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СЕКЦИЯ №4 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭКОНОМИКЕ И ОБУЧЕНИИ 
 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ФАЙЛОВ 
 ЭУМКД ДИСЦИПЛИН 

 
Анисимов С.В. (ВолгГТУ, гр. ПрИн-467),  

Терехов Г.В. (ВолгГТУ, аспирант), Сычев О.А.  
Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: (8442) 23-00- 76; факс 23-00- 76; Email: vstu@vstu.ru 

 

В мире широко используются системы управления корпоратив-
ным контентом (ECM-системы) для централизованного хранения 
документов предприятия. Самой популярной бесплатной ECM-
системой с открытым исходным кодом является Alfresco. Данный 
продукт используется для организации электронного документо-
оборота и хранения ЭУМКД (электронный учебно-методический 
комплекс дисциплины) на кафедре ПОАС ВолгГТУ. Alfresco по-
зволяет осуществлять хранение документов с историей их измене-
ния, а также осуществлять редактирование документа прямо из 
браузера. 

При составлении ЭУМКД преподавателям необходимо загру-
зить в файловое хранилище dump.vstu.ru PDF-файлы документов с 
подписанными титульными листами. Для этого приходится кон-
вертировать документ в PDF, затем сканировать подписанные ти-
тульные листы и заменять их в полученном после конвертации 
документе. Затем загружать результат и в Alfresco и в файловое 
хранилище по отдельности, попутно создавая необходимые ката-
логи в обоих местах. Также, на файловом хранилище и в Alfresco 
различается иерархия каталогов, что приводит к путанице при на-
вигации и загрузке файлов. 

Был разработан программный модуль для Alfresco, позволяю-
щий решить описанные выше проблемы. Во-первых, модуль авто-
матически загружает документы из Alfresco в файловое хранили-
ще, при этом документ, подлежащий загрузке, должен быть поме-
чен соответствующим тегом в Alfresco. Если в Alfresco добавлена 
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новая версия документа, она автоматически будет загружена в 
файловое хранилище. 

Во-вторых, модуль позволяет автоматически генерировать из 
загруженных в Alfresco исходников PDF-файл, в котором часть 
страниц оригинального документа в формате .doc заменена на от-
сканированные титульные листы с подписями. При обновлении 
исходных документов в Alfresco происходит автоматическая гене-
рация нового PDF-файла и его загрузка на dump.vstu.ru. 

В-третьих, имеется возможность автоматически создать в Al-
fresco структуру папок с дисциплинами кафедры, опираясь на 
учебный план, представленный в виде электронной таблицы фор-
мата .xls. 

Разработанная функциональность позволяет экономить время 
на при разработке ЭУМКД дисциплины. 

В дальнейшем планируется доработка разработанного модуля, а 
именно: генерация аннотации дисциплин, на основе загруженных 
в Alfresco рабочих программ. 

 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АЛГОРИТМА 
РАСПОЗНАВАНИЯ ДЫМА В ВИДЕОПОТОКЕ 

 
Губенко Д.Д. (КВТ-151), Воронков А.А. (КИС-161),  

Степанченко И.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
На сегодняшний день существует множество различных мето-

дов распознавания объектов в области компьютерного зрения. Но 
большая часть из них не обладает высокой точностью и надёжно-
стью, в частности методы идентификации дыма. В данной статье 
будет рассмотрена концептуальная модель алгоритма по детекти-
рованию дыма и очагов возгорания ландшафтных пожаров. 

Целью работы является повышение точности и минимизация 
ложных срабатываний, рассматриваемой модели алгоритма за счёт 
сочетания методов компьютерного зрения. 

Требованиями к алгоритму будут: 
1. Быстродействие – время на идентификацию дыма должно 

быть минимальным (не более 5 секунд); 
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2. Минимизация количества ложных срабатываний; 
3. Изображение распознаваемого объекта в кадре видео долж-

но быть расположено относительно объектива камеры так, чтобы 
плоскость, в которой находится объект интереса(например, бок 
животного)был повернут не более 135 градусов относительно век-
тора по направлению камеры; 

4. Область растра, в которой находится объект интереса, долж-
на составлять по площади не менее 15% от площади кадра видео 
(при разрешении фотоснимка 720х480), т. е. размеры объекта 
должны быть достаточными для его обнаружения; 

5. Цвето-яркостные характеристики изображения должны быть 
достаточными для различия человеком, оператором. 

Алгоритм предназначается для работы с изображением, поэто-
му он должен обладать большой скоростью обработки, поступаю-
щей информации. Объекты же на изображении, в свою очередь, 
должны иметь различимые границы для идентификации. 

Предполагается следующая концептуальная модель алгоритма: 

 
Рис 1 – Концептуальная модель алгоритма. 

 
Фильтрация изображения - в данном модуле предполагается 

использование методов, повышающих качество анализируемого 
изображения. К таким методам можно отнести матричный фильтр 
для повышения резкости картинки и удаления шума, фильтры для 
отделения заведомо не интересующих областей для повышения 
точности алгоритма. 

Определение объектов – здесь используются методы разбие-
ния изображения на области переднего и заднего фона, обнаруже-
ния движущихся объектов. К ним можно отнести, метод вычита-
ния фона, кластерный анализ и другие. 
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Модель траектории движения - предполагает заранее приготов-
ленную модель распространения дыма, которая будет учитывать кон-
вективные процессы движения объекта. Эта модель будет использо-
ваться для обучения нейронной сети (подобие искусственного интел-
лекта, ИИ) путём сравнения полученных данных с изображения с 
данными модели. Это позволит повысить точность алгоритма, мини-
мизировать вероятность ложных срабатываний и сделать алгоритм 
более адаптивным к изменениям внешних условий. 

Анализ траектории – в данном модуле анализируются ско-
рость движения объектов, траектория движения, цвето-яркостные 
характеристики и другие.  

Получение метеоданных позволит узнать направление и ско-
рость ветра, на основе которых будут делаться предположения о 
направлении распространения огня.  

На основе результатов всех вышеперечисленных модулей про-
исходит классификация объектов. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ WEB 2.0 
 НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Михалицына Е.А. (ПГГПУ, гр. 748), Канцур А.Г 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический универ-

ситет, тел.: (342)212-72-53; факс (342)212-70-19;  

E-mail: postmaster@pspu.ru 

 

Иностранный язык – это предмет, который всегда должен идти 
в ногу со временем. Как меняется и подстраивается под современ-
ные условия язык, так и урок иностранного языка должен быть 
всегда в «движении». К сожалению, иногда учителя забывают об 
этом и идут старым проверенным способом: рассказал новый ма-
териал, дал работу, проверил, начал новую тему. Такие уроки бы-
стро надоедают не только ученикам, но и сами преподаватели ус-
тают от однообразия. Если умело объединить современные методы 
обучения и информационные технологии, а именно технологию 
Web 2.0, то уроки будут не только необычными, но и повысят ин-
терес учащихся к изучению иностранного языка. 

Технология Web 2.0 позволяет организовать как индивидуаль-
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ное, так и групповое обучение через Интернет и дает доступ к раз-
ной информации. Сервисы Web 2.0 – разновидность сайтов, на ко-
торых внутреннее наполнение сайта, созданное самими пользова-
телями, объединено и разделено между участниками и контроли-
руется самими членами сообщества. 

Одним из примеров сервисов Web 2.0 является приложение 
LearningApps.org (https://learningapps.org) - приложение для под-
держки учебного процесса с помощью интерактивных модулей 
(приложений, упражнений). Данный онлайн-сервис позволяет соз-
давать модули, сохранять и использовать их, организовывать ра-
боту обучающихся. Например, простой «Текст с пропусками» 
можно заполнять не в тетрадях, а на интерактивной доске исполь-
зуя приложение LearningApps.org. Это приложение дает возмож-
ность выполнять задания индивидуально со своего мобильного 
телефона или планшета. Ребятам достаточно достать телефон, 
планшет и найти задание по QR-коду, который создается автома-
тически для каждого задания.  

В своей работе я часто пользуюсь этим приложением. В нем 
легко можно создавать разноплановые задания: найди пару 
(https://learningapps.org/watch?v=pqaus1sac17), заполни пропуски 
(https://learningapps.org/watch?v=p2c8tbkhj18), реши кроссворд 
(https://learningapps.org/watch?v=pnr5h7wek17), найди слова 
(https://learningapps.org/watch?v=pz5itc7b518), расставь по порядку, 
найди правильный ответ и т.д. Ребята сразу после выполнения за-
дания видят, насколько хорошо они справились с заданием, что 
является несомненным достоинством этого приложения. Прило-
жение LearningApps.org дает возможность создавать «классы» и 
отслеживать успехи ребят. Данный ресурс можно эффективно ис-
пользовать и на уроках иностранного языка, и для организации 
самостоятельной работы дома и в классе. 

Еще один пример сервиса Web 2.0 Kahoot 
(https://create.kahoot.it) - сервис для создания онлайн-викторин, 
дискуссий и опросов. Ученики могут отвечать на созданные учи-
телем тесты с любого устройства, имеющего доступ к Интернету. 
Проведение онлайн-мероприятия с помощью Kahoot осуществля-
ется в синхронном режиме - только тогда, когда опрос, дискуссия 
или викторина запущены ведущим. На уроке я использую вместо 
обычного печатного теста с выбором правильного ответа, онлайн-
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тест, созданный на Kahoot. Обучающимся необходимо не только 
правильно ответить, но и уложиться во времени, которое выделено 
на один вопрос. Кажется, одинаковые вопросы, одинаковые отве-
ты, содержание не меняется, но меняется подача материала, она 
становится интересной, интерактивной и носит соревновательный 
характер.  

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что не стоит стоять на 
месте и преподавать ученикам, как двадцать лет назад. Сервисы 
Web 2.0 дают возможность проводить уроки в интерактивной 
форме. Ребятам близки все современные технологии, особенно 
Интернет. Надо этим пользоваться и показать ребятам, что можно 
учиться в Интернете! Web 2.0 позволяет осуществлять личностно-
ориентированный процесс обучения, создавать разноуровневые 
задания. Иностранный язык – это предмет, на котором можно экс-
периментировать!  

 
 
 
МОДЕРНИЗАЦИЯ АИС ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА ОБ ОТНОШЕНИИ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КАМЫШИНА К ПРОЯВЛЕНИЮ 

КОРРУПЦИИ 
 

Саталкина В.А. (КВТ-151), Панфилов А.Э. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Коррупция – это использование должностным лицом своих вла-

стных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с 
этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в 
целях личной выгоды, противоречащее законодательству и мораль-
ным установкам. Коррупцией называют также подкуп должностных 
лиц, их продажность, что типично для мафиозных государств.  

Ежегодно в Камышине по заказу городской администрации про-
водится анкетирование населения об их отношении к коррупции, 
причинах и мерах борьбы с ней. Это анкетирование проводится в 
бумажном виде. Для обработки результатов по этим анкетам была 
разработана автоматизированная информационная система, позво-
ляющая: 
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- систематизированное хранение данных о населении пр
ших анкетирование; 

- оперативное использование накопившейся информации
работки данных; 

- анализировать полученную информацию; 
- автоматическое построение графической информации

диаграммы. 
Однако при использовании этой АИС было выдвинуто д

тельное требование – предоставить распределение ответов 
руемых в зависимости от мест проведения анкетирования.  

АИС разработана на базе программ MS Access и MS Exce
Access разработан структура базы данных для ответов по а
удобные экранные формы для ввода данных с бумажных а
MS Excel выполняются статистические показатели по вопро
кеты и выполняется построение диаграмм и гистограмм. 

Для учета дополнительного требования изменений на уро
зы данных не требуется, требуется только добавить обработ
ных и построение гистограмм распределения ответов по мес
роса анкетируемых. Требуемые изменения были сделаны н
VBA. Пример гистограммы распределения ответов по мест
ведения анкетирования представлен на рис. 1 

Рис. 1 – Распределение ответов по вопросу 
 «Как Вы относитесь к даче взятки?» 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Смирнов В.С.(КИПК, гр. МЦ16), Качкин А.С., Серенкова Е.В. 
ГБПОУ «Камышинский индустриально-педагогический колледж 

 имени Героя Советского Союза А.П.Маресьева»,  

Тел.: (84457) 4-67-73; факс: 4-92-55;E-mail: pedagog_kam@mail.ru 

 
Модернизация системы образования является гарантом эконо-

мического роста и социального развития общества, фактором бла-
гополучия граждан и безопасности страны. 

В марте 2018 года вступил в силу Федеральный закон РФ «Об 
образовании» с изменениями и дополнениями по части реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. 

Перспективы развития дистанционного образования объясня-
ются её преимуществами перед другими формами обучения.  

Открытость системы дистанционного образования позволяет 
создать одинаковые возможности школьникам, студентам, людям 
с ослабленным здоровьем, безработным или же специалистам лю-
бых регионов страны для обучения, не покидая свой дом или ме-
сто работы, находясь практически в любой точке земного шара, 
где есть доступ в сеть Интернет.  

Имеется возможность напрямую, индивидуально общаться с 
преподавателем с помощью мессенджера, электронной почты или 
через Skype.  

Обучение онлайн сокращает финансовые затраты. 
Дистанционное обучение, как и любая система обучения, имеет 

ряд проблемных моментов.  
Главным недостатком в онлайн-обучении можно считать отсут-

ствие социального взаимодействия, которое способствует эффек-
тивности процесса обучения. 

К дополнительным проблемам использования электронных об-
разовательных ресурсов относятся: недостаточность педагогиче-
ских кадров, прошедших переподготовку и способных вести обу-
чение с использованием ЭОР (электронные образовательные ре-
сурсы), высокая стоимость современной компьютерной техники и 
лицензионного программного обеспечения, свободное распростра-
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нение информации в сети Интернет, в том числе имеющей сомни-
тельное качество. 

Так же постоянная работа в Интернете способствует возникно-
вению проблемы информационной безопасности личности. 

Многие фирмы и учреждения не признают онлайн-образования, 
отдавая предпочтения претенденту, обучавшемуся по привычной 
для работодателя системе.  

Бесспорно, дистанционное обучение не может полноценно за-
менить традиционную форму. Оно не в состоянии создать студен-
ческую атмосферу и заменить живое личное общение с преподава-
телем.  

Однако может стать одной из наиболее перспективных форм 
обучения при проектировании социальной работы, как один из ре-
альных путей получения профессии лицам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.  

Таким образом, сегодня дистанционное обучение является са-
мой перспективной, быстроразвивающейся и в достаточной мере 
эффективной системой образования. 

Список литературы: 
1. Советов Б.Я., Цехановский В. В. Информационные технологии. Учебник 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Соловьева Д.А. (КВТ-161), Лютая Т.П. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
В начале восьмидесятых годов в исследованиях по искусствен-

ному интеллекту сформировалось самостоятельное направление, 
получившее название "экспертные системы" (ЭС). Экспертная 
система – это комплекс компьютерного программного обеспече-
ния, помогающий человеку принимать обоснованные решения. 
Экспертные системы используют информацию, полученную зара-
нее от экспертов – людей, которые в какой-либо области являются 
лучшими специалистами. 
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Целью данной работы является изучение технологии ЭС, а так-
же её практическую значимость в использовании. 

Актуальность данной темы заключается в том, что технология 
ЭС расширяет круг практически значимых задач, решаемых на 
компьютерах, решение которых приносит значительный экономи-
ческий эффект. Так же стоит заметить, что данная технология бу-
дет играть важнейшую роль во всех фазах проектирования, разра-
ботки, производства, распределения, продажи, поддержки и оказа-
ния услуг.  

Основные задачи экспертных систем: 
• хранить знания об определенной предметной области (фак-

ты, описания событий и закономерностей); 
• уметь общаться с пользователем на ограниченном естест-

венном языке (т.е. задавать вопросы и понимать ответы); 
• обладать комплексом логических средств для выведения но-

вых знаний, выявления закономерностей, обнаружения противоре-
чий; 

• ставить задачу по запросу, уточнять её постановку и нахо-
дить решение; 

• объяснять пользователю, каким образом получено решение. 
Наиболее известные ЭС: 
• CLIPS – весьма популярная оболочка для построения ЭС 

(publicdomain) CLIPS является продукционной системой. Реализа-
ция вывода использует алгоритм Rete. CLIPS является одной из 
наиболее широко используемых инструментальных сред для раз-
работки экспертных систем благодаря своей скорости, эффектив-
ности и бесплатности. CLIPS разработан для применения в качест-
ве языка прямого логического вывода и в своей оригинальной вер-
сии не поддерживает обратного вывода. 

• OpenCyc – мощная динамическая ЭС с глобальной онтоло-
гической моделью и поддержкой независимых контекстов. 
OpenCyc является сокращенным открытый вариантом базы знаний 
Cyc. В БД OpenCyc содержится 47000 понятий и 300000 фактов. 

• IBM Watson – суперкомпьютер фирмы IBM, способный по-
нимать вопросы, сформулированные на естественном языке, и на-
ходить на них ответы в базе данных. В первую очередь Watson 
стали учить медицине, а конкретно, онкологии. Архитектура 
Watson такова, что позволяет осуществлять параллельные и рас-
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пределенные вычисления, т. е. сразу работать с множеством задач 
в параллельном режиме. Watson способен работать с суперболь-
шими данными, т. е. структурированной и неструктурированной 
информацией. 

Список литературы: 
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УМЕНЬШЕНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ДОРОГАХ  
ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО 

КОМПЛЕКСА «АВТО-ДОКТОР» 
 

Соловьева Д.А. (КВТ-161), Лютая Т.П. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
Статистика дорожно-транспортных происшествий показывает, 

что причиной значительного количество аварий является физиче-
ское состояние водителя. Однообразный вид за окном, длительное 
время поездки, плохая видимость, и другие внешние факторы при-
водят к утомляемости водителя и снижению его реакции на доро-
ге. В самых крайних случаях организм не выдерживает нагрузку и 
водитель засыпает за рулем транспортного средства.  

 Ряд крупных автопроизводителей активно работают над созда-
нием различных систем контроля состояния водителя, призван-
ных, как минимум, оповестить о наступлении опасного состояния 
человека, а в некоторых случаях, вмешаться в управление транс-
портным средством и предупредить происшествие. Работа ведется 
по нескольким направлениям, среди которых можно выделить: 
контроль усталости, оценка физического напряжения, определение 
болезненного состояния водителя.  

Компания JaguarLandRover предлагает контролировать состоя-
ние водителя с помощью биометрических датчиков, встроенных в 
водительское сиденье. В системе DriverWellnessMonitoring исполь-
зуются датчики частоты дыхания и пульса. Если система опреде-
ляет серьезные проблемы со здоровьем, о принимаются меры для 
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обеспечения безопасности движения Система MindSense опреде-
ляет, когда водитель отвлекается или засыпает во время движения 
по мозговой активности. Постоянно измеряя импульсы, можно 
оценить, насколько сосредоточен водитель (замешкался, задремал 
или отвлекся). Компания Ford предлагает контролировать состоя-
ние возрастных водителей так же с помощью датчиков сердечного 
ритма, встроенных в сиденье.  

Целью данного проекта является уменьшение аварийности на 
дороге за счет создания аппаратно-программного комплекса, по-
зволяющего отследить состояние водителя в любой момент време-
ни, предупредить его о возможных угрозах и, при необходимости, 
оповестить спасательные службы о возникновении нестандартной 
ситуации (резкое ухудшение состояния водителя или невозмож-
ность управления транспортным средством из-за наличия алкоголя 
в крови).  

Система рассчитана на водителей грузовых или пассажирских 
транспортных средств, которые совершают длительные поездки. 

Данный комплекс включает в себя набор датчиков, позволяю-
щих измерить пульс водителя и произвести проверку на наличие 
алкоголя в крови перед началом поездки. Предполагается, что 
данная система будет встраиваться в конструкцию транспортного 
средства при выпуске новых автомобилей, либо внедряться в ав-
томобили, выпущенные ранее, посредством замены некоторых со-
ставных частей.  

Задачи разрабатываемой системы:  
1. Не позволить водителю, находящемуся в алкогольном опья-

нении, завести машину;  
2. Отслеживать состояние пульса водителя;  
3. Подача сигнала водителю об изменении его состояния во 

время движения на автомобиле;  
4. В случае отсутствия обратной связи с водителем при резком 

изменении его состояния подать сигнал в спасательные службы.  
Система работает в режиме реального времени и предполагает 

наличие GPS-модуля для определения местоположения водителя. 
Так как на одной машине может работать не один водитель, име-
ется возможность задания начальных показателей пульса для каж-
дого автомобилиста отдельно. Для этого создаются учетные запи-
си пользователей.  
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Данный аппаратно-программный комплекс не позволяет влиять 
на состояния здоровья водителя, однако, не дав водителю уснуть в 
пути или сесть за руль, находясь в нетрезвом состоянии, поможет 
в разы уменьшить аварийность на дорогах. 

 
 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ ТОКОВ КОРОТКОГО 
ЗАМЫКАНИЯ В ЦЕХОВЫХ СЕТЯХ И 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ 
 
Соловьева Д.А. (КВТ-161), Попов Н.С. (КЭЛ-151), Панфилов А.Э. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
В работе рассматриваются вопросы разработки и создания про-

граммы для расчетов токов короткого замыкания в цеховых сетях 
и электроустановках напряжением до 1 кВ. 

Расчет токов короткого замыкания в цеховых сетях и электро-
установках до 1 кВ выполняется с целью выбора и проверки ком-
мутационной аппаратуры, шинопроводов, кабелей и другого элек-
трооборудования, а также для проверки чувствительности защит. 

Целью работы является оптимизация вычислений и повышение 
точности в них.  

Основными задачами для достижения цели являются:  
1. Изучение методики расчета токов короткого замыкания в 

цеховых сетях и электроустановках до 1кВ. 
2. Сбор и составление таблиц со справочными данными для 

расчетов.  
3. Написание и тестирование программы. 
4. 3акрепление прав на интеллектуальную собственность. 

Согласно методике расчета токов короткого замыкания в сетях 
переменного тока напряжением до 1 кВ расчет выполняется в име-
нованных единицах. По расчетной схеме составляется схема заме-
щения прямой и нулевой последовательности, на которой указыва-
ются активные и реактивные сопротивления элементов сети. Выби-
раются точки короткого замыкания и рассчитываются сопротивле-
ния элементов схемы. В каждой выбранной точке определяются 
трехфазные, двухфазные, однофазные токи короткого замыкания.  
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В процессе разработки программы были собраны справочные 
данные, включающие в себя значения активных и реактивных со-
противлений различных элементов схемы.  

Программа пишется на языке С# с использованием библиотек 
для импорта данных из Excel. Для того, чтобы произвести расчет 
пользователю будет необходимо из набора элементов составить 
расчетную схему, а также указать некоторые параметры данных 
элементов.  

В результате пользователь получит таблицу со значениями 
трехфазных, двухфазных и однофазных токов короткого замыка-
ния, в выбранных точках схемы электроснабжения.  

Таким образом, создание программы, предназначенной для 
расчетов токов короткого замыкания в цеховых сетях и электроус-
тановках напряжением до 1 кВ, позволит не только сократить вре-
мя, затрачиваемое при проектировании систем электроснабжения 
производственных объектов, но и существенно повысить точность 
расчета за счет принятия меньшего количества допущений в нем. 

Список литературы: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ УЧЕБНЫХ СЕМЕСТРОВ 
 

Соловьева Д.А. (КВТ-161), Харитонов И.М. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Особую значимость и актуальность в современных условиях 
приобрела проблема повышения эффективности подготовки сту-
дентов в высших учебных заведениях к профессиональной дея-
тельности. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
данная проблема является первостепенной для большинства вузов 
страны. В связи с этим, особую актуальность в настоящее время 
приобретают работы, направленные на исследование процесса эф-
фективности подготовки выпускников вузов [1]. 

Анализ качества подготовки выпускников вузов показал, что 
намечается тенденция снижения качества выпускающихся специа-
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листов. Одним из вариантов решения данной проблемы, авторы 
работы видят в исследовании равномерности нагрузки учебных 
семестров с целью наиболее эффективного усвоения учебного ма-
териала студентами на протяжении всего периода обучения. 

Целью данного исследования является повышение эффективно-
сти учебного процесса. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие 
задачи: 

1. Сбор данных об успеваемости студентов в каждом учебном 
семестре по группам. 

2. Выявление кластеров успеваемости в каждой группе. 
3. Анализ динамики успеваемости каждого кластера за весь пе-

риод обучения. 
4. Отражение данных анализа в графическом виде. 
5. Выработка рекомендаций по улучшению недостатков, выяв-

ленных в результате анализа. 
В качестве данных для анализа были взяты рейтинговые оценки 

за семестр нескольких учебных групп (набора 2012-2015 учебных 
годов). На основании средних баллов студентов за сессию, были 
сформированы кластеры успеваемости студентов: «отличники», 
«хорошисты», «троечники», «двоечники» (рис. 1).  

 
Рис. 1 – Кластеры успеваемости 

 
Далее была проанализирована динамика успеваемости каждого 

кластера в каждом семестре для всех исследуемых групп (рис. 2).  
На основе полученных графиков можно сделать вывод о нерав-

номерности учебной нагрузки на протяжении всех семестров, что 
ведет к ослаблению усвоения учебного материала в некоторых се-
местрах. 
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Рис. 2 – Динамика успеваемости 
 

В качестве рекомендации, можно посоветовать
корректировать распределение учебных дисциплин
целью их более равномерного распределения по тр
позволит повысить качество усвоения учебного м
следствие повысить эффективность учебного проце
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языке C# и представляет собой оконное приложение для о
онной системы Windows (рис. 1). 
 

Рис. 1 – Разработанное приложение «Таймер Помидоро» 
 

Программа обладает функциями, описанными в методе «Т
помидора» Франческо Чирилло. Техника предполагает ра
задач на 25-минутные периоды, называемые «помидоркам
провождаемые короткими 5-минутными перерывами. Инт
25 минут — как раз столько, чтобы успеть сделать, по крайн
часть работы, при этом не слишком сильно устав. Польз
формулирует для себя текущую задачу, активирует «поми
после чего запускается таймер на 25 минут. За это время по
телю необходимо успеть выполнить поставленное задание
выполнения одной помидорки есть короткий перерыв в 3 –
а после выполнения четырех – длинный в 15 – 30 мин. Акти
ние каждой помидорки пользователь производит вручну
тверждая свою решимость к решению рабочих задач. 

Планирование задач осуществляется пользователем в м
Эйзенхауэра. Матрица Эйзенхауэра представляет собой 
квадранта, основанием которых служат две оси — это ось ва

 для операци-

 

оде «Техника 
ет разбиение 
орками», со-

Интервал в 
крайней мере, 
Пользователь 
«помидорку», 
емя пользова-
дание. После 

– 5 минут, 
. Активирова-
ручную, под-

ем в матрице 
обой четыре 

 ось важности 
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(по вертикали, важно/не важно) и ось срочности (по горизонтали, 
срочно/не срочно). В итоге получается, что каждый квадрант отли-
чается своим приоритетом. В каждый из квадрантов записываются 
все задачи и дела, благодаря чему образуется предельно ясная и 
объективная картина того, чем следует заняться в первую очередь, 
чем – во вторую, а чем вообще заниматься не стоит. 

Таким образом, приложение помогает пользователю определить 
задачи, четко расставить приоритеты и разбить весь процесс реали-
зации задуманного на небольшие части для лучшего достижения 
личных целей.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ 
ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ  

 
Шумская А.А. (КВТ-161), Привалов О.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Сегодня, в связи с развитием электронных технологий, иденти-

фикация по отпечаткам пальцев используется в самых различных 
областях, требующих эффективного обеспечения безопасности. Это 
связано с тем, что отпечатки каждого человека являются индивиду-
альными и неповторимыми.  

Существует множество решений распознавания изображений 
отпечатков пальцев, но каждое из них имеет достоинства и недос-
татки. 

Поэтому задача данной работы провести сравнительный анализ 
точности распознавания группы алгоритмов сравнения изображе-
ний в условиях геометрических искажений входной информации. 
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Также к подзадаче работы можно отнести исследование влияния 
алгоритмов ориентации анализируемых изображений на качество 
распознавания. 

Объектом исследования являются отпечатки папиллярных узо-
ров пальцев человека, а также теоретические и практические про-
блемы, связанные с их идентификацией. 

