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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Битев А.С.  
аспирант, Северо - Кавказский социальный институт,  

г. Ставрополь, Российская Федерация 
 

К ВОПРОСУ О ВОЕННО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 
Задачи, решаемые Вооруженными Силами на современном этапе их реформирования, 

предъявляют высокие требования к организации и содержанию воинского воспитания 
военнослужащих. Успешное формирование у воинов высоких военно - профессиональных 
и морально - боевых качеств предопределяет совершенствование всей системы воинского 
воспитания в Российской армии. 

Так отметим, что четкое планирование процесса воинского воспитания является 
необходимым условием четкой организации и повышения эффективности военно - 
профессионального воспитания военнослужащих. 

Заметим, что важным в процессе повышения эффективности воинского воспитания 
является обеспечение органического единства процесса обучения и воинского воспитания 
военнослужащих. Единство обучения и воспитания выступает закономерностью, которая 
присуща любому педагогическому процессу. Между воинским обучением и воспитанием 
имеются существенные связи и взаимозависимости.  

К наиболее важными основами этого единства мы относим: объективную 
обусловленность обучения и воспитания социально - экономическими отношениями, 
политикой и идеологией, господствующими в обществе; закономерную связь между 
содержанием научных знаний, которыми овладевают обучаемые, и их нравственной 
оценкой; органическую связь и взаимопроникновение принципов, методов и форм 
обучения и воспитания.  

Иными словами, воинское воспитание и обучение можно разделить лишь теоретически, 
на практике же они неразрывно связаны, т.е. слиты воедино. Именно поэтому на всех видах 
занятий необходимо не только давать знания и прививать необходимые навыки, но и 
непрерывно воспитывать личный состав. 

Рассматривая воинское обучение и воспитание как единый и неразрывный процесс, 
вместе с тем нельзя абсолютизировать это единство. Оно не означает их тождества. Каждая 
из сторон педагогического процесса имеет свои особенности, свою качественную 
определенность. Чем полнее и глубже будут учтены и изучены на практике данные 
особенности, тем эффективнее будет учебно - воспитательный процесс. 

В практике еще можно встретиться с неправильным пониманием сущности единства 
обучения и воинского воспитания. Это находит свое проявление в противопоставлении 
учебного и воспитательного процессов; в недостаточной согласованности воспитательных 
усилий командиров (начальников), офицеров воспитательных структур; в недопонимании 
отдельными офицерами воспитательной роли своей личности. Стремление некоторых 
командиров (начальников) взять на себя только лишь функции обучения военному делу, а 
предпочтение офицеров - воспитателей заниматься одним лишь воспитанием - глубоко 
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ошибочны. Растаскивание единого учебно - воспитательного процесса по "сферам влияния" 
не дает успеха ни в обучении, ни в воспитании. 

Для формирования у военнослужащих высоких военно - профессиональных качеств 
(командно - организаторских, боевых, эксплуатационных, воспитательной деятельности) 
есть только один путь - ставить воинов на всех занятиях, учениях и в повседневной жизни в 
такие условия, где бы они были вынуждены систематически и постоянно проявлять 
указанные качества. Суть данной педагогической формулы четко и емко определил А.С. 
Макаренко: "Нельзя воспитывать мужественного человека, если не ставить его в такие 
условия, когда бы он мог проявить мужество..." . Поэтому на занятиях и учениях 
необходимо создавать учебно - боевую обстановку, воспроизводящую подлинный бой, 
чтобы командиры и их подчиненные могли проявить нужные в бою военно - 
профессиональные и морально - боевые качества. 

Военно - профессиональное воспитание и психологическая подготовка военнослужащих 
имеют общую цель - подготовить военного - профессионала и составляют важнейший 
элемент повседневной боевой жизни и учебы войск. Зрелость военно - профессиональной и 
психологической готовности военнослужащих в целом характеризует уровень и качество 
учебно - воспитательной деятельности органов военного управления, командиров 
(начальников), офицеров воспитательных структур. 

Совершенствование всех видов психологической подготовки (общей, специальной и 
целевой) в конечном счете направлено на формирование и развитие у военнослужащих 
боеустойчивой психики, т.е. адаптированной к психотравмируюшим факторам 
современного боя.  

Одним из важнейших путей совершенствования военно - профессионального 
воспитания является усиление внимания к проблемам воспитания военнослужащих на 
воинских традициях российской армии. 

Воинские традиции, наша отечественная история и культура всегда были и останутся 
мощным фундаментом и средством духовного развития личности военнослужащего. 

Повышение действенности военно - профессионального воспитания предполагает 
всестороннее обеспечение организации воспитательной работы, а именно системы мер 
материально - технического, финансового, кадрового, психологического, 
социологического, правового, научно - методического, культурно - досугового характера, 
направленных на создание благоприятных условий для ее проведения. Все виды 
обеспечения процесса воинского воспитания осуществляются с учетом особенностей вида 
Вооруженных Сил и рода войск, специфики учебно - воспитательных задач, решаемых 
подразделением, частью, соединением, морально - психологического состояния личного 
состава. 

Эффективность организации и проведения работы по военно - профессиональному 
воспитанию обеспечивается компетентными, согласованными действиями всех субъектов 
военно - педагогического процесса, соблюдением определенного алгоритма их 
деятельности.  

Как показывает анализ литературы по данной проблеме, сложный механизм системы 
военно - профессионального воспитания действует безотказно лишь тогда, когда он 
тщательно отрегулирован и осуществляется квалифицированное руководство им. 
Сущность такого руководства заключается в упорядоченном и согласованном 
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взаимодействии всех субъектов воинского воспитания на основе общих целей, принципов, 
задач, форм и методов в интересах подготовки военного - профессионала. 

 
Список использованной литературы 
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к.с.н., доцент,  

Уфимский филиал Финансового  
университета при Правительстве РФ, 

Уфа, Российская Федерация 
 

ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ: УЧЕТ 
ОСОБЕННОСТЕЙ 

 
Решая задачи подготовки профессионалов в аналитической, консультационной, научно - 

педагогической деятельности, магистратура ежегодно привлекает специалистов и 
бакалавров, выпускников различных вузов, возможностью мобильности, реализуемой 
путем смены профиля обучения при поступлении в магистратуру. 

Ежегодно студентами магистерских программ финансово - экономического вуза по 
заочной форме становятся более 80 процентов абитуриентов, имеющих дипломы 
специалистов и бакалавров, не соответствующие направлению, выбранному в 
магистратуре. Результаты опроса показывают наличие у трети студентов магистратуры 
желания сменить выбранную ранее профессию и у трети – выбрать смежную с ранее 
избранной [1]. 

Смена направления подготовки рассматривается студентами магистратуры как аналог 
второго высшего или дополнительного образования в отличие от образовательной 
траектории «бакалавриат - магистратура» в рамках одного направления подготовки. 

Указанная специфика состава студентов - заочников магистерских программ 
наблюдается и при анализе субъективной оценки трудностей, испытываемых в процессе 
учебы, когда в качестве наибольшей трудности магистранты указывают отсутствие базовой 
подготовки по данному направлению. Далее в рейтинге трудностей следуют «большой 
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объем учебного материала», «большой объем самостоятельной работы» и «необходимость 
совмещения учебы и работы». 

Анализ удовлетворенности студентов различными аспектами образовательного процесса 
в вузе показал весомую долю неудовлетворенных распределением учебной нагрузки (35 % 
). Для преодоления данного ограничения, затрудняющего работающим студентам в полной 
мере овладение запланированными компетенциями, в вузе применяется составление 
индивидуальных планов, а также проведение дополнительных консультаций.  

Таким образом, качественная реализация магистерских программ по заочной форме 
требует усилий и прилежания от студентов, а также накладывает необходимость учета 
указанной тенденции на преподавателей и организаторов учебного процесса. 

Формированию определенных стандартом компетенций способствует использование 
интерактивных методов обучения, обеспечивающих не только оптимальное усвоение 
материала, но и раскрытие креативных способностей студентов, не только вовлеченность 
во взаимодействие, но и их доминирование, не только формирование интеллектуальной 
самостоятельности, но и развитие коллективизма, умения работать в команде. 

С учетом большого объема самостоятельной работы студентов заочной формы учебный 
процесс требует наличия определенного методического обеспечения. Так, для реализации 
интерактивных методов целесообразно создание и использование учебных пособий - 
практикумов, включающих описание практических ситуаций, требующих решений; 
условий деловых игр; описания гипотез, предполагающих подтверждения или 
опровержения и т.д. «На выходе» решения подобных заданий целесообразно 
стимулировать подготовку студентами магистратуры научных публикаций. 

Для того, чтобы интерактивное обучающее взаимодействие со студентами, 
«запущенное» преподавателем на аудиторном занятии не завершалось по его окончании, 
целесообразно продление его при помощи off - line и on - line технологий.  

Одним из зарекомендовавших себя в процессе подготовки магистров по заочной форме 
путей повышения качества является привлечение работодателей к формированию рабочих 
программ дисциплин и реализации части учебного процесса путем чтения лекций, 
проведения семинаров, преддипломных практик, руководства курсовыми и выпускными 
квалификационными работами (магистерскими диссертациями), участия в 
государственных аттестационных комиссиях. Определенная доля работодателей в 
осуществлении образовательной программы определяется Стандартом. Однако, подготовка 
специалистов в области экономики, финансов и менеджмента с учетом указанной выше 
тенденции обуславливает расширение доли, форм и средств участия работодателей в 
процессе обучения студентов магистратуры. 

Решению этой задачи способствуют установление партнерских взаимоотношений и 
заключение Договоров о сотрудничестве с работодателями, исполнение условий которых 
способствует интеграции образования, науки и практики. 

Спецификой привлечения работодателей к реализации магистерских программ является 
совместное проведение научно - практических конференций и научно - исследовательских 
семинаров, на которых студенты магистратуры выступают с результатами исследований, 
проведенных совместно с работодателями в рамках проблем управления организациями - 
работодателями. 
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Таким образом, учет особенностей подготовки магистров в области экономики, 
финансов и менеджмента по заочной форме позволяет обеспечить формирование 
компетенций для работы в бизнесе, а также научно - исследовательской и педагогической 
работы.  

 
Список использованной литературы: 

1 Брусенцова Л.С. Магистратура как новая траектория карьеры // Теория и практика 
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ИГРА – ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

 
Период младенчества прекрасен и эмоционален для ребенка, но время идет, ребенок 

растет, и есть потребность в новом этапе в его жизни - знакомстве с таким социальным 
учреждением, как детский сад. Это обстоятельство вносит в жизнь ребенка серьезные 
изменения, к которым необходимо привыкнуть. 

Адаптация – это привыкание, приспособление организма к внешним изменяющимся 
условиям, то есть к новой обстановке. Такие перемены не проходят бесследно и для 
психики и взрослого человека, что там уже и говорить о маленьком ребенке. Ведь никто не 
станет спорить, что для крохи детский садик – совершенно новое, незнакомое 
пространство, в котором его ждут новые люди и новые отношения. 

Попробуем подробнее разобраться в самом процессе адаптации. Во - первых, он требует 
немалых затрат психической энергии, поэтому зачастую провоцирует напряжение и даже 
перенапряжение физических и психических сил организма. Во - вторых, в ранее 
стабильную и размеренную жизнь ребенка «врываются» новые условия: 

 отсутствие рядом самых близких – мамы, папы, бабушек с дедушками; 
 необходимость соблюдать четкий распорядок дня; 
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 постоянный контакт с большим числом ровесников, ранее незнакомых крохе; 
 внезапное уменьшение количества личного внимания к малышу – теперь уже он не 

«центр вселенной», как был раньше для мамы, да и даже самой гуманной и любящей 
воспитательнице вряд ли под силу уделять море внимания каждой детке; 

 необходимость подчинения и послушания перед ранее незнакомым взрослым – 
воспитателем. 

Уже этих нескольких факторов достаточно для того, чтобы утверждать, что жизнь 
ребенка кардинально меняется. И, помимо внешних изменений в условиях жизни, процесс 
адаптации влечет за собой большое число преимущественно негативных сдвигов в 
организме крохи. Эти изменения происходят на всех уровнях, и во всех системах. Мы же 
замечаем обычно только верхушку айсберга – нарушения поведения малыша. А на самом 
деле в душе и в организме крохи в этот период происходят радикальные изменения – 
малыш постоянно находится в сильном нервном напряжении, он ощущает сильный стресс 
или на грани стресса. Кроме того, часто наблюдаются такие нарушения: 

1. Нарушения сна. Кроха может отказываться засыпать в одиночку, или просыпаться по 
ночам. 

2. Снижение или потеря аппетита. 
3. Регрессия речи – порой малыш, уже прекрасно умеющий говорить сложными 

предложениями, вдруг снова погружается в младенчество, начинает употреблять 
облегченные слова и односложные предложения. 

4. Потеря навыков самообслуживания. Так же внезапно оказывается, что кроха «не 
умеет» самостоятельно одеваться, раздеваться, умываться, кушать, пользоваться носовым 
платочком. И это притом, что ранее он со всем этим легко справлялся. 

5. Изменение двигательной активности. Ранее веселый и активный малыш вдруг может 
стать «заторможенным», медлительным, неуверенным в себе. Или, наоборот, ребенок 
становится неуправляемым, гиперактивным, чего раньше за ним не наблюдалось. 

6. Утрата интереса к новому. Вы можете наблюдать, что ваш ранее любопытный 
«почемучка» перестает интересоваться новыми игрушками, не хочет знакомиться с 
другими детками. Он словно впадает в зимнюю спячку, и его познавательная активность 
угасает. 

7. Снижение социальной активности. Малыш может отказываться идти на контакт с 
ровесниками и воспитателем. Даже оптимистичные и общительные детки становятся 
замкнутыми, напряженными, неконтактными, беспокойными. 

8. Смена эмоционального фона. В первые дни посещения детского сада у ребенка 
обычно сильнее выражены негативные эмоции: хныканье, плач – как «за компанию», так и 
приступообразный, страх (идти в сад, боязнь воспитателя, переживания, что мама не придет 
за ним), гнев, агрессия. Может создаваться впечатление, что у ребенка вообще нет эмоций. 
А вот позитива от крохи вряд ли придется ждать: улыбка может возникнуть только в ответ 
на новый яркий стимул (нестандартная игрушка, веселая игра). 

9. Снижение иммунитета. В период адаптации падает сопротивляемость организма 
инфекциям, вследствие чего кроха может заболеть в первые недели и даже дни посещения 
садика.[1] 

Родители должны понимать, что все эти изменения – не каприз ребенка, а вполне 
объективные реакции на изменяющуюся среду, не зависящие от воли крохи. И, как только 
адаптация закончится, все эти негативные сдвиги уйдут. Многие мамы ждут, чтобы это 
случилось в первые дни в детском саду, и могут испытывать разочарование или даже 
сердиться на малыша, когда этого не происходит. Но, по мнению специалистов, средняя 
продолжительность адаптации к детсаду – минимум 3–4 недели, и иногда она может 
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растягиваться на 2–4 месяца. Помните, что ваш ребенок – индивидуален, и не торопите 
события! 

Для того, что бы легче проходил адаптационный период необходима такая организация 
жизни ребенка в ДОУ, которая приводила бы к наиболее адекватному, безболезненному 
приспособлению его к новым условиям, позволяла бы формировать положительное 
отношение к детскому саду, навыки общения со сверстниками и взрослыми[2]. Для 
решения этого вопроса целесообразно использовать различные игры. Так как игра – 
является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте и очень важна в жизни 
маленького человека. Она участвует в формировании психики ребенка, развивает его, 
влияет на эмоции и чувства. Уже в раннем детстве у ребенка есть большая возможность в 
игре, а не в какой - либо другой деятельности, быть независимым, по своему усмотрению 
общаться со сверстниками, выбирать игрушки и использовать разные предметы, 
преодолевать определенные трудности, логически связанные с сюжетом игры, ее 
правилами. 

Основная задача игр в адаптационный период – формирование эмоционального 
контакта, доверия детей к воспитателю. Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго, 
всегда готового прийти на помощь человека (как мама) и интересного партнера в игре. 
Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий, сопровождаемых 
улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к каждому малышу[3]. 

Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя 
обделенным вниманием. Инициатором игр всегда выступает взрослый. Игры выбираются с 
учетом игровых возможностей детей, места проведения и т.д.[4] 

В особом внимании и индивидуальном подходе нуждаются робкие, застенчивые дети, 
чувствующие себя дискомфортно в группе. Облегчить их душевное состояние, поднять 
настроение можно "пальчиковыми" играми. 

Сгладить адаптационный период помогут физические упражнения и игры, которые 
можно проводить по несколько раз в день. Также следует создавать условия для 
самостоятельных упражнений: предлагать малышам каталки, машинки, мячи. 

 Мы провели исследование по данной проблеме на базе МБДОУ Д / С №21 
«Десняночка». В исследовании участвовали дети ясельной группы (17 человек). 

В начале учебного года было проведено наблюдение над детьми. В результате 
наблюдения мы выявили следующие параметры адаптации: 

 

 
 
Получив результаты мы в течении 3 недель вели активную игровую деятельность с 

детьми. Вот некоторые из проведенных нами игр: «Дай ручку», «Хлопаем в ладоши», 
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«Привет! Пока!», «Зайка», «Шарик», «Догоню - догоню!», «Лови мячик!», «Этот пальчик 
дедушка», «Пальчик - мальчик», «Ладушки, ладушки…» и другие. 

В конце 3х недель мы начали замечать некоторые изменения в поведении детей. Дети 
стали легко расставаться с родителями, чего не скажешь про начало учебного года; у них 
хорошее настроение в течение дня; адекватное отношение к предложениям взрослых; 
общение с ними по собственной инициативе; умение общаться со сверстниками, не 
конфликтовать; желание есть самостоятельно, доедать положенную норму до конца; 
спокойный дневной сон в группе до назначенного по режиму времени.  

По результатам наблюдения за детьми по истечению трех недель нами был подведен 
итог и выведены следующие критерии адаптации: Для проверки достоверности результатов 
мы использовали G - критерий знаков [5]. Он позволяет установить, как изменяются 
значения признака от первого измерения ко второму. Мы смотрели сдвиги в целом по всем 
шкалам (n=40). Типичный сдвиг – положительный. Отрицательных сдвигов – 8.  

     {                      }  
Gэмп = 8. Gэмп.< Gкр. 
 

 
 
Таким образом, сдвиг в сторону улучшения не является случайным по сумме всех шкал 

(р≤0,01). По полученным нами данным в результате исследования можно сделать вывод, 
что игры направленные на улучшение эмоционального состояния ребенка играют большую 
роль в адаптационный период. Они помогут ребенку наиболее спокойно и быстро 
преодолеть привыкание к новым изменениям в его жизни – поход в детский сад. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
В современной системе образования представляется актуальным вопрос: зачем 

воспитание отделять от обучения и образования? Человек воспитан, если он образован по - 
человечески, так же как подлинно образованный человек всегда воспитан и культурен. 
Однако окружающая нас действительность такова, что воспитание, по мнению 
существенной части современников, не способствует, а чаще мешает в становлении 
карьеры, организации своего бизнеса, достижению успешности в определенных 
профессиях. Скорее всего, это происходит потому, что образ воспитанного, культурного 
человека настолько изменился за последние десятилетия, что, читая и слушая правильные и 
красивые слова о воспитании педагогов - воспитателей, даже представителей 
академической науки, испытываешь неловкость за эти явно для формальной патетики 
сказанные слова и за тех, кто их говорит. Можно заметить, чем больше мы говорим, пишем, 
защищаем диссертации о воспитании, тем дальше мы уходим от реальности понимания 
воспитания и состояния того эффекта и той культуры и воспитания, которые нас сегодня 
окружают. 

Существует разрыв между теорией и практикой педагогики и воспитания в частности. 
Многие помнят, сколько копий было сломано в связи с этой проблемой, сколько практиков 
было сломлено, проигнорировано, не принято академической наукой (А.С.Макаренко, 
В.А.Сухомлинский, Д.Б.Кабалевский, Е.Н.Ильин, В.Ф.Шаталов, М.И.Щетинин и многие 
другие) [4]. И сколько ученых были не поняты, не желаемы, не востребованы в свое время и 
сейчас педагогической практикой, причем именно в то историческое время, когда их идеи 
казались либо слишком преждевременными, либо идеологически не выдержанными, либо 
просто лишними (Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, В.В.Давыдов, Л.В.Занков, 
Ш.А.Амонашвили и др.) [1]. 

Еще в советские времена в отдаленные крупные регионы страны выезжали столичные 
ученые (доктора педагогических наук, профессора) для чтения лекций студентам и 
проведения научных семинаров для преподавателей вузов. В одном из регионов Дальнего 
Востока в педагогическом институте выступала доктор педагогических наук, специалист по 
межпредметным связям. Логика ее выступления была безупречна, содержание 
убедительно, примеры интересны. На вопрос о том, почему же в советских школах 
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практически не внедряется эта важнейшая идея, о которой она говорила, ответ ее был 
однозначен и безапелляционно убедителен, а именно – нет связи между теорией вопроса, 
который так досконально разработан, и практикой преподавания, которая в целом отстает 
от теории. Многие тогда приняли этот ответ как должное, да и как могло быть иначе – 
крупный, тем более столичный ученый для нас был всегда прав и самодостаточен, а 
практики школы и вуза могли идти вслед за учеными. Однако подобная расстановкой сил 
между учеными и практиками в педагогике не является эффективной; необходима 
интеграция педагогической науки и практики, то есть появление той единственной 
возможности для плодотворной взаимообогащающей связи двух сторон педагогической 
реальности, что только и может дать результат и рождать новое как для науки педагогики, 
так и для практики. 

Философско - прикладная сущность педагогики как науки такова, что теоретикам 
необходимо самим идти навстречу педагогической практике, искать и видеть в ней то, что 
только зарождалось либо в их идеях и изысканиях, либо в реальных обстоятельствах жизни 
[2, c. 75]. Так, например, в свое время успех и мощность уроков учителя - новатора Е.Н. 
Ильина заключались в приоритетном движении инновационных идей в живой практике 
соединения усилий всех реальных субъектов образовательного процесса. Каждый его урок 
был как «урок в уроке», «методика предмета в теории преподавания» (он часто и внезапно 
обращался к любому ученику и просил его объяснить всем, что он (учитель) сейчас сделал, 
зачем он это сказал и что не сказал, почему из нескольких вариантов объяснения он выбрал 
именно этот и т.д.), как креативный педагогический моноспектакль, который не состоялся 
бы без вовлечения в него каждого. Не случайно у Е.Н. Ильина в 1982 г. вышла первая в 
теории образования книга «Искусство общения» (еще до защиты А.В. Мудриком первой 
докторской диссертации по педагогике «Общение как фактор воспитания школьников») 
[3]. Он утверждал, что педагогическая практика ищет скорее, чем педагогическая наука, и 
на те времена он был прав. Он фактически строил со школьниками на уроке субъект - 
субъектные отношения, о которых тогда и речи не было в педагогической науке. 

Данный пример приведен исключительно для того, чтобы продемонстрировать 
необходимость стремления к сокращению разрыва между педагогической теорией и 
практикой, создавать условия для интеграции новых поисков педагогической науки и 
практики. Только таким образом и возможно получить качественно иной результат, 
создавать новые идеи в педагогической теории. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ИХ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В РАМКАХ ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

THE ROLE OF THE TEACHER IN WORKING WITH PARENTS TO INCREASE 
THEIR PARENTAL COMPETENCY AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN OF 

PRESCHOOL AGE 
 

Аннотация: в данной статье раскрывается роль педагога в работе с родителями по 
повышению их родительской компетентности в рамках эстетического образования детей 
дошкольного возраста.  

Ключевые слова: родительская компетентность; эстетическое образование; дети 
дошкольного возраста; дошкольная образовательная организация. 

 
Abstract: the article reveals the role of the teacher in working with parents to improve their 

parenting competence in the conditions of aesthetic education of children of preschool age. 
Keywords: parental competence; aesthetic education; preschool children; preschool education 

organization. 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу 06.05.2014, 273 - З от 29.12.2012, возлагает 
воспитательную функцию на родителей. В статье 44. Права, обязанности и ответственность 
в сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. Пункт 1: «Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка»; пункт 4 1) «обеспечить получение детьми 
общего образования».  

Безусловно, что влияние родителей на ребенка гораздо сильнее всех других 
воспитательных воздействий. Какая семья, такой и ребенок. В семье действует социальный 
закон наследия. Мировой опыт свидетельствует, что семейное воспитание не столь 
эффективно как должно быть, несмотря на то, что разрабатываются специальные 
программы, направленные на развитие педагогической компетенции родителей.  

Дошкольная организация - это образовательное учреждение, где родители могут 
получить квалифицированную консультацию при условии изменения существующего 
механизма работы с родителями. Влияние педагога в формировании эстетического 
образования дошкольника очень велико, как и влияние на педагогическую компетентность 
родителей в сфере эстетического образования и развития детей дошкольного возраста. 
Многие отечественные психологи отмечают, что высокая компетентность родителей 
поможет им в правильном эстетическом развитии и образовании детей.  

Компетентность семьи очень важна для эстетического развития и образования ребенка. 
Под понятием родительской компетентности сегодня принято понимать следующее: 

 - знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности (Н.Ф. 
Талызина, Р.К. Шакуров); 

 - интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и 
типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 
использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей (А.П. Тряпицына); 

 - возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 
безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в 
этом (Кормушина Н.Г.); 

 - наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка (Мизина 
М.М.). 

 - способность родителей организовать семейную социально - педагогическую 
деятельность по формированию у ребенка социальных навыков, социальных умений и 
социального интеллекта путем компетентного выстраивания тренинга жизненных 
ситуаций (Е.В. Руденский). 

Существует факт противоречий, как в путях формирования родительской 
компетентности, так и в ее понимании, а именно:  

 - современные родители все больше и больше осознают потребность в самообразовании 
и саморазвитии в части эстетического образования детей дошкольного возраста, но, к 
сожалению, часто находятся в состоянии «воспитательной дезориентации»;  

 - мировой опыт свидетельствует, что семейное воспитание не столь эффективно как 
должно быть, несмотря на то, что разрабатываются специальные программы, направленные 
на повышение развития педагогической компетенции родителей;  
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 - современные родители грамотные люди, имеющие в массе своей высшее образование, 
умело пользующиеся Интернетом и литературой для получения разнообразной 
информации, в том числе информации, которая касается эстетического образования детей 
дошкольного возраста. Но специалисты отмечают существенное ослабление 
воспитательного потенциала семьи, разобщенность и холодность отношений между детьми 
и их родителями, деформацию социализирующего влияния семьи;  

 - нарастающий интерес к проблеме формирования родительской компетентности нашел 
отражение в появляющихся в последнее время программах тренингов, семинаров и 
методических разработках (А. Баркан, Ю.Б. Гиппенрейтер, Т.Гордон, В.Сатир). В то же 
время, необходимо отметить, что большинство из них не раскрывает важных психолого - 
педагогических аспектов формирования родительской компетентности, в основном 
сводятся к лекционной форме и теоретическому содержанию, что затрудняет практическую 
тренировку навыков и систематическую работу родителя над собой.  

Повышенные требования к организации воспитательно - образовательного процесса в 
дошкольных организациях, к личности педагога и вынуждают подбирать разнообразные 
подходы в решении задач, встающих перед дошкольной организацией. 

Одним из требований профессионального стандарта педагога является выстраивание 
партнерского взаимодействия с родителями детей дошкольного возраста с целью 
эффективного решения образовательных задач. Признание приоритета семейного 
воспитания требует новых отношений семьи и детского сада. Новизна этих отношений 
определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Следовательно, 
дошкольная образовательная организация должна стремиться к установлению более 
свободных, равноправных, гибких отношений между всеми участниками образовательного 
процесса (детьми, педагогами, родителями).  

Воспитатель должен найти индивидуальный подход взаимодействия с каждой семьей, 
должен понять, как разнообразными способами, преодолевая трудности в общении с 
родителями, достучаться до пап и мам и создать благоприятную среду в сотрудничестве с 
ДОО, ведь это главное условие для развития их собственных детей. Очень важно 
применять разнообразные виды деятельности, которые помогут в сотрудничестве 
родителей и воспитателей.  

Очень важно, чтобы педагог и родители стали партнерами в воспитании детей, общаясь с 
детьми, мы должны научить их думать и размышлять, только тогда мы получим успешный 
результат. 

Необходимость и важность формирования компетентности родителей в вопросах 
развития и воспитания ребенка очевидна. Успешность ребенка зависит от того, кто и как 
влияет на его развитие. Большую часть своей жизни ребенок проводит в образовательной 
организации и дома, поэтому важно, чтобы взаимодействие педагогов и родителей не 
противоречило друг другу, а положительно и активно влияло на ребёнка. Это осуществимо, 
если педагоги и родители станут союзниками и единомышленниками, заинтересованно и 
согласовано будут решать проблемы развития и воспитания. 

Современное общество переживает духовно - нравственный кризис. Сломаны старые 
стереотипы, а новые не выработаны. Поменялись ценностные ориентиры. На фоне этого в 
каждой семье складывается определенная культура взаимоотношений между родителями и 
детьми. Часто родители не знают, как наиболее эффективно выстроить линию поведения во 
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взаимоотношениях с ребенком, в большинстве случаев это связано с отсутствием 
элементарной психологической и педагогической грамотности (родительской 
компетентности), чтобы самостоятельно разрешить проблемы взаимодействия с 
собственными детьми. 

Прекрасно, когда родители и педагоги вместе, сплоченно, занимаются воспитанием 
дошкольников, особенно, в условиях эстетического воспитания. Но это происходит не 
просто так, это - результат каждодневной, кропотливой работы педагога. Педагог должен 
владеть определенными знаниями для оказания помощи родителям в развитии их 
компетентности условиях эстетического образования дошкольников. Педагог должен 
уметь сплотить, объединить родителей, детей, ДОО для совместной продуктивной 
деятельности. А также оказывать посильную помощь и поддержку родителям, 
предупреждать о возникающих конфликтах и уметь решать их. 

Педагог должен учитывать интересы, запросы родителей (законных представителей), 
возраст родителей, образовательный уровень, наличие или отсутствие специальных 
педагогических знаний у них, которые необходимы для развития эстетического 
образования детей дошкольного возраста. Педагогу важно уметь организовывать 
индивидуальную, групповую или фронтальную формы работы с родителями по 
повышению их компетентности в рамках эстетического образования детей дошкольного 
возраста и объединения интересов педагогов и родителей для совместного их 
взаимодействия. Для установления единства, педагогу необходимо внести ясность для 
родителей, что такое детский сад, как организована в нем жизнь детей, какие задачи 
решаются воспитателями, чем заняты воспитанники в течении дня и т.д. Чтобы у родителей 
повысился уровень родительской компетенции в сфере эстетического образования, чтобы 
они стали активными помощниками и единомышленниками воспитателей, необходимо 
вовлечь их в жизнь детского сада, группы, постоянно держать в курсе всех событий. 

Из выше сказанного, понятно, что взаимодействие педагога и родителей предполагает 
установление заинтересованного диалога и сотрудничества. Если инициатива будет 
исходить лишь с одной стороны, то эффективность процесса повышения родительской 
компетентности и процесса воспитания дошкольников будет не такой высокой, как 
хотелось бы. Как показывает практика, в большинстве случаев, инициатива исходит от 
родителей младших дошкольников и как долго она будет проявляться, зависит от того, 
сможет ли педагог воспользоваться этой готовностью родителей к партнерству, тесному 
взаимодействию, важно не проигнорировать это, не упустить возможность и шанс 
поддержки педагогов со стороны родителей. Иначе, в дальнейшем, сделать родителей 
своими партнерами, союзниками и помощниками в воспитании, в развитии у детей 
эстетического образования, повысить родительскую компетентность в этом вопросе будет 
намного сложнее. 

В целях повышения эффективного взаимодействия и продуктивногог диалога педагогов 
и родителей детей дошкольного возраста целесообразна разработка конкретных программ 
работы с родителями и педагогическим коллективом. Для разработки таких программ 
важно проводить исследования, направленные на выявление вопросов, тем, форм 
организации взаимодействия педагогов с родителями детей дошкольного возраста для 
дальнейшей целенаправленной деятельности с целью повышения уровня родительской 
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компетентности и активного включения родителей в образовательный процесс дошкольной 
организации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО - ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 
СОВЕРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В настоящее время теоретические представления о средствах и методах юридического 

образования, при сохранении традиционного акцента на объектно - ориентированной 
деятельности учителя, оказались непригодными для качественного прорыва к новой работе 
по формированию правовой культуры студента - ориентированного стратегического плана 
по осуществлению личной, субъективной, индивидуально - творческой парадигмы 
образования. Кроме того, существующие теории правового образования и воспитания, 
часто сталкиваются с действительно развивающейся практикой создания новых технологий 
формирования правовой культуры личности более адекватно для удовлетворения 
потребностей общества. 

Наиболее важные функции начального профессионального образования, в центре 
внимания студента на непрерывное духовно - нравственное совершенствование, поощряя 
его в постепенно возрастающей сложности, творческого, продуктивного обучения. 
Создание такой направленности возможно, если школьник на всех этапах обучения 
выступает как самоорганизующийся субъект свободного сознательного выбора социально - 
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правовых ценностей. Процесс формирования правовой культуры в начальной школе 
должен характеризоваться выбором траектории развития и пути решения актуальных 
проблем становления школьника как человека, который был бы продуктом взаимодействия 
между учеником и учителем, и их взаимному обогащению и формированию личностно - 
ориентированного стиля преподавания, основанный на признании уникальности и 
самоценности ребенка и его постепенное изменение. Таким образом, использование 
технологий, соответствующих духу формирования правовой культуры школьников 
является неотъемлемым элементом этого процесса, поскольку она определяет 
целенаправленную деятельность по совершенствованию правовых навыков и способностей 
студентов, повышения их духовного потенциала для сознательного, целенаправленного 
творчества. 

Изучение процесса формирования правовой культуры личности в современной 
начальной школе, выявление наиболее эффективных подходов к правовому образованию, 
новые направления для деятельности, направленной на повышение культуры студента. 
Этот процесс может быть управляемым, когда вы реализуете все следующие психолого - 
педагогические условия: 

 - мониторинг формирования правовой культуры в современной системе начального 
образования (материально - техническая база; условия проведения занятий; используемые 
методологии; уровень правовой социализации; криминогенная ситуация в регионе и т. д.); 

 - изучение и интеграция основных характеристик правонарушения и обучения индивида 
в процессе начального обучения (дают возможность выявить реальную структуру и 
содержание средств, которые будут служить ориентиром в педагогической работе учителя); 

 - определить уровень правовой культуры учащихся на разных этапах начального 
образования (позволит определить уровень правовой социализации ребенка и разработать 
технологию формирования правовой культуры личности в процессе начального 
образования); 

 - внедрение технологий, основанных на принципах личностно - ориентированного 
образования (повышению эффективности и результативности средств формирования 
правовой культуры на развитие личности). 

Мы создали технологию формирования правовой культуры младшего школьника 
ориентируется на тип педагогической деятельности, характеризующийся приоритетом 
личных и развивающую функции в сфере образования, трансформации духовного мира 
студента в ведущий компонент содержания правового образования и воспитания, а также 
органическое взаимодействие преподавателя с Соломона и духовной ситуации. 

Использование технологий по формированию правовой культуры младшего школьника 
создает благоприятные условия для применения качественно более эффективных средств 
правового воспитания, прежде всего связанных с органическим единством учебной 
деятельности и цели гражданского воспитания студентов, оптимальное использование 
технических средств обучения и учебного потенциала институтов, ситуация на 
всестороннее развитие ребенка. Условия, созданные по разработанной технологии, 
обеспечить усвоение содержания правового компонента образования, которое обычно 
трудно переварить. 

Важнейшей особенностью формирования правовой культуры младших школьников 
осуществляется в рамках парадигмы ее личная направленность, состоит в том, что 
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духовный мир студента, его личности становится очень важной ценностью, важным 
элементом совершенствования культуры, ведущим средством развития личности 
школьника. Основная концептуальная идея нашего исследования заключается в том, что 
разработанная технология формирования правовой культуры студента юридического 
факультета призвана обеспечить типа духовного развития студента, недостижимые при 
традиционной педагогической системы, поскольку последняя изначально была 
ориентирована на внешние социальные показатели. Концепции, разработанные в ходе 
исследования, представляет собой набор руководящих принципов, раскрывающих цели с 
использованием разработанной технологии; специальный опыт, который молодой студент 
должен приобретать в образовательной среде; Организационные принципы построения 
технологии, критерии и условия эффективного функционирования. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНТЕРНЕТА МЛАДШИМИ 
ШКОЛЬНИКАМИ 

 
В настоящее время дети открывают для себя мир посредством Интернета, новый человек 

в значительной степени формируется под его влиянием. Жить в цифровой среде — это 
престижно, поэтому дети учатся использовать компьютер, планшет, мобильный телефон. 
Некоторые из ребят овладевают современными гаджетами на более высоком уровне, 
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нежели их родители. Они беззаботно чувствуют себя в виртуальном пространстве, узнают о 
новых технологиях и возможностях практически одновременно с их появлением. Сейчас 
легко услышать о том, как вреден интернет для детей. Политики пытаются запретить его 
использование. Так, например, в законодательном собрании Ленинградской области был 
разработан законопроект, вводящий, в числе прочего, запрет на пользование соцсетями 
детям до 14 лет. Данный законопроект не был принят, но сам факт его появления говорит о 
том, что власти серьезно обеспокоены данным вопросом [1]. Так ли много негативного 
контента встречают младшие школьники? В данной статье мы попытались отразить 
эмоциональный аспект использования интернета детьми.  

Исследование проводилось на базе «МБОУ Гимназия № 40» г. Барнаула. В опросе 
приняли участие ученики 2 (21 человек) и 3 (25 человек) классов, что позволило изучить и 
возрастной аспект. Модифицированная диагностика Г.В. Солдатовой, Е. Ю. Зотовой и 
др.[3] включала в себя вопросы, касающиеся как количественного (время, проводимое в 
интернете), так и качественного (разноплановые возможности интернета) содержания 
использования сети Интернет.  

В ходе исследования, нами было выяснено, что учащиеся 2 - 3 классов достаточно много 
времени проводят в интернете. Главной причиной является удовольствие от деятельности 
развлекательного характера. Один из вопросов был посвящен тому, какие эмоции 
испытывает младший школьник в процессе использования сети Интернет (Рис. 1).  

 

 
 
 Считаем необходимым отметить, что младшие школьники не всегда умеют правильно и 

точно называть, то, что они чувствуют или переживают в данный момент. Ученикам 
данного возраста бывает сложно дифференцировать эмоции. Поэтому, из диаграмм видно, 
что школьники скорее ориентировались на простые, часто встречающиеся в их жизненном 
опыте, эмоции. Из представленной диаграммы видно, что чаще дети испытывают 
позитивные эмоции, нежели негативные. В большинстве случаев, это интерес, радость, 
любопытство.  
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Позитивные эмоции, которые дети испытывают к интернету, образуют три комплекса: 
«познавательный», «удовольствия» и «коммуникационный». Они выражают задачи, 
которые берет на себя интернет — быть источником информации, развлечения и общения 
(Рис. 2). 

 

 
 
Первое место занимает «познавательный» эмоциональный комплекс, состоящий из 

таких эмоций, как: интерес, любопытство, удивление. Это подтверждает тот факт, что 
интернет становится значительным фактором социализации с точки зрения 
познавательного развития детей. У третьеклассников, по сравнению с второклассниками, 
«познавательный» комплекс более выражен. Менее выраженным оказался эмоциональный 
комплекс – «комплекс удовольствия». Он представлен такими эмоциями, как радость, 
удовольствие, счастье и восторг. Также, как и в «познавательном» комплексе, комплекс 
удовольствия сильнее выражен у третьеклассников. Лидирующими эмоциями здесь 
являются эмоции радости и удовольствия.  

Значительно меньшую степень выраженности позитивных чувств по отношению к 
интернету получил «коммуникационный» комплекс. Основные эмоции, которые его 
составляют – это надежда, доверие и уверенность. Второклассники и третьеклассники здесь 
проявили практически одинаковые показатели. 

Негативные эмоции по отношению к интернету также образуют три комплекса: «стыда», 
«страха и враждебности» и «несбывшихся надежд». Рассмотрим результаты исследования 
по данному критерию (Рис.3). 

 

 
 
Выраженность комплекса «страха и враждебности» оказалась доминирующей. Данный 

комплекс состоит из эмоций страха, гнева и тревоги. Лидирующей эмоцией детьми был 
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назван гнев. В ходе уточнения причин появления такой эмоции, в процессе проведения 
анкетирования, детьми были названы неприятные ситуации в компьютерных играх и 
раздражение от возникающей рекламы. Почти в два раза меньше выраженным оказался 
комплекс «несбывшихся надежд». Его представляли эмоции печали и разочарования. На 
наш взгляд, эти эмоции связаны главным образом с увеличением негативного опыта 
общения младшего школьника в интернете. Минимальную выраженность проявил 
комплекс «стыда». Он содержал в себе эмоции стыда, вины и унижения. Важно отметить, 
что данный комплекс оказался выражен исключительно у второклассников. Эти данные 
коррелируют с обнаруженным в ходе исследования фактом свободного, 
неконтролируемого со стороны родителей использования интернета.  

Рассмотрим выраженность позитивных и негативных эмоций младшими школьниками в 
целом (Рис. 4).У всех учащихся превалируют позитивные эмоции. Негативные 
эмоциональные проявления при восприятии интернета встречаются крайне редко. Однако, 
можно заметить, что второклассники испытывают вдвое больше негативных эмоций, 
нежели третьеклассники. 

 

 
 
Мы считаем, что это вызвано отсутствием контроля со стороны родителей и программ 

фильтрации контента. Кроме того, второклассники в меньшей степени осознают 
возможности использования благоприятных сторон интернета и относятся к этому как к 
модному развлечению. Ученик имеет больше возможностей попасть на сайт с 
неблагоприятным контентом, встретиться с агрессией или унижениями во время общения в 
интернете.  

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что большинство 
младших школьников испытывают позитивные эмоции при использовании сети Интернет. 
Среди позитивных эмоций доминирует «познавательный комплекс» и «комплекс 
удовольствия», причем, чем старше школьник, тем большее удовольствие он получает в 
рамках вышеуказанных групп. Среди негативных эмоций доминирует комплекс «страха и 
враждебности». Данный показатель связан с неудачами в компьютерных играх и 
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столкновением младших школьников с неприятной рекламой. Мы считаем, что запрет на 
использование сети Интернет – не выход из положения. В соответствии с Концепцией 
информационной безопасности детей (распоряжение Правительства РФ от 2 декабря 2015 
года № 2471 - р.) «…обеспечение информационной безопасности детей возможно 
исключительно при условии эффективного сочетания государственных и общественных 
усилий при определяющей роли семьи» [2]. Нужно особое внимание педагогов и родителей 
обратить на обучение безопасному использованию Интернета. Таким образом, младшие 
школьники смогут развиваться, изучать новое, общаться в Интернете и быть спокойным, 
что никакие угрозы и риски Интернета не встретятся им на просторах сети.  
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Оценочная деятельность школьника – это целенаправленная активность по составлению 
характеристики своих собственных учебных действий и учебных достижений. 
Деятельность по самооцениванию подразумевает понимание ребёнком критериев качества 
своей работы и владение способами и приёмами оценивания. 

