания, которое получает сотрудник. Работникам предоставляются допол-

нительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

 - прохождения промежуточной аттестации на первом и втором кур-

сах соответственно - 40 календарных дней, на каждом из последующих 

курсов соответственно - по 50 календарных дней;  

 - подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сда-

чи итоговых государственных экзаменов - 4 месяца;  
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 - сдачи итоговых государственных экзаменов - 1 месяц.  

          Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы: 

 - работникам, которые допущены к вступительным испытаниям в 

образовательные учреждения высшего профессионального образования, - 

15 календарных дней;  

 - работникам - слушателям подготовительных отделений образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования для сдачи 

выпускных экзаменов - 15 календарных дней;  

 - работникам, которые обучаются в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по очной форме обучения, со-

вмещают учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестации; 

 - 15 календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы и сдачи  государственных экзаменов 

- 4 месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов - 1 месяц. 

          Работники, которые успешно обучаются в образовательных учреж-

дениях начального профессионального образования, получают дополни-

тельные отпуска с сохранением среднего заработка для сдачи экзаменов на 

30 календарных дней в течение одного года.  

 Кроме студентов вузов, колледжей, техникумов и училищ, право на 

учебный отпуск имеют работники, учащиеся вечерней школы. Для сдачи 

выпускных экзаменов после 9 класса предоставляется 9 дней, после 11 

класса – 22 дня.  

 Учебный отпуск студентам вузов дают после того, как они принесут 

справку-вызов учебного заведения. Существуют 2 формы этой справки: 

одну выдают, если сотруднику нужен оплачиваемый учебный отпуск, вто-

рую – если неоплачиваемый. Предъявив справку, учащийся сотрудник 

должен написать заявление об отпуске. В заявлении указывается, на какой 

именно отпуск претендует работник. После этого кадровая служба оформ-

ляет те же документы, что и при уходе сотрудника в «обычный» отпуск.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В  

РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Социальное страхование представляет собой форму социальной за-

щиты экономически активного населения от огромного числа различных 

рисков, которые связаны с потерей работы, трудоспособности и доходов, 

на основе коллективной солидарности возмещения ущерба. 

В России обязательное государственное социальное страхование де-

лится на три внебюджетных фонда: 

- пенсионный; 

- обязательного медицинского страхования; 

- социального страхования. 

1 В целях государственного управления финансами пенсионного 

обеспечения в стране, Президент России подписал указ от 22 декабря 1990 

г. о создании пенсионного фонда РФ.  

2 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Закон "О медицинском страховании граждан в РФ". Он обеспечивает кон-

ституционное право граждан России на медицинскую  помощь и направ-

лен на повышение ответственности граждан, государства и работодателей 

в области охраны здоровья. С 1993 г. было введено законом   обязательное 

медицинское страхование, в России оно является всеобщим, а так же осу-

ществляется посредством программ обязательного медицинского страхо-

вания. 

3 Фонд социального страхования РФ созданный для обеспечения 

обязательного социального страхования граждан России, который 

управляет средствами государственного социального страхования России. 

Он является специализированным финансово-кредитным учреждением при 

Правительстве РФ.       

К субъектам обязательного социального страхования относятся стра-

ховщики, страхователи – работодатели, застрахованные лица. 

Объектами обязательного социального страхования являются: 

- связанные с трудоспособностью, здоровьем, жизнью и пенсионным 

обеспечением страхователя или застрахованного лица – личное страхова-

ние;  

- относящиеся к сферам пользования, распоряжения и владения 

имуществом – имущественное страхование; 
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- связанные с возмещением страхователем причиненного вреда лич-

ности или имуществу физического лица или юридического лица  – страхо-

вание ответственности. 

Недостатки социального страхования: 

- существование высокой и все расширяющейся сферы теневого 

рынка труда и доходов результатом которой является снижение уровня со-

циальных гарантий работников в какой-либо сфере, из-за нерегистрируе-

мой формы занятости, неофициальной и неучитываемой выплаты заработ-

ной платы. 

- высокая дифференциация в системе доходов и заработной платы  

населения в различных секторах экономики и регионах страны, существо-

вание которой крайне неоправданно, а также являющейся тормозом разви-

тия системы социального страхования, так как не согласована с системой 

страховых отчислений и всей системой социальной защиты; 

- размеры пособий и пенсий исчисляются по сохраненным устаре-

лым механизмам исчисления на основе минимальной заработной платы, 

размеры которой утрачивают какую-либо смысловую нагрузку всей про-

цедуры согласования уровня социальной защиты с объемом социальных 

выплат; 

- отсутствие системы управления социальным страхованием в форме 

демократических механизмов участия во всех важнейших процедурах 

принятия решений основных социальных субъектов – полномочных пред-

ставителей  работодателей и работников. 

Страхование играет большую роль в компенсации ущербов, и по-

требность в нем возрастает вместе с развитием экономики и цивилизации 

общественных отношений.  

Существующая в настоящее время в России система социального 

страхования частично справляется со стоящими перед ней задачами.  

Значительно многие виды социальной защиты или неразвиты, или совсем 

отсутствуют. В сущности говоря нет защиты от последствий травматизма 

на производстве, когда у пострадавших нет почти никакой надежды прой-

ти полный курс, социальной, медицинской и профессиональной реабили-

тации. 
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ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПЬЮТЕРА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Персональные компьютеры  используют  в  процессе повседневной 

жизни миллионы людей во всем мире. В наше время всё больше и больше 

людей вынуждены проводить целые дни у мониторов компьютеров.  

Существуют различные вредные воздействия компьютера на орга-

низм человека: 

- нагрузка на зрение 

- стесненная поза 

- психическая нагрузка 

1 Чаще всего из-за нагрузки на зрение через некоторое время у поль-

зователя появляется головная боль и головокружение. Если проводить воз-

ле компьютера достаточно долгое время, то зрительное переутомление 

может привести к устойчивому снижению остроты зрения.  

Для того чтобы предотвратить проблемы зрительных органов, лю-

дям, работа которых связана с необходимостью проводить много времени 

перед компьютером следует: 

- Уменьшить яркость.  

- Изменить положение монитора. Он должен быть расположен таким 

образом, чтобы при взгляде прямо вперед, взгляд попадал немного выше 

монитора. 

- Делать перерывы в работе.  

2 Сидя за компьютером, пользователь должен смотреть с определен-

ного расстояния на экран и одновременно держать руки на клавиатуре или 

органах управления. Такие действия вынуждают тело человека принять 

определенное положение, и не изменять его до конца работы. Из-за стес-

ненной позы происходят следующие нарушения: боли в мышцах спины, 

шеи и головные боли. Время от времени может произойти искривление по-

звоночника. Следует сидеть в максимально удобном положении и в мак-

симально удобном кресле. Спина должна сохранять ровное положение, но-

ги должны опираться на пол, а голову следует держать ровно, а не выпячи-

вать вперед, подобно черепахе, выглядывающей из своего панциря. Так же 

кресло должно быть твердым и достаточно обеспечивать опору в области 

поясницы. 

3 Компьютер требует достаточной сосредоточенности, не менее чем 

вождение автомобиля. При работе за компьютером следует делать переры-

вы. Время непрерывной работы с монитором: для взрослого - 2 часа; для 

ребенка - 30 минут; перерыв - не менее 15 минут. 



 
 
 
 

83 

В наше время существует множество серьёзных заболеваний связан-

ных с компьютером, одним из которых является интернет-зависимость. 

Это очень широкое понятие, обозначающее совокупность проблем поведе-

ния определенного человека и контроля над его влечением. По данным 

различных исследований, распространенность данного вида расстройства 

составляет от 2,5 % до 10 % от общего количества людей имеющих доступ 

в интернет. В 1995 году впервые появился термин «интернет-зависимость» 

[3]. 

Основными симптомами являются:  

-большое время, проводимое в сети; 

 -периодическая раздраженность или вялость при нахождении и об-

щении в реальном мире; 

 -ложь о времени проведенном в сети. 

Исследования проблемы интернет-зависимости, проведенные уни-

верситетом в Hertfordshire (Великобритания), доказывают, что злоупотреб-

ление интернетом у некоторых людей вызывает довольно частые депрес-

сии, ведет к социальной изоляции, плохой учебе, семейным проблемам и 

т.д.  

Для лечения интернет-зависимости применяется индивидуальная 

психотерапия, целью которой является уменьшение желания отгородиться 

от реального мира. 

Компьютеру также необходим надлежащий уход. Хотя бы изредка 

следует снимать крышку системного блока и аккуратно пылесосить пыль-

ные детали. Особого и бережного ухода требует клавиатура –хотя бы раз в 

месяц, ее нужно разбирать и обрабатывать детали, предотвращая накопле-

ние грязи (а значит, всевозможных микробов, грибков, вирусов). 

Элементарное соблюдение «правил безопасности» позволит свести к 

минимуму вредное воздействие компьютера на организм человека. 
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НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА  

 

 Государственная поддержка малого бизнеса в сфере налогообложе-

ния осуществляется по двум направлениям: предоставление налоговых 

льгот в рамках традиционной действующей налоговой системы; упроще-

ние системы учета, отчетности и налогообложения субъектов малого пред-

принимательства. Первое направление государственной поддержки малого 

бизнеса в области налогообложения заключается в предоставлении общих 

и специальных льгот. Льготное налогообложение малого бизнеса является 

приоритетным направлением государственной поддержки. В настоящее 

время в России основными налоговыми режимами для субъектов малого 

бизнеса являются: единый налог на вменённый доход (ЕНВД) и упрощён-

ная система налогообложения (УСН). Кроме того, в 2012 году предприни-

матели могли перейти на уплату УСН на основе патента. С 2013 года вме-

сто патентной УСН вводится самостоятельная патентная система налого-

обложения. Так, с начала 2013 года в налогообложении малого предпри-

нимательства произошли некоторые изменения. 

 1. Патентная система налогообложения 

 Патентная система налогообложения для малого бизнеса стала более 

привлекательной и заменит действующую УСН на основе патента. Приме-

нять этот режим могут только индивидуальные предприниматели. В 2012 

году на патенте по УСН налогообложение ограничивалось уплатой стои-

мости патента. В 2013 году на патентной системе уплата налогов также за-

меняется уплатой стоимости патента. Она рассчитывается по ставке 6% от 

возможного годового дохода. 

 Порядок уплаты стоимости патента отличается от налогообложения 

субъектов малого предпринимательства на других режимах. Уплатить 

нужно лишь стоимость патента. Если патент приобретается на срок менее 

6 месяцев, тогда полную стоимость следует перечислить не позднее 25 ка-

лендарных дней после начала действия патента. В случае, если патент по-

лучен на срок от 6 месяцев до календарного года, то одна треть суммы уп-

лачивается не позднее 25 календарных дней после начала действия патен-

та; две трети – не позднее 30 календарных дней до дня окончания действия 

патента. Важное изменение: стоимость патента в 2013 году нельзя умень-

шить на уплаченные страховые взносы на обязательное страхование. 
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 2. Единый налог на вменённый доход (ЕНВД) 

Ещё одно изменение, которое коснулось налогообложения малого пред-

принимательства в 2013 году – это то, что применение ЕНВД теперь не яв-

ляется обязательным. В 2012 году субъекты малого бизнеса обязаны были 

платить ЕНВД, если в регионе, где осуществляется деятельность, был вве-

дён режим ЕНВД. В 2013 году переход на ЕНВД добровольный. 

 Изменился также порядок расчёта вменённого налога, если деятель-

ность осуществлялась неполный календарный месяц. С 2013 года расчёт 

налога осуществляется с даты постановки на учёт, исходя из фактического 

количества дней, отработанных в данном месяце. Следующим важным из-

менением является то, что для расчёта предельного количества работников 

(их число не должно превышать 100 человек) надо будет использовать не 

среднесписочную, а среднюю численность. 

 3.Упрощённая система налогообложения (УСН) 

 На УСН налогообложение предприятий малого бизнеса ограничива-

ется уплатой единого налога по УСН. Для предпринимателей «упрощён-

ный» налог заменяет уплату НДС, НДФЛ, налога на имущество физ.лиц (в 

отношении имущества, используемого в деятельности). 

 Изменены сроки подачи уведомлений о переходе на УСН.. С 2013 

года срок подачи уведомления о переходе увеличен до 30 календарных 

дней с даты постановки на учёт. Если уведомление не будет представлено 

в установленный срок, налогоплательщик лишается права применять УСН. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ  

Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

  

Финансовые услуги - это услуги финансового посредничества. Ры-

нок  финансовых услуг является крупнейшим по выручке в мире. Оказы-

вать финансовые услуги могут инвестиционные банки, брокерские компа-

нии, лизинговые и страховые компании и другие. 

Брокерские компании – посредники на валютном рынке, предостав-

ляющие связь между рынком FOREX и частными трейдерами. 

Трейдер – участник биржевого рынка, который зарабатывает деньги 

на переменном курсе различных валют. Работа трейдера состоит из двух 

этапов: сначала проводится анализ валютных тенденций на рынке, затем 

принимается решение о купле-продажи валют, чтобы заработать прибыль 

на разнице курсов. 

При выборе брокерской компании обычно изучаются: размер предос-

тавляемого плеча, минимальный начальный депозит, величина спреда, на-

личие комиссий и других условий. Плечо FOREX – размер предоставляе-

мого кредита брокером, прописывается как 1:100, где 1 сумма депозита, а 

100 размер кредитного плеча брокера. Минимальный депозит на FOREX – 

это минимальная сумма средств, с которой брокер согласен работать. Это 

может быть и 1 доллар, и 20, и 100 единиц валюты. То есть, начать торгов-

лю можно практически с любой суммой средств. Спрэдом называют раз-

ницу между ценой покупки и ценой продажи валютной пары. Спрэд при-

нято указывать в пунктах. Например, цена покупки одной единицы валют-

ной пары составляет 1.55 долларов, а цена продажи одной единицы этой 

же валютной пары – 1.5 доллара. Если измерять спрэд деньгами, то он со-

ставит 0.05 доллара, но правильнее будет указывать эту разницу в пунктах, 

и тогда спрэд будет равен 5 пунктам. 

Рассмотрим наиболее известные в России брокерские компании, на-

ходящиеся в городе Комсомольске-на-Амуре: Fx-Invest, находящийся по 

адресу: Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г., ул. Васянина, 5; Фо-

рекс-клуб, находящийся по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда 

22, ДК ЗЛК (Судостроителей); TeleTRADE, находящийся по адресу: г. 

Комсомольск-на-Амуре, индекс 681000, Красногвардейская 14. 

Задачами анализа деятельности данных компаний авторы посчитали: 

- выявить требования, предоставляемые компаниям со стороны на-

чинающего пользователя финансовых услуг; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
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- проранжировать брокерские компании по степени соответствия их 

характеристик требованиям начинающих пользователей. 

В результате анализа авторы определили наиболее важные характе-

ристики этих предприятий для начинающих пользователей:  

- тип счёта, а именно наличие демосчёта, где можно, будучи нович-

ком, пробовать покупать или продавать валюту на электронные деньги; 

- торговая платформа, то есть наличие приложения для телефонов, 

смартфонов, чтобы быть в курсе происходящих событий на валютном 

рынке в любую минуту; 

- валюта депозита; 

- способы пополнения (снятия) средств; 

- минимальный депозит; 

- услуга «доверительное управление», которая позволяет передавать 

в управление свой счёт опытному трейдеру. 

Проведя сравнительный анализ этих характеристик, авторы расста-

вили приоритеты и выявили наиболее выгодные предприятия для начи-

нающих пользователей данных услуг. На первом месте Форекс-клуб, на 

втором TeleTRADE и на третьем Fx-Invest. 
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ИННОВАЦИИ В МАРКЕТИНГЕ - ВАЖНЕЙШИЕ ТРЕНДЫ  

РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 

 

Под маркетинговыми инновациями подразумевается реализация но-

вых или значительно улучшенных маркетинговых методов, охватывающих 

существенные изменения в дизайне и упаковке продуктов, использование 

новых методов продаж и презентации продуктов (услуг). Маркетинговые 

инновации направлены на более полное удовлетворение потребностей и 

расширение состава потребителей, открытие новых рынков сбыта с целью 

повышения объемов продаж продуктов и услуг. Среди наиболее перспек-

тивных инноваций в маркетинге можно выделить нейромаркетинг, арома-

маркетинг, а также инновации в рекламе и в рекламных средствах. 

Нейромаркетинг — относительно новая концепция маркетинга, ос-

новной задачей которого является исследование потребительского поведе-

ния и качества визуального восприятия человеком потребительского рынка 

путем инновационной визуализации эмоций. Например, руководители в 

PepsiCо, после нейромаркетингового тестирования упаковок чипсов Frito-

Lay обнаружили, что матовые бежевые упаковки с изображением чипсов и 

других "здоровых" компонентов не вызывают активность в определенной 

области мозга (связанной с чувством вины) настолько, насколько солнеч-

ные яркие упаковки с изображением жареного картофеля. Это помогло им 

увеличить объём продаж на 35 %, по сравнению с запланированным уров-

нем. 

Аромамаркетинг – часть нейромаркетинга, представляет собой ком-

плекс маркетинговых мероприятий, создающий специальную ароматиче-

скую атмосферу, стимулирующую те или иные эмоции человека. Техноло-

гию аромамаркетинга уже внедрили многие компании. Например, аромат 

гавайской розы в парижском отеле «Holiday Inn» увеличил повторные по-

сещения на 16 %. Всемирно известный бренд «Starbucks» увеличил посе-

щаемость кофеен на 1000 %, и даже запатентовали ароматизацию своих 

посещений и прилегающих территорий запахом кофе. Аромамаркетинг яв-

ляется ключевой частью бренда многих компаний. Исследования показы-

вают, что люди задерживаются в ароматизированных местах на 23% чаще, 

чем обычно. Современный аромамаркетинг полного цикла – это использо-

вание аромата с целью усиления эффективности маркетинговой коммуни-

кации в каждой точке соприкосновения потребителя с брендом.  

Еще одним перспективным инновационным средством рекламы яв-

ляется «виртуальный промоутер» - видео-модель, изготовленная с исполь-

http://business-opening.ru/business/open-restoran/restoran-business-conception/


 
 
 
 

89 

зованием целого ряда инновационных технологий в области рекламы, ко-

торая в будущем может заменить продавцов-консультантов. Данная техно-

логия позволяет транслировать рекламу в местах массового скопления це-

левой аудитории конкретной фирмы. «Виртуальный промоутер» представ-

ляет собой акриловую конструкцию толщиной не больше 1 сантиметра, на 

которую нанесена пленка обратной проекции с особым характеристиками, 

что позволяет изображению оставаться очень ярким даже при интенсивном 

искусственном освещении. На конструкцию с обратной стороны направля-

ется изображение с проектора. Форма конструкции может быть любой — 

силуэт человека, животного, «ожившей» продукции либо корпоративного 

персонажа. 