С точки зрения входной информации, отпечатки пальцев пред-
ставляют собой изображение рельефных линий, так называемых 
папиллярных узоров, строение которых обусловлено рядами гре-
бешковых выступов кожи, разделенных бороздками. Эти линии об-
разуют сложные кожные узоры, которые являются уникальными 
для каждого человека и остаются неизменным в течение всей жиз-
ни. Идентификация по отпечатку пальца — один из самых надеж-
ных способов для подтверждения личности человека. 

В данной работе исследуются методы и алгоритмы биометриче-
ской идентификации человека по изображениям отпечатков паль-
цев, полученных с помощью специальных технических средств. Ал-
горитмы ориентированы на решение последовательных методик 
подготовки изображений и непосредственно выявления схожих 
признаков. В настоящее время выделяют следующие классы алго-
ритмов сравнения отпечатков пальцев: 

- Сравнение по особым точкам; 
- Сравнение по узору; 
- Сопоставление по шаблону; 
- Сравнение на основе графов. 
Для проведения исследования адаптирован и использован 

фреймворк для проверки отпечатков пальцев и база данных из от-
крытого источника FVC2002.  

По результатам экспериментов можно сделать вывод, что наибо-
лее эффективными алгоритмами, которые показали максимальное 
значение сходства для заведомо идентичного отпечатка, и мини-
мальное значение для заведомо ложного отпечатка, а также пра-
вильно распознали отпечаток с измененной ориентацией, можно 
считать JY и PN (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Наиболее эффективные алгоритмы по результатам 
экспериментов 

 
Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 

Образцы 

Заведомо  
идентичные 

Идентичные,  
изм. ориентация 

Заведомо  
ложные 

100%  
одинаковые 

101-1 101-3 
101-1-
гориз 

101-3 102-3 101-3 101-1 

Алгоритм ориентации Ratha 

№Э 
Алгоритм 
сравнения 

сходство детали сходство детали сходство детали сходство детали 

R.1 JY 51,03 15 51,595 15 0 0 100 25 
R.5 PN 57,74 15 50,04 13 0 0 100 25 

 Алгоритм ориентации Sherlock 

№Э 
Алгоритм 
сравнения 

сходство детали сходство детали сходство детали сходство детали 

S.1 JY 51,03 15 51,595 15 0 0 100 25 
S.5 PN 57,74 15 50,04 13 0 0 100 25 
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СЕКЦИЯ №5 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 
 
 

АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Александров В.И. (КБА-181), Дорошенко Е.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В Волгоградской области наблюдалась положительная динами-
ка роста числа вакансий – их стало на 3% больше, чем в 2016 году.  

Лидерами по востребованности в регионе за 2017 год традици-
онно стали специалисты сферы продаж – вакансии в этом сегменте 
составили 37,2% от всех работных предложений, размещенных в 
Волгоградской области на портале hh.ru в 2017 г. На втором и 
третьем месте находятся сферы «Банки/Инвестиции/Лизинг» 
12,9% и «Начало карьеры/Студенты» 9,4%. Также востребован 
производственный, строительный, рабочий, административный 
персонал, профессионалы ИТ-сферы. Замыкают десятку предло-
жения для работников проф.области «Транспорт/Логистика», ко-
торая составила 6,4% от всех вакансий в 2017 году. 

Показатель конкуренции в Волгоградской области в среднем за 
год составил 6 человек на место (кол-во резюме на вакансию). 

Самые конкурентные сферы в 2017 году в Волгоградской об-
ласти – это высший менеджмент (13,7 чел/место), юриспруденция 
(10,8), искусство/развлечение (9,8). Напротив, самые дефицитные 
сферы: рабочий персонал (2,6), банковская сфера (1,9), медицина, 
фармацевтика (1,9), инсталляция и сервис (1), страхование (0,8). 

Средняя предлагаемая заработная плата по данным hh.ru в Вол-
гоградской области за 2017 год составила 26 500 рублей. 

Результаты расчетов Облкомтруда показали, что в среднем за 
2017 год общая численность безработных по методологии Между-
народной организации труда в Волгоградской области составила 
76,8 тыс. человек, а уровень общей безработицы – 6,1%. По срав-
нению с 2016 г. общая численность безработных по методологии 
Международной организации труда в Волгоградской области сни-
зилась на 11,2 тыс. человек, а уровень общей безработицы – на 0,7 
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процентного пункта. Коэффициент напряженности (соотношение 
числа незанятых граждан, зарегистрированных в службе занято-
сти, к числу заявленных вакансий) на 2017 г. составил 0,64. 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ ДЖОНА КЕЙНСА 
 

Александров В.И (КБА-181), Чеснокова Ж.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Джон Мейнард Кейнс (1883-1946 гг.) – английский ученый-

экономист, основатель кейнсианского направления в экономиче-
ской теории. 

 В своей работе «Общая теория занятости процента и денег» 
Кейнс писал о необходимости вмешательства государства в эко-
номику, тем самым нанес удар по неоклассическому направлению 
в целом. Завил о неспособности капитализма справиться с пробле-
мами безработицы и кризисов. 

Дж. Кейнс в своей теории предполагает полную занятость. 
Причем, он считал необходимой 3% безработицу, которая служит 
резервом для маневра при расширении производства. 

Возникновение кризисов объяснял недостаточным «совокуп-
ным спросом», являющимся следствием двух причин: 

1) «Основной психологический закон» общества. Суть его в 
том, что потребление растет, но в меньшей мере, чем доход чело-
века. Это приводит к недостаточному совокупному спросу, в ре-
зультате возникают диспропорции в экономике. 

2) Невысокая норма прибыли на капитал вследствие высокого 
уровня процента. Этим наносится ущерб росту инвестиций и еще 
более урезается совокупный спрос. 

Все это, по мнению Кейнса, ведет к недопотреблению. Скапли-
ваются нереализованные товары, что и приводит к кризисам и без-
работице. Он считает, что, если рыночная экономике будет пре-
доставлена самой себе, то наступит стагнация. 

Кейнс разработал макроэкономическую модель, в которой ус-
тановил зависимость между инвестициями, занятостью потребле-
нием и доходом. 
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Важная роль в ней отводится государству, которое должно де-
лать все возможное, чтобы поднять предельную (дополнительную) 
эффективность капиталовложений за счет дотаций, государствен-
ных закупок и прочее. Центральный банк должен понижать ставку 
ссудного процента и проводить умеренную инфляцию, которая 
обеспечить систематический рост цен и, тем самым, стимулиро-
вать рост капиталовложений. В результате будут созданы рабочие 
места и достигнута полная занятость населения. 

Так же Джон Кейнс предлагал механизм «мультипликатора ин-
вестиций», суть которого в том, что инвестиции в какой-либо от-
расли вызывают в ней увеличение производства и занятости. Ре-
зультатом этого явится расширение спроса на предметы потребле-
ния и, следовательно, расширение их производства в соответст-
вующих отраслях. 

Таким образом, Джон Кейнс выдвинул идею, что система ры-
ночных экономических отношений вовсе не является совершенной 
и саморегулируемой, и что максимально возможную занятость и 
экономический рост может обеспечить только активное вмеша-
тельство государства в экономику. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СИСТЕМЕ  
УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ  

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
 

Боброва Е.Е. (КМЕН-152сз), Чеснокова Ж.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
Сегодня практически ни один субъект хозяйственной деятель-

ности не существует без дебиторской задолженности, т.к. ее обра-
зование и существование объясняется простыми объективными 
причинами: 

– для организации-должника – это возможность использования 
дополнительных, причем, бесплатных оборотных средств; 

– для организации-кредитора – это расширение рынка сбыта 
товаров, работ, услуг. 

К образованию дебиторской задолженности влечет наличие до-
говорных отношений между контрагентами, когда момент перехо-
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да права собственности на товары (работы, услуги) и их оплата не 
совпадают по времени. 

Целью управления дебиторской задолженностью является 
обеспечение наиболее эффективной реализации экономических 
решений в процессе деятельности предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо руководство-
ваться следующими принципами: 

1. Недопустимо аккумулировать большую величину дебитор-
ской задолженности, чем может позволить собственный капитал. 

2. Необходимо прогнозировать последствия роста дебиторской 
задолженности. 

3. Недопустим неоправданный рост дебиторской задолженно-
сти. 

Система управления дебиторской задолженностью должна 
обеспечивать реализацию на предприятии двух, по сути, взаимо-
исключающих направлений. С одной стороны, с помощью инве-
стиций в дебиторскую задолженность можно стимулировать про-
дажи, что в свою очередь приведет к увеличению оборотных 
средств компании, с другой – система управления дебиторской 
задолженностью должна предусматривать комплекс мер, направ-
ленных на снижение рисков неплатежей дебиторов. 

Тем не менее, система управления дебиторской задолженно-
стью предприятия должна обеспечивать: 

– разработку, поддержание в адекватном состоянии и реализа-
цию коммерческой кредитной политики предприятия; 

– учет дебиторской задолженности на каждую отчетную дату с 
необходимым набором аналитик; 

– контроль над текущим состоянием дебиторской задолженно-
сти и принятие решений на основе объективных данных; 

– механизм улучшений, включающий периодическую диагно-
стику состояния и анализ причин, в силу которых у предприятия 
сложилось негативное положение с ликвидностью дебиторской 
задолженности; 

– разработку и внедрение в практику деятельности предприятия 
современных методов управления дебиторской задолженностью. 
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК  
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА  

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Бородаенко Т.Н. (КБА-151сз), Гугнина Е.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В соответствии с п.1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 

года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность должна давать достоверное представление о фи-
нансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 
финансовом результате его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, необходимое пользователям этой от-
четности для принятия экономических решений. Годовая бухгал-
терская отчетность составляется за отчетный год. 

Состав и порядок формирования бухгалтерской отчетности, со-
ставляемой в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, определяется Положением по ведению бухгалтерского уче-
та и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Положе-
нием по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность ор-
ганизации», а также положениями приказа Минфина России от 2 
июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности органи-
заций». Кроме того, вопросам состава и порядка представления 
бухгалтерской отчетности посвящены статьи 13 – 18 второй главы 
Федерального закона № 402-ФЗ. 

Целью анализа бухгалтерской отчетности является получение 
ключевых параметров, дающих объективную и наиболее точную 
картину финансового состояния и финансовых результатов дея-
тельности организации. 

Анализ деятельности хозяйствующего субъекта по данным его 
бухгалтерской отчетности включает: 

- оценку состава и движения активов организации и источников 
их образования; 

- анализ платежеспособности и ликвидности; 
- анализ финансовой устойчивости; 
- анализ финансовых результатов и коэффициентов рентабель-

ности; 
- анализ состава и движения собственного капитала; 
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- анализ движения денежных средств; 
- анализ дебиторской и кредиторской задолженности и пр.  
Более подробно направления финансового анализа в соответст-

вии с источником информации для его проведения представлены 
на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 – Направления анализа бухгалтерской 

отчетности организации 
 

Результаты анализа, проводимого по данным бухгалтер-
ской отчетности организации, позволяют выявить уязвимые места, 
требующие особого внимания, и разработать мероприятия по их 
ликвидации, поскольку цель анализа состоит не только и не столь-
ко в том, чтобы установить и оценить финансовое состояние пред-
приятия, но еще и в том, чтобы  постоянно проводить работу, на-
правленную на его улучшение. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И  
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Бутенко Ю.С. (КМЕН-152сз), Гончарова Е.Б. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Инвестиционная привлекательность региона выступает одним 

из ключевых факторов его экономического развития. Однако на 
данный момент в Волгоградскую область поступает недостаточное 
количество инвестиций. 

Целью исследования является исследование реальной инвести-
ционной ситуации в Волгоградской области, т.е. выявление пре-
имуществ и определение потенциала региона, реализуемые в на-
стоящее время инвестиционные программы в Волгоградской об-
ласти, а также проблемы и трудности инвестирования в регионе и 
меры, принимаемые для их решения. 

В последнее время Волгоградская область предпринимает по-
пытки по наращиванию своего потенциала инвестиционной при-
влекательности. 

 Наряду с этим, среднегодовые темпы прироста инвестиций в 
основной капитал в Волгоградской области за последние годы на-
ходятся в диапазоне от 35 до 55 %.Такие положительные показате-
ли объясняются высоким потенциалом, которым обладает регион. 
Согласно статистическим данным за 9 месяцев 2015 года было ос-
воено инвестиций около 130 млрд. руб., что на 20,1 % выше уров-
ня аналогичного периода предыдущего года. По показателю «рост 
объема инвестиций» регион занял второе место в Южном Феде-
ральном округе (ЮФО) России. В целом по Волгоградской облас-
ти объем инвестиций составил 180 млрд. руб. в 2015 году, в 2016 
году прогнозируется около185 млрд. руб. 

 
Таблица 1 - Инвестиции в основной капитал за 2010-2015 гг. 

Показатель 2010г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Инвестиции в основной 
капитал, млн. руб. 

78431 104080 136154 140680 175090 180000 
 

2. Индекс физического объ-
ема в % к предыдущему году 
(в постоянных ценах) 

104,0 132,7 130,8 103,3 124,5 102,8 
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Показатель 2010г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
3. Инвестиции в основной 
капитал на душу населения, 
руб./чел. 

30041 40013 52591 54610 68307 70460 
 

4. Инвестиции в основной 
капитал по отношению к 
ВРП, % 

18,1 20,5 23,8 23,2 26,5 26,1 

Данную позитивную направленность в подъеме инвестицион-
ной привлекательности региона, обуславливает множество факто-
ров, к важнейшим из которых относятся следующие: 

1. Развитая автотранспортная инфраструктура.  
2. Инженерная инфраструктура и свободные энергетические 

мощности.  
3. Наличие минерально-сырьевых ресурсов 
4. Хорошие природно-климатические условия в целях развития 

сельского хозяйства.  
5. Сравнительно удачные условия для реализации девелопер-

ских проектов. 
Таким образом, Волгоградская область владеет большим по-

тенциалом в отношении привлечения инвестиций, который нужно 
развивать. Эффективное развитие Волгоградской области невоз-
можно лишь посредством использования финансов из своего 
бюджета. Полагаем, что Волгоград является как раз таким горо-
дом, который нуждается в финансовой поддержке и развитии, а 
значит в достаточном вливании финансов в его оборот. Инвести-
ционная политика региона здесь играет важнейшую роль, так как 
регулирования инвестиционных потоков и инвестиционного сти-
мулирования мотивирует инвесторов на вложение своего капитала 
с целью получения прибыли именно в этот регион, т.е. выгодно 
выделяет его из всех остальных регионов России. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 

 
Бутенко Ю.С. (КМЕН-152сз), Гончарова Е.Б. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
Целью исследования данной работы является анализ эффектив-

ности использования предприятиями оборотного капитала.  
В соответствии с расчетами и анализе данных, полученных из 

официальных источников, можно получить результаты, характери-
зующие финансовую дееспособность предприятий. Эффектив-
ность использования оборотного капитала предприятиями непо-
средственно характеризуется их инвестированием объектов  ин-
теллектуальной собственности и вложением средств в объекты 
основного капитала.  

За 2017 г. инвестиции в основной капитал (по полному кругу 
организаций, включая досчеты на инвестиции, не наблюдаемые 
прямыми статистическими методами) составили 190,8 млрд. руб-
лей, что в сопоставимой оценке на 5,0% больше, чем в 2016 г. За 
счет собственных средств организаций (без субъектов малого 
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых пря-
мыми статистическими методами) в 2017 г. профинансировано 
61,0% инвестиций в основной капитал (в 2013 г. – 56,9%), доля 
бюджетных средств составила 19,3% (в 2013 г. – 14,4%). На разви-
тие обрабатывающих производств крупными и средними органи-
зациями в 2017 г. было направлено 31,4% всех инвестиций в ос-
новной капитал, что оказалось на уровне 2013 г. 

Инвестиции в объекты интеллектуальной собственности - ин-
теллектуальные продукты, являющиеся результатом мыслитель-
ной, интеллектуальной, духовной деятельности, исследований, 
разработок, инноваций, деятельности по разведке недр и оценки 
запасов полезных ископаемых, позволяющие достичь знаний, ко-
торые разработчики могут продать или использовать для собст-
венной выгоды в производстве, поскольку использование этих 
знаний ограничено посредством юридической, правовой защиты 
(патентное, авторское право, смежные права) или другой защиты 
(организационная и техническая защита). 
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Инвестиции в объекты интеллектуальной собственности вклю-
чают: затраты на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы, выполненные органи-
зациями (за исключением кредитных) собственными силами или 
являющимися по договору заказчиками указанных работ, резуль-
таты которых учитываются в бухгалтерском учете в качестве не-
материальных активов, также научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы, по которым получены 
результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в 
установленном порядке, или по которым получены результаты, не 
подлежащие правовой охране в соответствии с нормами дейст-
вующего законодательства. 

Если говорить о Волгоградской  области в целом, то показате-
ли инвестиций в основной капитал имели волнообразную динами-
ку за последние пять лет. Так, начиная с 2013 года, когда их вели-
чина составляла 140680 млн. руб., в 2015 году эта величина увели-
чилась на 129,94% и составила 200191 млн. руб., а в 2017 году 
увеличение по сравнению с 2013 годом на 135,61%, а по сравне-
нию с 2016 годом – на 103,88%, и составило 190770 млн. руб. 

 
Список литературы: 

1.  Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-
р) // ГАРАНТ.РУ. Режим доступа: URL: http://www.garant.ru/ products/ ipo/prime/ 
doc /70006124/#ixzz3n5Bj3hMn (дата обращения 19.11.2018). 

2 . Федеральная служба государственной статистики территориальный орган феде-
ральной службы государственной статистики по Волгоградской области. Статистиче-
ский ежегодник Волгоградская область 2016. – Волгоград 2017. Режим доступа:  
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/resources/ 
bacce3804560f219910cdfc4d78fa45b/002_2017.pdf (дата обращения 19.11.2018). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 38
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Основные средства являются важным фактором процесса тру-
да, образуя производственно-техническую базу предприятия и оп-
ределяющие его производственную мощь.  

Ни один процесс производства не обходиться без участия в нем 
основных средств предприятия. Основные средства, как средства 
труда, длительное время участвуют в производственном процессе, 
сохраняют свою натуральную форму и переносят свою стоимость 
на готовую продукцию посредством начисления амортизации.  

Нормативной базой, регламентирующей учет основных средств 
в Российской Федерации являются: 

 - Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. 
№ 402 – ФЗ; 

- Гражданский и Налоговый Кодексы РФ; 
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 г. 
№34н; 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01, утвержденное Приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 30.03.2001 г. № 26н;  

- План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной 
деятельности организации и Инструкция по его применению, ут-
вержденные Приказом Министерства Финансов Российской Феде-
рации от 31.10.2000 г. №94н;  

- Методические указания по бухгалтерскому учету основных 
средств, утвержденные Приказом Министерства Финансов Россий-
ской Федерации от 13.10.2003 г. № 91н и другие нормативные акты. 

Приведем более распространенные вопросы учета и налогооб-
ложения в области основных средств:  

-проблемы документального оформления основных средств;  
-проблемы в результате изменения стоимостного лимита ос-

новных средств в налоговом учете; 
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-проблемы учета НДС при приобретении основных средств; 
-проблемы переоценки основных средств в области изменения 

платежей по налогу на имущество и амортизационных отчислений. 
Таким образом, организациям следует корректно оценивать 

объекты основных средств, так как данная операция влияет на рас-
четы с бюджетом по налогу на имущество. Определение аморти-
зационных норм должно соответствовать требованиям ПБУ 6/01 и 
учетной политике организации. Установленные сроки полезного 
использования должны быть характерны для вида деятельности 
предприятии. Принимая решение о переоценке, организация 
должна убедиться в целесообразности ее проведения. Приобретая 
основные средства, предприятие должно надлежащим образом оп-
ределять первоначальную стоимость основных средств, правильно 
учитывать расходы по приобретению объектов и порядок приме-
нения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость.  

При выбытии основных средств, в первую очередь необходимо 
открывать субсчет «Выбытие основных средств», по дебету кото-
рого учитывается стоимость выбывающего объекта, а в кредит пе-
реносится сумма накопленной амортизации. Каждая организация 
обязана прекратить начисление амортизации по данному объекту, 
начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем списания 
основного средства. Налоговая база по НДС, в случае реализации 
объекта, должна определяться Налоговым Кодексом РФ. Также 
должны быть надлежаще оформлены счета – фактуры по реализа-
ции основных средств и передачи по договорам дарения. 

Таким образом, основные средства, сформированные на на-
чальном рубеже осуществления деятельности предприятия, тре-
буют постоянного контроля и управления ими в рамках бухгалтер-
ского учета. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ 

«ИМИДЖ» И «ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ» ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Власова А.П., Шишлянникова Н.А. (КПолК, гр. Т-311),  
Астанин Р.В.  

ГАПОУ  Камышинский политехнический колледж 

Тел.:(84457) 4-15-38; E-mail: kolledgKTK@yandex.ru 
Юрьевна 
На сегодняшний день имидж и деловая репутация являются не-

отъемлемой частью любой организации. В деловом мире тема 
управления деловой репутацией и имиджем становится все более 
популярной. Однако руководство и собственники не каждой ком-
пании осознают важность создания благоприятного имиджа и де-
ловой репутации компании, а также тот факт, что репутация и 
имидж требуют определенных мер поддержки и складываются го-
дами. Более того, необходимо понимать, что отождествление по-
нятий «имидж» и «деловая репутация» предприятия весьма спор-
но. Таким образом, выяснение определения связи между данными 
понятиями, их сущности является актуальной проблемой и будет 
рассмотрено в данной статье. 

Научная новизна заключается в отсутствии четкого понимания 
особенностей понятия «имидж» и «деловая репутация», это доста-
точно серьезно затрудняет мероприятия по их созданию и улучше-
нию. Целью данной работы является уточнение сути понятий 
«имидж» и «деловая репутация» предприятия, установление соот-
ношения между ними. Задачи данной работы: рассмотрение под-
ходов к соотношению понятий «имидж» и «деловая репутация», 
определение этимологии данных слов, выделение отличительных 
признаков и наиболее верного подхода к соотношению. 

В связи с отсутствием единого подхода к трактовке данных по-
нятий возникает необходимость определения границ между ними 
и уточнения сущности понятий. 

Для определения соотношения между понятиями «имидж» и 
«деловая репутация» организации необходимо исследование их 
этимологии. Слово «имидж» произошло от английского слова 
«image», которое переводится как «образ», «изображение», «кар-
тина», «облик», «представление». В англоязычных странах оно 
употребляется преимущественно в значении «образ». В англий-
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ский язык слово «image» попало из латинского языка – в нем су-
ществует слово «imago», означающее «представление», «мыслен-
ный образ», «изображение», «видимость». Словарь иностранных 
слов предлагает следующее определение имиджа: «формируемый 
целенаправленно (литературой, СМИ и др.) образ какого-либо 
предмета, лица, явления, который призван оказать на кого-либо 
эмоциональное и психологическое воздействие с целью популяри-
зации, рекламы и т. п.». В свою очередь, в психологическом слова-
ре имидж – это «эмоционально окрашенный образ чего-либо или 
кого-либо, который сложился в массовом сознании и имеет харак-
тер стереотипа» [1]. 

Деловая репутация — нематериальное благо, которое пред-
ставляет собой оценку деятельности лица (как физического, так 
и юридического) с точки зрения его деловых качеств. Деловая ре-
путация организации — это разница между ценой покупки органи-
зации и ее собственным капиталом. 

Таким образом, в первую очередь имидж является образом. Со-
гласно толковому словарю Ефремовой Т. Ф. образ – это облик, 
внешний вид; «то, что грезится, видится, кажется в воображении»; 
«слепок, копия, отпечаток в сознании явлений объективной дейст-
вительности» [2].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Воробьёва В.А. (КМЕН-152сз), Гончарова Е.Б. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

В современных условиях формы финансовых отношений пре-
терпевают серьезные изменения. Становление рынка и предпри-
нимательства в России предполагает не только разгосударствление 
экономики, приватизацию предприятий, их демонополизацию для 
создания свободного экономического сектора, развитие конкурен-
ции, либерализацию цен и внешнеэкономических связей предпри-
ятий, но и финансовое оздоровление народного хозяйства, созда-
ние адекватной системы финансовых отношений. 

Финансовая политика предприятия в условиях рынка - это фи-
нансовая политика предприятия, которая является составной ча-
стью его экономической политики. Если финансы представляют 
собой базисную категорию, исторически сложившуюся в условиях 
зарождения и развития товарно-денежных отношений, то финан-
совая политика выражается совокупностью мероприятий, прово-
димых собственником, администрацией, трудовым коллективом (в 
зависимости от форм собственности и хозяйствования предпри-
ятия) в целях изыскания и использования финансов для осуществ-
ления основных функций и задач. 

Исходя из продолжительности периода и характера решаемых 
задач, финансовая политика классифицируется на финансовую 
стратегию и тактику. 

Финансовая стратегия разрабатывается в соответствии с гло-
бальными задачами социально-экономической стратегии предпри-
ятия. Она представляет собой долгосрочную финансовую полити-
ку. В процессе ее разработки прогнозируются основные тенденции 
развития финансов, формируется концепция использования, наме-
чаются принципы финансовых отношений с государством (нало-
говая политика) и партнерами (поставщиками, покупателями, кре-
диторами, инвесторами, страховщиками и др.). 

Финансовая тактика направлена на решение более частных за-
дач конкретного этапа развития предприятия путем своевременно-
го изменения способов организации финансовых связей, перерас-
пределения денежных ресурсов между видами расходов и струк-
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турными подразделениями. При относительно стабильной финан-
совой стратегии финансовая тактика должна отличаться гибко-
стью, что вызывается изменением рыночной конъюнктуры (спроса 
и предложения на ресурсы, товары, услуги и капитал). Стратегия и 
тактика финансовой политики тесно взаимосвязаны. Правильно 
выбранная стратегия создает благоприятные возможности для ре-
шения тактических задач. 

Объектом исследования является предприятие ООО «Любимый 
город». Анализируемый период охватывает три отчетных года ра-
боты предприятия (с 2015 по 2017 гг.). 

Официальное открытие молочного предприятия состоялось 25 
декабря 2001 года. Именно в этот день была выпущена первая пар-
тия молочной продукции торговой марки «Любимый город». 

Сегодня ООО «Любимый город» является одним из лидеров 
молочной промышленности Волгоградской области, выпускает 
продукцию под торговыми марками «Любимый город», «Мое лю-
бимое лето». 

Среднесписочная численность работников – 345. 
По данным отчетности предприятие имеет положительную ди-

намику - прибыль в 2015 году составила 21 млн. руб., в 2016 году 
прибыль  увеличилась на 28,6%, а в 2017 году на 22,2%. 

 
Список литературы: 
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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ЗА 2015 – 2017 ГГ. 
 

Восканян Е.В. (КЭС-182), Шевелева К.А. (КЭС-171), 
Мухина Е.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В целях улучшения здоровья населения Волгоградской области 

на основе повышения качества и доступности оказания медицин-
ской помощи на территории Волгоградской области действует го-
сударственная программа «Развитие здравоохранения в Волго-
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градской области» на 2014-2016гг. и на период 2020 года.  
На основании официальных статистических данных по Волго-

градской области произведём оценку эффективности региональной 
отрасли здравоохранения (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Основные показатели здравоохранения 

Показатели 2015г 2016г Тр,% 2017г Тр,% 
Численность врачей всех специально-
стей - всего, тыс. человек 

11,1 11,2 100,9 11,3 100,9 

Численность среднего медицинского 
персонала-всего, тыс. человек 

21,7 26,7 123,0 26,2 98,1 

Число больничных организаций, единиц 98 90 91,8 90 100,0 
Число больничных коек - всего, тыс. 22,8 22,2 97,3 22,0 99,0 
Число врачебных амбулаторно-
поликлинических организаций, единиц 

416 411 98,7 411 100,0 

Мощность врачебных амбулаторно-
поликлинических организаций, число 
посещений в смену- всего, тыс. 