Оценочная деятельность обнаруживается в умении школьника определять, что именно 
он знает хорошо, а что ему необходимо выучить. Он осознаёт, в чем причина его ошибки, 
умеет её обнаружить и исправить [1]. 

Констатирующая функция оценочной деятельности направлена на фиксацию имеющего 
место состояния дел в учебной деятельности учащегося: что я знаю и умею отлично, а что 
недостаточно хорошо?. 
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Мобилизационная функция оценочной деятельности помогает учащимся верно 
реагировать на трудности в усвоении материала: у меня многое получилось, но в этом 
задании я разобрался не до конца. 

Проектировочная функция оценочной деятельности способствует прогнозированию 
необходимости тех или иных знаний при изучении дальнейших тем: чтобы не испытывать 
трудности в будующей работе, мне необходимо повторить предыдущую тему. 

Для понимания учащимися цели самооценки требуется контроль педагогический, 
внешний. Именно поэтому в начале работы с учащимся должен превалировать контроль со 
стороны учителя, а также взаимоконтроль по продукту и взаимоконтроль по процессу [2]. 

Процедура оценочной деятельности включает в себя несколько этапов. Прежде всего, это 
этап принятия учащимися чётких критериев оценивания или совместная разработка этих 
критериев. При этом критерии должны быть предельно ясны и понятны всем участникам 
образовательного процесса. 

Далее происходит знакомство с конкретным заданием, прогностическая оценка своей 
будущей работы по критериям. 

На следующем этапе эталон сопоставляется с результатом, на основе рефлексии 
вырабатываются коррекционно - развивающие задачи. 

Рассмотрим некоторые приемы формирования оценочной деятельности на уроках 
русского языка в 1 классе. В их числе можно выделить предметные (специфические) 
приёмы и метапредметные, применимые на любом уроке в начальной школе. 

Предметный приём «Минутка чистописания» заключается в повторяющемся написании 
одной и той же буквы или «узора» из букв. Затем ученик выделяет зелёным цветом 
наиболее верное, по его мнению, написание элемента или буквы. Этот приём дает заметное 
совершенствование каллиграфии. Основный способ самопроверки – сравнение с эталоном. 

К предметным приёмам также относятся дидактические игры, используемые на уроках 
русского языка. Так, проводя игру «Третий лишний», педагог дает задание: составить схему 
слова на доске или на экране интерактивной доске. После вопроса «Кто сможет это 
выполнить?» учащиеся, оценив свои знания, поднимают руку. Один из ребят выполняет 
упражнение, остальные коллективно проверяют правильность. После чего учитель задаёт 
вопрос: «Как ты считаешь, ты справился с заданием?». Ученик сравнивает уровень своих 
притязаний с результатом. Таким образом формируется прогностическая оценка своих 
действий. 

Еще один предметный приём – разнообразные диктанты. К примеру, диктант «Проверяю 
себя», выборочный диктант, самодиктант, взаимодиктант.  

Диктант «Проверяю себя» - рановидность слухового диктанта, отличающаяся высоким 
уровнем самоконтроля. Он способствует формированию орфографической зоркости, 
критического взгляда на собственную работу. Во время диктанта ученику разрешено 
задавать вопросы учителю (Как правильно пишется непонятная орфограмма?), 
использовать словарь. Вызвавшую сомнение орфограмму учащийся подчёркивает, это 
позволяет педагогу проводить анализ. Если в подчёркнутую орфограмму внесено 
исправление, оно не считается за ошибку. Пропущенные же ошибки учитываются строже, 
так как ребёнок не увидел орфографически трудных мест. 

Комментированный диктант (комментируемое письмо) – один из вариантов 
орфографического упражнения, вид слухового диктанта в сочетании с орфографическим 
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анализом. Орфографический разбор текста выполняется не до записи или после неё, а 
одновременно с письмом текста. Непременное условие – к комментированию попеременно 
приглашаются все ребята из класса, не только сильные ученики. 

Для оценки учениками своего эмоционального состояния и отношения к выполняемым 
упражнениям используется метапредметный приём «Светофор».  

Можно предложить ребятам «зажигать» разноцветные огоньки своих в тетрадях. Ученик 
рисует зеленый круг на полях тетради, если его работа на уроке была успешна, он активно и 
с удовольствием принимал участие в работе, не ощущал трудностей при работе над новым 
материалом, все задания были ясны. «Зеленый свет» означает, что можно отправляться 
дальше. Если испытывались незначительные затруднения, ученик не всегда быстро 
справлялся с учебной задачей или что - то осталось непонятым, то в тетради зажигается 
желтый кружок, означающий неоюходимость небольшой помощи. Если были серьёзные 
затруднения, ребёнок не справился без посторонней помощи с новым заданием, то он 
рисует красный кружок: «Внимание! Я нуждаюсь в помощи!». Отметим, что этим приёмом 
ученики с удовольствием пользуются на протяжении всех лет обучения в начальной школе. 

Метапредметный приём «Лесенка успеха»: ученику предлагается изобразить себя 
схематичным человечком на одной из ступенек лесенки. 

Первая ступенька – учащийся не понял материал, ничего не запомнил из объяснения 
педагога, у него остались невыясненные вопросы, с самостоятельным заданием на уроке не 
справился. 

Вторая и третья ступеньки – у ученика остались открытые вопросы по теме, в 
самостоятельном задании были допущены отдельные ошибки. 

Четвёртая ступенька – ученик успешно освоил новую тему и может её объяснить 
одноклассникам, с самостоятельной работой справился полностью. 

 Еще один метапредметный приём – «Карточка сомнений» – используется в работе по 
технологии критического мышления. Ученик может маркировать специальными знаками 
на полях любое задание, на любом этапе урока: «+» – понял всё; « - » - не полностью 
усвоил, сомневаюсь; «?» – не понял. 

Метапредметный приём «Волшебные линеечки», описанный Г.А. Цукерман [1], является 
содержательной формой отметки. «Линеечка» ассоциируется у ребенка с измерительным 
прибором. С помощью линеечек подвергается измерению любой предмет, любое задание. 
Эта форма оценки способствует тому, что ученик наглядно увидит свои успехи. 
Сохраняется учебная функция отметки: отметка на линеечке отображает реальное 
продвижение в изучении темы. Этот приём напарвлен на повышение уровня гуманизации 
учебного процесса: исключается сравнение учеников между собой (у каждого ученика 
оценочная линеечка только в его собственной тетради). 

После самооценки своей учебной деятельности учащимися наступает очередь 
оценивания учителем. Собрав тетради, педагог ставит свои отметки (крестики) на 
линеечках. Если ученическая и учительская оценки совпадают (вне зависимости оттого, 
низко или высоко оценил свою работу школьник), это означает: «Молодец! Ты умеешь 
оценивать свою работу». В случае чрезмерно повышенной или пониженной оценки 
школьником своей работы, учитель еще раз разъясняет ему критерии оценивания и просит 
в следующий раз быть к себе добрее или, наоборот, строже. Ученик может пользоваться 
такими линеечками при необходимости спрогнозировать результат своей работы. 
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Прогностическая оценка позволяет ребёнку оценить свои возможности и результаты, 
уровень сложности дифференцированного задания. 

Итоги урока и рефлексию можно подводить с помощью метапредметного приёма 
«Дерево успехов». В конце урока ребята приклеивают на дерево (оно изображено на 
плакате и прикреплено на доску) плод, цветок или листок: яблоко – всё получилось; цветок 
– в целом неплохо, но есть над чем еще работать; листок – сегодня я не справился, но я не 
отчаиваюсь. 

Для беспристрастного и регулярного оценивания учебных достижений учащегося, 
диагностирования качества знаний, на каждого школьника по всем учебным предметам 
ведется «Бланк индивидуальных достижений». Сюда записываются прогностические 
результаты по учебному курсу. Успехи фиксируются любыми условными знаками 
(например, «Светофор»). 

В бланках «Мои достижения в формировании УУД» регистрируются достижения 
планируемых личностных, предметных и метапредметных результатов. Обращая внимание 
на разделение понятий самооценки и оценки учителя, учащийся не чувствует себя 
отстающим. Он понимает: если сейчас не всё получается, он сможет выполнить подобное 
задание ещё раз, приложив усилия и потренировавшись, и достичь положительных 
результатов.  

Таким образом, успешной оценочной деятельности учащихся способствуют: 
формирование адекватной самооценки учащихся; использование на уроках комплекса 
приёмов по формированию оценочных навыков; введение системы самостоятельной 
оценки, отличной от балльной. 
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В статье рассмотрена самостоятельность детей с позиции зарубежных и отечественных 
психологов. Говорится об уровнях и компонентах самостоятельности младших школьников. 
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Развитие самостоятельности у детей 7 - 8 лет - одна из важнейших задач современной 
системы образования. Жизнь во всех ее проявлениях все многообразнее и сложнее, от 
человека чаще всего требуются не привычные действия, а творческий подход к делу, 
способность видеть проблемы и самостоятельно их решать. 

В системе непрерывного образования человека становление его личностных качеств 
целесообразно рассматривать в генезисе, то есть в «связке» с предыдущими возрастными 
периодами его развития. 

Так, например, предпосылки формирования личностных качеств младшего школьника 
кроются в дошкольном детстве. Дошкольный и младший школьный возраст являются 
наиболее ценными и значимыми периодами в становлении активности, произвольности, 
творческого потенциала человека, его самостоятельности и других важных качеств 
личности. 

Дошкольный возраст характеризуется тем, что возникает новая социальная ситуация 
развития ребенка. У него появляется круг элементарных обязанностей. Совместная 
деятельность сменяется самостоятельным выполнением указанием взрослого. Впервые 
появляется возможность систематического обучения ребенка по определенной программе. 
Но эта программа ( как подчеркивал Л.С. Выгодский) может быть реализована лишь в той 
мере, в какой она становится собственной программой действия самого ребенка. 

Таким образом, самостоятельность как качество личности младшего школьного возраста 
берет свои истоки в дошкольном детстве и проявляется при выполнении им разных видов 
самостоятельной деятельности, в том числе и учебной работы. 

С точки зрения И. Н. Кралевич, самостоятельность – это «волевое качество [индивида], 
выражающееся в умении сознательно направлять свою учебную трудовую и 
общественную деятельность, свое поведение, соответственно собственным взглядам и 
убеждениям, преодолевая препятствия на пути к достижению поставленной цели» 

Г.К. Селевко подчеркивает, что в самом общем виде самостоятельность - это 
интегративное качество личности, характеризующее уровень умений регулировать свои 
отношения с окружающими и самим собой. Самостоятельность проявляется в осознанном 
самоопределении личности, в адекватной самооценке ею своих сил и способностей, в 
наличии умений и навыков самовоспитания и самообразования, в способности к 
независимому самоопределению в жизненных обстоятельствах, к утверждению себя в 
обществе, наконец, в умении создавать для себя необходимый минимум условий 
жизнедеятельности. Самостоятельность - это важный показатель гармонии человека с 
окружающей средой, определяющий весь образ его жизни[1,c.15]. 

Огромный педагогический материал по проблеме воспитания самостоятельности 
содержат труды К.Д. Ушинского и Н.К. Крупский. В своих работах Ушинский неоднократно 
подчеркивал важность в учебном процессе активности и самостоятельности учащихся, 
определяя роль учителя - руководить и направлять их работу. Значение воспитания 
самостоятельности для развития подрастающего поколения подробно раскрываются в 
работах Н.К. Крупской. Заявляя, что школа не будит самостоятельности учащегося, она 
писала о необходимости создания новой, свободной школы. 
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Проблема самостоятельности личности долгое время разрабатывалась в отечественной 
науке преимущественно в русле педагогических исследований (А. А. Вербицкий, Л. М. 
Митина, В. А. Якунин, В. А. Балюк, Е. Ф. Мосин, М. А. Данилов, Р. И. Иванов, И. Д. 
Клегерис, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович и др.). 

Ведущим видом деятельности младшего школьника, по утверждению отечественных 
психологов ( Д.Б.Эльконин,В.В. Давыдов,Г.А. Цукерман и др.), является учебная 
деятельность. Самостоятельность в учебной деятельности выражается в потребности и 
умении самостоятельно мыслить, в способности ориентироваться в новой ситуации, 
самому видеть вопрос, задачу и найти подход к их решению. 

Как отмечают современные исследователи, само понятие самостоятельности 
неоднозначно. С одной стороны, можно рассматривать самостоятельность как 
характеристику способа деятельности. С этой точки зрения структура самостоятельности 
будет соответствовать структуре деятельности и включать мотив, цель, отдельные действия 
и т.д. Степень самостоятельности ребёнка при этом будет определяться как степень 
независимости ребёнка от помощи извне. Именно так определяет самостоятельность 
Година Г.Н., в работах которой отводится большое место изучению проблем становления 
самостоятельности у дошкольников[1,c.56].  

С другой стороны, в ряде психолого - педагогических исследований самостоятельность 
рассматривается как одно из качеств личности, которое формируется на основе 
разнообразных психических процессов и самым тесным образом с ними связана. Как 
отмечает Власова Т.А., самостоятельность « в самом обобщённом виде можно представить 
как систему, включающую в себя интеллектуально - познавательный, эмоционально - 
волевой и действенно - практический компоненты…» .  

Н. А. Половникова обосновывает следующие уровни проявления самостоятельности 
младшими школьниками: копировально - воспроизводящий, комбинированный и 
творческий [2,с.12]: I уровень – самостоятельное выполнение школьниками упражнений, 
заданий и задач с целью тренировки по показанному, готовому образцу, где знания детей 
«не перестраиваются», а выполняются воспроизводящие действия с минимальной затратой 
умственных усилий; II уровень – характеризуется тем, что дети выполняют более сложные 
действия по переносу знаний и умений (как бы осуществляя переход от «незнания» к 
«знанию»), т.е. осуществляют самостоятельную деятельность; III уровень – умение 
творчески использовать имеющиеся знания и умения в новых условиях, при решении 
различных проблемных ситуаций. 

Опираясь на исследования В.Т. Чепикова, Т.И. Шамо - вой, З.Л. Шинтарь, мы выделяем 
в ее составе потребностно - мотивационный, содержательно - операционный, 
эмоционально - волевой компоненты. 

В основу потребностно - мотивационного компонента положен познавательный мотив, с 
помощью которого осуществляется целенаправленная учебно - познавательная 
деятельность младших школьников. О сформированности данного компонента можно 
говорить в том случае, если младшие школьники умеют решать познавательные задачи и 
находить новые способы их решения. 

Содержательно - операционный компонент включает в себя ведущие знания, 
составляющие основу для приобретения новых знаний (представления, факты, законы, 
теории и методы науки) и способы учения: интеллектуальные – владение обучающегося 
мыслительными операциями и самостоятельность мышления; общие – планирование и 
рациональная организация познавательной деятельности; самоконтроль; умение работать в 
определенном темпе; специальные – те умения и навыки, которые формируются при 
изучении конкретной учебной дисциплины.  
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Если младшие школьники умеют планировать и рационально организовывать 
познавательную деятельность, самостоятельно себя контролировать, работать в 
определенном темпе, то это значит, что содержательно - операционный компонент 
познавательной самостоятельности сформирован. 

Эмоционально - волевой компонент заключается в устойчивости волевых свойств 
личности младшего школьника в учебной деятельности. Находясь на высоком уровне 
сформированности, данный компонент проявляется в умениях учащихся ставить и 
осознавать цели, принимать решения действовать, выбирать наиболее целесообразные 
способы осуществления действий [3,c.303]. 

Все компоненты в структуре целостного личностного качества слиты воедино и их 
взаимодействие создает интенсивно развивающуюся личность младшего школьника. 

Таким образом, самостоятельность младшего школьника – это обобщенное свойство 
личности, проявляющееся в инициативности, критичности, адекватной самооценке и 
чувстве личной ответственности за свою деятельность и поведение, выражающееся в 
умении ставить перед собой определенные цели и добиваться их достижения 
собственными силами. 

Проблема развития у детей самостоятельности в наше время приобретает особое 
внимание и значение, так как самостоятельность становится необходимой не только в 
учебных целях, но и для формирования у будущих граждан потребностей для 
непрерывного образования и самообразования, а также в умении видеть сущность стоящей 
перед ними задачи и ориентироваться в новых условиях жизни и труда. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 
Аннотация: в условиях ценностной переориентации общества, поиска путей 

преодоления кризисных явлений чрезвычайно важно новое научное направление - 
педагогика духовности. Проблема духовно - нравственного воспитания личности является 
одной из самых актуальных и имеет социальный характер, поскольку связана с понятием 
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«Формирование личности». В статье раскрывается проблема отечественных традиций 
духовно - нравственного воспитания подрастающего поколения.  
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наследие духовно - нравственного воспитания.  
 
Духовно - нравственное воспитание начинается с рождения человека и продолжается 

всю жизнь. На первый взгляд может показаться, что нельзя выделить какие - то периоды в 
этом едином непрерывном процессе. В разные возрастные периоды личного развития 
количество социальных институтов, участвующих в формировании ребенка как личности, 
разная. Так, в процессе развития личности ребенка от рождения до трех лет доминирует 
семья, в дошкольном детстве к воздействию семьи добавляется влияние общения со 
сверстниками, другими взрослыми людьми [1]. Духовно - нравственное воспитание 
ориентирует на то, что гражданин в соответствующих ситуациях и обстоятельствах должен 
проявлять свои лучшие качества. Особенно это касается жизни в социуме, где для 
оптимальной адаптации и профилактики негативных явлений должны применяться знания, 
умения, навыки, которые личность приобретает в процессе работы над самой собой, а не 
наоборот - незнание сути проблем, неспособность их регулировать, безразличие ко всему.  

Вызывает беспокойство влияние семей на выработку у подрастающего поколения 
духовно - нравственных качеств. По нашему мнению, в этом процессе важным является 
обеспечение тесных контактов педагогов с семьями. Совместные усилия будут 
способствовать преодолению имеющихся на современном этапе развития общества 
раздробленности и несогласованности действий взрослых в воспитании молодежи. Кроме 
этого, сотрудничество педагогов с семьями обусловлено тяжелым материальным 
положением отдельных семей, несколько ложными представлениями их членов о 
преимуществах материального над духовным, потерей многими гражданами 
общечеловеческих и национальных ценностных ориентиров, что стало актуальной 
проблемой и препятствием в формировании сознания и самосознания молодого поколения, 
негативно отражается на развитии психики, физическом и нравственному состояниях 
личности [5].  

В современных условиях, к сожалению, не хватает настоящего доверчивого, 
эмоционального общения между старшими и младшими членами многих семей. А как 
известно, недостаточный контакт с родителями замедляет как физическое, так и духовное и 
умственное развитие ребенка, формирование его личности. Кроме того, он становится 
ограниченным в своих действиях, испытывает трудности в социализации и адаптации к 
социальной среды, теряет интерес к повседневной жизни. Убеждены, что проблема 
духовно - нравственного возрождения может быть решена только в том случае, если 
подрастающее поколение проникнется идеями общечеловеческих и национальных 
ценностей и высоких идеалов в своем жизненном самоопределении, станет стремиться к 
духовному саморазвитию и самосовершенствованию.  

Следовательно, обращение к отечественным историко - педагогическим ценностям 
должно быть важным фактором развития современного образования. Отмечая, что 
развитие духовности и нравственности человека - это не только психологические и 
педагогические проблемы, а общественные, социальные, подчеркнем, что в их решении 
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психолого - педагогической науке, процесса воспитания, системе образования принадлежит 
все же особое место.  

Актуальность проблемы духовного становления личности подтверждают научные 
исследования Л.И. Божович, Л.С. Выготского, И.С. Кона, А.В. Мудрика, Д.И. Фельдштейна 
и др. Проблемы духовно - нравственных ценностных ориентаций освещаются в ряде 
научных трудов И.Ф. Харламова, А.Г. Корниловой, А.Д. Семеновой, А.Г. Адамовой, И.И. 
Яшкиной и др.  

Все более очевидным становится особая актуальность изучения отечественного 
философско - педагогического наследия ученых именно учитывая проблему духовного 
развития личности, критического осмысления философско - педагогических идей прошлого 
с целью их использования в современных условиях.  

Исторический опыт свидетельствует, что в России традиционно сложилась своя система 
воспитания, которая максимально учитывает национальные черты и самобытность 
русского народа. Анализ научных исследований показывает, что опыт педагогики 
духовности впервые был зафиксирован в исторических памятниках славянской культуры - 
в текстах берестяных грамот, отрывках летописей, в государственных документах, 
поучениях, религиозных установках (жития святых), литературных источниках, позже - в 
собственно педагогических трудах. Во времена Киевской Руси было сформировано 
духовно - нравственный идеал с преобладанием духовного над материальным. 
Составляющими этого идеала стали вера, любящее сердце, патриотизм, милосердие, 
трудолюбие, потребность в самовоспитании, духовном росте.  

Древнерусская духовная культура основывается на таких принципах, как 
монументальность, эпичность, назидательность, духовность, нравственность, интерес и 
внимание к человеку, его места в мире и в истории, реализм, обобщения духовного опыта. 
Стоит вспомнить оригинальную памятку XI в. - «Поучение князя Владимира Мономаха 
своим детям». В произведении помещены такие советы, как любить родину, быть 
трудолюбивыми, гуманными, отзывчивыми к людям и др. [5].  

Особенности педагогической мысли периода Киевской Руси определялись пониманием 
человека на уровне владения ею свободой воли, возможностью выбора между добром и 
злом. Предметом воспитания был человек как сочетание телесного и духовного начал. В 
философско - педагогической мысли того времени считалось, что духовное надо 
обязательно развивать, воспитывать, совершенствовать. Ответственность человека за свои 
поступки - главный критерий ценности человеческой личности.  

Конечная цель воспитания древнеславянской педагогики - привести человека к Богу. 
Христианская традиция выдвигала перед человеком высокие нормы морали - надо 
воспитать человека мыслящим, милосердным, совестливым, способным к постижению 
красоты, к совершенствованию мира и людей, к праведной жизни [2]. Позже развитие этих 
идей способствовало создание сети разнотипных учебно - воспитательных учреждений.  

Анализ историко - педагогической литературы позволяет сделать вывод о том, что 
проблема духовно - нравственного воспитания личности не получила пока всесторонней и 
объективной оценки в трудах исследователей. В исследованиях советского периода 
преобладали идеологический аспект и политическое значение над педагогическим 
анализом, что придавало оценкам идей педагогов и в целом проблеме воспитания духовно - 
нравственной личности политико - идеологической направленности.  

За ними терялась сама личность, гуманистическое начало педагогики, а также сам 
человек как основа, центр педагогического процесса. К тому же, в большинстве научных 
исследований к ним относилась задача дать целостный анализ становлению и решению 



32

проблемы духовно - нравственного воспитания личности в трудах российских философов - 
педагогов прошлого столетия.  

Итак, гуманистические образовательные идеи духовно - нравственного воспитания 
имеют в отечественной педагогике древние традиции. Анализ педагогического и 
философского наследия позволяет утверждать, что истоками проблемы воспитания 
духовности личности можно считать духовно - нравственные идеалы Киевской Руси, 
самобытные воспитательные традиции отечественной педагогической мысли 
предшествующих столетий. Именно эти идеалы, традиции и установки могут стать 
прочным фундаментом для образовательного направления ХХI века, объектом которого 
является личность как главная ценность воспитания, где признается уникальность, 
своеобразие каждого ребенка, его духовный, внутренний мир, гуманизм, уважение 
достоинства и прав ребенка на свободу, счастье, всестороннее развитие, проявление 
способностей как основы всего учебно - воспитательного процесса.  
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С внедрением новых образовательных стандартов возросли требования к подготовке и 
повышению квалификации работников образования.  

На сегодняшний день, курсовая подготовка в рамках повышения квалификации 
педагогов Самарской области осуществляется на основе электронного именного 
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образовательного чека (ИОЧ) [2;3] и в рамках реализации государственного задания 
министерства образования и науки Самарской области. ИОЧ состоит из трех блоков: 
инвариантного (18 ак.ч), вариативного общепедагогического (36 ак.ч) и вариативного 
профильного (36 ак.ч). Для успешного прохождения аттестации современному педагогу, 
работающему по ФГОС нового поколения, необходимо пройти курсы повышения 
квалификации минимальной суммарной размерности в 144 ак.ч. один раз в три года. 

Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования (СИПКРО) является ведущим учреждением дополнительного 
профессионального образования г.о.Самара, на базе которого проходят курсы повышения 
квалификации для педагогов города и, в значительной части, области. Институт предлагает 
широкий спектр образовательных программ, запись на которые осуществляется 
самостоятельно учителями через АИС «Кадры в образовании». 

В период 2015 - 2017 гг. кафедрой методики физической культуры и оздоровительно - 
профилактической работы СИПКРО реализовывались следующие программы повышения 
квалификации педагогов физической культуры и тренеров преподавателей: 

I. Курсы в рамках государственного задания министерства образования и науки 
Самарской области: 1. «Проектирование системы заданий для формирования и оценки 
образовательных результатов учащихся основной школы в контексте реализации ФГОС» 
(36 ак.ч); 2. «Реализация ФГОС основного общего образования на уроках физической 
культуры» (36 ак.ч); 3. «Проектирование УУД в программах внеурочной деятельности» (72 
ак.ч); 4. «Проектирование занятия по физической культуре с учетом возрастных 
физиологических и психологических особенностей обучающихся» (40 ак.ч); 5. 
«Технологии разработки системы заданий для выявления уровня сформированности УУД 
на уроках физической культуры» (72 ак.ч). 

II. Курсы в рамках ИОЧ: 1) «Современные педагогические технологии в сфере 
физической культуры и спорта» (36 ак.ч); 2) «Проектирование урока по физической 
культуре для обучающихся с ОВЗ с учетом возрастных физиологических и 
психологических особенностей» (36 ак.ч); 3. «Основы эффективной интеграции 
общеобразовательных программ и программ дополнительного образования детей 
спортивной направленности в начальной и основной школе» (36 ак.ч); 4. «Основы 
проектирования образовательных программ по физической культуре для обучающихся 
специальной медицинской группы «А»» (36 ак.ч).  

При реализации указанных программ преподавателями кафедры активно используются 
инновационные образовательные технологии: личностные, здоровьесберегающие 
технологии, ИКТ, технологии модульного обучения и разноуровнего обучения, игровые 
технологии и т.д.  

В данной статье представлен опыт применения кейс - технологий в рамках подготовки 
учителей физической культуры и тренеров - преподавателей, по указанным выше 
образовательным программам.  

В переводе с английского «case study» означает исследование, анализ случая, это 
смоделированная рабочая ситуация, вызывающая дискуссию, требующая анализа и 
предложений по эффективному решению проблемы [4]. Кейс содержит исчерпывающую 
информацию о том, что происходит, кто в этом участвует, когда должен быть получен 
результат и какими ресурсами располагает человек, решающий данную задачу. 
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В нашей педагогической практике, мы рассматриваем кейс как необычный, запутанный 
случай или ситуацию, которые является наиболее эффективными и приемлемыми 
образовательными технологиями для краткосрочного обучения педагогов.  

Использование метода, в рамках курсов повышения квалификации педагогов, 
обусловлено отсутствием материальных и особых временных затрат, и обеспечивает 
вариативность обучения. Основная задача использования данной технологии заключается в 
активизации учебно - познавательной деятельности слушателей курсов - педагогов 
образовательных организаций. Кейс запускает интерактивную работу участников занятия, 
развивает аналитические и коммуникативные способности, оставляя обучающихся один на 
один с конкретным случаем. 

Главным условием использования кейс - метода в обучении, является наличие 
противоречий, на основе которых формируются и формулируются проблемные ситуации, 
задачи, практические задания для обсуждения и нахождения оптимального решения 
слушателями. 

Основным содержательным источником кейсов является опыт слушателей в области 
физической культуры и спорта, в том числе образование (цели, задачи и методы обучения и 
воспитания), наука (методология).  

Доминирование одного из источников может быть положено в основу классификации 
кейсов. Можно выделить практические кейсы, которые отражают абсолютно реальные 
жизненные ситуации; обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение; 
научно - исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление исследовательской 
деятельности [5].  

Основная задача практического кейса заключается в том, чтобы детально и подробно 
отразить жизненную ситуацию. Этот кейс создает практическую, «действующую» модель 
ситуации. При этом назначение такого кейса может сводиться к тренингу обучаемых, 
закреплению знаний, умений и навыков поведения (принятия решений) в данной ситуации. 
Такие кейсы максимально наглядные и детальные.  

Также широко используется и кейс с доминированием обучающей функцией, 
отражающий типовые ситуации, с которыми наиболее часто приходиться сталкиваться 
учителю в процессе своей профессиональной деятельности.  

В обучающем кейсе стоят учебные и воспитательные задачи, поэтому ситуация, 
проблема и сюжет здесь не реальные, а такие, какими они могут быть в жизни. Такой вид 
кейса позволяет видеть в ситуациях типичное, и предопределяет способность 
анализировать ситуации посредством применения аналогии [8].  

По мнению Панфиловой А.П. [4] при разработке кейсов необходимо учитывать 
следующие принципы: 1) кейс должен соответствовать целям обучения; 2) его содержание 
должно быть максимально приближено к реальной профессиональной деятельности 
обучающихся; 3) в задании должна присутствовать вариативность решения кейса; 4) 
безусловно, проблемная ситуации, указанная в кейсе, должна быть актуальна; 5) кейсы 
должны отличаться по уровню сложности; 6) кейс необходимо представить слушателям 
курсов в документальной форме (это могут быть и визуальные средства представления); 7) 
работа по решению кейса может осуществляться как в группе, так и индивидуально, но 
время должно быть ограниченно; 8) кейс может иметь несколько стадий решения. 
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На наш взгляд, принципиальное отличие данного метода от других инновационных 
образовательных технологий заключается в том, что здесь превалирует необходимость 
проявления профессиональной и управленческой компетентности как обучающего, так и 
обучающихся. А также тем, что автору кейса для его составления необходимо обладать 
большим объёмом дополнительной, междисциплинарной информацией (в нашей работе, 
это знания трудового права, закона об образовании [6], психофизиологии детей, 
психологических особенностей обучающихся, возрастных кризисов в их развитии, 
СанПиНы и т.д.), что, в свою очередь, способствует повышению квалификации самого 
преподавателя курсов. 

Отмечается, что показателями сформированности профессиональной компетентности 
учителя физической культуры являются результаты его деятельности, установка на 
самообразование в физкультурно - профессиональном направлении. В связи с этим кейс - 
метод способствует развитию профессиональной компетентности в области поиска 
решений ситуационных задач. Выполняя кейс - задания в процессе курсовой подготовки, 
слушатели формируют заранее план решений, как стандартных задач, так и нестандартных, 
возникающих в процессе освоения курса.  

Требования профессионального стандарта к профессиональной компетентности 
специалиста в области физической культуры и спорта выступает как нормативное 
требование к повышению квалификации и является основной содержательной 
составляющей подготовки учителей физической культуры и тренеров по видам спорта, 
необходимой для выхода на более высокий профессиональный уровень. 

Специалистами, работающими в сфере повышения квалификации отмечается высокая 
эффективность использования кейс - метода в формировании таких профессиональных 
навыков, как аналитических (умения анализировать информацию, классифицировать, 
выделять существенную и несущественную информацию, находить пропуски информации, 
мыслить логично и ясно), практических (реализация на практике теоретических 
положений, методов и принципов), творческих (генерация альтернативных решений 
ситуации), коммуникативных (умение вести дискуссию, использовать наглядный материал 
и медиа - средства, аргументировано защищать свою точку зрения, убеждать оппонентов), 
социальных (оценка поведения людей, умение слушать, контролировать себя), 
исследовательских (умение охватывать проблему в целом, умение корректно ставить 
исследовательскую задачу и искать пути решения, подбирать методы, планировать 
деятельность) навыков самоанализа (саморефлексия, анализ мнения других людей, 
развитие системы ценностей и профессиональных позиций) [3,8]. 

В качестве примера кейса может рассматриваться педагогическая ситуация, 
педагогическое сообщество, формы педагогического взаимодействия, детский коллектив, 
т.е. почти все составляющие педагогической деятельности. Обычно изучается одна тема 
или проблема, которая является значимой. Кроме этого источниками создания кейсов 
являются и нормативные документы, видеоматериалы, интернет - ресурсы, периодическая 
литература и др. Материалы к кейсу можно получить так же посредством анализа научных 
статей, монографий и научных отчетов, посвященных той или иной проблеме.  

При использовании статистических материалов слушателю необходимо осмыслить эти 
материалы, ответить на следующие вопросы: «Какую роль играют эти материалы в 
характеристике ситуации?», «Что в самих материалах непосредственно характеризует 
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ситуацию?», «Как рассчитываются или выделяется эти характеристики?» и т.д. 
Статистические материалы размещают либо в самом тексте кейса, либо в приложении.  

Например, при прохождении курса «Современные педагогические технологии в сфере 
физической культуры и спорта» нами были разработаны задания на изучение темы 
«Использование инновационных образовательных технологий в учебном процессе: 
проблемы и перспективы».  

Пример кейса. Проблемная ситуация – несмотря на достаточное количество 
методической литературы по разработке технологических карт урока разных предметных 
областей, тем не менее «Физическая культура» освещена недостаточно, в силу специфики 
практико - ориентированности предмета. Что является одной из причин трудностей, 
которые испытывают учителя физической культуры при самостоятельной разработке 
технологических карт, в которых отмечается отсутствия умения логично и 
структурировано излагать материал, системно представлять и обоснованно выделять этапы 
урока, обосновать особенность применяемой технологии и методики работы.  

Задание, выполняемое в подгруппах:  
1. Ознакомьтесь с образцами технологических карт, выявите, какие ошибки были 

допущены при составлении данных технологических карт и чем был обоснован выбор 
учителем той, или иной технологии.  

2. В чём специфика и характерные особенности технологий, используемых учителями. 
Выделите и обоснуйте особенность той, или иной технологии или методики работы 
опираясь на раннее изученный материал.  

3. Какие изменения в организации учебного процесса необходимы, для использования 
технологии? 

4. На основании изученного материала составьте технологическую карту урока с 
применением выбранной Вами образовательной технологии.  

5. Дайте экспертную оценку возможности использования описанного способа работы в 
образовательном процессе Вашей организации. Аргументируйте свои выводы.  

Важно отметить, что специфика деятельности учителя физической культуры позволяет 
создавать кейс - задания выдуманного и реального характера. 

В ходе применения кейс - метода, в процессе курсовой подготовки учителей физической 
культуры и тренеров - преподавателей, нами были выявлены следующие особенности 
создания кейсов для слушателей, зависящие от специфики курса:  

 - наиболее значимыми являются преобладание практических кейсов для организации 
более успешной работы слушателями на местах; 

 - также использование значительного количества кейс - заданий, которые должны 
опираться на события реальной практики, позволяют организовать эффективное 
взаимодействие слушателей в рамках курсового обучения. 

Регулярное обновление ситуационных заданий в кейсах позволяет материалу быть 
актуальным для слушателей. С целью развития теории и практики по виду спорта нами 
были включены в кейсы задания научно - исследовательского характера. 

Проверка эффективности использования кейс - метода в процессе повышения уровня 
профессиональной компетентности учителей физической культуры позволила определить 
этапы работы над кейсом: 

Первый этап работы над кейсом включает в себя построение, или выбор модели 
ситуации; создание описания; сбор дополнительной информации; подготовка 
окончательного текста; презентация кейса, организация обсуждения.  
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 На следующем этапе происходит ознакомление слушателей с ситуацией, при 
необходимости использование вспомогательных средств обучения, выработка 
индивидуального разрешения проблемы, организация взаимодействия слушателей, 
принятие группового решения, подведение итогов. 

Итоговый этап работы, характеризуется реализацией ситуации на практике в реальных 
условиях (точное действие по образцу, действие с частичным изменением заранее 
подготовленного решения). 

С целью выявления результативности реализации кейс - метода нами был организован 
мониторинг, который проводился на базе Самарского областного института повышения 
квалификации и переподготовки работников образования в период с 2015 г. по 2017 г. 

В мониторинге были задействованы слушатели, прошедшие курсовую подготовку в 
рамках государственного задания министерства образования и науки Самарской области: в 
2015 году составляет 225 человек, в 2016 году – 110 человек, в первом полугодии 2017 году 
– 119 человек и в рамках вариативного блока ИОЧ: в 2015 году составляет 936 человек, в 
2016 году – 437 человек, в первом полугодии 2017 года – 217 человек. 

Результаты мониторинга показывают, что после освоения программы у слушателей 
курсов наблюдается повышение уровня коммуникативной культуры, знания нормативных 
документов для осуществления профессиональной деятельности, способности к 
саморефлексии. 

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что использование кейс - метода как 
приоритетного в образовательном процессе учителей физической культуры способствовало 
качественному повышению уровня их профессиональной компетентности.  

На наш взгляд, рациональное использование кейс - метода для повышения 
профессиональной компетентности учителей физической культуры имеет принципиальное 
значение. Особенности наполнения кейсов при этом обусловлены спецификой системы 
физической культуры и содержанием дополнительного образования специалистов. 
Непрерывное самообразование учителей физической культуры является определяющим 
фактором определения стратегии собственного развития в условиях модернизации системы 
образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР III УРОВНЯ 
 

Обращая внимание на то, что у детей с ОНР III уровня невербальные средства общения 
находятся в незрелом состоянии и они, в большинстве случаев, не могут адекватно 
понимать и интерпретировать их, становится ясным, что необходимо включение в 
логопедическую работу специального раздела, который бы предполагал формирование 
невербальных средств общения у детей данной категории. Невербальные средства общения 
неразрывно связаны с речевыми, поэтому формировать их необходимо в связке друг с 
другом. 

В процессе работы по формированию невербальных средств общения необходимо 
развивать выразительные и яркие эмоциональные проявления, доброжелательность и 
внимание к собеседнику. 

Для формирования умений и навыков распознавать эмоции у детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР III уровня предлагаем использовать систему коррекционной 
работы, которая включает такие методические приемы как упражнения, тренинги, 
различные виды игровой и театрализованной деятельности.[3] 
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Рассмотрим некоторые виды коррекционной работы по формированию невербальных 
средств общения у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня.  

В ходе развития невербальных средств общения у детей можно использовать 
разнообразные игры, такие как: «Как говорят части тела», «Прочитай письмо», «Люблю – 
не люблю», «Маски». 

Дидактические игры «Где мы были мы не скажем, а что делали покажем», «Король» и 
т.п. позволяют формировать у детей новые визуальные средства невербального общения 
(жесты, взгляд, пространственно - временная организация), развивать образное мышление, 
невербальное воображение.  

Формировать и развивать необходимо не только визуальные системы невербального 
общения, но и акустические, тактильные и ольфакторные, для этого следует расширить 
игровую деятельность, подключив инсценирование знакомых сказочных сюжетов или их 
фрагментов, а затем и театрализацию.  

Для того, чтобы задействовать тактильную систему общения, полезно организовывать 
подвижные, народные игры «Каравай», «Цепи кованные» , инсценировки подобные 
описанным выше, игры - драматизации. Они так же будут содействовать в дальнейшем 
успешной театрализованной деятельности. Это и игры - этюды, например, игра «Газета», в 
которой участвуют от 2 до 4 детей или несколько групп по 2 - 4 ребенка. 

Игра «Слепой и поводырь» («Бабушки и внуки») так же помогает развитию тактильной 
системы общения (крепко держать за руку партнера), формирует, в целом, 
коммуникативные навыки, воспитывает доверие, эмпатию (нужно безопасно провести 
партнера через препятствия).[2] 

Театрализованные занятия, самый сложный вид деятельности для детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР III уровня, но они лучше других развивают эмоциональную 
сферу ребенка. Кроме того, театрализованная деятельность позволяет проявлять 
произвольную и непроизвольную эмоциональную экспрессию, формировать переживание, 
выражать знакомые эмоции и преодолевать негативные. Т.Л. Шишовой и И.Я. Медведевой 
разработана методика психокоррекции детских неврозов средствами театрализованной 
деятельности. Коррекционная работа проводится в два этапа: сценки (психокоррекционные 
этюды) на заданную эмоцию и лечебный спектакль.[1] 

Таким образом, мы рассмотрели виды коррекционной работы по формированию 
невербальных средств общения у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня 
для формировании невербальных средств общения.  

Отметим, что на коррекционных занятиях следует обратиться к широко известным 
методическим приемам: упражнения, беседы и этюды на знакомство с различными 
эмоциями, игровая и театрализованная деятельность. При этом необходимо учитывать 
принцип добровольности, заинтересованности, преемственности, усложнения материала, 
стабильности.  
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РАЗВИТИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТА КАК 
СУБЪЕКТА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 

 
Современный образовательный процесс сегодня претерпевает значительные изменения. 

Это связано с требованиями, которые общество предъявляет к качеству учебного процесса 
в высшей школе. 

Обществу нужны специалисты с позитивными ценностями, готовые активно участвовать 
в жизни общества [Личностн.комп.], творческие, способные к сотрудничеству, 
общительные [Формир.субъектн.]  

Пора студенчества – уникальное время. Это время поиска себя в этом мире, пора 
осмысления своей жизни.[Соц.ком], время ориентации на внутреннюю регуляцию своего 
поведения, формирование интересов, жизненных идеалов [Особ.формир.гражд.отв.]. 
Молодые люди стремятся к самостоятельной жизни, им необходимы активные 
межличностные взаимодействия. Это существенно влияет на их учебную деятельность 
[Возможности психол.сл.].  

Субъектность у студентов проявляется в способности к рефлексии, творчестве. Она 
позволяет личности проявить себя как члена общества, ответственного, способного творить 
свою жизнь. 

Проблема гуманизации образования в ученой среде поднимается не первое десятилетие. 
Как отмечают многие исследователи, проблемам гуманизма и роли образования в жизни 
современного общества отводится большое внимание.  

Одна из миссий современного образования заключается в создании таких условий 
обучения и воспитания, которые будут способствовать снятию социальной напряженности 
в обществе, развитию нравственности, помогут субъекту учебной деятельности приобрести 
душевное равновесие, восстановить его экологию, приобрести смысл жизни. Все это 
невозможно без гуманизации процесса образования.  

Сформироваться внутреннему, идейному миру студента может помочь цикл 
гуманитарных дисциплин в вузе [Хугаева]. Именно гуманитарные дисциплины 
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способствуют формированию субъектности студента. Они способствуют становлению 
«человеческого в человеке». Гуманитарное образование должно ориентироваться на 
внутренний мир человека, на его систему ценностей. Цель гуманитарного образования – 
помочь студенту стать самосозидающейся личностью, развиваться творчески, осознавать 
свои потребности, поведение, мироощущение.  