Возможности этой системы позволяют варьировать изображение и 

звуковое сопровождение. Воспроизводить можно не только силуэт челове-

ка в полный рост, но и использовать «ожившую» продукцию или веселого 

разговаривающего корпоративного героя.  

Отметим неоспоримые преимущества данной технологии: работает 

24 часа в сутки, не знает усталости, не нуждается в перерывах и отдыхе; 

всегда имеет хорошее настроение, исключается фактор человеческих оши-

бок; не раздражает клиентов излишней навязчивостью, создает позитивное 

отношение к товару, бренду; его внешность продумана имиджмейкерами и 

воспринимается позитивно, может принимать любые формы, вызывает 

живой интерес посетителей (около 80% проходящих останавливаются); его 

речь построена в соответствии с основами человеческой психологии, ин-

формация о продукте приводит к логическому завершению — предложе-

нию приобрести рекламируемый продукт. [1] 

Анализируя современный рекламный рынок, можно сделать вывод, 

что инновационная реклама является более эффективной, позволяет «за-

лезть глубже» в сознание потребителя; привлекает к себе больше внимания 

по сравнению с уже надоевшими всем традиционными плакатами и бил-

бордами. 

Если фирма будет вести себя на рынке так же, как и другие, то и ре-

зультат будет таким же, идеи будут похожими, в результате, будут получе-

ны все те же продукты. По мнению профессора Стокгольмской школы 

экономики Нордстрема: «Нормальность – это дорога в никуда». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КООПЕРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ ОАО «КнААЗ» В 

ИННОВАЦИОННОМ КЛАСТЕРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

По определению М. Портера, «кластеры – это сконцентрированные 

по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, по-

ставщиков, фирм в родственных отраслях, а также связанных с их деятель-

ностью организаций в определённых областях, конкурирующих, но при 

этом ведущих совместную работу» [1].  

Правительство РФ намерено создать к 2025 г. не менее 6-8 иннова-

ционных территориально-производственных кластеров. Программы их 

развития выбираются по результатам конкурсного отбора Правительствен-

ной комиссией по высоким технологиям и инновациям. 

На территории Хабаровского края создан «Инновационный террито-

риальный кластер авиа- и судостроения». Работу по организации кластера 

правительство края ведет с октября 2011 года. С привлечением одного из 

ведущих институтов в стране - Фонда Центра стратегических разработок 

"Северо-Запад" (Санкт-Петербург) разработаны концепция и план разви-

тия кластера.  

Якорные компании кластера расположены в Хабаровске и Комсо-

мольске-на-Амуре. Это - предприятия, входящие в Объединенную авиа-

строительную и Объединенную судостроительную корпорации: ОАО 

"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина" (да-

лее ОАО «КнААЗ»), ЗАО "Гражданские самолеты Сухого", ОАО "Амур-

ский судостроительный завод", ОАО "Хабаровский судостроительный за-

вод" и другие. Здесь же располагаются университеты, исследовательские и 

проектные институты, малые инновационные компании. Они составляют 

ядро кластера. 

Ведущим резидентом инновационного территориального кластера 

Хабаровского края является ОАО «КнААЗ» - самое крупное предприятие в 

Хабаровском крае и на всём Дальнем Востоке по объёмам производства, 

по значимости продукции и по его роли в социально-экономическом раз-

витии города и региона. ОАО «КнААЗ» является филиалом  ОАО «Компа-

ния Сухой», которая также включает в себя ОАО «НАПО» и ОАО «ОКБ 

«Сухой».  

В настоящие время ОАО «КнААЗ» выпускает самолёты гражданско-

го назначения: Российский региональный самолет - «Sukhoi Superjet-100» и 

военного: перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации - Т-
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50; одноместный многофункциональный сверхманевренный истребитель - 

Су-35; двухместный многоцелевой истребитель - Су-30МК2. 

Важнейшим показателем кластерного анализа является количество 

связей между предприятиями. У ОАО «КнААЗ» наибольшее число связей 

сложилось с обеспечивающими организациями, поставляющими факторы 

производства – трудовые ресурсы, технику, технологии, капитал, а также 

предоставляющие инфраструктуру, услуги и сервис. Наиболее сильные и 

важные связи сложились с основным поставщиком инновационных разра-

боток и технологий - с ОКБ «Сухой». В техническом оснащении и обеспе-

чении производства комплектующими системами ведущая роль принадле-

жит крупнейшим мировым производителям из Франции, Германии, Швей-

царии, США [2]. Основными российскими поставщиками ОАО «КнААЗ» 

выступают производители двигателей - ММПП «Салют», УМПО - и про-

изводитель авионики - Объединенный авиаприборостроительный консор-

циум. 

Также развиваются партнерские отношения с другими авиастрои-

тельными компаниями России - Московским машиностроительным произ-

водственным предприятием «Салют», Нижегородским авиационным заво-

дом «Сокол», Уфимским моторостроительным производственным объеди-

нением (УМПО). Поставленные запчасти и комплектующие частично воз-

вращаются в готовых изделиях на ОАО «КнААЗ» для дальнейшего ис-

пользования. 

При всем многообразии связей ОАО «КнААЗ» можно заметить, что 

роль организаций Хабаровского края,  как участников созданного в крае 

инновационного кластера, в большей степени сводится к очень узкому сек-

тору обеспечения трудовыми ресурсами, общей инфраструктурой и пре-

доставлению услуг, в основном, строительно-монтажного и ремонтного 

характера. Поэтому задача кооперации предприятий края с высокотехно-

логичным ОАО «КнААЗ» является очень актуальной.  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
 

Уровень образования населения России является одним из самых 

высоких в мире. Страна входит в число мировых лидеров по численности 

студентов, получающих высшее  образование (табл. 1).  

Таблица 1 – Сведения о численности студентов высших учебных заведе-

ний в странах мира в 2009/2010 уч. году 
Страна  Численность сту-

дентов высших 

учебных заведе-

ний, тыс. чел. 

Удельный вес численности студен-

тов вузов (в % от численности насе-

ления в возрасте, официально соот-

ветствующем данной ступени) 

Численность 

студентов на 

1000 чел. на-

селения 

Россия  8732,6 96 65 

Италия 2011,7 66 34 

Польша 2150 71 57 

Великобритания 2415,2 59 40 

Франция 2172,9 55 35 

Германия 7663,8 н.д. н.д. 

Индонезия 5001,0 23 н.д. 

Иран 3790,9 43 52 

Китай 31047 26 23 

Республика  

Корея 
3269,5 
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Таиланд 2426,6 46 36 

Филиппины 2651,5
4)

 29 н.д. 

Япония 3836,3 60 31 

Бразилия 6552,7 н.д. 32 

США 20428 95 67 
Источник: Россия и страны мира. 2012.: Стат.сб. / Росстат. - M., 2012. – 380 c. Р 5. с. 134 – 139 

 

В системе высшего профессионального образования РФ в ближай-

шие годы будут происходить радикальные изменения. Они обусловлены 

как отрицательными демографическими тенденциями (снижением числен-

ности молодежи в возрасте от 18 до 25 лет на 12-15 % к 2016 г. по сравне-

нию с 2010 г.), так и сокращением предложения трудовых ресурсов в наи-

более активной доле рынка труда. Что касается долгосрочной перспективы 

(к 2025 г.), такие отрицательные тенденции могут привести к сокращению 

российского ВВП не менее чем на 10 %. Отсюда следует, что с одной сто-

роны, необходимо формировать предложения высокопроизводительных 

рабочих мест, а с другой, повышать уровень подготовки кадров для работы 

с высокотехнологичным оборудованием. Кроме высших учебных заведе-
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ний, подготовкой кадрового потенциала предприятия могут заниматься 

самостоятельно, посредством создания собственных центров и программ 

обучения персонала. По статистике, около 66 % руководителей предпочи-

тают обучать и переобучать своих сотрудников на базе собственных обра-

зовательных центров, что соответствует мировым тенденциям.  

В ходе выполнения Государственной образовательной программы 

сеть учреждений высшего профессионального образования претерпит кар-

динальные изменения. Так, часть вузов будет относиться к ведущим ис-

следовательским университетам (примерно 40-60), которые будут являться 

двигателями развития инновационной экономики; другие вузы, представ-

ляющие собой опору экономических систем регионов, будут обеспечивать 

профессиональную подготовку по специализациям; третья группа вузов 

будет осуществлять широкую подготовку магистров и бакалавров. К 2020 

году все студенты будут обучаться по индивидуальным учебным планам, 

которые будут включать большую долю самостоятельного познания мате-

риала с использованием информационных технологий. 

Что же касается негосударственного образования, то оно будет раз-

виваться в условиях честной конкуренции за счет допуска аккредитован-

ных программ к бюджетному финансированию. Этот сектор будет обеспе-

чивать не менее 30% общего количества студентов высшего профессио-

нального образования. 

Особое место в системе высшего образования будет занимать серти-

фикация квалификаций, в том числе, которые будут получены в результате 

самообразования. 

Аспирантура, находящаяся в исследовательских университетах, бу-

дет способствовать более сильному укреплению связей между  наукой и 

высшим профессиональным образованием, и позволит поднять на более 

высокую ступень уровень качества создания научных кадров, а также в ин-

тересах школы высшего образования. 
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС В РОСИИИ 

 

Оперативное управление – решение ежедневных, текущих задач. Для 

того чтобы понять  особенности данного управления, необходимо рас-

смотреть на примере гостиничного бизнеса в России. 

В последние годы в РФ увеличился спрос на услуги гостиничных 

предприятий. Это связано с двумя факторами: Во-первых, с повышением 

«делового туризма». Люди ездят по городам, заключая сделки  и предлагая 

свои услуги,  необходимо где-то остановиться. Во-вторых, это связано с 

повышением доходов населения, а значет туризм становится более доступ-

ным для людей. Потребителями гостиничных услуг в промышленных го-

родах зачастую являются бизнес-клиенты. Для такого сегмента очень важ-

но наличие доступа в интернет, эта необходимость является возможностью 

подготовиться и осуществить деловую деятельность во время проживания 

в гостинице. Так же важна организация досуга в гостинице, возможность 

отдыха за кружечкой кофе в кафе на ее территории. На третье место поста-

вим безопасность имущества (наличие сейфа) и обеспечение комфорта в 

номере. 

Как и в любом другом бизнесе, гостиничный имеет ряд своих осо-

бенностей. Специфика гостиниц состоит в том, что проблемы, касающиеся 

непосредственно обслуживания, подлежат быстрому решению. Данный 

фактор так же влияет на выбор гостиницы, будь это командировка или же 

просто путешествие. 

Выделяя  особенности гостиничных услуг, нельзя закрыть глаза на 

участие персонала в производственном процессе. Отличительной чертой 

от услуг промышленности, где в основном используется  машинный труд, 

является широкое участие людей в производственном процессе. Человече-

ский фактор играет большую роль при работе с клиентом. Чтобы этот фак-

тор не стал проблемой, на многих гостиничных предприятиях введены 

стандарты обслуживания. Эти стандарты в себя включают: свод правил 

обязательных для исполнения при обслуживании клиента, которые гаран-

тируют качество всех предоставляемых услуг. 

 Еще одной особенностью является сезонный характер спроса. Спрос 

на услуги в основном зависит от времени года, так как большинство тури-

стов  предпочитают отдыхать в летние месяцы. Бизнес-клиенты пользуют-

ся гостиницами круглогодично, а также использование гостиничных услуг  

зависит от дней недели (деловые туристы обычно размещаются в гостини-
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це в будни дни), что оказывает большое влияние на загруженность гости-

ниц. 

На сегодняшний момент лидерами в гостиничном бизнесе являются 

Сочи, Санкт-Петербург, Москва. Быстрыми темпами растет бизнес в Ка-

лининграде, Томской и Волгоградской областях, а также в Красноярске. От 

них совсем незначительно отстаёт Дальний Восток. Отдыхать едут в горы, 

в экзотические нетронутые цивилизацией места нашей страны, которых 

достаточно в Карелии и на Байкале.  

Туристам интересно прошлое России их привлекает богатое куль-

турное наследие нашей страны. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга боль-

шую популярность получили небольшие города, которые славятся инте-

ресной историей, достопримечательностями и своей неповторимой архи-

тектурой. 

В настоящее время в столице повышенным спросом пользуются 2-3 

звездные отели. Однако, несмотря на дефицит качественного гостиничного 

сервиса эконом-класса, столица делает акцент на создание отелей для ту-

ристов с высоким доходом. 

В России оказывается широкий диапазон консультационных услуг в 

области управления гостиницей, в том числе: консультации по выбору 

оператора гостиничных проектов, договорное управление гостиничной не-

движимостью; анализ систем оперативного учета, контроля и управления 

доходами от гостиничных и ресторанных предприятий; разработку органи-

зационных структур, штатного расписания, должностных инструкций и 

нормативно-правовой документации, связанной со спецификой предостав-

ления услуг размещения и питания; разработку корпоративных стандартов.   

В России гостиничный бизнес только начинает развиваться. И хотя 

многое пока не получается у отечественных предпринимателей, многому 

нужно будет научиться, уже сейчас видны перспективы развития данной 

отрасли. У России есть все предпосылки для дальнейшего развития сферы 

гостиничного хозяйства, и, реализации своего потенциала в попытках дос-

тигнуть мирового уровня услуг. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

РЕГИОНА 

 

Дальний Восток России – наиболее удалённый от развитой европей-

ской части России и развитого центра регион. Учитывая размеры Россий-

ской Федерации, отток населения является актуальной проблемой в на-

стоящее время. В прошлом советское руководство предпринимало немало 

усилий для индустриализации и заселения Дальнего Востока -  строитель-

ство крупных промышленный городов, военных городков, освоения ре-

сурсных баз.  Но с распадом СССР Дальний Восток оказался в удручаю-

щем положении: промышленность деградировала, присутствует недоста-

ток  рабочих мест, и как следствие отток обжившегося населения из регио-

на.  

В силу своего территориально расположения и общей экономиче-

ской обстановке в стране Дальний Восток находится в зоне влияния ряда 

отрицательных факторов. Таких как сложные, во многом даже экстремаль-

ные климатические условия, слаборазвитая дорожная инфраструктура, 

экономическая нестабильность крупных градообразующих предприятий. 

Жесткие условия проживания, сырьевая специализация экономики, 

высокая капиталоёмкость освоения территорий и высокие транспортные 

издержки в следствии территориальной удалённости региона, ставят реги-

он в заведомо неконкурентоспособное положение. 

Дальний Восток занимает 36,4% площади Российской Федерации, но 

население этих необъятных территорий незначительно ,и существует тен-

денция к ещё большему сокращению населения в случая непринятия адек-

ватных мер по противодействию оттоку населения. Если в 1991 году насе-

ление Дальнего Востока составляло 8 млн. человек ,то в 2004 году в регио-

не насчитывалось всего 6,6 млн. человек. По результатам переписи 2010 

года – 6,3 млн. человек.  То есть, на лицо явная тенденция к тому ,что 

Дальний Восток остаётся покинутым регионом, важно отметить ,что поки-

дают регион, в основном, молодые, перспективные и трудоспособные лю-

ди, и как следствие особенностью в изменении возрастного состава насе-

ления Дальневосточного района.  

Начиная в 90-х годов, явился стремительный рост доли лиц 

пенсионного возраста и снижение доли детей и подростков в возрасте до 

15 лет при относительной стабильности и даже несколько возросшей доле 

ли трудоспособного возраста, Процесс изменения численности детей и 

подростков до 15 лет протекал неравномерно. В целом по 
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Дальневосточному региону удельный вес этой возрастной категории 

уменьшился с 27,6% до 22,3%. Более высокими темпами снижалась 

численность детей в Магаданской области, Чукотском автономном округе, 

Камчатской и Еврейской автономной областях. На начало 1999 года доля 

лиц в трудоспособном возрасте составляла 63,4%, увеличившись по 

сравнению с 1990 годом на 2 процентных пункта. Удельный вес населения 

в возрасте старше трудоспособного возраста увеличивался с 11,0% до 14,3 

%. Более высокими темпами росло оно в Чукотском автономном округе, 

Магаданской и Камчатской областях. Стабильной в общей численности 

населения остается доля лиц в трудоспособном возрасте. Высока доля лиц 

трудоспособного возраста в Магаданской области, Чукотском автономном 

округе, Камчатской области. Удельный вес населения в возрасте старше 

трудоспособного возраста увеличивался. Более высокими темпами росло 

оно в Чукотском автономном округе, Магаданской и Камчатской областях. 

Согласно классификации ООН старым считается население того 

государства, где доля жителей старшего возраста, от 65 лет и выше, 

составляет 7,4% в общей численности населения. На Дальнем Востоке 

процентное соотношение этой категории в общей численности населения 

составляло 7,5%. Высокий процент пожилых людей отмечался в Еврейской 

автономной области – 9%, Приморском крае - 8,7%, Хабаровском крае – 

8,3%, Амурской области – 8,3%.  

Вполне понятно, что только изменение приоритетов государственной 

политики в отношении Дальневосточного региона, быстрейшая разработка 

и принятие самостоятельной федеральной программы по стабилизации со-

циальной и демографической ситуации на Дальнем Востоке, осуществле-

ние мероприятий по обеспечению занятости населения, сможет карди-

нально улучшить сложившуюся обстановку в Дальневосточном регионе 

страны.  

Необходимо прежде всего радикальное исправление экономической 

ситуации с целью прекращения оттока населения из региона, а также при-

нятие мер, направленных на улучшение демографической ситуации. Важ-

но обеспечить более надежную транспортную связь региона с Сибирью и 

остальной страной, создать привлекательные условия для малого и средне-

го бизнеса. 
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ДИНАМИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ КУЛЬТУРЫ 

КОРЕННЫХ НАРОДОВ АМУРО-САХАЛИНСКОГО РЕГИОНА 

 

Статья посвящена проблеме развития образовательной подсистемы 

культуры коренных народов Амуро-Сахалинского региона, являющейся 

способом межпоколенной трансляции культурно значимой информации и 

отражающей динамику культуры в целом. Всестороннее изучение и анализ 

эпохального развития этой системы может способствовать решению акту-

альных проблем в рамках образовательной региональной стратегии госу-

дарства, в области демографии региона, скорректировать прежние сужде-

ния о процессах обучения и воспитания в России. 

Развитие системы образования этих народов с древности до нач. XXI 

в. отражают несколько культурно-исторических типов, выделенных с уче-

том следующих критериев: организация образовательного пространства; 

статус учителя/наставника/воспитателя; цель образования (идеальное 

представление о его результате); содержание образования. 