66,8 66,1 98,9 66,3 100,3 

Число детских поликлиник и женских 
консультаций(самостоятельных и вхо-
дящих в состав других организа-
ций(юридических лиц), единиц 

202 279 138,1 281 100,7 

Число коек (врачебных и акушерских) 
для беременных женщин и рожениц, 
тыс. 

1,1 1,0 90,9 1,0 100,0 

Число фельдшерско-акушерских пунк-
тов, единиц 

699 694 99,2 673 96,9 

Средняя продолжительность жизни 71,98 73,2 101,7 73,5 100,4 

 
Как видно, из таблицы 1 численность врачей на конец 2016г. по 

сравнению с 2015г. увеличилась на 0,1 тыс. человек, в 2017г. про-
изошло увеличение на ту же величину. Темп роста не изменился 
(100,9%). 

Численность среднего медицинского персонала на конец 2016г. 
по сравнению с 2015г. увеличилась на 5 тыс. человек, в 2017г. про-
изошёл спад на 0,5 тыс. чел. Темп роста в 2016г. по сравнению с 
2015г. составил  23%, в 2017г. произошло сокращение численности 
среднего медицинского персонала  на 1,9%. Число больничных ор-
ганизаций на конец 2016г. по сравнению с 2015г. уменьшилось на 8 
единиц, в 2017г. осталось неизменным. В 2016г. по сравнению с 
2015г. уменьшение составило на 8,2%, в 2017г. показатель остался 
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без изменений по отношению к 2016г. Число больничных коек на 
конец 2016г. по сравнению с 2015г. уменьшилось на 0,6тыс., в 2017 
уменьшилось на 0,2 тыс. В 2016г. по сравнению с 2015г. показатель 
сократился на 2,7%, в 2017г. увеличился на 1%. Число врачебных 
амбулаторно-поликлинических организаций на конец 2016г. по 
сравнению с 2015г. уменьшилось на 5 единиц, в 2017г. осталось не-
изменным. Темп роста 2016г. по сравнению с 2015г. уменьшился на 
1,3%. Число детских поликлиник и женских консультаций на конец 
2016г. по сравнению с 2015г. увеличилось на 77 единиц, в 2017г. - 
на 2 единицы.Темп роста 2016г. по сравнению с 2015г. составил - 
38,1%, в 2017г. -0,7%.Число фельдшерско-акушерских пунктов на 
конец 2016г. по сравнению с 2015г. уменьшилось на 5 единиц, в 
2017г. уменьшилось на 21 единицу.В 2016 году по сравнению с 
2015 г. сокращение составило - 0,8%, в 2017г. - 3,1%. 

По данным Росстата в 2017г. средняя продолжительность жиз-
ни в Волгоградской области выросла на 1 год и составляет 73,5 
года. В результате регион занял 13-е место по данному показате-
лю, при этом средняя продолжительность жизни в России 72,7 лет. 

Во многом улучшить позиции региону помогли мероприятия 
направленные на повышение качества медицинского и социально-
го обслуживания населения. Для людей старшего возраста в пи-
лотном режиме реализуется федеральный проект: «Территория 
заботы». В настоящее время политика государства направлена на 
поддержку системы здравоохранения и улучшение качества об-
служивания населения медицинскими услугами. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С 
БЮДЖЕТОМ В ООО «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» 

 
Вразовская А.Г. (КБА-141з), Ермакова М.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Стабильное финансовое положение организаций во многом оп-
ределяется величиной налоговых обязательств и полнотой и свое-
временностью их уплаты государству. Выполнение всех требова-
ний налогового законодательства позволяет организации избежать 
материальных и моральных потерь по причине привлечения к на-
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логовой, административной или уголовной ответственности. Сле-
довательно, возрастает роль контроля расчетов с бюджетом по на-
логам. Организация и осуществление  внутреннего налогового 
контроля, а также привлечение  независимого налогового аудита 
способствует увеличению и рациональному использованию фи-
нансовых ресурсов  хозяйствующих субъектов. 

В условиях значительного налогового бремени и ряда внешних 
неблагоприятных факторов, организации стремятся оптимизиро-
вать свои налоговые платежи, что нередко налоговые органы ква-
лифицируют как уклонение от уплаты налогов. В связи с этим рас-
четы с бюджетом требуют постоянного контроля достоверности  
исчисления и полноты уплаты налогов, оценки применяемой в ор-
ганизации учетной политики для целей налогообложения и ее со-
блюдения. В условиях многообразия налогов и сложности исчис-
ления налоговых баз, контроль становится важным инструментом, 
обеспечивающим снижение налоговых издержек. 

Исследование состояния учета расчетов с бюджетом в ООО 
«Любимый город» показало, что данный участок организован в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, и 
обеспечивает необходимый уровень достоверности взаиморасче-
тов с бюджетом по налогам и сборам Надлежащее состояние учета 
расчетов в большой мере обеспечивается использованием элек-
тронных средств учета, а именно программы «1С: Бухгалтерия», 
что максимально облегчает соблюдение требований налогового 
законодательства и формирование налоговой отчетности. 

В ходе оценки действующей практики бухгалтерского учета 
расчетов с бюджетом по налогам и сборам в ООО «Любимый го-
род» было установлено, что:  

− налоговые обязательства исчислены своевременно и кор-
ректно отражены в налоговой отчетности;  

− исчисленные налоговые обязательства корректно отражены 
в бухгалтерской отчетности;  

− отсутствуют дополнительные существенные налоговые обя-
зательства, связанные с нарушением налогового законодательства 
и иных нормативных документов в области налогообложения, не 
отраженные в бухгалтерской отчетности;  

− организация и состояние налогового учета, а также сущест-
вующие контрольные процедуры обеспечивают своевременное и 
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правильное исчисление и уплату налогов и сборов в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах Российской Федерации и 
другими нормативными документами в области налогообложения. 

Основные направления совершенствования учета расчетов с 
бюджетом по налогам и сборам: 

− совершенствование регулирования денежных потоков; 
− определение возможностей роста прибыли за счет экономии 

налоговых платежей; 
− предотвращение уплаты пени и налоговых штрафов. 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ УЧЕТА И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Гасоян А.В. (КБА-141з), Ермакова М.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
Денежные средства характеризуют начальную и конечную ста-

дии кругооборота хозяйственных средств, скоростью движения 
которых во многом определяется эффективность всей предприни-
мательской деятельности. Денежные средства являются единст-
венным видом оборотных средств, обладающим абсолютной лик-
видностью, т.е. немедленной способностью выступать средством 
платежа по обязательствам предприятия. 

Объемом имеющихся у предприятия денег как важнейшего 
платежного средства определяется платежеспособность предпри-
ятия - одно из важнейших характеристик его финансового поло-
жения. Для определения ее уровня объем денежных средств сопос-
тавляется с размером текущих обязательств предприятия.  
   Абсолютно платежеспособными считаются предприятия, обла-
дающие достаточным количеством денежных средств для расчетов 
по имеющимся у них текущим обязательствам. Однако всякие из-
лишние запасы денежных средств приводят к замедлению их обо-
рота и к прямым потерям за счет их обесценивания. Поэтому ис-
кусство управления денежными потоками заключается не в том, 
чтобы накопить как можно больше денег, а в оптимизации их за-
пасов, в стремлении к такому планированию движения денежных 
потоков, чтобы к каждому очередному платежу предприятия по 
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обязательствам обеспечивалось поступление денег от покупателей 
и других дебиторов при сохранении необходимых резервов. 

Такой подход обеспечивает возможность сохранения повсе-
дневной платежеспособности предприятия, извлечения дополни-
тельной прибыли за счет инвестиций появляющихся временно 
свободных денежных ресурсов без их омертвления. Все это прида-
ет особое значение анализу потоков денежных средств как важ-
нейшему инструменту управления, контроля сохранности, закон-
ности и эффективности использования денежных средств, под-
держания повседневной платежеспособности предприятия.  

Управление денежными средствами неотделимо от четкого и 
оперативного бухгалтерского учета, что позволяет осуществлять 
контроль за сохранностью денежных средств, денежных поступ-
лений и платежей, а также за состоянием расчетных операций. 
Правильная организация бухгалтерского учета и документооборо-
та денежных и расчетных операций непосредственно влияет на 
состояние бухгалтерского учета организации как важнейшего фак-
тора их составления и развития. 

Эффективное управление денежными потоками обеспечивает 
финансовую стабильность предприятия в процессе его развития, 
темпы которого во многом определяются взаимосвязью различных 
видов потоков денежных средств по объемам и по времени. 

Бухгалтерский учет денежных потоков имеет важное значение 
для правильной организации денежного обращения, в эффектив-
ном использовании финансовых ресурсов. Умелое распределение 
денежных средств само по себе может приносить организации до-
полнительный доход. Поэтому необходимо всегда думать о рацио-
нальном вложении временно свободных денежных средств для 
получения прибыли. 

Необходимость приведения в соответствие современным усло-
виям рыночной экономики системы бухгалтерско-финансового 
учета, практическая потребность в анализе денежных средств 
предприятий определяют актуальность выбранной темы выпуск-
ной курсовой работы. 
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Структурные изменения в экономике России, её

современных условиях и в рамках западных санкц
повышают требования для развития всех направле
ной экономики. Развитие экономики невозможно
нологичных сервисов. Особая роль здесь отведен
нансовой сферы: дистанционных услуг клиентам
новейших технологий, не уступающих западным. 

Проведение расчетов  своевременно,  обеспечив
нежных средств   и влияет на стабилизацию многих
является одним из современных удаленных  кана
расчетов,  которые гарантируют быстрое и качеств
вание клиентов, при условии обеспечения системы
гичным оборудованием. Развитие данных систем пр
пом их роста, превосходящих мировые показатели. 
зателей  количества пользователей представлена на 
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Рис. 1 – Оборот платежей через сервисы ДБО в Росси
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го обслуживания, позволяющего получить доступ к банковским 
сервисам из любой точки в любое время [2, с.1]. 

На сегодняшний день появились наиболее перспективные сер-
висы. Главных двигателем банковских инноваций стала платежная 
директива ЕС, она вступит в силу в 2018 году и устанавливает тре-
бования к открытой архитектуре розничных финансовых услуг: 
открытый банкинг или отмену «банковской тайны».  

В 2017-м банковская сфера внедрила инновационные техноло-
гии, самая передовая- система биометрической аутентификации, 
это, несомненно, будущее защиты информации и данных. 

Все большая роль в работе финучреждений отводится искусст-
венному интеллекту, или чатботам, обрабатывающим заявки кли-
ентов, эффективность их работы безупречна. 

Сбербанк, в IV квартале 2017 года запустил робота-юриста, за-
полняющего исковые заявления. Этопозволило высвободить 3 тыс. 
рабочих мест. Благодаря цифровой трансформации число сотруд-
ников Сбербанка к 2025 году может сократиться вдвое. 

Система быстрых платежей (СБП) заработает в России с 1 ян-
варя 2019 года: мгновенные переводы между клиентами разных 
банков по номеру телефона, адресу электронной почты, через мес-
сенджеры и социальные сети. Уже в 3 квартале 2018 года будут 
оплачиваться товары в интернет-магазинах по простому иденти-
фикаторному параметру. 
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Наличие развитой национальной системы платежных карт — 

это важный показатель соответствующего уровня развития эконо-
мики и финансовой системы страны и гарантии бесперебойности 
финансовых операций.  

Проект создания собственной платежной системы, призванной 
обеспечить безопасность финансовой системы РФ, а российских 
граждан - надежным инструментом для осуществления платежей, 
реализуется с середины 2014 года - после того, как в марте между-
народные системы Visa и MasterCard в очередной раз остановили 
обслуживание карт нескольких российских банков, попавших под 
западные санкции. В результате был принят закон о Национальной 
системе платежных карт, который обязывает международные пла-
тежные системы перевести процессинг на территорию России.[1] 

В июле 2014 года была создана Национальная система платеж-
ных карт (АО «НСПК») - оператор Национальной платежной сис-
темы "Мир". С апреля 2015 года она начала функционировать.  

Создавая российскую платежную систему, АО «НСПК» ис-
пользует собственные разработки и технологии, которые соответ-
ствуют все международным и российским стандартам. 

Согласно федеральному закону от 1 мая 2017 г. N 88-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 161 Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» и Федеральному закону «О нацио-
нальной платежной системе» до 1 июля 2018 года банки должны 
обеспечить бюджетников картой «Мир».[3] 

Более 50% бюджетников Волгоградской области уже получили 
карты «Мир» к началу ноября 2017г.  

Одним из наибольших преимуществ платежной карты «Мир» 
является ее безопасность. Чтобы увеличить безопасность карты, 
принято решение использовать такие фирменных компоненты в ее 
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оформление, как графический символ рубля, золотой или серебря-
ный микрочип, а также фирменную голограмму. [3] 

В направлении развития инфраструктуры платежной системы 
НСПК задумывается над тем, как сделать карту «Мир» универ-
сальным проездным билетом. Интересны такие темы как, к приме-
ру, карта болельщика того или иного клуба, с проходом на стадион 
и другими возможностями.  

Прием карт на транспорте — задача номер один. Задача номер 
два заключается в умении собирать все данные по операциям, это 
некий дополнительный сервис. Таким же вопросом занимаются и 
крупнейшие банки, и целый ряд технологических компаний. В не-
которых регионах этим занимаются структуры, связанные с мест-
ными правительствами, ведь это действительно задача государст-
венного масштаба — обеспечить удобный, что называется, бес-
шовный способ оплаты проезда любым инструментом, как проезд-
ным билетом, так и картой. 

Основная цель на 2018 год — обеспечить прием карт «Мир» по 
бесконтактной технологии везде, где сегодня принимаются бес-
контактные карты. То же самое касается и мобильных платежных 
сервисов. 

В 2018 году доля НСПК «МИР» на российском рынке платёж-
ных карт будет составлять не менее 60%, тогда как на момент на-
чала реализации этого проекта платежные системы VISA и 
MasterCard занимали 94,1 % рынка.  
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Очень часто на вопрос, почему вы выбираете ту или иную про-

фессию и какие навыки вам потребуются для дальнейшей  специ-
альности большинство абитуриентов не могут дать вразумитель-
ный ответ. Стоит обратить внимание, что данная проблема являет-
ся актуальной во все времена. Ведь правильный выбор профессии 
– залог дальнейшего успеха в карьере. Понятие «правильный вы-
бор» подразумевает, прежде всего, возможность оптимального ис-
пользования человеком личностного потенциала в профессиональ-
ной деятельности. А это становится возможным только при соот-
ветствии характеристик личности выбранной профессии.  

В результате исследований в области карьеры появилось мно-
жество классификаций типов личности.  Наиболее популярными 
из них являются типология Е.А. Климова, Джона Голланда и др. 
Согласно их концепциям, при выборе карьеры человек, в первую 
очередь, должен учитывать особенности личностной ориентации.  
Дж. Голланд выделяет 6 основных типов личности. Хотя по его 
концепции один из типов всегда доминирует, человек может при-
спосабливаться к условиям, используя стратегии двух и более ти-
пов. Чем ближе ориентации (секторы в круге) доминирующей и 
второй (третьей) ориентации, тем ближе типы личности. Учитывая 
содержание доминирующих и недоминирующих ориентаций, 
можно выбирать те виды деятельности, которые ближе человеку и 
в которых он будет более успешен. Если доминирующая и сле-
дующие ориентации далеки друг от друга, карьеру выбирать 
сложнее.  

Согласно приведенным характеристикам, можно предполо-
жить, что профессии менеджера в большей степени соответствует 
предпринимательский тип личности. Близкими к нему, согласно 
концепции Д. Голланда,  являются социальный и конвенциональ-
ный типы.  

Профессиональная успешность также во многом определяется 
ситуацией выбора профессии. В ситуации неосознанного выбора 
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(по традиции, в силу некоего обстоятельства) часто возникает не-
соответствие типа личности будущей профессии.  

Нами было проведено исследование с целью определения соот-
ветствия типа личности студентов профессии менеджера по мето-
дике Д. Голланда. При этом учитывалась  ситуация выбора про-
фессии. Объектом исследования явилась   группа студентов – бу-
дущих менеджеров.   

Исследование показало следующие результаты: среди 30 иссле-
дуемых студентов только 5 относятся к предпринимательскому 
типу, 7 – к социальному (данный тип является приближенным к 
предприимчивому), и 18 – к артистическому. Кроме того, из 30 
студентов только 1 выбрал свою профессию осознанно и целена-
правленно, 5 – поступили по указу родителей, и 24 – связали свою 
жизнь со специальностью менеджера по случайному стечению об-
стоятельств.  

Таким образом, можно отметить, что большинство студентов 
данной группы выбрали профессию неосознанно. Также нужно 
заметить, что чуть меньше 50% респондентов имеют тип  лично-
сти,  соответствующий выбранной профессии. Остальные принад-
лежат к артистическому типу, которому, в какой-то мере, свойст-
венны некоторые черты, необходимые менеджеру:  экстраверсия, 
гибкость и скорость мышления, открытость новому опыту. Основ-
ной проблемой людей данного типа становится неумение ориенти-
роваться на социальные нормы. Проявляя оригинальность, люди 
такого типа часто вступают в конфликт с окружением, что недо-
пустимо для менеджера.  

В настоящее время молодежь при выборе жизненного пути ру-
ководствуется не собственными интересами и склонностями, а 
скорее ситуативными факторами, например, территориальной бли-
зостью учебного заведения и перечнем специальностей, которые 
здесь предлагаются. Большую роль играют и материальные воз-
можности. 
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ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
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Для коммерческих банков главным видом пассивных операций 
является – депозит. Он имеет  уникальную двойственную природу. 
Для вкладчика депозит – это капитал, который приносит ему до-
ход. А для банка привлеченные средства формируют более 90 % 
активов. А это означает, что от депозитных операций напрямую 
зависят кредитные, а соответственно, и доходы самого банка. 

Организация депозитного процесса должна быть сориентирова-
на на максимально полное удовлетворение потребностей клиентов, 
видах депозитных услуг, на увеличение объемов депозитных опе-
раций, на повышение качества депозитного портфеля клиентов и 
банка при строгом соблюдении действующего законодательства 
РФ. Существует ряд факторов, который является для частного 
вкладчика неким ориентиром в выборе банка, с целью размещения 
средств. Это рейтинг банка, реклама, схемы взаимодействия с 
вкладчиком, антикризисные меры – одним словом, депозитная по-
литика банка. 

Основным документом, регламентирующим в коммерческих 
банках процесс привлечения временно свободных средств на счета 
в банк, является депозитная политика банка. В документе должна 
быть определена стратегия банка по привлечению средств для вы-
полнения уставных требований, целей и задач, с ориентированием 
на поддержание банком своей ликвидности и обеспечение при-
быльной работы. 

Основным принципом работы коммерческого банка в ходе про-
ведения депозитных операций является обеспечение требуемого 
для нормального функционирования банка объема ресурсов, дос-
тигаемое при минимальных затратах на их покупку. 

Основами осуществления депозитных операций является не до-
пущение наличия в банке привлеченных и заемных средств, не 
приносящих дохода, кроме той их части, которая обеспечивает  
формирование обязательных резервов; изыскание необходимых 
кредитных ресурсов для выполнения банком соответствующих 
обязательств перед клиентами и развития активных операций; 
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обеспечение получения банком прибыли за счет привлечения де-
позитов. 

Депозитная политика предусматривает: 
 - проведение анализа депозитного рынка; 
- определение целевых рынков для минимизации  депозитного 

риска; 
- минимизацию расходов в процессе привлечения денежных 

средств; 
- оптимизацию управления депозитным портфелем с целью 

поддержания требуемого уровня ликвидности банка, повышения 
его устойчивости. 

В целях оптимизации депозитной политики коммерческого 
банка целесообразно предложить следующие рекомендации: 

- коммерческий банк должен постоянно совершенствовать соб-
ственную депозитную политику, выработанную с учетом специ-
фики его деятельности и критериев оптимизации этого процесса; 

- обоснована необходимость расширения круга депозитных 
счетов юридических и физических лиц сроком «до востребова-
ния», что позволит даже в условиях незначительных финансовых 
накоплений полнее удовлетворять потребности клиентов банка и 
повысить заинтересованность инвесторов в размещении своих 
средств на счетах в банке; 

 - предложено использование различных видов счетов для всех 
категорий вкладчиков и повышение качества их обслуживания; 

- рекомендовано широкое внедрение в практику сберегатель-
ных вкладов населения; 

 - создание системы гарантирования банковских вкладов и за-
щиты интересов вкладчиков, что позволит реально повысить на-
дежность банков и их способность выполнять возложенную на 
банки задачу по преобразованию сбережений граждан в инвести-
ции, в которых столь остро нуждается экономика. 
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ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ЕЮ 
 

Гребенева А.А. (КБА-151), Мухина Е.О. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Долговые денежные обязательства занимают особое место в 
деятельности современных предприятий. Долги у них постоянны и 
вызваны не только отсутствием денег к моменту платежа или их 
избытком и желанием часть их отдать в долг, чтобы вернуть его с 
дополнительной прибылью, выраженной в процентах. Долги пред-
приятий стали частью системы хозяйствования, обязательной и 
необходимой принадлежностью денежных расчетов, их составным 
элементом. 

Одним из основных видов долговых обязательств является де-
биторская задолженность. Дебиторская задолженность — это ко-
личество долгов, которые юридические и физические лица, яв-
ляющиеся их должниками, должны вернуть предприятию. Поя-
вившаяся дебиторская задолженность — это, по своей сути, про-
цесс иммобилизации собственных оборотных средств из хозяйст-
венного оборота, сопровождающийся сопутствующими потерями 
в доходах организации. Появление задолженности исходит из 
имеющейся практики договорных взаимоотношений между контр-
агентами, которые предполагают временный разрыв между мо-
ментом перехода права собственности на товары (работы, услуги) 
и их оплатой [1].  

От способности предприятия своевременно погашать свои обя-
зательства и получать причитающиеся ему средства от реализации 
продукции, работ и (или) услуг, во многом зависит стабильность и 
эффективность работы. То есть от того насколько предприятие 
платежеспособно и кредитоспособно. Поэтому основной целью 
управления дебиторской задолженностью является увеличение 
прибыли предприятия за счет ее эффективного использования. 
Обеспечить грамотное управление дебиторской задолженностью – 
задача не простая. Она должна не только контролировать стабиль-
ность поступления выплат по долгам, правильность составления 
договоров и состояние дебиторов, но и стимулировать расширение 
объемов производства. Эффективная организация процесса управ-
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ления дебиторской задолженностью способствует решению сле-
дующих задач, стоящих перед предприятием: 

- обеспечение своевременного и эффективного контроля за со-
стоянием задолженности, своевременным поступлением полной и 
достоверной информации о состоянии и динамике задолженности, 
необходимой для принятия управленческих решений [2]; 

- соблюдение эффективного соотношения между кредиторской 
и дебиторской задолженностями, анализ допустимых норм отсту-
пления от этого соотношения; 

- обеспечение своевременных платежей по перечислению пре-
дусмотренных договором средств на счета, которые бы гарантиро-
вали отсутствие начисления штрафных санкций и последующих 
после них убытков; 

- анализ и выявление среди контрагентов недобросовестных и 
неплатежеспособных лиц; 

- разработка и формулирование политики организации в сфере 
финансовых расчетов со строгим обозначением сроков обяза-
тельств. 

Состояние дебиторской задолженности оказывает сильное 
влияние на финансовое состояние предприятия и ее контрагентов. 
По этой причине руководители обязаны уделять этому виду обо-
ротного актива и управлению им особое внимание. 
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УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В РОССИЙСКОЙ И 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 
Гречина Ю.К. (КБА-161), Гугнина Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Одна из самых главных сложностей, с которыми сталкивается 

бухгалтер при составлении отчетности согласно Международным 
стандартам финансовой отчетности, является необходимость от-
ражения объектов по правилам, противоречащим указаниям рос-
сийского законодательства. 

 Рассмотрим один из таких объектов - нематериальные активы. 
Различия в учете нематериальных активов в РСБУ и МСФО  на-
блюдаются уже с момента их определения. Так, в международном 
стандарте МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» конкретно 
определено, что нематериальный актив представляет собой иден-
тифицируемый не денежный актив, не имеющий материально-
вещественной формы. В то время как в ПБУ 14/2007 «Учет нема-
териальных активов» четкое определение отсутствует, несмотря на 
то, что имеется перечень признаков, которым должен удовлетво-
рять актив для его признания. Условия принятия к учету немате-
риального актива содержат требования об идентифицируемости и 
отсутствии материально-вещественной формы. 

 Существует различие и в учете нематериальных активов, соз-
данных организацией самостоятельно. В отличие от международ-
ных стандартов в российском законодательстве отсутствует требо-
вание о разделении затрат, связанных с созданием нематериальных 
активов на затраты, осуществленные на стадии исследований и 
затраты, осуществленные на стадии разработки. Если процесс не-
возможно разделить на стадии исследований и разработки, п. 53 
МСФО (IAS) 38 требует списать все затраты в расходы. Напротив, 
ПБУ 14/2007 не требует разделять создание НМА на стадии, а 
предлагает включить в первоначальную стоимость НМА все рас-
ходы на его создание (п. 6-7 ПБУ 14/2007). 

 Также российские стандарты требуют, чтобы организация, соз-
давшая НМА, для его признания в учете имела надлежащим обра-
зом оформленные документы (патенты, свидетельства), в то время 
как МСФО (IAS) 38 определяет, что юридическая защищенность 
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права - необязательное условие контроля (п. 36 ПБУ 14/2007, п. 13 
МСФО (IAS) 38).  

К немногочисленным сходствам относятся правила последую-
щего учета НМА: обе системы разделяют данные активы на НМА с 
определенным сроком полезного использования: по которым на-
числяется амортизация; и на НМА с неопределенным сроком полез-
ного использования, по которым амортизация не начисляется (п. 89 
МСФО (IAS) 38, п. 23 ПБУ 14/2007). РСБУ, как и МСФО, позволя-
ют не чаще одного раза в год производить переоценку нематериаль-
ных активов по текущей рыночной стоимости (п. 79 МСФО (IAS) 
38, п. 17 ПБУ 14/2007). Стоит заметить, что такая переоценка про-
изводится достаточно редко, так как найти активный рынок для 
НМА сложно. Кроме того, ПБУ 14/2007 позволяет тестировать 
НМА на обесценение в порядке, определенном МСФО (п. 22).  

Отличие, которое может в значительной степени затруднить 
работу бухгалтера в области определения того, являются ли нема-
териальные активы, признанные таковыми согласно российским 
ПБУ, нематериальными активами согласно МСФО, лежит в усло-
виях признания расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы (НИОКР).  

Кроме того, ПБУ 14/2007 не обязывает (п. 22) в отличие от 
МСФО (IAS) 38 проверять на обесценение НМА с неопределен-
ным сроком полезного использования (лишь указывает на такую 
возможность). При учете нематериальных активов согласно 
МСФО возможно капитализировать последующие затраты на со-
вершенствование, частичную замену или обслуживание НМА, ес-
ли они соответствуют критериям признания. Требования ПБУ 
14/2007 прямо запрещает изменять первоначальную стоимость 
НМА, за исключением случаев переоценки и обесценения (п. 16). 

Также хотелось бы отметить, что согласно стандарту приветст-
вуется, но не требуется раскрытие следующей информации: 

 - краткая характеристика полностью амортизированных нема-
териальных активов, временно находящихся в эксплуатации;  

- краткое описание НМА, контролируемых организацией (но не 
признанных таковыми по критериям их признания). 
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА  
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Гречина Ю.К. (КБА-161), Карташов Б.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Такое понятие как лизинг берет свои корни в США. Именно 

там, еще в конце прошлого века, одна из компаний стала сдавать в 
аренду свои телефонные аппараты. Благодаря этому начали стре-
мительно развиваться услуги связи. В России, мы впервые можем 
о нем слышать во время второй мировой войны. Именно тогда, 
Америка поставляла всевозможные продукты питания, оружие, 
разнообразную технику, а также, медикаменты на условиях лизин-
га. В России лизинг начал стремительно развиваться в девяностых 
годах прошлого века. Именно тогда было создано большое коли-
чество лизинговых компаний, под учредительством коммерческих 
банков. 