Однако сегодня мы можем наблюдать невостребованность студентами изучения 
гуманитарных наук. 
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практической конференции «Социальная сфера общества: инновационные тенденции 
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ДОПИНГ - ВРЕДНО ИЛИ ПОЛЕЗНО? 

 
Вопросы, касающиеся применения лекарств в спорте давно привлекают к себе внимание 

как профессиональных спортсменов, так и людей, занимающихся любительским спортом. 
Вопрос допинга – один из самых любопытных в современном спорте. Каждому хочется 
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знать, есть ли волшебная пилюля, которая поможет стать быстрым, сильным или ловким, а 
лучше все вместе и многократно. 

По утверждению специалистов, допинг — это любые вещества природного или 
синтетического происхождения, употребление которых позволяют добиться улучшения 
спортивных результатов. Такие вещества могут резко поднимать на короткое время 
активность нервной и эндокринной систем, а также увеличивать мышечную силу. 

Интересно, а что знают курсанты Ивановской пожарно - спасательной академии о 
допинге? По их мнению, допинг - это вред или польза для организма? Для этого мы 
предложили курсантам пройти социологическую анкету. 

Данная анкета предназначена для исследования отношения курсантов к употреблению 
стимулирующих препаратов, в том числе запрещенных (допингов).  

Внимательно прочитайте вопрос и все варианты ответов. Выберите из возможных 
вариантов тот, который наиболее точно отражает Ваше мнение. Обведите в кружок цифру 
ответа. Анкета анонимна. 

Для опроса с 1 по 5 курс были выбраны по 20 курсантов по специальности «Пожарная 
безопасность». 

1. Тема допинга в спорте привлекает большое общественное внимание. Считаете ли 
Вы, что она действительно актуальна? 

1. Да, я считаю ее актуальной 
2. Да, она актуальна, но не слишком 
3. Нет, она не актуальна 
4. Затрудняюсь ответить 
На данный вопрос 62 % респондентов ответили, что данная тема является актуальной, 10 

% не определились с собственной позицией, 5 % считают тему допинга не актуальной. 
(Далее результаты анкетирования приводятся в скобках рядом с ответом) 

2. Как Вы думаете, является ли допинг серьезной проблемой для «большого» спорта? 
1. Да, является (71 % ) 
2. Нет, не является (12 % ) 
3. У меня не сложилось мнение по данному вопросу (16 % ) 
3. По Вашему мнению, следует ли считать допинг нормой для современного спорта? 
1. да, допинг для «большого» спорта является нормой и его следует узаконить (51 % ) 
2. нет, но его можно иногда использовать в исключительных случаях (28 % ) 
3. допинг - это зло, его вообще не должно быть в спорте (19 % ) 
4. затрудняюсь ответить (2 % ) 
4. Проявляете ли Вы какой - либо интерес к теме стимулирующих препаратов? 
1. да (93 % ) 
2. нет (7 % ) 
5. Если да, то в чем он заключается? (Можно отметить до 3 вариантов ответа) 
1. изучаю научную литературу (2 % ) 
2. читаю об этом в газетах (7 % ) 
3. смотрю телепередачи по данной тематике (41 % ) 
4. обсуждаю ее с друзьями - спортсменами (50 % ) 
6. Приходилось ли Вам самому использовать какие - либо стимулирующие препараты (в 

том числе, не запрещенные) с целью повышения спортивного результата? 
1. да (60 % ) 
2. нет (40 % ) 
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7. Есть ли среди них какие - либо запрещенные препараты? 
1. да (0 % ) 
2. нет (70 % ) 
3. не знаю (30 % ) 
8. Знаете ли Вы о том, что употребление многих стимулирующих препаратов наносит 

вред здоровью? 
1. да (97 % ) 
2. нет (3 % ) 
9. Если Ваши друзья или близкие решат заняться «большим» спортом, что бы Вы им 

посоветовали? 
1. употреблять допинг, ведь результат в спорте - самое главное (4 % ) 
2. употреблять, но «с умом» (42 % ) 
3. категорически не советовал бы им употреблять допинг (54 % ) 
10. Как Вы думаете, следует ли бороться с допингом? 
1. да (8 % ) 
2. нет (4 % ) 
3. не знаю (88 % ) 
По результатам анкетирования, можно сделать следующие выводы. 
Проблема допинга в современном спорте является актуальной, так как на сегодняшний 

день она является распространенной. Однако имеются и «разрешенные» препараты, 
употребление которых курсанты считают обоснованным. По мнению курсантов, 
сдерживающим мотивом в употреблении допинга является боязнь «попасться», а так же 
боязнь за собственное здоровье. 

Уровень осведомленности курсантов о воздействии допинга высокий, это определено 
чтением научной литературы и воздействием СМИ. Большая часть курсантов осведомлена 
о вреде конкретных допинговых препаратов, а также о деятельности антидопинговой 
организации. 

Отношение к допингу как к норме для спорта вызывает несогласие. Необходимо 
использовать стимулирующие препараты «с умом». Так же прослеживается согласие 
курсантов таким способом борьбы с допингом, как ужесточение дисциплинарных санкций. 
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СЕРТИФИКАЦИЯ КОЖИ И КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Сертификация играет важную роль в жизни общества так, как в условиях современной 
рыночной экономики она обеспечивает высокое качество продукции. Она может быть как 
добровольной, так и обязательной. Многие материалы и изделия подвергаются 
сертификации, кожа и кожаные изделия не являются исключением. В настоящее время 
кожаные изделия набирают все большую популярность. Из кожи изготавливают как 
одежду и обувь, так и различные аксессуары. Кожа относится к категории натуральных 
материалов животного происхождения, поэтому она должна проходить обязательную 
сертификацию, которая подтверждает степень соответствия изделия высокому качеству. 

Сертификация кожи и кожаных изделий отличается от процедуры прохождения 
сертификации меховой продукции так, как кожа может быть 3 категорий:  

 - предметы туалета: сумки, перчатки рукавицы, ремни для часов и ремни поясные; 
 - принадлежности для хранения документов и денег: портфели, папки, ранцы 

ученические, бумажники, кошельки, обложки для документов, портмоне; 
 - дорожные принадлежности: чемоданы, ремни багажные, несессеры. 
Примерно, до 2014 года для реализации продажи кожаных изделий требовался 

обязательный сертификат, но теперь производителям необходимо получить лишь 
декларацию о соответствии. Для получения данного документа компания, производящая 
кожаную продукцию, должна предоставить пакет сопроводительной документации, а 
также подать соответствующую заявку в органы по сертификации. Декларация о 
соответствии выдается на основании результатов лабораторного тестирования, которые 
подтверждают соответствие испытуемых образцов предъявляемым требованиям. Каждый 
производитель для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, а именно 
кожаных изделий, может оформить сертификат добровольно. Данная процедура даст 
преимущество при участии предприятия в конкурсах и при получении госзаказов. 

Сертификация изделий из кожи проводится в соответствии с ТР ТС 017 / 2011 «О 
безопасности продукции легкой промышленности». Процедура сертификации включает в 
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себя несколько этапов, основными из которых являются экспертиза предоставленного 
образца и анализ сопроводительной документации. При оценивании соответствия кожи и 
кожаных изделий основной упор делается на проверку на стойкости окраски, прочности, и 
химической безопасности. Получение сертификата возможно только после определения 
массовой доли формальдегида и водовымываемого хрома, которые содержаться в образце 
испытания. Если кожа предназначена для изготовления деталей низа обуви, а также деталей 
музыкальных инструментов и протезов, то на массовую долю водовымываемого хрома 
должно приходиться не более 3,0 мг / кг. При этом массовая доля содержащегося в 
технической коже свободного формальдегида, должна быть не более 150,0 мкг / г. Если 
кожа предназначена для пошива детских кожгалантерейных товаров, то присутствие 
водовымываемого хрома недопустимо, а массовая доля свободного формальдегида не 
должна превышать 20,0 мкг / г. 

При этом Степень устойчивости краски к сухому трению должна быть не меньше «4 
баллов», а к поту и мокрому трению « 3 баллов». В качестве дополнительной информации 
при маркировке кожаного изделия могут быть указаны: сорт, толщина, масса или плотность 
кожи. Обязательной информацией на маркировочном ярлыке изделия является: название 
модели и указания по эксплуатации. 

Таким образом, сертификация кожи и кожаных изделий подвергаются обязательной 
сертификации, но при этом каждый производитель вправе провести сертификацию 
добровольно. Это даст ему преимущества при участии организации в конкурсах. 
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СУБЪЕКТНАЯ ПОЗИЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ - СИРОТ И 
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Несмотря на политику Республики Беларусь, направленную на уменьшение числа детей 

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путём социальной, социально - 
педагогической и психологической поддержки семьи, организации семейных форм 
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устройства детей - сирот (детских деревень и городков, детских домов семейного типа, 
приёмных семей), их количество остается высоким. Так, по состоянию на 1 мая 2017 года в 
Могилёвской области проживает 4016 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Из них 1013 – студенты ВУЗов, учащиеся ССУЗов и ПТУЗов. 

Научные исследования особенностей детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, представлены как в отечественной (А.М. Прихожан, Г.В. Семья, Н.Н. Толстых, 
И.В. Дубровина, О.И. Пальмов, С.А. Швец, Г.В. Козловская, Ю.А. Михайлова, Р.Ж. 
Мухамедрахимов, М.А. Чупрова, М.О. Проселкова, О.Н. Никифорова), так и в зарубежной 
психологии (N. Tottenham, R. Spitz, N. Fox, J. Bowlby, Ch. Zeanah, Ch. Nelson, T. Hare, S. 
Bookheimer, E. Telzer).  

Наиболее изученными являются психолого - педагогические проблемы детей - сирот 
ранних возрастных категорий – в рамках периодизации детства (К.Н. Поливанова, О.А. 
Карабанова, Т.В. Архиреева, Н.А. Николаева, В.С. Собкин, И.Г. Чеснова, Н.С. Фонталова, 
Е.Н. Андреева и др.), и практически отсутствуют исследования сирот юношеского возраста 
(С.Г. Достовалов, Д.В. Берко). 

Современная действительность обращает наше внимание на вопросы формирования 
субъектной позиции учащихся - сирот высших, средних специальных и профессиональных 
учреждений образования. Это связано с тем, что учащиеся с сиротским статусом в большей 
степени, чем их сверстники, воспитывающиеся в семье, испытывают трудности в 
становлении личности. В ВУЗы, ССУЗы и ПТУЗы поступают сироты, являющиеся 
зачастую носителями таких характеристик, как иждивенчество, потребительское 
отношение к социальной поддержке, непонимание материальной стороны жизни, 
трудности социализации, продиктованные инфантилизмом, замедленным 
самоопределением, незнанием и неприятием себя как субъекта собственной жизни [5; 6]. 
Это значит, что субъектная позиция обучающегося - сироты имеет особенности, 
обусловленные социальным статусом и своеобразным психическим развитием лиц данной 
категории. 

Субъектная позиция – это «сложная, интегративная характеристика личности субъекта, 
отражающая его активно - избирательное, инициативно - ответственное, 
преобразовательное отношение к самому себе, к деятельности, к миру и жизни в целом» 
(Г.И. Аксенова).  

Субъектная позиция учащегося – это устойчивая система отношений учащегося к 
действительности, характеристиками которой могут являться его активность, 
целенаправленность, детерминированность, самостоятельность, самоопределение, 
ответственность за принятие решений, креативность, свобода действий в практическом 
преобразовании окружающего мира и самого себя, а также направленность на развитие 
себя как будущего профессионала [4, с. 120]. 

Согласно исследованиям Л.С. Выготского, юношеский возраст является сенситивным 
для развития субъектной позиции учащегося [2, с. 239]. Юношеский возраст – это возраст 
формирования социальной ответственности, обретения личностной идентичности; 
оптимума развития интеллектуальных и физических сил личности; включения в 
самостоятельную производственную деятельность и начала трудовой биографии; 
овладения набором социальных ролей взрослого человека, подготовки к семейной жизни; 
самореализации и индивидуализации; социальной зрелости [3].  
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К окончанию ВУЗов, ССУЗов и ПТУЗов завершается формирование личной иерархии 
потребностей, ценных ориентации, приобретается способность самостоятельно строить 
жизненные планы, полнее реализуются возможности саморазвития.  

Результаты проведённых исследований свидетельствуют о том, что учащиеся - сироты 
занимают так называемую «объектную» позицию: государство осуществляет их полное 
обеспечение, что определяет иждивенческое отношение к окружающему миру, отсутствие 
инициативности и самостоятельности [5, с. 227]. 

Анализ психологических особенностей юношей и девушек из категории детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, показывает, что для них характерна 
недостаточная социальная компетентность, тревожность и враждебность по отношению к 
старшим по возрасту, нарушения эмоционально - волевой сферы, затруднённое 
формирование навыков самоконтроля, неустойчивость и неадекватность самооценки; 
неуверенность в себе, низкий уровень развития «Я - концепции», отсутствие 
целеустремленности, слабо развитое чувство ответственности за свои поступки, 
недостаточная выраженность представлений о собственных умениях, интересах; 
нарушение представлений о будущем, чувство страха и неопределенности перед ним; 
отсутствие или размытость жизненных планов; пассивность жизненной позиции и 
стремление быть «как все», не привлекать к себе внимания [5; 6]. Данные социально - 
психологические особенности указывают на то, что специфическая социальная ситуация 
развития (отсутствие позитивного опыта жизни в семье) определяет недостаточный 
уровень сформированности субъектной позиции учащихся - сирот.  

Роль субъектной позиции раскрывается в обеспечении способности личности 
проектировать собственную деятельность, формировать представления о будущем, 
адаптироваться к новым условиям, развивать умения произвольной саморегуляции: 
планирование, моделирование условий деятельности, контроль и корректировка 
программы действий [1, с. 13].  

А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых отмечают, что дети, не имевшие опыта жизни в семье, 
испытывают тревоги по поводу собственного будущего. Их специфической 
психологической проблемой является ситуативное, «сиюминутное» проживание жизни. 
Это приводит к отвержению опыта, когда отдельные пережитые эпизоды не становятся 
событиями жизни, не присваиваются и не входят в личный психологический опыт, что 
препятствует развитию адекватной самооценки и уровня притязаний [6, с. 217].  

У сирот отсутствуют мотивы и представления, связанные с прошлым, при этом 
наблюдается проекция травмирующих факторов в будущее. У них отмечается 
доминирование краткосрочных целей, «замыкание» на настоящем, неумение смотреть 
вперёд и связывать актуальные события своего будущего с наиболее важными событиями 
прошлого. Учащиеся - сироты часто оказываются неспособными реально оценить своё 
место в обществе и личные перспективы [5, с. 228].  

При отсутствии жизненной перспективы, неопределенности жизненного выбора 
возникает феномен «временной некомпетентности», что вызывает определённые трудности 
в становлении личности как автора собственной жизни.  

Ведущими особенностями жизненной перспективы сирот являются: преобладание 
низких показателей осмысленности жизни, амбивалентное эмоциональное отношение к 
будущему: с одной стороны, как к оптимистичному и благополучному и, с другой стороны, 
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– однообразному, скучному, зависящему от внешних факторов. При наличии образа 
желаемой действительности отсутствуют указания на деятельность, активность, 
планирование путей достижения поставленных целей [5, c. 227].  

Согласно современным исследованиям, субъектная позиция является основанием 
полноценного адекватного самопознания, саморазвития и последующей самореализации в 
профессиональной, семейной, общественной жизненных сферах [1, с. 14].  

Недостаточно развитая субъектная позиция обучающихся - сирот юношеского возраста 
приводит к искажению концепции собственной жизни, неопределённости планов на 
будущее, сокращению жизненной перспективы, лишает возможности быть активными 
деятелями собственной жизни (К.А. Абульханова, Т.Н. Березина и др.), что может 
нарушить процесс адаптации и интеграции сирот в обществе.  
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В настоящее время в систему образования внедряются все новые и новые формы, 

методы, средства и т.д., которые способствуют улучшению процесса обучения. Сегодня 
ведется речь о понятии «область медиа» и её возможностях в рамках учебного процесса по 
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освоению предметов, курсов, программ и др. в образовательных учреждениях. Это 
происходит не только в высших учебных заведениях или среднем звене, но и в начальной 
школе, так как данная область отражает главную цель Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) – «научить 
учиться». Приоритетом начального обучения должно стать не столько освоение учениками 
определённого объёма знаний, умений и навыков, сколько формирование у младших 
школьников стойкого желания учиться самостоятельно, добывать знания и уметь их 
перерабатывать, отбирать нужные, прочно их запоминать, связывать с другими, развивать 
потребность в знаниях и т.д. Только так у школьника может появиться подлинный интерес 
к познанию [4]. В данную категорию входит область медиа, так как ФГОС НОО 
подразумевает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 
уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 
российского общества [4]. Таким образом, необходимо внедрять область медиа, как одну из 
составляющих современного информационного общества в начальное образование. Данное 
внедрение формулируем как формирование медиакомпетенции младшего школьника, 
охватывающее мотивационную, теоретическую и практическую стороны данного 
процесса.  

Формирование медиакомпетенции возможно именно на уроках русского языка, так как 
область филологии в начальном образовании отражает владение первоначальными 
представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач; овладение учебными действиями с 
языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач. Все эти предметные результаты необходимы 
учащимся и в медиапространстве: виртуальная коммуникация, грамотность при 
представлении презентации, общении с учителем и одноклассниками, друзьями в 
социальной сети, Сетевом городе и др.).  

Далее необходимо обратиться к принципам, потому что это основные идеи, следование 
которым помогает наилучшим образом достигать поставленных целей формирования 
медиакомпетенции младших школьников на уроках русского языка. Функции 
педагогических принципов разнообразны: посредством их более подробно и 
содержательно раскрываются цели, которые, как правило, выражаются в сжатой, 
лаконичной форме; принципы используются для построения педагогического процесса, т. 
е. отбора его содержания, методов, средств, форм и связи между ними [1, с.39]. В связи с 
этим основным для формирования медиакомптенции младших школьников на уроках 
русского языка является принцип мультимедийности. Под мультимедийностью понимается 
представление различных форматов информации в одном медийном источнике. Такими 
форматами могут выступать текст, звук, фотоизображение и т.д. [2] Принцип 
мультимедийности следует считать развитием классического принципа наглядности, но 
развитием на качественно новом уровне в соответствии с требованиями современного 
медиамира. В рамках формирования медиакомпетенции младших школьников на уроках 
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русского языка обучение должно быть мультимедийным: с помощью медиасредств 
младшие школьники представляют информацию из области предмета «Русский язык» в 
различных формах, а также, используя медиасредства, осуществлять отбор только нужной 
информации, исключая второстепенную, осуществляя комплексность её содержания (текст 
и иллюстрации, звук и текст и т.д.). В этом случае учащиеся будут применять 
медиасредства не для развлечений и досуга, а в своей учебной деятельности по предмету 
«Русский язык», осуществляя нахождение, отбор, преобразование, группировку, 
классификацию и др., информации при помощи медиасредств. Принцип 
мультимедийности не только определяет способы работы с информацией в области медиа. 
Формируя с помощью него медиакомпетенцию младших школьников на уроках русского 
языка, обучаем создавать эмоциональный контекст виртуального сообщения (в 
зависимости от цели взаимодействия), обеспечиваем возможность перехода от конкретно–
предметной наглядности к обобщенной образности, ассоциативности и интуитивности 
мышления по теме урока (так как данные процессы слабо развиты у учащихся начальной 
школы в связи с возрастными особенностями), использование памяти и воображения, 
повышения интереса к области языкознания [3]. 

Таким образом, сформированная медиакомптенция является важнейшим требованием 
современного медиамира к членам общества, поэтому её основа должна закладываться еще 
в младшем школьном возрасте, где происходят важнейшие возрастные преобразования. 
Формирование медиакомптенции младших школьников должно происходить именно на 
уроках русского языка при помощи принципа мультимедийности, так как именно в этом 
предмете более четко выстроены линии преемственности и перспективности в обучении, 
что позволяет внедрить работу по формированию медиакомптенции, не нарушая учебный 
процесс. Также младшие школьники должны не только приобрести знания и умения, 
которые помогают освоить элементарное чтение и письмо, но и лингвистически осваивать 
родной язык, т.е. у них должно быть сформировано представление о языке и речи, о 
действиях с языковым материалом, что отражается в работе с информацией при помощи 
медиасредств. Кроме этого, предметная область «Русский язык» основана на обучении 
видам речевой деятельности: говорению, чтению, слушанию (аудированию) и письму, что 
применимо и в области медиа. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
 Львов М.Р. дает следующие определение: «Развитие речи учащихся - процесс 

овладения речью: средствами языка (фонетикой, лексикой, грамматикой, культурой 
речи, стилями) и механизмами речи - ее восприятия и выражения своих мыслей». 
Процесс речевого развития протекает в дошкольном и школьном возрасте и у 
взрослого [3, с.169]. 

Термин используется также в узком методическом значении: специальная учебная 
деятельность учителя и учащихся, направленная на овладение речью; 
соответствующий раздел курса методики русского языка [3, с.169]. 

Предметом работы по развитию речи на уроках русского языка – это 
функционирование языковой единицы [1, с.10].  

Основные условия успешного развития речи учащихся в школе: развитие 
физиологических механизмов речи; потребность общения, выражения мысли; 
наличие речевой среды, питающей развивающуюся речь ребенка, учащегося 
языковыми средствами; наличие существенного, значимого материала, 
составляющего содержание речи; овладение теоретическими знаниями о языке, его 
закономерностях, постоянное корректирование речи, подчинение ее изучаемым 
правилам, овладение культурой речи.  

Разработана и используется в школе система развитие речи учащихся. Она 
включает: организацию речевых ситуаций, организацию речевой среды, словарную 
работу, синтаксические упражнения, работу над текстом (связной речью), 
интонациями, над исправлением и совершенствованием речи. Вся работа по 
развитию речи опирается на курс грамматики, лексики, фонетики, 
словообразования, стилистики, а также на теорию речи и текста, которая не входит в 
программу для учащихся, но используется как основа методики развития речи 
учащихся [3, с.169]. 

Литневская Е.И., Багрянцева В.А. выделили группы методов развития речи 
учащихся [2, с.283 - 287]. 

Первая группа методов получила название имитативного, или обучения по 
образцам. В рамках имитационных методов находят место: анализ образцовых 
текстов; синтез собственных языковых конструкций; выбор слов и других средств 
языка; моделирование образцовых текстов; конструирование по этим моделям 
предложений и текста; обобщение, вывод правил; пересказы и письменные 
изложения с творческими дополнениями или изменениями, инсценирование, 
драматизация, художественное чтение и рассказывание, подражательное и 
собственное литературное творчество. 
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Методы обучения речи «по образцам» имеют свой обширный набор приемов, 
типов ученических работ: это многочисленные виды пересказа прочитанных 
текстов, письменные изложения разнообразных типов: с языковым разбором текста, 
с иллюстрированием, с изменением жанра (рассказ перестраивается в пьесу).  

Из коммуникативной функции языка выводится вторая группа методов – 
коммуникативные, которые имеют свой набор приемов: создание речевых ситуаций 
или выбор их из потока жизни; ролевые игры, труд, походы и экскурсии, картины, 
специально организованные наблюдения, другие способы накопления материала, 
впечатлений; любые виды деятельности, которые могут вызвать потребность 
высказываний; рисование картин, ведение записей и дневников; создание сюжетов 
по воображению, в том числе сказочных; выбор разнообразных жанров – докладов, 
выступлений по радио, телепередачи, рекламы; «пробу пера» – литературно - 
творческие попытки в прозе, в стихах, в драматических жанрах.  

Третья группа методов – методы конструирования текста. Этот синтетический 
метод связан с первыми двумя. В системе обучения «по образцам» виды текста 
анализируются и моделируются, и впоследствии конструирование собственных 
текстов осуществляется по этим моделям. Конструирование связано и с 
коммуникативным методом, поскольку последний обеспечивает мотивацию речи, ее 
действенность, определяет социальные и личностные функции речи. Метод 
конструирования текста располагает обширным набором приемов и типов речевых 
упражнений; большинство из них обычно выполняют подготовительную или 
вспомогательную функцию: они вплетаются в процесс подготовки речевого 
упражнения на разных его этапах. 

Все три группы методов сочетаются в работе учащихся и учителя, дополняют 
одна другую и в совокупности создают базу для системы развития речи учащихся. 

Работа по развитию речи идет по трем основным направлениям: овладение 
нормами литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического 
строя; обучение различным видам речевой деятельности [2, с.506 - 510]. 

Работа по овладению нормами литературного языка формирует навыки 
правильного воспроизведения слова, словоформы, структуры словосочетания и 
предложения; работа по обогащению речи воспитывает умение не только 
правильно, но и уместно, с учетом требований контекста употреблять языковые 
средства речи. 
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ОСОБЕННОСТИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 
 Дошкольный период – важный этап в жизни ребенка, так как именно в это время 

ребенок учится преодолевать трудности, познает основы социального взаимодействия. 
Обогащение жизненного опыта, взаимодействие с окружающим миром происходит через 
игровую деятельность.  

 Игра для ребенка дошкольного возраста является главным видом деятельности. Игра 
является основным средством познания мира, воспитания и обучения. Качество детской 
игры имеет прямое отношение к всестороннему развитию ребенка, а приобретенные в 
процессе игры знания, умения и навыки сопровождают ребенка в течении всей дальнейшей 
жизни. 

Исследованием игровой деятельности детей занимались такие ученые как Е. А. Аркин, 
Л. С. Выготский, Д. В. Менджерицкая, Ф. Фребель, К. Д. Ушинский и др. В их работах 
описана практическая значимость игры, которая рассматривается в деятельности ребенка 
как творчество, а так же как форма организации детской жизни. Ученые рассматривали 
игру как педагогическое средство обучения и воспитания. 

 У детей с умственной отсталостью становление игровой деятельности в раннем детстве 
происходит в более поздние сроки, чем у детей с нормальным интеллектуальным 
развитием. Низкий уровень познавательной активности, задержка в становлении 
двигательных функций, предметных действий, речи являются основными причинами, 
препятствующими самостоятельному формированию игры у данной категории детей (О.П. 
Гаврилушкина, А.А. Катаева, Н.Г. Морозова, Н.Д. Соколова, Е.А. Стребелева). 

 В исследованиях Л.Б. Баряевой отмечается, что у детей с умственной отсталостью 
наблюдается неустойчивый интерес к игрушкам, обусловленный низкой познавательной 
активностью. У данной категории детей нет любимых игрушек, игровые действия 
осуществляются с теми игрушками, которые попадают в поле зрения или которые 
привлекают ребенка своим внешним видом, а не возможностью воплотить в жизнь 
конкретный замысел, как это имеет место у нормально развивающих детей. Любой 
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сенсорный раздражитель отвлекает внимание ребенка и игра прекращается. Ребенок 
быстро оставляет игрушку, так как интерес к ней кратковременный, неустойчивый [1, с. 35]. 

 У детей с интеллектуальными нарушениями имеет место длительная задержка развития 
всех компонентов игровой деятельности. У дошкольников отсутствует осмысленность и 
целенаправленность в игровой деятельности. Ребенок не умеет ставить перед собой 
конкретную игровую цель. Наблюдаются механические или манипулятивные действия с 
игрушками, не отражающие ни физических свойств, ни назначения предметов. Только при 
длительном целенаправленном обучении у детей развивается умение с помощью взрослого 
осознанно ставить элементарную цель в игре [2, с.76].  

 Исходя из выше перечисленных трудностей в овладении игровой деятельностью, можно 
сделать вывод о том, что детям с умственной отсталостью требуется длительная и 
многоплановая коррекционно - развивающая помощь в преодолении нарушений. 

В связи с этим, было проведено исследование уровня развития игровой деятельности у 
детей старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта. Базой исследования были 
выбраны МОУ "Щербининская ООШ" ст. Чуприяновка Тверской области и ГБУ ВО 
«Центр психолого - педагогической и социальной поддержки» г. Гусь - Хрустальный. 
Обследование проводилось с детьми 5 - 6 лет, имеющих умственную отсталость. Всего в 
обследовании приняло участие 20 дошкольников с умственной отсталостью легкой 
степени. С целью диагностики уровня развития игровой деятельности у дошкольников 
была использована методика Л.Б. Баряевой, А.П. Зарин, Н.Д. Соколовой [1]. 

Исследование игровой деятельности детей предусматривало следующие этапы: 
 исследование особенностей общей и мелкой моторики; 
 исследование наличия интереса к игрушкам и действиям с ними; 
 исследование устойчивости интереса; 
 исследование адекватного использования игрушек; 
 исследование характера игровых действий; 
 исследование уровня изобразительных действий с воображаемыми предметами; 
 исследование использования в игре предметов - заместителей, 
понимание их роли; 
 исследование речевого сопровождения игровой деятельности; 
 исследование продолжительности игры; 
 исследование особенностей эмоционально - волевой сферы; 
 исследование контакта в процессе игры. 
Для исследования особенностей общей и мелкой моторики детям было предложено 

задания «шнуровка» и «бусы». При исследовании наличия интереса к игрушкам и 
действиям с ними предлагались варианты игры с куклой, машиной, пирамидой, мячом, 
мягким конструктором, кубиками. При исследовании устойчивости интереса, адекватного 
использования игрушек, характера игровых действий, уровня изобразительных действий с 
воображаемыми предметами, использования в игре предметов - заместителей и понимание 
их роли в игре, речевого сопровождения игровой деятельности, продолжительности игры, 
особенностей эмоционально - волевой сферы нами было проведено педагогическое 
наблюдение за специально организованной игровой деятельностью детей. 
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По окончании обследования мы вывили у большинства дошкольников низкий уровень 
сформированности игровой деятельности. В целом, это связано с особенностями развития 
познавательных интересов. Так, при просьбе педагога: «Поиграй в игрушки», дети сразу 
проявляли интерес к ним. Брали в руки каждую игрушку, но тут же оставляли, некоторые 
игрушки (шнуровка – ботинок, туфли на кукле) пытались взять в рот. Разобрав пирамидку, 
стучали палкой об стол; мяч кидали на стол; машины разбрасывали в разные стороны. 
Таким образом, дети неадекватно использовали игрушки и осуществляли действия с ними.  

Характер игры был манипулятивный. Все действия с игрушками не являлись 
специфическими игровыми и характерными для данного предмета. Продолжительность 
«игры» у детей составляла от 5 до 10 минут, затем наблюдался отказ от деятельности.  

При осуществлении игровой деятельности у детей не наблюдалось речевого 
сопровождения. Пять детей выразили протест (словом «Неа», жестом), когда педагог 
предложил собрать пирамидку из колец и колпачка. Некоторые дети (3 ребенка) при виде 
игрушки начинали кричать и вести себя агрессивно. Остальные дошкольники никак не 
сопровождали речью свои игровые действия. 

Анализ полученных результатов позволил нам сделать вывод о низком уровне 
сформированности игровой деятельности у детей 5–6 лет с нарушением интеллекта. Игра 
детей с интеллектуальными нарушениями характеризовалась хаотичностью в поведении, 
отсутствием использования образца, низким уровнем самостоятельности, отсутствием 
последовательности и планирования игровых действий. Наибольшие затруднения у 
испытуемых вызвали задания с конструктором, кубиками (т.к. дети не могли их применить 
к игре). Некоторые игрушки у детей вызывали агрессию, крик. 

Проведенное исследование позволило также выявить недоразвитие мелкой моторики. 
Дети неправильно и не твердо удерживали карандаш в пальцах рук. Сила нажима на 
карандаш была очень слабой или, наоборот, слишком сильной. Некоторые дошкольники 
после 5–8 минут игровой деятельности уставали, садились на пол и раскачивались, требуя 
прекратить занятие и идти домой.  

 С учетом полученных данных, коррекционно - развивающую работу по формированию 
и совершенствованию игровой деятельности, следует проводить с использованием 
комплексного подхода, включающего следующие компоненты: организацию предметно - 
игровой среды (дома и в дошкольном учреждении), обогащение жизненного опыта детей, 
проведение и закрепление обучающих игр, общение взрослых (педагогов, родителей) с 
детьми в процессе игры. Это позволит повысить уровень сформированности игровой 
деятельности детей старшего дошкольного с нарушением интеллекта и обогатить их 
практический опыт. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ 
 

В Северо – Западном институте управления (СЗИУ) дисциплина «Физическая культура» 
сосредоточена на освоении студентами знаний, умений и компетенций при оценивании 
физического развития, самоконтроле, при ведении здорового образа жизни и применение 
этих знаний в профессиональной деятельности. 

Научно – технический прогресс привнес в человеческий быт, не только передовые 
изыски, но и ряд отрицательных факторов, такие как гиподинамия и гипокинезия, нервные 
и физические перегрузки, стрессы на профессиональной и бытовой почве. Эти моменты 
приводят к сбою функционирования разных систем организма. Воздействие на молодой 
организм неблагоприятных факторов до такой степени велико, что внутренние силы 
организма не способны их побороть самостоятельно. Опыт многих людей доказывает, 
наилучшую защиту от всех негативных факторов оказывают систематические занятия 
физическими упражнениями и спортом. Они способны восстановить и укрепить здоровье, 
адаптировать организм к неблагоприятным влияниям окружающей среды. 

Многочисленный экспериментальный материал и опыт наших коллег, доказывает 
целесообразность увеличения режима двигательной активности в процессе труда и отдыха 
студенческой молодежи [1,2,3,4]. 

В вузе учебная программа по физической культуре соответствует всем требованиями 
Государственного образовательного стандарта. Одним из разделов дисциплины является 
профессионально – прикладная физическая подготовка студентов (ППФП).  

Профессионально - прикладная физическая подготовка – это конкретно подобранные и 
избирательно воздействующие средства физической культуры для подготовки человека к 
характерной профессиональной деятельности [1,2]. 
Цель исследования – в ходе теоретического анализа установить прикладные, 

специальные психофизические и физические качества госслужащего и опытным путем 
обосновать целесообразность внедрения в учебный процесс современных фитнес - 
направлений для повышения уровня работоспособности студентов.  
Объект исследования – учебно - тренировочные занятия студентов СЗИУ старших 

курсов. 
Предмет исследования – современные фитнес – направления как организационные 

формы занятий по физической культуре. 
При решении данной проблемы нами были поставлены следующие задачи: 
• проанализировать научно – методическую литературу по интересующей нас 

проблеме; 
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• сформировать профессионально значимые физические, эмоционально - волевые и 
психические качества;  

• совершенствовать умения и навыки, позволяющие сохранять на должном уровне 
квалификацию и работоспособность;  

• раскрыть целесообразность внедрения фитнес – программ в ППФП студентов 
старших курсов. 

Профиль будущей профессиональной деятельности студентов СЗИУ предъявляет 
конкретные требования к их физической подготовленности. Управленческая деятельность 
относится к умственному труду, для которого свойственно стрессовые ситуации и нервно – 
эмоциональное перенапряжение, а также творческий характер работы.  
Деятельность специалистов – управленцев подразумевает: 
• анализ временных, материальных и человеческих ресурсов для выполнения своих 

профессиональных обязанностей; 
• организация и реализация намеченного плана; 
• подбор средств и поиск путей решения задач определенной деятельности; 
• контроль деятельности подчиненных; 
• координация взаимодействий подчиненных; 
• внесение корректив на основе полученной информации. 
Данная сфера деятельности предъявляет к личности человека разнообразные требования, 

обусловленные занимаемой должностью, особенностями и содержанием выполняемой им 
работы. Профессиональная деятельность чиновника связана с существенной долей 
ответственности за принятые решения и их последствия; с ненормированным режимом 
труда.  
Отрицательными показателями здоровья студентов, избравших профессию 

госслужащего, являются:  
 рабочая поза - сидя, способствует появлению застойных явлений в нижних 

конечностях, в брюшной и тазовой областях;  
 асимметрия плеч, сутулость, и т.п.;  
 дезорганизация тормозных процессов головного мозга, вследствие, чрезмерной 

сосредоточенности, внимания и возбуждение; 
 предоставленные условия провоцируют развитие гиподинамии, функциональных 

нарушений, возникновение хронических заболеваний внутренних органов. 
Поэтому, ППФП должна акцентироваться: 
• на бесперебойном функционировании сердечно - сосудистой системы;  
• на развитие специальной выносливости к долговременному статическому усилию и 

увеличение подвижности суставов; 
• на улучшение работы центральной нервной системы с целью противодействия не 

благоприятным профессиональным факторам; 
• на воспитание у молодежи общих гигиенических навыков. 
Учебно - методическая программа дисциплины предусматривает лекции по теме: 

«Профессионально - прикладная физическая подготовка студентов», семинарские занятия, 
на которых студенты составляют индивидуальную профессиограмму для самостоятельной 
подготовки. При составлении профессиограммы студенты определяют характер 
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производственного процесса, организацию труда, двигательную активность, 
психофизические нагрузки, санитарные условия труда.  

В ходе анализа профессиограмм по различным специальностям нашего вуза, 
установлены профессионально важные качества госслужащего (рис.1). 

 

 
Рис.1. Основные качества государственного служащего. 

 
Любая специальность выпускника нашего вуза, требует разной степени развития 

психофизических качеств, разнообразных профессионально - прикладных умений и 
навыков, которые возможно развить дифференцированно выбранными физическими 
упражнениями и занятиями фитнеса. 

Вследствие педагогических исследований и анкетирования студентов 3 - 4 курсов 
установлено, что выбор студентов в пользу современных фитнес – направлений. Так, 
например, 38 % респондентов готовы заниматься по системе CrossFit; 21 % респондентов 
предпочитают заниматься на тренажерах; 15 % - Step – Аerobika и Power Step;12 % 
опрошенных студентов выбрали занятия на основе различных единоборств: Tai - bo, Body 
Combat; а 14 % респондентов предпочли Aquaaerobika, Fit Ball, Pilates и Yoga. 

Анализируя анкеты студентов, мы обратили внимание, что фитнес привлекает еще и тем, 
что все направления сопровождаются музыкальной фонограммой. Благодаря этому, мы на 
занятиях по физической культуре взяли себе за правило, в разминке, во время выполнения 
общих развивающих упражнений, использовать энергичную музыку, повышающую 
настроение, а в заключительной части занятия более спокойную и мелодичную музыку. 

Таким образом, совершенствование организационных и педагогических условий при 
подготовке студентов к будущей трудовой деятельности должны основываться на 
современных тенденциях в фитнес индустрии, которые весьма популярны среди молодежи. 
Важно правильно их классифицировать, что позволит более сконцентрировано, и 
избирательно применять эти направления в целях ППФП студентов.  
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ОТРАБОТКА ПОЛОЖЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВДОХА И 

ВЫДОХА В ВОДУ, НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПЛАВАНИЮ 
 
Экономичное выполнение вдоха и выдоха при плавании является важной составляющей 

эффективной техники спортивного плавания. Особенность выполнения данного 
технического элемента представляется в необходимости сохранения положения равновесия 
тела пловца, при осуществлении вдоха над водой и выдоха в воду. Для реализации 
указанной особенности, необходимо систематическое выполнение упражнения по 
отработке положения равновесия при выполнении вдоха и выдоха в воду. Данное 
упражнение является согласующим простые упражнения на балансировку и скольжение, с 
более сложными упражнениями со сменой рук [1].  

Упражнение по отработке положения равновесия при выполнении вдоха и выдоха в воду 
состоит из двух частей: подготовительной и основной. Подготовительная часть включает 
элементы балансировки и скольжения, без которых недопустимо выполнение основной 
части упражнения – разворота тела на бок с погружением лица в воду для выдоха.  

В начале упражнения нужно занять положение – на спине. Для этого, необходимо лечь 
горизонтально на воду – лицом вверх, и совершать попеременные движения вытянутыми 
ногами. Голову нужно погрузить в воду так, что бы, вода касалась лба, низа подбородка и 
внешних краев очков. Затем округлить спину – плечи направить немного вперед, а грудь 
опустить ниже, чтобы спина напоминала форму дна лодки. Удерживая голову и плечи в 
этом положении, нужно перенести вес тела на верхнюю часть спины, для того, что бы 
бедра находились как можно ближе к поверхности воды, за счет опоры на объем воздуха в 
легких. Если все движения выполняются корректно, то при каждом ударе ног, бедра 
поочередно будут частично приподниматься из воды. Брызг необходимо избегать, колени и 
ступни должны лишь слегка волновать воду. Руки должны постоянно находиться в 
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расслабленном положении вдоль туловища. Не двигая головой, повернуться на бок так, 
чтобы костяшки пальцев верхней руки едва касались воды. Затем, медленно и плавно 
вытянуть руку находящуюся под водой на полную длину, так что бы она составляла 
единую линию с ногами и телом, и находилась немного ниже поверхности воды. Ладонь 
может смотреть вверх, вниз или в сторону. Должно появиться ощущение, что рука просто 
плывет впереди. Пространство между затылком и плечом должно быть минимальным, при 
условии отсутствия чувства сильного растяжения или дискомфорта. Голова находится на 
одной линии с позвоночником, вода – по контуру лица, верхняя рука свободно лежит на 
боку и от плеча до кончиков пальцев находится над водой. В случае уверенного и четкого 
выполнения всех движений подготовительной части упражнения, можно переходить к его 
основной части. Необходимо сделать глубокий вдох, опустить голову и посмотреть вниз, 
повернувшись в это время набок. При этом, взгляд должен быть направлен строго вниз, 
тело должно быть в положении равновесия на боку с плечом, направленным вверх, а 
вытянутая вперед рука – находиться по водой, ниже уровня головы. Находясь в данном 
положении, мягко работая попеременно ногами, необходимо выполнить медленный выдох 
в воду через рот и нос. В момент завершения выдоха необходимо принять исходное 
положение – как в начале основной части упражнения, плавно повернув голову вверх, и 
переложив тело на бок так, что бы не нарушить положения равновесия. Вернувшись в 
исходное положение, необходимо продержаться в нем в течение по крайней мере трех 
вдохов, после чего можно снова перекатиться в положение лицом вниз, для 
продолжительного выдоха в воду; при этом важно избегать суеты и иметь достаточное 
количество воздуха в легких [2]. 

 Оптимальным временем выполнения данного упражнения представляется 7 - 10 минут, 
с чередованием сторон скольжения через 25 метров. 

Во время отработки упражнения на удержание положения равновесия при выполнении 
вдоха и выдоха в воду, допускается использование коротких ласт, чтобы лучше ощутить 
чувство непринужденности. Если обучающийся сбалансирован, но ему все еще трудно 
грести ногами, ласты могут помочь уменьшить усталость и сохранить энергию для 
дальнейшего совершенствования навыка [3]. 

Отработка положения равновесия при выполнении вдоха и выдоха в воду при плавании 
является эффективным упражнением при обучении и совершенствовании техники 
плавания способом кроль на груди. Поворачивать тело для вдоха, во время выполнения 
упражнений, вырабатывает важную привычку, заканчивать каждый перекат в положении 
равновесия. Свободное владение этим элементом, полезно для выполнения более сложных 
упражнений и плавания в полной координации. 