Диахронический план системы образования этого ареала представ-

лен четырьмя этапами: традиционный, миссионерский, интернатский и 

общеобразовательный. До второй пол. XIX в. для этих народов были свой-

ственны традиционные формы воспитания и обучения, основанные на 

принципах непосредственного включенного наблюдения детей за повсе-

дневностью и ритуальным поведением взрослых. На этом этапе обучение и 

воспитание осуществлялись в семейном доме и не были дистанцированы 

от других сфер культуры. Функции наставников могли выполнять все 

представители старшего поколения, но связь ученик-наставник устанавли-

валась, преимущественно, по половому соответствию. Главной целью об-

разования было воспроизводство полноценных промысловиков и хозяек, 

поэтому его содержание составляли процессы освоения основных знаний и 

навыков хозяйственно-бытовой и ритуальной сфер культуры. 

В сер. XIX в. – нач. XX в. в районе Нижнего Амура и о. Сахалин 

функционируют школы, организованные русскими духовными миссиями, 

поэтому образование становится по доминанте своей религиозным. Его 

содержание составляло изучение языка переселенцев и основ православ-

ной догматики, что можно рассматривать в качестве средства ассимиляции 

их культуры. Кроме того, целью миссионерских школ было создание гра-

мотного слоя из среды коренных народов этого ареала, опосредующего от-

ношения абориген-властные структуры России. Учителя – православные 

священнослужители – совмещали в пространстве церковных помещений 
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культовую и образовательную деятельность. На этом этапе процессы со-

циализации постепенно выносятся за пределы Дома, национальной быто-

вой и ритуальной культуры. 

В первой трети – середине XX в. (в период советизации культуры 

этих народов) повсеместно вводится интернатная система обучения, осно-

ванная на изолированном проживании детей и родителей в течение дли-

тельного времени. Эта форма представлялась целесообразной в условиях 

полукочевого образа жизни населения региона. Появляется возможность 

фиксировать длительность учебного года. Обучение детей уже велось в 

специально выстроенных помещениях и специально подготовленными 

кадрами из центральных регионов России как на национальных, так и на 

русском языках. Содержание учебной деятельности, утвержденное госу-

дарственными программами, включало гуманитарные, естественные и фи-

зико-математические дисциплины и являлось идеологически направлен-

ным. Целью образования было воспитание нового «советского туземца», 

включенного в процессы строительства советского хозяйства. Такой тип 

социализации, основанный на обособлении «будущего» (детей) и «про-

шлого» (родителей), способствовал разрыву не только личных семейных 

связей, но и связей с историей народа в целом. 

Во второй пол. XX – нач. XXI в. в Амуро-Сахалинском регионе 

функционируют школы единого государственного образца, в которых со-

вместно обучаются представители различных этнических групп. При еди-

ном содержании образовательных программ представителям коренных на-

родностей предлагается изучать свои национальные языки, которые к тому 

времени перестают функционировать в качестве живых, по принципу ино-

странных. В национальных поселках строятся современные школы нового 

образца, входящие в монолитный комплекс нескольких образовательных 

учреждений. Процесс обучения осуществляется подготовленными узко-

специализированными кадрами, в том числе из среды коренных народов, с 

высшим педагогическим образованием. Его цель пересматривается в тече-

ние XX в.: если до 1980-х гг. важно было воспитать всесторонне развитую 

личность, профессиональных «кадров» народного хозяйства, то в конце 

XX в. во главу угла уже ставится идея формирования узкопрофильного 

специалиста, способного действовать в конкретном социуме в соответст-

вии со своими личными интересами. 

Таким образом, эволюция образовательной подсистемы коренных на-

родов Амуро-Сахалинского региона отражает общие тенденции развития их 

культуры: преобразование обыденных форм в специализированные, диффе-

ренцированных семейно-родовых традиций – в унифицированные общесо-

ветские нормы общежития. Но в конце XX в. на уровне целеполагания и со-

держания образования возникают предпосылки стадиальной трансформа-

ции этой системы, что может инициировать новую фазу ее развития.  
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КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  
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Сегодня культура не входит в круг приоритетов власти. В этих усло-

виях представляется актуальным изучение истории изобразительного ис-

кусства 1950-1960-х гг. для того, чтобы учесть накопленный исторический 

опыт в разработке современной политики государства в области культуры. 

Период 1950-1960-х гг. – это особое время «оттепели», период насыщен-

ный знаменательными событиями творческой жизни, особое время раскре-

пощения сознания. Значительный интерес вызывает проблема самореали-

зации, свободы творчества художников. На региональном уровне данная 

тема требует новых изысканий, в силу малой изученности, это позволит 

вплотную подойти к решению вопроса о вкладе творческой среды провин-

ции в процесс развития советского искусства. 

В 1950-е гг. в связи с возросшими задачами в строительстве Комсо-

мольска-на-Амуре возникла потребность в художественно-

производственных мастерских. В 1951 г. было создано товарищество ху-

дожников, на базе которого и возникли художественно-производственные 

мастерские Художественного фонда РСФСР. Они стали не только достоя-

нием художников, но и жителей города. Мастера работали также в клубах, 

Домах культуры,  газетах, на Судостроительном заводе.  

 Творческой организацией, объединявшей представителей изобрази-

тельного искусства, был Союз советских художников, с 1957 г. – Союз ху-

дожников РСФСР. На Дальнем Востоке было создано Хабаровское отделе-

ние Союза художников РСФСР. Правление Хабаровского отделения Союза 

заботилось об идейном содержании произведений, о высоком художест-

венном уровне картин, привлекало художников к участию в передвижных 

выставках. Союз организовывал десятки выставок в сельских школах, во-

инских частях, сельских клубах, самых отдаленных поселках Севера. 

Н. Иванов в 1956 г. участвует в зональной выставке художников Сибири и 

Дальнего Востока в Иркутске. В 1958 г. на Всесоюзной выставке демонст-

рировались работы Е. Короленко «Свадебное путешествие, «Упражнение в 

меткости».  

Искусство Комсомольска-на-Амуре развивалось синхронно с обще-

союзным искусством, но, вместе с тем, обладало и своими, характерными 

чертами: 
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Музея в 1950-е гг. еще создано не было, поэтому в городе использо-

валась особая форма трансляции изобразительного искусства – день от-

крытых дверей творческих мастерских художников. В 1958 г. был органи-

зован день открытых дверей мастерских художников.  

Комсомольск-на-Амуре был одним из первых городов на Дальнем 

Востоке, включившийся в процесс внедрения производственной эстетики в 

промышленности. В 1963 г. на Судостроительном заводе было создано та-

кое бюро.  Это было соединение инженерной и художественной мысли на 

производстве.  

Еще одной характерной чертой было стремление поднять уровень 

художественного образования в городе, передать накопленный опыт. Пер-

вая студия самодеятельных художников была организована после войны Г. 

А. Цивилёвым во Дворце культуры судостроителей. У него появляются 

первые ученики: Н. Драчев, Н. Иванов, А. Абросимов, Н. Деревцов. Все 

это создало предпосылки для открытия первой на Дальнем Востоке Худо-

жественной школы в апреле 1952 г.  

Характерной чертой дальневосточного региона в целом и Комсо-

мольска-на-Амуре в том числе, были идеи новых тематических полотен, 

посвященных аборигенной культуре, жизни и быту народов Приамурья и 

Севера Дальнего Востока, что отличает искусство комсомольчан от твор-

чества европейской части страны.  

В 1952 г. был создан Городской художественный совет в целях по-

вышения идейной направленности в изобразительном искусстве и уста-

новления контроля над произведениями живописи в городе. В его состав 

входили художники, а также заведующий отделом пропаганды и агитации 

партии и заведующий отделом культурно-просветительской работы. Совет 

занимался внутренним и внешним благоустройством города.  

Подводя итоги, следует отметить, что в 1950-1960-е гг. изобрази-

тельное искусство города развивается динамично и поступательно. Появ-

ляются новые имена, организуются выставки. Об активизации творческой 

жизни Комсомольска-на-Амуре свидетельствует деятельность Совета по 

формированию эстетического облика города, работа в творческих мастер-

ских, открытие первой на Дальнем Востоке художественной школы.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖБЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РФ 

 

Межбюджетные отношения представляют собой отношения между 

органами государственной власти федерального, регионального уровня и 

органами местного самоуправления по поводу бюджетного устройства, 

реализации бюджетного федерализма, в том числе распределения и пере-

распределения доходов и расходов между бюджетами. 

Принципы межбюджетных отношений: 

1 Распределения и закрепления расходов бюджетов по определен-

ным уровням бюджетной системы РФ 

2 Разграничения на постоянной основе доходов по уровням бюджет-

ной системы РФ 

3 Равенства бюджетных прав субъектов РФ и равенства бюджетных 

прав муниципальных образований 

4 Выравнивания уровней минимальной бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных образований 

5 Равенства всех бюджетов РФ во взаимоотношениях с федеральным 

бюджетом и равенства местных бюджетов во взаимоотношениях с бюдже-

тами субъектов Федерации. 

Данные принципы закреплены Бюджетным Кодексом РФ. В них от-

ражается децентрализация бюджетной системы, ответственность, и само-

стоятельность всех ее звеньев. Эту политику предполагал Бюджетный фе-

дерализм, т.е. программа развития бюджетного федерализма в РФ на пери-

од до 2005 года. 

Политика межбюджетных отношений реализуется с помощью меха-

низма бюджетного регулирования, который представляет процесс распре-

деления и перераспределения средств между бюджетами разного уровня.  

Используется единая методика расчета нормативов финансовых затрат на 

предоставление государственных и муниципальных услуг, нормативов 

расчета финансовой помощи территориальным бюджетам, а также единый 

порядок уплаты федеральных и региональных налогов. 

В основе политики государства в сфере межбюджетных отношений 

лежит главный принцип формирования доходной и расходной частей каж-

дого бюджета, согласно которому каждый бюджет должен быть обеспечен 

финансовыми средствами, достаточными, чтобы хватило на покрытие пер-

востепенных задач. 

Для осуществления целей регулирования условий и порядка предос-

тавления бюджетных средств бюджетам разных уровней, в Бюджетный 
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кодекс Российской Федерации вводится понятие межбюджетных транс-

фертов. 

Основные виды трансфертов: 

1 Финансовая помощь (дотации и субсидии) 

2 Субвенции на осуществление «делегированных» полномочий 

3 Бюджетные кредиты  

4 Субвенции из местных бюджетов на выполнение межмуниципаль-

ных функций.  

При этом устанавливаются единые принципы и механизмы предос-

тавления трансфертов бюджетам других уровней из федерального бюдже-

та, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Основная проблема межбюджетного регулирования — это макси-

мальное сокращение кругооборота бюджетных средств. Важнейшими пу-

тями ее решения являются:  

1 Полное закрепление местных налогов за местными бюджетами;  

2 Полное закрепление региональных налогов за бюджетами субъек-

тов РФ; 

3 Отмена практики передачи отдельных расходов из вышестоящих 

бюджетов нижестоящим бюджетам; 

4 Обеспечение регулирующими налоговыми платежами 100% мини-

мальной бюджетной обеспеченности.  

Осуществление данных мероприятий даст возможность получить 

территориальным бюджетам самостоятельное функционирование согласно 

действующему Бюджетному кодексу РФ. 
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

 

Проблема защиты конфиденциальных данных при работе за компью-

тером всегда остается актуальной. Потому существует такое понятие как 

компьютерная безопасность, которое и трактуется как защита данных на 

компьютере от различных случайных или намеренных удалений данных с 

локальных дисков. Угрозы компьютерной безопасности могут быть раз-

личными: различные компьютерные вирусы, уязвимости почтовых интер-

нет программ, хакерские взломы и атаки, шпионские модули, короткие па-

роли, пиратское программное обеспечение, посещение различных вредо-

носных сайтов, отсутствие антивирусных программ и многое другое. К 

компьютерной безопасности относится: 1) Информационная безопасность; 

2) Безопасность самого компьютера; 3) Организация безопасной работы 

человека с компьютерной техникой. 

Достаточно важна информационная безопасность. Первая угроза 

безопасности информации – некомпетентность пользователей. Одна из 

проблем подобного рода – это так называемые слабые пароли. Другая про-

блема – пренебрежение требованиями безопасности. 

Средства информационной безопасности должны обеспечивать со-

держание информации в состояниях доступности, целостности и конфи-

денциальности.  

Доступность информации обеспечивает готовность системы к об-

служиванию поступающих к ней запросов. Целостность информации обес-

печивает существование информации в неискаженном виде. Конфиденци-

альность информации обеспечивает доступ информации только авторизо-

ванному кругу субъектов. 

К классификации средств защиты информации относятся 3 уровня: 

1 Законодательный уровень. К нему относятся статьи из главы 28 УК 

РФ Преступления в сфере компьютерной информации: 

1.1 Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации  

1.2 Статья 273. Создание, использование и распространение вредо-

носных компьютерных программ  

1.3 Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации и информационно – 

телекоммуникационных сетей [1]. 

2 Административный и процедурный уровни, где формируются по-

литика безопасности и комплекс процедур, определяющих действия пер-

сонала в штатных и критических ситуациях. 
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3Программно – технический уровень. К нему относятся: 

3.1 Идентификация пользователей  

3.2 Управление доступом  

3.3 Криптография 

3.4 Экранирование  

К методам и средствам защиты информации относят: 

1 Препятствие – метод физического преграждения пути злоумыш-

леннику к защищаемой информации (к аппаратуре, носителям информации 

и т.д.). 

2 Управление доступом – методы защиты информации регулирова-

нием использования всех ресурсов ИС и ИТ.  

3 Механизмы шифрования – криптографическое закрытие информа-

ции.  

4 Противодействие атакам вредоносных программ  – предполагает 

комплекс разнообразных мер организационного характера и использование 

антивирусных программ.  

5 Регламентация – создание таких условий автоматизированной об-

работки, хранения и передачи защищаемой информации, при которых 

нормы и стандарты по защите выполняются в наибольшей степени. 

6 Общее регулирование доступа, включающее систему паролей и 

сегментацию винчестера. 
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СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА НА БАЗЕ 

БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА 

 
Создание системы реализации научного и инновационного потен-

циала, на региональном и федеральном уровне является одной из важней-

ших задач, стоящих на пути к становлению российской инновационной 

экономики. Если проанализировать опыт зарубежных стран, то бизнес-

инкубаторы являются эффективным механизмом развития на региональ-

ном уровне,  получивший широкое распространение в отраслях, ориенти-

рованных на использование высокотехнологичных новинок. Технопарки, 

техноцентры, бизнес-инкубаторы являются объектами инновационной ин-

фраструктуры, их цель – наиболее эффективно использовать имеющийся 

инновационный потенциал с помощью развития малого и среднего науко-

емкого бизнеса.  

Основным направлением развития инновационной политики в Рос-

сии, является создание и развитие бизнес-инкубаторов. С их созданием 

возможно решение важнейших социальных и экономических задач, а 

именно: улучшение качества жизни россиян, повышение конкурентоспо-

собности  отечественной продукции. Поэтому, важным является исследо-

вание взаимосвязей показателей социальной и экономической сфер систе-

мы бизнес-инкубаторов. 

Наиболее важной задачей бизнес-инкубатора является содействие 

инновационному пути развития, обеспечение возможностей для прироста 

человеческого капитала и культивация бизнес ценностей, через предостав-

ление собственных услуг и инфраструктуры, сети партнеров, творческим 

коллективам для создания и развития инновационных компаний, повыше-

ния инновационной активности и инвестиционной привлекательности ре-

гиона. 

Становление и развитие наукоемкого бизнеса инновационного пред-

приятия, обеспечивается наличием развитой инфраструктуры на террито-

рии бизнес-инкубатора. 

Создание бизнес-инкубаторов способствует развитию большого чис-

ла новых, малых и средних инновационных предприятий путем предостав-

ления им производственных и офисных помещений, использования пре-

имуществ системы коллективных услуг. 

Несмотря на то, что бизнес-инкубаторы, в первую очередь, нужны 

малому бизнесу, они могут быть полезны и крупным компаниям. Так, под 

крупный коммерческий проект, связанный с техническими инновациями, 
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можно выделить отдельную компанию, чтобы поместить ее в государст-

венную «теплицу». Создание официального бизнес-инкубатора промыш-

ленными гигантами освобождает их от ряда проблем, обычно сопутст-

вующих деятельности дочерних компаний, создаваемых под отдельные 

бизнес-проекты. 

Услуги, оказываемые бизнес-инкубаторами: 1. Недорогая аренда 

площадей для размещения офисов и производств, а также помещений для 

переговоров, конференций, отдыха, 2. Производственная инфраструктура с 

централизованным секретариатом, машинописной службой, телефоном, 

полиграфией, 3. Информационная поддержка: обеспечение клиентов ком-

муникационной техникой, интернетом, доступом к справочно-правовым 

системам, справочникам, каталогам, необходимым программным продук-

там, 4. Оказание бизнес-услуг: юридическое и патентное обслуживание, 

финансовые, бухгалтерские, маркетинговые, аудиторские услуги, 5. Со-

действие в получении инвестиций: составление документации, советы по 

получению государственных гарантий перед банками, государственных и 

муниципальных субсидий, 6. Содействие в решении производственных за-

дач. Инкубатор договаривается с университетами, НИИ, промышленными 

предприятиями о научной и методической поддержке, доступе к специали-

зированному оборудованию, результатам произведенных исследований, 7. 

Реклама: предоставление выставочных площадей, организация участия 

клиентов в отраслевых выставках, конференциях; разработка фирменного 

стиля, презентации продуктов, 8. Поддержка в участии в конкурсах, тенде-

рах, получении грантов. Бизнес-инкубатор может и самостоятельно при-

влекать гранты из специализированных фондов, 9. Учебно-методическая 

помощь.  

Бизнес-инкубатор является кластером инновационной активности, 

использующий потенциал научных центров региона, поддерживающих 

тесную связь с региональными и местными органами власти, промышлен-

ными предприятиями. 
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ПОНЯТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Инновационные социальные технологии можно рассматривать  как 

совокупность приемов и методов, которые направлены на изучение  и  оп-

тимизацию инновационной деятельности в организации. В качестве инно-

вационных методов можно рассмотреть инновационные игры, программы, 

а также  социотехнические игры. В социальных системах не возможно 

взаимодействие без кризисных ситуациях. Если они возникают, то для их 

разрешения используются программное инновирование систем. Данные 

системы базируются на принципах, к которым следует отнести: 

1.Ориентация на обновление. Действие этого принципа необходимо 

понимать так: организация и ее составные части активно взаимодействуют 

с внешней средой (меняются и создаются новые связи взаимодействия, что 

эффективно сказывается  на функционировании организации).  

2.Принцип «предельной цели», который подразумевает, что в орга-

низации высший уровень централизует планирование, распределяет ресур-

сы, разрабатывает стратегические цели. 

3.Принцип «пульсирующего инновирования». Суть  данного прин-

ципа состоит в том, что в организации при обучении персонала необходи-

мо проводить  инновационные семинары. При  таком обучении возникает 

тесный контакт с лекторами и участниками семинаров. 

4.Принцип «накопительной мотивации» состоит в том, что  у со-

трудников организации возрастает мотивация к дальнейшим действиям. 