По прошествии нескольких годов, правительство страны оце-
нило пользу лизинга, который помогал стране развиваться эконо-
мически, и поспособствовало созданию и развитию новых компа-
ний, финансирование которых было из бюджетных источников. 
Кроме того, процентная ставка была либо нулевой, либо очень 
низкой. С годами популярность лизинга продолжала расти, начало 
создаваться все больше и больше компаний, а государство, тем 
или иным образом помогало его развитию. 

В настоящее время в условиях отсутствия у многих предпри-
ятий начальных и свободных денежных средств, сложностей с по-
лучением банковского кредита и повышенного риска прямых де-
нежных инвестиций – финансовый лизинг является идеальной 
формой эффективной и целенаправленной поддержки развития 
предприятий. Лизинг – одна из важнейших составляющих инве-
стиционной политики во многих государствах. Темпы роста ли-
зинговых операций, как правило, опережают темпы роста основ-
ных макроэкономических показателей. Это не случайно, так как 
насыщенность и разветвленность лизинговых операций являются 
своеобразным индикатором развитости всей экономики страны. 
Быстрое и широкое распространение лизинга в деловой практике 
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обусловлено, прежде всего, выгодами его применения для участ-
ников хозяйственного оборота.  

Волгоградская область была одной из наиболее экономически 
развитых регионов России со сбалансированной структурой хозяй-
ства. На сегодняшний день многоотраслевое сельское хозяйство 
сочетается с разнообразной промышленностью, запасами нефти и 
газа. По территории области протекают две крупнейшие судоход-
ные реки, соединенные Волго-Донским каналом. 

С недавних пор ни для кого не секрет, что Волгоградская об-
ласть стала сложным регионом для развития бизнеса. Некогда 
промышленно развитый город, один из центров промышленности, 
испытывает сейчас большие трудности. Однако трудности лизин-
говых компаний это не пугает. А дает возможность реализовать 
что-то новое. Такая компания, как Пруссия. Что же так способст-
вовало открытию представительства лизинговой компании Прус-
сия в городе Волгограде? 

Ну, во-первых, это  спортивная  рекреационная инфраструктура 
к проведению чемпионата мира по футболу 2018. 

А во-вторых, это его выгодное географическое положение. 
Волгоград находится на федеральной трассе М 6 «Каспий», соеди-
няющей его с Астраханью. С учетом снятия санкций с Ирана по-
являются возможности для сотрудничества России с этой страной 
через порт города Астрахань. При этом большой поток грузов бу-
дет проходить с Астрахани в центральную часть России через 
Волгоград. Для обеспечения такого грузопотока потребуется так-
же развитая инфраструктура, транспортные развязки, логистиче-
ские центры и прочее. Также выгодное географическое положение 
Волгограда позволяет ему стать перевалочным пунктом на пути из 
Казахстана в центральную часть России. 

В третьих Волгоград является городом, через который пролега-
ет путь туристов из восточной части России на юг страны, движу-
щихся по дорогам. Ну и конечно, не стоит забывать саму туристи-
ческую привлекательность города героя Волгограда, имеющего 
большой туристический потенциал. Совокупность этих факторов 
дает понимание того, что нужно давать возможность компаниям 
приобретать технику и оборудование, необходимые для реализа-
ции задуманных целей, тем самым помогать бизнесу развиваться и 
повышать экономический потенциал города. 
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ПРОБЛЕМЫ НИЗКОГО КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА 
ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ И ИХ РЕШЕНИЕ 

 
Денисенок В.М. (КБА-171), Чеснокова Ж.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Для руководства предприятия очень важно осознать различные 
способы, которыми качество товаров или услуг может воздейство-
вать на организацию, и учитывать их при разработке и выполне-
нии программы по гарантии качества. Приведем некоторые из ос-
новных видов воздействия низкого качества продукции  на функ-
ционирование  организации: 

-полное разорение предприятия; 
-невыполненные обязательства перед потребителем; 
-низкая производительность труда; 
-высокие затраты и цены. 
Слабые проекты или дефектные товары и услуги могут привес-

ти к потере бизнеса. Отсутствие должного внимания к качеству 
может нанести ущерб имиджу коммерческой организации и при-
вести к уменьшению ее доли на рынке, снижению ее конкуренто-
способности. Разрушительные последствия для самих основ орга-
низации — это реакция потребителя, который получает дефектный 
или не удовлетворяющий его товар или услугу.  

Расходы по обязательствам перед клиентом могут быть весьма 
значительными, особенно если объем ущерба велик, как, напри-
мер, в автомобильной промышленности или на атомной электро-
станции.  

Производительность и качество тесно связаны между собой. 
Плохое качество увеличивает определенные расходы, которые не-
сет организация. Сюда входят брак и расходы на переработку, га-
рантийные расходы, затраты на замену товара и послепродажный 
ремонт и другие затраты, связанные с транспортировкой, рабочи-
ми проверками, выплаты потребителям и система скидок при не-
достаточном качестве товара. Кроме этих непосредственных де-
нежных затрат существуют непроизводительные расходы, связан-
ные с потерями конкурентоспособности, так как неудовлетворен-
ные потребители переключаются на товары конкурентов. 

Основная задача производителя в улучшении качества выпус-
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каемой продукции — сведение к минимуму потенциально нена-
дежных изделий в готовой продукции. С целью выявления внут-
ренних дефектов производитель вынужден вводить у себя испыта-
ние готовой продукции. 

Кроме того, задача производителя состоит в том, чтобы полно-
стью исключить и внешние дефекты из реального продукта, по-
ставляемого потребителю. При этом нужно так организовать кон-
троль процесса производства, чтобы внешние дефекты выявлялись 
и устранялись на ранних стадиях производства. 

Следовательно, система качества важна при проведении пере-
говоров с зарубежными заказчиками, и потребитель желает быть 
уверенным в том, что качество поставляемой продукции будет 
стабильным и устойчивым. 

 
 

ОБЩИЙ ПОРЯДОК УЧЕТА РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ  
ТРУДА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 

 
Жикал Т.А. (КБА-151сз), Бородина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Начисление заработной платы и принятие денежных обяза-

тельств по оплате труда в бюджетном учете происходит одновре-
менно. Основанием для начисления заработной платы в бюджет-
ных учреждениях являются: 

- табель учета рабочего времени (ф. 0301008) (при автоматизи-
рованном способе начисления заработной платы); 

- табель учета использования рабочего времени и расчета зара-
ботной платы (ф. 0504421). 

Табель учета рабочего времени ведется ежемесячно лицом, назна-
ченным приказом руководителя бюджетного учреждения. В конце 
месяца по табелю учета рабочего времени определяется количество 
отработанных дней (часов) и производятся расчеты их оплаты.  

Записи в табель и исключение из него работников производятся 
на основании документов по учету личного состава: приказов о 
приеме на работу, переводе, увольнении. 

Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предос-
тавлении отпуска, увольнении и в других случаях применяется для 
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расчета среднего заработка при определении сумм оплаты за от-
пуск, компенсации при увольнении и в других случаях в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

В рабочих полях записки-расчета предусматривается исчисле-
ние среднего заработка по расчетному периоду три месяца. Дан-
ные заполняются на основании карточки-справки (ф. 0504417).  

Номер и дата записки-расчета должны соответствовать номеру 
и дате приказа о предстоящем отпуске или увольнении. 

При расчетах по оплате труда в случаях получения заработной 
платы через кассу применяются следующие первичные учетные 
документы. 

1. Расчетно-платежная ведомость (ф. 0504401). Составляется по 
учреждению для отражения начисления заработной платы и вы-
плат, произведенных работникам в течение месяца и причитаю-
щихся в окончательный расчет, удержанных из заработной платы 
налогов и других сумм, подписывается исполнителем и лицом, 
проверившим документ. Разрешение на выплату заработной платы 
осуществляется за подписью руководителя учреждения и главного 
бухгалтера. В централизованных бухгалтериях расчетно-
платежная ведомость составляется раздельно на каждое обслужи-
ваемое учреждение. Ведомость подписывает руководитель соот-
ветствующего учреждения, руководитель группы учета и исполни-
тель. Разрешение на выплату заработной платы оформляется под-
писью руководителя учреждения, при котором создана централи-
зованная бухгалтерия. 

2. Платежная ведомость (ф. 0504403). Применяется в случаях, 
когда разовые расчеты по заработной плате, при уходе в отпуск 
или увольнении не совпадают с составлением общего расчета, т.е. 
в межотчетный период. 

Независимо от способа выдачи заработной платы (через кассу 
или специальные карточные счета) ежемесячное начисление зара-
ботной платы каждому работнику должно отражаться в карточке-
справке (ф. 0504417). Она применяется для регистрации справоч-
ных сведений о работнике; об источниках начисленной заработной 
платы по видам; об удержанных суммах по видам; указывается 
сумма к выдаче. В карточке-справке предусмотрено место для 
подклейки расчетных листков. 



 66

В учреждениях бюджетной сферы оплата труда относится на 
подстатью 211 «Заработная плата» классификации операций сек-
тора государственного управления. На данную подстатью 211 «За-
работная плата» относятся расходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации по оплате труда на основе договоров в со-
ответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

 
 

РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА В ОЦЕНКЕ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Зацаринина М. С. (КБА-141з), Ермакова М.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

В современных экономических условиях деятельность каждого 
хозяйственного субъекта является предметом внимания обширно-
го круга участников рыночных отношений, заинтересованных в 
результатах его функционирования.  

Имущество организации и ее обязательства непрерывно участ-
вуют в сфере производства. Чтобы определить величину всего 
имущества и обязательств, дать им экономическую оценку за от-
четный период, а также оперативно руководить организацией, 
управлять финансово - хозяйственной деятельностью, необходимо 
располагать обобщенными данными о ее имуществе и обязатель-
ствах. Такое обобщение достигается в процессе составления бух-
галтерского баланса.  

Бухгалтерский баланс характеризует финансовое положение 
организации по состоянию на отчетную дату, отражая ее активы, 
собственный капитал и обязательства. Изучение бухгалтерского 
баланса позволяет выявить обеспеченность организации собствен-
ными оборотными средствами, состояние расчетных и кредитных 
отношений и в целом финансовое состояние организации. 

Бухгалтерский баланс является важнейшим источником инфор-
мации о финансовом состоянии предприятия для всех видов поль-
зователей, кроме того, он также является основным источником для 
анализа финансово - хозяйственной деятельности, как своего пред-
приятия, так и существующих потенциальных конкурентов. 
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Именно бухгалтерский баланс традиционно выступает инфор-
мационной базой для определения ключевых экономических и 
финансовых показателей деятельности организации как для внеш-
них, так и для внутренних пользователей. Для понимания содер-
жащейся в бухгалтерском балансе информации важно иметь пред-
ставление не только о структуре бухгалтерского баланса, но и 
знать основные логические и специфические взаимосвязи между 
отдельными показателями. Для этого проводится анализ влияния 
способов оценки статей баланса на показатели функционирования 
предприятия, в частности, анализ ликвидности и платежеспособ-
ности предприятия.  

Экономический смысл анализа ликвидности баланса во взаимо-
связи с оценкой платежеспособности организации состоит в том, 
что если процессы формирования производственных запасов, реа-
лизации готовой продукции и расчетов с дебиторами идут в нор-
мальном режиме, то денежных сумм, поступающих от покупате-
лей, в конечном итоге будет достаточно для расчетов по текущим 
обязательствам.  

С платежеспособностью непосредственно связано выявление 
признаков несостоятельности (банкротства) субъектов хозяйство-
вания. Изучение бухгалтерского баланса позволяет выявить обес-
печенность организации собственными оборотными средствами, 
состояние расчетных и кредитных отношений и в целом финансо-
вое состояние организации. 

Оценка активов и пассивов является важнейшим методическим 
приемом, обеспечивающим достоверность информации бухгалтер-
ского учета.  

Моделирование финансового состояния позволяет объективно 
и всесторонне определить возможные варианты развития предпри-
ятия. Посредством моделирования возможно своевременно вно-
сить изменения в программу развития предприятия и эффективно 
управлять ресурсами для достижения максимального финансового 
результата, что и позволит достичь внедрение проекта по проведе-
нию анализа баланса на предприятии. Очевидно, что от эффектив-
ности управления финансовыми ресурсами зависит результат дея-
тельности предприятия в целом. Если дела на предприятии идут 
самотеком, а стиль управления в рыночных условиях не меняется, 
то борьба за выживание становится непрерывной. 
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АНАЛИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 

Кабкова Т.В. (КБА-151), Ермакова М.С. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В процессе проведения анализа обеспеченности предприятия 

трудовыми ресурсами, а также эффективности их использования, 
затрагивается и такой немало важный вопрос, как использование 
средств, предназначенных для оплаты труда. 

Согласно статье 129 Трудового Кодекса Российской Федерации 
заработной платой (оплатой труда работника) является вознаграж-
дение за труд в зависимости от квалификации работника, сложно-
сти, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационно-
го характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, работу в особых климатических условиях и на терри-
ториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные вы-
платы компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты). 

Вся сумма выплат, рассчитанная по тарифу, сдельным расцен-
кам и окладам, а также компенсационные и стимулирующие вы-
платы образуют фонд оплаты труда (ФОТ) или фонд заработной 
платы (ФЗП). 

Важными задачами, решаемыми по средствам проведения ана-
лиза заработной платы, являются установление степени зависимо-
сти расходов на оплату труда и себестоимости производимых то-
варов, работ, услуг; оценка правильности и обоснованности ис-
пользования ФОТ, а так же выявление непроизводительных затрат 
по заработной плате работников. 

Анализ оплаты труда позволяет осуществлять систематический 
контроль использования ФОТ, не допускать перерасход или не-
обоснованную экономию фонда. Целесообразным является и изу-
чение структуры и динамики ФОТ как по всему предприятию в 
целом, так и по каждой категории работников. 

В процессе анализа также изучаются темпы роста производи-
тельности труда и заработной платы. По средствам их сравнения 
можно делать выводы о степени эффективности проводимой поли-
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тики в отношении оплаты труда. 
Немало важным является и исследование действующих в орга-

низации систем и форм оплаты труда. От эффективности выбран-
ной системы в зависимости от особенностей определённого пред-
приятия зависит размер ФОТ, а также его рациональное использо-
вание и исключение перерасхода; уровень материального стиму-
лирования сотрудников. 

Можно выделить следующие этапы, осуществляемые в рамках 
проведения анализа оплаты труда: 

1. Расчёт абсолютного и относительного отклонения средств оп-
латы труда фактического показателя от планового. Помимо расчёта 
значений отклонений также проводится факторный анализ ФОТ. 

2. Анализ эффективности использования ФОТ. На данном этапе 
рассчитывается показатель отдачи фонда заработной платы, то 
есть объём произведённой продукции (или прибыль) приходящий-
ся на 1 рубль ФЗП. 

3. Анализ состава средств заработной платы по видам выплат. В 
рамках данного пункта производится сопоставление базисных и 
фактических удельных весов различных выплат, как по отдельным 
категориям работников, так и по персоналу в целом. 

4. Анализ соотношения темпов роста производительности труда 
и средней заработной платы. Существует несколько способов рас-
смотрения соотношения данных показателей. Один из них предпо-
лагает расчёт коэффициента опережения, который в свою очередь 
является отношением темпа роста производительности труда и 
темпа роста оплаты труда. 

6. Анализ расходов по оплате труда. Производится расчёт отно-
сительного отклонения ФЗП, скорректированного на коэффициент 
выполнения плана. 

Таким образом, анализ заработной платы призван выявить ре-
зервы для повышения эффективности использования трудовых 
ресурсов, определить проблемы, существующие в организации, в 
части использования средств для оплаты труда и предложить пути 
их решения. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
Калмыкова Е.Н. (КБА-152сз), Задёра О.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Для осуществления нормальной жизнедеятельности организа-
ция должна располагать оптимальной суммой денежных средств. 
Недостаток средств может негативно отразиться на деятельности 
организации и привести к неплатежеспособности, снижению лик-
видности, убыточности и даже прекращению функционирования 
организации в качестве хозяйствующего субъекта рынка. Избыток 
денежных средств также может иметь отрицательные последствия 
для организации. Избыточная денежная масса, не вовлеченная в 
производственно-коммерческий оборот, не приносит дохода. 

 Помимо этого, на реальную стоимость денег влияют инфляци-
онные процессы, обесценивая их во времени. Чтобы принимать 
оптимальные управленческие решения, связанные с движением 
денежных средств, для достижения наилучшего эффекта хозяйст-
венной деятельности руководству организации нужна постоянная 
осведомленность о состоянии денежных средств. Следовательно, 
необходимы систематический детальный анализ и оценка денеж-
ных потоков организации. 

 Цель анализа денежных потоков – получение необходимого 
объема их параметров, дающих объективную, точную и своевре-
менную характеристику направлений поступления и расходования 
денежных средств, объемов, состава, структуры, объективных и 
субъективных, внешних и внутренних факторов, оказывающих 
различное влияние на изменение денежных потоков. 

Отчет о движении денежных средств – одна из основных форм 
финансовой отчетности, в которой суммируется информация о на-
правлениях поступления и расходования денежных средств ком-
пании, как в целом, так и в разрезе отдельных видов деятельности. 
В современных условиях немаловажное значение играют и ин-
формационно-аналитические возможности Отчета для различных 
групп пользователей. Информация Отчёта о движении денежных 
средств необходима как менеджерам, так и внешним пользовате-
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лям, которые по его показателям могут увидеть реальные доходы и 
расходы компании и оценить их качество. 

Отчет о движении денежных средств обладает широкими ана-
литическими возможностями, главное, правильно применять ме-
тоды финансового анализа.  

Горизонтальный анализ позволяет провести сравнение показа-
телей во времени и прийти к определенным выводам. В частности, 
существенное увеличение размеров валовых денежных притоков 
говорит о росте масштабов деятельности, а значительное умень-
шение - о сокращении.  

В результате вертикального анализа выясняют, какой вид дея-
тельности вызвал преобладающие поступления и для какого вида 
деятельности в основном расходовались денежные средства. Имея 
информацию о структуре валовых денежных поступлений за ряд 
лет, можно определить тенденцию изменений структуры и учесть 
ее при прогнозировании денежных потоков.  

Ключевым в отчете считается раздел по текущей деятельности, 
поскольку позволяет сделать выводы о способности организации 
создавать денежные средства в размере, необходимом для расчета 
по обязательствам и осуществления инвестиционной деятельности.  

Следует использовать аналитические возможности и других 
разделов Отчета. Отдельное рассмотрение денежных потоков в 
инвестиционной деятельности дает представление об инвестици-
онной политике. Интенсивность капитальных вложений оценива-
ют по инвестиционным показателям. Сопоставлением приведен-
ных в отчете внутренних и внешних источников финансирования 
получают представление о финансовой политике и о значении ка-
ждого такого источника для организации.  

Информация формы Отчета о движении денежных средств дает 
возможность существенно углубить выводы относительно финан-
сового состояния организации, полученные на основе традицион-
ных коэффициентов ликвидности и рентабельности. В частности, 
можно рассчитать несколько финансовых коэффициентов плате-
жеспособности, а показатели эффективности дополнить «денеж-
ными» показателями рентабельности. 
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕТОДА 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ 

 
Ким А.Р. (КБА-161), Гугнина Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

В процессе ведения хозяйственной деятельности возникает не-
обходимость осуществлять контроль за сохранностью имущества 
и обязательств хозяйствующего субъекта. Этот контроль на прак-
тике реализуется посредством проведения инвентаризации. Ин-
вентаризация осуществляется путём непосредственной проверки 
наличия и состояния товарно-материальных ценностей, денежных 
средств, расчётов, объёма выполненных работ и реальности статей 
баланса. 

Инвентаризация была одним из первых приёмов хозяйственно-
го учёта, позволяющим установить фактическое наличие имуще-
ства на определённый момент времени.  

Следует заметить, что инвентаризация является общим элемен-
том метода хозяйственного контроля и бухгалтерского учёта, бла-
годаря чему её контрольные функции в деле сохранности имуще-
ства существенно усиливаются. Инвентаризация как элемент ме-
тода бухгалтерского учёта и элемент метода хозяйственного кон-
троля различаются, не тождественны между собой. 

Во-первых, кругом решаемых задач. Если главная задача ин-
вентаризации как элемента метода бухгалтерского учёта состоит в 
установлении соответствия учётных и фактических данных о на-
личии и состоянии имущества и создании наиболее эффективного 
обеспечения для принятия управленческих решений, то основная 
цель инвентаризации как элемента метода хозяйственного контро-
ля заключается в осуществлении контроля за сохранностью иму-
щества, подтверждением или опровержением выявленных ревизи-
ей нарушений и злоупотреблений. 

Во-вторых, составом субъектов осуществления. Инвентариза-
ции в целях внутрибухгалтерского контроля проводят на предпри-
ятиях инвентаризационные комиссии. Инвентаризацию в процессе 
ревизий и проверок осуществляют ревизионные комиссии или 
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специальные инвентаризационные комиссии под руководством 
ревизора. 

В-третьих, составом нормативных документов, регулирующих 
право и необходимость проведения инвентаризации. 

В-четвёртых, охватом объектов. Инвентаризация как элемент 
метода бухгалтерского учёта осуществляется, в основном, в слож-
ном порядке, всего имущества и в обязательном и плановом по-
рядке, в установленные сроки. Инвентаризации, проводимые в хо-
де ревизии, относят к частным, выборочным, а сроки проведения 
зависят от плана проведения ревизий, проверок и других обстоя-
тельств. 

В-пятых, широтой охвата решаемых вопросов. Инвентариза-
ции, проводимые в целях бухгалтерского контроля, носят характер 
инструктирования, оказания квалифицированной помощи матери-
ально ответственным лицам в налаживании учётной работы, выяв-
ляют естественную убыль имущества и реальность годовых произ-
водственно-финансовых показателей. В период же ревизии инвен-
таризации выполняют в основном узкую функцию контроля за на-
личием и сохранностью собственности, характеризуют качество 
проводимой ранее инвентаризационной работы. 

 
 

РАЗВИТИЕ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ким А.Р. (КБА-161), Карташов Б.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Волгоградская область ежедневно приобретает опыт в приме-
нении такой формы взаимодействия с бизнесом, как государствен-
но-частное партнерство. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – один из способов 
развития общественной инфраструктуры, основанный на долго-
срочном взаимодействии государства и бизнеса, при котором ча-
стная сторона участвует не только в проектировании, финансиро-
вании, строительстве или реконструкции объекта инфраструктуры, 
но и в его последующей эксплуатации (предоставление услуг на 
созданном объекте) и (или) техническом обслуживании.  
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Целью ГЧП с экономической точки зрения является стимули-
рование привлечения частных инвестиций в производство услуг, 
работ и потребительских товаров, которые должны быть обеспе-
чены публично-правовыми образованиями за счет средств соот-
ветствующих бюджетов, а также сокращение участия государства 
в экономическом обороте, когда те же задачи могут быть эффек-
тивнее выполнены бизнесом. С юридической точки зрения речь 
идет о взаимоотношениях публично-правовых образований (Рос-
сийской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования) и 
частных лиц. Данные отношения строятся на соглашении о госу-
дарственно-частном партнерстве (СГЧП) или концессионном со-
глашении (КС), заключаемых между ними и являющихся по своей 
правовой природе гражданско-правовыми договорами.  

СГЧП и КС являются самостоятельными правовыми институ-
тами, рассмотрение, заключение и реализация которых регулиру-
ется отдельными федеральными законами. Вместе с тем КС – это 
одна из форм (моделей) ГЧП. 

Основные модели ГЧП: 
Концессионная модель, предусматривающая право государст-

венной (муниципальной) собственности на объект соглашения 
По КС концессионер обязуется за свой счет создать и (или) ре-

конструировать определенное этим соглашением имущество, пра-
во собственности на которое принадлежит или будет принадле-
жать концеденту, а также осуществлять деятельность с использо-
ванием (эксплуатацией) данного имущества, которое предоставля-
ется ему для этой цели во владение и пользование на определен-
ный соглашением срок. 

Модель ГЧП, при которой объект соглашения будет находится 
в частной собственности 

Законом о ГЧП предусмотрена возможность возникновения ча-
стной собственности на публичную инфраструктуру. При этом 
инвестор обязан обеспечивать полное или частичное финансиро-
вание создания такой инфраструктуры и эксплуатацию объекта в 
соответствии с его целевым назначением, которое регистрируется 
в качестве обременения объекта. 

Преимущества механизма ГЧП: 
Для Публичной стороны: 
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1) Возможность привлечь частного инвестора к финансирова-
нию создания объекта позволяет реализовывать инфраструктурные 
проекты даже в условиях отсутствия достаточного объема бюд-
жетных средств без увеличения долговой нагрузки в текущем пе-
риоде.  

2) Возможность объединения в рамках одного проекта различ-
ных этапов (проектирование, строительство и эксплуатация).  

3) Возможность приобретать не объект, а услугу за счет плате-
жей, привязанных к объему и качеству ее оказания, что также спо-
собствует развитию конкуренции на рынке социально значимых 
услуг.  

Для частной стороны: 
1) Закрепление условий взаимодействия с публичной стороной 

в рамках долгосрочного соглашения.  
2) Возможность получения земельного участка, лесного участ-

ка, водного участка и (или) участка (иных водных, лесных и пр.) 
без торгов для целей реализации СГЧП (СМЧП). 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Коломасова О.В (КМЕН-151сз), Банько Н.А. 

Камышинский технологический институт  (филиал) ВолгГТУ 

 
В процессе управления предприятием любое решение всегда 

связано с необходимостью его обеспечения соответствующими 
финансовыми ресурсами. Несмотря на то, что предприятие обла-
дает некоторым объемом собственного капитала и в результате 
проведения текущих операций воспроизводит тот или иной объем 
денежных средств, их совокупная величина часто оказывается не-
достаточна для расширения хозяйственной деятельности, осуще-
ствления инвестиционных проектов и других действий. В этой 
связи управление источниками денежных ресурсов и их эффек-
тивное использование является одной из важнейших функций фи-
нансового менеджмент [1]. 

Менеджмент предприятия принимает решения о направлениях 
использования денежных средств, в то же возможна нестыковка 
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фактического наличия собственных денежных потоков и необхо-
димости осуществления инвестиционных расходов в определен-
ный момент времени, что может привести к задержкам в их фи-
нансировании. 

Наряду с этим полагаться исключительно на внутренние источни-
ки - значит, упускать возможность воспользоваться эффектом финан-
сового рычага увеличения рентабельности собственного капитала. 
Еще в 1958 г. лауреаты Нобелевской премии Ф. Модильяни и М. 
Миллер в своей работе «Стоимость капитала, корпоративные финан-
сы и теория инвестиций» показали, что при увеличении финансового 
рычага (долговой нагрузки) увеличивается ожидаемый поток прибы-
ли на акцию, т. е. рентабельность собственного капитала. Это евро-
пейский подход трактовки эффекта финансового рычага. 

Финансирование за счет собственных источников, безусловно, 
имеет ряд преимуществ, но при этом не может выступать как 
единственное возможное. 

Поэтому другим важнейшим источником финансирования ин-
вестиций являются привлеченные средства. 

Целесообразность привлечения того или иного финансового ис-
точника необходимо сравнивать с показателями рентабельности 
вложений данного вида и стоимости данного источника. Потреб-
ность предприятия в собственных и привлеченных средствах явля-
ется объектом планирования, соответственно принятие решения 
данного вопроса оказывает непосредственное влияние на финан-
совое состояние и возможность выживания предприятия. 

Выбор способов и источников финансирования предприятия 
зависит от многих факторов: опыта работы предприятия на рынке, 
его текущего финансового состояния и тенденций развития, дос-
тупности тех или иных источников финансирования. 

Однако необходимо отметить главное: предприятие может найти 
капитал только на тех условиях, на которых в данное время реально 
осуществляются операции по финансированию аналогичных пред-
приятий, и только из тех источников, которые заинтересованы в ин-
вестициях на соответствующем рынке (в стране, отрасли, регионе). 

 
Список литературы: 

1. Федотова М.Ю., Тагирова О.А. Оценка источников финансирования дея-
тельности организации и пути их оптимизации [Электронный ресурс] // Совре-
менные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Копылова С.О. (КБА-181), Дорошенко Е.И. 