 
Список использованной литературы: 

1. Булгакова Н.Ж. Плавание: Учебник для вузов / Н.Ж. Булгакова – М., Физкультура и 
спорт, 2001. – 400 с. 

2. Лафлин, Т. Как рыба в воде. Эффективные техники плавания, доступные каждому / 
Т.Лафлин, пер. с англ. [Агентство переводов «МультиЛогос»]; под ред. Максима Буслаева. 
— М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 186 с. 



61

3. Лафлин, Т. Полное погружение. Как плавать лучше, быстрее и легче / Т.Лафлин, 
Д.Делвз пер. с англ. [Е. Шелеховой и К. Бильдановой]; под ред. Максима Буслаева. — 4 - е 
изд., — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 208 с. 

© Сафонов А.Н., Сафонова А.В., 2017 
 
 
 

Светлакова Е.К., студент 4 курса  
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

Научный руководитель: Емельянова А.И. 
к.ф.н., преподаватель кафедры иностранных языков и методики их преподавания 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
Г. Армавир, Российская Федерация  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗКИ КАК АУТЕНТИЧНОГО МАТЕРИАЛА НА 

УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

На сегодняшний день неразрывная связь языка с жизнью и повышение уровня науки и 
техники побуждают выпускников средней школы к овладению иностранным языком. В 
соответствии с новыми целевыми установками задача учителя иностранного языка 
заключается в обеспечении условий для приобщения обучающегося к иноязычной 
культуре и подготовки его к эффективному участию в диалоге культур. Одним из путей 
решения данной задачи является использование аутентичных материалов. 

Сказка как аутентичный материал является мощным стимулом к овладению английским 
языком на среднем этапе обучения. Каждая сказка имеет тесную связь с историей, 
культурой, традициями, обычаями и литературой народа, говорящего на данном языке. 
Любое обучение с опорой на сказку предоставляет возможность познакомиться с 
явлениями общенациональной культуры, которые находят свое отражение в литературном 
языковом стандарте, обслуживающем нацию. В сказках всегда ярко представлен 
лингвострановедческий аспект, который, выступая отдельным компонентом содержания 
обучения, способствует формированию способности к иноязычному общению через 
предоставление «фоновых» знаний. 

Огромное изобилие различных средств выразительности, устойчивых выражений, 
встречающиеся в определенных местах текста, лексические и синтаксические повторы 
пополняют словарный запас обучающихся, помогают лучше понять и усвоить изучаемый 
грамматический материал. Заучивание рифмованных текстов сказок, выполнение к ним 
иллюстраций, сценическая постановка сказок на уроках и в рамках внеурочной 
деятельности способствуют формированию коммуникативной компетенции обучающихся 
и повышают их интерес к иностранному языку [1, c. 75]. 

Сказочный фольклор выступает одним из основных средств нравственного воспитания 
личности. Сказка в качестве средства обучения на уроке иностранного языка обладает 
широким воспитательным потенциалом.  

Сказка всегда интересна школьникам своей содержательной основой, она в большой 
степени помогает пробудить мотивацию к овладению иностранным языком. Читая сказки 
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на уроках, обучающиеся знакомятся с героями, традициями, народами, отыскивают 
соответствия с родными сказками. 

При помощи сказки учитель может развивать любые навыки и умения учеников, научить 
предугадывать и пересказывать ее содержание. Сказки выступают частью культурного 
наследия нации. Применение сказочного фольклора на уроках иностранного языка 
способствует повышению эффективности деятельности обучающихся. 

Использование сказок, в первую очередь, способствует формированию лингвистической 
компетенции обучающихся. Содержание текстов сказок пополняет активный словарный 
запас обучающихся. Инсценировка сказок позволяет создать благоприятный 
психологический климат на уроке. Они помогают разгрузить сознание учеников, снизить 
негативные эмоции, создать благоприятную дружественную атмосферу общения на уроке, 
являющаяся необходимой на уроке как учителю, так и обучающимся. 

Иностранный язык вовлекает ученика в увлекательный сюжет сказки, который создан 
представителями другой культуры, знакомит обучающихся с народными героями той 
страны, где родилась сказка. Соответствующий сценарий урока, методически грамотно 
подобранные упражнения, построенных на основе содержания сказки, сразу привлекают 
внимание учеников. 

Использование сказки на уроке иностранного языка помогает учителю превратить 
посредственный процесс обучения в увлекательный, интересный и ожидаемый учениками. 
С помощью сказки учитель располагает школьников к учебе, делает из них добровольных 
помощников при поиске знаний, формирует положительное отношение обучающихся к 
учебно - воспитательному процессу. 

Особое внимание стоит уделить функциям и значению сказки на уроке. Сказка 
предопределяет основания для воспитания гармоничной личности ученика. Она обладает 
огромными возможностями расширения кругозора школьников, развития их мышления, 
речи, творчества, фантазии, художественного вкуса [2]. 

Сказки порождают целую эпоху, культуру всего народа, его традиции, уклад и язык. 
Сказка формирует у ребенка естественную сознательную необходимость нравственного 
поведения во всех видах и сферах его деятельности. 

Поскольку сказка тесно связана с жизнью, она помогает ученикам посредством 
ситуаций, предметов обсуждения, присутствующих в сказке, приобрести речевой и 
социальный опыт, который всегда будет полезен в жизненных ситуациях. Общение, 
которое организовано на основе сказки, приобретает поистине коммуникативный характер.  

Таким образом, предварительная работа над сказкой и её инсценировка выступают 
одними из путей повышения интенсификации учебного процесса, уровня владения 
иностранным языком. Она активизирует мыслительную деятельность обучающихся, 
помогает организовать учебный процесс интересно и познавательно. Сказка как 
аутентичный материал является мощным стимулом к овладению иностранным языком.  

 
Список использованной литературы: 

1. Вайсбурд М.Л., Блохина С.А. Обучение пониманию иноязычного текста при чтении 
как поисковой деятельности. – М.: Просвещение, 2011. – 338 с. 
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Российское государство на протяжении последних лет находится в стадии перехода от 

индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Этот процесс, 
безусловно, затрагивает все стороны жизни человека, появляются новые профессии, 
активно развиваются наукоемкие производства, it - технологии. В структуре общества 
появляются новые группы, страты, открываются возможности личностных продвижений 
по служебной и социальной лестнице. Нарастают потоки передвижений населения вслед за 
освоением новых территорий или привлекательностью мегаполисов. Постоянно меняются 
условия труда и жизнедеятельности, все чаще обнаруживается неопределенность будущего. 
Все это актуализирует проблему социальной мобильности как фактора включения 
личности в инновационные процессы постоянно меняющегося общества.  

Обостряется проблема социальной мобильности и в связи с тем, что в процессы 
движения включаются не только старшее поколение, обладающее экономическими, 
профессиональными и социальными ресурсами, но и дети. Ребенок тоже должен обладать 
определенным набором личностных характеристик, которые позволят ему без лишних 
сложностей примерять на себя новые социальные роли, причем делать это осознанно, с 
четким пониманием конечной цели новой деятельности. Сложившаяся ситуация на 
формирующемся рынке образовательных услуг ставит конечного потребителя в активную 
позицию, для того, чтобы получить достойное образование в статусном учреждении усилий 
одного только родителя будет недостаточно, ребенок сам должен быть замотивирован на 
успех. Обязательное включение в учебный план компонента внеурочной деятельности 
добавляет разнообразия школьной жизни, вынося образовательный процесс за пределы 
учреждения, заставляя школьников вступать во взаимодействие с незнакомыми 
«учителями», осваивать незнакомое социальное пространство, получать новый опыт, 
проявлять активность.  

На этом фоне вполне закономерно актуализируются научные исследования социальной 
мобильности как социально - педагогического явления. На первый план выдвигается 
проблема объяснения педагогической сущности самого явления социальной мобильности и 
определения особенностей социальной мобильности в детском возрасте. Необходимо 
выявить критерии и показатели социальной мобильности в детском и подростковом 
возрасте, научно обосновать педагогические условия формирования социальной 
мобильности в образовательных и социальных организациях, экспериментально доказать 
эффективность развития социальной мобильности в детском возрасте. Учителя - практики 
остро нуждаются в методических рекомендациях по развитию социальной мобильности у 
учащихся. 
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Анализ педагогической практики показывает, что потребность в навыках социальной 
мобильности достаточно часто возникает на индивидуальном уровне учащихся. Особенно 
актуальным этот вопрос становится в условиях постепенного сокращения бюджетных мест 
в ВУЗах. Будущие студенты вынуждены использовать любую возможность, чтобы 
повысить свою конкурентоспособность. Например, лишние баллы при поступлении дает не 
только отличный аттестат, но и значок ГТО, это значит, что абитуриент помимо 
ученической активности в изучении учебных предметов должен проявить определенные 
качества настоящего спортсмена, готовящегося к ответственным соревнованиям. Чтобы 
подготовиться к будущим экзаменам, необходимо записаться на дополнительные 
подготовительные курсы, самостоятельно посещать их после основных школьных занятий, 
параллельно изучая иностранный язык, возможно даже не один, а так как вся эта 
деятельность требует определенных финансовых вложений, то возможно, еще и найти 
работу.  

Таким образом, одним из приоритетных ориентиров деятельности современных 
образовательных организаций становится формирование успешной, способной к 
реализации своего внутреннего потенциала личности. В условиях современного, 
динамично и интенсивно развивающегося общества уже недостаточно просто овладеть 
определенной суммой предметных знаний, успешным может стать только активный, 
готовый к непрерывному учению, постоянному социальному движению человек.  

Для характеристики динамичного положения личности в изменчивом мире мы 
используем термин «социальная мобильность», который может одновременно трактоваться 
и как общественный феномен (социологический подход), и как индивидуально - 
личностное образование (психолого - педагогический подход) [1,с.70] 

Впервые термин «социальная мобильность» упоминается выдающимся социологом 
Питиримом Сорокиным. Согласно его концепции, это изменение индивидом или группой 
места, занимаемого в социальной структуре, перемещение из одного социального слоя 
(класса, группы) в другой (вертикальная мобильность) или в пределах одного и того же 
социального слоя (горизонтальная мобильность)[4,с.1]. Соответственно, чем выше 
вероятность таких переходов, тем выше уровень социальной мобильности общества.  

Подобные переходы осуществляются по определенным каналам, одним из которых 
является образование. «Изменить свое положение индивид может за счет собственного 
роста в развитии, образования, брака, церкви или армии, которые выступают социальными 
лифтами, или путем долгой и кропотливой работы в профессиональной сфере».  

Сорокин понимал «образование» в институциональном значении, как возможность 
приобретения нового социального статуса, связанного с получением официальной бумаги, 
подтверждающей степень квалификации будущего работника, как фильтр, пройдя через 
который человек автоматически «поднимался» над остальными. В соответствии с мнением 
автора на образование, как канал социальной мобильности «возложены следующие 
функции: 1) определения какие ученики одарены и здоровы в нравственном и социальном 
отношении 2) исключения тех, у кого таковых качеств не имеется…»[4,с.21].  

В настоящее время об образовании как фильтре нельзя говорить так однозначно. 
Получив несколько дипломов, человек может столкнуться с внешними или внутренними 
барьерами социальной мобильности. И, напротив, не имея высоких учебных достижений, 
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проявить стремление к мобильности. Вместе с тем, образование и в настоящее время 
рассматривается как лифт социального продвижения. 

Изучением вопроса о значимости и роли образования в вопросах социальной 
мобильности иностранные социологи начали активно заниматься в 80 - е годы прошлого 
века, в частности один из авторов концепции постиндустриального общества Э. Тоффлер 
остро ставил вопрос о несоответствии современного состояния института образования, а 
также его содержания потребностям общества, о его отсталости. Образование, по мнению 
Тоффлера, должно нацелиться на формирование умений учиться и переучиваться, 
ориентироваться в новых условиях, пользоваться знаниями, принимать решение и делать 
выбор и т.д. , т.е. быть социально мобильным уже в период обучения. [3,с.270] 

Следовательно, социальная мобильность может рассматриваться не только как 
социологическая, но и как социально - педагогическая научная категория.  

Само понятие «мобильность», в принципе сложно отнести конкретно к какой - либо 
отрасли научного знания, оно носит межкатегориональный характер. В педагогике и 
психологии с ним обычно связывают определенные личностные характеристики, такие как 
гибкость, пластичность, готовность индивида к изменениям в чем - либо. В последнее 
десятилетие к этой теме возник повышенный научный интерес, что вызвало появление 
большого количества научных исследований, которые существенно расширили перечень 
рассматриваемых видов «мобильностей». К наиболее упоминаемым относятся: 
академическая, профессиональная, культурная, инновационная, трудовая, маркетинговая, 
личностная, коммуникативная.  

Вне зависимости от названия, каждая из мобильностей предусматривает определенный 
переход, смену изначальной позиции, позволяющие индивиду возможность получить 
новый социальный статус, расширить пространство активности или обрести внутреннюю 
свободу действий. 

Как психологическая характеристика личности социальная мобильность раскрывается в 
работах, посвященная профессиональному росту. Л. В. Горюнова, исходя из того, что 
мобильность как качество личности может проявляться только в деятельности и говорить о 
степени и уровне мобильности человека, выделяет три самостоятельных составляющих 
мобильности: 

 – качество личности, обеспечивающее внутренний механизм развития человека через 
сформированность ключевых компетенций;  

– деятельность человека, детерминированная меняющими среду событиями, результатом 
которой выступает самореализация человека в профессии и жизни;  

– процесс преобразования человеком самого себя и окружающей его жизненной среде. 
[3,с.66] 

Итак, сущностью социальной мобильности как психолого - педагогического явления 
выступает подвижность, способность к быстрому и скорому передвижению и действию. 
Мы предлагаем социальную мобильность рассматривать как готовность и способность к 
принятию гибких решений (психологическая составляющая мобильности) и быстрых 
действий в пространстве и времени социума (социально - педагогическая составляющая). 
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РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ - МЕДИКОВ И 

НЕПРЕРЫВНОМ МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
Современные реалии таковы, что прогресс пришел практически во все сферы жизни 

человека. Научно - техническое развитие в медицине и фармации перевернуло 
представления о концепциях и способах оказания медицинской помощи, заменив 
симптоматическое лечение на квалифицированное и высокотехнологичное оказание 
медицинских услуг. Однако в российской медицине существует барьер для своевременного 
получения данных о новых разработках и инновациях. Недостаточное знание английского 
языка медицинскими работниками приводит к запоздалому изучению новых методик и 
открытий, большинство из которых преподносятся научным сообществом на английском 
языке [2]. В данной статье своими задачами мы видим прежде всего посредством 
анкетирования исследовать уровень значимости английского языка среди студентов - 
медиков среднего звена, студентов - врачей, практикующих врачей, а также провести 
анализ факторов, влияющих на уровень значимости английского языка в медицинском 
образовании и охарактеризовать непрерывное медицинское образование и его нормативно - 
правовую базу. 

В наши дни практически все контакты многополярной межкультурной коммуникации 
осуществляются с использованием английского языка как основного. Английский язык в 
функции lingua franca рассматривается как новый английский, адаптированный к 
современным требованиям глобализированного мира.  
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На данный момент английский язык можно смело признать языком мирового научного 
сообщества. Практически все открытия в области медицины, физиологии и фармации 
публикуются на английском языке. Все самые авторитетные научные источники 
публикуют статьи на английском языке. В связи с этим возрастает необходимость 
профессионального изучения языка медицинскими работниками с целью повышения 
собственной квалификации [1]. 

Анкетирование студентов 4 курса медицинского колледжа, специальностей 
«Сестринское дело», «Лабораторное дело», «Фармация» показало, что 40 % студентов 
специальности «Сестринское дело» 65 % студентов специальности «Лабораторное дело» и 
всего лишь 32 % студентов специальности «Фармация» выразили необходимость знания 
английского языка в будущей профессиональной деятельности. Такие результаты связаны с 
тем, что деятельность медицинского персонала среднего звенаоснована на своевременном 
выполнении манипуляций, назначенных врачом, что снижает потребность в постоянном 
изучении новой информации из области профессионального знания. Однако введение 
непрерывного медицинского образования способствует постоянному повышению 
квалификации и профессиональной переподготовке медперсонала, в ходе которой 
осуществляется работа в том числес научными изданиями. 

В ходе анкетирования студентов - врачей педиатрического, лечебного и медико - 
профилактического факультетов удалось установить, что 60 % студентов направления 
«Педиатрия» и 63 % студентов направления «Лечебное дело» считают важным 
профессиональное изучение английского языка для осуществления лечебной деятельности, 
а также повышения уровня собственной квалификации. 43 % студентов медико - 
профилактического факультета выразили необходимость более глубокого изучения 
английского языка для чтения и понимания профессиональной научной литературы 
медицинской тематики. Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что 
студенты - врачи в большей степени, чем студенты колледжа осознают важность изучения 
английского языка для использования его в осуществлении оказания медицинских услуг.  

Анализ исследования значимости английского языка среди практикующих врачей 
показал, что 69 % опрошенных чувствуют острую необходимость профессиональных 
лингвистических знаний при прохождении курсов повышения квалификации в рамках 
непрерывного медицинского образования, а также при изучении ведущих мировых 
научных изданий и данных, полученных в ходе изучения информации в области 
доказательной медицины. 53 % практикующих врачей выразили желание посещать 
минимум 1 раз в неделю профессиональные занятия по английскому языку медицинской 
направленности.  

Исходя из полученных результатов, мы можем сделать вывод, что студентами 
медицинского вуза, а также студентами медицинского колледжа недооценивается важность 
профессионального изучения английского языка, как необходимого языка в осуществлении 
лечебной деятельности. Несмотря на работу с преимущественно русскоговорящим 
населением, врачу необходимо знать английский язык с целью своевременного изучения 
новых открытий в области медицины, которые совершаются по всему миру. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам обеспечения безопасности в 
повседневной деятельности войск национальной гвардии. Рассмотрены актуальные 
вопросы подготовки военнослужащих к соблюдению требований безопасности военной 
службы. 
Ключевые слова: повседневная деятельность, безопасность военной службы, войска 

национальной гвардии. 
Abstract: This article deals with the problems of security in the everyday activities of the troops 

of the national guard. They discussed topical issues of military training to the security requirements 
of military service. 

Key words: daily activities, security, military service, national guard troops. 
 
Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью соблюдения возрастанием 

ответственности командиров и начальников по обеспечению безопасности военной службы 
в повседневной деятельности. В соответствии с требованиями общевоинских уставов 
«Каждый военнослужащий должен строго соблюдать требования безопасности военной 
службы»[1, с.146]. 

Статья актуализирует положение о том, что войска национальной гвардии являются 
государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения 
государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина[2, с. 3]. 
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Подготовка военнослужащих к выполнению требований безопасности в повседневной 
деятельности войск (сил) (далее - подготовка военнослужащих к выполнению требований 
безопасности) обеспечивает готовность военнослужащих безопасно выполнять 
поставленные задачи в соответствии с занимаемой должностью [3, с.4]. 

Подготовка военнослужащих к выполнению требований безопасности является 
неотъемлемой частью боевой подготовки военнослужащих и заключается в поддержании 
такого уровня профессиональной подготовки каждого военнослужащего, который 
обеспечивает защищенность военнослужащего от воздействия опасных факторов военной 
службы, возникающих в ходе повседневной деятельности воинской части (организации). 

В воинской части (организации) подготовку военнослужащих к выполнению требований 
безопасности организует командир (начальник) воинской части (организации), а в 
подразделении (службе) - командир (начальник) подразделения (службы). Должностные 
лица участвуют в обучении военнослужащих, исходя из должностных обязанностей, а 
также задач, поставленных их командирами (начальниками). 

Основу подготовки военнослужащих к выполнению требований безопасности 
составляет обучение военнослужащих требованиям безопасности, которое проводится на 
всех этапах прохождения военной службы в целях формирования необходимых знаний и 
навыков выполнения установленных требований безопасности в условиях повседневной 
деятельности войск (сил). 

В воинских частях (организациях) обучение военнослужащих требованиям безопасности 
строится дифференцированно, с учетом занимаемых воинских должностей, 
квалификационных требований, специфики выполняемых задач, условий и особенностей 
эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, в соответствии с программами 
(курсами) боевой подготовки, учебными планами, планами подготовки органов военного 
управления, воинских частей (организаций), планами боевой подготовки подразделений 
(служб). 

Обучение военнослужащих требованиям безопасности осуществляется как посредством 
проведения занятий в рамках боевой подготовки, так и в ходе периодического проведения 
специальных занятий и мероприятий, а также проверок теоретических знаний и 
практических навыков. 

На занятиях по боевой подготовке при изучении каждой из учебных дисциплин до 
военнослужащих заблаговременно доводятся требования безопасности, обеспечивается 
проверка их усвоения путем сдачи зачетов. 

К специальным занятиям и мероприятиям относятся: 
комплексные практические занятия в масштабе воинской части (организации) по 

обеспечению безопасности военной службы в повседневной деятельности войск (сил) - 
перед началом каждого периода обучения (в начале учебного года) и аналогичные занятия в 
подразделениях (службах) - перед проведением занятий (тренировок) с выходом на 
полигоны (в районы действий), учений и других мероприятий, связанных с передвижением 
войск (сил), выполнением технологических работ на вооружении, военной и специальной 
технике, при подготовке военнослужащих к несению службы в карауле; 

месячники безопасности военной службы; 
конкурсы на лучшую воинскую часть (организацию) по созданию и обеспечению 

безопасных условий военной службы. 
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Завершающим этапом обучения и допуска военнослужащих к самостоятельной работе 
является проверка их теоретических знаний и практических навыков по требованиям 
безопасности (далее - проверка), которая проводится в форме зачета. 

Военнослужащий, не прошедший проверку (не получивший зачет), проходит повторную 
проверку в срок не позднее одного месяца с момента последней проверки. 

Проверка разделяется на первичную, периодическую и внеочередную. 
Первичная проверка проводится в подразделениях (службах), где военнослужащие 

начинают проходить военную службу, до начала непосредственного исполнения ими 
должностных (специальных) обязанностей. 

При проведении первичной проверки оцениваются: 
а) знание: 
должностных обязанностей; 
требований безопасности при выполнении задач (работ) по специальности, при 

возникновении аварийных ситуаций и их ликвидации; 
общих требований электро - , взрыво - и пожаробезопасности; 
требований безопасности при несении караульной и внутренней служб, обращении со 

стрелковым оружием и при проведении стрельб; 
требований безопасности при выполнении хозяйственных работ; 
правил оказания первой помощи; 
устройства и порядка использования средств индивидуальной защиты; 
б) умение: 
выполнять задачи (работы) на штатной военной и специальной технике по 

специальности, а также при работе со штатным электрооборудованием; 
проверять исправность инструмента и приспособлений, блокировок, заземления, средств 

защиты; 
обращаться со стрелковым оружием, с токсическими веществами, ядовитыми 

техническими жидкостями, проводить их нейтрализацию; 
выполнять погрузочно - разгрузочные работы, работы на высоте, хозяйственные работы, 

характерные для подразделения; 
действовать в аварийной обстановке и при возникновении пожара, оказывать первую 

помощь пострадавшим. 
В соответствии с Руководством по обеспечению безопасности военной службы в 

Вооруженных Силах РФ первичная проверка проводится в подразделениях (службах) 
непосредственными командирами (начальниками) не ниже командира взвода (группы) и 
ему равного с оформлением протокола проверки теоретических знаний и практических 
навыков по требованиям безопасности. Протокол утверждается командиром (начальником) 
подразделения (службы) и хранится в данном подразделении (службе) в течение срока 
службы проверяемого военнослужащего. 

На военнослужащих, штатные должности которых требуют получения допуска к 
самостоятельной работе, командиры батальонов (отдельных рот) и им равные 
представляют в квалификационную комиссию воинской части (организации) по приему 
зачетов на допуск к самостоятельной работе, назначаемую приказом командира 
(начальника) воинской части (организации) (далее - квалификационная комиссия), списки 
военнослужащих и выписки из протоколов. Квалификационная комиссия оформляет 
результаты проверки актом на допуск к самостоятельной работе. О допуске 
военнослужащего к самостоятельной работе объявляется приказом командира (начальника) 
воинской части (организации). 
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Периодические проверки проводятся в отношении военнослужащих, постоянно несущих 
боевое дежурство и караульную службу, а также выполняющих работы с повышенной 
опасностью, обслуживающих особо важные и режимные объекты. 

После проведения периодической проверки теоретических знаний и практических 
навыков издается приказ командира (начальника) воинской части (организации) о допуске 
военнослужащих к несению боевого дежурства (боевой службы), караульной службы, 
службы в суточном наряде. 

Таким образом, подготовка военнослужащих к выполнению требований безопасности 
обеспечивает готовность военнослужащих безопасно выполнять поставленные задачи в 
соответствии с занимаемой должностью. В интересах безопасности военной службы 
командирам (начальникам) необходимо своевременно проводить первичную, 
периодическую и внеочередную проверки у военнослужащих теоретических знаний и 
практических навыков по требованиям безопасности. 
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МЕТАФОРЫ В СПОРТИВНЫХ ТЕКСТАХ  

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ИНТЕРНЕТ - ИЗДАНИЙ 
 

Исследование функций метафоры в настоящее время является весьма актуальным и в 
основном сосредоточено на материалах художественной речи и текстов СМИ, однако 
метафора так же находит распространение и в повседневной речи, и даже в научной. 
Именно это и позволяет утверждать, что метафора широко распространена в самых 
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различных дискурсах, что ее функции весьма значимы в различных типах текстов, в том 
числе и в текстах спортивного жанра. 

Метафора – это не только особое средство выразительности в тексте, или троп, но и 
способ смыслового преобразования слова или образования нового значения слова, 
употребление его в переносном значении, в основе которого лежит скрытое сравнение 
предмета или явления действительности с каким - то другим предметом на основе какого - 
либо их общего признака . 

Спортивные материалы, отличающиеся повышенной метафоричностью, как правило, 
относятся к аналитическим жанрам современной газетной публицистики и ориентирована 
не столько на чистое информирование, сколько на анализ произошедших событий. 
Например, по мнению Киселевой В.А. в последние годы облик репортажа значительно 
изменился: «нейтральный тон спортивного репортера сменился на эмоционально - 
экспрессивный, оценочный, поскольку информативность стала сочетаться с элементами 
анализа, прогноза и оценки» [2, с. 134].  

Газетная метафора, обладающая ярко выраженными оценочными коннотациями, 
предназначена для формирования мнения адресата в заданном автором направлении. 
«Человек не столько выражает свои мысли при помощи метафор, сколько мыслит 
метафорами, создает при помощи метафор тот мир, в котором он живет. Используя 
метафоры, человек стремится в процессе коммуникативной деятельности преобразовать 
существующую в сознании адресата языковую картину мира» [5, c. 175].  

Рассмотрим несколько примеров употребления метафор в спортивных текстах: 
They did so by thrashing Juventus in a thrilling final. [3] 
В этом примере метафору можно перевести как «трёпка», то есть, Ювентус получил 

настоящую трепку от соперников в захватывающем финале. 
Zidane’s winning machine becomes a super club, holding onto its Champions League title. [4] 
Здесь автор сравнил футбольный клуб Зидана с машиной, которая приносит только 

победы, то есть «победоносная машина Зидана». 
Described by former coach Thomas Schneider at VfB Stuttgart as “a full - blooded forward who 

races like a train toward the goal,” Werner will be a handful for defenders in Russia this summer. 
[5] 

В этом примере автор делает сравнение между игроком и скоростным поездом, 
подразумевая, что футболист очень быстр и мчится как поезд к воротам. 

“I think these first couple games, beginning of the game, it’s been a battle,” said Rinne, who 
was pulled after three quick goals in Game 2 and had allowed eight on 36 shots in those first two 
losses. [6] 

Здесь хоккеист Ринне Пекке сравнивает игру с битвой, что является военной метафорой. 
В данном предложении автор статьи провел параллели между игрой и битвой, то есть вся 

игра была битвой за победу. 
Liverpool beat Arsenal after titanic battle. [7] 
Здесь тоже можно видеть, что автор использовал военную метафору, сравнив игру 

«титанической битвой» или «битвой титанов». 
In 2017 mutual appreciation sprouted between a pair of F1 titans who, somehow, have never 

faced each other in a consistent head - to - head over the course of a season. [8] 
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В данном предложении автор статьи использует метафору «титаны F1» , давая понять 
читателям, что эти гонщики являются знаменитыми и одними из сильнейших. 

В заключение следует отметить, что употребление метафоры в спортивных текстах 
кардинально влияет на читателей, благодаря своим экспрессивным и эмоциональным 
свойствам, делая репортажи и статьи более интересными. 
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ  

 
Организация бухгалтерского учета включает в себя систему условий и элементов 

построения учетного процесса для получения достоверной и своевременной информации о 
хозяйственной деятельности организации и осуществления контроля за рациональным 
использованием производственных ресурсов и материальных ценностей, а также 
сохранности имущества предприятия.  

При этом, ведение бухгалтерского учета должно быть определено требованиями 
нормативно - правовой базы, действующей в Российской Федерации. 

Одним из значительных и наиболее трудоемких участков бухгалтерского учета являются 
расчеты с персоналом по оплате труда. 

Определение «заработная плата» на сегодняшний день обозначает все виды заработков 
(в том числе различных видов премий, доплат, надбавок и социальных льгот), начисленных 
в денежных и натуральных формах, включая денежные суммы, начисленные работникам в 
соответствии с законодательством за не отработанное время (ежегодный отпуск, 
праздничные дни и т.п.) 

«Заработная плата» имеет два значения: 
1. Выраженная в денежной форме часть национального дохода, которая 

распределяется по количеству и качеству труда, затраченного каждым работником, и 
поступает в их личное потребление [1, стр. 425]. 

2. Вознаграждение (плата) за труд.  
Заработная плата бывает: 
 номинальная; 
 реальная. 
Номинальная заработная плата – это сумма денег, полученная работником за 

определенную единицу времени (час, день, неделю, месяц, год). 
Реальная заработная плата - это тот объем материальных и моральных благ, какие 

человек имеет возможность приобрести за номинальную заработную плату. Другими 
словами, реальный размер зарплаты – это уровень благосостояния, который обеспечивает 
человеку оплата его труда, выраженная в национальной денежной валюте. [2,48] 

Реальная заработная плата напрямую зависит от номинальной, а также цен, на 
приобретаемые товары. Но не обязательно, что они могут изменяться в одном и том же 
направлении.  



75

Ведение бухгалтерского учета оплаты труда строго регламентировано правилами и 
большим объемом нормативных документов, которые регулируют контроль и учет на 
предприятии. Некоторые из нормативных документов: 

1. В первую очередь, главным основополагающим документом нашей страны 
является Конституция Российской Федерации. В своем составе она имеет статьи, которые 
посвящены труду населения в стране.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г., утвержденный 
Федеральным законом № 197 – ФЗ. Он устанавливает уровень условий труда и охрану 
трудовых прав работников.  

3. План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности 
организации и Инструкция по его применению. Приказ Минфина ФР от 31.10.2000г. №94н. 
В инструкции раскрывается краткое экономическое содержание и назначение, порядок 
ведения каждого счета плана счетов. Инструкция ведется как по синтетическим, так и по 
аналитическим счетам. 

4. Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» от 19.06.2000 №82 – 
ФЗ. Величина минимального размера оплаты труда определяется отдельно для целей 
регулирования заработной платы и пособий по временной нетрудоспособности, для 
исчисления других платежей, определяемых в зависимости от его величины.  

Исходя из Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» можно 
увидеть, что минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2016 года составляет 7 500 
рублей в месяц [3]. 

Основными формами заработной платы являются сдельная и повременная оплаты труда.  
Повременная оплата труда наиболее распространена. Обычно, она используется для 

работников, у которых труд невозможно пронормировать, результаты нельзя учесть и когда 
количество выработанной продукции не играет важной роли [4, 62]. 

Объектом исследования является Общество с ограниченной ответственностью «ВВ 
МОДЕЛС».  

Основными видами деятельности компании в соответствии с Уставом является 
предоставление услуг в области модельного бизнеса: 

− работа школы моделей; 
− организация показов и выставок; 
− организация тематических праздников, шоу - программ и презентаций. 
Исследуемая организация является региональным представителем фестиваля красоты и 

талантов «Краса России. Приморский край».  
Компания постоянно развивается, осваивает все новые области модельной индустрии. 

Собственная информационная база моделей позволяет организовать клиентам 
необходимые мероприятия.  

ООО «ВВ МОДЕЛС» - агентство полного цикла, и для своих постоянных партнеров 
предлагает комплексные эффективные решения.  

Для осуществления деятельности на предприятии созданы основные отделы, между 
которыми сформированы информационные и функциональные связи. Работу 
подразделений обеспечивают сотрудники предприятия. Обязанности работника 
бухгалтерии определяются должностными инструкциями. Трудовые отношения в ООО 
«ВВ МОДЕЛС» регулируются трудовым законодательством РФ. 
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В ООО «ВВ МОДЕЛС» применяется простая повременная система оплаты труда, где 
заработок определяется тарифной ставкой, умноженной на количество отработанных дней 
с учетом премий по итогам работы за отчетный период. Для учета личного состава и 
рабочего времени при расчетах по заработной плате используются унифицированные 
формы учетной документации по учету труда и его оплаты. Табельный учет является 
основанием для ведения расчетов с работниками по оплате труда на основании 
отработанного рабочего времени. Порядок начисления заработной платы и включение её в 
состав затрат предприятия зависит от особенностей деятельности организации и 
применяемых форм оплаты труда.  

В ООО «ВВ МОДЕЛС» затраты на оплату труда включаются в себестоимость продаж и 
состоят из расходов на оплату труда по всем видам начислений: по основной заработной 
плате, доплатам и надбавкам, а также оплаты расчетов по неотработанному времени. Из 
заработной платы работников удерживается налог на доходы физических лиц. Доходы, 
начисленные работникам ООО «ВВ МОДЕЛС» - в виде выплат и вознаграждений по 
трудовым и гражданско - правовым договорам, облагаются страховыми взносами. База 
определяется отдельно в отношении каждого физического лица с начала года по истечении 
каждого календарного месяца нарастающим итогом. 

Информация о состоянии расчетов с персоналом по оплате труда обобщается на 
синтетическом счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», учетные регистры по 
которому формируются в используемой программе «1С: Бухгалтерия» по необходимым 
признакам. Синтетический учет расчетов даёт обобщенные показатели по суммам 
начисленных взносов. Аналитический учет даёт детализированные сведения в зависимости 
от конкретных условий и потребности в получении сведений для оперативного управления. 

Проведенный анализ фонда оплаты труда за два года позволяет сделать вывод о том, что 
на предприятии за 2016 год затраты на оплату труда снизились на 19,44 % общей 
себестоимости оказываемых модельным агентством услуг. в целом фонд оплаты труда 
снизился, снизились показатели основной заработной платы, которая составляет основную 
часть фонда оплаты труда – 64,05 % в 2015 г. и 62,309 % в 2016 г.  

Уменьшились соответственно надбавки районная и дальневосточная, представляющие 
32,02 % всего фонда оплаты труда в 2015 г. и 31,05 % в 2016 г.  

Доплаты за работу в выходные и праздничные дни работникам ООО «ВВ МОДЕЛС» 
увеличились незначительно и составляют 0,9 % фонда оплаты труда в 2015 г. и 1,54 % в 
2016 г.  

Размер премий и отпускных за исследуемый период снизился, а оплата больничных – 
возросла. Снижение фонда оплаты труда обусловлено уменьшением среднегодовой 
заработной платы. работников ООО «ВВ МОДЕЛС» при неизменной среднесписочной 
численности в 4 чел. 

Темп роста производительности труда (115,05 % ) опережает темп изменения средней 
заработной платы (65,43 % ), что подтверждает рассчитанный коэффициент опережения 
темпа роста производительности труда, который превышает единицу – 1,7582.  

В качестве предложений по повышению эффективности использования средств на 
оплату труда ООО «ВВ МОДЕЛС» рекомендовано использование системы поощрения 
сотрудников, которая будет способствовать наиболее полному использованию 
внутрипроизводственных резервов, улучшению качества работ и услуг, улучшению 



77

использования основных фондов, материальных ресурсов и рабочей силы, т.е. повышению 
эффективности управления организации и оптимизации средств на оплату труда. 

Также компании рекомендовано заключение коллективного трудового договора. В 
коллективный договор ООО «ВВ МОДЕЛС» должны быть включены обязательства 
работников и работодателя по следующим направлениям: 
 применяемые формы, виды и размеры оплаты труда сотрудникам ООО «ВВ 

МОДЕЛС»; 
 расчет и выдача пособий, компенсаций членам коллектива ООО «ВВ МОДЕЛС»; 
 способы регулирования заработной платы с учетом роста цен, уровня инфляции, 

выполнения плановых показателей деятельности модельного агентства; 
 занятость, повышение квалификации, переобучение, условия высвобождения 

работников ООО «ВВ МОДЕЛС»; 
 рабочее время и время отдыха, в том числе предоставление и продолжительность 

отпусков; 
 улучшение условий и охраны труда сотрудников ООО «ВВ МОДЕЛС»; 
 соблюдение интересов персонала при изменении деятельности предприятия, 

расширении и реорганизации; 
 гарантии и льготы работникам, которые совмещают работу в ООО «ВВ МОДЕЛС» с 

обучением; 
 компенсационные выплаты сотрудникам ООО «ВВ МОДЕЛС» по оплате питания, 

транспорта и аналогичных расходов; 
 контроль за выполнением сотрудниками ООО «ВВ МОДЕЛС» коллективного 

договора, порядок изменений и дополнений в договор, ответственность сотрудников и 
предприятия, обеспечение нормальных условий деятельности персонала, порядок 
информирования работников ООО «ВВ МОДЕЛС» о выполнении обязательных 
коллективного договора. 

При заключении коллективного договора с сотрудниками ООО «ВВ МОДЕЛС» 
необходимо руководствоваться принципами равноправия сторон, свободы выбора и 
обсуждения вопросов, добровольности принятия обязательств, реальности обеспечения 
принимаемых обязательств, систематичности контроля и неотвратимости ответственности. 
Условия коллективного договора обязательны для работодателя и работников, при этом 
содержание и структура коллективного договора определяются сторонами. 

Организация расчетных взаимоотношений с работниками на основании коллективного 
трудового договора позволит ООО «ВВ МОДЕЛС»: 

— сократить объем кадрового документооборота при осуществлении расчетов по 
оплате труда,  

— сделать единообразным порядок прохождения и процессы обработки основных 
видов документов. 

При этом основным требованием является соответствие действующему 
законодательству и соблюдение установленных правил всеми ответственными лицами. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТУРОПЕРАТОРОВ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

 
Страхование ответственности туроператоров являлось обязательным видом страхования, 

который с 1 июня 2007 г. заменил лицензирование туристской деятельности. Согласно 
закону «Об основах туристской деятельности в РФ» туроператорской деятельностью на 
территории РФ может заниматься только юридическое лицо, которое имеет договор 
страхования гражданской ответственности. [1] Кроме того, туроператоры, занимающиеся 
организацией выездного туризма, должны также быть членами объединения 
туроператоров.  

Объектом страхования являются имущественные интересы туроператора, которые 
связаны с риском наступления обязанности возмещения туристам или третьим лицам 
причиненного ущерба, наступившего из - за того, что туристская компания ненадлежаще 
исполнила свои обязательства по договору. [2] Основная задача страховой компании – 
покрыть тот ущерб, который был нанесен туристу при оказании туристских услуг 
несоответствующего качества.  

Наиболее распространенными страховыми случаями являются: ошибки, допущенные 
при оформлении виз; ошибки при организации трансфера; ошибки при заказе билетов на 
транспорт, а также при бронировании отелей, заказе экскурсий и организации питания 
туристов; предоставление неверной и неграмотной информации об услугах, входящих в 
состав турпакета. 

Стоимость страхования всегда зависела от страховой суммы и базовой ставки 
страховщика и составляла в процентных пределах от 0,5 до 10,0 % . на сумму страхования 
влияет и направление деятельности туроператора. Так, для туроператоров, занимающихся 
внутренним туризмом, она составляет не менее 500 тыс. руб., а для туроператоров, которые 
занимаются выездным туризмом – 30 млн руб. При этом, чем больше оборот туроператора, 
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тем больше страховая сумма (например, для операторов с оборотом выше 300 млн руб. она 
составит не менее 100 млн руб.). [3] Конечно, при расчете тарифной ставки учитываются 
различные факторы: опыт работы туроператора, длительность его взаимоотношений со 
страховой компанией, наличие в прошлом претензий со стороны туристов к работе 
туроператора.  

В 2014 г. ассоциация туроператоров России (АТОР) выступила с предложением отмены 
финансовых гарантий как обязательного условия ведения туроператорской деятельности. 
было отмечено, что финансовое обеспечение туроператорской деятельности является 
недостаточно эффективным инструментом защиты интересов туристов. из шести 
компаний, которые в июле - августе 2014 г. заявили о приостановке своей деятельности, 
только клиенты одной компании почти в полном объеме смогли возместить свои расходы в 
страховой компании. [4] Остальные туристы получили всего лишь от 2,3 % до 50 % от 
суммы своих затрат несмотря на то, что все туроператоры были застрахованы в 
соответствии с законом РФ.  

Следует заметить, что Банк России приостановил действие лицензии либо ввел 
временное управление в некоторых страховых компаниях, которые занимались 
страхованием финансовой ответственности туроператоров. значимым событием, которое 
повлияло на туристский рынок, стала приостановка действия лицензии страховой 
компании «Лойд - сити», которая являлась страховщиком 274 туроператоров.  

Представители туроператорских компаний считают, что данный вид страхования не 
только неэффективен в туроператорской практике, но и невыгоден для страховщиков. 
Многие лидеры страхового рынка заявили об уходе из этого сегмента деятельности. для 
крупных страховых компаний такой вид страхования неинтересен, поскольку в последние 
годы является весьма убыточным. Эксперты страхового рынка отмечают, что реально 
оценить риск того, что туроператор приостановит свою деятельность или просто исчезнет, 
очень сложно. некоторые страховые компании выплатили миллионы рублей страхового 
возмещения туристам, которые пострадали от действий недобросовестных туроператоров, 
а иногда и просто мошенников. В связи с этим, именно мошенничество страховые 
компании указывали в качестве главной причины отказа от страхования ответственности 
туроператоров. [3] Кроме того, для страховых компаний такие риски считаются 
несоразмерными прибыли. При наступлении страхового случая страховая компания 
обязана будет выплатить возмещение независимо от причин банкротства туроператора, 
даже если оно было вызвано недобросовестными действиями руководства. необходима 
тщательная селекция рисков и доказательство того, что банкротство туроператора не было 
умышленным. для этого необходимо, чтобы ужесточились требования к финансовой 
устойчивости турфирмы и контролю за денежными потоками и ценообразованием, т.е. 
деятельность туроператоров должна подлежать жесткому финансовому контролю со 
стороны регулирующих органов.  