Работники  уверены в своих действиях и знают, что за эти действия они 

получат вознаграждение. 

5.Принцип «интегративного программирования» дает возможность 

сформировать реальную стратегию, рассмотреть каждый этап стратегии и 

соотнести этапы с возможностями. 

6.Принцип «инновационного ядра» означает, что изменения, проис-

ходящие в организации, происходят за счет изменения  людей. Меняются и 

их потребности, и способы их достижения. 

В литературе можно встретить  разное толкование понятий» соци-

альные технологии». Но общим для всех является то, что  социальные  

технологии - это процесс воздействия  на социальный объект.  

Таким образом,    выстраивается знакомая цепочка: цель - средство-

результат. Координация и  субординация цели, средств и результатов дает 

множество вариантов их  достижения, при которых необходимо учитывать 

ряд существенно  важных факторов.  
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Необходимо отметить и учесть, что социальные технологии это, 

прежде всего теория, изучающая эффективные способы и приемы  воздей-

ствия на социальные объекты. 

Говоря о воздействии   можно выделить два его уровня. Первый уро-

вень рассматривает  объект на социальном и основывается на социологи-

ческом знании об этом объекте. Второй уровень рассматривается  как  

часть социальной системы, которая встроена   в единую систему и посто-

янно находится с ней во взаимодействии. Любое воздействие на социаль-

ный объект приведет  к изменению других объектов. 

В связи с выше изложенным следует различать базовые и частные 

социальные  технологии. Базовые связаны с технологией стратегического 

проектирования социального объекта. В основе базовых технологий   ле-

жат: 1. социальные цели (единство гармонии индивидуального и общест-

венного), 2. развитие творческих способностей социального субъекта. 

Частные социальные технологии возникают и рассматриваются как 

одна из формы оперативного (краткосрочного)  воздействия на данный со-

циальный объект. К частным  разновидностям, как правило, относят соци-

альное регулирование, предметное урегулирование отношений и операций, 

а также  социальную оптимизацию на различных уровнях. 

В заключении  хотелось бы еще раз сделать акцент на том, что соци-

альные технологии есть ни что иное как  социальная  самоорганизация. 
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РАНЖИРОВАНИЕ БАНКОВ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ  

г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

Для проведения статистического анализа деятельности банка исполь-

зуют специальные коэффициенты, которые рассчитываются на основе эко-

номической информации, предоставляемой банками. 

Статистическая информация о банковской деятельности содержится 

в годовых отчетах коммерческих банков, а для ее детализации используют 

данные бухгалтерского учета. 

Для проведения статистического анализа воспользуемся экономиче-

ской отчетностью 4 крупных банков Комсомольска-на-Амуре, у которых 

по рейтингу самый большой уставный капитал.  

Рейтинг банков, имеющих дополнительные офисы в Комсомольске-

на-Амуре, по уставному капиталу: 

1) РоссельхозБанк                                                   148,05 млрд.р. 

2) ВТБ                                                                       104,61 млрд.р.  

3) Сбербанк                                                              67,76 млрд.р. 

4) Росбанк                                                                 15,51 млрд.р. 

5) Хоум Кредит энд Финанс Банк                          4,17 млрд.р. 

Рассмотрев и проанализировав бухгалтерский баланс и отчет о при-

былях и убытках за 2011 год РоссельхозБанка, ВТБ, Сбербанка и Росбанка, 

рассчитаем 4 коэффициента, которые наиболее точно отражают финансо-

вое состояние данных банков. 

Для начала рассчитаем коэффициент мгновенной ликвидности, кото-

рый показывает, какую часть обязательств перед клиентами банк способен 

выполнить в течение трех дней. Наиболее высокое значение данного ко-

эффициента к концу 2011 года у Россбанка, он составил 36,9 %, самый 

низкий у Сбербанка – 11,7 %, у ВТБ – 11,9 %, у РоссельхозБанка – 34 %. 

Для наглядности представим полученные данные в виде диаграммы. 

 
Рисунок 1 – Ранжирование банков по значению коэффициента 

 

Далее рассмотрим данные, полученные при расчете коэффициента 

защищенности от риска, то есть долю просрочки, которую банк способен 

покрыть за счет собственной прибыли. У всех четырех банков наблюдают-
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ся низкие значения коэффициента: у РоссельхозБанка – 1 % на конец года, 

у ВТБ – 4,2 %, у Сбербанка – 5,7 %, у Росбанка – 3,6 %. Все это может го-

ворить об агрессивной кредитной политике банков и неэффективности 

системы контроля. 

Еще один коэффициент – это коэффициент достаточности средств. 

Норматив данного коэффициента установлен ЦБ РФ и его значение долж-

но быть выше 11 %. Самое высокое значение данного коэффициента у 

Росбанка – 14,4 %, у Сбербанка – 12,5 %, у ВТБ – 13,0 %, у РоссельхозБан-

ка –      10 %. Невыполнение норматива РоссельхозБанком может свиде-

тельствовать о неустойчивом положении банка.   

 
Рисунок 2 – Ранжирование банков по значению коэффициента 

 

Рассмотрев и проанализировав полученные значения коэффициентов 

и экономическую отчетность четырех банков г.Комсомольска-на-Амуре 

(РоссельхозБанка, ВТБ, Сбербанка и Росбанка) можно сделать вывод о 

том, что, если рассматривать данные банки со стороны потенциальных 

клиентов, по всем рассмотренным показателям самым привлекательным 

для них будет являться Россбанк, так как даже в условиях отрицательной 

чистой прибыли за год имеет наиболее высокие показатели ликвидности и 

достаточности собственных средств, для расчета по обязательствам перед 

своими клиентами. То есть может больше 30 % требований клиентов по-

крыть из собственной прибыли и выполнить их в течение 3х дней, что яв-

ляется неплохим показателем для банка. Также можно говорить о том, что 

банк не увлекается кредитной политикой, что должно являться хорошим 

показателем для потенциальных клиентов данного банка, так как кредит-

ные вложения являются самым рискованным видом инвестиций как для 

банка, так и для клиентов-кредиторов (вкладчиков). 
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ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

АБОРИГЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В  

1920 – 1930-е  гг.  
 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования 

и науки Российской Федерации, соглашение 14.B37.21.0482 «Национальная 

политика советского государства в отношении коренных малочисленных 

народов Дальнего Востока (1917 – 1991 гг.)». 

 

Одной из важнейших проблем современного общества является ут-

рата знаний о прошлом, забывание нашей истории. Одной из таких забы-

тых страниц является история коренных народов нашей страны. Их мало-

численность с каждым днем становится все более угрожающей. Очень 

важно изучение этнической культуры аборигенов, ее эволюции в различ-

ные периоды истории, когда происходила смена политических основ уст-

ройства общества. 

Изучение процесса становления школьного образования у коренного 

населения в 1920 – 1930-е гг. может помочь выявить проблемы современ-

ного школьного образования, путем осмысления опыта прошлого. 

Перед советским государством стояла задача ликвидации неграмот-

ности коренного населения, несмотря на слабую материальную базу, не-

хватку квалифицированных кадров, недостаточное внимание обществен-

ных организаций к школе, отсутствие пригодных помещений для школ. 

Важной предпосылкой успехов советской политики была работа, на-

правленная на ликвидацию культурной отсталости коренных народов. 

Именно в эти годы началось приобщение к просвещению и образованию. 

В конце 1923 г. во всех губернских городах Дальнего Востока были 

созданы отделения Всероссийского общества «Долой неграмотность». С 

этого времени работа по ликвидации неграмотности и малограмотности 

приобрела массовый характер. 

В целях разработки необходимых рекомендаций для учителей Даль-

него Востока и повышения их активности, ДальОНО в эти годы проводит 

ряд совещаний и съездов краевого масштаба. С целью улучшения органи-

зации методической работы с учительством Дальнего Востока, в октябре 

1925 г. при ДальОНО был создан научно-методический совет, который 

строил свою работу по методическому руководству с учителями. Школы 

райцентров должны были служить образцом для всех школ района и быть 

методическим центром. 
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В 1927 г. Совет народных комиссаров по согласованию с ЦК ВКП(б) 

рассмотрел вопрос «О льготах для учителей, работающих в районах Севе-

ра» и предложил: Наркомпросу совместно с НК труда, ВЦСПС и комите-

том Севера выработать повышенные ставки зарплаты для персонала про-

светительских учреждений. 

По данным архивных документов, в 1936 г. туземная начальная шко-

ла с. Хумми располагала одним учителем на двадцать учащихся. 

Начиная с 1930-х гг. быстро росла школьная сеть, число школ увели-

чилось до 134. Значительная часть их размещалась во вновь построенных 

просторных помещениях. Возрастает количество учащихся, рост продол-

жался главным образом, за счет построенных школ-интернатов. 

Помимо стационарных школ, возникали временные, передвижные и 

разъездные школы.  

Дети народов Севера часто впервые в школе слышали слово «баня». 

Школы-интернаты явились очагом культуры, базой всесторонней воспита-

тельной работы. 

Одним из важнейших результатов политики советской власти была 

разработка письменности для ряда дальневосточных народов. Появление 

письменности у северных народов способствовало их просвещению, как и 

созданная сеть специальных учебных заведений, где готовились нацио-

нальные кадры. Такая политика советской власти принесла значительные 

плоды в деле формирования широкого интеллектуального слоя. В первую 

очередь, это касается национальных кадров учителей, предназначенных 

для обеспечения системы школьного образования в северных регионах. 

Кроме того, национальная интеллигенция этих народов включала немалое 

число врачей, ученых, писателей, поэтов, руководящих работников.  

Тем не менее, остались так и нерешенными некоторые задачи, стоя-

щие перед Советским государством. Можно сказать, что осуществление 

закона о всеобщем начальном обучении детей школьного возраста, повсе-

местное открытие средних школ выдвигали на повестку дня задачу развер-

тывания борьбы за осуществление всеобщего обязательного семилетнего 

обучения детей 7 – 15 лет. Нападение Германии вынудило отложить реа-

лизацию решения данных проблем.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Инвестиционная деятельность организации – это процесс осуществ-

ления инвестиций и включает в себя обоснование и выбор наиболее эф-

фективных форм вложения капитала, направленных на расширение эконо-

мического потенциала организации. Составные части инвестиционной дея-

тельности: инвестиционная стратегия, стратегическое планирование, инве-

стиционное проектирование, анализ проектов и фактической эффективно-

сти инвестиций. Можно выделить основные показатели эффективности 

инвестиционных стратегий: 1) показатель чистой теперешней стоимости; 

2) период окупаемости; 3) индекс прибыльности; 4) коэффициент эффек-

тивности инвестиции. На практике выделяют: венчурные (т.е. рискованные 

вложения), реальные, портфельные, финансовые, государственные, аннуи-

тет, реинвестиции, частные и другие инвестиции. Реальное инвестирова-

ние лежит в основе инвестиционной деятельности организации, т.к. взаи-

мосвязано с текущей деятельностью организации. Но реальные инвести-

ции подвержены высокому уровню риска морального старения. Вероят-

ность возникновения финансовых потерь в виде снижения капитала или 

утраты дохода, прибыли вследствие неопределённости условий инвести-

ционной деятельности, это и есть инвестиционный риск. После анализа 

всех возможных рисков, можно с уверенностью сделать вывод о целесооб-

разности и эффективности реализации разрабатываемого инвестиционного 

проекта. Значительную роль играет экономическая оценка инвестицион-

ных проектов в реализации возможных вариантов распределения средств в 

операции с реальными активами. Инвестиционный проект – это мероприя-

тие, для осуществления комплекса каких-то действий, с дальнейшим дос-

тижением определённых целей. Все средства, которые предоставляются в 

распоряжение инвестиционного проекта, обладают стоимостью, это зна-

чит, что за использование всех финансовых ресурсов надо платить вне за-

висимости от источника их получения. На данном этапе следует опреде-

лить возможности достижения поставленных целей. Выявить все положи-

тельные моменты, которые будет решать данный инвестиционный проект. 

Происходит выбор альтернативных вариантов проекта, т. е. выбор более 

жизнеспособного проекта. Так же важна возможность кредитного финан-

сирования проекта. Эффективность выбранной стратегии характеризуется 

системой показателей, которая отражает соотношение затрат и результатов 

применительно к интересам его участников. Процесс принятия управлен-

ческих решений инвестиционного характера – это оценка и сравнение объ-
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ёма предполагаемых инвестиций, будущих денежных поступлений, т.е. 

нужно сравнить величину инвестиций с предполагаемыми доходами на ос-

нове использования различных методов и критериев. Финансовый анализ 

инвестиционных проектов это самая важная составляющая стратегии лю-

бого хозяйствующего субъекта. Такой анализ позволяет принимать обос-

нованные решения по целесообразности инвестиционных вложений и до-

ходности их деятельности. С его помощью оценивается эффективность ка-

питальных вложений, ожидаемая в будущем.  

 
Рисунок 1 – Схема инвестиционного процесса 

 

На рисунке  отражены основные элементы стандартной модели при-

нятия решения и воплощения инвестиционных решений. При окончатель-

ном принятии решения о выборе проекта, необходимо определить рацио-

нальный вариант его финансирования. И в конце всех взвешенных этапов 

следует выбрать тот проект, который обеспечит его участникам наиболь-

ший прирост стоимости капиталов на вложенные ресурсы, т. е. получение 

дополнительной прибыли от инвестирования свободных денежных 

средств, а также предоставит минимальный финансовый риск. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ В ИТАЛИИ 

 

Известно, что в Италии благодаря  математику Луке Пачоли и его 

труду «Трактат о счетах и записях» в 1494 году бухгалтерский учёт стал 

наукой. Распространение двойной записи  в Европе привело к тому, что в 

каждой стране начала складываться собственная система бухгалтерского 

учета. Франции принадлежит не только  первенство в создании определен-

ной системы бухгалтерских записей, но и первенство в нормативном их 

регулировании. Так, в 1808 году Наполеон ввел Коммерческий кодекс, хо-

тя в это время единых правил учёта и форм отчётности ещё не существо-

вало. Первый Коммерческий кодекс предписывал всем торговцам вести 

журнал хозяйственных операций. Второй кодекс, введенный в 1882 г., про-

возгласил, что основным принципом бухгалтерского учёта в Италии явля-

ется прямое и правдивое отражение финансового состояния и результатов 

деятельности компании. Третий кодекс, введенный в 1942 г., впервые со-

держал требования к представлению данных и оценке статей отчётности.  

Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Италии осуще-

ствлялось на протяжении всего XX века и продолжается до настоящего 

времени. Например, в 1974 г. были введены основные бухгалтерские до-

кументы и обязательной частью отчётности стал доклад совета директоров 

компании. Право надзора за процессом их представления было передано 

Национальной комиссии по компаниям и биржам (НККБ). С этого же вре-

мени стал обязательным независимый аудит компаний, акции которых 

продаются на открытом рынке. Требования Директив ЕС в 1990-х гг. стало 

причиной реформы  форм и принципов составления бухгалтерской отчёт-

ности компаний и финансовых институтов, формирования консолидиро-

ванных отчётов и внедрения профессиональных бухгалтерских и аудитор-

ских стандартов.  

В 1982 г. после реформ 1974 года НККБ выбрала стандарты, предло-

женные Национальным советом докторов коммерции. И до сих пор доку-

менты, которые были подготовлены этой организацией, являются нацио-

нальными стандартами бухгалтерского учёта. В настоящее время опубли-

ковано 23 учётных стандарта и 21 аудиторский стандарт. В соответствии с 

4- ой и 7- ой Директивами ЕС все итальянские компании обязаны пред-

ставлять отчётность, соответствующую требованиям международных 

стандартов. В Италии доминирующая роль в регулировании бухгалтерско-

го учёта и отчетности принадлежит государству. Так, в соответствии с за-

коном годовая отчётность  итальянских компаний включает в себя: бухгал-
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терский баланс; отчёт о прибылях и убытках; пояснительную записку; от-

чёт о текущей деятельности и другие. Баланс представляется итальянскими 

предприятиями в обычной горизонтальной форме слева – «актив», справа – 

«пассив». Принцип группировки статей – по их экономическому содержа-

нию. В заключении баланса указываются все забалансовые обязательства 

компании. Эта важная информация даёт возможность получить более пол-

ное представление о финансовом положении компании и оценить риски, с 

которыми компания может столкнуться в будущем. Внеоборотные активы 

и дебиторскую задолженность отражают в балансе по их чистой стоимо-

сти. Отчёт о прибылях и убытках имеет вертикальную форму. Бухгалтер-

ская отчётность, составляемая в соответствии с требованиями националь-

ного законодательства, служит целям налогового контроля. 

Согласно законодательству Италии, компания может иметь в активе 

не более чем 10 % от всего заявленного акционерного капитала. В Италии 

разрешено ежегодно относить на резерв под безнадёжные долги 0,5 % об-

щего объёма дебиторской задолженности. Если объём резерва достигает 5 

%, то его дальнейшее увеличение запрещается. Безнадёжный долг подле-

жит списанию за счёт этого резерва. Действующая ставка налога на при-

быль компаний – 37 % (в России – 20 %). Все компании обязаны также 

платить местный налог, составляющий 4,25 % от величины добавленной 

стоимости за вычетом расходов на оплату труда.  

В связи с тем, что объединенная Европа вводит единые стандарты 

учета и отчетности в бухгалтерском учёте  Италии также происходят 

большие перемены такие как: раскрытие консолидированных отчётов, бух-

галтерской информации, состав и полнота бухгалтерских форм.  
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ФИЛИППИНЫ - СТРАНА КОНТРАСТОВ 

 

Государство Филиппины занимает Филиппинские острова, являю-

щиеся частью Малайского архипелага. Климат островов тропический, мус-

сонный, на юге переходящий в субэкваториальный. Температуры на побе-

режье 24—28 °С, в горных районах прохладнее. Сезон дождей длится с 

мая по ноябрь. На северные районы страны часто обрушиваются тайфуны, 

возможны цунами. Погода на острове Боракай довольно предсказуема, су-

ществует два сезона, Амихан и Хабагат. Амихан, с его прохладным северо-

восточным ветром характеризован умеренными температурами и неболь-

шими осадками. Сезон Хабагат гораздо более жаркий, с юго-западным 

ветром и частыми ливнями.  

Рассмотрим остров Боракай, главная достопримечательность которо-

го - Белый Пляж. Остров с его белыми песками — одна из главных тури-

стических достопримечательностей на Филиппинах. В 1990 году Боракай 

признали одним из лучших пляжей в мире, а в 1996 он был назван тропи-

ческим берегом номер один в мире. Боракай разделен на три части:  Юж-

ная часть острова, где можно найти недорогое жилье;  Центральная часть, 

предназначенная для любителей ночной жизни, баров и дискотек; третья 

часть острова удалена от бурной жизни, здесь можно отдохнуть в тишине 

и спокойствии, наслаждаясь природой, белыми пляжами и вкусной едой. 