Камышинский технологический институт  (филиал) ВолгГТУ 

 

Российский рынок образовательных услуг на завершающем 
этапе переходного периода своего реформирования предлагает 
широкий по видам, формам и содержанию ассортимент этих услуг. 
Динамика количественных характеристик рынка образовательных 
услуг вузов за последние 20 лет свидетельствует о росте доступно-
сти образования для широких слоёв населения. В настоящее время 
приём в вузы в 1,8 раза превышает выпуск из общеобразователь-
ных школ. 

 
Таблица 1 – Численность студентов образовательных учрежде-

ний высшего профессионального образования 
Показатель Учебный год 

 2007 2009 2012 2014 2018 
Государственные и муниципальные учреждения 

Кол-во студентов, тыс. 
чел. 

6 133 6 208 6 214 6 860 10 000 

Доля студентов очной 
формы, % 

53 52 51 49 45 

Доля студентов заочной 
формы, % 

40 41 42 44 50 

 
Наибольший удельный вес заочников наблюдается по следую-

щим специальностям: экономика и управление, гуманитарные 
науки. 

Наименьшая доля заочников приходится на такие направления 
подготовки, как информатика и вычислительная техника, техноло-
гии и проектирование текстильных изделий.  

Кроме того, повсеместное распространение среди студентов 
дневных отделений вузов получила практика совмещений учебы с 
работой, а также одновременное обучение по двум и даже трем 
специальностям. 
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В Волгоградской области самымми регионально замкнутыми 
являются юридические, технические и педогогические факульте-
ты. Самыми открытыми - сельскохозяйственные. 

Предпочтения учащихся в выборе направлений следующие: 
юриспруденция и право(20%), экономика и управление(25%), пе-
дагогика и психология(15%), техника и электронника(5%). Мы 
видим, что около половины абитурентов выбирают экономику и 
право, при этом такая структура предпочтений сохранится и в 
ближайшей и среднесрочной перспективе. 

 
Таблица 2 - Факторы, влияющие на принятие решений о выборе 

вуза, % 
Наличие 

желаемой 
специаль-

ности 

Совет 
родите-

лей 

Трудо-
устрой-

ство 

Стои-
мость 

обучения 

Пре-
стиж 

Сайт 
вуза 

Местопо-
ложение 

Общест-
веная 
жизнь 
вуза 

38 17 13 11 10 10 6 4 

 
Анализ маркетинговой информации о рынке образовательных 

услуг вузов показал, что тенденции его стратегического развития в 
России обусловлены экзогенными конъюнктурными факторами, 
такими как структурные отраслевые деформации рынка, выскокий 
уровень дифференциации жизни населения, увеличение доли 
платных услуг в структуре потребления граждан. 

Эндогенные влияния для поставщиков услуг высшего образо-
вания требуют разнообразия форм и типов образовательных услуг, 
гибкости и ценообразования. Это должно достигаться вследствие 
формирования конкурентных кластеров, в основе чего лежит раз-
нообразие стратегических направлений маркетингового развития 
вузов и повышения их конкурентной устойчивости на рынке. 
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ТЕОРИЯ ЦИКЛОВ М.И. ТУГАН-БАРАНОВСКОГО 
 

Копылова С.О. (КБА-181), Чеснокова Ж.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

М.И. Туган-Барановский является первым экономистом, выска-
завшимся за соединение трудовой теории стоимости с теорией 
предельной полезности, и отстаивал идеи кооперативного социа-
лизма. Он считал, что причиной промышленных кризисов были 
особенности движения ссудного капитала и ограниченность бан-
ковских ресурсов. 

Пользуясь схемами К. Маркса, Туган-Барановский делает такой 
вывод: в рыночном капиталистическом хозяйстве одновременно 
происходит расширение общественного производства и сокраще-
ние общественного потребления без какого-либо нарушения рав-
новесия между общественным предложением и общественным 
спросом. 

Ученый показал, что спрос на предметы потребления заменя-
ются спросом на средства производства, а поэтому ограничение 
индивидуального потребления пролетариев никак не угрожает 
функционированию рыночной экономики. 

Регулярное чередование периодов промышленного роста и спа-
да в совокупности создает то, что называется экономическим цик-
лом. М.И. Туган-Барановский подробно охарактеризовал состоя-
ние промышленности в основных фазах цикла, а также сопутст-
вующие экономические явления.  

По мнению ученого, капиталистический цикл состоит из трех 
фаз: промышленного подъема, кризиса и промышленного застоя. 
Однако кризис не является неминуемой фазой капиталистического 
цикла - подъем может переходить в застой и поступательно, без 
острого кризиса. 

Причины кризисов кроются в самой природе капиталистиче-
ского хозяйства, потому что: 

1. Работник в нем есть простой способ производства 
2. Оно имеет тенденцию к неограниченному расширению 
3. Оно в целом неорганизованно.  
Охватывая все сферы хозяйства, промышленный кризис нико-

гда не наступает внезапно, ему всегда предшествует особенное 
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состояние промышленности и торговли, и симптомы этой лихо-
радки настолько характерны, что промышленный кризис легко 
можно предвидеть. 

 
 

ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И 
ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Кузьменко Д.Н. (ВолгГТУ),  Моисеева Д.В. 

Волгоградский государственный технический университет  

E-mail: ktz.189s@yandex.ru 

 
Активное внедрение инноваций в организациях, занимающихся 

производством электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования, может обеспечить соответствие высоким требова-
ниям качества и безопасности.  

 
Таблица 1 – Инновационная активность организаций занимаю-

щихся производством электрооборудования, электронного и опти-
ческого оборудования. 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
Удельный вес организаций, осуществляв-
ших инновации отдельных типов, в общем 
числе обследованных организаций, % 

26,5 27,9 26,9 28,3 27,4 

в том числе:      
- технологические; 24,9 26,5 25,9 27,0 26,5 
- маркетинговые; 6,5 5,8 5,4 5,1 5,7 
- организационные. 8,1 8,6 8,2 7,8 7,6 
Затраты на технологические инновации, 
млрд. руб. 

27,3 39,6 47,5 56,7 71,4 

Объем инновационных товаров, работ, 
услуг, млрд. руб. 

87,6 102,2 118,1 152,1 183,5 

 
Анализируя имеющиеся данные, мы видим, что удельный вес 

организаций, осуществляющих инновации, в данной отрасли оста-
ется стабильным на протяжении исследуемого периода. По  от-
дельным типа инноваций мы наблюдаем, что технологические ин-
новации имеют наибольший вес; маркетинговые имеют малый вес 



 81

и наблюдается спад почти на 20% (в 2011г 6,5%, в 2015 г. 5,7%); 
организационные так же имеют небольшой спад с 8,1 до 7,6%. Ве-
личина затрат на технологические инновации в данной отрасли в 
2015 г. выросла более чем в 2,5 раза по сравнению с 2011 г. При 
этом нельзя не обратить внимание на большой рост объема инно-
вационных товаров, работ и услуг ( на 96,1 млн. руб)., т.е. вклады-
вая большие средства в технологические инновации организации 
получают от этого и сопоставимо большую прибыль. 

 
 

МЕТОДЫ И ТЕХНИКА АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

 
Литвинов В.Н. (КБА-151), Дорошенко Е.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Целью анализа является своевременно и объективно оценить 
финансовое состояния предприятие. Также при анализе нужно вы-
явить и устранить недостатки в финансовой деятельности. Мето-
дика анализа –это система правил и требований, гарантирующих 
эффективное приложение метода. В совокупности метод и мето-
дика составляют методологическую основу экономического ана-
лиза. Задачей анализа является раскрытие и изучение причин из-
менения показателей, входящих в систему. К основным задачам 
анализа финансовой отчетности следует отнести: оценка имущест-
венного положения организаций; оценка эффективности и интен-
сивности использования капитала; анализ оборачиваемости капи-
тала; анализ рентабельности капитала; оценка прибыли; оценка 
финансового состояние организации; анализ финансовой устойчи-
вости; анализ ликвидности и платежеспособности; оценка влияния 
факторов внешней и внутренней среды на финансовые показатели 
деятельности. 

При проведении такого анализа все внимание сосредоточено 
на показателях самого баланса. Существуют различные методы 
анализа финансовой отчетности. Данными для анализа будет бух-
галтерская отчетность предприятия. Для проведения анализа ис-
пользуется отчетность за несколько периодов. При проведении 
финансового анализа применяются основные методы исследова-
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ния финансовых отчетов. Анализ горизонтальных процентных из-
менений: рассматривают изменения статей финансовой отчетности 
за несколько отчетных периодов. Например, изменение чистых 
продаж, валовой прибыли, производственных расходов. 

Анализ вертикальных процентных изменений предполагает 
вычисление соотношения различных статей по отношению к од-
ной выбранной статье. Например, доля долгосрочной дебиторской 
задолженности в общей сумме дебиторской задолженности. 

Анализ тенденций (трендовый анализ) характеризует измене-
ние показателей деятельности фирмы на протяжении нескольких 
лет.  

Сравнительный анализ проводиться с целью сопоставления 
отдельных показателей деятельности различных компаний одной 
отраслевой принадлежности и примерно одинаковых размеров.  

Сравнение позволяет определить уровень устойчивости ком-
пании на рынке.  

Факторный анализ это методика комплексного и системного 
изучения и измерения воздействия факторов на величину резуль-
тативных показателей  

Для оценки влияния факторов могут применяться следующие 
методы: дифференциального исчисления; цепных подстановок; 
интегральный; индексный. 

Анализ с помощью финансовых коэффициентов предназначен 
для представления финансового состояния предприятия. Он пред-
ставляет собой показатели, определенные по данным отчетов ба-
ланса и отчета о финансовых результатах.  

В заключение любого анализа пишется вывод, также даются 
рекомендации, в зависимости от целей анализа финансовой отчет-
ности. Можно сделать вывод, что анализ финансовой отчетности 
это важнейшая задача, определяющая финансовую политику орга-
низации. Для проведения анализа на предприятии используются 
бухгалтерский баланс и документы бухгалтерской службы. В ре-
зультате анализа бухгалтерской отчетности определяются показа-
тели, позволяющие экономистам судить о финансовом состоянии 
на текущий период. По данным бухгалтерского баланса можно 
оценить динамику собственного капитала, дебиторскую и креди-
торскую задолженности, активы и обязательства предприятия. 
Кроме бухгалтерской отчетности на предприятии ведутся и другие 
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документы финансовой деятельности. Они используются для оп-
ределения финансовой устойчивости организации, платежеспо-
собности предприятия его инвестиционной привлекательности, 
нахождения показателей кредитоспособности и др. 

 
 

КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ ГСМ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Мангушова Е.Г. (КБА-152сз), Задёра О.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Многие государственные и муниципальные учреждения имеют 
в оперативном управлении или хозяйственном ведении транспорт-
ные средства. Данное обстоятельство обусловливает необходи-
мость организации и ведения обособленного учета операций, свя-
занных с содержанием, эксплуатацией, ремонтом и обслуживани-
ем транспортных средств. Наиболее сложным участком учета при 
этом является учет горюче-смазочных материалов. Это объясняет-
ся необходимостью организации и ведения детализированного 
учета как минимум в двух подразделениях: в транспортном и бух-
галтерии. 

Основной целью контроля такого вида нефинансовых активов, 
как ГСМ, является обеспечение правомерности их расходования. 
Поэтому остановимся на том, на что следует обратить внимание 
бухгалтеру при проведении проверки правильности отражения 
расходных операций по ГСМ, перед составлением годовых отчет-
ных форм.  

Наиболее часто встречаются следующие нарушения норм зако-
нодательства в части совершения учреждением расходных опера-
ций по ГСМ: 

1. Излишнее списание бензина за пробег автотранспортного 
средства, не подтвержденный показаниями спидометра. 

2. Необоснованное принятие и санкционирование обязательств 
в текущем году по оплате кредиторской задолженности по постав-
ке горюче-смазочных материалов, не отраженной в учете преды-
дущего финансового года. 
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3. Недостача материальных запасов, бездокументальное под-
тверждение движения материальных запасов внутри учреждения 
между материально ответственными лицами. 

4. Расходование средств при отсутствии оправдательных доку-
ментов, не оформление или неправильное оформление первичных 
документов на приобретение материальных ценностей. 

5. В использовании автотранспортных средств допускаются на-
рушения, связанные с правильностью оформления первичных 
учетных документов, списанием горюче-смазочных материалов и 
запасных частей: 

− в первичных учетных документах (путевых листах) допус-
каются неоговоренные исправления остатков ГСМ на начала и ко-
нец рабочего дня; 

− в путевых листах не указываются маршрут поездки, время ее 
начала и окончания, а также показания спидометра (пробег) авто-
мобиля за каждую поездку; 

− автомобильные масла списывались прямым расходом без 
указания расхода топлива, рассчитанного по нормам для каждого 
автомобиля; 

− излишнее списание ГСМ вследствие завышения норм расхода; 
− списание запасных частей для автомобилей производилось 

прямым расходом при выдаче их со склада, а не по актам установ-
ленной формы. 

Проверка совершения расходных операций в течение отчетного 
периода необходима не только для правильного составления от-
четных форм, поскольку обнаруженные в ходе проведения кон-
трольных мероприятий ошибки сразу же исправляются, но и для 
подготовки к внешним контрольным мероприятиям. 

Таким образом, профилактические и контрольные мероприятия, 
оперативное извещение руководства о выявленных нарушениях, 
своевременное принятие мер по материалам ревизий и проверок, 
направленных на обеспечение эффективного использования бюд-
жетных средств, значительно повышают уровень соблюдения за-
конодательства при осуществлении финансово-хозяйственной дея-
тельности в бюджетных учреждениях. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 
АСИМ-ЭММ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 

 
Махилейт О.С. (КБА-152сз), Задёра О.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

На Приволжской железной дороге внедряются автоматизиро-
ванные системы информирования машинистов с функцией элек-
тронного маршрута (АСИМ-ЭММ). Экономическая эффектив-
ность от внедрения АСИМ-ЭММ достигается за счет реализации 
нескольких эффектов, приводящих к сокращению эксплуатацион-
ных расходов и к повышению уровня безопасности движения по-
ездов. 

1) Обеспечивается экономия электроэнергии на тягу электрово-
за, оборудованного системой АСИМ-ЭММ. Программное обеспе-
чение системы осуществляет расчет траектории движения, испол-
нение которой машинистом минимизирует потребляемую энергию 
при точном выполнении принятого энергооптимального расписа-
ния в условиях конкретной поездной обстановки движения поезда.  

2) Экономический эффект обеспечивается за счёт точного учёта 
расхода электроэнергии. Ожидаемый экономический эффект обра-
зуется за счёт установки измерительного комплекса электрической 
энергии переменного и постоянного тока, подключаемый непо-
средственно к первичной обмотке трансформатора через высоко-
вольтный делитель напряжения. 

3) Обеспечивается снижение затрат на оплату труда локомо-
тивных бригад. Данный эффект формируется за счет двух факто-
ров: сокращения времени труда локомотивных бригад и снижения 
нерационального использования рабочего времени. 

4) Обеспечивается снижение затрат за счет введения электрон-
ного документооборота. Данный экономический эффект формиру-
ется за счет следующих факторов: сокращение бланков нестрогой 
отчетности; сокращение времени труда сотрудников, связанных со 
сбором и обработкой маршрутов машинистов. 

5) Обеспечивается рост маршрутной скорости движения грузо-
вых поездов и производительность локомотива. Эффект образует-
ся за счет точного выполнения энергооптимального суточного 
графика движения грузовых поездов, подготовленного с помощью 
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системы ЭЛЬБРУС и переданных на борт электровоза с помощью 
беспроводной связи стандарта РОРС (GSM), а также в сокращении 
количества неграфиковых остановок грузовых поездов. 

6) Обеспечивается повышение уровня безопасности движения. 
Данный эффект формируется за счет следующих факторов: 
уменьшается вероятность обрывов состава и выдавливание ваго-
нов за счет наглядного представления состава на профиле, реко-
мендуемой скорости и обрывоопасных мест; обеспечивается ин-
формационная поддержка деятельности локомотивных бригад в 
сложных поездных ситуациях, особенно в ночные и утренние ча-
сы, в плохих погодных условиях (снег, дождь, туман) и на слож-
ном профиле и др. 

7) Обеспечивается снижение количества и продолжительности 
ремонтных работ. Данный эффект формируется за счет следующих 
факторов: осуществляется продление срока службы тяговых агре-
гатов и механизмов за счет рационального управления в результа-
те более полного представления поездной обстановки, положения 
состава на профиле, объектов инфраструктуры, всех ограничений 
скорости. 

Таким образом, АСИМ-ЭММ обеспечивает экономию топлив-
но-энергетических ресурсов на тягу поездов, повышение точности 
учета расхода электрической энергии, облегчение труда локомо-
тивных бригад, сокращение выплат на больничные листы, высво-
бождение штата работников, связанных с транспортировкой и об-
работкой маршрутов машиниста, а также выполнение графика 
движения, повышение безопасности движения и недопущения 
браков в поездной работе, в том числе повышение пропускной 
способности железных дорог за счет следования поездов в едином 
поездопотоке по жестким ниткам графика. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ И ПРИЧИН СОКРАЩЕНИЯ 
КОЛИЧЕСТВА РОССИЙСКИХ БАНКОВ 

 
Меркулова Е.В., Сосунова В.Ю. (КПолК, гр. БД-310), 

Назарова О.В. 
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

Тел. (84457) 4-25-22; факс 4-13-56; E-mail: kamkoll@yandex.ru 

 
В 2017 году российский банковский сектор показал с одной 

стороны  вполне положительную динамику многих показателей 
(например, за 11 месяцев 2017г. объем активов вырос на 4,9% до 
84 трлн. рублей (тогда как за аналогичный период 2016 года сни-
жение активов составило 3,2%),  а также следует отметить рост 
кредитования экономики на 3,9% в реальном выражении, незначи-
тельное снижение доли просрочки по корпоративным кредитам с 
6,72% до 6,68% (ее максимум был достигнут в марте 2017 года и 
составил 7,39%) и снижение доли просроченной задолженности по 
розничным кредитам с 8,1% до 7,3%).  

С другой стороны, в институциональном плане 2017г. характе-
ризуется множеством крупных отзывов лицензий и санаций бан-
ков. Так за 2017 года ЦБ лишил лицензии 46 банков, а на начало 
2018г. под санацией находились 29 российских банков, причем с 
2017г. – 5 банков (ПАО ФК Открытие, ПАО Бинбанк, АО Бинбанк 
Диджитал, АО РОСТ банк, ПАО Промсвязьбанк). 

ЦБ осуществляет так называемую «чистку» банковских струк-
тур, у которых обнаружены проблемы. К причинам лишения ли-
цензии, относятся: минусовый показатель баланса, недостаточное 
количество активов банка или их резкое уменьшение, невозмож-
ность погасить свои обязательства, и др.  

Согласно подсчетам экспертов, к 2020 году в России останется 
лишь 200, максимум – 300 банков. 

На фоне отзыва лицензий у многих частных банков, а также са-
нации у трех крупнейших банковских групп произошло заметное 
огосударствление российского банковского сектора. Теперь госу-
дарство прямо и косвенно контролирует примерно три четверти 
активов российского банковского сектора. 

Оценивая динамику и структуру количества банков по регио-
нам за 2008-2017гг., следует отметить, что на 01.01.2018 года ко-
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личество действующих банков составляло 561, сократившись на 
575 банков (на 50,6%) начиная с 2008г. При этом за 2016 год их 
число сократилось на 110, тогда как за 2015 год - на 101 единицу, а 
в 2014 году - на 89 единиц. 

Основное количество банков зарегистрировано в европейской 
части страны (более половины – в ЦФО), и очень мало региональ-
ных банков за Уралом. Особо обращает на себя внимание незначи-
тельное количество региональных банков на территории огромных 
по площади Дальневосточного, Северного и Уральского Феде-
ральных округов. 

С начала 2018 года Банк России перешел к пропорциональному 
регулированию банковской системы. В течение года банки долж-
ны будут принять решение – либо увеличить капитал до 1 млрд. 
рублей и работать по универсальной лицензии, либо перейти на 
базовую лицензию (минимальный размер капитала – 300 млн. руб-
лей). Переходный период будет завершен к 1 января 2019 года. 
Банки с базовой лицензией получат существенные регуляторные 
послабления, для них будет действовать упрощенный порядок от-
четности. 

Итак, на 01.01.2018 года только 230  банков имели уставный 
капитал, который достаточен для универсальной и 78 – для базо-
вой лицензии. 

Процессы слияния, поглощения или закрытия банков идут по-
стоянно, но после поднятия Банком России планки по минималь-
ной величине уставного капитала - количество таких процессов 
резко увеличится. Кроме того банки закрываются и принудитель-
но, в связи с нарушениями законов.  

 
Список литературы: 

1. http://bankir.ru/publikacii; 
2. https://bankirsha.com/kolichestvo-bankov-v-rossii-na-konec-goda; 
3. http://riarating.ru/banks; 
4. https://ria.ru/economy. 
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Мещерякова А.В. (КБА-151), Костина З.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Основные средства создают основную часть материально-
технической базы организаций и играют важную роль в осуществ-
лении основных направлений их работы. 

Их рациональное внедрение и своевременное обновление со-
действует улучшению таких технико-экономических характери-
стик финансового субъекта, как: 

-увеличение выпуска продукции и снижение ее себестоимости;  
-производительность труда; 
 -повышение фондоотдачи. 
Аудитор исследует и оценивает систему бухгалтерского учета. 

При этом ему нужно рассмотреть методы внутреннего аудита, 
имеющие отношение к системе бухгалтерского учета, которые по-
могают достижению следующих целей: 

-своевременный учет всех операций и других мероприятий в 
точных суммах на надлежащих счетах бухгалтерского учета и в 
должные отчетные периоды с тем, чтобы сделать возможной под-
готовку финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с 
установленным порядком; 

-возможность доступа к активам и записям только по разреше-
нию руководства аудируемого лица; 

-регулярное сравнение учетных активов с активами, имеющи-
мися в наличии, и принятие надлежащих мер в отношении любых 
расхождений. 

Внутренний аудит можно подразделить на три этапа: 
-подготовка - включает в себя издание приказа, составление 

чек-листа; 
-рабочий - в рамках его проводится проверка документации на 

предмет соответствия нормам закона, опросы сотрудников и руко-
водящего состава; 

- итоговый - составляется заключение, в котором прописывают-
ся результаты процедуры. 

Каждый из данных этапов имеет свое значение. К примеру, в 
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случае если не будет проведена адекватная подготовка, процедура 
в последующем будет не такой эффективной.  

Эффективность системы внутреннего аудита может быть све-
дена к нулю, в случае если есть в наличии следующие факторы: 
неправильное понимание инструкций; ошибки в суждениях; ха-
латность персонала; рассеянность или усталость со стороны лица, 
несущего ответственность за процедуры контроля; конфликт меж-
ду отдельными лицами; неправильный выбор процедур контроля.  

Хотелось бы отметить, что выявленные в процессе внутреннего 
аудита основных средств ошибки оказывают влияние на достовер-
ность финансовых результатов и бухгалтерской отчетности, пото-
му что приводят к искажению суммы начисленной амортизации в 
бухгалтерском и налоговом учете. 

 
 

АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Мещерякова Т.А. (КБА-181), Дорошенко Е.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Волгоградская область – регион с развитым рынком жилой и 
коммерческой недвижимости в Южном Федеральном округе. Это 
крупный субъект Российской Федерации с многоотраслевой про-
мышленностью и сельским хозяйством, в котором в настоящее 
время также активно ведется жилищное строительство. Продажа 
квартир в Волгограде и Волгоградской области производится в 
основном в городских районах, и поселках городского типа. На 
квартирном рынке представлены разные типы жилья – от панель-
ных пятиэтажек до современных монолитно-кирпичных и моно-
литно-панельных домов с квартирами улучшенных планировок.  

Квартирный рынок в регионе развит, большинство населения 
Волгоградской области проживает в городах и преимущественно в 
многоквартирных жилых домах. Кроме областного центра Волго-
града, в области есть два крупных населенных пункта – город 
Волжский, входящий в состав Волгоградской агломерации и рай-
онный центр Камышин.  
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Выбирая место для проживания, люди изучают транспортную 
доступность, наличие развитой инфраструктуры в районе, а значит, 
– и само месторасположение дома. Поэтому для них важно иметь 
возможность сравнить метро и районы Волгограда по ценовым по-
казателям продажи на текущий момент, динамику и темп измене-
ний, определить уровень доходности потенциального жилья. 
 Таблица 1 - Распределение по стоимости продажи квартир в 
районах за октябрь. 

Район 

Средняя 
стоимость 
квартиры 

руб. 

Изменения 
относитель-
но данных за 

сентябрь 

Цена за 
м2, 

руб./м2 

Изменения 
относитель-
но данных за 

сентябрь 

Процент 
объявлений 

в городе 

Ворошиловский 3 421 862 -17% 52 090 4% 7,21% 
Дзержинский 2 728 577 -5% 49 337 9% 13,65% 
Кировский 1 999 518 0% 38 168 -1% 3,82% 
Красноармейский 1 733 679 -21% 35 823 -6% 4,66% 
Краснооктябрьский 3 291 428 27% 50 400 15% 48,01% 
Советский 2 599 976 0% 46 905 8% 8,91% 
Тракторозаводской 2 111 846 -5% 41 176 8% 4,41% 
Центральный 4 548404 10% 54 458 -2% 9,34% 

Большинство экономистов и аналитиков склоняются к мысли, 
что цены на жилье в 2018 году продолжат падение. Но в основном 
падение цен будет происходить на вторичном рынке, причем в 
данном случае речь идет о домах устаревшего жилого фонда. А 
это, в свою очередь, абсолютно не означает, что следует ожидать 
нового снижения ипотечных ставок, поскольку данный вид креди-
тования более востребован на первичном рынке. 

 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Мещерякова Т.А. (КБА-181), Чеснокова Ж.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Исторический взгляд на характер взаимодействия природы и 
экономики позволяет выделить два типа технико-экономических 
систем: присваивающее и производящее хозяйство. Присваиваю-
щее хозяйство ассоциируется с сельским хозяйством и животно-
водством. Оно преобладало на ранних ступенях развития челове-
чества при отсутствии общественного разделения труда, низком 



 92

уровне развития производительных сил и неразвитости человече-
ских потребностей. Люди ничего не выращивают, не производят, а 
добывают и присваивают то, что создано природой. Основные ви-
ды деятельности: охота на зверей, ловля насекомых и земновод-
ных, собирательство (плоды, ягоды, съедобные растения). Произ-
водящее хозяйство на первых порах сочеталось с хозяйством, ос-
нованным на деятельности охотников, рыболовов и собирателей. 
Но эта деятельность уже не была основана на элементарной добы-
че продуктов питания, как во времена натурального, присваиваю-
щего хозяйства, а была сопряжена с рядом довольно сложных 
приемов в организации труда, а значит и развитием разнообразных 
технических навыков. Сюда необходимо отнести и развитие навы-
ков переработки добытой продукции.В рамках производящего хо-
зяйства в зависимости от преобладающего технологического спо-
соба производства и структуры отраслей экономики некоторые 
ученые выделяют три вида технико-экономических систем: доин-
дустриальную, индустриальную и постиндустриальную. Доинду-
стриальная экономика характеризуется неразвитыми производи-
тельными силами, в ней сильны элементы присваивающего хозяй-
ства, ведущим сектором экономики является аграр-
ный. Индустриальная экономика – это такая стадия экономическо-
го развития общества, при которой в производстве материальных 
благ первенство принадлежит добыче природных ресурсов и про-
мышленности. Постиндустриальной экономикой называют такую 
стадию развития общества, при которой в результате научно-
технической революции произошел переход приоритетов от про-
изводства товаров к производству услуг. 
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О БРЕНДИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИИ 
 

Мустафаева Л.А. (КПолК, гр. БД 210), Фомин А.А. 
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

Тел.: (84457)4-15-38; E-mail:kolledgKTK@yandex.ru 

 

Брендинг территорий – это стратегия повышения конкуренто-
способности городов, областей, регионов, географических зон и 
государств, с целью завоевания внешних рынков, привлечения ин-
весторов, туристов, новых жителей и квалифицированных мигран-
тов.  