В целом следует отметить, что суммарный объем страховых сумм по договорам 
страхования ответственности российских туроператоров в 2015 г. снизился в два раза. На 30 
сентября 2015 г. суммарное страховое покрытие составило 20 млрд руб. по 3 811 
действующим договорам страхования ответственности туроператоров. На 31 декабря 2014 
г. этот показатель составлял 42 млрд руб. по 4 073 договорам. [5] Также следует 
подчеркнуть, что, 98 % туроператоров в качестве финансового обеспечения выбирали 
страхование ответственности, а не получение банковских гарантий, которые для 
туроператоров были слишком затратными.  

Таким образом, в результате банкротств туроператоров и непрозрачности туристского 
рынка большинство страховых компаний предпочли отказаться от рискованного сегмента 
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рынка, а те компании, которые остались на рынке туроператорского страхования, резко 
повысили взносы при заключении договоров о финансовой гарантии. Крупные страховые 
компании стали более тщательно и осторожно подходить к вопросу страхования 
туроператоров. При этом многие туроператоры страхуют свою ответственность на сумму, 
во много раз меньше, чем их обязательства перед туристами.  
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН 
 
Социально - экономическое развитие региона определяется рядом факторов, ведущее 

место среди которых занимает инвестиционная деятельность. Следовательно, является 
актуальным анализ состояния и динамики инвестиционных процессов, с целью выявления 
проблем инвестиционной деятельности региона и мер по их преодолению. 

Республика Башкортостан обладает развитой экономикой, которая характеризуется 
значительным ресурсным и развитым производственным потенциалом, активно 
развивающимся сельским хозяйством, строительным комплексом, а также динамично 
развивающимися финансово - кредитными отношениями и научно - технической сферой 
деятельности [1, с. 147]. Благодаря этому наша республика представляет собой один из 
наиболее развитых и стабильных регионов России, а также притягивает все больший 
интерес со стороны различных категорий инвесторов.  

Согласно данным рейтинга Forbes «30 лучших городов для бизнеса – 2014», город Уфа 
занял 2 - е место, как и в 2013 году. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило 
инвестиционный рейтинг Республике Башкортостан за 2016 год уровне 2В, который 
подразумевает средний потенциал и умеренные риски, а также 11 - е место по уровню 
инвестиционного потенциала и 15 - е место по уровню инвестиционного риска.  

Международные рейтинговые агентства Moody’s и Standard & Poor's оценили 
экономическое положение региона на уровне BА1, прогноз «Позитивный», ВВВ - , прогноз 
– «Стабильный», соответственно.  
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Благодаря эффективной и грамотной инвестиционной политике, проведению 
мероприятий, направленных на повышение инвестиционной активности, инвестиционная 
привлекательность Республики Башкорстан стремительно выросла.  

В 2013 году была принята «Инвестиционная стратегия города Уфа до 2018 года», 
Агентством стратегических инициатив были разработаны и полностью внедрены 
«Стандарты инвестиционной деятельности».  

В 2015 году была внедрена процедура оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов для выявления и пресечения факторов, которые затрудняют 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

В республике сформирована благоприятная нормативно - правовая база, которая 
гарантирует равные права как отечественным, так и иностранным инвесторам, а также 
необходимая законодательная база для внедрения механизмов муниципально - частного 
партнерства. 

Согласно основным задачами деятельности Правительства Республики Башкортостан на 
2012 год в целях определения инвестиционных приоритетов региона был разработан 
проект «Стратегии инвестиционного развития Республики Башкортостан до 2020 года».  

В перечень приоритетных инвестиционных проектов в 2016 году вошли 70 проектов, 
предполагающих общий объем инвестиций в размере 400 363,36 млн. руб. и создание 25 
344 новых рабочих мест. 

Показателем деятельности инвестиционной политики региона может служить тот факт, 
что город Уфа в течение уже нескольких лет находится в первой десятке городов России по 
объему инвестиций.  

В 2015 году в Республике Башкортостан объем инвестирования в основной капитал за 
счет всех источников финансирования составил 316,7 млрд. руб., или 100,2 % к 
предыдущему году. В период 2010 - 2015 года объем инвестиций имел положительную 
тенденцию и с 2010 года увеличился в 2 раз, что немало способствует развитию региона 
(рисунок).  

 

 
Рис. Динамика инвестиций в основной капитал  

за счет всех источников финансирования Республики Башкортостан 
Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Башкортостан // http: // bashstat.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ ts / bashstat / 
ru / statistics / macroeconomics /  

 
С точки зрения анализа инвестиционного процесса в Республике Башкортостан важное 

место занимает анализ структуры инвестиций в основной капитал по источникам 
финансирования (таблица).  
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Таблица 
Источники инвестиций в основной капитал Республики Башкортостан по крупным и 

средним предприятиям (в фактически действовавших ценах, % ) 
Показатели Годы 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Всего инвестиций, 
млн. руб. в т. ч. в % к 
итогу 

3268
6 

6385
3 

8546
6 

10371
6 

1341
92 

1528
42 

1562
51 

1830
74 

Собственные средства 50,0 50,8 51,1 57,5 53,6 57,2 56,3 52,7 
Заемные средства, из 
них 

1,4 11,4 12,8 12,4 19,3 16,8 15,7 24,4 

Кредиты банков 0,6 9,4 6,0 9,1 17,2 14,5 13,7 20,4 
Заемные средства др. 
организаций 

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

Привлеченные 
средства, из них 

48,2 37,3 35,7 29,5 20,5 19,7 28,0 22,9 

Бюджетные средства в 
т. ч. 

34,5 17,9 22,1 18,3 14,8 14,5 16,3 12,7 

Федерального 
бюджета 

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

Республиканского и 
местных бюджетов 

32,6 12,4 11,5 11,3 7,9 8,0 10,2 7,1 

Средства 
внебюджетных фондов 

10,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 

Прочие 0,4 0,5 0,4 0,6 6,6 6,3 4,8 4,1 
Источник: Инвестиционная и строительная деятельность  

в Республике Башкортостан: статистический сборник. – Уфа, 2016. – С.19 
 
Наибольший удельный вес в структуре инвестиций в основной капитал крупных и 

средних предприятий по источникам финансирования занимают собственные средства 
организаций, удельный вес которых на 2015 год составил 52,7 % . Заемные источники (в 
том числе кредиты банков) увеличились, однако их доля остается весьма незначительной 
(20,4 % в 2015 году), следовательно банковские учреждения и другие финансово - 
кредитные институты слабо заинтересованы в инвестировании в экономику республики. 
Доля привлеченных средств в общем объеме инвестиций сократилась и составила 22,9 % 
(снижение составило 25,3 процентных пункта).  

За последние годы правительством Республики Башкортостан была проделана огромная 
работа для повышения инвестиционной привлекательности региона. Тем не менее, с 
учетом текущей экономической ситуации в стране, существуют факторы, негативно 
отражающиеся на осуществлении инвестиционной деятельности в республике, в частности: 
непрозрачность бизнеса; наличие политических рисков; высокая стоимость финансовых 
ресурсов; небольшой объем инвестиций в предприятия малого бизнеса, а также в новые 
технологии и инновации; неразвитость инфраструктуры как в рамках региона, так и в 
целом по стране.  
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С целью решения данных проблем, предлагаем следующие меры по активизации 
инвестиционной деятельности в регионе: повышение прозрачности и информационной 
открытости инвестиционного деятельности региональных предприятий для инвесторов; 
увеличение разнообразия форм осуществления инвестиционной деятельности, вовлечения 
все большего числа субъектов хозяйствования всех сфер в инвестиционный процесс; 
использование новых технологий и инновационных разработок.  

Таким образом, осуществление указанных мероприятий должно способствовать 
укреплению инвестиционного потенциала и повышению инвестиционной 
привлекательности Республики Башкортостан. 

 
Список использованной литературы 

1. Байчурина А.А., Мухамадиярова А.К. Анализ инвестиционной привлекательности 
Республики Башкортостан // Актуальные проблемы развития науки и образования: сборник 
научных трудов по материалам международной научно - практической конференции, 5 мая 
2014 г. – «АР - Консалт», 2014. – 169 с. 

2. Инвестиционная и строительная деятельность в Республике Башкортостан: 
статистический сборник. – Уфа, 2014 – 132 с. 

3. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Башкортостан // http: // bashstat.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ ts / bashstat / 
ru / statistics / macroeconomics /  

© Байчурина А.А., Ямалетдинова Г.Х., 2017 
 
 
 

Валиева Р.В. 
магистрант 1 курса 

экономического отделения 
НЧИ КФУ, г.Набережные Челны 

 
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ГЧП В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 

 
В экономике ряда развитых и данедавнего времени развивающихся стран широко 

применяется новая специальная форма взаимодействия между государственным и частным 
бизнесом. Эта конкретная форма партнерства, обычно называется термином 
PublicPrivatePartnership (PPP). В русской литературе используется термин «государственно - 
частное партнерство», основанное на четком определении ведущей роли государства в 
российских реалиях. 

Государственно - частное партнерство является формой деятельности государственного 
и частного секторов с целью развития наиболее значительных объектов инфраструктуры и 
предоставления высококачественных услуг для бизнеса и общества. 

В мировой практике наиболее успешный опыт, широкое применение и высокий уровень 
развития форм ГЧП наблюдаются, как правило, в высокоразвитых странах Северной 
Америки и Западной Европы. Что касается перспективных экономических лидеров (Китай, 
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Индия, Россия, Бразилия и т.д.), они по - прежнему намного уступают им как по степени 
развития форм ГЧП, так и по широте применения. 

В настоящее время в большинстве стран мира экономическое развитие характеризуется 
консолидацией усилий государственного и частного секторов в поиске новых форм и 
методов создания, управления и регулирования инфраструктуры. Характер 
«самофинансирования» таких проектов (по крайней мере, с точки зрения государственного 
бюджета) делает их очень привлекательными. 

В разных странах развитие ГЧП происходит по разным темпам: если Франция, 
Великобритания, Германия и Испания уже имеют достаточно развитый рынок, другие 
страны только начали разрабатывать такие программы. В то же время многие страны ЕС не 
имеют значительного опыта применения ГЧП, а некоторые не имеют его вообще. 

Что касается количества соглашений о ГЧП, то бесспорным лидером является 
Великобритания, экономика которого на конец 2016 года составляет 44 сделки из 112 
проектов в ГЧП в целом по ЕС. Доля Великобритании в общем европейском числе 
проектов в ГЧП составила 67,1 % , а их стоимость - 52,5 % . Следующие результаты по 
количеству и стоимости соглашений по ГЧП в общем объеме ЕС за тот же период были 
продемонстрированы Испанией - 10,1 % и 11,4 % соответственно. На третьей позиции 
Франция - 5,4 % и 5,3 % . 

По объему и количеству подписанных договоров рынок Великобритании превышает все 
остальные европейские рынки. В Великобритании было подписано 536 проектов 
стоимостью 60 миллиардов фунтов стерлингов, за исключением очень крупных 
контрактов, связанных со строительством туннеля под Ламаншем и метро Лондона. 

Отдельно стоит отметить перераспределение отраслевых приоритетов в европейских 
проектах ГЧП в последние годы. Таким образом, с точки зрения количества соглашений о 
ГЧП в ЕС, сфера образования (34 % ) явно лидирует в ГЧП. Здравоохранение (17 % ) также 
занимает значительные позиции в общем объеме сделок ГЧП. Важно также, что по объему 
сделок «нетранспортные» сегменты в совокупности занимают более половины общей 
стоимости проектов ГЧП. Совокупная доля образования и здравоохранения увеличилась до 
35 % по стоимости и до 51 % в количестве сделок. 

Приоритетный сектор, выбранный для привлечения инвестиций в него через ГЧП, 
зависит от социально - экономического уровня развития страны и нынешней 
государственной политики. Во всем мире ГЧП в основном используется для реализации 
инфраструктурных проектов в транспортном секторе. Чем выше уровень 
производительности труда, уровень потребления ВВП на душу населения, уровень 
социальной защиты, качество медицинских услуг и образования, средней 
продолжительности жизни, тем чаще ГЧП используется в таких секторах, как 
здравоохранение и образование. В развивающихся странах здравоохранение и образование 
значительно отстают от отрасли, связанной со строительством и реконструкцией 
автомагистралей. Проекты в других, не менее важных, но менее приоритетных секторах 
(жилье, тюрьмы, оборона, туризм, развлечения, железнодорожный и трубопроводный 
транспорт и т.д.) в большинстве стран входят в структуру ГЧП от 30 до 45 % . 

В современных условиях вопросы, связанные с применением ГЧП в области инноваций, 
приобретают особую актуальность, когда из - за высокого риска недостижимости 
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требуемых результатов на разных этапах создания и развития рынка инноваций особенно 
желательно поддерживать государственные структуры. 

В настоящее время относительная роль государственно - частного партнерства в 
политике в области инноваций различается в разных странах, но есть тенденция к 
увеличению его влияния на развитие инновационной деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 
РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Как свидетельствует данные макроэкономической статистики, в российской экономике, 

начиная со второй половины 2016 г., начался медленный восстановительный рост. 
Основным фактором этого процесса выступает активизация инвестиционной активности, 
однако вклад банковской системы пока остается минимальным. Известно, что стабильно 
функционирующая и устойчивая банковская система является важнейшим механизмом 
поддержания жизнеспособности национальной экономики [1, с. 109]. Поэтому перед 
российской банковской системой сегодня остро стоит важнейшая задача по обеспечению 
своего эффективного участия в обеспечении экономического развития РФ. По понятным 
причинам, банковская система России в настоящее время испытывает воздействие системы 
международных экономических и политических событий, а также комплекса внутренних 
факторов, проявившихся наиболее остро в 2014 - 2015 г., но по итогам 2016 г. стала 
осторожно выходить на траекторию восстановления. Так, увеличилась прибыль, стали 
снижаться экономические риски, а объемы основных банковских операций, напротив, 
стали повышаться.  
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По своему функциональному назначению, коммерческие банки выступают важнейшими 
финансовыми посредниками, которые обеспечивают перелив свободного капитала между 
секторами экономики и хозяйствующими субъектами, которые в таком капитале 
нуждаются, испытывают нехватку средств. Далее именно коммерческие банки 
осуществляют контроль за эффективностью использования денежных ресурсов в 
экономике. Перераспределение капитала через банковскую систему способствует в итоге 
перераспределению капитала из наименее эффективных отраслей экономики в более 
эффективные и конкурентоспособные. Важная роль банковской системы в экономике 
обусловлена и тем, что именно через банки в экономике происходят все расчеты между 
хозяйствующими субъектами.  

В современных экономических условиях важно понимать, в каком состоянии находится 
национальная банковская система, чтобы оценить потенциал ее воздействия на 
восстановление экономической активности. 

Общие тенденции развития банковской системы России и динамика ее ключевых 
показателей определяются в настоящее время влиянием широкого комплекса факторов 
социально - экономического и политического характера. 

Из экономической теории известно о взаимовлиянии макроэкономической стабильности 
и состояния банковской системы. Так, рост спроса на банковские операции и услуги влечет 
за собой расширение товарообмена и торговли в экономике, рост промышленного 
производства, задает положительную динамику темпам экономического роста. Когда же 
наблюдается ухудшение экономической конъюнктуры или даже начинается 
экономический кризис, банковская система реагирует одной из первых, а ее основные 
показатели и результаты деятельности замедляют свою динамику или принимают 
отрицательные значения. В дальнейшем, по мере стабилизации экономики, вновь начинает 
восстанавливаться спрос на большинство банковских операций и услуг со стороны 
клиентов банков, и как следствие – восстанавливается динамика основных банковских 
операций (привлечение депозитов, кредитование) и улучшаются показатели банковской 
деятельности.  

Кроме того, для стабильного функционирования национальной банковской системы 
важна политическая стабильность и определенность политических целей государства. 
Разного рода политические искажения и деформации останавливают эффективное 
поступательное развитие большинства банков и банковской системы в целом. Именно в 
таких условиях в странах расширяется теневая экономика и происходит бегство капитала за 
границу (особенно, в офшорные территории и юрисдикции). В отдельных странах могут 
даже происходить процессы приватизации крупнейших национальных коммерческих 
банков, как это произошло, например, в декабре 2016 г. в Украине. 

Поэтому, на наш взгляд, в условиях российской действительности по - прежнему 
необходима активная политика государства в части регулирования и поддержания 
устойчивости банковской системы, чтобы избежать стремительного отражения на ее 
состоянии комплекса негативных экономических и политических процессов, как это было в 
2014 - 2015 гг., когда под воздействием антироссийских санкций российская экономика 
скатилась в стадию рецессии, а состояние ее банковской системы резко ухудшилось 
(снизилась прибыль, возросли «плохие долги», стало сокращаться количество банков). 
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В российской банковской системе по - прежнему наблюдается действие многих проблем, 
дестабилизирующих ее развитие и тормозящих ее кредитную активность. Перечислим 
ключевые. 

Во - первых, из - за общего охлаждения экономики наблюдается ухудшение финансового 
состояния большинства предприятий и граждан, что напрямую отразилось на снижении 
прибыльности банковской деятельности, у некоторых банков по итогам 2015 года даже 
наблюдались убытки. 

Во - вторых, в настоящее время для банков происходит сложный этап, когда на фоне 
антикризисного ужесточения регулирующей и надзорной нагрузки центральный банк 
продолжает переводить всю систему регулирования и надзора за банковской 
деятельностью на международные стандарты, в том числе, стандарты Базельского 
Комитета по банковскому надзору. А это дополнительная нагрузка для банков, для этого 
требуются значительные затраты времени и денежных ресурсов. Но регулятор делает упор 
на то, что такая политика в итоге поможет банкам, когда санкции будут отменены и 
международный финансовый рынок вновь станет доступным. 

В - третьих, продолжает оставаться невысоким качество капитала банковской системы. С 
одной стороны, банки, несмотря на регулятивные и надзорные меры Банка России, 
искаженно производят расчеты величины капитала для регулятора. С другой стороны, 
банки обладают размером собственного капитала, балансирующего на грани допустимых 
значений. На величину капитала банка влияют следующие факторы: регион, в котором 
располагается банк; срок, в течение которого существует банк; является ли банк 
участником финансово - промышленной группы; какова для банка стоимость источников 
фондирования; круг клиентов банка; другие факторы индивидуального характера. 

В - четвертых, по причине дальнейшего сокращения количества действующих банков 
остро стоит проблема своевременного и в полном объеме возврата вкладчикам 
принадлежащих им денежных ресурсов, размещенных в депозиты и вклады, а также 
возврата предприятиям, обслуживавшихся в банках, потерявших лицензию Банка России, 
остатков с их расчетных счетов. Кроме того, важно понимать также, что вследствие 
сокращения общего количества банков существенно снижается конкуренции на 
банковском рынке. На этом фоне позиции крупных банков с государственным участием 
упрочняются. В банковских дискуссиях нередко встречается мнение, что в будущем 
возможно создание структуры из пяти или десяти госбанков, как это было в начале 90 - х гг. 

Хотелось бы особо подчеркнуть, что с нашей точки зрения, в попытке сформировать 
современную устойчивую банковскую систему необходимо обращать пристальное 
внимание не на общее количество банков (то есть количественные характеристики), а на то, 
насколько эффективно участники банковской системы выполняют свои ключевые 
социально - экономические функции (то есть брать в расчет качественные характеристики). 

В - пятых, в российской экономике по - прежнему наблюдается недостаток доступного 
по стоимости внутреннего капитала, особенно, долгосрочного. Эксперты и сами банкиры 
часто говорят об этом. Например, еще в 2014 г. Сергей Глазьев предложил программу 
выхода из кризиса, которая содержала рекомендацию о необходимости увеличения 
долгосрочного кредитования минимум в два - три раза за счет рефинансирования Банком 
России банковской системы поз залог обязательств предприятий реального сектора. По его 
мнению, если производственные мощности в стране недозагружены более чем наполовину, 
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при предоставлении предприятиям долгосрочных кредитов рост в годовом исчислении 
может составить 7 - 8 % . Но поскольку в марте 2017 г. Евросоюз продлил антироссийские 
санкции, а в июне 2017 г. Сенатом США было принято решение также об продлении, 
следовательно, сохраняется запрет на доступ российских банков на зарубежные 
финансовые рынки, обострилась проблема привлечения российскими банками недорогих 
ресурсов. 

В целях преодоления перечисленных проблем сегодня важно обратить внимание на 
необходимость укрепления роли и значения банковской системы России в восстановлении 
положительных темпов устойчивого экономического роста. По нашему мнению, при 
разработке стратегии развития банковской системы России необходимо тесно увязать 
направления ее институциональной трансформации с траекторией модернизации 
российской экономики. Это позволит выявить отрасли и сектора экономики, которые 
наиболее нуждаются в дополнительных кредитных ресурсах, в том числе, долгосрочных, и 
направить аккумулированные и привлеченные банками ресурсы именно на эти участки. 
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ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ВАЛЮТНОЙ СФЕРЕ 

 
Валютная сфера является составной частью денежно - кредитной сферы экономики и 

тесно связана с положением дел в ее реальном секторе и мировыми тенденциями, что 
подтвердили события декабря 2014 – весны 2015 гг. Между валютными отношениями и 
экономикой существует прямая связь, заключающаяся в их взаимном влиянии. Финансовое 
положение и устойчивость всех участников экономических отношений, и особенно 
предприятий, напрямую зависят от устойчивости и стабильности валютной сферы. 
Поэтому регулирование валютных отношений следует рассматривать в системе управления 
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экономикой. А поскольку определяющая роль в управлении экономикой как единой 
целостной системой принадлежит государству, то и в сфере валютных отношений 
регулирующие функции также осуществляет государство. 

Рассмотрим в общем виде сформированную к настоящему моменту времени систему 
регулирования взаимоотношений предприятий и коммерческих банков в валютной сфере. 

В современном государстве одним из инструментов регулирования экономических 
процессов является валютная политика, которая выступает как важнейшая часть 
государственной экономической политики, наряду с денежно - кредитной политикой, 
внешнеэкономической политикой, таможенной политикой и проч.  

В этом аспекте государственная валютная политика экономически развитых стран имеет 
сложную функциональную направленность, балансируя в рамках так называемого 
«магического многоугольника»: обеспечить устойчивость экономического роста, сдержать 
рост безработицы и инфляции, поддержать равновесие платежного баланса. 

В общем виде, валютная политика является составной частью внутренней и внешней 
политической и экономической деятельности государства, направленной на валютное 
обеспечение социально–экономического развития страны и поддержание ее устойчивого 
международного валютно - финансового положения, оформленная валютным 
законодательством и валютными соглашениями, заключенными между государствами.  

Задачи валютной политики России реализуются путем регулирования элементов 
национальной валютной системы. Конечная цель – укрепление рубля, ограничение 
масштабов долларизации экономики, препятствование проникновению денежных 
суррогатов в денежный оборот (в том числе, до недавнего времени, криптовалют), 
стабилизация валютно - экономического положения страны, обеспечение ее 
платежеспособности и кредитоспособности на международном уровне. 

Важным элементом валютной политики выступает валютное регулирование и валютный 
контроль. 

Валютное регулирование в России реализуется на основе определенных, закрепленных 
на законодательном уровне принципов, определяет методы и формы осуществления 
основных валютных операций, выражает способы государственного регулирования 
валютных отношений в целях повышения экономической эффективности и обеспечения 
финансовой безопасности страны. 

Важнейшим нормативным документом, на котором базируется система регулирования 
взаимоотношений предприятий и коммерческих банков в валютной сфере, выступает 
Федеральный закон от 10.12.2003 г. №173 - ФЗ «О валютном регулировании и контроле». 
Данный нормативный документ ставит своей целью обеспечение единой государственной 
валютной политики, принятие мер по ее реализации для достижения устойчивости 
национальной валюты и стабильности внутреннего валютного рынка как факторов 
прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического 
сотрудничества. Таким образом, взаимодействие предприятий и коммерческих банков в 
валютной сфере в России осуществляется в рамках, установленных валютным 
законодательством. 

Валютное регулирование в РФ осуществляется следующими органами: Центральный 
банк РФ и Правительство РФ. Данные органы могут издавать нормативные акты в 
пределах своей компетенции в сфере регулирования отношений в валютной сфере, и эти 
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нормативные документы являются обязательными для исполнения резидентами и 
нерезидентами.  

В частности, большая роль отводится Банку России в разработке комплекса инструкций 
для кредитных организаций, регламентирующих разные аспекты осуществления 
экономическими агентами валютных операций: открытие и ведение счетов в иностранной 
валюте физическими и юридическими лицами (резидентами и нерезидентами), совершение 
конверсионных (валюто - обменных) операций, принципы работы обменных пунктов в 
коммерческих банках, сопровождения деятельности участников внешнеэкономических 
отношений, контроль за своевременным и в полном объеме возвратом экспортной 
валютной выручки и пр. 

Несмотря на многочисленные мнения и зарубежный опыт, в нашей стране по - прежнему 
сохранился валютный контроль. Валютный контроль является основным инструментом 
государственного валютного регулирования и осуществляется с целью выявления 
соответствия действующему законодательству условий и фактов проведения валютных 
операций в экономике между разнообразными участниками экономических отношений 
(предприятиями, кредитными организациями и разнообразными финансовыми 
институтами, гражданами).  

Институциональная структура органов, осуществляющих валютный контроль в РФ, 
несколько иная, нежели органов, осуществляющих валютное регулирование, и включает в 
настоящее время Центральный банк РФ и федеральную службу финансово - бюджетного 
надзора. Кроме того, коммерческие банки, подотчетные Центральному банку РФ, 
территориальные органы федеральной службы финансово - бюджетного надзора, 
таможенные органы являются агентами, осуществляющими валютный контроль. 

Законодательно установлено, что Центральный банк РФ как мегарегулятор финансового 
рынка и субъект валютной политики самого высокого уровня осуществляет контроль за 
проведением валютных операций кредитными организациями и валютными биржами. 

Контроль за проведением валютных операций другими участниками экономических 
отношений, не являющимися кредитными организациями или валютными биржами, 
реализуют являющиеся органами валютного контроля федеральные органы 
исполнительной власти и агенты валютного контроля. 

Главная координирующая роль за деятельностью органов валютного контроля отводится 
Правительству РФ. Оно же определяет принципы взаимоотношений основных агентов 
валютного контроля с Банком России. 

Коммерческие банки, имеющие валютные лицензии Банка России, являются агентами 
валютного контроля. На них распространяется основная ответственность по 
своевременному отслеживанию соблюдения участниками внешнеэкономической 
деятельности законодательства Российской Федерации в валютной сфере. Свою 
деятельность в этом направлении коммерческие банки осуществляют в тесном 
взаимодействии с таможенными органами. Обмен информацией между ними – основной 
способ обеспечения эффективности валютного контроля. 

Несмотря на то, что Банк России в 2014 г. под давлением внешних и внутренних 
негативных факторов наконец перешел к режиму свободного рыночного формирования 
курса рубля, в нашей стране по - прежнему существуют низкий уровень 
институциональной среды и недостаточно эффективные институты валютного 
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регулирования. Это выступает важнейшими факторами высокой подверженности 
национального валютного рынка воздействию внешних негативных тенденций, а также 
сохраняющейся неуверенности экономических агентов, что неминуемо связано с высоким 
уровнем выводы капитала из российской экономики. 

Очевидно, что в целях стимулирования развития валютного сегмента финансового 
рынка и расширения его потенциала для активного использования разнообразными 
участниками экономических отношений, а также неминуемой интеграции финансовой 
системы России в мировую финансовую систему под влиянием процесса финансовой 
глобализации необходимо обеспечить научно - обоснованный и взвешенный подход при 
формировании государственной валютной политики, поскольку сегодня ориентиры 
валютной политики России по - прежнему определяются отсутствием диверсификации 
российской экономики и ее зависимостью от рынка нефти.  

В периоды нестабильности и кризиса экономические субъекты (предприятия и 
население) активно замещают национальную валюту иностранной валютой. Это вносит 
определенные ограничения в возможности регулирования денежно - валютной сферы. 
Перед Банком России, как регулятором всех процессов н финансовом рынке, стоит сложная 
задача эффективного развития валютно - финансовой системы, повышения ее 
устойчивости.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ – ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ 
 

Реализация инновационного проекта – процесс, связанный с созданием и выведением на 
рынок инновационного продукта. Цель таких проектов – изменение существующей или 
создание новой систем в результате снижения затрат:  

а) производственных;  
б) финансовых; 
в) человеческих ресурсов.  
Одной из главных подсистем управления проектом является управление ресурсами, 

задачей которого является обеспечение их оптимального использования для достижения 
итоговой цели проекта, а именно достижения запланированных его показателей. 

По мере наращивания интеллектуального потенциала общества первостепенным 
ресурсом инновационного развития экономики становятся человеческие ресурсы, которые 
являются ключевым субъектом управления.  
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Ключевой субъект управления можно представить, как команду проекта, то есть группу 
определенным образом подготовленных специалистов, работающих над реализацией 
инновационного проекта. Такая группа специалистов может выступать в качестве 
самостоятельного участника проекта, либо входить в команду участников. Команда 
проекта, которая входит в список стейкхолдеров инновационного проекта, во главе которой 
находится руководитель, осуществляет контроль всех процессов проекта. В список 
основных стейкхолдеров инновационного проекта, как правило, входят: 

а) менеджеры проекта – это люди, ответственные за управление проектом; 
б) заказчик – это компания или группа компаний, которые будут использовать продукт 

реализованного проекта; 
в) исполняющая организация или команда – это люди, обладающие определёнными 

компетенциями, которые вовлечены в деятельность по реализации проекта; 
г) спонсоры – это физические и\или юридические лица, предоставляющие финансовые 

ресурсы, необходимые для реализации проекта. 
Стоит учесть, что управление человеческими ресурсами при реализации инновационного 

проекта представляет собой сложную систему взаимодействий между составляющими 
стейкхолдера и неотъемлемыми подсистемами создания, использования и развития 
трудовых ресурсов, как внутри команды проекта, так и вне ее, к таким подсистемам можно 
отнести: 

а) качественное и своевременное обеспечение команды проекта соответствующими 
кадрами; 

б) создание необходимых условий для максимальной реализации способностей 
каждого члена команды в достижении конечной цели проекта. 

Как показывает мировая практика, именно бизнес - структуры играют ключевую роль в 
разработке и последующему внедрению инноваций. В 2015 году средняя доля 
негосударственных затрат на научно - исследовательские работы (НИР) в Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) превысила 70 % . 

В развитых странах более 60 % персонала занятого в научно - исследовательских 
подразделениях приходится именно на частный сектор. Корпоративный сектор не только 
самый большой по численности работников, но является наиболее привлекательным 
работодателем для молодых специалистов, так как предлагает высокую оплату и 
комфортные условия научного труда. Например, в США работники, занятые в частном 
секторе, зарабатывают в среднем на 57 % больше своих коллег, трудящихся в 
государственном секторе.  

Большинство международных компаний проводят не только прикладные, но и 
фундаментальные исследования. Например, в США частные инвестиции на 
фундаментальные исследования составляют более 25 % , в Японии затраты достигают 38 
%, в Южной Корее – более 40 % . В России наблюдается обратная картина, на 
финансирование НИР из корпоративного сектора выделяется около 20 % от общего объёма 
инвестиций в НИОКР. 

Крупный российский бизнес существенно отстает от зарубежных корпораций, как по 
относительным, так и по абсолютным затратам на НИОКР. За 2015 год в рейтинге 400 
крупнейших компаний по абсолютным затратам на НИОКР, который ежегодно составляет 
Объединённый исследовательский центр ЕС, Россию представляют всего три компании: 
ПАО «Газпром», «АвтоВаз» и «ЛУКойл» [1], для сравнения, в рейтинге Forture Global 500, 
критерием составления которого служит выручка компании, замечено пять российских 
компаний (в 2014 году их было восемь) [2]. 
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Таким образом, команда инновационного проекта – это ключевой субъект потенциала 
развития экономики страны. Одна из причин сдерживания процесса инновационного 
преобразования российской экономики - отсутствие отлаженной системы подготовки 
персонала, с необходимыми компетенциями, требования к которым значительно возросли.  

Создание единых инновационных образовательных порталов в различных регионах 
страны позволит сформировать базу по технологическим запросам сфер и отраслей 
экономики, обеспечить информированность целевых аудиторий о деятельности всех 
структур инновационного процесса, оповестить молодежь о перспективах его развития, 
показать выпускникам российских ВУЗов перспективность трудоустройства на 
инновационно - ориентированных предприятиях.  

Это означает, что необходимо наращивать человеческий ресурс в рамках обеспечения 
высококвалифицированными кадрами, являющимися важным звеном для инновационного 
развития России, что в конечном итоге позволит иметь конкурентный потенциал по этому 
ресурсу. 
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Концепция устойчивого развития является ведущим научным направлением, которое 

определяет подходы к управлению социально - экономических систем различных 
иерархических уровней: макроуровень (государство), мезоуровень (регионы, отрасли), 
микроуровень (отдельные предприятии и организации).  

Реализация проблем устойчивости каждой из названных социально - экономических 
систем основывается на разработке теорий, моделей и методов оценки. Наиболее 
интенсивными являются научные исследования, проводимые для микроуровня. Это в 
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определенной степени объясняется мнением многих ученых, что эффективность 
деятельности организаций и предприятий определяет устойчивое развитие экономической 
системы более высокого иерархического уровня [3].  

Под устойчивостью понимается способность организации сохранять движение по 
намеченной траектории (достигать поставленных стратегических целей) или поддерживать 
намеченный режим функционирования, несмотря на воздействующие на нее возмущения 
внешней среды [6, с. 120]. Внедрение парадигмы устойчивого развития в деятельность 
предприятий направлено на одновременное решение трех основных задач – обеспечение 
роста экономики при условии одновременного улучшения экологической ситуации и 
решения социальных вопросов [3, с. 179]. В соответствии с названными задачами, 
определяются виды устойчивости субъектов хозяйствования, подлежащие изучению: 
экономическая, экологическая и социальная устойчивость. Однако это далеко не полный 
перечень объектов исследования в рамках концепции устойчивого развития предприятий, 
по мнению ученых к их числу относятся также финансовая, производственная, 
маркетинговая, социальная, организационная, кадровая, технологическая, информационная 
и другие виды устойчивости [1,2 и др.]. 

Необходимость оценки названных видов устойчивости достаточно убедительно 
обосновывается авторами, но если говорить о приоритетности, то, по нашему мнению, не 
вызывает сомнений, что к числу наиболее важных видов относится финансовая 
устойчивость. Наличие и рациональное использование финансовых ресурсов 
предопределяет финансовое благополучие субъекта хозяйствования во всех сферах 
деятельности: социальной, экологической, производственной, технологической и других. 
Таким образом, достижение многих видов устойчивости невозможно, если организация 
является финансово нестабильной.  

Значимость обеспечения финансовой независимости организаций существенно 
возрастает в условиях конкурентной рыночной экономики, когда финансовая стабильность 
субъектов хозяйствования является основой их инвестиционной привлекательности, 
конкурентоспособности и в конечном итоге – условием непрерывности функционирования. 

Изучение финансовой устойчивости субъектов микроуровня относится к числу 
приоритетных областей научных исследований, результатами которых является разработка 
методологических подходов к оценке финансовой устойчивости, в их составе в настоящее 
время можно выделить два основных [1,3,4]: 

 - традиционный подход, основан на изучении структуры капитала организаций, его 
использования и степени зависимости от внешних источников финансирования. 
Сторонниками данного подхода являются большинство ученых (Бочаров В.В., Гиляровская 
Л.Т., Казакова, Н. А. Ковалев В.В., Донцова Л.В. H.A. Ефимова О.В., Никифорова Н.А., 
Мельник М.В., Негашев Е.В., Савицкая Г.В., Шеремет А.Д. и др.); 

 - ресурсный подход, сущность которого состоит в том, что уровень финансовой 
устойчивости определяется с позиций установления типа экономического развития 
предприятия (экстенсивный, интенсивный, либо их сочетание) на основе оценки влияния 
ресурсов (факторов) хозяйственной деятельности на его результаты. Ресурсный подход 
является важным дополнением традиционной методики оценки финансовой устойчивости, 
его разработкой занимаются Бабичева Н.Э., Ендовицкий Д.А., Любушин Н.П., Галушкина 
А.И. и др. 
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Объединение традиционного и ресурсного подхода позволяет осуществить 
интегрированную оценку финансовой устойчивости, которая дает существенно более 
информативные результаты, на основе которых могут быть разработаны более 
эффективные пути повышения финансовой стабильности организаций. 

Анализ методик, предлагаемых в рамках традиционного подхода, показывает, что, не 
смотря на определенные отличия, все они включают следующие составляющие: 
определение типа финансовой устойчивости на основе расчета абсолютных показателей, 
оценку финансовой устойчивости и платежеспособности на основе коэффициентного 
метода. 

К числу важнейших абсолютных характеристик относятся: величина собственных 
оборотных средств, общая величина основных источников формирования запасов, 
показатели излишка (недостатка) источников формирования запасов, на основе которых 
определяется трехкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости организации 
(таблица 1). 

Результаты расчетов показали, что в течение анализируемого периода организация не 
имела достаточного объема источников финансирования запасов, причем недостаток 
общей величины основных источников их формирования в 2016 году возрос в 5,5 раз по 
сравнению с предыдущим годом. В результате можно сделать вывод о кризисном 
финансовом положении ООО «НМ». 
 

Таблица 1 – Определение типа финансовой устойчивости торговой организации  
ООО «НМ» 

 
Показатели  

Величина показателя (на 
конец года) 

2014 2015 2016 
Собственные оборотные средства, тыс. руб.   - 4716 2910 3240 
Долгосрочные обязательства, тыс. руб.  -   -   -  
Краткосрочные займы и кредиты, тыс. руб.  -  85 1582 
Общая величина основных источников формирования 
запасов, тыс. руб.   - 4716 2995 4822 

Общая величина запасов, тыс. руб. 524 5630 19381 
Излишек (+) / недостаток (–) собственных источников 
формирования запасов, тыс. руб.   - 5240  - 

2720  - 16141 

Излишек (+) / недостаток (–) собственных и 
долгосрочных заемных источников формирования 
запасов, тыс. руб.  

 - 5240  - 
2720  - 16141 

 Излишек (+) / недостаток (–) общей величины 
основных источников формирования запасов, тыс. руб.  - 5240  - 

2635  - 14559 

Трехкомпонентный показатель типа финансовой 
ситуации  0,0,0 0,0,0 0,0,0 

 
Отсутствие финансовой стабильности была подтверждена в результате расчета 

коэффициентов финансовой устойчивости (коэффициентов автономии, капитализации 
(финансового рычага), обеспеченности собственными оборотными средствами и др.). 
Динамика названных показателей показала, что некоторое уменьшение финансовой 
зависимости от заемных источников формирования активов в 2015 году, сменилось 
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существенным ее повышением в 2016 г., причем ни один из рассматриваемых 
коэффициентов не достиг рекомендуемого уровня.  

Ресурсный подход является важным дополнением традиционной методики оценки 
финансовой устойчивости предприятий, позволяющий «выявить причины нарушения 
устойчивости с точки зрения эффективности использования ресурсов и указать пути 
выхода из сложившейся ситуации» [6, с. 9]. Методика проведения анализа финансовой 
устойчивости на основе ресурсного подхода включает шесть этапов (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Основные этапы анализа финансовой устойчивости  

на основе ресурсного подхода 
1 Этап Выбор показателя для оценки результатов деятельности организации (У 

- результативный показатель) 
2 Этап Выбор ресурсов (факторов), влияющих на результативный показатель и 

методики их измерения при экстенсивном и интенсивном развитии 
организации (факторные признаки) 

3 Этап  Расчет темпов прироста (снижения) результативного и факторных 
показателей  

4 Этап Определение степени влияния экстенсивных (ΔУэ) и интенсивных 
факторов (ΔУи) на результативный показатель:  

100*
  Упр

Э  пр

Т
Т

УЭ   ΔУи = 100 - ΔУэ 

5 Этап Определение типа экономического развития организации 
6 Этап Определение вида финансовой устойчивости организации 
7 Этап  Определение вида риска, связанного с эффективностью использования 

ресурсов 
 
В процессе реализации первого и второго этапа приведенной методики для ООО «НМ» в 

качестве результативного признака был выбран товарооборот, в качестве факторов – все 
используемые организацией ресурсы и затраты.  

Расчет по данным организации темпов прироста и степени влияния факторов, 
разделенных на экстенсивные (Э) и интенсивные (И), на товарооборот позволяет 
выполнить 5 - 6 этапы ресурсной методики оценки финансовой устойчивости. 
Установление вида финансовой устойчивости и риска, связанного с эффективностью 
использования ресурсов, осуществляется на основе параметров «золотой пропорции» и 
типа развития производства (таблица 3) [1,3,4].  

 
Таблица 3 - Взаимосвязь типа развития организации,  

вида финансовой устойчивости и риска с учетом принципа «золотой пропорции» 
Границы 
изменения доли 
интенсивных 
факторов, %  

Тип развития  Вид финансовой 
устойчивости 

Вид риска, 
связанного с 
эффективностью 
использования 
ресурсов 

Более 62 Интенсивный  Абсолютная  Низкий 
От 38 до 62 Интенсивно - 

экстенсивный  
Нормальная  Приемлемый 
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От 14 до 38 Экстенсивно - 
интенсивный  

Неустойчивое  
финансовое состояние 

Умеренный  

Менее 14 Экстенсивный  Кризисное финансовое 
состояние 

Высокий 

 
Результаты расчетов, представленные в таблице 4, позволяют сделать вывод, что темп 

прироста товарооборота (44,7 % ) в 2016 году был обеспечен в основном действием 
экстенсивных факторов. Из всех видов ресурсов организации только использование 
основных фондов носило интенсивный характер - наблюдалось увеличение фондоотдачи 
на 46,8 % при уменьшении стоимости основных средств на 1,4 % . 