Пляж простирается на 4 километра. Самые популярные виды отдыха 

здесь – это подводное плавание, кайтбординг, сёрфинг. В самой тихой зоне 

острова расположены 72 поля для гольфа мирового уровня. 

Около 2000 лет назад древним племенем Ифугао практически вруч-

ную были созданы великолепные рисовые поля, простирающиеся ступень-

ками по склонам Филиппинских Кордильеров. Поля-террасы раскинулись 

на 22 км и занимают площадь в 10 000 квадратных метров, сохраняя ис-

ключительной красоты природный ландшафт, Их высота - более 1,5 тыся-

чи метров. Ложбины высечены в горной породе примитивными инстру-

ментами (то есть голыми руками), орошаются водой с помощью древней 

ирригационной системы. 

Террасы и в настоящее время являются источником дохода для ме-

стных жителей. С  одной стороны, они, как и в старые времена, использу-

ются по прямому назначению – аборигены на них выращивают рис, при-

чем теми же способами, что и их древние предки. С другой стороны – по-

стоянное привлечение многочисленных туристов, мечтающих посмотреть 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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на эту древнюю достопримечательность Филиппин, обеспечивает город-

скую казну доходом. 

Среди природных достопримечательностей Филиппин первое место 

занимают, несомненно, Шоколадные холмы, расположенные на остро-

ве Бохол. Холмы - это один из самых загадочных феноменов не только на 

Филиппинах, но и во всем мире. Холмы расположены на площади в 50 

квадратных километров. Их общее количество точно не указывают, но по-

следние подтвержденные данные говорят о 1776 возвышенностях. Высота 

холмов колеблется от 30 до 100 метров. 

Холмы имеют правильную округлую форму и покрыты густой зеле-

ной травой, которая выгорает на солнце и уже в начале сухого сезона хол-

мы оказываются покрытыми бурой массой. Кстати, от цвета выгоревшей 

травы, которая резко контрастирует с окружающими зелеными джунглями, 

и пошло название Шоколадные холмы. 

У жителей острова свои представления о происхождении Шоколад-

ных холмов: в одной из легенд говорится, что холмы появились после бит-

вы двух великанов, которые много дней кидали друг в друга камни и пе-

сок. В итоге великаны помирились и покинули остров, а горы камней и 

песка остались. А также существует более романтичная легенда о молодом 

великане Арого, полюбившем простую смертную девушку по имени 

Алойа, которая не хотела выходить за него замуж. После ее смерти Арого 

долго убивался и плакал, а катившиеся из его глаз слезы превращались в 

холмы. 

Национальный Музей Филиппин был основан в 1901 году как музей 

естественной истории и этнографии народов Филиппин. Он расположен в 

Маниле. Его главное здание было построено в 1918 году американским ар-

хитектором Дэниэлом Бёрнхэмом.  

Сегодня в Национальном Музее Филиппин хранится огромная кол-

лекция экспонатов, связанных с антропологией, археологией, геологией, 

зоологией, ботаникой, искусством и культурой Филиппинских островов и 

населяющих их народов. В музее представлены сведения об истории фи-

липпинского народа, которая берёт своё начало в глубокой древности. 

В музее хранятся многочисленные артефакты местного происхождения 

и это не только исторические и естественнонаучные экспонаты, 

но и множество достижений филиппинского искусства. 

Национальный музей Филиппин по праву может считаться нацио-

нальной гордостью Филиппин, поскольку является не только важнейшим 

культурным центром этой страны, но и доступным абсолютно для всех 

слоёв населения источником знания и духовного единства нации. 

 

 

 

http://www.intergid.ru/country/126/about/
http://www.intergid.ru/city_resort/126/2706/
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА  

РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В настоящее время во всем мире всё больше внимания уделяется 

изучению современных передовых тенденций развития маркетинга роз-

ничной торговли. Это обусловлено сложившейся тенденцией усиления 

конкурентной борьбы между торговыми предприятиями, что привело к не-

обходимости формирования конкурентных преимуществ хозяйствующих 

субъектов, а значит к разработке маркетинговой стратегии предприятия.   

Ключевые преимущества и недостатки тенденций маркетинга в роз-

ничной торговле представлены в таблице 1. Основные современные на-

правления и перспективы маркетинга розничных торговых предприятий 

представлены ниже: 

1 Рост предложения экологически чистых товаров - одно из самых 

модных направлений обеспечения конкурентоспособности и качества то-

варов. 

2 Использование «виртуальных примерочных» - технологии, позво-

ляющей отсканировать внешность покупателя и отображать в специальном 

зеркале все модели, представленные в магазине так, как если бы они были 

на него надеты [1]. 

3 Распространение быстро развивающегося формата розничной тор-

говли Pop-up shops. 

4 Использования «виртуального промоутера» - человека, который 

отображается на специальной поверхности через проектор и имеет не-

сколько режимов презентации товара, которые включаются, когда рядом 

находится покупатель [1]. 

5 Сенсорный маркетинг. В зависимости, от рекламируемого товара, в 

сторону клиента раздаются соответствующие звуки, запахи, конструкции 

могут начать движение или изменить освещение. 

6  Умные тележки - позволяющие потребителю найти местоположе-

ние продукта в магазине, составить список покупок, посмотреть и сравнить 

цены, отсканировать покупки.  

Таблица 1 – Тенденции маркетинга розничных торговых предприятий  
Тенден-

ции 

Преимущества Недостатки 

1Эколог

и-чески 

чистые 

товары  

- экоконкурентные преимущества; 

- увеличение жизненного цикла товара, что 

в наше время весьма сложно сделать; 

- удовлетворение потребностей целевых 

- большие затраты време-

ни и средств; 

- высокие финансовые 

риски; 
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рынков при рассмотрении человеческих, 

материальных и других ресурсов, охраны 

окружающей среды.  

- ориентация на наиболее 

жесткие экологические 

нормы и требования. 

2Интера

к-

тивные 

приме-

рочные 

 

- рационализации использования времени 

покупателя; 

- увеличение возможности покупателям 

изучить большой ассортимент одежды за 

короткое время в режиме виртуальной при-

мерки; 

- снижение потерь (кражи и порча одежды 

при примерках),  

- рост товарооборота;  

- повышение привлекательности магазина 

для потребителей. 

- дорогое обслуживание (в 

России ремонт, возможно, 

будет равноценен покупке 

новой примерочной); 

- нехватка трудовых ре-

сурсов. 

- поиск партнеров которые 

обеспечат ремонт и об-

новление примерочных. 

3 Pop-up 

формат: 

торговля 

на ско-

рую ру-

ку 

-отсутствие необходимости тратиться на 

аренду; 

-привлечение большого количества покупа-

телей; 

- сокращение затрат на рекламу, за счет са-

рафанного радио. 

- затраты на сооружение 

помещения; 

-  трудность получения 

лицензии на торговлю в 

РФ. 

4 Вир-

туаль-

ный 

промо-

утер 

- исключение фактора человеческих оши-

бок; 

- подобные «продавцы» привлекают посети-

телей своей необычностью и новизной и 

вполне трудность в поиске поставщика  в 

России могут брать на себя определенную 

часть задач реального торгового представи-

теля; 

- при покупке сравнитель-

но высокие разовые вло-

жения; 

 - трудность поиска по-

ставщика в России. 

5Умные 

тележки 

-экономит время покупки; 

- инновационный подход, привлекает боль-

шое число покупателей. 

- высокие затраты на соз-

дание соответствующего 

программного обеспече-

ния. 

- потребность в высоко-

технологических и трудо-

вых  ресурсах. 

6 Сен-

сорный 

марке-

тинг 

- воздействие на аудиторию не только при 

непосредственном контакте на местах про-

даж, но и через рекламу, посылая покупате-

лям не столько рациональные мотивы по-

купки, сколько эмоциональный призыв 

вспомнить, ощутить, потрогать. 

- необходимо учитывать 

некоторые культурные 

стереотипы и ассоциации.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

В последние десятилетия в России всё большее внимание уделяется 

изучению вопросов инноваций на рынке розничных услуг. Это обусловле-

но сложившейся тенденцией усиления конкурентной борьбы между торго-

выми предприятиями, что привело к необходимости формирования конку-

рентных преимуществ хозяйствующих субъектов, а значит и разработке 

инновационного потенциала организации.  Под инновационным развитием 

рынка розничных услуг понимается совокупность нововведений, обеспе-

чивающих рост конкурентоспособности организации и ее адаптации к из-

меняющейся конкурентной среде [1]. 

Классификации инноваций довольно многочисленны и строятся по 

разным критериям. Сегодня существуют подходы к формированию клас-

сификаций инноваций, но они практически не учитывают в себе отрасле-

вой, а именно, торговой, составляющей. Проанализировав предложенную 

различными авторами структуру инноваций, с учетом прочтения и анализа 

дополнительной литературы по данному вопросу была составлена класси-

фикация инноваций в розничной торговле, которая подробно представлена 

на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 - Классификация инноваций с учетом сферы деятельности пред-

приятия 



 
 
 
 

123 

В качестве классификационных признаков в данной схеме предло-

жены: - степень новизны и потребления, - участие в торгово-

технологическом процессе, - характер удовлетворяемых потребностей, - 

место инноваций на предприятии, - область применения, - результатив-

ность и эффективность используемых инноваций. 

Установленные специфические черты структуры нововведений роз-

ничной торговли, являются важным звеном в процессе получения коммер-

ческой прибыли и увеличения потребительской ценности услуги. 
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РОЛЬ SWOT-АНАЛИЗА В ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Функционирование  компании зависит от того, в какой степени ус-

пешно она способна реагировать на разноплановые воздействия извне. При 

анализе ситуации необходимо акцентировать внимание на наиболее акту-

альных  факторах. Взаимосвязанное рассмотрение таких факторов с воз-

можностями организации позволяет решать возникающие проблемы.  

 На наш взгляд, одним из самых широко известных методов, оцени-

вающих в комплексе как внешние, так и внутренние факторы, которые 

влияют на развитие компании, по праву можно назвать SWOT-анализ. 

По нашему мнению, SWOT-анализ является важнейшим элементом 

исследований, необходимым предварительным этапом при составлении 

любого уровня маркетинговых и стратегических и планов. Полученные в 

ходе ситуационного анализа данные могут послужить базисными элемен-

тами при разработке стратегии компании, целей и задач организации. 

 Аббревиатура SWOT была введена профессором Кеннетом Эндрю-

сом в 1963 году в Гарварде на конференции по проблемам бизнес-

политики. Акроним SWOT можно раскрыть следующим образом: Strengths 

– сила организации, Weakness – слабые стороны фирмы, Opportunities – ре-

альные возможности и Threats – угрозы.  

  По нашему мнению, для того, чтобы осуществить базовый вариант  

SWOT-анализа, нам  необходимо выбрать основные параметры, которые 

будут влиять на успешное функционирование организации. В качестве 

примера для проведения SWOT-анализа мы будем использовать одну из 

школ Комсомольского района. 

 Для начала мы сопоставляем сильные и слабые стороны данной ор-

ганизации, далее проводим оценку возможностей и угроз на основании их 

влияния на дальнейшее функционирование и совершенствование органи-

зации. Завершающим этапом станет анализ взаимовлияния всех четырех 

факторов. 

 Оценка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз:  

 1.Руководство персоналом: 

 Сильные стороны (S): 1) директор является инициатором масштаб-

ных изменений; 2) коллектив учителей достаточно стабилен. 

 Слабые стороны (W): 1) отсутствует  или имеет низкий показатель 

мотивация сотрудников к труду. 
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 Возможности (O): приток молодых специалистов. 

 Угрозы (Т): при смене представителя администрации возможна иная 

модель управления учебным процессом. 

 2. Учебно-воспитательный процесс: 

 Сильные стороны (S): 1) наличие школьной газеты  «School club», 2) 

высокий рейтинг школы по результатам ЕГЭ. 

 Слабые стороны (W): 1) не все учащиеся заинтересованы в результа-

тах своей учебной деятельности. 

 Возможности (О): 1) поддержка и дальнейшее развитие одаренных 

детей, участие в школьных олимпиадах краевого, всероссийского уровня; 

проведение военно-патриотических месячников, вовлечение  учащихся в 

организацию мероприятий культурного характера; 2) расширение спектра 

платных и бесплатных образовательных услуг. 

 Угрозы (Т): отсутствие возможности найма более высококвалифици-

рованных сотрудников из-за удаленности местонахождения школы от цен-

тра города. 

 3. Управление ресурсами: 

 Сильные стороны (S): закупка  проекторов, компьютерного оборудо-

вания, интерактивных досок. 

 Слабые стороны (W): 1) библиотечный фонд не имеет достаточной 

базы; 2) не сформирован банк электронных образовательных ресурсов. 

 Возможности (О): эффективное планирование бюджета. 

Угрозы (Т):  снижение численности учащихся. 

 При сопоставлении сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

для организации, мы сделали вывод, что снизить угрозы можно за счет 

следующих факторов: подробное разъяснение работникам школы основ-

ных моментов в школьной жизни; создание более  гибкой системы под-

держки ученика в его становлении и развитии. 

 Проведенный предварительный SWOT-анализ дает нам возможность 

оценить степень вероятности движения организации вперед, на более вы-

сокий уровень. На наш взгляд, данный анализ позволяет выбрать наиболее 

оптимальный путь развития, избегая при этом  возможные опасности, пре-

доставляя нам шанс использовать наши ресурсы максимально эффективно. 
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ГЕРОИ СЛАВЯНСКИХ БЫЛИН И ИХ РЕАЛЬНЫЕ ПРОТОТИПЫ 

 

В наше время особое значение приобретает вопрос, касающийся 

происхождения русских былин – неотделимой частью русского народного 

эпоса. Былины обладают удивительным свойством - они переносят нас в 

далекое прошлое. 

Славянские былины – это русские народные эпические песни-

сказания, отражающие выражение исторического сознания русского наро-

да IX – XIII столетий. Впервые термин «былины» введён русским этногра-

фом и фольклористом Иваном Сахаровым в сборнике «Песни русского на-

рода». Былины, как правило, написаны тоническим стихом с двумя-

четырьмя ударениями. Северные былины исполнялись одноголосно, на ко-

роткие напевы, южные же былины хоровые и похожи на широкораспевные 

донские песни. По месту своего происхождения они делятся на новгород-

ские, киевские и более поздние общерусские.  Основным сюжетом былины 

является какое-либо героическое событие, либо примечательный эпизод 

русской истории (отсюда народное название былины — «старина», «ста-

ринушка», подразумевающее, что действие, о котором идёт речь, происхо-

дило в прошлом). Былины повествуют в основном о богатырях – защитни-

ках родины. В былинах много фантастики, вымысла.  

Но вымысел является поэтической правдой. В былинах отразились 

исторические условия жизни славянского народа: завоевательные походы 

печенегов и половцев на Русь, разорение селений, взятие в плен женщин и 

детей, разграбление богатств. Позднее, в XIII–XIV веках, Русь находилась 

под игом монголо-татар, что тоже отражено в былинах. В годы народных 

испытаний они вселяли любовь к родной земле. Не случайно былина – это 

героическая народная песня о подвиге защитников Русской земли. 

Однако былины рисуют не только героические подвиги богатырей, 

вражеские нашествия, битвы, но и повседневную человеческую жизнь вее 

социально-бытовых проявлениях и исторических условиях. Это находит 

отражение в цикле новгородских былин.Троекратностьили троичность в 

былинах является одним из главных приемов изображения. 

Былинные богатыри – былинные образы героев славянских пле-

мён.Под циклизацией понимается объединение былинных образов и сюже-

тов вокруг отдельных персонажей и мест действия. Так сложился киевский 

цикл былин, связанный с городом Киевом. В большинстве былин изобра-

жен мир Киевской Руси. Былины новгородского цикла – бытовые, новел-

листические. В новгородских былинах богатыри заметно отличаются от 
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былинных героев русского эпоса. Новгородские богатыри, в отличие от 

богатырей героического цикла, не совершают ратных подвигов. 

Для объяснения происхождения и состава былин существует не-

сколько теорий: 

1. Теория мифологическая. 

2. Теория историческая. 

3. Теория заимствований. 

К слову, в XX столетии жанр традиционной былины постепенно ис-

чезает из живого бытования, а в 1920-1940-е г. была попытка приспособить 

былинный стих к современной жизни и отразить с его помощью актуаль-

ные исторические события, «реанимировав», таким образом, этот жанр. 

Учёные исследователи народного эпоса прибегали в объяснениях 

былин к двум методам: историческому и сравнительному. 

Не могли же взяться богатыри из ничего. В истории встречались 

примеры, которые затем брали за пример, сочиняя новые похождения бо-

гатырей. К тому же данные исторические персонажи по своим способно-

стям были схожи с былинными витязями. У сторонников исторической 

конкретики есть, как им кажется, основания связывать с Владимиром Мо-

номахом судьбу еще одного былинного персонажа — Алёши Поповича.А в 

былине «Три поездки и смерть Ильи» Илья ассоциируется с Александром 

Невским, которым Римский Папа предлагал корону за переход в католиче-

ство. 

Еще более загадочным персонажем русских былин является Свято-

гор. Возможно, под этим именем сохранился в народной памяти образ ве-

ликого воина, киевского князя Святослава, который провел свою жизнь в 

постоянных завоевательных войнах, в то время как русская земля, и даже 

сам Киев в его отсутствие подвергались серьезным угрозам со стороны пе-

ченегов.Обычно со Святогором связывают наиболее древний пласт народ-

ного эпоса. В.Я. Пропп, один из самых ярких представителей общего под-

хода к былинам, находитв герое архаические черты. 

Былины – это сказания, составляющие часть русского народного од-

новременно сложнее и проще различных ученых и квазинаучных построе-

ний вокруг них. Это — цельные тексты, и обращаться к ним надо не в по-

исках доказательств теорий, а ради их вечной красоты и мудрости. В наше 

время былины имеют большое значение в поисках истории наших пред-

ков-славян. К тому же, народный эпос помогает определить культуру и 

быт племени. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО  

РЕКЛАМНОГО РЫНКА 

 

Российский рекламный рынок бурно развивается и растет, осваивает 

новые формы продвижения и мировые тенденции. В 2013г. ожидается, что 

темпы роста российского рекламного рынка будут в несколько раз опере-

жать соответствующие показатели восточноевропейского и глобального 

рынков. Планируется, что  объемы рекламы вырастут еще на 13 %. Сохра-

нение такой динамики позволит России, согласно прогнозам в 2015 году 

войти в топ-7 крупнейших мировых держав по объему инвестиций в рек-

ламу, обогнав такие страны, как Франция, Южная Корея и Австралия.  