Брендом города Камышина являются арбузы, которые произра-
стают на благодатной камышинской земле. Камышинский арбуз-
ный фестиваль "Зело отменный плод!" — ежегодное зрелищное 
мероприятие, проводимое в городе Камышин Волгоградской об-
ласти в День рождения города (конец августа - начало сентября) и 
посвященное арбузу.[8] 

Маресьев Алексей Петрович, подвиг которого лег в основу 
школьного курса советской литературы, родился 20 мая 1916 года 
в г. Камышине. 

Первый боевой вылет Маресьева Алексея Петровича состоялся 
23 августа 1941 г недалеко от города Кривой Рог. Но свой наибо-
лее известный подвиг, легший в основу произведения Бориса По-
левого «Повесть о настоящем человеке» Маресьев Алексей Петро-
вич совершил в апреле 1942 г. [6, с. 341 – 354] 

Одним из таких молодых людей, не пожалевших себя ради то-
варищей, ради мирного неба над головой был Александр Михай-
лович Колгатин. [8] 

Александр родился 16 июля 1975 года в городе Камышин Вол-
гоградской области.  С первого по девятый класс он учился в шко-
ле № 10 г. Камышина. Мечта стать военным, учиться в Камышин-
ском военном училище вела юношу по жизни. И мечте суждено 
было сбыться. 

Нам представляются актуальными следующие направления 
формирования благоприятного имиджа Волгоградского региона: 
[4, с. 110] 

– использование военно-патриотического и исторического на-
следия; 
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 – возможности формирования имиджа региона на основе собы-
тий, в том числе, спортивных;  

– формирование благоприятного имиджа на базе культурно- эт-
нографического потенциала региона. 

 – координация усилий власти и населения в вопросах выявления 
текущего имиджа региона и путей его дальнейшего совершенство-
вания с использованием современных маркетинговых технологий. 

 
Список литературы: 

1.  Ипполитова Н.В. Патриотическое воспитание учащейся молодежи в со-
временных условиях// Гуманитарные науки Югории: сборник научных трудов. 
Вып.7. – Ханты-Мансийск: Редакционно-издательский отдел БУ «Институт раз-
вития образования», 2009. – 232с. - с. 127-136; 

2. Иванов А., Шамаев В.М. «Возвращение» – Камышин: Камышинская типо-
графия,  2007 г., 326 с. 

3. Овчарова А.А. Механизм формирования региональных брендов//Дашков и К. 
– 2015. – с. 123. 

4. Полякова Т. В., «О формировании имиджа Волгоградской области» // Из-
вестия Волгоградского государственного технического университета. Сер. Акту-
альные проблемы реформирования российской экономики (теория, практика, 
перспектива). № 4 (77). Вып. 11. Волгоград, 2011. – с. 106 – 110. 

5. Чернышевский Н.Г. Избр. пед. произв. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1953. - 772 с. 
6. Шамаев В. М. «За право жить» /3-е издание, переработанное и дополненное 

– Камышин: Камышинская типография, 2008 г., с.341 – 354. 
7. http://volgogradskaya-oblast.cataloxy.ru/ 
8. Википедия. [Электронный ресурс]: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
 
 

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ 
ПРОЦЕНТОВ 

 
Неретина В.А. (КПолК, гр. БУХ-409), Бирюкова А.Р. 

ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

Тел.:  (84457) 4-15-38. E-mail: KamKoll@yandex.ru 

 
Цель исследования: изучить механизм работы простых и слож-

ных процентов, исследовав и рассчитав  конкретные показатели по 
вкладам.  

Основные задачи исследования: 
1) Сбор информации и анализ механизма работы простых и 

сложных процентов. 
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2) На основе проделанной мною работы сделать выводы. 
Теоретическое значение исследования состоит в том, что  в нём 

произведён расчёт сложных и простых процентов на основе кон-
кретных данных. 

Данная тема является актуальной, т.к. несомненно, выгодность 
банковского вклада, в первую очередь, определяет процентная став-
ка. Вкладчику нужно, обратить внимание не на годовую процентную 
ставку, а на метод начисления прибыли.  

В теории и практике финансово-экономических расчетов принято 
выделять две схемы начисления процентов: 

- Простые проценты – сумма процента, начисленного в предыду-
щем периоде, не принимается в расчет в процессе последующего 
наращения. 

- Сложные проценты – сумма процента, начисленного в преды-
дущем периоде, присоединяется к основной сумме долга в процессе 
последующего наращения (капитализируется). 

С экономической точки зрения метод сложных процентов даёт 
возможность непрерывного реинвестирования (повторного вложе-
ния) денежных средств. Для краткосрочных (продолжительностью 
менее года) финансовых операций чаще всего используется метод 
простых процентов.  

А теперь на конкретном примере рассмотрим механизм работы 
простых и сложных процентов. 

Итак, предположим, у Вас есть 400000 рублей и Вы решили на-
копить и приумножить. Вы идёте в банки, назовём их   X,Y,Z,D. 
1. Банк Х. Не пополняемый (без капитализации).  

FV=PV*((1+i/100)*n) =100000 *((1 +6,1%/100%)*3) = 118300 р. 
2. Банк Y. Пополняемый (без капитализации)  

FV 1 год = 110 000 *6,1% / 100 = 6710 руб. 
FV 2 год = 120 000 *6,1% / 100 = 7320 руб. 
FV 3 год = 130 000 *6,1% / 100 = 7930 руб. 
FV всего = 130000+6710+7320 + +7930 = 151960 руб. 

3. Банк Z. Не пополняемый (с капитализацией). 
FV=PV*(1+i/100)*n=100000*(1+6,1%/100%)= 119440 р. 

4. Банк D.Пополняемый (с капитализацией). 
5. FV=РМТ ∗ �(1 + �

� 
)�∗� – 1� ∗ �

�
 =10 000*((1+0,061/1)^1*3-1) 

*1/0,061= 10 000 * 0.19440* 16,393443 = 153 250 руб. 
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FV- будущая стоимость вклада; PV-  первоначальная стоимость 
вклада; PМT - сумма пополнения вклада раз в период начисления; m – 
количество периодов в году;  i – процентная ставка;  n – срок вклада.  

 
Рис.1 Анализ вкладов 

Таким образом, изучив механизм работы простых и сложных 
процентов, можно сделать вывод, что наибольшую доходность по 
вкладу даёт вклад с использованием сложных процентов, (незави-
симо от того пополняемый он или нет).  Не смотря на то, что раз-
ница между простыми и сложными процентами на первый взгляд 
кажется не такой уж большой (рис. 1). Но чем больше проходит 
времени, тем очевиднее становится преимущество сложных про-
центов. 

 
 

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Николаева А.С. (КБА-181), Попова Я.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
Главной целью Инвестиционной стратегии является формиро-

вание эффективной системы привлечения инвестиций и сопрово-
ждение инвестиционных проектов на территории Волгоградской 
области, а также увеличение объема привлекаемых инвестиций, 
направленных на реализацию инвестиционных проектов в приори-
тетных направлениях (отраслях) экономики и создание сопутст-
вующей инфраструктуры, обеспечивающей инвестиционную при-
влекательность Волгоградской области. Результатом достижения 
названной цели должно стать вхождение Волгоградской области в 
тридцатку лучших регионов Российской Федерации для ведения 
бизнеса по рейтингам ведущих аналитических агентств и институ-
тов развития (инвестиционный рейтинг регионов России "Эксперт 
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РА", рейтинг Минэкономразвития России и другие). Достижение 
главной цели будет осуществлено благодаря выполнению ключе-
вых целей, а также решению следующих задач: 

1) создание благоприятных условий для реализации инвестици-
онных проектов в следующих приоритетных направлениях (отрас-
лях) экономики: 

- обрабатывающие производства, на долю которых приходится 
31,41% инвестиций 

- транспортировка и хранение – 23,87% инвестиций в основной 
капитал; 

2) содействие освоению имеющихся и созданию новых инве-
стиционных площадок; 

3) создание благоприятных условий для реализации инвестици-
онных проектов, в том числе направленных на производство инно-
вационной продукции; 

4) развитие сопутствующей инфраструктуры; 
5) расширение партнерских отношений с зарубежными страна-

ми, входящими в такие ассоциации как Шанхайская организация 
сотрудничества, БРИКС, АТЭС, Таможенный союз; 

6) повышение эффективности деятельности организаций региона. 
В таблице 1 приведена статистика по инвестициям в основной 

капитал в 2017 году. 
 
Таблица 1 - Инвестиции в основной капитал по видам экономи-

ческой деятельности (в фактически действовавших ценах; мил-
лионов рублей)  

Показатели 2017 Доля, в 
% 

Инвестиции в основной капитал - всего 135298,2 100 
в том числе по видам экономической деятельности:   
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 7795,9 5,76 
Добыча полезных ископаемых 5116,9 3,78 
Обрабатывающие производства 42500,5 31,41 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха 

12771,7 9,44 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

3725,0 2,75 

Строительство 787,6 0,58 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 

3281,7 2,43 
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Показатели 2017 Доля, в 
% 

Транспортировка и хранение 32298,6 23,87 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 119,3 0,09 
Деятельность в области информации и связи 5036,3 3,72 
Деятельность финансовая и страховая 429,5 0,32 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 4705,8 3,48 
Деятельность профессиональная, научная и техническая 2051,7 1,52 
Деятельность административная и сопутствующие дополни-
тельные услуги 

1294,7 0,96 

Государственное управление и обеспечение военной безопасно-
сти; социальное обеспечение 

2548,5 1,88 

Образование 2591,1 1,92 
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 1715,6 1,27 
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений 

6366,3 4,71 

Предоставление прочих видов услуг 161,5 0,12 

В таблице 2 приведена структура инвестиций в нефинансовые 
активы. Основная доля инвестиций приходится на инвестиции в 
основной капитал. Инвестиции в объекты интеллектуальной соб-
ственности и затраты на НИОКР с 2013 г. отсутствуют. 

Таблица 2 - Структура инвестиций в нефинансовые активы (в 
процентах к итогу) 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в нефи-
нансовые активы – 
всего 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе:            
инвестиции в основ-
ной капитал 

99,2 99,3 98,9 99,4 99,1 99,6 99,1 99,4 98,9 98,8 99,3 

инвестиции в объекты 
интеллектуальной 
собственности 

0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 ... ... ... ... ... 

инвестиции в другие 
нефинансовые активы 

0,4 0,5 0,9 0,3 0,7 0,2 0,9 0,6 1,1 1,2 0,7 

затраты на научно-
исследовательские, 
опытно-
конструкторские и тех-
нологические работы 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ... ... ... ... ... 

В таблице 3 показана структура инвестиций в основной капитал 
в динамике за 10 лет. Положительная динамика наблюдается по 
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инвестициям в основной капитал в сфере нового строительства, 
модернизации и реконструкции зданий. 

Таблица 3 - Структура инвестиций в основной капитал по на-
правлениям (в процентах к итогу) 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Инвестиции в ос-
новной капитал – 
всего 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе:           
новое строительство 41,1 36,4 47,7 41,1 44,6 48,2 48,6 58,9 66,0 52,6 
в том числе:           
жилища 7,0 7,0 5,7 9,5 3,3 4,1 6,7 5,3 5,2 5,1 
здания (кроме жи-
лых) и сооружения 

24,0 24,0 37,8 24,9 26,9 31,9 32,2 30,2 48,6 39,7 

машины и оборудо-
вание 

6,7 4,0 2,7 4,4 12,1 10,2 6,5 20,7 10,4 5,2 

транспортные сред-
ства 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0 - 

прочее 3,4 1,4 1,5 2,3 2,3 2,0 3,3 2,7 1,8 2,5 
модернизация и ре-
конструкция 

26,8 38,4 26,7 28,5 31,2 30,7 29,6 25,1 19,4 30,3 

в том числе:           
жилищ 0,0 0,0 - 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
зданий (кроме жи-
лых) и сооружений 

13,5 14,8 17,7 17,9 20,1 16,1 15,3 15,8 12,9 19,3 

машин и оборудова-
ния 

11,6 19,1 6,7 6,7 8,5 10,8 8,7 9,0 6,4 10,9 

транспортных 
средств 

1,4 4,2 1,8 3,5 2,3 3,6 5,5 0,1 0,1 0,0 

прочего 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
приобретение новых 
основных средств 

32,1 25,2 25,6 30,4 24,2 21,1 21,8 16,0 14,6 17,2 

Таблица 4 - Финансовые вложения организаций, не относящих-
ся к субъектам малого предпринимательства, в 2017 г. (миллионов 
рублей) 
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Таким образом, можно предполагать, что при сохранении ны-
нешней динамики социально-экономического развития, создании 
условий для соблюдения прав собственников и гарантий инвесто-
рам, Волгоградская область станет более привлекательным регио-
ном для инвесторов. 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
 

Николаева А.С. (КБА-181), Чеснокова Ж.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

В данной теме поднимается проблема взаимодействия эконо-
мики с правом. Данная тема является актуальной с того времени 
как становление производящего хозяйства на самых ранних ступе-
нях развития человечества способствовало возникновению новых 
социально-политических и нормативных институтов для стабили-
зации и развития экономических отношений.  

Экономические отношения, как и любые другие социальные от-
ношения могут стабильно функционировать, когда они закреплены в 
нормативной форме. Экономика может влиять на право через госу-
дарство, политику и правосознание. Непосредственное влияние эко-
номики на право проявляется в способности государства распоря-
жаться средствами производства, находящимися в его собственности. 
Опосредованное влияние экономики на право выражается в опреде-
лении государством размера налогов, минимума заработной платы. 
Но также есть и обратный принцип когда право влияет на экономику. 
Это проявляется в способности права закреплять сложившиеся эко-
номические отношения, гарантировать их стабильность.  

Необходимость правовой формы регулирования определённых 
экономических отношений порождается экономическими потреб-
ностями общества. Когда право выступает как закрепитель сло-
жившихся отношений в экономике, например, определение участ-
ников рыночных отношений с помощью регистрационной дея-
тельности компетентных органов государства, право обеспечивает 
их стабильность. Также право стимулирует создание и развитие 
новых экономических отношений, при соответствующих услови-
ях, таким образом право выступает стимулятором экономики. 
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Право может способствовать развитию рыночных отношений. Оно 
способно устранить преграды прохождения на рынок, создать эко-
номические стимулы, определить количество субъектов рыночных 
отношений. Новые, более развитые производственные отношения 
не могут появиться, пока не будут подготовлены необходимые ма-
териальные предпосылки. 

Право поддерживает и охраняет существующие экономические 
отношения, выступая охранителем. Это выражается в запрещении 
законом запрещённых средств ведения хозяйства и коммерции, 
применение санкций при злоупотреблении рекламой, товарными 
знаками (антимонопольное законодательство). С другой стороны 
право может оказывать не только положительное, но и отрицатель-
ное влияние на экономику. Оно может либо способствовать разви-
тию экономики, но также может и тормозить её движение вперёд.  

Торможение происходит в том случае, когда экономические 
требования в праве искажаются. Это возможно на примере Совет-
ского периода, когда советское законодательство, устанавливало 
такие методы правового регулирования и закрепляло такую струк-
туру управления народным хозяйством, которые препятствовали 
развитию рыночных отношений, подрывали экономические сти-
мулы трудовой деятельности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что взаимосвязь эконо-
мики и права поможет сделать форму правовой и экономической 
систем более эффективной, а также создать базовые условия для 
высокотехнологичного развития народного хозяйства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ФИНАНСОВОГО 

АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Павлова Е.А. (КМЕН-151), Чеснокова Ж.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Сегодня в сложившейся рыночной экономике успешность ве-
дения бизнеса во многом зависит от управленческих решений, 
принимаемых руководством предприятия. Данные решения чаще 
всего направлены на рациональное распределение и использование 
всех его ресурсов. Для успешного развития предприятия руково-
дителю необходимо не только оперативно следить за изменения-
ми, владеть методологиями формирования управленческих реше-
ний, но и использовать современные технологии разработки и 
принятия данных решений, что позволяет обеспечивать конкурен-
тоспособность в целом. В связи с этим необходимость принятия 
грамотных управленческих решений основанных на оценке фи-
нансовых показателей предприятия является актуальным вопросом 
для большинства хозяйствующих субъектов. 

Под «управленческим решением» принято понимать результат 
анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обосно-
вания и выбора альтернативы из множества вариантов достижения 
конкретной цели предприятия. 

Главной информационной базой принятия наиболее эффектив-
ных управленческих решений является проведение тщательного 
финансового анализа предприятия, позволяющего выявить основ-
ные проблемы управления финансово-хозяйственной деятельно-
стью компании. 

Проведение комплексного финансового анализа помогает вы-
явить ключевые направления модернизации деятельности пред-
приятия, разработать наиболее эффективные управленческие ре-
шения. Основными ресурсами для проведения такого анализа, как 
правило, выступают бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении де-
нежных средств. 

Наиболее информативной базой анализа выступает бухгалтер-
ский баланс. Изучение данной формы отчетности позволять оце-
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нить эффективность использования имущества и источников 
предприятия, динамику их изменения за ряд периодов, их доста-
точность для осуществления текущей и будущей деятельности, 
оценить структуру и размер привлекаемых заемных 
средств, оценить степень зависимости предприятия от внешних ис
точников. 

В целом, финансовый анализ позволяет понять причины недос-
татков в работе предприятия, наметить пути совершенствования его 
деятельности, спрогнозировать оптимальные условия ведения биз-
неса, разработать необходимые управленческие решения по улуч-
шению деятельности предприятия в обозримом будущем. 

 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, ЕГО АНАЛИЗ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Петрунин Д.А. (КБА-151), Дорошенко Е.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что анализ 
финансового состояния предприятия является важнейшей частью 
аналитической работы, а также умение правильно читать бухгал-
терский баланс необходимо не только профессиональным бухгал-
терам и руководителям организациям, но и внешним пользовате-
лям данной информации (инвесторы, акционеры, банковские и на-
логовые работники). 

Бухгалтерский баланс – это система показателей, сгруппиро-
ванных в сводную таблицу, которые характеризуют в денежном 
выражении размещение, состав, источники и назначение средств 
хозяйствующего субъекта на отчетную дату. 

Баланс состоит из 2-х частей: актива, который характеризует 
состав, использование средств и их размещение и пассива, в кото-
ром отражаются источники образования средств. 

Бухгалтерский баланс является старейшим видом бухгалтер-
ской отчетности и впервые появился в 1390-х годах, как система 
двойной записи, однако первые теоретические сведения о нём поя-



 104

вились только в 1494 году в работе Луки Пачоли «Трактат о счетах 
и записях» 

Анализ бухгалтерского баланса в шесть этапов: 
1. Структура и динамика. В ходе данного этапа проверяют тем-

пы роста отдельных статей, которые являются наиболее важными, 
а потом сравнивают их с темпами роста выручки при осуществле-
нии продаж 

2. Финансовая стойкость компании. Наличие чистых активных 
средств или собственных средств в капитале компании, а также 
наличие средств, которые находятся в обороте и образуют оборот-
ный вид капитала, являются абсолютными показателями стабиль-
ности организации финансового характера. Коэффициентами по 
определению финансовой устойчивости определяют относитель-
ную стабильность.  

3. Проведение анализа ликвидности бухгалтерского баланса. 
Определение платежной способности организации происходит 
именно на основании ликвидности, которая, в свою очередь, пока-
зывает, есть ли у организации в обороте финансы в достаточном 
количестве для погашения краткосрочных во временном аспекте 
обязательств. 

4. Проведение анализа по состоянию активов. На этом этапе 
подвергаются анализу структурные показатели, состав, а также 
насколько эффективно используются внеоборотные и оборотные 
активы. 

5. Эффективность деловой активности. Анализ проводится в 
сфере уровня эффективного пользования ресурсами, а также по 
результатам соотношения темпов осуществления возрастания при-
были, возрастания материальной оборотности, возрастания капи-
тала авансового вида.  

6. Оценка финансового благополучия предприятия. Для этого 
этапа проводят анализ возможностей приобретения или утраты 
платежеспособности, а также предусматривают на будущее веро-
ятности банкротства данного предприятия с помощью математи-
ческой модели Альтмана, которая наилучшим образом себя заре-
комендовала именно для российского рынка. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Полетаева В.А. (КБА-181), Попова Я.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Статистический анализ и прогнозирование уровня жизни насе-
ления играет важную роль в управлении как государством в целом, 
так и на региональном уровне. 

Анализ уровня жизни населения Волгоградской области явля-
ется необходимым при планировании и формировании социально-
экономической политики региона.  

Численность населения Волгоградской области в 2017 году со-
кратилась на 2040 человек и составила 1013546 человек. По итогам 
2017 года смертность превысила рождаемость в 1,24 раза. 

За 2017 год среднемесячная начисленная заработная плата од-
ного работника крупных и средних предприятий и организаций 
составила 33817 рублей, и выросла на 4,6% к аналогичному пе-
риоду 2016 года. 

Средний размер месячной пенсии увеличился по сравнению с 
2016 годом  на 511,8 рублей, и составил за 2017 год 12952 рубля. 
Всего в Волгоградской области проживают 300,4 тыс. пенсионе-
ров, что составляет почти треть населения Волгограда. По сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года численность пенсио-
неров возросла на 0,8 тыс. человек (0,3%). 

Доля доходов от собственности составила 4,7% доходов насе-
ления или 22,7 млрд. рублей. 

В 2017 году общий объем денежных доходов населения Волго-
градской области по оценке составил 478,5 млрд. рублей. В струк-
туре денежных доходов населения за 2017 год сумма оплаты труда 
наемных работников составила 27,7% или 132,4 млрд. рублей. 
Средняя величина прожиточного минимума за 4 квартал 2017 года 
по Волгоградской области составила 8720 рублей на душу населе-
ния, и снизилась на 74 рубля по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Для трудоспособного населения данная вели-
чина составила  9357 рублей, для пенсионеров – 7100 рублей, для 
детей – 8820 рублей. Уровень безработицы по Волгоградской об-
ласти снизился на 0,17% по сравнению с прошлым годом. В тече-
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ние 2017 года при содействии центра занятости: трудоустроены 
10930 чел., уровень трудоустройства составил 65,4% от общей 
численности граждан, обратившихся в службу занятости. 

Таким образом, среднедушевые доходы населения в 4,3 раза 
превысили средний для всего населения показатель прожиточного 
минимума. Расходы и сбережения населения Волгограда в 2017 
году составили 479,2 млрд. рублей . В структуре расходов населе-
ния Волгограда расходы на покупку товаров и оплату услуг заняли 
значительную часть и возросли на 5% по сравнению с уровнем 
аналогичного периода 2016 года. За 2017 год на их долю пришлось 
85,0% (406,8 млрд. рублей) всех расходов населения.  

Сумма прочих расходов составила 8,4% от всех расходов насе-
ления (40,2 млрд. рублей). 

Обязательные платежи и взносы заняли в общей сумме расхо-
дов населения 6,7% (32,1 млрд. рублей). 

Оценка выполнения основных прогнозных показателей по ито-
гам 2017 года - уровень жизни населения, потребительский рынок 
и платные услуги (таблица 1) 

 
Таблица 1 – Оценка выполнения основных прогнозных показа-

телей по итогам 2017 года 
№ Показатели Единицы 

измерения 
Факт Прогноз 

года 
%выполнения 

прогноза 

1 Среднемесячная номи-
нальная начисленная зара-
ботная плата в целом по 
региону 

тыс.руб. 33,81 33,83 99,9% 

2 Уровень безработицы процентов 6,0 7,2 1,2 п.п. 

3 Оборот розничной торгов-
ли 

млн. руб. 367 064,7 383 153,75 95,8% 

4 Оборот общественного 
питания  

млн. руб. 12 374,4 11 578,22 106,9% 

5 Средний размер назначен-
ных пенсий  
(на конец года) 

руб. 12 205,9 12 466,4 97,9% 

 
Таким образом, в 2017 году в целом наметилась тенденция к 

повышению уровня жизни населения. 
 
 



 107

ПОДДЕРЖКА ПОЛОЖЕНИЯ ПБУ 18/02  
В «1С: БУХГАЛТЕРИИ 8» (РЕД. 3.0) 

 
Попова В.А. (КБА-161), Машенцева Г.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
В «1С: Бухгалтерии 8» редакции 3.0 поддерживаются положе-

ния ПБУ 18/02. Аналитический учет постоянных и временных раз-
ниц ведется с использованием регистра бухгалтерии, где преду-
смотрены специальные ресурсы Сумма ПР и Сумма ВР отдельно 
для счета дебета и счета кредита. Таким образом, в совокупности с 
аналитическими признаками проводки в программе обеспечивает-
ся учет по видам активов и обязательств, в оценке которых воз-
никла разница. 

Понятие «виды активов и обязательств» в ПБУ 18/02 не рас-
крыто. В «1С: Бухгалтерии 8» видами активов и обязательств яв-
ляются основные средства (ОС), материалы, дебиторская и креди-
торская задолженность и т. д. [1] 

Разницы автоматически фиксируются в ресурсах Сумма ПР Дт, 
Сумма ВР Дт, Сумма ПР Кт и Сумма ВР Кт в результате проведе-
ния стандартных документов учетной системы. Если в регистр 
бухгалтерии проводка вводится вручную, то данные налогового 
учета (ресурсы Сумма НУ Дт и Сумма НУ Кт с учетом разниц при 
их наличии) следует заполнять вручную (если в плане счетов про-
граммы для конкретного счета установлен признак использования 
для целей налогового учета). Ресурсы должны быть заполнены та-
ким образом, чтобы выполнялись условия (ключевое правило со-
отношения сумм проводки): 

Сумма БУ = Сумма НУ Дт + Сумма ПР Дт + Сумма ВР Дт; 
Сумма БУ = Сумма НУ Кт + Сумма ПР Кт + Сумма ВР Кт, 
где ∑ БУ - сумма проводки для целей бухгалтерского учета. 
Контролируйте выполнение правил с помощью: 
- стандартных отчетов, если установить флаг для показателя 

Контроль; 
- обработки Анализ учета по налогу на прибыль. 
Настройка вариантов применения ПБУ 18/02 
Порядок применения ПБУ 18/02 настраивается в регистре све-
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дений Учетная политика (раздел Главное). Субъекты малого пред-
принимательства могут не вести учет отложенных активов и обя-
зательств, установив соответствующий переключатель в положе-
ние. Не ведется. [2] 

Начиная с версии 3.0.59 в «1С: Бухгалтерии 8» поддерживаются 
варианты применения ПБУ 18/02. 

- ведется в соответствии с действующей редакцией ПБУ 18/02; 
- ведется в соответствии с проектом Минфина от 05.12.2017. 
Несмотря на то, что редакция ПБУ 18/02 по Проекту Минфина 

пока не утверждена, новый порядок можно применять уже сейчас, 
поскольку в соответствии с пунктом 3 текущей редакции ПБУ 
18/02 допускается использование балансового метода для учета 
временных разниц. Такого же мнения придерживается Минфин 
России. В рекомендациях по проведению аудита годовой бухгал-
терской отчетности за 2012 год (Приложение к письму Минфина 
России от 09.01.2013 № 07-02-18/01) отмечено, что ПБУ 18/02 не 
содержит ограничений по использованию метода сравнения ба-
лансовой стоимости активов и обязательств с их налоговой базой.  

При любом из двух вариантов применения ПБУ 18/02 в про-
грамме рассчитанная сумма налога на прибыль будет одинакова, 
поскольку налог рассчитывается по правилам и данным налогово-
го учета. Отличия будут в алгоритмах расчета по ПБУ 18/02, в 
трактовке определения некоторых разниц, а также в составе рег-
ламентных операций и форме справок-расчетов.[2] 
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ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ В ТРАКТОВКЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ШКОЛ 

 
Прошакова Е.Н. (КБА-161), Гугнина Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Первым экономистом, попытавшимся объяснить экономиче-

скую суть оборотного капитала, был французский физиократ 
Франсуа Кенэ. Он считал, что капитал подразделяется на две кате-
гории: скот, предметы труда, постройки являются «первоначаль-
ным авансом», а корм, семена и плата наёмным работникам – 
«ежегодным авансом». Первоначальный аванс (согласно совре-
менной терминологии – основные средства), используется в тече-
ние нескольких лет (производственных циклов), а ежегодный (т.е. 
оборотные средства) – всего 1 год. Таким образом, согласно трак-
товке Кенэ, оборотный капитал представляет собой затраты, про-
изводимые предпринимателем ежегодно и используемые в одном 
производственном цикле полностью. 