 
Таблица 4 – Результаты оценки финансовой устойчивости торговой организации  

ООО «НМ» на основе ресурсного подхода 
 
 
Наименование факторов (ресурсов) 

Темп  
при -  
роста, 
%  

Степень 
влияния 
факторов на 
результатив -  
ный 
показатель, %  

 Основные фонды: 
 - средняя стоимость основных фондов (Э) 
 - фондоотдача (И) 

 
 - 1,4 
46,8 

 
ΔУэ = - 3,1  
ΔУи = 103,1  

Оборотные активы: 
 - средняя стоимость оборотных активов (Э) 
 - оборачиваемость оборотных активов (И) 

 
183,5 
 - 48,9 

 
ΔУэ = 410,5  
ΔУи = - 310,5  

Запасы: 
 - средняя стоимость запасов, тыс. руб. (Э) 
 - оборачиваемость запасов (И) 

 
306,5 
 - 64,3 

 
ΔУэ = 685,5  
ΔУи = - 585,5  

Дебиторская задолженность: 
 - средний объем дебиторской задолженности (Э) 
 - оборачиваемость дебиторской задолженности (И) 

 
134,8 
 - 38,4 

 
ΔУэ = 301,6  
ΔУи = - 201,6  

Кредиторская задолженность: 
 - средний объем кредиторской задолженности (Э) 
 - оборачиваемость кредиторской задолженности (И) 

 
73,2 
 - 16,4 

 
ΔУэ = 163,8  
ΔУи = - 63,8  

Затраты (издержки обращения): 
 - объем затрат (Э) 
 - затратоотдача (И) 

 
50,6 
 - 4,1 

 
ΔУэ = 113,2  
ΔУи = - 13,2  

Трудовые ресурсы: 
 - средняя численность работников (Э) 
 - средняя выработка на одного работника (И)  

 
52,3 
 - 5,0 

  
ΔУэ = 117,0  
ΔУи = - 17,0  

 
По всем остальным факторным признакам наблюдалось снижение товарооборота на 

единицу ресурсов, таким образом, рост результативного показателя был достигнут за счет 
дополнительного увеличения величины оборотных активов, запасов, дебиторской и 
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кредиторской задолженности, издержек обращения, трудовых ресурсов, а не за счет 
повышения их эффективности использования. 

Используя рекомендации, представленные в таблице 3, можно сделать следующие 
выводы о характеристиках анализируемых ресурсов: 

 - основные фонды – интенсивный тип развития, абсолютная финансовая устойчивость, 
риск, обусловленный уровнем использования ресурсов – низкий; 

 - оборотные активы, запасы, дебиторская и кредиторская задолженность, издержек 
обращения, трудовые ресурсы – экстенсивный тип развития, кризисное финансовое 
состояние, риск – высокий. 

Таким образом, проведенная интегрированная оценка финансовой устойчивости, 
показала, что ООО «НМ» находится в кризисном состоянии, что было обусловлено 
экстенсивным типом развития организации практически по всем используемым ресурсам. 
В особенной степени это относится к существенному росту активов и, в частности, 
величины запасов, в результате чего на предприятии наблюдается большой недостаток 
средств для их покрытия. 

Основными направлениями повышения финансовой устойчивости для ООО «НМ» 
являются: пополнение источников формирования запасов и оптимизация их структуры, 
обоснованное снижение уровня запасов, переход к интенсивному типу развития 
хозяйственной деятельности. Для реализации этих задач необходимо: 

 - увеличение величины прибыли – важнейшего источника пополнения собственного 
капитала – на основе роста масштабов и совершенствования торговой деятельности, 
снижения издержек обращения и других факторов;  

 - разработка грамотной финансовой стратегии привлечения заемных средств и 
обеспечения оптимальных пропорций между собственным и заемным капиталом; 

 - повышение эффективности использования ресурсов организации. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ  
 
Лесная промышленность занимает в Российской Федерации особое место. За годы 

своего существования отрасль стала неотъемлемым элементом народного хозяйства. 
Лесная промышленность включает в себя три основные части: 
 заготовка сырья путем вырубки лесного массива для получения древесины; 
 обработка древесины; 
 переработка древесного материала.  
По итогам 2016 года в бюджет Российской Федерации от лесной промышленности 

поступили 29 672,7 млн руб., что на 9,2 % выше поступлений 2015 года, которые составили 
27 160,7 млн руб. В федеральный бюджет Российской Федерации поступления составили 
20 871,2 млн руб. или 70,3 % от общего дохода, в бюджеты субъектов – 8 801,5 млн руб. 
или 29,7 % от общего дохода. Наибольшая часть указанного дохода – от заключения 
договоров аренды лесных участков [1].  

Компании лесопромышленной отрасли формировались в числе первых холдингов. 
Возможность создания подобных структур была закреплена в Законе РФ от 3 июля 1991 г. 
№1531 - I «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 
Федерации» (ст. 8).  

Тогда на законодательном уровне были озвучены следующие цели формирования 
холдинговых компаний в лесной промышленности:  
 упорядочение процессов структурной перестройки в комплексе лесной 

промышленности;  
 содействие кооперации смежных предприятий; 
 сохранение существующих производственных и технологических связей;  
 осуществление предприятиями технологически замкнутого цикла производства 

единой инвестиционной и научно - технической политики;  
 рост экспортного потенциала.  
Проблемы в лесной отрасли, несмотря на высокий уровень ее развития, значительны и 

связаны они, прежде всего: 
 с реорганизацией всего лесопромышленного комплекса; 
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 нехваткой технологически усовершенствованных механизмов на предприятиях, 
занимающихся переработкой древесины; 
 с высокой зависимостью от политических рисков, в частности от государственного 

регулирования; 
 с нерациональным использованием ресурсов и большим процентом отходов от 

производства; 
 с частыми несанкционированными вырубками лесов. [2, с. 134 - 135] 
Лесопромышленные компании напрямую зависят от доступности лесных 

участков, на которых могут вести лесозаготовительные работы, их породного 
состава. Обработка древесины и производство изделий из дерева в 2016 году 
показывала преимущественно позитивную динамику по отношению к 2015 году, 
причиной этого стало успешное обеспечение предприятий сырьем, чему 
способствовала многоснежная зима 2015 - 2016 годов. 

Индекс производства, обработки древесины и производства изделий из дерева в 
2016 году увеличился по отношению к 2015 году, также небольшой рост индекса 
производства отмечается и в целлюлозно - бумажном производстве. Рост индекса 
производства для лесного сектора экономики Российской Федерации объясняется 
высокой экономической эффективностью экспорта готовой продукции, которая 
стала более конкурентоспособной на мировом рынке из - за значительной 
девальвации рубля. Уровень долларовых цен позволяет обеспечивать 
рентабельность производства в рублевой зоне. 

Общие причины сложившейся ценовой ситуации в лесной промышленности в 
2016 году следующие:  

1. Нестабильный курс рубля. 
2. Высокие ставки по кредитам. 
3. Влияние экономических санкций и кризисные явления в экономике. 
Все вышеперечисленные причины способствуют дальнейшему росту цен на 

лесоматериалы при снижении объемов их производства для внутреннего рынка. В 
подобных условиях производство лесоматериалов и ценовая политика будут 
подстраиваться под потребности сжимающегося внутреннего рынка и 
нестабильного внешнего рынка. 

Введение санкций в отношении Российской Федерации со стороны США и стран 
ЕС не оказало существенного влияния на деятельность лесопромышленной отрасли, 
тем не менее макроэкономическая обстановка негативно влияет на восприятие 
компаний, зарегистрированных в Российской Федерации, среди иностранных 
инвесторов и приводит к увеличению стоимости финансирования для российских 
заемщиков. Лесопромышленные компании подвержены рискам в связи с наличием 
изношенных основных средств, включающих оборудование, здания и технические 
сооружения. Фактором риска являются условия агрессивной среды эксплуатации 
основных средств. С учетом необходимости крупных капитальных вложений в 
проекты развития производства, увеличение стоимости финансирования негативно 
сказывается на показателях эффективности лесных проектов.  

Для дальнейшего стабильного развития лесной промышленности необходима 
гибкая кредитно - денежная политика, снижение ключевой ставки Центральным 
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Банком России, тогда «дешевые» кредиты будут способствовать формированию 
резервов и откроют возможность к модернизации существующих технологий 
деревообработки и приобретения нового оборудования и техники. 
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БЕНЧМАРКИНГ КАК СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА АДАПТАЦИИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Современная практика ведения хозяйственной деятельности достаточно 

усложнилась вследствие расширения конкурентной среды. Возникают качественно 
новые методы и направления улучшения конкурентных преимуществ предприятия, 
одним из которых является бенчмаркинг. Понятие бенчмаркинга появилось в 
экономической литературе с 70 - х годов 20 века, в России же он начал 
использоваться лишь в начале 90 - х годов 20 века. 

В процессе исследования были рассмотрены различные трактовки понятия 
«бенчмаркинг». 

По мнению О.Ю. Борисенко бенчмаркинг представляет собой важнейший 
инструмент анализа рыночной среды и оценки ключевых факторов успеха 
предприятия для принятия стратегических управленческих решений [2, C.38]. 

Н.И. Меркушова дает следующее определение бенчмаркингу: метод, основанный 
на опыте предприятия, взятого в качестве эталона, использование и адаптация 
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данного опыта на своем предприятии в рамках стратегии совершенствования 
предприятия [8, C.185]. 

Определение бенчмаркинга, сформулированное Л.В. Лапицкой и С.Д. Лукониной, 
характеризует бенчмаркинг как технологию, направленную на совершенствование 
бизнеса или продукции конкретного предприятия [6, C.168]. 

Интересным представляется определение, которое дает Бьерн Андерсен, 
являющийся сторонником нестандартной интерпретации термина «бенчмаркинг». 
По его мнению, бенчмаркинг – это постоянное измерение и сравнение отдельно 
взятого бизнес - процесса с эталонным процессом ведущей организации для сбора 
информации, которая поможет рассматриваемому предприятию определить цель 
своего совершенствования и провести мероприятия по улучшению работы [1, 
C.114]. 

Обобщая представленные определения можно сформулировать собственное 
видение понятия «бенчмаркинга» - исследование инновационных подходов 
конкурентов к развитию управленческой системы с целью использования и 
адаптации их опыта на своем предприятии. 

Говоря об истории бенчмаркинга, можно упомянуть, что в 1994 году была 
учреждена Глобальная сеть бенчмаркинга (Global Benchmarking Network), как 
сообщество независимых бенчмаркинговых центров. Глобальная сеть создана 
такими странами как США, Англия, Италия, Германия, Швеция. Сегодня она 
объединяет подобные центры около 20 стран мира. В США существует премия по 
качеству Мэлкома Болдриджа учрежденная в 1987 году, которая предполагает 
активное использование инструментов бенчмаркинга. 

В России применение этого метода пока недостаточно по сравнению с такими 
странами как США, Япония и другие. Например, использование бенчмаркинга в 
зарубежных странах регулируется и поддерживается на государственном уровне, 
создаются специализированные компании для поиска партнеров по бенчмаркингу, в 
России такая практика отсутствует. В России можно выделить только одно 
ежегодное крупное мероприятие, поддерживающее развитие бенчмаркинга – 
«Премия правительства в области качества», благодаря которой предприятие может 
улучшить различные аспекты своей деятельности и стать эталоном для сравнения с 
другими предприятиями. А также премия дает возможность лауреатам обеспечить 
свой имидж, зарекомендовать себя как надежного производителя 
высококачественной продукции, способствует привлечению новых партнеров. 

Ключевая особенность бенчмаркинга – это адаптация принципов развития 
управленческой системы, уже используемых на других предприятиях. При 
внедрении передового опыта следует учитывать специфику собственной отрасли, 
деятельности предприятия, иначе не будет достигнута эффективность. В качестве 
объектов бенчмаркинга могут выступать самые различные предприятия как одной 
отрасли, так и не являющиеся прямыми конкурентами. 

Главный результат бенчмаркинга – это кардинальные изменения, но они могут 
быть получены только при анализе собственных бизнес - процессов. Основные виды 
бенчмаркинга сводятся к следующим: внутренний бенчмаркинг, конкурентный 
бенчмаркинг, функциональный бенчмаркинг, общий бенчмаркинг (таблица 1). 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ видов бенчмаркинга [7, C.228] 
Виды  Характеристика  

Внутренний 
бенчмаркинг 

Сравнение эффективности подразделений внутри 
организации 

Бенчмаркинг 
конкурентоспособности 

Сравнение эффективности деятельности компании с 
прямыми конкурентами 

Функциональный 
бенчмаркинг 

Сравнение эффективности определенных функций в 
компании по отношениям к компаниям одной отрасли 

Общий бенчмаркинг Сравнение эффективности определенных функций в 
компании по отношениям к компаниям из других отраслей 

 
Внутренний бенчмаркинг может использоваться в каждой организации для 

сравнения друг с другом ключевых подразделений или ключевых бизнес - 
процессов. При этом следует рассматривать успешные и менее успешные 
подразделения и бизнес - процессы. 

Бенчмаркинг конкурентоспособности предполагает сравнение бизнес - процессов 
с конкурентами. Зачастую возникает проблема доступа к таким данным, т.к. 
деятельность предприятия составляет коммерческую тайну. Иногда предприятия 
пользуются недобросовестными методами, такими как, например, промышленный 
шпионаж, для изучения опыта конкурентов. 

Функциональный бенчмаркинг предполагает сравнение подходов к ведению 
предпринимательской деятельности или решению определенных проблем, 
используя опыт предприятий другой сферы деятельности.  

Общий бенчмаркинг предназначен для исследования опыта нескольких 
организаций, наиболее успешных в своей сфере деятельности. 

После проведения анализа процессов на основе бенчмаркинга, предприятие 
приступает к обобщению полученных знаний и адаптации к своей сфере 
деятельности. 

Особую популярность бенчмаркинг имеет в сфере рекламы для продвижения 
продукции и услуг. 

Обобщение имеющихся методик и алгоритмов проведения бенчмаркинга 
позволяет нам разработать алгоритм проведения бенчмаркинга, который будет 
использован в практической части исследования. Предлагаемый алгоритм приведен 
на рисунке 1. Раскроем последовательно все этапы проведения бенчмаркинга. 

Этап №1. Планирование. На данном этапе необходимо выбрать конкурентов, 
которые будут объектами сравнения, выбрать бизнес - процессы для сравнения, и в 
итоге выбираются методы сбора информации. В нашем случае в качестве объекта 
будут выступать инновационные методы продвижения продукции. Будет 
проводиться выбор, как автомобильных компаний - конкурентов, так и предприятий 
других отраслей.  

Выбор компаний для анализа должен сводиться к следующему: 
 - количество компаний - 3 - 4; 
 - разнообразие видов деятельности; 
 - выбор компаний следует проводить с наилучшими показателями; 
 - исследование уникальных стратегий продвижения продукции. 



104

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Предлагаемый алгоритм проведения бенчмаркинга  
для адаптации инновационных методов продвижения продукции [5, C.225] 

 
Сбор информации о компаниях включает следующие источники: 
 - данные о внутренней среде компаний; 
 - данные о рынке; 
 - данные о внешней среде предприятия. 
Источником информации о внутренней среде является официальный сайт компании, 

отчеты о деятельности фирмы, прайс - листы и спецпредложения, выступление 
представителей организации на семинарах или конференциях, маркетинговые 
коммуникации и полиграфические материалы, персонал. Данные о внешней среде можно 
получить из журналов, книг, публикаций в Интернете, с помощью бизнес - связей, а также 
участвуя в профильных деловых мероприятиях или отраслевых союзах. А сведения о 
рынке содержатся в специализированных исследованиях, отчетах консалтинговых 
компаний, базах данных, материалах наблюдательных советов и комиссий. 

Рассмотрим методы анализа рыночных позиций компании и выявление длительных 
конкурентных преимуществ, используемые на данном этапе [3, C.63]: 

 - стратегические аналитические методы (Бостонская матрица «рост – доля в обороте 
рынка», матрица General Electric, анализ отрасли, анализ стратегических групп, SWOT - 
анализ, анализ потока ценности);  

 - методы анализа конкурентов и потребителей (анализ «слепых» зон, конкурентный 
анализ, сегментирование потребителей, анализ покупательской ценности, оценка 
индивидуальных характеристик конкурентов);  

 - методы анализа развития (анализ кривой опыта, анализ вектора роста, анализ 
жизненного цикла продукции, анализ S - кривых) и др. 

На этапе анализа информации вся полученная информация тщательно анализируется и 
систематизируется. Результаты анализа должны показать, как повлияло внедрение 

Бенчмаркинг инновационных методов продвижения продукции 

Планирование  

Определить, что нужно сравнивать 

Определить фирмы - конкуренты 

Выбрать метод сбора информации 

Определить разницу с конкурентами 

Спроектировать уровни будущих характеристик 
Анализ  

Обсуждение результатов и принятие решений 

Постановка целей 
Интеграция  

Разработка конкретных планов 

Реализация поставленных планов 
Реализация  
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инновационных методов продвижения продукции на итоговые показатели деятельности 
компаний. 

На этапе интеграции, перед компанией встает выбор принятия управленческого решения 
для устранения разрывов в показателях компании и ее конкурентов. На данном этапе также 
осуществляется постановка целей. При этом возможны несколько итоговых решений [4, 
C.123]. 

1. «Работать лучше и упорнее». Анализ выявляет слабые места в организации (высокие 
издержки, слабый отдел продаж, неквалифицированный маркетинг и т.п.), и 
предпринимаются меры административного воздействия для повышения эффективности. 

2. «Скопировать» конкурентов. Основная цель – имитировать успешные действия 
конкурентов. Обычно не ведет к созданию долгосрочных конкурентных преимуществ. 

3. «Превзойти» конкурентов. Изучая деятельность компаний из других отраслей, можно 
натолкнуться на новые, более эффективные подходы к организации бизнеса и тем самым 
добиться существенных преимуществ в борьбе с конкурентами. 

4. «Изменить правила игры». Часто складывается ситуация, когда невозможно преуспеть, 
не изменив положения дел в отрасли. Например, если конкурент обладает экспортными 
квотами, предоставляемыми правительством, нет смысла стремиться сократить разрыв, 
необходимо разработать стратегию дифференциации. 

На последнем этапе осуществляется реализация выбранной стратегии на третьем этапе, и 
решаются задачи и поставленные цели. 

Таким образом, в качестве стратегии внедрения и адаптации инновационных методов 
продвижения продукции в организации нами был рассмотрен бенчмаркинг. Для России 
данный метод сравнительно новый, тогда как в зарубежных странах он используется уже 
порядка 40 лет. 
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ТАРГЕТИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИИ ЦБ РФ 
 
Основной целью Банка России является защита и обеспечение устойчивости 

рубля. Эта задача реализуется с помощью денежно-кредитной политики 
посредством поддержания ценовой стабильности, что означает достижение и 
поддержание устойчиво низкой инфляции. Этот процесс называется 
таргетированием инфляции. 

Инфляционное таргетирвоание - это такой году вид денежно-кредитной политики, при 
уровня котором влияние центральный банк (валютных ЦБ) назначает ориентир по апреле значению оценки годовой инфляции года

, а потом меняет движение свою круга процентную ставку в рамках течение года таким потом образом свою, чтобы 
достичь ожидании целевого значения. года Чтобы  инфляционные простимулировать экономику при валютных ожидании 
низкой инфляции, ЦБ приводит понижает предопределяет ставку, а при ожидании инфляции высокой инфляции ЦБ 
приводит повышает круга ставку.  

Главным однако показателем динамики цен является риски влияние предопределяет на инфляционные 
ожидания предопределяет хозяйствующих субъектов. При инфляции этом ожидания главным инструментом одновременно действия на 
движение цен является года краткосрочная одновременно процентная ставка воздействием. При инфляционном 
таргетировании ЦБ ожидания реагирует регулярной на ускорение ценовой долгосрочных динамики повышением 
краткосрочной уровня ставки оценки процента[3]. Это приводит оценки к приливу в страну снижение иностранного года 
капитала, в основном инфляционные спекулятивного, и предопределяет рост снижению курса года национальной 
валюты рост. Соответственно, падает учетом экспорт  валютных и увеличивается импорт. 

представлений В рамках политики таргетирования однако инфляции снижение ЦБ РФ устанавливает показател рость 
темпа прироста оценки потребительских  однако цен  к соответствующему месяцу рост предыдущего 
года (рассчитывается Федеральной службой государственной статистики). С ожидании учетом ожидания 
особенностей российской  использованием экономики и динамики использует инфляции  достижения в странах, являющихся 
странах торговыми партнерами России, использует установлена числе цель по снижению апреле инфляции до 4% в 
2017 воздействием году также и сохранению ее вблизи ожидания данного уровня в среднесрочной россии перспективе инфляционном[1]. 

Для достижения цели ожидании по инфляции ЦБ РФ использует изменение систему месяцу инструментов 
денежно-кредитной параметром политики, основным параметром цель которой учетом является ключевая долгосрочных 
ставка ЦБ РФ. Решения об соответственно уровне инфляции ключевой ставки, а цель также других параметрах 
ожидании процентной представлений политики на регулярной кредитам основе принимает регулярной Совет ожидания директоров Банка 
риски России[2].  

Изменение процентных ожидания ставок цель Центрального Банка после оказывает влияние 
ожидании на формирование прямые краткосрочных процентных круга ставок денежного рынка, ожидания изменение однако 
которых, в свою месяцу очередь, передается в году динамику также более долгосрочных представлений процентных 
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ставок в экономике (в снижению частности параметром, по кредитам и депозитам инфляционном банков) и широкого 
риски круга однако других финансовых решения переменных, а также валютных года курсов параметром.  

Согласно докладу валютных ЦБ РФ на апрель 2017 использует года представлений инфляционные ожидания года населения 
несколько снизились[1]. месяцу Оценки снижению ожидаемой инфляции  чтобы с использованием 
нормального и  соответственно равномерного снижению распределений представлений о использованием будущей инфляции 
составили 3,7 и соответственно 3,6%1 воздействием соответственно (против чтобы 4,0% для обоих показателей в апреле марте потом). 
Одновременно с ожиданиями изменение снизилась и оценка наблюдаемой за год ожидании инфляции месяцу. В 
апреле 2017 снижению г. она составила 13,8% (параметром рис валютных. 1) после 14,0% россии месяцем ранее[1]. 

 

 
Рис. 1. Прямые ценовой оценки кредитам годовой инфляции  прямые 

 
На фоне низкой ожидания месячной году инфляции улучшились уровня оценки респондентами текущего 

после роста показател цен. Продолжила снижаться одновременно доля опрошенных, инфляционные считающих  рост, что рост цен за 
последний параметром месяц был очень сильным( году рис решения. 2). 

 

 
Рис. 2. Ожидания роста устанавливает цен в следующем месяце 

 
движение Таким апреле образом, тренд на также снижение инфляционных ожиданий, долгосрочных сложившийся инфляционном с 

начала 2016 кредитам г. под воздействием устойчивого долгосрочных замедления года фактической инфляции, 
свою сохраняется. Это в числе прочих года факторов свою является причиной использует снижения ключевой 
года ставки снижение в  апреле. Однако прямые оценки инфляционных ожиданий все еще 
существенно превышают среднесрочную цель Банка России. Связанные с этим 
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проинфляционные риски являются одним из факторов в пользу сохранения 
умеренно жесткой денежно-кредитной политики. 
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АНАЛИЗ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В современной практике управления предприятием сформирован стандарт рассмотрения 
производственных, логистических и финансовых результатов с точки зрения 
функционального подхода с учетом тесной взаимосвязи производственных процессов. 

 Среди различных стандартов управление наибольшее распространение получили 
стандарты APICS, предложенные Американским обществом управления производствами и 
запасами  
 

Таблица 1. Современные стандарты производственного планирования и управления 
1. Объемно - календарное 
планирование 

MRS (master planning scheduling) 

2. Статистическое управление 
запасами  

SIC (statistical inventory control) 

3. Планирование потребностей в 
материальных ресурсах 

MRP (material requirements planning) 

4. Планирование потребности в 
производственных мощностях  

CRP (capacity requirements planning) 

5. Планирование производственных 
ресурсов  

MRP – II 

6. Планирование потребностей 
(ресурсов) предприятия в целом 

ERP (enterprise resource planning) 

7. Планирование ресурсов в 
зависимости от потребностей клиентов  

CSRP (customer synchronized resource 
planning) 
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В названии всех стандартов присутствует слово планирование (planning), что является 
отражением их сущности и цели применения. Возможность просматривать отклонение 
фактических показателей от плановых позволяет руководителям своевременно 
идентифицировать проблемы и принять необходимые управленческие решения.  

Данные стандарты лежат в основе всех современных автоматизированных систем 
управления производством. Компании, использующие их, получают три основных 
преимущества: 

1. Сокращение издержек за счет оптимизации бизнес - процессов, в том числе 
снижения временных затрат 

2. Гарантированность выполнение клиентского заказа в установленные сроки и в 
необходимом объеме 

3. Повышение качества производимой продукции через качество производственных и 
управленческих решений. 

Количественное моделирование в RP - системах основано на трех фундаментальных 
методах. К первому относится метод сетевого планирования, при котором бизнес - процесс 
делится на отдельные базовые операции с заданными временными параметрами. Второй и 
третий методы являются описанием зависимости между затратами и выпуском через 
производственную функцию (по сути, является выполнением симплекс - метода – 
математического решения максимизации производственной функции, т.е. сколько 
необходимо ресурсов для заданного объема выпуска). В основе всех форм реализации RP - 
систем на международном рынке лежат принципы комбинирования этих методов. 

Перовой реализацией концепции автоматизации планирования ресурсов (RP) стала 
методика material requirements planning (MRP) - планирование потребности в материалах. 
Данная система позволяет спланировать производственную программу на основании даты 
окончания заказа. Распространение MRP позволило снизить издержки западных компаний, 
благодаря снижению величины складских запасов и пребыванию заказа в состоянии 
ожидания. 

Не смотря на то, что реализация концепции MRP стала серьезным прорывом в области 
автоматизации управления производством, данные системы имели ряд важных 
недостатков: 
 Не учитывается территориальная распределенность структуры предприятия; 
 В системе не учитывались ограничения в ресурсах, система функционировала на 

основании принципа «неограниченности» ресурсов; 
 Отсутствует гибкость при работе с уже обработанными заказами, т.е в случае 

изменения каких - либо деталей клиентского заказа, не возможно было обновить 
результатную операцию; 
 MRP просто фиксировала ситуацию в развернутом виде. 
С развитием возможностей в области обработки данных MRP перестала отвечать 

потребностям руководителей организаций. Следующим шагом развития концепции RP 
стала возможность планирования загрузки производственных мощностей с учетом 
ограничения в ресурсах. Данная информационная система получила название CRP 
(Capacity Requirements Planning) - планирование потребности в мощностях. 

CRP позволяет получать информацию о расхождениях между планируемой загрузкой и 
имеющимися мощностями, что позволяет вносить своевременные корректировки. В 
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реализации данной концепции RP каждой изготавливаемой единице продукции 
присваивается соответствующий технологический маршрут с описанием ресурсовс, 
необходимых на каждой производственной операции, на каждом рабочем центре. 

Необходимо отметить, что CRP не оптимизирует загрузку, система лишь производит 
расчетные функции по заранее определенной производственной программе в соответствии 
с нормативной информацией. Следует понимать, что MRP и CRP - это плановые 
механизмы, которые позволяют получить корректный и реальный план - график 
производства, основываясь на использовании опыта и знаний лиц, принимающих решения. 
В специализированной литературе часто можно встретить упоминание технологии MRP 
как MRP I. Совместное использование MRP I и CRP при наличие существенных 
вычислительных мощностей позволяет осуществлять моделирование ситуации. 

Следующим этапом развития RP - концепции стало появление MRP II, которая 
объединила две предыдущие ИС (MRP I и CRP) в одну. Данная информационная система 
позволила избежать задержек и срывов в выполнении заказов из - за нехватки 
производственных мощностей.  

Идея, лежащая в основе MRP II, заключается в том, что производственный план, 
разработанный с помощью функционала MRP I, накладывается на производственные 
мощности, которые учитываются в CRP. В результате, предприятие получает график, в 
котором видно, когда и где происходит выход за максимальную мощность оборудования, 
что позволяет выровнять загрузку мощностей. 

MRP II обеспечивает всей необходимой информацией сотрудников, ответственных за 
принятие решений в сфере управления финансами. 

Функционал MRP I позволяет получать информацию о сроках выполнения заказов на 
закупку, помогая планировать осуществление расчетов с поставщиками. 

MRP I / CRP позволяет получить информацию о количестве основного 
производственного персонала, уровне часовых тарифных ставок и нормах времени на 
выполнение технологических операций (в описании технологических маршрутов), 
возможных сверхурочных работах и т.д., необходимую для принятия предприятием 
обязательств по выплате заработной платы. 

И, наконец, MRP II предоставляет информацию об объемах и сроках поставки готовой 
продукции клиентам, что позволяет спрогнозировать поступление денежных средств. 
Важным замечанием является тот факт, что для получения достоверное информации из 
систем планирования производства на выходе, необходимо поддерживать нормативно - 
справочную информацию (НСИ) в актуальном состоянии, подавать на вход информацию 
оперативного характера. 

Согласно APICS, термин «планирование ресурсов предприятия» (Manufacturing resource 
planning) – это «…метод эффективного планирования всех ресурсов производственного 
предприятия. В идеале, он позволяет осуществлять производственное планирование в 
натуральных единицах измерения, финансовое планирование - в стоимостных единицах 
измерения, и предоставляет возможность осуществлять моделирование с целью ответа на 
вопросы типа «Что будет, если…». Он состоит из множества функций, связанных друг с 
другом: бизнес - планирование, планирование продаж и операций (sales and operations 
planning), планирование производства (production planning), формирование главного 
календарного плана производства (master production scheduling), планирование потребности 
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в материалах, планирование потребности в мощностях, система поддержки исполнения 
планов для производственных мощностей и материалов. Выходные данные от этих систем 
интегрируются с финансовыми отчетами и документами, такими как бизнес - план, отчет о 
выполнении закупок, план (бюджет) отгрузки, прогноз запасов в стоимостном выражении и 
т.д. Планирование ресурсов производства представляет собой прямое продолжение и 
расширение «замкнутого цикла MRP». 

Функционал MRP и CRP работают эффективно при условии, что все требуемые ресурсы 
(материалы, производственные мощности, люди) доступны. В ситуациях, когда есть какие - 
либо ограничения по одному из ресурсных параметров, оптимизация производственной 
программа становится невозможной. 

В функционале систем MRP II,также, есть свои недостатки. Стоит отметить важную 
особенность: при формировании комплексного графика производства в MRP II, на 
последующих этапах планирования отсутствуют механизмы, компенсирующие отклонения 
от MRS (комплексный график производства), которые могли возникнуть в виду 
ошибочного прогнозирования, неточных расчетов заделов или по причине простоя. Исходя 
из этой особенности, организация не может допустить работ, не включенных в план или 
встречных планов, которые поступают от производственных подразделений. 

В реальности нередкой является ситуация, когда предприятие в случае простоя ищет 
возможность нагрузить производственные мощности и сотрудников путем выполнения 
работ из последующих плановых периодов. В современных условиях поступать подобным 
образом нельзя, особенно при внедрении интегрированных информационных систем. 
Правильным решением будет оплатить простой, поскольку, например, могут быть 
израсходованы дефицитные материальные ресурсы, запланированные для других срочных 
заказов, что может привести к срыву программы всего предприятия. 

Проблема была успешно решена с помощью функционала Constraint planning (CP) - 
планирования в условиях ограничений. Важным Отличием CP от MRP и MRP II является 
то, что система работает в реальном времени, т.е. реагирует на появление новых 
ограничений. 

 MRP II можно описать тремя основными принципами, на которые опирается 
функционал системы, это: иерархичность, интегрированность, интерактивность. 
 

Таблица 2. Базовые принципы функционала MRP II систем. 
Иерархичность  Разделение планирования на уровни, 

соответствующие зонам 
ответственности разных ступений 
управленческой лестницы предприятия 

Интегрированность Объединением всех основных 
функциональных областей деятельности 
предприятия на оперативном уровне 

Интерактивность Обеспечивается наличием в системе 
блока моделирования 

 
Под иерархичностью понимается разделение планирования на уровни, соответствующие 

зонам ответственности разных ступеней управленческой лестницы предприятия (от 
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высшего управленческого звена, ответственного за принятие стратегических решений, до 
исполнителей на местах, ответственных за принятие оперативных решений, составление 
отчетности о выполненных заказах). 

Зоны ответственности отличны на разных уровнях. Процесс разработки планов 
происходит сверху вниз с обеспечением надежной обратной связи. 

Под интегрированностью понимается объединение всех функциональных областей 
деятельности предприятия на оперативном уровне (в пределах горизонта планирования 
продолжительностью до одного года), связанных с финансовыми и материальными 
потоками организации.  

Под интерактивностью понимается заложенный функционал моделирования. 
Существует возможность эмуляции различных тестовых ситуаций на предмет 
исследования влияния на результат деятельности предприятия в целом и на структурные 
подразделения в частности. Данная возможность имеется на различных уровнях иерархии 
принятии плановых решений. Интерактивность обеспечивается современными 
компьютерными технологиями, которые позволяют получить, среди прочего, удаленный 
доступ персонала к объектам RP - системы, освобождая при этом от необходимости иметь 
под рукой отвечающее всем требованиям «железо», предоставляя более гибкие условия для 
работы специалистов и высокую мобильность. 

Следующим шагом развития RP - систем явились системы класса ERP – Enterprise 
resource planning (Планирование ресурсов предприятия). 

Термин ERP может быть описан, согласно APICS, следующим образом: финансово 
ориентированная информационная система для определения и планирования ресурсов 
предприятия, необходимых для получения, изготовления, отгрузки и учета заказов 
потребителей. 

ERP – система состоит из большого числа различных модулей, которые могут 
функционировать как по отдельности, так и комплексно интегрированы, в зависимости от 
потребностей фокусной компании. Для примера можно привести следующий составные 
модули ERP: продажи и дистрибуция, финансовый учет, финансовый контроллинг, 
планирование производства (включая функционал MRP и CRP), управление основными 
активами, персоналом, материалами, качеством, проектами, эксплуатацией 
производственных мощностей (Plant Maintenance), оперативное управление исполнением 
производственных заказов (workflow), а также отраслевые решения (industry solutions). 

Системы ERP - класса требуют крупных инвестиций как финансовых, так и 
нематериальных на этапе внедрения и эксплуатации. Зачастую, необходим реинжениринг 
бизнес - процессов, для приведения их в соответствие с требованиями системы. Цикл 
внедрения таких сложных систем может занять несколько лет. 
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ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  

 
Введение 
 В настоящее время информация играет важную роль в жизни каждого человека, 

охватывает все сферы общественной жизни. Высокий уровень знаний и практических 
применений информации, информационных технологий в различных предметных областях 
и сферах деятельности всего общества стимулировал формирование представления о 
переходе промышленно развитых государств в новую форму существования, получившую 
название «информационное общество». 

Понятие информационного общества 
 В последние десятилетия с развитием информатизации ощущается растущая 

потребность унификации в разработке процесса научных исследований. Это касается всех 
аспектов научной деятельности, в том числе и характеристик самого процесса 
общественного развития. При этом, как отмечает И. Валлерстайн, «...сегодняшний выбор в 
одном отличается от предыдущих. Это первый выбор, в который вовлечен весь мир, 
поскольку историческая система, в которой мы живем, впервые охватывает всю планету» 
[1].  

 Сейчас по характеристике производственной деятельности цивилизационный прогресс 
делится на три основных этапа: доиндустриальный – с развитием добывающих видов 
хозяйственной деятельности, индустриальный – с развитием технологий обработки и 
машинным производством и постиндустриальный – с растущим значением обработки 
данных, использованием информационных ресурсов, с совершенствованием 
производственной и социальной организации общества. Такое разделение охватывает 
большие промежутки человеческой истории и является очень общим ориентиром для 
сегодняшнего дня [2]. 

 Современный, постиндустриальный этап развития человечества нуждается в более 
детальной градации с точки зрения понимания иерархии и содержания информационных 
процессов, которые в нем происходят. А. Турен называет новое общество 
программируемым. Такое общество, по мнению исследователя, является ответом на 
социальный запрос нынешнего этапа эволюции цивилизации, который связан с развитием 
ее самоорганизации, подчеркивает ее свойство «создавать модели управления и 
производства, организации распределения и потребления. В этом плане можно говорить об 
индустриализации информации, потребления, здоровья, научных исследований и даже 
всеобщего обучения» [3]. 

 В течение последних десятилетий современное общество также называется 
«информационным обществом» [2], «обществом знаний» и «цифровым обществом». 
Каждый из этих терминов отражает определенные особенности нового общества и также 
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является правомерным при анализе этих особенностей в общественных процессах 
современности. 

 Термин «информационное общество» возник с осознанием растущего значения 
процесса, активного использования информационных ресурсов в преобразующей 
деятельности современного общества. 

 Когда же речь идет о возрастающей роли информации в человеческой деятельности, 
имеется в виду прежде всего та ее часть, которая в условиях ускорения общественного 
развития используется в инновационной деятельности. Такой ресурс в своей совокупности 
состоит из новой, прежде всего научной, информации, отражающей содержание проблем, 
стоящих перед обществом. Также сюда включается и определение содержания действий по 
их нейтрализации, информация об имеющемся общественном опыте по определенной 
проблематике и обслуживающей информации, связанной прежде всего с 
функционированиями средств связи. 

 Д. Белл несколько десятилетий назад отмечал: «По мере того, как мы приближаемся к 
концу двадцатого столетия, становится все более очевидным, что мы вступаем в 
информационную эру... Новая информационная эра базируется не на механической 
технике, а на «интеллектуальной технологии», что позволяет нам говорить о новом 
принципе общественной организации и социальных изменений. Это также ставит в центр 
внимания теоретическое знание в качестве источника обновления и изменения природы 
технического прогресса. Так же это делает значимой и идею глобализации...» [1]. 

 Необходимо отметить, что в информационном обществе главным ресурсом является 
информация, это общество, в котором большинство работающих занято производством, 
хранением, обработкой и передачей информации. При этом характерными отличиями 
информационного общества являются: высокий уровень информационных потребностей 
всех членов общества и их удовлетворение для основной массы населения; высокая 
информационная культура; информационная экономика; свободный доступ каждого члена 
общества к информации; наличие единого информационного пространства; ведущая роль 
информационных ресурсов в развитии общества; удовлетворение потребностей общества в 
информационных продуктах и услугах; высокий уровень науки и образования и т.п. 

 Развитие научно - технического прогресса привело к совершенствованию 
информационных технологий и к росту объемов вырабатываемой информации. В связи с 
этим еще до появления Интернета и массового использования электронных 
информационных технологий возрастает общественное внимание к проблеме 
совершенствования системы социальных информационных коммуникаций, мощности и 
качества информационного оборота в обществе. При этом «информация все больше 
оказывается связанной с решениями, то есть с властью, с возможностью программировать, 
а это обусловлено возрастающей мощностью и ценностью средств коммуникации» [4]. 

Развитие информационного общества 
 Наиболее крупные изменения, произошедшие в информационном развитии общества, 

можно отметить пятью революционными этапами. 
 Первая революция. Появление речевых коммуникаций, обеспечивающее групповое 

поведение людей, сохранение накопленных знаний на основе устного общения. 
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 Вторая революция. Изобретение письменности – основа наиболее важного скачка в 
развитии общества, появилась возможность долговременного сохранения знаний и 
передачи их от поколения к поколениям. 

 Третья революция. Изобретение книгопечатания, позволившее реализовать массовое 
распространение письменной информации, изменило культуру и организацию взаимной 
деятельности, обеспечило широкомасштабное развитие науки и образования. 

 Четвертая революция. Изобретение электричества и связанных с ним технологий 
передачи информации (телеграф, телефон, радио, телевидение), позволяющих оперативно 
передавать информацию, замещая непосредственное общение людей. Параллельно с этими 
изменениями появились средства оперативной фиксации событий (фотография и 
звукозапись). 

 Пятая революция. Появление электронно - вычислительных машин и основанных на 
них автоматизированных технологий. Проникновение информационных технологий во все 
сферы деятельности (промышленность, управление, культура и т.д.). Появление Интернета. 
Создание инструментальной базы для интеллектуальных систем. 

 В настоящее время проходит очередной этап развития цивилизации – переход к 
информационному обществу. Понятие «информационное общество» как модификация 
концепций постиндустриального общества возникает во второй половине 1960 - х гг. 
Постиндустриальное общество, которое уже характерно для большинства развитых стран 
мира и в экономике которого в результате научно - технической революции и 
существенного роста доходов населения приоритет перешел от преимущественного 
производства товаров к производству услуг, создает основу информационного общества. 
Уже для этой стадии развития производственным ресурсом стали информация и знания, 
научные разработки образуют главную движущую силу экономики, наиболее ценными 
качествами являются уровень образования и профессионализм работника. 

 В период перехода к информационному обществу любая организационная структура все 
больше использует информацию с целью повышения эффективности, укрепления 
конкурентоспособности. Информация становится предметом массового потребления у 
населения, происходит интенсивное формирование информационного сектора экономики, 
который растет более быстрыми темпами, чем остальные отрасли. На данном этапе все 
больше возрастает значение теоретического знания как источника прогресса.  

Современное информационное общество 
 Несмотря на сложную систему ресурсов современного периода, на разнообразные 

системы носителей информации – от бумажных до цифровых, термин «информационное 
общество» является наиболее точным для анализа процессов трансформации технологий 
переходного периода, а также анализа закономерностей развития информационной сферы 
общества с учетом постоянного обновления информационных технологий. 

 Этот термин показывает всю сложность взаимосвязей между социальной информацией 
[1], необходимой для удовлетворения запросов всего комплекса социальной практики. Он 
отражает информационную основу развития, совершенствование общественных 
отношений, духовный рост общества и понятие научного знания [2]. Термин 
«информационное общество» включает в себя также все уровни качественных показателей 
определения информационных продуктов, циркулирующих в системе информационного 
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обращения, от негативных воздействий в процессе передачи в информационных сетях до 
содержательных показателей – уровня наукоемкости этих продуктов. 

 Таким образом, мы видим, что с ростом влияния знания на эволюцию общества сфера 
его применения приобретает все большее значение и склоняет исследователей к ее 
самостоятельному рассмотрению. По мнению заместителя генерального директора 
ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и информации А. В. Хана, информационное 
общество является функциональным блоком общества знаний. Это можно объяснить тем, 
что концепция информационного общества связана с идеей технических инноваций, тогда 
как общество знаний «охватывает социальные, культурные, экономические, политические 
и иные аспекты общественных преобразований, а также более широкий и более 
многогранный взгляд на развитие общества будущего. Зато концепция «общества знаний» 
лучше отражает сложность и динамизм изменений в обществе, чем концепция 
«информационного общества» [5]. 

 Известно, что XXI век объявлен веком информатизации. В России, как и в ряде стран 
мира, имеется «Концепция формирования информационного общества». В ней определено, 
что в нашей стране в первой четверти XXI столетия должны быть созданы основные черты 
и признаки информационного общества. При этом отмечается, что у России свои 
предпосылки перехода и свой специфичный путь, так как она обладает великим 
культурным наследием и многонациональной самобытной культурой, в ней одна из 
лучших систем образования. Для создания информационного общества в России 
необходимо генерировать информационные продукты, наполненные российским 
содержанием, и выполнять услуги по обеспечению ими любых пользователей. 

 В Концепции формирования информационного общества в России указывается на 
необходимость разработки дешёвых средств компьютеризации учреждений культуры 
(массовых библиотек, архивов и др.), создания общедоступных баз и БД в области 
гуманитарных и социальных наук, широкой сети культурно - информационных и 
информационно - развлекательных центров, поддержки сайтов культурно - 
информационных центров и др.  