В России  на смену рекламе в традиционных СМИ все больше при-

ходит интернет-реклама, отличающаяся своей более низкой ценой, высо-

кой эффективностью и разнообразием форм. Российский интернет-рынок 

является крупнейшим в Европе — 53 миллиона онлайн-пользователей. По 

прогнозам в 2013 году онлайн-население России достигнет 73,8 миллионов 

пользователей. Рассмотрим наиболее популярные и эффективные направ-

ления в интернет-рекламе: 

1 Контекстная реклама – вид интернет-рекламы, который в зависи-

мости от поискового запроса пользователя или тематики веб-странички  

показывает определенные ссылки на рекламные носители. Это самый 

распространенный  и эффективный вид рекламы, ею пользуются более 

95% всех интернет проектов. Главные ее преимущества – ненавязчивость 

и региональность рекламных объявлений. Минимальный бюджет таких 

объявлений - 300 рублей в месяц. По статистике на контекстную рекламу 

щелкают двое из 10 человек.  

2 Партнёрские программы (донорские проекты, сателлиты) - вспо-

могательный сайт, который оказывает помощь в продвижении основного 

сайта, определённой компании или товара (сервиса).  

3 Вирусный маркетинг - распространение ярких, креативных и ин-

тересных видео через социальные сети. Такое видео может набирать 100-

200 тысяч просмотров в месяц. Эффект вирусного маркетинга может 

быть невероятно большим. Например, американской «Ассоциации саха-

ра» удалось увеличить свою аудиторию в социальной сети на 4488% с 

помощью розыгрыша призов и тактики вирусного маркетинга.  

4  Партизанский маркетинг – малобюджетная реклама, шокирующая 

потребителя благодаря своей креативности, включает в себя:  
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 запоминающиеся шоу в людных местах, с вовлечением ничего не 

ожидавшей публики, попадающие в объективы фото/видеокамер прохо-

жих;  

 проведение эпатажных акций, вызывающих интерес у СМИ;  

 использование партизанских приемов в различных медиа; 

  «Life placement» - внедрение товара в обычную повседневную 

жизнь с использование подставных «счастливых» покупателей; 

 размещение нестандартных носителей рекламы в городской среде 

и использование транспорта в качестве передвижной нестандартной рек-

ламы. 

 партизанский директ-мейл – нестандартный подход к рассылке 

корреспонденции.   

На мировом и российском рекламном рынке происходит существен-

ное перемещение рекламных средств из традиционных областей в иннова-

ционные. Ассортимент новинок такой рекламы весьма широк, многие из 

них поражают своими возможностями: интерактивные витрины и полы с 

динамически изменяющимся изображением на поверхности; «виртуальный 

промоутер»; левитроны - парящие или вращающиеся в воздухе макеты 

продукции; туман-экран – демонстрационный экран из мельчайших капель 

воды; «волшебное зеркало» – носитель, изменяющий свойства своей по-

верхности; цифровые постеры для рекламы и навигации в местах продаж; 

пространственные стикеры; яркие флуоресцентные доски со светящимся 

неоновым текстом; сенсорный маркетинг – с помощью специальных дат-

чиков при  приближении покупателя, в сторону клиента раздаются соот-

ветствующие звуки, запахи, конструкции могут начать движение или из-

менить освещение и др.  

Современная реклама строится на использовании серьезного техни-

ческого обеспечения, новейших компьютерных технологиях и нестандарт-

ных способах подачи информации. Все указанные выше тенденции гово-

рят об одном – наступает время indoor-рекламы. Используя инновацион-

ную рекламу, производители гарантированно увеличивают интерес к сво-

ему продукту, расширяют целевую аудиторию и обеспечивают лояльность 

бренду. В зависимости от креативности идеи бюджет на нее может быть 

самым минимальным, а эффективность - намного повышает традиционные 

виды рекламы (например, цена интерактивного промоутера составляет 

150000 рублей), объемы продаж могут увеличиться на 30-40%. 

Обзор основных тенденций развития мирового рекламного рынка в 

их проекции на российскую почву убедительно показал, что российский 

рекламный рынок по настоящему оказался интегрированным в рынок ми-

ровой. Однако эта интеграция носит несколько односторонний характер.  

 

http://dizain-reklama.ru/kak-pravilno-sdelat-reklamu/luchshaya-reklama/interaktivnyie-vitrinyi-i-polyi
http://dizain-reklama.ru/kak-pravilno-sdelat-reklamu/luchshaya-reklama/virtualnyiy-promouter
http://dizain-reklama.ru/kak-pravilno-sdelat-reklamu/luchshaya-reklama/virtualnyiy-promouter
http://dizain-reklama.ru/kak-pravilno-sdelat-reklamu/luchshaya-reklama/levitiruyushhie-reklamonositeli
http://dizain-reklama.ru/kak-pravilno-sdelat-reklamu/luchshaya-reklama/tuman-ekran-walk-thru-fog-screen
http://dizain-reklama.ru/kak-pravilno-sdelat-reklamu/luchshaya-reklama/volshebnoe-zerkalo
http://dizain-reklama.ru/kak-pravilno-sdelat-reklamu/luchshaya-reklama/tsifrovyie-posteryi
http://dizain-reklama.ru/kak-pravilno-sdelat-reklamu/luchshaya-reklama/3d-stikeryi
http://dizain-reklama.ru/kak-pravilno-sdelat-reklamu/luchshaya-reklama/fluorestsentnyie-doski-flash-adboard
http://dizain-reklama.ru/kak-pravilno-sdelat-reklamu/luchshaya-reklama/fluorestsentnyie-doski-flash-adboard
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ВРЕДОНОСНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

С увеличением пользователей персональных компьютеров выросла 

угроза заражения компьютера вредоносными программами, которые, пре-

пятствуют нормальной работе компьютера и причиняют ущерб хранимой в 

компьютере информации. 

Вредоносная программа - программное обеспечение, предназначен-

ное для получения несанкционированного доступа к информации, храня-

щейся в компьютерной системе с целью причинения ей вреда путём иска-

жения, подмены, удаления информации; либо для скрытого нецелевого ис-

пользования ресурсов системы.  

К вредоносным программам относятся сетевые черви, троянские 

программы, компьютерные вирусы, хакерские утилиты и прочие програм-

мы, наносящие какой-либо вред компьютеру, на котором они запускаются.  

Независимо от типа, вредоносные программы способны наносить 

значительный ущерб, реализуя угрозы нарушения целостности, конфиден-

циальности, доступности информации. 

Популярным источником глобального распространения любого рода 

вредоносных программ является, конечно же, интернет, а также электрон-

ная почта. 

Проблема заражения ПК шпионскими и рекламными вредоносными 

программами заслуживает повышенного внимания как одна из самых 

главных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются современные поль-

зователи компьютеров.  

Такие программы позволяют собирать сведения об пользователе или 

организации без их ведома, собирают информацию о состоянии жёсткого 

диска. Однако они не ограничиваются только сбором информации, а по-

зволяют отслеживать действия чужого компьютера. Они представляют ре-

альную угрозу безопасности, при обнаружении от них трудно избавиться. 

Угроза состоит в том, что такие программы могут прилаживаться к более 

незаметным режимам функционирования компьютера и глубоко внедрять-

ся в сложные механизмы работы операционной системы так, чтобы в зна-

чительной степени осложнить их обнаружение и уничтожение.  

Снижение производительности является, наверное, самым заметным 

последствием вредоносных программ, так как напрямую влияет на работу 

компьютера до такой степени, что даже непрофессионал может это обна-

ружить. Меняются программные настройки, исчезают или изменяются 

файлы, операционная система загружается долго или вообще не грузится, 
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произвольно запускаются какие - либо программы, таинственным образом 

добавляются новые функции: программы ведут себя так, будто их исполь-

зует кто - то другой, и контроль над ними потерян. Последствия вредонос-

ных программ  могут быть намного серьёзней чем кажется, но, тем не ме-

нее, многие пользователи продолжают вести себя легкомысленно, предос-

тавляя свободный доступ к своему компьютеру. 

Чтобы снизить риск заражения вредоносными программами, реко-

мендуется:  

· своевременно устанавливать обновления к новым версиям операци-

онных систем, которые имеют серьёзный уровень защиты от вредоносных 

программ, не дадут изменять важные файлы без ведома пользователя;  

· постоянно работать на персональном компьютере исключительно 

под правами пользователя, что не позволит многим вредоносным про-

граммам инсталлироваться на персональном компьютере; 

· использовать антивирусные программные продукты известных 

производителей, регулярно пользоваться ими для проверки; 

· использовать внешние носители информации только от проверен-

ных источников; 

· своевременно устанавливать патчи; если существует режим автома-

тического обновления, включить его; 

· не открывать компьютерные файлы, полученные от ненадёжных 

источников; 

· настроить компьютер таким образом, чтобы отключить автозапуск 

со сменных носителей, что не позволит запускаться кодам, которые нахо-

дятся на нем без ведома. 

Если хотите защитить свой компьютер не попадайтесь на уловки 

мошенников, игнорируйте спам, будьте внимательны при установке на 

ваш ПК нелицензионных программ. 
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ПОДБОР ПЕРСОНАЛА НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ  

 

В целях оценки эффективности разработки конкурсного отбора про-

анализированы нормативные документы, характеризующие порядок про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности государствен-

ной/муниципальной службы в Министерстве юстиции Российской Феде-

рации и в муниципальных образованиях РФ (Нижний Тагил, Княгинин-

ский район Нижегородской области, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре). 

Критериями оценки служат конкурсные процедуры, регламентирующие 

отбор (тестирование, индивидуальное собеседование, реферат, анкетиро-

вание, групповые дискуссии, индивидуальное задание). По результатам 

анализа выявлено, что процесс конкурсного отбора на муниципальную 

службу нуждается в совершенствовании. По итогам исследования норма-

тивно-правовых актов о проведении конкурса у большинства муниципаль-

ных образований выявлена недоработанность организации конкурсов: по-

верхностно очерчены лишь общие моменты процедур конкурсного отбора, 

отсутствует их четкое описание. Есть очевидная необходимость разработ-

ки методических указаний по проведению конкурса с четким поэтапным 

процессом его осуществления. Необходима подробная проработка сле-

дующих процедур:  

1. Организации тестирования (включить вопросы, касающиеся не 

только законодательства РФ, но и делопроизводства, основ теории органи-

зации и управления, основ управления персоналом, информационных тех-

нологий, психологии, конфликтологии, трудового законодательства, дело-

вой этики и т. д.); 

2. Организации индивидуального собеседования (какие именно во-

просы, в каком порядке, в каком количестве задаются кандидатам. В идеа-

ле должно быть направлено на выявление личностных качеств, необходи-

мых для муниципального служащего – заинтересованности в развитии му-

ниципалитета, ответственности и личной порядочности). 

3. Написания рефератов (темы должны быть актуальными).   

4. Организации групповых дискуссий (заблаговременно подготов-

ленные практические вопросы; намеренное предложение явно противоре-

чивых и конфликтных ситуаций, требующих всестороннего рассмотрения 

кандидатами и их взаимодействия в ходе решения предложенной пробле-

мы). 

5. Индивидуальное задание. Либо это выполнение поручения, кото-

рое необходимо заранее подготовить (это может быть составление доку-



 
 
 
 

133 

ментации, проведение совещания, приема посетителей и т.д.). Либо разра-

ботка какого-либо проекта или внесение существенных изменений и до-

полнений в проект. Сложность индивидуального задания зависит от груп-

пы должностей, на замещение которой претендуют. 

Однако не следует ужесточать требования до крайних пределов, ведь 

целью конкурсного подбора кадров является не испытание на «прочность», 

а наиболее эффективное заполнение вакантных должностей служащими, 

обладающими необходимыми знаниями, умениями и навыками для эффек-

тивного выполнения профессиональной деятельности. Нет необходимости 

также делать процедуру конкурса слишком сложной, громоздкой и много-

ступенчатой.  
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Легализация программного обеспечения (ПО) – это комплекс меро-

приятий, направленный на замену «пиратского софта», установленного на 

компьютерах и серверах организации, лицензионным ПО, приобретенным 

надлежащим образом в соответствие с законом и лицензионными согла-

шениями с авторами (издателями) программного обеспечения, или переход 

на бесплатный софт и приложения [3]. 

Правильно проведенная легализация ПО позволяет сэкономить 

предприятию значительные деньги, а чтобы этого достичь требуется ква-

лифицированный подход с использованием знаний опытных специалистов 

в области лицензирования ПО. 

Лицензионное ПО нужно приобретать для того, чтобы: 

 получить законное право на его использование; 

 иметь возможность использовать полноценно весь функционал 

продукта; 

 обезопасить себя и свою организацию от разнообразных рис-

ков и ответственности, связанных с компьютерным пиратством. 

Сейчас политику компаний-правообладателей в отношении рядовых 

пользователей можно назвать лояльной. В отличие от предприятий и орга-

низаций, которые подвергаются регулярным проверкам со стороны право-

охранителей с последующим привлечением к административной или уго-

ловной ответственности, работа с частными пользователями в большинст-

ве случаев сводится к информированию с прочтением выразительных лек-

ций. А каждый человек, приобретая тот или иной интеллектуальный про-

дукт, самостоятельно решает, чему стоит отдать предпочтение: низкой це-

не с сомнительным качеством и разнообразными рисками или высокому 

качеству, постоянной поддержке и умеренной цене. Главное при этом не 

забывать, где обычно находится бесплатный сыр. 

Не существует стран, где 100 % программного обеспечения исполь-

зуется легально. Даже в наиболее благополучных в этом отношении США 

легально используется лишь около 80 % программ, а в Евросоюзе – около 

70 %. В странах БРИК только 30 % программ сопровождается лицензиями. 

В среднем во всем мире количество программ, использующихся «пират-

ским» способом, продолжает расти и составило в 2011 г. 41 %; то есть, 

почти половина программ во всем мире не сопровождаются лицензиями на 

их использование. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%9A
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В РФ около 68 % программного обеспечения, установленного на 

персональные компьютеры по состоянию на 2011 г., использовалось без 

лицензий, а потери производителей ПО в России от такого использования 

их продукции превысили, по некоторым оценкам, 4 миллиарда долларов 

США [4]. 

Применение контрафактной продукции карается в соответствии со 

статьей 7.12 КоАП [1]. Для возбуждения дела необходимо, чтобы стои-

мость нелегального ПО была более 100 тысяч рублей. До декабря прошло-

го года эта сумма составляла 50 тысяч рублей. За использование пиратско-

го ПО для компаний установлен штраф в размере от 30 до 40 тысяч руб-

лей. Более жесткая ответственность прописана в статье 146 Уголовного 

кодекса [2]: согласно 2 части которой, за подобное деяние грозит лишение 

свободы до двух лет и штраф до 200 тысяч рублей, по 3 части той же ста-

тьи – шесть лет лишения свободы и 500 тысяч рублей штрафа. 

Денежной выплатой или условным сроком заканчивается 80 процен-

тов всех дел. Реальное тюремное заключение арбитры назначают крайне 

редко: только в тех случаях, когда обвиняемый в использовании пиратско-

го ПО уже имеет судимости или вышел по условно досрочному освобож-

дению. 

Уже давно отошли те времена, когда было актуально и прибыльно 

«сидеть» на «пиратском» программном обеспечении. Сегодня же все изме-

нилось. Главный признак серьезного и надежного бизнеса, как раз стало 

лицензионное ПО. Использование лицензионного ПО, показывает серьез-

ность ваших намерений не только по отношению к клиентам или партне-

рам, работающих с вашей компанией, но и основным конкурентам. Также, 

вы ограничиваете свой бизнес от всевозможных рисков, связанных с от-

ветственностью за незаконное использование программных продуктов. 
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INNOVATIVE AIRBUS PROJECT 

 

What I like about the company Airbus, it chose to innovate from the start 

– first, simply to exist, then – to compete, and now – to stay “number one” by 

anticipating customer needs and passenger expectations. It is famous for the first 

use of weight-saving composites and first forward facing crew cockpit. A320 is 

known for full fly-by-wire controls and side-stick controllers. A340 introduced 

all new advanced technology wing and composites in structural parts. A380 is 

known for carbon fibre centre wing box. A unique double-decker A380 realized 

an extremely new technology. And the A350 is already set to redefine the stand-

ards of tomorrow. It contains 60 per cent of advanced materials. 

But the latest Airbus project is really amazing! It’s called the Airbus Con-

cept Plane, that is an “engineer’s dream”.  It brings together a package of tech-

nologies, which although feasible, are unlikely ever to coexist in this manner. So 

it is not a plane that will fly, but it stretches the imagination of engineers, it 

highlights some of the challenges and decisions that lie ahead for air travel, and 

it illustrates the main technologies being explored in anticipation of the future 

needs of passengers and their planet.  

The future passenger cabin, will, of course, be ecological, no more renew-

able materials like metal and plastic, but fully recyclable plant fibres that can be 

grown to the desired shape. The materials of the decorative elements will, of 

course, be self-cleaned, some will even be designed to repair in case of impact. 

In fact, most of the aircraft components could have several different physical 

states, be transparent as you wish. They could also change shape like the lense 

of living creatures. Much quieter then nowadays aircraft will also offer the finest 

views ever of the world’s marvels, unless of course you prefer the seclusion of a 

private cabin that can turn into an office or a bedroom or anything else you 

want, thanks to virtual deeper projection. Sounds unreal, but it’s just around the 

corner.  

The relationship between people and technology will be evident from the 

moment passengers' board via the interaction zone. Touch sensitive panels will 

download the passenger profile and guide them through their bespoke experi-

ence. 

Alongside this, the crew will ensure that everything runs smoothly and 

provide that all important human touch.  

Morphing seats will adapt to suit passengers' budgets as well as their 

body, offering different levels of comfort and space for everybody; you might be 
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travelling alone, but holographics, communication technologies and sound 

showers let you work with your colleagues or read a bedtime story to the kids as 

though they were right alongside; hand luggage is swallowed at the entrance, be-

fore reappearing beside you for easy access; all intended to provide flexible and 

personalised options.  

Intuitive technology will allow passengers to access all flight, destination 

and environmental information at the wave of a hand. 

A virtual shopping wall will project clothes directly on to passengers and 

the virtual gaming wall will let tennis, baseball and even golf fans get in a bit of 

practice, while the more adventurous will be able to try out newer options like 

Airbus Fusion Ball game, which lets you play catch across the skyscrapers of 

New York or the peaks of the Himalayas! 

You can walk on board freely and easily change your seat location. 

The vitalising zone will bring the passenger closer to nature. The bionic 

structure and membrane will create the perfect combination of strength, light 

and space, offering panoramic views of the world outside through large areas 

where the lining can become transparent at the wave of a hand; intelligent seats 

will sense your needs, offering massage, drinks or vitamins as required.  

A bionic structure mimics the bone structure of birds. This does not only 

reduce the aircraft's weight and fuel burn, but also makes it possible to add fea-

tures like oversized doors for easier boarding and panoramic windows. 

The cabin electrical system can be compared to the human brain, with a 

network of intelligence pulsating through the cabin. This network will be ab-

sorbed into the structural materials, making the hundreds of kilometres of cables 

and wires found in today's aircraft a thing of the past. 