Основатель классической политической экономики Адам Смит 
в своём труде «Исследование о природе и причинах богатства на-
родов» определил, что собственник капитала может получить при-
быль с него двумя способами: 

− «капитал постоянно уходит от него в одной форме и воз-
вращается к нему в другой, и только путем такого обращения или 
последовательных обменов он может приносить ему какую бы то 
ни было прибыль». Такой капитал Смит определил как оборот-
ный. 

− «капитал может быть употреблен на улучшение земли, на 
покупку полезных машин и инструментов … которые приносят 
доход или прибыль … без дальнейшего обращения». Этот капитал, 
в понимании Смита, является основным. 

Оборотный капитал, по Смиту, приносит прибыль собственни-
ку посредством изменения своей формы и обмена. 

Карл Маркс, рассуждая о сущности и различиях основного и 
оборотного капиталов, определял оборотный капитал как «со-
ставные части производительного капитала, а именно те части 
его стоимости, которые затрачиваются на рабочую силу и на 
средства производства, не составляющие основного капитала, 
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противостоят основному капиталу». Он также отмечал, что стои-
мость оборотного капитала авансируется лишь на тот период, в 
течение которого изготавливается продукция и входит в стои-
мость продукции целиком. 

 
 

ДИНАМИКА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ  
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ,  

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ  
ИСКОПАЕМЫХ: ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА 

 
Романычева А.В. (ВолгГТУ, гр. ЭЗК-180С), Моисеева Д.В. 
Волгоградский государственный технический университет  

Тел.: 89064068161, E-mail:aroma.82@mail.ru 

 

Кризисные явления в экономике стали привычным явлением 
для большинства российских предприятий, однако представители 
различных отраслей в разной степени на них реагируют и по-
разному приспосабливаются. В данной работе мы рассмотрим ди-
намику объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собствеными силами, предприятий, 
специализирующихся на добыче полезных ископаемых, за 2012-
2016 гг. Данные представлены на рис. 1. 
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Р
ис. 1 – Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собствеными силами, предприятий, 
специализирующихся на добыче полезных ископаемых 
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С 2012 по 2016 гг. объем отгруженных товаров собственного 
производства увеличивается, но в 2013 году, так же как и в 2014 г., 
увеличение объема было незначительным (темп прироста 2,9% и 
5,2% соответственно). Экономический кризис 2013 г. отразился на 
объемах отгруженных товаров. Наибольшее увеличение объема 
отгруженных товаров собственного производства, мы видим в 
2015 г. Именно в этот период ежегодный темп прироста был мак-
симальный и составил - 15,3 %. В 2016 г. темп прироста снизился 
почти в 3 раза и составил 5 %, т.е. предприятия удалось выйти на 
докризисный уровень, но не получилось сохранить набранный 
темп развития. 

Изучив данный показатель, мы можем сделать вывод, что кри-
зис, санкции и другие внешние факторы, очень сильно влияют на 
эффективность и стабильность деятельности предприятий, специа-
лизирующихся на добыче полезных ископаемых.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ  
КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Руденко А.Л. (КМЕН-151сз), Банько Н.А. 

Камышинский технологический институт  (филиал) ВолгГТУ 

 
Успешное функционирование и развитие предприятия в ры-

ночной экономике требует особенного подхода к формированию 
его конкурентной стратегии.  

В большинстве современных работ в области стратегического 
менеджмента понятие конкурентной стратегии трактуется как со-
вокупность правил и приемов, которыми должно руководствовать-
ся предприятие, если его целью является достижение и поддержа-
ние конкурентоспособности в соответствующей отрасли. 

Следовательно, конкурентная стратегия предприятия ориентиро-
вана на достижение конкурентных преимуществ, обеспечивающих 
наилучшее и устойчивое долговременное финансовое положение 
предприятия, а также завоевание прочных позиций на рынке. 

Существует три основных стратегии создания конкурентных 
преимуществ: 

‒ лидерство по издержкам; 
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‒ дифференциация; 
‒ фокусирование (концентрация внимания на интересах кон-

кретных потребителей) [1, с. 22]. 
Главный критерий выбора стратегии - адаптация своих воз-

можностей к конкретным условиям рынка. И в этом смысле базо-
вые стратегии конкуренции являются принципиальной, общеэко-
номической основой, на которой строятся практические действия 
конкурентов. 

В ситуации практического выбора конкретной базовой конку-
рентной стратегии по каждому конкретному продукту предпри-
ятие должно четко решить, какой тип конкурентного преимущест-
ва оно стремится получить и в какой сфере это реально возможно. 

Одна из самых больших стратегических ошибок - стремление 
использовать несколько базовых конкурентных стратегий одно-
временно, так как, по существу, указанные три основные базовые 
стратегии являются альтернативными. 

Выбранная конкурентная стратегия определяет способ, кото-
рым предприятие выполняет отдельные виды своей деятельности. 

Этапы разработки конкурентной стратегии включают в себя: 
1 этап - анализ конъюнктуры рынка, который позволяет харак-

теризовать состояние рынка, рыночных отношений в динамике, в 
том числе выявить объёмы производства на рынке, объёмы про-
даж, уровень цен на товар, количество продавцов, количество по-
купателей, определить ёмкость рынка, составить прогноз конъ-
юнктуры рынка. 

2 этап - анализ конкурентной среды предприятия, который по-
зволит определить, к какому типу рыночных структур принадле-
жит изучаемый объект, оценить степень развитости или неразви-
тости конкуренции на нём. 

3 этап - оценка сильных и слабых сторон предприятия, которая 
включает в себя: анализ внутреннего потенциала предприятия, 
анализ внешней среды предприятия, анализ внутренней среды 
предприятия, что в совокупности позволит выявить сильные и 
слабы стороны предприятия. 

4 этап - анализ конкурентных преимуществ предприятия, кото-
рый подразумевает поиск конкурентных преимуществ фирмы, ко-
торые могут быть положены в основу конкурентной стратегии. 
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Конкурентное преимущество может быть достигнуто в любом из 
трёх основных направлений: 

- предоставление большего количества благ, реализация более 
дешевого товара; 

- оправдание высоких цен предоставлением повышенного или 
оригинального качества и сервиса; 

- удовлетворение специфической потребности узкой группы 
потребителей. 

5 этап - выбор конкурентной стратегии. Проведя анализ, соб-
ранный на предыдущих этапах, менеджеры предприятия осущест-
вляют выбор базовой конкурентной стратегии. 

6 этап - разработка конкурентных альтернатив и расчёт их эф-
фективности. 

Цель конкурентной стратегии - найти и занять позицию в отрасли, 
где компания будет лучшего всего защищена от влияния сил конку-
ренции, или сможет со своей стороны оказывать влияние на них. 
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ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМАЦИИ  
БАЛАНСА 

 
Серебренникова А.С. (КБА-161), Гугнина Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Финансовый результат работы каждой организации на протя-

жении отчетного года определяется ежемесячно. Этого требуют не 
только интересы лиц, которые используют данные бухгалтерского 
учета в работе, но и правила закрытия счетов учета затрат. 

Реформация баланса – обязательный ежегодный заключитель-
ный этап работы с бухгалтерскими данными. Процедура реформа-
ции баланса приводит к формированию величины нераспределен-
ной прибыли или непокрытого убытка. 
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Цель реформации баланса — определение финансового резуль-
тата организации за отчетный период. 

Процедура реформации баланса состоит из следующих этапов: 
1) Формирование и списание расходов на производство и реа-

лизацию продукции. 
2) Сверка сальдо по счетам 90 и 91. 
3) Определение положительного или отрицательного результа-

та (прибыли или убытка). 
4) По результатам сверки — списание прибыли по Кт 99 или 

убытка по Дт 99. 
По окончании отчетного года при составлении годовой бухгал-

терской отчетности счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается. При 
этом величина чистой прибыли заключительными записями де-
кабря переносится на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток)». Построение аналитического учета по счету 99 
«Прибыли и убытки» должно обеспечивать формирование данных, 
необходимых для составления отчета о финансовых результатах. 

Общий порядок проведения реформации баланса представлен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Проведение реформации баланса 

Реформация баланса 
Компания работает Компания ликвидируется 

31 декабря отчетного года День составления ликвидационного 
 баланса 

Сальдо по Дт 90 Сальдо по Кт 90 Сальдо по Дт 91 Сальдо по Кт 91 
Кт 99 Дт 99 Кт 99 Дт 99 
Если Дт 99>Кт 99 - убыток Если Кт 99 > Дт 99 - прибыль 
Дт 84 Кт 99 Дт 99 Кт 84 

 
Таким образом, реформация баланса представляет собой про-

цесс, приводящий к обнулению данных на счетах 90, 91 и 99. Пер-
вые два счета, имеющие нулевое итоговое сальдо в силу правил 
формирования отражаемых на них цифр, закрывают внутренними 
проводками. Закрытие счета 99 происходит с применением внут-
ренних проводок, закрывающих аналитику по нему за счет общего 
финансового результата, и итоговой проводки, списывающей сум-
му чистой прибыли (убытка) на счет 84. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ  
ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И  

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ 
 

Серенко Е.С. (КБА-151сз), Гугнина Е.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Основной целью проведения аудита финансовых результатов и 

распределения прибыли является выражение мнения о достовер-
ности отражения в учете и отчетности прибылей и убытков орга-
низации, законности распределения и использования прибыли, 
остающейся в ее распоряжении после налогообложения.  

Работы при проведении аудита финансовых результатов и рас-
пределения прибыли можно разделить на три последовательных 
этапа: ознакомительный, основной и заключительный. 

На первом этапе аудита финансовых результатов и распределе-
ния прибыли аудитору следует проверить заключительные записи 
по итогам отчетного года по счету 90 «Продажи», а также прове-
рить, как закрывается финансовый результат от обычных видов 
деятельности, т.е. перенесено ли сальдо по счету 90 «Продажи» на 
счет 99 «Прибыли и убытки». Необходимо уделить внимание про-
верке реформации годового баланса. Для этих целей следует ис-
пользовать счета 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» и 
99 «Прибыли и убытки». Поскольку реформация баланса заключа-
ется в закрытии счетов 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и рас-
ходы», следует проверить, произведены ли заключительные бух-
галтерские записи по итогам года:  

- Дебет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-9 «Сальдо 
прочих доходов и расходов» – Кредит 99 «Прибыли и убытки»; 

- Дебет 99 «Прибыли и убытки» – Кредит 91 «Прочие доходы и 
расходы», субсчет 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

Затем проверяется закрытие счета 99 «Прибыли и убытки». 
Сальдо счета 99 «Прибыли и убытки», равное чистой прибыли 
(или убытку) текущего года, должно быть перенесено на счет 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

В процессе второго (основного) этапа проверки аудитор обоб-
щает результаты процедур, выполненных на ознакомительном 
этапе, и оценивает влияние выявленных отклонений на следующие 
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показатели отчета о финансовых результатах: выручка; себестои-
мость; валовая прибыль; коммерческие расходы; управленческие 
расходы; прибыль (убыток) от продаж. 

После этого следует приступить к изучению операций, в ре-
зультате которых формируются прочие доходы и расходы.  

Обобщая результаты влияния отклонений по операциям, свя-
занным с выбытием основных средств, нематериальных активов и 
другого имущества, аудиторам необходимо откорректировать со-
ответствующие показатели. После этого аудиторы приступают к 
проверке правильности формирования и использования различных 
фондов и резервов, создаваемых в организации.  

Эта проверка заключается в тщательном изучении отдельных 
положений учредительных документов, решений собраний учреди-
телей (собственников), учетной политики. В документах должны 
быть раскрыты источники формирования и использования таких 
фондов и резервов. Затем аудиторы изучают фактический порядок 
распределения прибыли, оставшейся в распоряжении организации 
после налогообложения, и его соответствие порядку, сформулиро-
ванному в учредительных документах, учетной политике.  

Заключительный этап проверки предполагает формирование 
аудитором пакета рабочих документов, составление аудиторского 
отчета и представление его совместно с рабочей документацией 
руководителю проверки.  

Таким образом, в случае выявления в ходе аудиторской провер-
ки финансовых результатов отклонения в учете от норм дейст-
вующего законодательства и принятой учетной политики эконо-
мического субъекта фиксируются в рабочих документах аудитора 
с определением количественного влияния на показатели отчетно-
сти организации.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Скороходова М.М (КМЕН-151), Чеснокова Ж.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
Финансовая деятельность предприятия постоянно находится в 

состоянии мониторинга и нужного изменения в зависимости от 
различных факторов как внутреннего и внешнего характера. Пред-
приятие старается выжить в рыночных условиях и сохранить свою 
способность к дальнейшему развитию и существованию. Эти про-
цессы, прежде всего будут характеризоваться процессами конку-
рентоспособности на рынке. Реализация готовой продукции при-
носит предприятию определенные финансовые результаты. Если 
продукция конкурентоспособна, значит и спрос на нее будет хо-
роший. Любой производитель подстраивает свою деятельность 
под потребности рынка, потому что именно рынок — это источник 
его финансового благополучия. Но случаются ситуации когда на 
рынке происходит  снижение конкурентоспособности в силу опре-
деленных обстоятельств и руководители предприятия вынуждены 
предпринимать меры, направленные на выравнивание и улучше-
ние финансовых результатов. Основной характеристикой уровня 
финансовой деятельности предприятия является его финансовая 
устойчивость в современных рыночных условиях, то есть финан-
совая стабилизация деятельности. На сегодняшний день применя-
ется несколько созвучных понятий таких как «финансовая стаби-
лизация» и «финансовая устойчивость».   

Финансовая стабилизация предприятия это совокупность мето-
дов, которые финансово уравновешивают деятельность предпри-
ятия в условиях нестабильной среды. Эта значит, что предприятие 
в определенный момент понимает, что его деятельность сопрово-
ждается высокими финансовыми рисками.  Кроме того финансовая 
стабилизация. — это действие после определенных кризисных яв-
лений, когда они уже имеют отпряденное действие или результат.  

Снижение финансовой стабильности может быть в результате 
неправильных действий финансовых менеджеров, а также как ре-
зультата воздействия внешней среды.  
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Финансовая устойчивость предполагает, что предприятие обла-
дает достаточными денежными средствами для покрытия своих 
обязательств как краткосрочного, так и долгосрочного характера. 
Финансовая устойчивость это один из главных рыночных крите-
риев оценки финансовой деятельности предприятия. Именно от 
уровня финансовой устойчивости и зависит уровень финансовой 
стабилизации предприятия. Если снижается финансовая устойчи-
вость, значит необходимы усиленные меры финансовой стабили-
зации.  

Рассмотрим как различные факторы могут влиять на финансо-
вую устойчивость и финансовую стабилизацию предприятия. Чем 
может характеризоваться такая ситуация, которая сложная и в ней 
необходима финансовая стабилизация деятельности предприятия?  

 Внутренние факторы могут касаться структуры предприятия, 
поставленных целей и задач, квалификации работников, профес-
сионализма менеджеров при разработке финансовых решений. Это 
позиции, которые подчеркивают возможность ошибок в управле-
нии предприятием, приносящие ему определенные убытки. Имен-
но ситуация получения убытков характеризуется как кризисная. 
Менеджеры стараются контролировать или проводить постоянный 
мониторинг финансовой деятельности для того, чтобы избежать 
кризисных ситуаций и убытков. 

 
 

ВНЕ БАЛАНСА НЕТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Соловьева Д.А. (КБА-171ввз), Машенцева Г.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
Если спросить не у профессионала-бухгалтера «что такое бух-

галтерский учет?», то, как правило, в ответ мы услышим что-то о 
счетах и балансе, активе и пассиве, сальдо, дебете и кредите. 
Практически каждый, кто не имеет никакого должного представ-
ления о бухгалтерии, знает эти слова.  

С одной стороны, именно баланс мы должны благодарить за 
право называться самостоятельной отраслью экономических зна-
ний. Однако, с другой стороны, именно баланс как метод бухгал-
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терского учета в настоящее время можно рассматривать и как пре-
пятствие для развития его методологии.  

Утверждение «вне баланса нет бухгалтерского учёта» – это не 
просто фигура речи. Это убеждение господствует в специальной 
бухгалтерской литературе, по крайней мере, последние двести лет. 
И степень влияния этой «аксиомы» замечательно передает опреде-
ление факта хозяйственной жизни как предмета учёта, данное 
Я.В.Соколовым: 

«Факт хозяйственной жизни есть элементарный момент хозяй-
ственного процесса, изменяющий или подтверждающий состав 
средств предприятия или их источников или средств и источников 
одновременно» В средства и источники – это актив и пассив ба-
ланса. Следовательно, те факты хозяйственной жизни, которые не 
могут быть отражены в балансе, не относятся к предмету учёта. А, 
следовательно, вне баланса не существует учета и отчетности ком-
пании. Однако, как писал Ф. Бэкон, «никто не может правильно и 
удачно исследовать природу какой-либо вещи, ограничиваясь са-
мой этой вещью». 

Именно соответствие идеям баланса и двойной записи выступа-
ет главным критерием оценки всех потенциальных новаций в уче-
те, обрекая на провал все, что выходит за пределы баланса. 

И вот бухгалтеры, в результате трансформации бухгалтерского 
учета в балансоведение, могут отнести на свой счет следующие 
слова великого философа «…у них стало чуть ли не обязательным 
все то, чего какое-либо искусство не смогло достигнуть, объявлять 
невозможным на основании этого самого искусства. Но, конечно, 
искусство не может оказаться осужденным, если оно само ведет 
суд и разбирательство»  

Следует отметить, что, не повлияв, правда на содержание 
внешней отчетности компаний, «балансовость» учета удалось из-
менить тому его направлению, которое в ХХ веке стали относить к 
области управленческого учета.  

Однако, если говорить о внешней финансовой отчетности ком-
паний, то здесь ситуация заключается в том, что именно сохра-
няющаяся балансовая ориентация современной финансовой отчет-
ности дистанцирует от бухгалтерского учета возникающие и полу-
чающие все более серьезное развитие новые формы корпоратив-
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ных отчетов – интегрированный, об устойчивом развитии, соци-
альный, экологический и т.п.  
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ  
 

Соловьева Д.А. (КБА-171ввз), Машенцева Г.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Инновации в современном мире служат основным источником 
не только социально-экономического процесса, но и конкурентно-
го преимущества бизнеса.  

Следует так же отметить, что инновационная деятельность по-
тенциально может принести прибыль, которую сложно добиться 
при обычном производстве.  При этом стоит учитывать, что инно-
вационная деятельность относится к проектам с повышенным рис-
ком, поэтому выделяется в особую категорию управления, имею-
щую свои особенности. 

Управление инновациями является процессом непрерывного 
улучшения различных сторон деятельности организации, где пер-
сонал является источником нововведений.   

Целью статьи является обоснование важности управления на раз-
ных уровнях экономики: государственном, региональном, фирменном  

В инновационном процессе исследуются потребности рынка, 
объектами которых являются процессы создания и внедрения но-
вовведений в виде новой продукции, технологии и услуги.  

Инновационная деятельность так же заключается в эффектив-
ном продвижении разработок на рынок с приобретением или про-
дажей лицензий и патентов, так как без их распространения не-
возможно обеспечить необходимый инновационный прогресс с 
получением экономических и социальных результатов.  

Проблемы таких нововведений становятся всё более актуаль-
ными. Это является следствием возрастающего понимания людей 
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в обществе того, что обновление России напрямую взаимосвязано 
с нововведениями во всех сферах: в производстве, управлении, 
улучшении качества продукции, появлении новых технологий и 
обновлении рынка.  

Ведь именно инновации ведут к обновлению рынка, улучше-
нию качества и расширению ассортимента товаров и услуг, созда-
нию новых методов производства, сбыта продукции, повышению 
эффективности управления. 

 
 

ПЕРЕДОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
АНАЛИЗ ПО ГРУППАМ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Урубков А.О. (ВолгГТУ), Моисеева Д.В. 

Волгоградский государственный технический университет  

E-mail:urubckov@gmail.com 

 
Развитие и внедрение прорывных производственных техноло-

гий производит ощутимые социально-экономические эффекты и 
имеет стратегическое значение для укрепления конкурентоспособ-
ности национальных экономик. В данной работе для оценки дина-
мики изучаемого показателя в качестве информационной базы ис-
пользуются данные Госкомстата РФ за 2000-2016 гг. (см. рис.1). 

 
Рис.1 – Динамика числа разработанных передовых технологий 
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В период с   2005 по 2016 гг.  наблюдается  рост числа разрабо-
ток производственных технологий с 688 до 1534 технологий в год 
соответственно. При этом в 2005-2010 гг. происходит умеренный 
прирост, а с 2010-2013 гг. идет резкое увеличение, самый высокий 
показатель приходится на 2016 г.  

Рассмотрим разрез по основным группам передовых производ-
ственных технологий в 2016г.: основная доля 33,2 % и 26,2 % при-
ходится  на «Производство, обработка и сборка» и  «Проектирова-
ние и инжиниринг», соответственно. Остальная часть представле-
на «Связь и управление» (18,6%), «Аппаратура автоматизирован-
ного наблюдения  и/или контроля» (10,4%), «Производственная 
информационная система» (5,4%), «Интегрированное управление 
и контроль» (3,9 %), «Автоматизированная  транспортировка    ма-
териалов и деталей, а также осуществление автоматизированных 
погрузочно-разгрузочных  операций» (2,22%).     

Таким образом, мы можем сделать вывод, что темпы развития 
освоения передовых производственных технологий по РФ в бли-
жайшее время увеличиться, несмотря на нестабильное экономиче-
ское положение по стране в целом. Ещё это, безусловно связано с 
внешней политикой государства, так как из-за вводимых против 
него санкций падает спрос на отечественную продукцию за рубе-
жом, что не может не сказаться на темпах роста инновационной 
деятельности внутри страны, но как мы видим это не мешает при-
росту производственных технологий. 

 
 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Фадина А.С. (КБА-181), Попова Я.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Внутренняя торговля характеризует уровень социально-
экономического развития страны. Являясь звеном, связывающим 
товарное предложение и платежеспособный спрос населения, тор-
говля выступает одним из основных источников налоговых посту-
плений в бюджет. Развитие конкурентной среды в сфере обраще-
ния способствует увеличению предпринимательской активности 
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хозяйствующих субъектов, увеличивая тем самым инвестицион-
ную привлекательность отраслей, входящих в ее состав – это осо-
бенно важно в связи с вступлением России во Всемирную торго-
вую организацию. 

На современном этапе экономического развития розничной 
торговле присущи следующие закономерности: усиление конку-
ренции между хозяйствующими субъектами, прежде всего, в связи 
с приходом на отечественный рынок зарубежных компаний 
(Selgros, Tesco, Aushan, Metro, Obi и т.д.); увеличение розничного 
товарооборота (оборот розничной торговли вырос на 5,9%); высо-
кая конкуренция между частными предпринимателями (произош-
ло уменьшение оборота розничной торговли субъектов малого 
предпринимательства на 0,5 п.п, индивидуальных предпринимате-
лей на 0,3 п.п. и увеличение оборота организаций, не относящихся 
к субъектам малого и среднего предпринимательства, – на 1,0 
п.п.); перераспределение объёмов розничного товарооборота меж-
ду субъектами Федерации.  

По итогам 2017 года Волгоградская область занимает второе 
место в ЮФО по динамике роста оборота розничной торговли, ко-
торый увеличился на 1,4% к 2016 году и превысил 362 млрд руб-
лей.  

В расчете на одного жителя области в 2017 г. приобретено то-
варов на 145,2 тыс. рублей (в 2010 г. - на 86,4 тыс. рублей, в 2016 г. 
- на 136,1 тыс. рублей). В целом по Российской Федерации прода-
жа потребительских товаров в расчете на одного жителя составила 
203,0 тыс. рублей (в 2010 г. - 115,6 тыс. рублей, в 2016 г. – 193,0 
тыс. рублей).  

Розничная торговля на территории Волгоградской области 
осуществляется в различных форматах. Основная ее доля в 2017 г. 
приходится на организованную торговлю (93,1%), представленную 
торгующими предприятиями и индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими торговлю в границах стационарной тор-
говой сети. Удельный вес продажи на рынках и ярмарках составил 
всего 6,9%. Доля организованной торговли в общем объеме оборо-
та розничной торговли Волгоградской области выше, чем в сред-
нем по Южному федеральному округу (90,9%), но ниже чем в 
среднем по России (93,5%). 
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Как сообщили ИА «Новый день» в комитете промышленности 
и торговли Волгоградской области, в сфере общественного пита-
ния также наблюдается динамика роста. Оборот общественного 
питания сложился в объеме 11,4 млрд. рублей или 100,1% к 2016 
году, в расчете на душу населения - 4,5 тыс. рублей или 103,4 % к 
2016 году. В номинальном выражении по обороту общественного 
питания Волгоградская область занимает третье место в ЮФО. 

На потребительском рынке Волгоградской области в 2017 году 
отмечалось устойчивое снижение уровня инфляции по сравнению 
с 2016 годом – сводный индекс потребительских цен составил 
102,4% (против 105,1% 2016 года) и примерно соответствует 
уровню в ЮФО (102,07%). 

Кроме того, в регионе снизился темп падения реальных денеж-
ных доходов населении, за январь - ноябрь 2017 года - 98,1% к со-
ответствующему периоду 2016 года (против 93,5% 11 мес. 2016 
года), что содействовало повышению платежеспособности и поку-
пательского спроса населения региона. 

 
 

ТЕОРИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА  А.В. ЧАЯНОВА 
 

Фадина А.С. (КБА-181), Чеснокова Ж.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Личность А.В.Чаянова привлекает к себе внимание различных 

ученых глубиной анализа и суждений, которые проявилась как в 
организации и экономике сельского хозяйства, так и в других сфе-
рах: философии, социологии, политологии, литературном творче-
стве, в решении ряда вопросов народного образования. 

Теоретическая концепция кооперации А.В.Чаянова базирова-
лась на следующих фундаментальных положениях. Экономиче-
ские преимущества крупных хозяйств перед мелкими фермерства-
ми в сельском хозяйстве не так велики, как в промышленности. 

Чаянов не считал, что социальное строение деревни должно 
строиться на изучении экономических отношений. С этой точки 
зрения он выделял шесть социальных типов крестьянских хо-
зяйств: 
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1) классическое кулацкое хозяйство: центр тяжести получения 
доходов лежит в торговых операциях, ростовщическом кредите, 
сдаче инвентаря на кабальных условиях.  

2) крестьянские хозяйства полукапиталистического типа, не за-
нимающиеся ни ростовщичеством, ни торговлей, но постоянно в 
большом количестве использующие наемный труд в целях полу-
чения предпринимательского дохода; 

3) хозяйства, не прибегающие к найму или другим формам ка-
питалистической эксплуатации, ведут хозяйство трудом своей се-
мьи, хорошо снабжены средствами производства; 

4) хозяйства, не имеющие рабочей силы и сами не нанимаю-
щиеся в другие хозяйства; 

5) хозяйства, которые благодаря недостаткам в землепользова-
нии или средствах производства или, наконец, по каким-либо дру-
гим причинам некоторую часть своей рабочей силы отдают внаем 

хозяйствам второй группы или другим нанимателям.  
6) пролетарские хозяйства, главным доходом которых является 

доход от продажи своей рабочей силы. 
 
 
 

К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ПРОЦЕССА  
ПЛАНИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Фролова А.В. (КМЕН-152сз), Гончарова Е.Б. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Эффективность работы предприятия немыслима без качествен-

ного планирования доходов. Важное значение планирования дохо-
дов  предприятия обусловлено тем, что план: содержит ориентиры, 
в соответствии с которыми предприятие будет действовать; слу-
жит средством контроля, с помощью которого руководство может 
определить эффективность действий и составить план мероприя-
тий по совершенствованию деятельности организации в будущем; 
дает возможность руководству оценивать эффективность работы 
подразделений предприятия и на основе этой оценки применять 
меры, направленные на стимулирование повышения заинтересо-
ванности работников в результатах трудовой деятельности. 
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Целью исследования данной работы является анализ процесса 
планирования доходов организации. Актуальность темы диплом-
ной работы заключается в том, что целью деятельности любой ор-
ганизации является получение прибыли. Ее величина складывается 
под влиянием соотношения между доходами и расходами органи-
зации. Получение доходов является из необходимых условий раз-
вития предприятий различных организационно - правовых форм и 
отраслей. 