 Процесс информатизации в России заключается в создании и развитии 
информационных систем, поддерживающих современные информационные технологии 
для обслуживания практически всех основных сфер жизнедеятельности общества.  

Понятие технологической платформы 
 Технологические платформы выступают перспективными объектами инновационной 

инфраструктуры, позволяющими обеспечить интеграцию науки и бизнеса, 
сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях научно - технологического 
развития страны. Анализ опыта функционирования технологических платформ в 
Евросоюзе позволяет идентифицировать технологическую платформу как 
саморегулируемое сетевое объединение передовых научных организаций, лидирующих в 
отрасли производственных компаний, авторитетных некоммерческих организаций. 
Участником технологической платформы может выступать и государство в лице своих 
представителей. Технологические платформы образуются для решения стратегических 
задач научно - технологического развития, и они рассматриваются как один из механизмов 
развития приоритетных научно - технологических направлений.  
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 История развития технологических платформ в Евросоюзе сравнительно небольшая. 
Первая европейская технологическая платформа по аэронавтике была образована в 2001 
году. Тем не менее, на сегодняшний день накоплен значительный опыт деятельности 
европейских технологических платформ, который в целом показал не только 
жизнеспособность данного формата сотрудничества науки, бизнеса и государства, но и 
продемонстрировал его результативность. Существуют три группы условий формирования 
технологических платформ : стратегические вызовы, потребности в создании научно - 
производственных связей и преодоление отраслевых и ведомственных барьеров.  

 Наконец, перспективность технологических платформ определяется уровнем 
ожидаемых выгод от кооперации их участников. Формирование и реализация 
технологических платформ направлена на решение следующих задач: усиление влияния 
потребностей бизнеса и общества на реализацию важнейших направлений научно - 
технологического развития; выявление новых научно - технологических возможностей 
модернизации существующих секторов и формирование новых секторов российской 
экономики; определение принципиальных направлений совершенствования отраслевого 
регулирования для быстрого распространения перспективных технологий; стимулирование 
инноваций, поддержка научно - технической деятельности и процессов модернизации 
предприятий с учетом специфики и вариантов развития отраслей и секторов экономики; 
расширение научно - производственной кооперации и формирование новых партнерств в 
инновационной сфере; совершенствование нормативно - правового регулирования в 
области научного, научно - технического и инновационного развития. 

 В рамках технологических платформ обеспечивается разработка предложений, 
направленных на совершенствование регулирования в научно - технологической и 
инновационной сфере. 

Цифровое производство – технологическая платформа информационного общества 
 Необходимо отметить, что появление термина «цифровое общество» связано с 

развитием успешно воспринятых общественной практикой цифровых технологий. Эти 
технологии быстро вытесняют применяемые раньше на стадии внедрения электронных 
информационных технологий аналоговые, демонстрируя значительно более высокое 
качество передачи информации, точность и, что очень важно в контексте возрастающих 
объемов информационных обменов, компактность информационных продуктов. 

 Как было сказано выше, информационное общество отличается изменением характера 
производства. Например, аддитивное производство (АП, также AM – от англ. additive 
manufacturing) представляет собой класс перспективных технологий производства деталей 
сложной формы по трехмерной компьютерной модели путем последовательного нанесения 
материала. Аддитивное производство пока недостаточно развито для изготовления машины 
или iPhone, но его уже используют для производства автомобильных деталей и чехлов для 
iPhone на заказ. Хотя это относительно молодая технология, большинство людей, вероятно, 
уже имеют что - то, созданное с помощью 3D - принтера. Возможно, обувь, выпущенная 
как прототип в твердой форме – прежде чем будет налажено массовое производство. Это 
может быть слуховой аппарат, индивидуально подогнанный под форму уха пользователя и 
т.д..  

 Но аддитивное производство – лишь один из прорывов, ведущих к заводу будущего, 
обычное оборудование тоже становится более умным и гибким. Volkswagen разработал 
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новую производственную стратегию Modularer Querbaukasten (MQB). Стандартизировав 
параметры некоторых деталей, таких как монтажные опоры двигателей, немецкий 
автопроизводитель надеется получить возможность изготавливать все модели на одной 
линии. Стратегия стартует в этом году, но наберет обороты в течение следующего 
десятилетия, когда появятся новые модели. В конце концов, это должно сделать 
возможным для заводов Volkswagen в Америке, Европе и Китае выпуски любой машины, 
соответствующей требованиям каждого местного рынка. 

 Заводы становятся все более эффективными благодаря автоматическим фрезовым 
станкам, которые могут изменять собственные инструменты, нарезать в разных 
направлениях и «испытывать» определенные перебои, а также благодаря работам, 
оснащенным системой видения и другими системами чувств.  

 С уменьшением количества людей, непосредственно задействованных в производстве, 
уменьшится и стоимость работы пропорционально к общей стоимости выпуска продукции. 
Это побудит менеджмент переместить часть мощностей обратно в богатые страны – в 
частности потому, что новые производственные технологии дают возможность за меньшие 
деньги быстрее реагировать на меняющиеся местные вкусы. 

 Все на заводах будущего будет руководствоваться умным программным обеспечением. 
Цифровые технологии произведут не менее революционное влияние на производство, чем 
на другие сферы, которые стали цифровыми, такие как офисное оборудование, 
телекоммуникации, фотография, музыка, издательское дело и кино. Запускать новые 
продукты станет легче и дешевле.  

 Цифровое производство повышает производительность труда на промышленных 
предприятиях при технологической подготовке производства и непосредственно в ходе 
изготовления изделий. 

 Необходимо отметить преимущества цифрового производства. 
1. Цифровое производство обеспечивает связывание, просмотр и проведение 

изменений в информации об изделиях, процессах, производственных мощностях и 
ресурсах на основе единого и всеобъемлющего подхода к подготовке производства. 

2. Цифровое производство поддерживает оптимизацию технологических процессов 
изготовления деталей в рамках управляемого информационного пространства. Можно 
разрабатывать гибкие технологические инструкции с отображением информации о детали в 
2D / 3D, а также указания по обработке и использованию оснастки. 

3. Численное моделирование в цифровом производстве сокращает расходы при запуске 
новых изделий в производство благодаря виртуальной проверке управляющих программ 
для роботов и автоматизированного оборудования. 

4. При помощи цифрового производства можно быстро создавать модели заводов, что 
еще до начала выпуска продукции гарантирует оптимальное размещение оборудования и 
оптимальный выбор материальных потоков, а также производительности. 

5. Системы цифрового производства облегчают обмен данными о качестве продукции 
в рамках всей организации за счет создания с помощью CAD систем 
полнофункциональных программ автоматической проверки деталей на координатно - 
измерительных машинах (КИМ) и станках с ЧПУ. 

6. Цифровое производство позволяет в ходе выполнения технологических процессов 
получить в режиме реального времени доступ к данным о жизненном цикле изделия. 
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Выводы 
 Итак, производство становится цифровым в условиях современного информационного 

общества. Это позволит выпускать продукты в меньших количествах экономичнее и гибче 
– и вкладывать куда меньше труда благодаря новым материалам, абсолютно новым 
технологиям, таким как 3D - принтеры и простые в использовании роботы. А в интернете 
можно найти новые совместные производственные услуги. Цикл почти завершен – от 
массового производства мы переходим к гораздо более индивидуализированному. Это, в 
свою очередь, не исключено, вернет некоторые рабочие места состоятельным странам.  
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ОЦЕНКА БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЕ ЕГО СТОИМОСТЬЮ 
 
Главная особенность российской экономики в настоящее время - ее нестабильность. 

Внешние факторы, к которым относится напряженная политическая ситуация и взаимные 
санкции создают риск высокой неопределенности. Это негативным образом влияет на 
экономическое развитие. Инфляция сказывается на уровне предприятия: происходит 
занижение стоимости активов предприятия; краткосрочные интересы предприятия 
приобретают повышенный интерес. В таких условиях, на первое место выходит управление 
стоимостью бизнеса. Методология оценки бизнеса, становится тесно связанной с основой 
управления его стоимостью. В России данная концепция проходит стадию освоения. 
Происходит отработка практических аспектов методологии.  

Метод ликвидационной стоимости применяется для двух ситуаций: при срочной 
продаже активов по частям, предприятия, которое признано банкротом, а для выяснения 
минимальной рыночной стоимости действующего предприятия. Второй вариант 
использования итогов расчетов необходимо для построения и корректировки 
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управленческой стратегии, которая будет применяться для развития бизнеса [1,2]. Ввиду 
большой трудоемкости расчетов процент применения данного метода в реальных оценках 
очень мал.  

В сравнительном подходе используются методы компании - аналога, рыночных 
мультипликаторов и рынка капитала, но они представляют интересы собственников, 
которые работают в альтернативной доходности инвестиций. В общем доступе можно 
найти информацию и предложения только об имущественном составе предприятия. Другие 
данные о рентабельности, ликвидности, активности бизнеса встречаются достаточно редко. 
Исключением являются регулярно публикуемые акции сырьевых компаний и крупных 
операторов телекоммуникационных сетей связи. Такие сведения могут быть полезными 
для менеджеров, которые работают с региональными предприятиями. 

Метод рыночных мультипликаторов является самым простым для расчетов, но 
применить его в реальности крайне сложно и недостоверно [3,4]. Использование метода, 
который основан на отсутствующих статистических данных, не подходит для специалиста, 
из - за невозможности обеспечить надежность расчетов стоимости бизнеса для 
стратегического управления.  

В рамках сравнительного подхода весьма популярен метод компании - аналога, суть 
которого заключается в том, что стоимость бизнеса определяется путем сравнения акций 
оцениваемого предприятия с ценами акций похожих компаний [5,6]. Но такой подход 
несовершенен. Главная ошибка метода заключается в том, что каждое предприятие 
представляет собой самоорганизующуюся систему, обладающую уникальными 
особенностями, вследствие чего невозможно установить достоверную степень 
сопоставимости. В оценке бизнеса использование данного метода возможно, только для 
ориентировочной стоимости акции. Однако, для управленческих решений, данный метод и 
упрощения недопустимы. [7,8]. 

Другая ограничительная причина – структура собственников компаний. Приоритеты 
исследовательского интереса переходят на методы доходного подхода к оценке стоимости 
бизнеса, в частности, на метод дисконтирования денежных потоков как своего рода 
локомотив концепции VBM. Возможность компании генерировать денежные потоки в 
будущем, становится основным фактором ее стоимости. 

Монополию исключительного использования модели дисконтирования в управлении 
стоимостью укрепляет широко рекламируемый показатель экономической добавленной 
стоимости (EVA).  

Расчет EVA имеет высокую эффективность в рамках анализа финансовой отчетности. 
Но из - за методологических недостатков EVA, внедрение данного показателя внедрение в 
систему планирования стоимости предприятия весьма осложнено. Существенная 
трудоемкость расчетов связанная с многочисленными корректировками финансовых 
данных, а также игнорирование фактора времени требуют использования дополнительных 
усилий для адаптации показателя к конкретным условиям ведения бизнеса [10]. 

Метод дисконтирования является общепринятым инструментов корреляции между 
генерируемым доходом от бизнеса и его стоиомтью.  

Существующий ныне процесс создания стратегии предприятия невозможен без 
использования управленческих и стоимостных инноваций. Концепция управления 
стоимостью бизнеса, которая была создана, в настоящее время, рассматривается как 
самостоятельный подход к управлению и его развитию.  

Стоимостная оценка бизнеса достаточно универсальна, для того, чтобы получить 
всемирное признание. Вследствие этого она активно применяется в нашей стране. 
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Возможность совместного применения новых подходов и методов является главной целью 
корпоративного управления для эффективного управления бизнесом. 
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ОЦЕНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
ПРИ ЕГО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

 

Для того чтобы компания развивалась в соответствии с требованиями изменяющегося 
рынка, отвечала долгосрочным задачам собственников, развивала конкурентное 
преимущество часто требуется провести процедуру реструктуризации предприятия и 
бизнес - процессов. 
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Обычно реструктуризация телекоммуникационного бизнеса проводится в следующих 
случаях:  

Во - первых, при смене организационно - правовой формы корпоративной коммерческой 
организации (юридического лица) или при выделении из состава предприяия одного или 
нескольких юридических лиц, а также при разделении или слиянии нескольких 
организаций. В связи с изменениями в Гражданском кодексе изменены требования к 
характеристике акционерных обществ (АО). В настоящее время отсутствуют их деления на 
закрытые акционерные общества (ЗАО) и открытые акционерные общества (ОАО). Если 
предприятия эмитируют акции и продают на биржевом рынке, оно получает статус 
публичного акционерного общества (ПАО). В противном случае необходимо изменения в 
учредительные документы и переименовать (ОАО или ЗАО) в непубличное акционерное 
общество. Предварительно проводится анализ хозяйственно финансовой деятельности 
предприятия и оценка его активов. 

Во - вторых, реструктуризацию проводят при низкой эффективности деятельности 
компании, которая выражается в неудовлетворительных финансовых показателях, в 
нехватке оборотных средств, в высоком уровне дебиторской и кредиторской 
задолженности, с целью повышения улучшения работы бизнеса [1, с. 56]. Обязательно 
должны быть проанализированы показатели рентабельности продаж, собственного 
капитала (ROE). активов (ROA) и рентабельность основной деятельности предприятия. 

Реструктуризация – это совокупность мероприятий по комплексному приведению 
условий функционирования компании в соответствие с изменяющимися условиями рынка 
и выработанной стратегией развития данной компании. Реструктуризация нацелена на 
быстрое скачкообразное улучшение показателей деятельности компании и предполагает 
комплексное изменение экономической, производственной и социальной систем 
организации [2, с. 44]. 

Каким образом проводить реструктуризацию теле компании? Единой рекомендации для 
всех компаний не существует. Кроме того, выбор способов реструктуризации, не говоря 
уже о последовательность этапов, может существенно различаться в зависимости от 
финансового состояния предприятия, его возможностей, позиций на рынке, поведения 
конкурентов, характеристик производимых им товаров и услуг и от других факторов. 

В основном объект подлежит реструктуризации, если его доходность ниже 
среднерыночной, либо это непрофильный объект, то есть отсутствует необходимость в нем 
для основного производства, либо существуют значительные риски для компании, 
например потеря доходов, в случае отсутствия каких - либо дальнейших действий в 
отношении данного объекта. 

Процесс реструктуризации направлен на повышение эффективности использования 
производственных ресурсов, что в свою очередь приводит к увеличению стоимости 
предприятия. При процедуре оценки стоимости телекоммуникационного бизнеса можно 
выявить альтернативные подходы в управлении предприятием. Выбираются наиболее 
оптимальные процессы для организационной и финансовой перестройки. Оценка 
телекоммуникационного бизнеса необходима при выборе обоснованного направления 
реструктуризации предприятия. 

В большинстве случаев в ходе оценки определяется рыночная стоимость бизнеса или его 
части, представляющая собой наиболее вероятную цену, по который данный объект оценки 
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может быть продан на свободном рынке в условиях конкуренции [3, с.74]. Но, надо 
учитывать, что разброс в значениях стоимости бизнеса может быть существенным, это 
будет зависеть от выбора варианта дальнейшего функционирования предприятия и наличия 
платежеспособного спроса на определенный момент времени. 

Оценочное исследование в рамках реструктуризации телекоммуникационного бизнеса 
состоит из нескольких этапов. Необходимо определиться с объектом оценки (реестр 
выбранных активов либо всего предприятия), оценить его текущее состояние, 
производственные и финансовые планы руководства, выбрать все возможные варианты 
реструктуризации данного бизнеса. Эксперт должен сформировать все задачи и подходы к 
оценке, определить вид оцениваемой стоимости, выбрать обоснованные методы в рамках 
каждого из подходов к оценке, осуществить необходимые подсчеты, произвести 
детализированный финансовый анализ, выявить факторы, которые способствуют росту 
стоимости предприятия. 

Только после обобщения всех результатов возможно определить итоговую величину 
стоимости объекта оценки. Главной целью данной процедуры является поиск различных 
источников, позволяющих развивать бизнес, используя внутренние и внешние факторы. 
Последовательно выполняя один из просчитанных вариантов, можно максимально 
увеличить, получаемый организацией финансовый поток, соответственно увеличить 
прибыль и стоимость бизнеса в целом. 

Оценка в рамках реструктуризации телекоммуникационного предприятия позволяет 
получить результат, на основании которого можно принять эффективное управленческое 
решение. Оценка позволяет сформировать выводы о стоимости конкретного бизнеса с 
учетом различных сценариев реструктуризации. Данная процедура поможет определить не 
только реальную цену имущества организации, но и произвести расчеты заемных и 
собственных средств организации, которые будут использованы в инвестиционной, 
операционной и финансовой деятельности. 

Важно обратиться к независимому оценщику, которые работают в сфере оценки бизнеса, 
имеют безупречную репутацию и смогут грамотно составить отчет. Ведь реструктуризация 
телекоммуникационного предприятия может привести не только к повышению 
конкурентоспособности предприятия и вывести его на траекторию устойчивого 
финансового развития. Недоучет различных аспектов может нарушить производственные и 
управленческие процессы и даже повлечь за собой банкротство и ликвидацию бизнеса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ 
ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

 
В настоящее время российская экономика характеризуется турбулентностью и 

проявлением кризисных тенденций и явлений. В этой связи перед компаниями, как 
малыми, так и крупными стоит актуальная проблема по удержанию своих конкурентных 
позиций в условиях неопределенности внешней среды. Полагаем, что стратегическое 
маркетинговое планирование, как элемент информационно - коммуникационной 
инфраструктуры маркетинга, на основе формализованных моделей портфельного анализа, 
позволяет оптимально использовать существующие ресурсы компании для достижения 
долгосрочных целей развития [2]. 

Информационно - коммуникационная инфраструктура маркетинга, содержащая 
информацию о рынке, потребителях, конкурентах, внутренних возможностях 
предприятия, является основой выбора стратегии развития компании [3]. Элементы 
информационно - коммуникационной инфраструктуры маркетинга в совокупности 
позволяют обеспечить конкурентные преимущества компании и завоевание 
прочных рыночных позиций. Одним из таких элементов является портфельный 
анализ. 

Формирование маркетинговой стратегии это достаточно сложный процесс, 
поскольку разработка и реализация маркетинговых стратегий в любой компании 
уникальна. «Методом «формализации» данного процесса является моделирование, 
которое позволяет определить оптимальный вариант стратегического направления 
без распыления внутренних средств компании» [4]. Для этого в рамках 
портфельного анализа разработан целый ряд специальных моделей и матриц. 

Наиболее распространенной в практике малых и средних предприятий является 
матрица И.Ансоффа, которая представляет собой «инструмент для классификации 
продукции и рынков в зависимости от степени неопределенности перспектив 
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продажи продукции или возможностей проникновения данной продукции на 
данный рынок» [1]. Эта матрица является базовой для определения основного пути 
развития компании: выходить ли ей на новые рынки или углублять свою 
деятельность на уже существующих рынках, изменять ли ассортимент или 
диверсифицировать деятельность.  

В соответствии с данной матрицей «маркетинговая привлекательность той или 
иной стратегии определяется величиной продаж и вероятного риска. Величина 
риска (выраженная в % ) устанавливается экспертным путем. Полученные 
показатели соотносятся также с величиной ожидаемых затрат на реализацию данной 
стратегии» [1]. 

В практике крупных многопрофильных компаний широко используется матрица 
BCG (БКГ), которая обосновывает состав продуктового портфеля фирмы. «Модель 
«Доля рынка – рост рынка», или матрица БКГ дает возможность определить, какой 
товар занимает ведущее положение по его доле на рынке по сравнению с 
конкурентами и какова динамика его рынков» [4]. 

В зависимости от занимаемых позиций в матрице БКГ продукция делятся на: 
«Звезды», «Дойные коровы», «Бедные собаки», «Знаки вопроса». 

В условиях неопределенности внешней среды считаем, что развитие лидирующих 
категорий позволит стабилизировать ситуацию в отношении товарооборота крупной 
компании, а своевременные вливания в коммуникационную составляющую 
позволят привлечь незадействованные сегменты потребителей. 

Осуществление программно - целевого подхода к выработке и принятию 
управленческих решений, подчеркивают значимость и актуальность грамотного 
использования элементов информационно - коммуникационной инфраструктуры 
маркетинга (в данном случае портфельного анализа) в деятельности организаций. 
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что разработка маркетинговой 
стратегии на основе информационно - коммуникационной инфраструктуры 
маркетинга позволит компании своевременно реагировать на неопределенность 
внешней среды.  
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СУЩНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: 
МНОГОГРАННОСТЬ ТРАКТОВКИ  

 
При рассмотрении деятельности кредитной организации всегда в первую очередь встает 

вопрос о финансовом источнике, который стал основой работы коммерческого банка и в 
настоящее время обеспечивает бесперебойную его деятельность. Здесь проявляется одна из 
основных функций собственного капитала любой кредитной организации, заключающаяся 
в создании прочного фундамента для начала банковской деятельности и последующего ее 
развития. Это так называемая оперативная функция собственного капитала кредитной 
организации. Однако, сегодня данная функция уступает свое место по значимости двум 
другим функциям: регулирующей и защитной. Регулирующая функция собственного 
капитала коммерческого банка заключается в поддержании функционирования кредитной 
организации на одном общем уровне, т.е. в недопущении критических ситуаций в 
деятельности банка. Защитная же функция ресурсной базы кредитной организации 
подразумевает защиту интересов своих клиентов, а также покрытие различного рода 
непредвиденных убытков [3]. 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) принимает участие в контроле 
устойчивости банковской системы страны в целом посредством установления 
обязательных требований к минимальному размеру уставного капитала кредитных 
организаций России. Стоит отметить, что рационально управляемые банки с достаточным 
уровнем капитализации более устойчивы и могут осуществлять активные операции при 
любых циклам экономической активности в большем объеме, нежели кредитные 
организации с минимальной величиной своей ресурсной базы. 

Обобщая представленную выше информацию, можно сделать промежуточный вывод о 
том, что собственный капитал коммерческого банка является основой его 
функционирования, гарантирует кредитной организации финансовую устойчивость и 
обеспечивает самостоятельность деятельности, является некоей «подушкой безопасности», 
смягчая отрицательные последствия реализации различного рода рисков. 

Банк России, руководствуясь рекомендациями Базельского комитета по банковскому 
надзору, утвердил структуру капитала коммерческих банков, согласно которой общий 
размер собственного капитала кредитной организации определяется как сумма основного и 
дополнительного капитала. При этом основной капитал выражается суммой источников 
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базового капитала и источников добавочного капитала. Капитал самого высокого качества, 
обыкновенные акции и нераспределенная прибыль составляют базовый капитал как часть 
основного капитала кредитной организации. Во вторую часть данного (основного) 
капитала, т. е. в добавочный капитал, входят такие источники, как дополнительные 
финансовые инструменты (например, конвертируемые облигации или привилегированные 
акции) [4]. Описанная структура выполняет функцию ужесточения требований к 
достаточности капитала коммерческих банков, а также смягчает негативные последствия 
рисков деятельности кредитных организаций. 

Сочетание оперативной, защитной и регулирующей функций собственного капитала 
коммерческого банка, описанных нами ранее, позволяет сформировать оптимальную 
величину части ресурсной базы кредитной организации, которая представлена 
собственными средствами. В банковской практике данная величина определяется 
показателем норматива достаточности собственных средств (капитала) коммерческого 
банка, который устанавливается нормативно - правовыми актами Центрального банка 
Российской Федерации. 

Не всегда представления о сущности собственного капитала кредитной организации 
являлись таковыми. С конца 1990 - х гг. пользовалась популярность концепция 
регулятивного капитала, которая отражалась в соглашении Базель I. По данному 
соглашению регулятивный капитал банка представлял собой такой капитал коммерческого 
банка, величина которого позволила бы кредитной организации выполнять требования 
регулятора в отношении рационального покрытия рисков, возникающих в связи с 
особенностями деятельности данного коммерческого банка [2]. 

Концепция экономического капитала нашла свое отражение в соглашении Базель II и 
стала применяться на практике с 2004 г. По ней коммерческие банки должны иметь такой 
размер собственного капитала, который являлся бы достаточным для покрытия различного 
рода рисков (кредитного, операционного, рыночного). При этом регулятор стал требовать 
создание коммерческими банками «подушек безопасности» - резервов капитала на 
возможные ожидаемые потери, а также наличие достаточного объема собственных средств 
для покрытия непредвиденных расходов и убытков [4]. 

Также экономический капитал коммерческого банка можно трактовать как такой размер 
капитала, который необходим кредитной организации для рационального покрытия всех 
возможных рисков, с которыми в своей деятельности сталкивается банк. В связи с этим 
данный вид капитала часто называют капиталом, соотнесенным с риском; капиталом, 
скорректированным на риск или рисковым капиталом кредитной организации [1]. 

Таким образом, сущность собственного капитала коммерческого банка является 
понятием динамичным. Оно претерпело множество трактовок и изменений. При 
рассмотрении вопроса о сущности и роли собственных средств кредитной организации 
выделились понятия экономического и регулятивного капитала. Наличие последнего в 
структуре собственного капитала является обязательным, в то время как экономический 
капитал представляет собой оптимальную оценку необходимого для нормального и 
безопасного с позиции возникновения рисков функционирования кредитной организации. 
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НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ 
 

В организациях, занимающихся предпринимательской деятельностью существуют 
объекты, подлежащие налогообложению. В связи с этим, на коммерческих предприятиях 
возникают проблемы, связанные с учетом и исчислением сумм налоговых платежей и 
сборов. К таким проблемам относятся несвоевременная уплата и перечисление сумм налога 
в налоговые органы, образование задолженностей по их уплате, неправильное исчисление и 
т.п. 

Для обеспечения оптимизации работы компании и её расчетов с бюджетом по налогам и 
сборам, а также избегания образования задолженностей по данному виду расчетов главным 
бухгалтерам и лицам, ответственным за исчисление налоговых платежей необходимо 
своевременно следить за изменениями законодательства, а также знать об особенностях 
исчисления налогов и сборов и их актуальны ставках, в зависимости от сферы 
деятельности, региона и муниципального образования, в котором зарегистрировано и 
функционирует компания. 

Нами были изучены вопросы, связанные с налогообложением коммерческих 
организаций на примере общества с ограниченной ответственность «Эвернит», 
зарегистрированного в г. Владивостоке, основным видом деятельности которого является 
оптовая торговля одеждой, включая нательное бельё и обувью. 

ООО «Эвернит», находясь на общей системе налогообложения, выступает как в качестве 
покупателя, так и потребителя товаров и услуг, а также выступает в качестве 
налогоплательщика налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на 
доходы физических лиц, а также налога на имущество организаций. 
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Рассмотрим расчеты по налогу на добавленную стоимость в ООО «Эвернит», 
регулируемые 21 главой НК РФ [1]. Объектом налогообложения по НДС в компании 
является выручка, полученная в течении налогового периода, которым признается квартал, 
а источником уплаты – добавленная стоимость. Организация использует метод начисления 
для принятия доходов и расходов. 

По дебету счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 
отражаются уплаченные организацией суммы НДС по приобретенным у поставщиков 
материально - производственным запасам, а по кредиту – списываются накопленные 
суммы налога к вычету [2]. 

Кредитовый оборот счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «НДС» отражает 
начисленные суммы НДС к уплате, а дебетовый оборот – суммы НДС к вычету, списанные 
с дебета 19 счета и подлежащие зачету, а также суммы уплаченных задолженностей [3]. 

В соответствии со ст. 164 НК РФ на предприятии применяются ставки в размере 10 % , 
при реализации детских товаров и 18 % во всех остальных случаях [1]. В связи с 
применением различных налоговых ставок, предприятие формирует две налогооблагаемых 
базы по видам товаров, облагаемых по разным ставкам  

Налоговая база по НДС формируется по данным книги продаж за соответствующий 
налоговый период, а сумма налога к вычету – аналогичным способом в книге покупок. 

Уплата налога на добавленную стоимость производится ежеквартально исходя из 
фактических реализаций товаров за налоговый период, но не позднее 25 числа каждого из 
трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Налоговая декларация по НДС в компании сдается ежеквартально, не позднее 25 - го 
числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. В неё включаются сведения 
книги продаж и покупок. Вся сумма налога поступает в доход федерального бюджета [4]. 

Рассмотрим расчеты организации по налогу на доходы физических лиц.  
ООО «Эвернит» выступает налоговым агентов по налогу на добавленную стоимость. 

Согласно ст. 226 ч.2 НК РФ предприятие исчисляет и удерживает НДФЛ со своих 
работников. Расчеты по НДФЛ регулируются главой 23 Налогового кодекса [1]. 
Налогооблагаемой базой является заработная плата работников организации за 
исключением налоговых вычетов, а источником покрытия налога их совокупный доход. 
Согласно Бюджетному кодексу, 85 % уплаченного НДФЛ зачисляется в бюджет 
Приморского края, а 15 % - в бюджет Владивостокского городского округа [4]. 

Сумма налога при определении налоговой базы исчисляется как соответствующая 
налоговой ставке процентная доля налоговой базы, после вычета полагающихся 
налогоплательщику вычетов. Налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц 
является календарный год [2]. 

На ООО «Эвернит» применяется стандартная ставка в размере 13 % . Сумма налога на 
доходы физических лиц начисляется один раз в месяц одновременно с начислением 
заработной платы и уплачивается не позднее следующего дня, за днем выплаты заработной 
платы. Налоговая декларация предоставляется в налоговые органы не позднее 30 апреля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом [1]. 

Учет расчетов по НДФЛ ведется на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 
«НДФЛ». По кредиту данного счета отражаются удержанные суммы налога, по дебету – 
уплаченный НДФЛ. 
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ООО «Эвернит» также является налогоплательщиком налога на прибыль организаций, 
одного из основных федеральных налогов, уплачиваемых организациями, 
осуществляющими свою деятельность на территории РФ. Расчеты по налогу на прибыль 
регулируются 25 главой НК РФ [1].  

Для ООО «Эвернит» объектом налогообложения является налогооблагаемая прибыль, 
полученная в виде разницы между признанными доходами и принятыми расходами. Для 
учета расчетов налогу на прибыль в ООО «Эвернит» используют счет 68 «Расчеты по 
налогам и сборам», субсчет «Налог на прибыль организаций». 

Налоговая база по налогу на прибыль определяется нарастающим итогом с начала 
налогового периода. За налоговый период принимается календарный год, а за отчетные – 1 
квартал, полугодие и 9 месяцев [1]. 

К расходам по основным видам деятельности ООО «Эвернит» относятся расходы на 
покупку товаров, амортизацию основных средств, выплату заработной платы и суммы 
социальных отчислений во внебюджетные фонды, а также расходы на продажу продукции. 
К внереализационным расходам относятся расходы на обслуживание банка и платежи по 
налогу на имущество. 

Сумма налога на прибыль определяется путем умножения налогооблагаемой базы на 
ставку налога в размере 20 % , из которых 2 % уплачиваются в федеральный бюджет, а 18 
% - в бюджет Приморского края в 2016 году; 3 % и 17 % в 2017 году соответственно. 

В соответствии со ст.286 ч. 2 НК РФ ООО «Эвернит» имеет право исчислять и 
уплачивать ежеквартальные авансовые платежи по налогу на прибыль организаций, в связи 
с тем, что доходы предприятия за предыдущие четыре квартала не превышали 15 млн. 
рублей за каждый квартал. 

Авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 - го числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом. Итоговая сумма исчисленного налога уплачивается не 
позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций по итогам отчетных периодов 
подается в налоговые органы не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего 
отчетного периода. Декларация по итогам налогового периода подается не позднее 28 
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом [1], [2]. 

Налог на имущество организаций, уплачиваемый компанией, относится к региональным 
налогам и сборам и в организации ООО «Эвернит» расчеты по нему регулируются 30 
главой НК РФ и Законом Приморского края от 28 ноября 2003 г. N 82 - КЗ «О налоге на 
имущество организаций» [5]. 

Налоговой базой по налогу на имущество организаций в ООО «Эвернит» является 
среднегодовая стоимость имущества, числящегося на балансе компании. Налоговым 
периодом признается календарный год, а отчетными – 1 квартал, полугодие и 9 месяцев. 
Источником уплаты налога считается финансовый результат организации [1]. 

Согласно закону Приморского края ставка налога, на имущество организаций составляет 
2,2 % , и сумма налога полностью зачисляется в консолидированный бюджет Приморского 
края [4]. 

Учет расчетов по налогу на имущество организаций на ООО «Эвернит» ведется на счете 
68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчете «Налог на имущество». 
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Уплата налога на имущество на ООО «Эвернит» происходит путем внесения авансовых 
платежей по окончании отчетных периодов в числах, не противоречащих закону 
Приморского края. Итоговая сумма налога к уплате определяется как разница между 
исчисленной суммы налога и суммой уплаченных авансовых платежей и уплачивается не 
позднее 15 апреля года, следующего за отчетным периодом. 

ООО «Эвернит» предоставляет налоговые расчеты по авансовым платежам в налоговые 
органы не 30 календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода. 
По итогам налогового периода налоговая декларация предоставляется в срок, не позднее 30 
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

По данным форм статистической налоговой отчётности ФНС [6] построим диаграмму 
полученных налоговых платежей и сборов в консолидированный бюджет Приморского 
края по оптовой и розничной торговле. Данные представим в рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура налоговых платежей в консолидированный бюджет Российской 
Федерации за 2016 г. от предприятий оптовой и розничной торговли Приморского края 
 
По данным рисунка 1 видно, что поступления от платежей по федеральным налогам и 

сборам составляют основную часть поступлений консолидированного бюджета РФ от 
торговых предприятий Приморского края в 2016 году. Их доля составляет 63 % , а 
наибольшее поступление осуществляется за счет налога на прибыль и налога доходы 
физических лиц.  

Также довольно значимую долю в консолидированном бюджете занимают поступления 
от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, наиболее выгодными 
для представителей малого бизнеса. 

Региональные налоги и сборы с торговых организаций Приморского края составляют 14 
% . Основную долю составляет налог на имущество организаций.  

По сравнению с остальными поступлениями доля поступлений от местных налогов 
составляет 1 % и в 2016 году является незначительной. 

Обобщив все выше сказанное, разработаем рекомендации для избегания проблем, 
связанных с учетом расчетов по налоговым платежам. Организациям необходимо 
своевременно следить за изменениями, вносимыми в нормативно - правовые документы, 
регулирующие данный вид расчетов на соответствующем уровне взымаемого платежа. 
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Также важным является понимание механизма исчисления сумм налога и их 
своевременная уплаты в налоговые органы по месту регистрации организации. 
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КОМПАНИЙ ЗА 2015 И 2017 ГОД 

 
Развитие лизинга во многом зависит от национальных особенностей правовой и 

экономической культуры и в каждой стране уникально. В некоторых высокоразвитых 
странах лизинговый бизнес в его современном понимании развивается уже несколько 
десятилетий, в других — только несколько лет. 

Рассмотрим современные тенденции развития лизинговых компаний на 1 января 2015 и 
2017 года.  
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В таблице 1 видно, что три лидирующие позиции занимают компании: ВЭБ - Лизинг, 
ВТБ - Лизинг и Сбербанк Лизинг. Данные фирмы получили свое развития за счет 
поддержки банков, таких как Внешэкономбанк, БТБ 24 и Сбербанк. Единственной 
государственной компанией среди пяти компаний является Государственная Транспортная 
Лизинговая Компания.  

Стоит отметить, что компания ВЭБ – Лизинг на 1 января 2015 года, опережает по объему 
портфеля, ближайшего конкурента ВТБ – Лизинг в 1.7 раз. Это говорит о слабо развитой 
конкуренции на рынке лизинговых компаний и об еще не сформировавшемся продукте. 

 
Таблица 1 — Позиции Лизинговых компаний на рынке  

по объему портфеля за 2015 год. 
Позиция 
на рынке Название компании Объём портфеля на 1 января 2015 года, млн 

рублей 
1 ВЭБ - Лизинг 771 411 миллионов рублей 
2 ВТБ - Лизинг 442 296 миллионов рублей 
3 Сбербанк Лизинг 369 199 миллионов рублей 
4 ТрансФин - М 250 428 миллионов рублей 

5 
Государственная 
Транспортная 
Лизинговая Компания 

173 329 миллионов рублей 

 
В таблице 2 мы видим сохранившиеся позиции на рынке у первой тройки компаний по 

объему портфеля.  
 

Таблица 2 — Позиции Лизинговых компаний на рынке 
по объему портфеля на 1 января 2017 год. 

Позиция 
на рынке Название компании Объём портфеля на 1 января 2017 года, млн 

рублей 
1 ВЭБ - Лизинг 524 660 миллионов рублей 
2 ВТБ - Лизинг 380 416 миллионов рублей 
3 Сбербанк Лизинг 375 081 миллионов рублей 

4 
Государственная 
Транспортная 
Лизинговая Компания 

337 601 миллионов рублей 

5 ТрансФин - М 227 426 миллионов рублей 
 
При этом стоит отметить, что объем портфеля всей пятерки не так сильно различается 

как на 1 января 2015 года. ВЭБ – Лизинг, теперь опережает ближайшего конкурента , ВТБ - 
Лизинг, только в 1,37 раза.  

Также стоит отметить, что объем портфеля приходящийся на всю пятерку снизился на 
161 479 млн. рублей. Это еще раз подтверждает, то что на рынке лизинга повысилась 
конкуренция. При этом стоит отметить, что объем потребления лизинга в РФ, в целом не 
снизился.  
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МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ ФИНАНСОВОГО 

ДИРЕКТОРА 
 

Должность финансового директора предполагает руководство над своим отделом 
компании, но также стоит уделить внимание и некоторым особенностям работы:  

Встречи с сотрудниками. Персонал компании - это очень важный инструмент развития 
организации. Установление отношений с управленческой командой, а также в 
корпоративной иерархии позволит понимать потребности сотрудников и увидеть 
отражения их проблем в работе, также это позволит выявить сильные и слабые стороны 
персонала. Установка и поддержка этих связей позволит иметь надежный источник 
информации, которые лучше обычных информационных каналов.  

Установление приоритетов. Итоги выявления и оценки эффективности компании 
позволят составить предварительный список рабочих приоритетов, связанных с 
эффективностью и организационных перестановок.  

Введение системы аттестации персонала. Недостаток информации о работнике - это 
большой риск с уходом сотрудника, введение системы аттестации персонала выявить 
потенциал сотрудников.  

Это первоначальные шаги к должности финансового директора, получив определенный 
опыт меняет свои функции в компании, которые зависят от доходов, отрасли, потребностей 
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в финансировании, а также от стратегических планов руководства. Таким образом, 
приоритеты финансового директора строятся на приоритетах компании.  

Общие обязанности финансового директора: 
Повышение акционерной стоимости. Проведение стратегии по повышению доходности 

для акционеров, задачи по сокращению затрат, создание надежных систем контроля. Работа 
по изучению существующих систем контроля является для финансового директора 
первостепенной задачей, она может быть выполнена активным участием в разработке 
процедур контроля для новой системы, которая будет учитывать все риски. Финансовый 
директор обычно использует службу внутреннего аудита, чтобы выявить проблемы 
контроля.  

Понимание и снижение риска. Понимание корпоративной системы помогает 
распознавать риски, которые могут возникать в различных областях. Определение их 
существования и вероятности наступления, разработка и отслеживание реализации 
стратегии уменьшения рисков для наименьшего вреда компании – это задачи финансового 
директора по снижению рисков организации.  

Основные риски:  
 потеря ключевых партнеров по бизнесу;  
 утрата имиджа бренда;  
 ошибки при разработке продукта;  
 изменения товарных цен;  
 загрязнение окружающей среды;  
 валютный риск; 
 изменения местных, региональных или федеральных законов — от зонирования до 

контроля загрязнения окружающей среды и таможенных процедур;  
 срыв контрактов; 
 чрезвычайные обстоятельства;  
 вопросы ротации кадров;  
 служебная этика;  
 инвестиционные убытки; 
 повышение процентных ставок;  
 увязывание показателей деятельности со стратегией; 
 поощрение повышения эффективности работы во всех звеньях;  
Отмеченные обязанности редко находятся в компетенции финансового директора, 

поэтому он должен координировать свою деятельность с руководителями других 
подразделений - юридической службой и отделом по работе с персоналом, с другими 
ответственными лицами компании, которые не всегда должны находиться в его 
подчинении.  

Финансовый директор должен анализировать функционирование всех систем, 
совершенствуя способы управления компанией. При осуществлении изменений 
организации в его компетенцию входит измените корпоративной системы оценки и 
вознаграждения для обеспечения постоянной поддержки новых инициатив 
персоналом. 
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
 

INVESTING IN TOURISM 
 

Аннотация. В настоящее время распространенным видом активного инвестирования 
является вкладывание капиталов в динамично развивающиеся отрасли экономики. Одним 
из перспективных направлений такого вложения считаются инвестиции в туризм. 

В настоящее время туризм обеспечивает до 12 % внутреннего валового продукта, 11 % 
потребительских затрат и 30 % услуг в мировой экономике. При этом динамика развития 
этой отрасли продолжает увеличиваться и сохранять инвестиционную привлекательность. 
В том числе в России и в Республике Дагестан. Актуальность данного исследования 
заключается в поиске направлений совершенствования привлечения инвестиций в сферу 
туризма [1, с.4]. 

Ключевые слова: туризм, инвестиции, туристическая сфера, внутренний туризм. 
Annotation. Currently, the widespread type of active investment is the investment of capital in 

the dynamically developing sectors of the economy. One of the most promising areas of this 
investment is investment in tourism. 

In our opinion, at present tourism provides up to 12 % of the gross domestic product, 11 % of 
consumer spending and 30 % of services in the world economy. At the same time, the dynamics of 
the development of this industry continues to increase and keep investment attractiveness. 
Including in Russia and in the Republic of Dagestan. The relevance of this study is to find ways to 
improve the attraction of investment in tourism. 

Key words: tourism, investment, tourism, domestic tourism. 
 
Особенностью развития туризма и связанной с ним деятельности в настоящее время 

является интенсивное освоение новых сегментов рынка. Конкуренцию «классическим» 
услугам и маршрутам составляют вновь открываемые для туристов направления и виды 
активности. 

Однако создание конкурентоспособного и привлекательного для потребителей 
туристического бизнеса возможно при условии создания инфраструктур, которые 
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гарантируют предоставление услуг заявленного уровня и подкреплены соответствующими 
законодательными и организационными нормами. К основным элементам туристической 
инфраструктуры относятся: 

 - отели и рестораны; 
 - курортно - оздоровительные комплексы; 
 - транспорт и связь; 
 - индустрия развлечений, спорта и т.п.; 
 - финансовые и организационные услуги; 
 - другие виды деятельности (изготовление и продажа сувениров, аренда транспорта и 

недвижимости, прокат и т.п.). 
Создание новой зоны для туризма представляет собой большую программу, часто на 

государственном уровне, но создание отдельных ее элементов доступно и небольшой 
компании и даже частному предпринимателю.[2, с.6] 

Инвестиции в туризм в России могут осуществляться как в виде участия в паевых 
инвестиционных фондах, так и в виде индивидуальных капиталовложений в определенный 
частный бизнес, связанный с туризмом. Первое направление гарантирует стабильный, но 
невысокий доход, во втором случае рисков значительно больше, но и вероятность открыть 
«золотое дно» и существенно умножить свои капиталовложения является очень высокой. 