Each and every passenger can now enjoy their own very unique flying ex-

perience. 

One day, perhaps, the cabin will be an individual capsule, allowing you to 

continue your journey by road, train or in the air to your final destination.  

All in all, the future of aviation is very promising and exciting! And I 

hope I will have a chance to make my own contribution to it. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

ВАЛЮТНОГО КУРСА EUR/RUR 

 

Евро давно стала альтернативной валютой по отношению к амери-

канскому доллару, кроме этого валютные пары с его использованием за-

нимают второе место по популярности на валютной бирже форекс. Кроме 

того, тесное экономическое сотрудничество России с Еврозоной значи-

тельно расширяет масштабы расчётов именно в евровалюте, наряду с аме-

риканским долларом. Именно поэтому в целях сокращения валютных рис-

ков необходимо четко представлять, какие факторы влияют на валютный 

курс EUR/RUR. Наиболее выраженное влияние оказывают: инфляция в 

странах Еврозоны; показатели безработицы и все его составляющие; со-

стояние экономики в странах входящих в состав еврозоны; стабильность 

банковской системы; опубликование показателя процентной ставки; тор-

говый баланс. 

Также следует отметить ряд новостей, которые имеют прямое влия-

ние на курс EUR/RUR. А именно, необходимо рассмотреть новости, ка-

сающиеся непосредственно экономики Еврозоны, а также экономики Рос-

сии. 

Отметим, что новый глава центрального банка Японии вызвал во-

одушевление мировых рынков, обнародовав масштабную программу ко-

личественного смягчения, в рамках которых месячный объем закупки ев-

рооблигаций будет увеличен вдвое. Кроме того, промышленное производ-

ство Германии заметно выросло после снижения месяцем ранее. Рост пока-

зателя составил 0,5 %, и он является сильнейшим с августа 2012 года. Од-

нако, индекс доверия в секторе занятости Великобритании продемонстри-

ровал не лучшую динамику, показатель вернулся к минимальному значе-

нию последних 6-ти месяцев, зафиксировавшись вблизи отметки - 45. По-

груженная в рецессию экономика Европы требует от Европейского Цен-

тробанка более весомых мер по стимулированию товарообменных процес-

сов в регионе. 

С другой стороны, Россия также имеет проблемы в своей экономике, 

что прямо влияет на курс рубля к евро. А именно, в начале 2013 года были 

увеличены отчисления в страховые фонды, кроме того был повышен раз-

мер взносов индивидуальных предпринимателей. Наряду с не идеальной 

экономической обстановкой в стране, данные реформы лишь усилили на-

грузку на малый бизнес – двигатель всей экономики страны. С  1 апреля 

2013 большое количество организаций подали документы на ликвидацию 
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своей деятельности, кроме того часть бизнеса, возможно, продолжит осу-

ществлять свою деятельность нелегально, в связи с чем, можно прогнози-

ровать рост числа экономических преступлений, усиление криминогенной 

ситуации в стране, снижение инвестиционной привлекательности и инве-

стиционного климата для иностранных инвесторов.  

Следует отметить и тот факт, что экономика России носит сырьевой 

характер и прямо зависит от цен на энергоносители на мировом рынке. 

Так, на начало 2013 года, нефть марки  Brent торгуется в среднем по 110 

долларов за баррель, что является максимумами цены с 2009 года. Соглас-

но прогнозов ведущих аналитических агентств – прогнозируется снижение 

цен на нефть вплоть до отметки 90-95 долларов за баррель в среднесроч-

ной перспективе. Это повлечет за собой снижение доходов, а также услож-

нению экономической обстановки в стране и как следствие – к ослаблению 

рубля по отношению к иностранным валютам, в т.ч. к евро. 

Положительным аспектом российской экономики является некоторая 

стабильность политического курса. 7 мая 2012 года был избран президен-

том страны - Владимир Владимирович Путин – срок истекает в 2018 году. 

Именно в этот промежуток времени не предвидится значительных измене-

ний в правящем аппарате, что является положительным фактором для ино-

странных инвесторов. 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что в условиях глобали-

зации экономики, все локальные события и новости того или иного регио-

на прямо или косвенно влияют на экономические процессы других стран. 

Мы сравнили состояние экономик Еврозоны и России, обозначили их 

сильные и слабые места, в результате чего можем сделать следующий вы-

вод: а именно, на наш взгляд ситуация в Еврозоне выглядит более перспек-

тивно нежели в Российской Федерации. Несмотря на ряд проблем, руково-

дство Европейского центрального банка принимает все возможные меры 

по стабилизации ситуации в регионе, кроме того активную поддержку ока-

зывают такие сильнейшие экономические державы как Япония и Китай. 

Что касается России, по прежнему существует большое количество разно-

гласий между бизнесом и государством, ужесточаются экономические 

свободы предпринимательства, меры по созданию инвестиционного кли-

мата не приносят должного результата, развитие промышленного ком-

плекса малоэффективно.Таким образом, мы прогнозируем ослабление 

рубля и укрепление евро в среднесрочной перспективе. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 "РосБизнесКонсалтинг" - ведущая российская компания, работаю-

щая в сфере информационных технологий. – [сайт] URL: http://www. rbc.ru 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ АНАЛИЗА ФОНДОВОГО 

РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Фондовый анализ – дисциплина, изучающая вопросы прогнозирова-

ния фондового рынка. Направлениями анализа являются, в частности фун-

даментальный анализ, технический анализ, численный анализ. 

Фундаментальный анализ - это один из способов прогнозирования 

поведения цен на финансовых рынках, изучает глубинные причины изме-

нения цен. Многие известные трейдеры и инвесторы, в том числе Джордж 

Сорос и Уоррен Баффетт, доверяют исключительно инструментам и мето-

дам фундаментального анализа. Так, прогнозируемые показатели фунда-

ментального анализа - это, прежде всего, макроэкономические данные раз-

ных стран. К ним относятся следующие группы факторов:  

• агрегированные макроэкономические показатели; 

• показатели динамики производства и торговли; 

• показатели трудовой статистики; 

• показатели инфляции; 

• индикаторы кредитно-денежного регулирования экономики; 

• индикаторы делового цикла; 

• показатели строительной отрасли. 

Как правило, все вышеперечисленные показатели сводятся в единый 

экономический календарь. 

Технический анализ — прогнозирование изменений цен в будущем 

на основе анализа изменений цен в прошлом. Наиболее известными фигу-

рами технического анализа являются «Флаг», «Двойная вершина», «Трой-

ная вершина», «Голова и плечи». Кроме того, в силу активного развития 

интернет-трейдинга а также автоматизированных систем, в настоящее 

время всё шире применяются всевозможные индикаторы и осцилляторы, 

которые строятся на графиках автоматически, согласно заложенным в них 

параметрам: 

 Индикатор AC (Accelerator/Decelerator Oscillator) измеряет текущее 

ускорение/замедление движущей силы рынка. Изменение движущей силы 

рынка предшествует изменению цены. 

 Bollinger Bands («Полосы Боллинджера») строятся в поле графика 

цены и представляют собой каналы с шириной, пропорциональной стан-

дартному отклонению цен. Ширина полос зависит от устойчивости рынка - 

полоса расширяется при нестабильности рынка и сужается при более ус-

тойчивых ценах. 
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 Elder's Force Index («Индекс силы Элдера») измеряет силу быков 

после каждого периода поддержки и силу медведей после каждого пони-

жения. Следует открываться на покупку, когда индикатор принимает от-

рицательные значения, и открываться на продажу при ее положительных 

значениях. 

 Stochastic Oscillator («Стохастический осциллятор») показывает 

моменты, когда цена подходит близко к границе ее торгового диапазона за 

определенный период времени. Индикатор состоит из двух кривых: быст-

рой - %К, и медленной - %D. 

 Relative Strength Index (RSI) - при построении индикатора на гра-

фике задаются два контрольных уровня с помощью горизонтальных ли-

ний. Когда RSI поднимается выше верхнего контрольного уровня, индика-

тор показывает перенасыщенность рынка покупками и вхождение в об-

ласть продаж. 

 Williams’ % Range («Процентный диапазон Уильямса») - это дина-

мический индикатор, определяющий состояние перекупленности. 

 Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) предназна-

чен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивле-

ния и для генерации сигналов покупки и продажи. Лучше всего индикатор 

работает на недельных и дневных графиках. 

 
Рисунок 1 – Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) 

 

Таким образом, мы рассмотрели ряд классических, а также некото-

рых новых технических индикаторов анализа фондового рынка, более под-

робное и детальное изучение которых может повысить вероятность приня-

тия верного решения участниками рынка при открытии позиции на покуп-

ку или продажу. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Пешков, А.Н. Практика технического анализа. Современный под-

ход к изучению рынка / А.Н. Пешков. – М.: Юнити-Дана, 2012 – 321 с. 
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РАЗВИТИЕ КАНАЛОВ УДБО НА ПРИМЕРЕ ОАО СБЕРБАНК, 

ДОП.ОФИС № 4205/0120 

 

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федера-

ции и СНГ. 21 октября 2008 года Наблюдательный совет Сбербанка России 

единогласно одобрил Стратегию развития Сбербанка до 2014 года. В рам-

ках реализации стратегии в настоящее время в ряде головных отделений 

Сбербанка проводится проект «Очередей. Нет». В силу того, что Сбербанк 

имеет одну из самых разветвленных сетей дополнительных офисов по всей 

России – банк ежедневно сталкивается с большим клиентопотоком. 

Устройства самообслуживания помогают распределить очередь от 

операционного окна и высвободить время операциониста для продажи 

банковских продуктов. Среди удаленных каналов обслуживания в ОАО 

Сбербанк выделяют следующие: информационно-платежные терминалы 

(ИПТ); банкоматы; услуга «Мобильный банк»; автоматизированная систе-

ма обслуживания клиентов через Интернет – Сбербанк ОнЛ@йн; длитель-

ное поручение (Ф. 190). В связи с этим, далее рассмотрим, насколько эф-

фективны вышеперечисленные УКО и насколько изменился клиентопоток 

исследуемый квартал на примере Центрального отделения №4205 Сбер-

банка России, дополнительного офиса №120.  

 
Рисунок 1 – Динамика операций в окнах (слева) и ИПТ (справа) 

Прежде всего, рассмотрим долю операций в окнах, а также инфор-

мационно-платежных терминалах (рисунок 1). Отметим, что доля опера-

ций в платежных терминалах, в т.ч. в банкоматах, а также по форме 190 

увеличивается. С другой стороны, в последние месяцы доля операций по 

ЖКХ, оплате налогов, денежные переводы, прочие платежи, незначитель-

но уменьшилась. Рассмотрим структуру операций осуществляемых по-

средством интернет-банкинга (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика операций через интернет-банкинг 

Рисунок 2 даёт наглядное представление и объяснение причин не-

значительного сокращения операций через ИПТ. В настоящее время бла-

годаря активному продвижению услуг интернет-банкинга резко возрастает 

доля удалённых операций. Вместе с совершенствованием и постоянным 

обновлением базы данных по поставщикам услуг в Сбербанк ОнЛ@йн, 

возрастает количество коммунальных платежей, а также платежей в пользу 

сторонних организаций за предоставление товаров и услуг. Оплата штра-

фов, налоги, образование, обмен валют, оплата интернета и телефонии – 

всё это и многое другое становится доступным через интернет.  

 
Рисунок 3 – Сводная таблица по всем операциям 

Отметим, что большая часть постоянных клиентов уходит в зону са-

мообслуживания и работает с ИПТ и банкоматами. В свою очередь боль-

шая часть тех, кто уже хорошо освоил и давно пользуется ИПТ – активно 

осваивают Сбербанк ОнЛ@йн. В результате происходит постепенный пе-

ревод основной массы постоянных клиентов в УКО (рисунок 3). 

В результате проведенного анализа, можем сделать вывод о том, что 

проводимая программа «Очередей. Нет» показывает свою эффективность, 

тем самым способствуя привлечению новых клиентов, а также изменению 

в структуре продаж, улучшению финансовых результатов деятельности 

отделений Сбербанка. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Карасюк, Е.Н. Новый этап в развитии удаленных каналов обслу-

живания. Банки - 2013 / Е.Н. Карасюк. – М.: Велби, 2012 – 211 с. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 

БИРЖИ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА СТРАНЫ 

 

Биржа представляет собой юридическое лицо, которое обеспечивает 

постоянную работу организованного рынка биржевых товаров, ценных 

бумаг, валют и производных от них финансовых инструментов. 

Прежде всего, отметим, что история возникновения и становления 

бирж относится к XV веку и берет свое начало с вексельных ярмарок, 

осуществляющих свою деятельность в Венеции, Шампане, Флоренции, 

Брюгге. Интересен тот факт, что вексельные торги проводились на откры-

той площади (Брюгге), на которой располагался дом старинного рода «van 

der Burse». Герб данного семейства имел на себе гравюру с изображением 

трех кожаных мешков. Именно от этого и пошло название «Borsa», («ко-

шелёк») которым отныне именовали собрания купцов на площади. Именно 

на территории Брюгге, в XV в. была основана первая биржа. 

Отметим, что в настоящее время, в зависимости от торгуемых акти-

вов и специфики, биржи подразделяют на товарные, валютные, фондовые 

и смешанные, где торгуются все инструменты. Отметим несколько круп-

нейших фондовых бирж по показателю уровня рыночной капитализации 

на конец 2010 года: 

 NYSE (Euronext) – 15,965 трлн. долларов; 

 NASDAQ – 4,931 трлн. долларов; 

 фондовая биржа, Токио – 3,827 трлн. долларов; 

 фондовая биржа, Лондон – 3,613 трлн. долларов; 

 фондовая биржа, Шанхай – 2,717 трлн. долларов; 

В свою очередь, Московская биржа, являющаяся одной из самых 

крупных бирж в России, а также странах Содружества Независимых Госу-

дарств и стран Восточной Европы занимает в данном рейтинге 17 место с 

капитализацией 949 млн. долларов. Биржа работает с 1992 года, в декабре 

2011 года была сформирована путем слияния ММВБ с РТС и переимено-

вана в «Московская биржа». В настоящее время на Московской бирже 

ежедневно торгуются ценные бумаги около 750 отечественных эмитентов, 

в том числе по акциям свыше 350 ведущих компаний, включая таких эми-

тентов ценных бумаг как ОАО «Сбербанк России», ОАО «РусГидро»,  

ОАО «НЛМК», ОАО «Сургутнефтегаз» и другие с общей капитализацией 

свыше 17 трлн. руб. На начало 2013 года – Председателем Правления ОАО 

"Московская Биржа" является Александр Афанасьев, занимавший ранее 

пост заместителя председателя правления ММВБ-РТС.  
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Рисунок 1 – Структура группы ММВБ 

Необходимо отметить основные индексы Московской Биржи, а 

именно индексы ММВБ и РТС – они отражают как состояние и развитие 

самой биржи, так и всего российского рынка в целом. Так, индекс ММВБ 

поднялся на 5,16% до 1 475 пунктов, в свою очередь, долларовый Индекс 

РТС обозначил рост на 10,48% до 1 528 пунктов. Объем торгов ценными 

бумагами, которые были включены в расчетную базу индексов отечест-

венной Биржи, составил порядка 9,3 трлн. руб., в свою очередь капитали-

зация "индексных" акций составила около 20 500 млрд. руб. Давление на 

рынок, в том числе на Индекс ММВБ оказало резкое снижение цен на цен-

ные бумаги ОАО Газпром (-2,46%). Среди позитивных событий рынка, 

способствовавших повышению Индекса следует отметить ценные бумаги 

нефтегазового сектора (+3,5%), финансового сектора (+2,2%) и сферы по-

требления (+0,98%). Так, по представленным данным можно сделать вы-

вод о развитии экономики России в 2012 году в тех или иных отраслях.  

Таким образом, Московская Биржа играет сегодня важнейшую роль 

в становлении и дальнейшем развитии финансового сектора России. Это 

место легального, рыночного, не коррумпированного ценообразования на 

активы российских компаний. Биржа обеспечивает полный пакет конку-

рентоспособных, современных торговых и пост-трейдинговых продуктов и 

услуг. На Московской Бирже участники рынка имеют полный доступ к 

инфраструктуре обеспечивающей безопасные торги акциями, облигация-

ми, валютой, инвестиционными паями, товарами, а также производными 

финансовыми инструментами на все виды активов. Кроме того, биржа 

производит своевременный и оперативный анализ, расчет, дальнейшую 

публикацию и распространение в СМИ рыночных данных по всему миру. 
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ В 2013 ГОДУ 

 

Реформирование национальной системы бухгалтерского учета, нача-

лось с 1996 года, когда была принята Концепция развития бухгалтерского 

учета на среднесрочную перспективу, и продолжается в настоящее время 

путем приведения  ее в соответствие с требованиями международных 

стандартов  финансовой отчетности.  Особенно актуальными остаются во-

просы дальнейшего развития теоретических и методологических основ 

бухгалтерского учета, на базе использования имеющегося опыта отечест-

венной и зарубежной теории и практики.   

Известно, бухгалтерский учет занимает одно из главных мест в сис-

теме управления организацией, т.к.  он отражает реальные процессы про-

изводства, обращения, распределения и потребления, характеризует фи-

нансовое состояние организации, служит основой для анализа и планиро-

вания  ее хозяйственной деятельности.  Следует отметить, что в методо-

логии и организации бухгалтерского учета в Российской Федерации посто-

янно происходят изменения. Так, в конце 2011 года Государственная Дума 

приняла законопроект «О бухгалтерском учете». Документ прошел все 

стадии чтения и был принят. С 1 января 2013 года, закон  «О бухгалтер-

ском учете» № 402-ФЗ вступил в силу. Заметим, что в новом законе суще-

ственно переработаны отдельные статьи, внесено значительно количество 

изменений и поправок. Наиболее значимые изменения представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Основные изменения в бухгалтерском учете с 2013 года 
Изменено С 1 января 2013 года До 1 января 2013 года 

Изменено 

понятие 

бухгалтер-

ского учета 

Бухгалтерский учет – это формиро-

вание документированной система-

тизированной информации об объ-

ектах учета, в соответствии с требо-

ваниями данного закона, и состав-

ление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

Бухгалтерский учет – это упорядоченная 

система сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении об 

имуществе, обязательствах организаций 

и их движении путем сплошного, непре-

рывного и документального учета всех 

хозяйственных операций 

 

Уточнены 

объекты 

бухгалтер-

ского учета 

Объектами бухучета экономическо-

го субъекта являются: факты хозяй-

ственной жизни; активы; обязатель-

ства; источники финансирования 

его деятельности; доходы; расходы; 

иные объекты в случае, если это ус-

тановлено федеральными стандар-

тами 

Объектами бухгалтерского учета явля-

ются имущество организаций, их обяза-

тельства и хозяйственные операции, 

осуществляемые компаниями в процессе 

своей деятельности 

Перечень Помимо организаций, филиалов, Закон распространяется на все организа-
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лиц, на ко-

торых рас-

пространя-

ется дейст-

вие закона 

предпринимателей и адвокатов дан-

ный закон обязаны соблюдать: го-

сударственные органы; органы ме-

стного самоуправления; органы 

управления государственных и тер-

риториальных внебюджетных фон-

дов; ЦБ РФ 

ции, находящиеся на территории нашей 

страны, филиалы и представительства 

иностранных компаний, ИП, адвокатов, 

осуществляющих деятельность в адво-

катском кабинете 

Исключена 

норма о том, 

что компа-

нии, приме-

няющие 

УСН, могут 

не вести 

бухгалтер-

ский учет 

Предусмотрены упрощенные спосо-

бы ведения бухгалтерского учета, 

включая упрощенную годовую бух-

галтерскую (финансовую) отчет-

ность, для субъектов малого пред-

принимательства 

«Упрощенцы» от обязанности ведения 

бухгалтерского учета освобождаются. 