Доход планируется раздельно по видам, а именно: 
- прибыль от продажи продукции и товаров; 
- прибыль от реализации прочей продукции и услуг нетоварно-

го характера;  
- прибыль от реализации основных средств; 
- прибыль от реализации другого имущества и имущественных 

прав; 
- прибыль от оплаты выполненных работ и оказанных услуг и т.д.; 
- прибыль (убыток) от внереализационных операций. 
Основными методами планирования дохода являются: 

1) метод прямого счета; 
2) аналитический метод; 
3) метод совмещенного расчета. 

Цель анализа формирования доходов заключается в выявлении 
возможности улучшения финансового положения и применении 
по результатам расчетов экономически обоснованных решений. 
Анализ доходов позволяет выбрать наиболее важные направления 
активизации деятельности организации. 

 
Список литературы: 

1. Морозко Н. И. Финансовый менеджмент. Учебное пособие. Изд. : ВГНА 
Минфина России– 2009. - С. 178-189. 

2. Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент: теория и практика. Изд.: «Пер-
спектива» – 2010. - С.237-264. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ВЫПУСКА И 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Хакимова Е.В. (КБА-151), Костина З.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Эффективная деятельность любого предприятия осуществляет-
ся именно исходя из результатов работы - прибыли или убытка. 

Актуальность и значимость рассмотрения трудности учета го-
товой продукции заключается в том, собственно, что итогом рабо-
ты всякого производственной предприятия или же организации 
считается выпуск и осуществление готовой продукции и товаров. 
Согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запа-
сов» под готовой продукцией понимается часть материально про-
изводственных запасов организации, предназначенной для прода-
жи, являющаяся конечным результатом производственного про-
цесса, законченная обработкой, технические и качественные ха-
рактеристики которой соответствуют условиям договора или тре-
бованиям других документов, установленных законодательством.  

Для любого производственного предприятия средства, полу-
ченные от реализации готовой продукции, - основной источник 
дохода. Анализ и аудит готовой продукции, и финансовый резуль-
тат от ее продажи занимает основное место в системе организации 
бухгалтерского учета, определяя актуальность темы на данный 
момент. Главная цель статьи – раскрыть проблемы выпуска и реа-
лизации готовой продукции на предприятии и предложить пути 
решения некоторых проблем. 

Правильная постановка бухгалтерского, управленческого и на-
логового учета готовой продукции имеет немаловажное значение 
для формирования финансовых результатов, а, следовательно, 
размера прибыли, которая остается в распоряжении организации. 
Для получения необходимого уровня прибыли необходимо, в пер-
вую очередь, правильно организовать бухгалтерский учет. 

Как раз по данной основанию, одной из ведущих задач выпуска 
и реализации готовой продукции считается составление учетной 
политики. 

• основными элементами учетной политики по готовой и от-
груженной продукции являются: выбор учетной цены на  готовую 
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продукцию; 
• способ учета готовой продукции; 
• порядок формирования резервов под снижение стоимости 

готовой продукции. 
Для решения данной проблемы, организа-

ции необходим внутренний контроль. В этом вопросе у организа-
ции  есть  возможность прибегнуть к помощи аудиторской фирмы. 
В результате чего, эта аудиторская фирма обязана принять заклю-
чение о том, возможно ли верить системе внутреннего контроля 
финансового субъекта.  

Также возможно отметить иные много значимые проблемы вы-
пуска и реализации готовой продукции, например: 

1. систематический контроль выпуска готовой продукции, со-
стояния ее запасов и сохранности на складах;  

2. своевременное и правильное документальное оформление 
отгруженной продукции, четкая организация расчетов с покупате-
лями;  

3. контроль выполнения плана договоров-поставок по объему и 
ассортименту реализованной продукции;  

4. своевременный и точный расчет сумм, полученных за реали-
зованную продукцию, фактических затрат на ее производство и 
сбыт, расчет сумм прибыли.  

Таким образом, можно сказать, что в процессе управления со-
временным предприятием состояние учета готовой продукции и ее 
реализации занимает ключевое место. Как раз вследствие этого, 
одной из составляющих эффективной организации учета, является 
высокий уровень использования учетной информации для оценки 
качественных и количественных характеристик готовой продук-
ции. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Харина Д.А (КБА-171), Чеснокова Ж.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В современном мире на протяжении многих столетий продо-

вольственная политика, а значит и все сельское хозяйство, имело 
существенное значение в экономике любой страны. Проблемы 
обеспечения населения продуктами жизненной необходимости, а, 
по сути, это развитие всего сельского хозяйства, является одной из 
приоритетных задач при формировании бюджета всех государств 
без исключения.  

Основным фактором тормозящим рост сельскохозяйственного 
производства является неразвитость достаточно эффективных го-
сударственных и частных систем (комплексов) регулирования (ба-
лансировки) продовольственных рынков. Отрицательное влияние 
на развитие рынков продовольствия, в первую очередь, оказывают 
так называемые межрегиональные торговые барьеры, наличие ко-
торых делает невозможным представление сельскохозяйственной 
продукции на продовольственных рынках соседних территорий. 
Данный барьер предопределяет снижение уровня конкуренции, 
росту цен в регионах нетто-импортерах и падению цен в регионах 
нетто-экспортеров, что не может не сказаться на падении спроса.  

Другой, не мало важной, проблемой является крайне не ста-
бильное финансовое положение сельского хозяйства: низкие де-
нежные доходы, недостаточность собственных финансовых ресур-
сов, наличие высоких финансовых задолженностей.  

Подводя итог можно определить следующие основные направ-
ления развития инвестиционной политики по поддержке произво-
дителей сельскохозяйственной продукции и сельских территорий: 

1) децентрализация инвестиционных процессов в сельской ме-
стности;  

2) привлечение дополнительных объемов бюджетных инвести-
ций на конкурсной основе;  

3) обеспечение возвратности капитальных вложений;  
4) стимулирование развития механизмов государственно-

частного партнерства;  
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5) усиление контроля за расходованием бюджетных инвестиций;  
6) формирование и реализация инструментов практики страхо-

вания и гарантирования приоритетных инвестиционных проектов.  
Необходимо также уделить внимание тому, что в сложившейся 

ситуации необходимо разграничить функции управления инвести-
циями на государственном, региональном и местном уровнях, что 
позволит обеспечить их законодательно оговоренными конкретны-
ми источниками финансирования. Следящим шагом должно стать 
принятие конкретных мер направленных на формирование благо-
приятных условий для привлечения банковских инвестиций в АПК. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

 
Чолоян Ч.О. (КБА-151), Мухина Е.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
Управление дебиторской задолженность может осуществляться 

разными способами, в том числе с использованием различных 
программных продуктов. Наиболее целесообразно использовать 
продукты разработанные на базе 1С, что позволит более оператив-
но получать данные, не тратят время на выгрузки и или дополни-
тельную обработку информации. Рассмотрим некоторые из них. 

Рассмотрим программный продукт «БИТ. Управление задол-
женностью». Программный продукт «БИТ. Управление задолжен-
ностью» представляет собой автоматизированную систему опера-
тивного учета, предназначенную для учета и контроля за исполне-
нием договорных обязательств с контрагентами. С помощью дан-
ного продукта можно осуществлять мониторинг, направленный в 
первую очередь на предупреждение образования дебиторской за-
долженности, своевременно выявлять «проблемные» договоры и 
обязательства, немедленно принимать меры по устранению или 
снижению задолженности, в том числе автоматизированное ин-
формирование, так же программа позволяет обеспечить своевре-
менный доступ сотрудников, в том числе удаленный, в данным о 
состоянии дебиторской задолженности. 

Преимущества программного продукта «БИТ. Управление за-
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долженностью»: 
-понятный механизм оценки и отслеживания состояния дого-

ворных обязательств и дебиторской задолженности; 
-снижение трудозатрат; 
-контроль дебиторской задолженности в разрезе сумм и времени; 
-снижение риска появления финансовой нестабильности за счет 

минимизации дебиторской задолженности; 
-совместимость «БИТ. Управление задолженностью» с другими 

бухгалтерскими продуктами 1С. 
Данный продукт позволяет: 
-хранить большой объем договорных обязательств в единой базе; 
-автоматически классифицировать контрагентов и задолженности; 
-упростить и автоматизировать работу сотрудников, непосред-

ственно занимающихся долговыми обязательствами; 
-своевременно оповещать контрагентов о предстоящих и про-

сроченных платежах; 
-сопровождать и учитывать мероприятия по судебному и ис-

полнительному производству; 
управлять электронной документацией, а так же создавать но-

вые документы на основе шаблона; 
отслеживать историю работы с дебитором или с конкретным 

долговым обязательством. 
В программе предусмотрен встроенный комплект стандартных 

отчетов, а также есть гибкий механизм формирования различных 
отчетов, в зависимости от потребностей организации. 

Рассмотрим программный продукт «1С-Рарус:Управление де-
биторской задолженностью». Данный продукт позволяет опреде-
лить эффективность кредитной политики организации и ликвид-
ность дебиторской задолженности в различных разрезах, а так же 
реализована возможность сводить воедино информацию по сле-
дующим аналитическим отчетам: 

- оборачиваемость дебиторской задолженности; 
- динамика и структура долга; 
- выполнение работ в кредит; 
- оперативность оплаты счетов; 
- контроль дебиторской задолженности. 
Такие отчеты позволяют оценить дебиторскую задолженность в 

динамике, ее структуру по срокам и суммам, показывают соотно-
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шение дебиторской задолженности и реализации, соотношение 
дебиторской задолженности и скорости оплаты счетов и средней 
просрочки оплаты счетов. Все отчеты можно построить в разрезе 
поставщиков, покупателей, ответственных лиц, отделов, сумм за-
долженностей с учетом кредитных лимитов. Данный продукт мо-
жет использоваться совместно с 1С «Управление производствен-
ным предприятием». 

 
 

МИКРОФИНАНСОВЫЙ РЫНОК КАК  ИНСТРУМЕНТ 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 
Шаталова М.А. (КБА-161), Карташов Б.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Основоположником микрофинансирования является житель 

Бангладеш Мухаммад Юнус – профессор экономики, который в 
1976 г. основал Grameen Bank, характерной чертой которого явля-
лось то, что он предоставлял кредиты небогатым слоям населения. 

В Российской Федерации основная часть экономически активно-
го населения не владеет полноценным доступом к финансовым ус-
лугам. Этот факт явился началом развития микрофинансовой дея-
тельности, в связи с чем в 2010 г. был принят Федеральный закон № 
151-ФЗ от 02.07.2010 г. «О микрофинансовой деятельности и мик-
рофинансовых организациях». Таким образом, с июля 2010 г. в Рос-
сии получили развитие частные микрофинансовые организации. 

Микрофинансовая организация (МФО) – это юридическое ли-
цо, внесенное в государственный реестр микрофинансовых орга-
низаций, зарегистрированное в форме фонда, автономной неком-
мерческой организации, хозяйственного общества или товарище-
ства. Целью таких организаций является, прежде всего, микрокре-
дитование малообеспеченных слоев населения, микропредприни-
мателям, не имеющим связей с банками. 

В этом сегменте представлены самые разные организационно-
правовые формы: некоммерческие организации, зарегистрирован-
ные в форме фондов или автономных некоммерческих организа-
ций, коммерческие организации – в форме хозяйственных обществ 
и даже небанковские депозитнокредитные организации. 
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Микрофинансирование сегодня – один из наиболее развиваю-
щихся секторов финансового рынка. С расширением числа и видов 
участников микро финансовой деятельности все яснее становится 
потребность сглаживания их интересов для развития отрасли. 
Нужна совместная выработка позиций по основным сторонам 
рынка, таким как вопросы совершенствования законодательства и 
проработки целевых программ, развития взаимодействия между 
разными формами предприятий, защиты интересов заказчиков, 
сохранения элемента микрофинансирования и повышения матери-
ального благосостояния российских граждан. 

В микрофинансовой активности необходимо участие государ-
ства, прежде всего для гармонизации правового регулирования 
деятельности в области микрофинансирования, построения эффек-
тивного образца государственного контроля и надзора за работой 
микрофинансовых организаций в ее сочетании со стимулировани-
ем всех видов микрофинансовых организаций. 

Начиная с 2010 г. в России значительно выросли объемы кре-
дитования. Согласно государственному реестру микрофинансовых 
организаций Федеральная служба по финансовым рынкам на 15 
декабря 2015 г. 

Анализируя данные биржи микрофинансирования за 2015 г., 
аналитики констатируют непрерывный рост микрозаймов, что ука-
зывает на общепонятность и популярность этого направления фи-
нансирования среди населения. Первая группа включает начи-
нающих предпринимателей со стажем деятельности до одного го-
да, включая большое количество участников со стажем от двух до 
шести месяцев. Вторая группа клиентов – предприниматели, нуж-
дающиеся в срочных деньгах, для получения которых не требуется 
длинной бумажной волокиты. 

Микрофинансовый рынок ориентирован на содействие молодому 
предпринимательству, инновационному бизнесу. При этом предпри-
имчиво реализуются разные курсы государственного содействия раз-
витию малого и среднего предпринимательства на различных уров-
нях, в которых участвуют и микрофинансовые образования.  
 

Список литературы: 
1. Каурова Н. Банки и микрофинансовые организации: кто первым придет на 

помощь малому бизнесу // Банковское кредитование, №4(44) 2012г. 
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ПОНЯТИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ЕЕ 
КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
Швецова Е.В. (КБА-151сз), Костина З.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Дебиторская задолженность – это задолженность покупателей, 

заказчиков, заемщиков, подотчетных лиц и др., которую компания-
кредитор планирует получить в течение определенного периода.  

Дебиторская задолженность возникает в результате договорных 
отношений, когда момент перехода права собственности на товары 
(работы, услуги) и их оплата не совпадают по времени. 

Дебиторская задолженность учитывается в балансе по фактиче-
ской стоимости реализации, исходя из суммы денежных средств, 
которая должна быть получена при ее погашении, и включает рас-
четы с покупателями и заказчиками; по векселям к получению; с 
дочерними и зависимыми обществами; с участниками (учредите-
лями) по взносам в уставный капитал; по выданным авансам; с 
прочими дебиторами. 

При этом номинальное значение дебиторской задолженности, 
учитываемое в бухгалтерском балансе, является верхним пределом 
стоимости.  

Реальная же рыночная стоимость зачастую оказывается ниже 
номинальной, что связано со следующими факторами: 

- чем длительнее период погашения дебиторской задолженно-
сти, тем меньше доход от денежных средствами, приходящихся на 
дебиторов, так как деньги, вложенные в активы, должны прино-
сить прибыль; 

- денежные средства, подлежащие возврату предприятию, обес-
цениваются под влиянием инфляции. 

Оценка и управление дебиторской задолженностью предпола-
гает ее ранжирование, т.к. в зависимости от того, к какой катего-
рии относится дебиторская задолженность применяется тот или 
иной подход к ее оценке. 

Дебиторскую задолженность можно классифицировать по раз-
личным критериям: 

1. По причине образования она делится на оправданную и не-
оправданную. Примером неоправданной дебиторской задолженно-
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сти является дебиторская задолженность, причиной возникновения 
которой являются, например, ошибки в оформлении расчетных 
документов. 

2. По срокам образования дебиторская задолженность в бухгал-
терском учете делится на краткосрочную (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) и долго-
срочную (платежи по которой ожидаются более чем через 12 ме-
сяцев после отчетной даты). 

3. Непогашенная в срок дебиторская задолженность является 
просроченной. Общий срок исковой давности по взысканию деби-
торской задолженности согласно ст. 196 ГК РФ составляет три го-
да. В течение этого времени дебиторская задолженность должна 
быть либо взыскана в установленном порядке, либо продана. По-
сле истечения трех лет дебиторскую задолженность списывают на 
убытки. 

4. По возможности к погашению просроченная дебиторская за-
долженность может характеризоваться как сомнительная или как 
безнадежная. В соответствии с пунктом 1 статьи 266 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее НК РФ): «сомнительным 
долгом признается любая задолженность перед налогоплательщи-
ком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погаше-
на в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, 
поручительством, банковской гарантией». 

По истечении срока исковой давности сомнительная дебитор-
ская задолженность переходит в категорию безнадежной задол-
женности (не реальной к взысканию). 

Согласно пункту 2 статьи 266 НК РФ: «безнадежными долгами 
(долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед 
налогоплательщиком, по которым истек установленный срок ис-
ковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с 
гражданским законодательством обязательство прекращено вслед-
ствие невозможности его исполнения, на основании акта государ-
ственного органа или ликвидации организации». 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК УЧЕТА ЗАПАСОВ 
В РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Шелепова К.А. (КБА-151сз), Мухина Е.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

В последние годы произошли существенные изменения в сис-
теме российского бухгалтерского учета, связанные с его постепен-
ной адаптацией к международным стандартам. Реформирование 
затронуло практически все учетные объекты, в том числе и мате-
риально-производственные запасы, которые обеспечивают эффек-
тивное функционирование и развитие любого экономического 
субъекта. 

Основным документом, который определяет порядок учета ма-
териально-производственных запасов является ПБУ 5/2001 «Учет 
материально-производственных запасов». 

В целом можно отметить ряд системных понятий, которые ус-
танавливает ПБУ 5/2001«Учет материально-производственных 
запасов» в части учета материальных ценностей, которые приве-
дены нами в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные учетные категории  

Наименова-
ние  

учетной ка-
тегории 

Расшифровка системной позиции Номер раз-
дела ПБУ 

5/2001,  
указываю-

щего на рас-
сматривае-

мые позиции 
1.Классифик
ация матери-
ально- про-
изводствен-
ных запасов 
 

Готовая продукция является частью материально - 
производственных запасов, предназначенных для 
продажи (конечный результат производственного 
цикла, активы, законченные обработкой (комплек-
тацией), технические и качественные характеристи-
ки которых соответствуют условиям договора или 
требованиям иных нормативных документов в слу-
чаях, установленных законодательством. 
Товары являются частью материально - производ-
ственных запасов, приобретенных или полученных 
от других юридических и физических лиц и предна-
значенные для продажи 

Пункт 2 раз-
дела 1 
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2.Оценка 
материально 
- производ-
ственных 
запасов 
 

Материально-производственные запасы принима-
ются к бухгалтерскому учету по фактической себе-
стоимости. 
Фактической себестоимостью материалов, приоб-
ретенных за плату, признается сумма фактических 
затрат организации на приобретение за исключени-
ем налога на добавленную стоимость и иных воз-
мещаемых 
налогов. 
Состав фактических затрат на приобретение мате-
риалов, включаемых в их себестоимость, определя-
ется требованиями ПБУ 5/01. 
Методика определения фактической себестоимости 
материалов, поступающих в организацию различ-
ными способами указана в соответствующих пунк-
тах данного положения 

Пункты 5-6  
раздела 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункты 7-13  
ПБУ 5/01 

3.Отпуск 
материально 
- производ-
ственных 
запасов 
 
 

При отпуске материально-производственных запа-
сов в производство и ином выбытии оценка произ-
водится одним из следующих способов: 
1) по себестоимости каждой единицы; 
2) по средней себестоимости; 
3) по себестоимости первых по времени приобрете-
ния материально - производственных запасов 

Пункт 16, 
раздела 3 

4. Раскрытие 
информации 
в бухгалтер-
ской отчет-
ности 

Материально-производственные запасы отражают-
ся в бухгалтерском балансе на конец отчетного 
года, исходя из стоимости, определяемой одним из 
существующих способов оценки запасов 

Пункт 24, 
раздела 4 

 
В международной практике учет запасов регламентируется 

МСФО 2 «Запасы». В таблице 2 приведем основные системные 
позиции, которые регламентируются данным стандартом, а также 
выявим сходства и различия между российской и международной 
практикой учета запасов. 

Таким образом, основное отличие МСФО 2 от российского по-
ложения заключается в том, что ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов» предписывает оценивать материально-
производственные запасы следующим образом: материально про-
изводственные запасы, которые морально устарели, полностью 
или частично потеряли свое первоначальное качество, либо теку-
щая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются в бух-
галтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва 
под снижение стоимости материальных ценностей. 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ методики учета запасов в 
российской и международной практике 
Системная кате-
гория в части 
учета запасов 

Раскрытие учетной категории 
согласно МСФО 2 

Анализ отличий МСФО 2 
и действующего ПБУ5/01 
«Учет материально – 
производственных запа-
сов» 

1.Подходы к 
оценке запасов 
 

Существует два подхода: 
1) по первоначальной (историче-
ской) стоимости; 
2) по текущей рыночной стоимо-
сти 

Материально- производ-
ственные запасы оцени-
ваются по фактической 
себестоимости 

2.Определение 
запасов 
 

Это активы, которые: 
1) предназначены для продажи; 
2) прошли предпродажную под-
готовку; 
3) материалы, используемые в 
процессе производства или для 
предоставления услуг 

Основным отличием  
является указание, что 
запасы, это также активы, 
которые могут использо-
ваться для управленче-
ских нужд 
организации 

3.Классификация 
запасов 
 

Запасы классифицируются как: 
1) товары и другое имущество 
для перепродажи; 
2) производственные запасы и 
материалы; 
3) незавершенное производство; 
4) готовая продукция 

Развернутая классифика-
ция запасов отсутствует 

4.Раскрытие 
информации в 
бухгалтерской 
отчетности 

Дается подробный перечень 
информации, которая должна 
быть представлена отчетности (9 
позиций) 

Подобная детализация 
отсутствует 

 
Данное требование не разъясняет, как должны оцениваться за-

пасы, цена возможной реализации которых в одном отчетном пе-
риоде была ниже фактической себестоимости, а в следующем от-
четном периоде выросла выше фактической себестоимости. 

Кроме того, еще одно существенное отличие российских поло-
жений и международных стандартов заключается в том, что МСФО 
2 «Запасы» предусматривает оценку запасов по наименьшей из двух 
величин: себестоимости и возможной чистой цене продаж. При 
этом в соответствии с МСФО 2 возможная цена продаж рассчиты-
вается за вычетом расходов на продажу, что не предусмотрено ПБУ 
5/01 «Учет материально - производственных запасов». 
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ОБЛАЧНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ – БУХГАЛТЕРИЯ БУДУЩЕГО 
 

Шихотарова А.С. (КБА-161), Задёра О.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

В наши дни вопросы организации учетного процесса важны не 
меньше, чем теоретико-методологические аспекты бухгалтерского 
учета. В связи с этим постоянно совершенствуются существующие 
методы ведения бухгалтерского учета, а также появляются новые. 

Целью данной статьи является исследование сути явления бух-
галтерского учета информации в «облаке», его отличительных 
особенностей и возможности широкого применения. 

Бухгалтерия с давних времен считалась сердцем предприятия. 
Однако, несмотря на неизменность ее значимости, формы и спосо-
бы ведения бухгалтерского учета менялись и эволюционировали. 
Трудоемкий процесс традиционного ручного учета был автомати-
зирован, компьютерные программы получили широкое распро-
странение и, кажется, упростили бухгалтерскую работу до преде-
ла. Тем не менее, развитие Интернета позволило говорить о новом 
этапе в развитии техники учета, в котором программа для ведения 
бухгалтерского учета — это сервис в Интернете. Основой работы 
подобных программ являются так называемые облачные вычисле-
ния, от которых и происходит название «облачная бухгалтерия». 

Облачная бухгалтерия – это бухгалтерская программа, которая 
расположена на удаленном сервере. Пользователь работает в сис-
теме через интернет, и ему не нужно устанавливать программу на 
свой компьютер. 

Технический прогресс почти не оставляет выбора современно-
му бухгалтеру. Счетоводы Шумера и Месопотамии вели учет рас-
ходов палочками на глиняных табличках, а сегодня бухгалтерия 
фирмы может размещаться на удаленном сервере в зашифрован-
ном виде. Доступ к сервису получает бухгалтер, директор и ме-
неджеры компании. Таким образом, потребитель не покупает, а 
арендует бухгалтерскую программу и работает в ней удаленно. 

В настоящее время сложно говорить о бесспорном преимуще-
стве облачных бухгалтерий, которое бы позволило отойти от 
прежних способов организации бухгалтерского учета. Во-первых, 
еще не достаточно возросла степень функциональности и эффек-
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тивности российских систем. Во-вторых, существуют риски, свя-
занные с безопасностью данных, и они являются важным для 
пользователей критерием. Устранение этой проблемы требует 

более четкого законодательного регулирования в части защиты 
персональных данных пользователей. Например, разумно было бы 
на законодательном уровне обязать компании сообщать об утечке 
информации, ведь такое требование существует во многих разви-
тых странах. В-третьих, сама идея облачных технологий, облачно-
го учета пока мало знакома общественности, а без должного дове-
рия к системе не произойдет массового перехода к новому способу 
организации учетного процесса. 

Тем не менее, освоение новых, высокотехнологичных подходов 
к осуществлению бухгалтерского учета положительно влияет на 
бизнес-среду и экономику в целом. Облачные программы все бо-
лее активно входят в повседневность, и, что примечательно, по 
данной технологии уже работают порталы государственных услуг 
и налоговой инспекции. 

Таким образом, есть все основания полагать, что облачные бух-
галтерии будут все больше расширять свое присутствие на рынке 
программ автоматизации бухгалтерского учета, и, что особо важ-
но, будет повышаться их потенциал в достижении положительного 
экономического эффекта для каждого отдельного предприятия, а 
также экономики и инфраструктуры в целом. Такой потенциал 
может быть многократно увеличен, если бухгалтерские облачные 
сервисы расширят свою сферу применения. В частности, возмож-
но усиление интеграции с государственными налоговыми органа-
ми и органами статистики, внедрение функций составления бух-
галтерской и аналитической отчетности в соответствии с Между-
народными стандартами финансовой отчетности, а также создание 
новых видов облачных бухгалтерских программ, целиком интег-
рированных в сервисы кредитных учреждений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ РЕАЛЬНОЙ  
ЛИКВИДНОСТИ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Шлыкова С.В. (КМЕН-152сз), Гончарова Е.Б. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
Способность предприятия своевременно производить платежи, 

финансировать свою деятельность, свидетельствует о его хорошем 
финансовом состоянии. Положение предприятия зависит от ре-
зультатов его деятельности. Если все намеченные планы выпол-
няются, то это положительно влияет на платежеспособность пред-
приятия и ликвидность его баланса. И наоборот, при невыполне-
нии планов снижаются показатели, ухудшается состояние пред-
приятия и его платежеспособность. Вследствие чего предприятие 
может потерять доверие банков, партнеров и клиентов. 

Непременным условием полного качественного анализа фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятия является уме-
ние читать финансовую отчетность, и, в частности, основную ее 
форму – бухгалтерский баланс. Важно понимать экономическое 
содержание каждой балансовой статьи, способов ее оценки, роли в 
деятельности предприятия, характера изменений сумм по той или 
иной статье и значение этих изменений для оценки экономики 
предприятия. Умение читать бухгалтерский баланс дает возмож-
ность только на основании изучения балансовых статей получить 
значительный объем информации о предприятии. 

Цель анализа состоит не только в том, чтобы оценить ликвид-
ность баланса или платежеспособность, но и в том, чтобы посто-
янно проводить работу, направленную на их улучшение. Анализ 
ликвидности баланса, платежеспособности показывает, по каким 
направлениям надо вести эту работу, дает возможность выявить 
важнейшие аспекты и наиболее слабые позиции в проведенном 
анализе.  

В соответствии с этим результаты анализа дают ответы на во-
просы, каковы важнейшие способы улучшения состояния пред-
приятия. Но главное является своевременно выявлять и устранять 
недостатки в финансовой деятельности, находить резервы улуч-
шения его платежеспособности. 

Данный анализ проводится на уровне внешних данных. 
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Первую свою продукцию Камышинский стеклотарный завод 
выпустил в 1939 году.  

Анализ ликвидности активов предприятия с 2016по 2017 г. по-
казал: на конец 2016 года чистые активы предприятия состави-
ло2988127 , а на 2017 годсоставило3186272, что является показа-
телем положительной динамики. 
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