Исключение предусмотрено только для 

учета основных средств и нематериаль-

ных активов 

Введено по-

нятие «меж-

дународные 

стандарты» 

Международные стандарты – это 

стандарты бухгалтерского учета, 

применение которых является обы-

чаем в международном деловом 

обороте, независимо от конкретного 

наименования такого стандарта 

Не регламентировано 

 

Разъяснен 

порядок ве-

дения бух-

галтерского 

учета 

 

Руководитель организации обязан 

возложить ведение учета на главно-

го бухгалтера или иное должност-

ное лицо либо заключить договор об 

оказании услуг по ведению бухгал-

терского учета. Руководитель кре-

дитной организации обязан возло-

жить ведение бухучета на главного 

бухгалтера. Руководителю субъекта 

малого и среднего предпринима-

тельства можно принять ведение 

бухучета на себя. 

Руководители организаций могут в зави-

симости от объема учетной работы: уч-

редить бухгалтерскую службу; ввести в 

штат должность бухгалтера; передать 

ведение бухучета централизованной 

бухгалтерии, специализированной орга-

низации или бухгалтеру-специалисту; 

вести бухгалтерский учет лично 

Требования 

к главным 

бухгалтерам 

ОАО, стра-

ховых орга-

низаций, 

НПФ, ак-

ционерных 

инвестици-

онных фон-

дов и про-

чих компа-

ний, рабо-

тающих с 

ценными 

бумагами 

Главбух должен: 

- иметь высшее профессиональное 

образование; 

- иметь стаж работы бухгалтером 

или аудитором не менее 3 лет из 

последних 5 (а если нет высшего 

профобразования, то не менее 5 лет 

из последних 7); 

- не иметь неснятой или непогашен-

ной судимости за преступления в 

сфере экономики. 

А юридическое лицо, с которым 

компания заключает договор по ве-

дению бухгалтерского учета, долж-

но иметь не менее одного работни-

ка, отвечающего вышеуказанным 

требованиям. 

Не регламентировано 

Скорректи-

рован поря-

При возникновении разногласий 

главбух выполняет требования ру-

В случае разногласий по осуществлению 

отдельных хозяйственных операций до-
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док дейст-

вий при раз-

ногласиях 

между руко-

водителями 

главбухом 

ководителя только по его письмен-

ному распоряжению. Именно в этом 

случае руководитель несет ответст-

венность единолично. 

кументы по ним могут быть принятых 

исполнению с письменного распоряже-

ния руководителя организации, который 

несет всю полноту ответственности за 

последствия таких операций. 

Отменено 

обязатель-

ное приме-

нение уни-

фицирован-

ных форм 

первичных 

документов 

 

Формы первичных документов ут-

верждаются руководителем органи-

зации. Их соответствие утвержден-

ным унифицированным формам не 

требуется. При этом необходимо, 

чтобы первичный документ содер-

жал перечень обязательных рекви-

зитов. Кроме того, теперь первич-

ные документы могут быть состав-

лены не только на бумажном носи-

теле, но и (или) в виде электронного 

документа, подписанного ЭЦП 

Первичные документы принимают к 

учету, если они составлены по унифици-

рованной форме. Бумаги же, по которым 

такая форма не предусмотрена, должны 

содержать обязательные реквизиты, ус-

тановленные Законом о бухучете 

Введены 

обязатель-

ные рекви-

зиты бух-

галтерских 

регистров 

 

Формы бухгалтерских регистров 

утверждает руководитель. Они 

должны содержать следующие обя-

зательные реквизиты:  наименова-

ние регистра; название организации; 

даты начала и окончания ведения 

регистра и (или) период, за который 

он составлен;  хронологическая и 

(или) систематическая группировка 

объектов бухгалтерского учета; ве-

личина денежного измерения объек-

тов учета с указанием единицы из-

мерения; наименование должностей 

лиц, ответственных за ведение реги-

стра; подписи лиц, ответственных за 

ведение регистра, с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для иден-

тификации этих граждан 

Не регламентировано 

 

Исключены 

положения о 

сроках 

представле-

ния годовой 

и кварталь-

ной отчет-

ности 

Сроки сдачи в инспекцию годовой и 

квартальной отчетности не установ-

лены. Закреплена обязанность пре-

доставить 1 экземпляр годовой бух-

галтерской отчетности в орган госу-

дарственной статистики не позднее 

3 месяцев с окончания года. Пропи-

саны особенности бухгалтерской 

отчетности при реорганизации лик-

видации юридического лица. 

Представлять квартальную бухгалтер-

скую отчетность организация обязана в 

течение 30 дней по окончании квартала, 

а годовую – в течение 90 дней по окон-

чании года. 

 

Таким образом, закон «О бухгалтерском учете» определяет правовые 

основы бухгалтерского учета, его содержание, принципы, организацию, 

основные направления бухгалтерской деятельности и составления отчет-

ности, состав хозяйствующих субъектов, обязанных вести бухгалтерский 
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учет и представлять бухгалтерскую отчетность. В настоящее время идет 

активное совершенствование законодательной базы в области бухгалтер-

ского учета, а также его приведение к международным стандартам финан-

совой отчетности. Это, несомненно, окажет положительное влияние на 

функционирование экономических субъектов, положительно отразится на 

инвестиционной привлекательности отечественных организаций, вместе с 

тем необходимо уделять особое внимание выявлению пробелов в законо-

дательстве в процессе его совершенствования в целях профилактики мо-

шенничества и роста экономических преступлений. 
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НАБЛЮДЕНИЕ КАК МЕТОД СБОРА ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

  

В маркетинговых исследования наблюдение используется достаточ-

но часто. Данный метод сбора информации предполагает фиксацию раз-

личных событий, фактов, поведения людей. Особенность наблюдения со-

стоит в том, что это качественный метод сбора данных, что позволяет опи-

сать событие или поведение, что невозможно сделать при использовании 

других методов сбора данных. Спецификой наблюдения также является 

возможность описать естественное поведение, получить объективную ин-

формацию о его поступках. 

Проанализируем достоинства данного метода сбора информации:

 - в отличие от других методов сбора информации, респонденту чаще 

неизвестно об исследовании, поэтому не возникает таких проблем, как при 

опросе, а именно: желание или возможности выражать свои мысли. Как 

следствие, есть возможность получить больше достоверной информации, 

отсутствуют отказы респондентов участвовать в исследовании; 

- так как респондент не знает об исследовании, то ведет себя более 

естественно, что позволяет исследователю описать неосознанное поведе-

ние людей; 

- наблюдение осуществляется чаще всего в непосредственной среде 

поведения респондентов, что позволяет делать выводы о таком же поведе-

нии дальше; 

- использование вместе с наблюдением элементов другого метода 

сбора маркетинговой информации – эксперимента, позволяет не только 

описать процесс поведения, но и выявит причины такого поведения. 

В то же время наблюдению, как и любому другому методу исследо-

ваний, присущи недостатки, основными из которых являются: 

- репрезентативности исследования сложно добиться, так как коли-

чество объектов наблюдения может быть ограничено; 

- в процессе наблюдения и анализа участвует человек, который мо-

жет сделать неверные выводы о поведении респондента, неверно его ин-

терпретировать; 

- если не используются элементы эксперимента, то причины поведе-

ния респондентов остаются неизвестными, что может привести к невер-

ным выводам; 

- если используются методы наблюдения с элементами «эффекта на-

блюдения», когда респондент предупрежден о наблюдении, то снижается 

объективность результатов исследования. 



 
 
 
 

151 

Несмотря на указанные недостатки, наблюдение является эффектив-

ным методом исследования, результаты которого могут быть использова-

ны не только для разработки новых модификаций продуктов, улучшения 

сервиса, повышения эффективности сбыта и коммуникаций, но и для уста-

новления и поддержания взаимоотношений с потребителями.  Огромное 

значение наблюдение имеет при оценке качества услуг. Так, на взгляд ав-

торов, наблюдение как метод сбора информации может достаточно актив-

но использоваться для анализа качества образовательной услуги.  

Как известно, в процессе оказания образовательной услуги на ее ка-

чество наибольшее влияние оказывают два участника процесса: студент и 

преподаватель. Поэтому, крайне важно собирать информацию о поведении 

именно этих двух участников.  

Достижение высоких образовательных результатов невозможно без 

высокой посещаемости, поэтому все вузы контролируют посещение сту-

дентами лекций, семинаров и практических занятий. Наиболее распро-

страненной формой данного наблюдения является заполнение журнала по-

сещаемости. Но данное наблюдение имеет ряд недостатков, например, за-

бывчивость участников процесса, их отсутствие в момент заполнения 

журнала и другое.  

Авторами предлагается другая форма наблюдения за посещаемо-

стью. Контроль за студентами можно осуществлять при помощи иденти-

фикационных карт, снабженных специальными радиометками, с помощью 

которых будет происходить оценка посещаемости занятий. Каждый сту-

дент будет автоматически регистрироваться на входе и выходе из учебного 

заведения. Имеющийся «эффект наблюдения»  будет скорее способство-

вать посещаемости. 

Такая форма наблюдения имеет как положительные так и отрица-

тельные стороны. К положительным можно отнести: 

- простоту обработки полученных данных (при помощи специальных 

компьютерных программ фиксируются и обрабатываются полученные 

данные); 

- отсутствие влияния человеческого фактора; 

- возможность отслеживать динамику посещаемости.   

Но есть и недостатки такой формы наблюдения, в частности: 

- возможность подтасовывания данных, а именно, использование 

карт одного студента другим; 

- в процессе наблюдения не принимаются во внимание мотивы и 

причины посещения или непосещения студентами вуза. 

Мониторинг посещаемости, позволит  предоставить достоверную, 

систематизированную и проверяемую информацию для выработки управ-

ленческих решений в данной области. 
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РЕВИЗИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

К горюче-смазочным материалам (ГСМ) относятся: дизельное топ-

ливо, бензин различных марок, сжатый природный газ, сжиженный нефтя-

ной газ, моторные, трансмиссионные, специальные масла. Учет ГСМ зна-

чительно различается в организациях, которые имеют собственные запра-

вочные станции, и в организациях, которые заправляют автомобили на 

стороне. 

Если в организации присутствуют  автозаправочные пункты, при ре-

визии, в первую очередь, проводят инвентаризацию горюче-смазочных ма-

териалов и устанавливают, как обеспечивается их хранение. В дальнейшем 

проверяется организация отпуска ГСМ водителям, порядок его документи-

рования, списания и применения норм естественной убыли. Далее тот, кто 

проводил проверку на заправочных пунктах автотранспортных организа-

ций, определяет, выполняются ли правила отпуска горючего (заправка ав-

томобилей), верно ли оформлены записи в лимитно-заправочных ведомо-

стях. Инвентаризации ГСМ должны проводиться ежемесячно. Ревизор 

контролирует, выполнены ли сроки, предусмотренные для инвентариза-

ции, устанавливает качество материалов инвентаризации и определяет 

правильность расчета фактического расхода топлива по каждому автомо-

билю. Проверка  проводится по путевым листам, в которых отражается на-

личие топлива при выезде автомобиля из гаража и при возврате в гараж, а 

также получение топлива. 

 

Фактический расход топлива вычисляется следующим образом: 

 

                              Фрт = Остт↓ + Кт - Остт↑,                                        (1) 

 

где Фрт - фактический расход топлива; 

       Остт↓ - остаток топлива при выезде из гаража; 

       Кт - количество полученного топлива; 

       Остт↑ - остаток при возвращении в гараж. 

В путевом листе вписывается расход по норме. Экономия или пере-

расход определяется следующим образом: 

  

                                     Э(П) = Рнормт - Фрт,                                         (2) 
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где Э(П) - экономия или перерасход топлива; 

      Рнормт - расход топлива по норме. 

Рассмотрим расчет фактического расхода топлива и экономию (пе-

рерасход)  на конкретном примере. Водитель  автомобиля Kia Sportage 2.0 

за 31 марта 2013 года представил путевой лист, где были указаны данные 

об остатке топлива при выезде из гаража (12 л.), количестве полученного 

топлива (30 л.) и остатке при возвращении в гараж (9 л.). В организации 

установлен расход топлива по норме - 25 л.  

Рассчитаем фактический расход топлива по формуле (1): 

Фрт = 12 + 30 - 9 = 33 л. 

Далее вычислим экономию (перерасход) топлива по формуле (2): 

Э(П) = 25 - 33 = -8 л. 

Отрицательное значение показателя говорит о том, что водитель пе-

рерасходовал топливо сверх установленных норм. В этом случае причины 

могут быть следующими:  

1. Возможно, компания сама не учла всех особенностей эксплуата-

ции автомобиля и не применила все необходимые в конкретных условиях 

надбавки к нормативу; 

2. Не исключены неисправности в работе топливной системы. На пе-

рерасход могут влиять и особенности вождения автомобиля в конкретных 

условиях; 

3. Неправомерные действия самого водителя. 

Ревизор выборочно проверяет точность определения фактических и 

нормативных расходов, а также результаты экономии или перерасхода по 

водителям и маркам автомобилей. Если выявляются различия нужно про-

водить сплошную проверку. Следует помнить, что при хранении топлива 

возможно его испарение, которое принимается в пределах норм естествен-

ной убыли. В том случае, если автомобиль заправляется с использованием  

талонов на получение ГСМ, ревизору необходимо проверить оформление 

операций по приобретению и выдаче талонов. Талоны хранятся как денеж-

ные документы. Инвентаризация талонов проводится не реже одного раза 

в месяц. Ревизор должен внимательно изучить правильность оформления 

выдачи талонов на топливо водителям, обращая внимание на отражение 

номеров выданных талонов в путевых листах. 

Авансовые отчеты водителей составляются в том случае, если води-

тели организации заправляют автомобили на автозаправочных станциях за 

наличный расчет. И необходимо их проверить. При этом следует устано-

вить соответствие дат на авансовом отчете и на чеке АЗС, сверить место-

нахождение АЭС с маршрутом движения, отмеченным в путевом листе. 

Нужно также сопоставить количество литров, проставленное в чеке АЗС, с 

количеством литров, указанным в авансовом отчете. Данная проверка мо-

жет быть проведена как сплошным, так и выборочным методом. 
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В случае перерасхода топлива (как в приведенном выше примере) 

сверх утвержденных норм на основании заключения работника техниче-

ского отдела и распоряжения руководителя автотранспортного предпри-

ятия стоимость топлива в размере 100 %  относят на счет водителя. 
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СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ РАЗВИТЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН 

 

Главное звено финансовой системы развитых зарубежных стран – 

это государственный бюджет. Он представляет собой централизованный 

фонд денежных средств, цель которого - финансовое обеспечение задач и 

функций государства. Через государственный бюджет происходит пере-

распределение до 40 % национального дохода страны. Основные доходы 

государственного бюджета составляют налоги, величина которых колеб-

лется от 70 до 90% и более общей суммы доходов. 

Второе по значимости звено финансовой системы развитых зару-

бежных стран – это территориальные финансы, т.е. финансы членов феде-

рации в федеративных государствах и финансы местных бюджетов, пред-

приятий, которые принадлежат членам федерации и муниципалитетам, и 

автономные доходы членов федерации и местных органов власти. 

 В каждой стране вопрос о доходах членов федерации решается 

неодинаково. Например, в США бюджеты штатов закрепляют за собой ос-

новную часть косвенных налогов. Основным из них является налог с про-

даж. В ФРГ – поступления по основным прямым налогам, а именно – по-

доходному налогу с населения и налогу на прибыль корпораций делятся в 

пропорции 50:50 между федеральным бюджетом и бюджетами земель. 

Третьим  звеном финансовых систем развитых зарубежных стран 

является государственный кредит. Это кредитные отношения между госу-

дарством, с одной стороны, и экономическими субъектами внутри страны 

и за рубежом, включая и иностранные государства, с другой стороны, при 

которых государство выступает в качестве кредитора, заемщика и гаранта. 

 Государственные и местные займы возможны в основном тогда, 

когда в бюджетах имеется дефицит, т.е. доходы не покрывают расходы го-

сударства. На протяжении всех лет после Второй мировой войны 

в ведущих зарубежных странах по причине высоких военных расходов го-

сударственные бюджеты характеризовались крупными хроническими 

бюджетными дефицитами.  

Внебюджетные специальные фонды. В странах с развитой рыноч-

ной экономикой наиболее крупные внебюджетные фонды: фонды нацио-

нального страхования, образуемые за счет страховых взносов работников 

предприятий, самозанятых лиц, предпринимателей и дотаций из государ-

ственного бюджета. Денежные средства специальных внебюджетных фон-



 
 
 
 

156 

дов и их имущество находятся в собственности Правительства страны и 

территориальных органов власти. Эти фонды функционируют обособлен-

но от соответствующих бюджетов, как самостоятельные финансово-

кредитные учреждения. Средства этих фондов могут использоваться: на 

выплату пенсий по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормиль-

ца, пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

по безработице и др. Основные средства направляются на выплату пенсий 

по возрасту. В США система пенсионного обеспечения была введена зако-

ном 1935 г., который действует по настоящее время. Она распространяет-

ся на постоянно занятых наемных работников и самозанятых лиц. Для 

служащих на железной дороге, федеральных служащих и большинства 

служащих штатов и местных органов власти имеются специаль-

ные системы пенсионного обеспечения. 

Одной из составных частей государственных финансов ведущих 

зарубежных стран  являются финансы государственных корпораций (пред-

приятий).  

В отдельных государствах доля государственного сектора в эко-

номике неодинакова. Франция занимает одно из первых мест по величине 

государственного сектора среди развитых капиталистических государств. 

ФРГ, США имеют достаточно развитый сектор государственной собствен-

ности. В Японии, наоборот, государственный сектор небольшой. В разви-

тых странах специфика государственных предприятий отличается характе-

ром организационной и отраслевой структуры. В большинстве случаев это 

предприятия отраслей с невысоким уровнем рентабельности: транспорт, 

дорожное хозяйство, топливно-энергетический комплекс, жилищно-

коммунальное хозяйство, и др.  
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