Специфика рисков в секторе туристической деятельности заключается в том, что 
невозможность предоставления заявленных услуг, а соответственно, и получения доходов 
от них часто бывает связана с непредвиденными обстоятельствами и невозможностью 
управления ними, особенно в России. К таким обстоятельствам относятся: 

 - стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, извержения вулканов, аномальные 
погодные явления и т.д.), последствия которых отрицательно влияют на активность 
туристов даже после ликвидации их последствий; 

 - эпидемии и объявленные карантины; 
 - социальные потрясения (массовые забастовки, военные действия, политические 

перевороты), а также проявления терроризма. 
Другую группу рисков снижения доходности туристической деятельности является 

повышенный уровень угроз для людей, находящихся далеко от своего жилища 
(заболевания и пищевые отравления, несчастные случаи, потеря имущества, конфликты с 
местным законодательством ввиду недостаточной информированности о нем и т.д.). 
Выплата компенсаций по таким случаям может повлиять на результаты деятельности 
туристической компании как прямо, так и косвенно, однако риски этой группы можно 
минимизировать путем соответствующей системы страхования и составления договоров с 
диверсификацией ответственности.[3, с.51] 

По оценкам мировых экспертов, рынок туристических услуг в России и постсоветских 
государствах обладает огромным потенциалом, однако нуждается в целенаправленной 
программе развития. Основными направлениями такой программы является: 

 - создание правовой и нормативной базы, способствующей притоку инвестиций и 
развитию предпринимательства; 

 - рост конкурентоспособности туристических и курортно - оздоровительных услуг; 
 - инновационные решения в сфере инфраструктуры, инвестиции в транспорт, 

облуживание; 
 - природоохранные мероприятия. 
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Эффективные инвестиции в туризм, независимо от их величины и объекта вложения – 
это не только повышение доходов инвесторов и предпринимателей. Рост этой отрасли 
способствует наполнению бюджета всех уровней, увеличивает занятость и доходы 
населения, является одним из наиболее эффективных решений для возрождения 
депрессивных регионов. 

Следовательно, инвестиции в сфере туризма - это важная составляющая успешного 
бизнеса и подобную тенденцию трезво осознают все представители мирового рынка 
финансов. Туристические фирмы твёрдо понимают, что без инвестиций их деятельность не 
принесёт им ощутимой прибыли, и динамика продаж резко приостановится. 

Одним из важных источников является государство. Полномочия государства 
необходимы для снижения цены на землю, инвестирования инфраструктуры. Развитие 
туризма требует больших инвестиций, которые, как показывает опыт зарубежных стран, 
можно привлечь с участием государства. Если на государственном уровне будут созданы 
необходимые условия для инвестирования индустрии туризма, то можно будет говорить о 
внутреннем продвижении туризма в РФ.[6, с.9] 

Внутренний рынок у нас только складывается. Сейчас многие регионы ведут себя 
достаточно активно в продвижении своих территорий. Необходимо помочь им вывести 
свой продукт на федеральный уровень. Регионам важно также наладить взаимодействие 
бизнеса и власти в рамках государственно - частного партнерства. В таких регионах туризм 
развивается более высокими темпами. 

Дагестан имеет все условия для развития, практически, всех видов туризма (морской, 
горнолыжный, этнокультурный, исторический, экотуризм, религиозный и т.д.). Все эти 
направления можно развивать в республике. Эту отрасль нужно развивать так, чтобы она 
была конкурентоспособной, так как все это требует огромных вложений. А любые 
инвестиции должны возвратиться к вкладчику с процентами. При таких крупных 
вложениях нужно учитывать спрос на виды предлагаемых услуг и будут ли туристы, 
которые воспользуются ими. Туристические проекты в республике нужно создавать таким 
образом, чтобы они могли составить конкуренцию развитым странам, где эти виды туризма 
закрепились десятилетиями. Каспийское побережье Дагестана составляет 560 км, имеются 
все предпосылки для развития морского туризма. 

В перспективе инвестиции в сфере туризмабудут расти в том случае, если будут 
реализованы следующие направления: 

 - эффективное использование туристско - рекреационного потенциала, сохранение и 
дальнейшее развитие санаторно - курортного и туристского комплекса; 

 - создание новых рабочих мест, снижение безработицы, увеличение доходов населения 
и бюджетов всех уровней, сокращение дифференциации уровня развития городов и 
районов; 

 - удовлетворение потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, 
укреплении здоровья, приобщение к природным и культурным ценностям; 

 - создание имиджа республики как российского и международного туристско - 
рекреационного центра и повышение инвестиционного рейтинга; 

В основном туристский комплекс РД представлен предприятиями: ЗАО «Атом», ООО 
«Сириус», ООО «Изумруд», ООО «Агентство путешествий «Джами», ЗАО 
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«Туруниверсал», ООО «Интурбюро». Деятельность данных предприятий на сегодняшний 
день выступает основой формирования и развития туристского продукта региона.  

Показатели динамики туристской отрасли в Республике Дагестан приведены на рисунке 
1. 

 

 
Рисунок 1 - Показатели динамики туристской отрасли 

 в Республике Дагестан в 2013 - 2016гг., тыс.чел. 
 

Это является свидетельством того, что кратковременный, как правило, 
неорганизованный характер, который был свойственен туризму в середине 90 - х годов, 
сменяется на продолжительный (более 3 суток пребывания) и организованный. То есть 
большее количество туристских поездок в республику стало осуществляться через 
туристские фирмы, возросла роль туроператорской и турагентской деятельности, что 
является признаком положительной тенденции в отрасли.[7, с.15] 

Таким образом, при правильном научно - обоснованном использовании имеющихся в 
распоряжении как Российской Федерации, так и Республики Дагестан ресурсов, наши 
внутренние туристические курортные зоны смогут на самым высшем уровне удовлетворять 
все имеющиеся потребности в туристической сфере. 

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что эффективное развитие 
туристической сферы зависит как от качественного государственного регулирования, так и 
от использования четкой инвестиционной политики. И зарубежным и отечественным 
инвесторам должны быть выгодны вложения в туристические отрасли нашего хозяйства. 

Мировой опыт показывает, что ряд проблем, стоящих перед туристической отраслью, 
социально - экономическим развитием регионов и страны в целом, может быть разрешен и 
с помощью создания особых экономических зон, предоставляющих благоприятный 
инвестиционный режим для работающих в них организаций. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РЕГИОНА 

 
Современная экономика постоянно движется не стоит на месте и постоянно развивается, 

и поэтому логистика стремительными темпами становится лучше с каждым годом, 
благодаря этому растет значение и распространение этой отрасли, представляющей собой 
услуги по качественной, бесперебойной и быстрой доставке грузов. 

Логистика всегда является основным фактором в конкурентной борьбе. Успех в 
конкурентной борьбе между предприятиями и сетями единой цепочки создания стоимости, 
между странами и экономическими регионами определяется в первую очередь уровнем 
компетенции в логистике.  

Экономический регион – это территориально и экономически целостная часть 
национального хозяйства региона или страны, взаимосвязанные друг с другом их 
различной специализаций, постоянным обменом производимых товары и другими 
эконмическими отношеньями [1, с.255]. 
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На территории региона развитие современной логистической инфраструктуры 
способствует потребностям развития экономики региона, позволит привлечь новые 
грузопотоки, увеличить объёмы переработки грузов, использовать выгодное 
территориальное положение региона и использовать транзитный потенциал. 

Логистический потенциал региона - это совокупность факторов и объектов 
логистической инфраструктуры, способствующих выполнению задач оптимизации 
материальных потоков в рамках реализации стратегических задач регионального и 
национального обеспечения [2, с.25]. 

Транспорт служит связующим звеном между предприятием производителем и 
потребителем. Фактор логистики усиливает внешнеэкономические связи между 
государствами, способствует международному разделению труда. Процесс производства 
заканчивается именно в тот момент, когда товар уже доставлен потребителю. Фактор 
логистики является одним из важнейших при размещении производства. Для 
рационального размещения производства этот фактор нужно обязательно рассматривать.  

Решение задач логистики в России транспортными компаниями осложняется тем, что 80 
% перевозок приходится на железнодорожный транспорт. Тем временем во всем мире 60 % 
транспортных задач выполняет морской транспорт. Для страны характерны резкая 
неравномерность перевозок – концентрация в направлении удовлетворения спроса 
нескольких сырьевых отраслей. Так, доля грузов черных металлов составляет 25 % в общем 
объеме перевозок и 36,6 % в доходах железнодорожного транспорта страны; 15,8 % 
составляет их перевалка в морских портах (во Владивостоке – 90), так как 80 % 
металлургических внешнеторговых грузов доставляется морем. В целом во 
внешнеторговом обороте России преобладает экспорт (около 70 % ) преимущественно со 
странами СНГ, оборот с ними составляет 85 % всего экспорта и около 80 % всего импорта 
России [3, с.150]. Анализ дал понять, что грузоперевозки занимают самую большую долю 
рынка логистики в России, всего 12 % приходится на услуги по складированию и 
экспедированию менее 1 % это управление цепями поставок [4, с.150]. 

Актуальность разработки перспективных направлений развития транспортно - 
логистического комплекса обусловлена: 

 - решением задач модернизации российской экономики, предполагающим 
осуществление перехода от экспортно - сырьевой к инновационной социально - 
ориентированной модели развития общества; 

 - процессом интеграции транспортной инфраструктуры Южного федерального округа в 
мировую, который сопровождается усилением внутриотраслевой и международной 
конкуренции, растущими требованиями ко всем составляющим транспортного процесса; 

 - наличием системных проблем в развитии транспортно - дорожного комплекса округа и 
необходимостью устранения инфраструктурных ограничений долгосрочного развития его 
экономики. 

Проблемы развития под отраслей транспорта требующие решения в рассматриваемой 
перспективе:  

1. в сфере железнодорожного транспорта: 
 - несоответствующая перспективным грузо - и пассажиропотокам провозная 

способность железнодорожной инфраструктуры на отдельных участках магистральных 
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направлений - пассажирском (Москва - Адлер, Москва - Минеральные Воды) и грузовом 
(Москва - Новороссийск, Котельниково - Новороссийск); 

 - возрастающий дефицит современных транспортно - логистических центров и 
мощностей терминально - складского хозяйства; 

2. в сфере автодорожного комплекса: 
 - несоответствие уровня развития сети автомобильных дорог темпам роста 

автомобилизации и спроса на автомобильные перевозки; 
 - необеспеченность части сельских населенных пунктов округа круглогодичной связью с 

опорной транспортной сетью по дорогам с твердым покрытием; 
 - существенная перегруженность движением магистральных автомобильных дорог в 

пределах крупных транспортных узлов (Краснодар, Ростов - на - Дону, Большой Сочи, 
Волгоград); 

 - низкие транспортно - эксплуатационные характеристики дорог; 
3. в сфере автомобильного транспорта: 
 - необеспеченность современным общественным пассажирским транспортом в городах 

и в пригородных зонах; 
 - сверхнормативный износ парка городских и пригородных автобусов; 
 - низкий уровень обеспеченности современными автоматизированными системами 

управления транспортными потоками в крупных городах и на автомагистралях; 
 - несовершенство законодательной и нормативной правовой базы для создания 

конкурентных условий функционирования отечественных автоперевозчиков на рынке 
международных грузовых перевозок; 

 - высокий уровень аварийности в крупных городах и на автомобильных магистралях; 
4. в сфере морского и внутреннего водного транспорта: 
 - недостаточная пропускная способность глубоководных морских портов 

Черноморского и Каспийского бассейнов и транспортных подходов к ним. Мощности 
портовой инфраструктуры не обеспечивают переработку российских внешнеторговых 
грузов в портах округа; 

 - высокий износ гидротехнических сооружений Волго - Донского канала и других 
внутренних водных путей на юге страны; 

 - острая необходимость замены устаревшего флота и в первую очередь, судов типа «река 
- море» (доля российского флота во внешнеторговых перевозках составляет 4 % ); 

5. в сфере воздушного транспорта: 
 - низкий уровень конкурентоспособности воздушных транспортных узлов на 

региональном и международном рынках транспортных услуг; 
 - требующая реконструкции инфраструктура федеральных и региональных аэропортов; 
 - необходимость замены устаревшего парка воздушного флота, не отвечающего 

требованиям конкурентоспособности и надежности полетов; 
 - отсутствие рынка внутри региональных перевозок воздушным транспортом в Южном 

федеральном округе. 
Современный логистический рынок с каждым днем все быстрей развивается, но есть ряд 

проблем, с которыми сталкиваются отечественные и зарубежные компании. 
Предварительный анализ состояния логистики в Ростовской области свидетельствует о 
наличии существенных проблем и барьеров: 

 - недостаток инвестиций (в том числе иностранных) в логистическую инфраструктуру; 
 - моральный и физический износ транспортной, складской, информационной 

инфраструктур; 
 - отсутствие сформированного рынка 3PL - провайдеров; 
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 - недостаточный уровень квалификации персонала компаний в области логистики и 
управления цепями поставок; 

 - отсутствие достоверной и унифицированной статистической отчетности по логистике; 
 - острый дефицит дипломированных логистов [5, с.56]. 
Современное общество развивается, и поэтому совершенствуются технологии, которые 

охватывают все сферы и отрасли человеческой деятельности. Точная и эффективная работа 
логистических фирм, а также их способность внедрять инновации, влияющие на развитие и 
экономический потенциал региона, и есть залог развития логистических процессов в целом 
и это влияет на качество и количество предпринимательских структур, особенно розничных 
торговых сетей [6, с.128]. Главными технологически оснащенными компаниями в сфере 
логистических услуг являются 3PL - провайдеры. Сущность таких предприятий состоит в 
оптимизации материальных потоков, идущих от поставщика к покупателю.  

Ростовская область первой на юге России приняла региональную стратегию развития 
транспорта. Данный документ задаёт перспективы развития отрасли. Она может стать 
лицом экономики региона в XXI веке. 

Транспортно - логистический комплекс, станет главным направлением развития донской 
экономики в ближайшее десятилетие. В принятой в конце апреля Стратегии развития 
транспортного комплекса Ростовской области фигурирует огромная цифра 
предполагаемых инвестиций в эту сферу — 786,7 млрд. рублей до 2030 года. Самым 
крупным транспортным проектом в регионе станет новый международный аэропорт 
«Южный» — его судьба в начале этого года, наконец, обрела определённость; с развитием 
транспортной инфраструктуры связано и другое масштабное начинание донских властей — 
формирование Ростовской агломерации.  

Разработка Стратегии базируется на параметрах долгосрочного экономического 
развития Российской Федерации, Южного федерального округа, Ростовской области, 
определенных в соответствующих плановых и прогнозных документах (Концепция 
долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 
Стратегия социально - экономического развития Южного федерального округа до 2020 
года, Стратегия социально - экономического развития Ростовской области до 2020 года, 
Схема территориального планирования Ростовской области), а также стратегических и 
программных документах развития транспортной отрасли страны (Транспортная стратегия 
Российской Федерации до 2030 года, Стратегия развития железнодорожного транспорта до 
2030 года, Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 
– 2015 годы. 

Актуальность разработки стратегических направлений развития транспортного 
комплекса Ростовской области обусловлена следующими причинами: 

 - наличием системных проблем в функционировании транспортно - дорожного 
комплекса региона, необходимостью устранения инфраструктурных ограничений 
долгосрочного социально - экономического развития Ростовской области; 

 - результатами проведения рыночных реформ в транспортной сфере, структурными и 
институциональными преобразованиями во всех под отраслях транспорта; 

 - активизацией процессов интеграции национальной экономики, включая транспортную 
систему, в мировое хозяйство, которые сопровождаются усилением внутриотраслевой и 
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международной конкуренции, растущими требованиями ко всем составляющим 
транспортного процесса; 

 - необходимостью учета на региональном уровне приоритетов национальной 
транспортной стратегии, а также разрабатываемых и вновь утвержденных стратегических 
документов развития экономики и отраслей транспорта Российской Федерации и Южного 
федерального округа. 

В 2008 г. принята Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 
года. Транспортная стратегия определяет приоритеты государственной транспортной 
политики РФ, главные направления развития опорной транспортной инфраструктуры 
страны, приоритетные задачи институциональных реформ на транспорте, а также основные 
задачи развития транспортной системы и направления их решения на отдельных видах 
транспорта с учетом их специфики на период до 2020 года. 

Данная стратегия является основой для разработки целевых программ в области 
транспорта и смежных с транспортом отраслях экономики, решения социальных и других 
зависящих от транспорта проблем развития отдельных отраслей, регионов и экономики в 
целом. 

В Транспортной стратегии сформулированы приоритетные направления 
государственной транспортной политики, которые обеспечивают достижение 
стратегических целей по следующим основным аспектам регулирования и управления: 

 - улучшение финансирования и инвестиционной деятельности; 
 - управление транспортной системой; 
 - регулирование рынка транспортных услуг; 
 - повышение эффективности использования госимущества; 
 - развитие транспортной инфраструктуры; 
 - совершенствование транспортных технологий, транспортной техники и развитие 

транспортного машиностроения; 
 - международная деятельность; 
 - гармонизация развития транспортной системы и др. 
Реализация Транспортной стратегии РФ позволит достичь к 2020 году следующих 

основных результатов: 
 - будет завершено создание единой опорной транспортной сети без разрывов и «узких 

мест»; 
 - большинство населенных пунктов будет иметь постоянный доступ к основным 

наземным транспортным коммуникациям; 
 - наполовину вырастет подвижность населения; 
 - снизится грузоемкость ВВП на 10 % ; 
 - транзитные перевозки через территорию России вырастут вдвое и достигнут 70 млн. 

тонн в год; 
 - значительно повысится ассортимент и качество логистических услуг и др. 
Следовательно, улучшить логистический потенциал региона можно за счет устранения 

«узких мест», т.е. развития складской инфраструктуры и предложения транспортных услуг 
в регионе. Добиться поставленной цели можно путем:  

• увеличения объема складских площадей в регионе и их эффективного размещения с 
учетом особенностей транспортной сети;  
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• улучшения качества и объема логистических услуг, в том числе путем интеграции 
отдельных звеньев и формирования единого информационного пространства;  

• повышения конкурентоспособности транспортно - логистической системы региона за 
счет применения гибкой тарифной политики;  

• организации логистических схем доставки грузов, дающих минимизировать 
транспортную составляющую в цене товара. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗАТРАТ В ТУРИЗМЕ 

 
В последнее время в нашей стране стал необычайно актуален вопрос туризма. 

Современная туристская индустрия является одной из самых высокодоходных отраслей в 
мировой экономике. В данной статье представлены результаты исследования 
потребительского предпочтения в сфере туризма, а также предложены факторы 
минимизации затрат. Объектом исследования является туристическая деятельность в 
современном мире. Предмет исследования факторы определяющие стоимость 
туристического отдыха 

Задачи, поставленные в данной статье: 
 - описать значение туризма в современной жизни; 
 - описать проведенные маркетинговые исследования и сделать выводы;  
 - предложить факторы способные обеспечить потребителям снижение затрат.  
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В статье представлены выводы, о значении интернета в современном мире для поиска 
нужной туристической информации, выявлено какое количество, раз за год респонденты 
путешествуют за границу, а также данные о покупательской способности на рынке 
туристических услуг. 
Туризм — временные выезды (путешествия) людей в другую страну или местность, 

отличную от места постоянного жительства. Человек, который хочет сменить 
обстановку, узнать что - то новое о культуре, быте, традициях других стран, называется 
туристом. Благодаря туристам существует целая туристическая отрасль. Туризм является 
одним из важных источников дохода любого государства и играет важную роль в развитии 
взаимопонимания между народами. Туристическая деятельность приносит свой вклад в 
процветание многих стран и регионов. Чистый доход России от иностранцев, прибывших с 
целью туризма составляет 1,01 млрд. Значение туризма в мире постоянно растет, что 
связано с влиянием туризма на экономику стран: туризм расширяет вклады в платежный 
баланс страны, обеспечивает занятость населения, а также рациональному использованию 
рекреационных ресурсов. Польза двигательной активности неоспорима – это залог 
здоровья всех жизненно важных систем организма. Отдых можно совмещать с пользой 
для собственного здоровья, а именно отправиться путешествовать на велосипедах или же 
заняться пешими походами, поехать на острова дышать чистым воздухом или отправиться 
в поход налегке, все это повышает выносливость, закаляет, поддерживает трудовую 
активность и укрепляет здоровье человека. Были проведены маркетинговые исследования в 
сфере туризма. Количество опрошенных респондентов 100 человек. Исследования 
проводились два месяца (апрель - май) 2016 года в городе Смоленске. Исследования 
проводились среди разных слоев населения с помощью метода анкетирования. 
Современный выбор туристических предложений позволяет человеку путешествовать. 
Количество путешествий в году зависит от ряда факторов: социального положения, 
материального обеспечения, свободного времени. 

 

 
Рис.1. Сколько раз в году совершаются туристические поездки 

 
В результате исследования выявлено, что основная часть опрошенных респондентов 

путешествуют хотя бы раз в год. 
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Развитие информационных технологий позволяет пользователю обрабатывать большее 
количество предложений на рынке туристических услуг и выбрать для себя наиболее 
подходящую турфирму. В результате исследования выявлено, что основная часть 
населения пользуются интернетом в поиске актуальной для себя информации (рисунок 2). 

 

 
Рис.2. Использование интернета 

 
Таким образом, интернет в современном мире занимает важное место в поиске, сборе 

и обработки информации. Основной фактор, влияющий на развитие туризма, это фактор 
материального обеспечения. Люди, отправляющиеся в путешествия располагают 
определенным финансовым бюджетом. 

Исследования выявили, что основная часть респондентов на свой отдых готовы 
затратить до 41000 рублей (рисунок 3). Рассмотрим факторы способные обеспечить 
потребителям снижения затрат: 

1. Предварительное бронирование. Во избежание поднятия цен на туры необходимо 
заранее забронировать места в самолете и отелях. 

2.  В целях привлечения покупателей в конкурентной борьбе туристические фирмы 
выставляют на сайтах разные предложения (акции, скидки). Цены на туры зависят от 
сезонности и могут сильно отличаться. Цена на тур в мае будет дешевле, чем тот же тур, но 
в сезон отпусков в июле. Цена варьируется от месяца и в самые популярные месяца отдыха 
цены становятся еще выше. 

 

 
Рис.3. Материальное обеспечение, которым располагают респонденты 
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3.Существуют различные варианты проживания с учетом расположения и 
комфортности: частные сектора, отели, гостиницы, хостелы, пансионаты. Для 
минимизации издержек на питания при проживании в отеле можно воспользоваться 
системой All Inclusive. Минусами являются более высокая стоимость по сравнению с 
частными секторами и пансионатами. Плюсами данной системы являются все 
предоставляемые услуги отеля (Wi - Fi, питание, проживание, парковочное место, 
обслуживание). 

4. В последние годы наблюдается кооперирование потребителей при провождении 
свободного времени. Преимуществами данного движения являются: безопасность от 
экстренных случаев в незнакомой стране, социальные и коммуникативные навыки. 

5. Для безопасности своей жизни и здоровья приобрести медикаменты, сделать 
прививки, купить средства от насекомых и воспользоваться услугами страхования. 

6.Для минимизации затрат на услуги связи приобретите туристическую SIM - карту. Для 
выхода в интернет воспользуйтесь бесплатным Wi - Fi отеля или ближайших кафе. Для 
общения можно воспользоваться Skype.  

7.Возвращаясь с отдыха люди, везут сувениры себе на память, а также подарки своим 
близким. Для экономии ваших денежных средств за подарками и сувенирами лучше ехать 
на окраины городов. Покупки подарков в крупных торговых центрах и у ближайших 
продавцов сувениров обойдутся почти в два раза дороже. Для ознакомления с 
достопримечательностями и с местом, где можно приобрести подарки может помочь 
местный гид. 

8.Для быстрого и недорогого перемещения по незнакомому городу можно арендовать 
автомобиль у местных фирм, воспользоваться общественным транспортом или такси. 
Преимуществом автомобиля или такси является экономия времени и комфортные условия, 
но по цене дороже, чем добираться общественным транспортом. Плюсом общественного 
транспорта является невысокая цена. Минусами данного транспорта: неудобства, потеря 
ориентации в незнакомом месте, увеличение времени на поиски. 

9.Для здоровья и активного времяпровождения можно поехать на велосипедах. 
Преимущества данного отдыха: здоровый образ жизни, избежание пробок, красивые виды. 

10.Если есть необходимость экономия денежных средств и путешествие планируется без 
привлечения гида и экскурсий, скачайте приложения, которые вам помогут 
ориентироваться в незнакомом городе (карты, маршруты до точки назначения, при 
незнании языка установить приложение переводчик, разговорники с фразами для общения 
с местным населением). 

Таким образом, путешествия прочно вошли в повседневную жизнь людей. Туризм 
предоставляет все возможности для развития личности. Познание истории, культуры, 
жизни других народов несет в себе большой гуманитарный потенциал, обогащает человека, 
расширяет кругозор. Гуманитарное значение туризма не только в его познавательности, но 
и в мирной направленности, в интеллектуально - воспитательном воздействии на личность. 
Туризм способствует воспитанию любознательности, волевых качеств. Походная жизнь 
развивает наблюдательность, сообразительность, смелость, решительность, 
самостоятельность. 

По результатам исследования, которое проводилось в 2016 году, методом анкетирования 
при случайной выборке 100 человек в городе Смоленске. Темой исследования была 
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выбрана сфера туризма. В результате выявлено, что основная часть опрошенных 
респондентов путешествуют хотя бы раз в год. Население пользуется интернетом в поиске 
актуальной для себя информации. Основная часть респондентов на свой отдых готовы 
затратить до 41000рублей. Были предложены факторы способные, обеспечить 
потребителям снижения затрат: предварительное бронирование, акции и скидки на туры, 
варианты проживания, кооперирование потребителей, для безопасности своей жизни и 
здоровья приобрести медикаменты и страховку, для минимизации затрат на услуги связи 
(Wi - Fi, туристическую SIM - карту, Skype), где приобретать недорогие подарки, 
перемещение по незнакомому городу (автомобиль, такси, общественный транспорт), 
установить приложения для ориентации в чужом городе. Для снижения затрат на 
путешествие необходимо позаботиться обо всем заранее и учесть все предложенные 
факторы, тем самым вы минимизируете издержки и останутся хорошие впечатления от 
отдыха. 

 © Мартыновская А.А. 2017  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТОВ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 
 

 Переход к системе ранжирования бюджетных трат предполагает возрастание роли 
отраслевых министерств, при этом предоставление им большей самостоятельности должно 
сопровождаться усилением ответственности за результаты их деятельности. В этой связи, 
становится актуальным вопрос внесения поправок в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации по части государственного (муниципального) финансового контроля. Новый 
проект Бюджетного кодекса, который был представлен в рамках «Четвертых Васильевских 
чтений», предполагает замену действующего термина «государственный (муниципальный) 
финансовый контроль» на «государственный (муниципальный) бюджетный контроль», 
который представляет собой контрольно - ревизионную деятельность в сфере бюджетных 
отношений. Данное уточнение позволит сфокусироваться конкретно на бюджетном 
контроле, а другие виды финансового контроля, например, налоговый и таможенный, 
будут разъясняться с помощью Налогового и Таможенного кодексов. 

Эти и ряд других изменений, по мнению Министерства Финансов Российской 
Федерации, позволят усилить предварительный бюджетный контроль, способствуют 
внедрению риск - ориентированных методов последующего бюджетного контроля, 
создадут эффективную систему внутреннего финансового контроля, что исключит 
дублирование полномочий органов бюджетного контроля. Применение бюджетных мер 
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принуждения позволит усовершенствовать механизм применения мер принуждения за 
нарушения.  

 Кроме внесения поправок в целях повышения эффективности использования 
финансовых ресурсов, приоритетным направлением является выстраивание «сквозной» 
системы открытости информации о бюджете. Данная система состоит из трех элементов – 
открытости информации, бюджетной грамотности и вовлечения граждан. Пройдемся по 
каждому из них. В 2015 году Российская Федерация получила тот же балл (74), что и в 
Рейтинге 2012 года по индексу открытости бюджета, рассчитываемому Международным 
бюджетным партнерством, сохранив место во второй группе стран, предоставляющих 
«существенный объем информации о бюджетном процессе для общественности». К 
положительной динамике в Рейтинге 2015 года, по сравнению с Рейтингом 2012 года, 
следует отнести сокращение отставания Российской Федерации от максимального значения 
баллов рейтинга [5]. На Рисунке 1 можно отследить динамику полученных и прогнозных 
баллов по Индексу открытости бюджета для России в период с 2006 по 2020 год. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика относительных значений, 
достигнутых Российской Федерацией в рейтинге 

 
 Вышеуказанные изменения в законодательстве, развитие открытости бюджетов 

бюджетной системы РФ через повышение финансовой грамотности населения и 
инициативное бюджетирование на региональном (местном) уровне способствуют 
повышению эффективности использования государственных и муниципальных 
финансовых ресурсов. Не стоит забывать и о других формах развития – отдельного 
внимания требуют госпрограммы, их отраслевая ориентация. Эксперты отмечают 
необходимость ликвидации федеральных целевых программ, которые зачастую дублируют 
госпрограммы. Также необходимо реформирование финансового обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг, которое предполагает увеличение числа частных 
заказов и развитие государственно - частного партнерства. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И 
ГОСТЕПРИИМСТВА 

 
Сегодня сфера туризма активно развивается в мире и в России. Развитие въездного и 

внутреннего туризма становится настоящим драйвером социально - экономического 
развития стран и отдельных туристских дестинаций. Благодаря мультипликативному 
эффекту развитие туризма приводит к развитию смежных отраслей экономики. По данным 
ЮНВТО на сферу туризма по итогам 2015 г. приходится 10 % мирового ВВП (прямой, 
косвенный и мультипликативный эффект), каждое одиннадцатое рабочее место в мировой 
экономике, 1,5 млрд. долларов США в мировом экспорте, 6 % мирового экспорта и 29 % 
мирового экспорта услуг. [1] 

С развитием туризма усиливается конкуренция между отдельными регионами, странами, 
туристскими дестинациями и отдельными участниками рынка – предприятиями сферы 
туризма и гостеприимства. Поэтому залогом рыночного успеха сегодня становится 
конкурентоспособность предлагаемых туристам продуктов и услуг, 
конкурентоспособность предприятий. А вопросы конкурентоспособности напрямую 
связаны с качеством предлагаемых услуг в сфере туризма и гостеприимства. Внутренний 
туризм является приоритетным видом туризма в России, поддерживаемым государством. 
[2] Вопросы качества сервиса в отечественном туризме сегодня очень актуальны. 

Проведенное исследование опыта работы гостиничных предприятий и теоретических 
трудов в области менеджментам качества показывают, что достаточно эффективны 
регулярные исследования по методу «Тайный гость». Периодичность может быть — от 
ежемесячной до ежеквартальной. Исследование может включать в себя оценку работы 
всего предприятия или выборочную проверку тех или иных подразделений. Это позволяет 
планомерно управлять качеством предлагаемых услуг. 

Оценка по методу «Тайный гость» может быть 3 видов: 
1. Стандартное исследование (получение общей информации о настоящем уровне 

качества услуг / обслуживания). 
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2. Предтренинговое исследование (выявление недостатков в работе персонала для 
составления программы обучения). 

3. Посттренинговое исследование (для определения изменений в работе персонала после 
обучения). 

В качестве примера использования метода приведены результаты стандартного 
исследования - опроса потребителей, проведенного в одном из отелей 4* в центре Сочи в 
2016 г. (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Распределение ответов на вопросы анкеты о качестве обслуживания в отеле 

Вопросы, касающиеся 
качества обслуживания  

В процентах к итогу  
Отлично Хорошо 

 
Удовлетво 
- рительно 

Неудовлет 
- 
ворительно 

Состояние номерного фонда 45 15 10 нет 
Работа службы размещения 35 20 10 5 
Работа службы горничных 45 10 15 нет 
Работа службы питания 47 20 3 нет 
Организация конференций 50 12 5 3 
Служба анимации и 
экскурсионный сервис 40 27 3 нет 

 
По результатам проведенного исследования были сделаны следующие выводы об уровне 

качества гостиничных услуг в исследуемом отеле: 
 наиболее привлекательными видами туризма в Краснодарском крае, по 

результатам опроса, являются пляжный отдых, лечебно - оздоровительный и деловой 
туризм; 
 путешественник выбирает курорт по информации размещенной на сайте курорта и 

предприятия размещения. Наиболее эффективным инструментам воздействия на выбор 
потребителя является Интернет, сайт объекта размещения, применение методов 
электронной торговли с помощью сайта [4]. Рекомендуем создать на сайтах всех 
предприятий размещения модуль «Отзывы гостей»; 
 для привлечения гостей на курорты Краснодарского края важную роль играет 

фактор качества предлагаемых услуг, что формирует спрос на курорты, и требует 
дальнейшего развития и совершенствования элементов системы управления качеством и 
проведения мероприятий целевого воздействия на уровне края, муниципалитета и 
предприятий; 
 важным вопросом для оценки конкурентоспособности гостиничного продукта 

является показатель качества услуг, как основных, так и вспомогательных, из которых 
складывается общее представление об уровне обслуживания и формирует имидж отеля. 
Поэтому вопросы, касающиеся отдельных моментов работы службы приема и размещения, 
службы номерного фонда, работы горничных, организации конференций включены в 
опрос;  
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 работе службе питания дали оценку отлично более половины респондентов. 
Обслуживание персонала в ресторане было отмечено медлительным, но при этом отмечена 
правильная температура блюд при подаче на стол, карвинг (carving – узор при нарезке 
овощей и рисунок на тарелке из соуса) в оформлении блюд. Много хороших отзывов по 
качеству приготовления блюд.  
 программы службы анимации оценены на 4,5 балла, не достаточно насыщенны и 

разнообразны. Взрослые могли бы провести досуг в диско - баре, где каждый вечер 
музыкальная программа, или в ресторане поучаствовав в интересных конкурсах и 
кулинарных праздниках.  

Таким образом, система мониторинга качества по методу «Тайный гость» является 
эффективным инструментом системы качества как на уровне отдельного предприятия, так 
и на уровне дестинации в целом. 

На основании теоретических подходов к управлению качеством в индустрии туризма и 
гостеприимства и с учетом существующей практики оценки и управления качеством на 
предприятиях индустрии гостеприимства и в Краснодарском крае на краевом уровненами 
была разработана модель управления качеством регионального турпродукта для курорта 
Сочи. Элементами модели выступают субъекты процесса управления качеством, объект 
управления качеством, внешняя среда и инструментарий. 

Субъектами процесса управления качеством выступают: 
1) предприятия сферы туризма и гостеприимства Сочи (объекты размещения, 

предприятия питания, туристско - экскурсионные компании, объекты показа, пляжи); 
2) городская туристская администрация в лице Управления по курортному делу и 

туризму Администрации города - курорта Сочи, центры по классификации и сертификации 
услуг, центры качества и др. органы; 

3) ассоциации предприятий сферы туризма и гостеприимства (например, Ассоциация 
рестораторов и хотельеров Сочи, НП «Большой Сочи», Ассоциация туристско - 
экскурсионных фирм Сочи и др.; 

4) туристы – потребители услуг. 
Средой функционирования модели является туристский рынок и нормативно - правовая 

база, регулирующая деятельность предприятий индустрии туризма и гостеприимства. В 
качестве инструментария управления качеством выступает постоянно действующая 
система мониторинга качества услуг предприятий сферы туризма и гостеприимства г. 
Сочи, основанная на опросе потребителей и экспертов. Объектом управления качеством 
является региональный турпродукт Сочи как туристской дестинации – интегрированный 
объект, состоящий из турпродуктов и услуг предприятий сферы туризма и гостеприимства. 
Внедрение такой модели позволит организовать на курорте Сочи постоянно действующий 
мониторинг качества на основе государственно - частного партнерства участников рынка и 
местной туристской администрации. 

В основе системы мониторинга качества предлагается использовать систему оценки 
качества «Тайный гость», механизм действия которой и пример оценки приведены в п.3.1, 
финансируемую за счет ассоциаций предприятий сферы туризма и гостеприимства. 

Также предлагается разработать и внедрить автоматизированный модуль с системой 
сбора и обработки данных «Опрос туристов», который встраивается в виде фрейма 
нескольких форм на веб - сайта предприятий сферы туризма и гостеприимства и 
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используется для оценки услуг предприятий по категориям: средство размещения; 
предприятие питания; туристско - экскурсионная компания; объект показа; пляж; 
горнолыжный комплекс. 

Предприятия оцениваются по 5 - балльной шкале. Ежемесячно подводятся итоги опроса 
и определяется топ - 3 в каждой категории, а также три участника с худшими оценками. 
Обработка данных осуществляется автоматически специальным программным 
комплексом. Результаты рейтинга ежемесячно публикуются на городском курортом веб - 
сайте www.sochiru.ru, широко освещаются в СМИ и Интернете, а также в социальных 
медиа. 

Таким образом, объединяя усилия и ресурсы участников рынка и местной туристской 
администрации возможно создать действенный механизм мониторинга качества услуг, 
направленный на повышение конкурентоспособности, как основу общекурортной системы 
управления качеством сервиса туристской дестинации.  
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СТРАХОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО: УЧАСТНИКИ И ИХ РОЛИ 
 

INSURANCE FRAUD: PARTICIPANTS AND THEIR ROLES 
 

Аннотация. Мошенничество в сфере страхования, представляет собой преступление 
совершенное при организации или проведении процедуры страховой защиты. Стоит 
отметить, что в роли злоумышленника может выступать, как страховщик (страховая 
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компания), страхователь (застрахованное лицо, клиент или выгодоприобретатель), так и 
отдельно представитель страховой компании. 
Ключевые слова. страхование, страховое мошенничество, страховщик, страхователь, 

выгодоприобретатель. 
Summary. A fraud in the sphere of insurance, represents the crime committed in case of the 

organization or holding a procedure of insurance protection. It should be noted what as the 
malefactor can act as the insurer (insurance company), the insurer (the insured person, the client or 
the beneficiary), and separately the representative of insurance company. 

Keywords. insurance, insurance fraud, insurer, insurer, beneficiary. 
 
Страховой рынок РФ представляет собой сложную систему социально - экономических 

отношений, функционирование которого осуществляется под действием множества 
факторов, основными из которых являются уровень ВВП страны, размер банковских 
ставок, привлекательность коробочных продуктов и страховое мошенничество. 

Ежегодно компании несут колоссальные убытки от не правомерных действий своих 
клиентов. Только по ОСАГО за 2016 год страховые компании потеряли от 40 млрд. рублей. 

Что такое страховое мошенничество и кто может выступать в роли мошенника? По 
своей сути страховой случай - это событие, которое носит случайный характер. Если же в 
страховом случаи отсутствует всякая вероятность и его наступление по факту 
предопределено, то это событие подпадает под категорию страхового мошенничества. 

Согласно статье 159.5 УКРФ, под страховым мошенничеством понимается хищение 
чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно 
размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо 
договором страхователю или иному лицу. 

Согласно представленной в таблице 1 матрицы, роль мошенника могут занимать все 
участники страховых отношений. Каждому виду мошенничества соответствует свой набор 
ролей, при этом один и тот же вид мошенничества может совершать разные участники 
страховых отношений и как следствие, потерпевшие будут тоже разные. В роли страхового 
мошенника может выступать следующие участники страховых отношений, это может быть 
клиент, сотрудник страховой компании или страховая компания в целом. Стоит отметить, 
что направлено страховое мошенничество, не зависимо от того, кто является его 
инициатором против интересов страховщика или страхователя(выгодоприобретателя). 

Выполняемые роли в матрице: 
М - мошенник; 
У - сторонний участник не заинтересованный в мошенничестве; 
П - пострадавший. 
 

Таблица 1 - Ролевая матрица вовлеченности в страховое мошенничество 
Наименование вида 

мошенничества 
Участники страхового мошенничества 

Страхователь 
(выгодоприобретатель) 

Сотрудник 
страховой 
компании 

Страховая 
компания 

Завышение стоимости 
имущества 

М У П 
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Подделка документов  М М П 
Добавление не 

существующего 
ущерба 

М М П 

Инсценировка М М П 
Скрытие условий 

страхового договора 
П М М 

Неправомерное 
задержание страховых 

выплат 

П У М 

 
Рассмотрим подробно каждый вид мошенничества: 
1. Завышение стоимости имущества (ГК РФ статья 951.) Это вид страхового 

мошенничества, при котором клиент пытается, необоснованно завысить стоимость 
имущества подлежащего страховой защите, с целью получения прибыли. 

2. Подделка документов (УК РФ статья 327). В частности речь идет о полисах 
автогражданской ответственности. На приобретение поддельных полюсов 
автогражданской ответственности автовладельцев подталкивает их сниженная стоимость 
по отношению к оригиналу. По данным Союза авто страхователей на руках у 
недобросовестных автовладельцев находиться около 1 млн. поддельных полюсов. 
Подделкой документов занимаются и сотрудники страховой компании. Это использование 
списанных бланков полисов и даже намеренная их порча ради списания, а затем 
повторного использования. 

3. Добавление не существующего ущерба. Этот вид мошенничества, может быть 
осуществлен, как страховым клиентом и сотрудником страховой компании, так и только 
силами сотрудников компании, с целью незаконного присвоения части суммы страховых 
выплат. 

4. Инсценировка различных страховых случаев. Данный вид страхового мошенничества 
может быть реализован, как в сговоре с представителем (сотрудником) страховой 
компании, так и отдельно страхователем.  

5.  Скрытие условий страхового договора. Мошенничеством в сфере страхования 
будет считаться и умышленное умалчивание некоторых пунктов договора. При 
наступлении страхового случая, компания может просто отказать в выплате страховой 
премии клиенту, ссылаясь на пункты договора, о которых не был предупрежден клиент. 

6. Неправомерное задержание страховых выплат. Страховая компания задерживает 
выплаты страховой компенсации клиенту или полностью отказывается от них, если его 
автомобиль был угнан. В ходе судебного разбирательства представитель страховщика 
указывает на статью №166 Уголовного кодекса РФ, утверждая, что злоумышленник может 
вернуть автомобиль через некоторое время. В таком случае следующее заседание суда 
переносится на два месяца, и если по истечении срока автомобиль не возвращают, 
страховая компания обязуется выплатить компенсацию, тем самым получив законную 
отсрочку по своим выплатам.  

Подводя итог можно сделать следующий вывод, что в сложившейся социально - 
экономической ситуации в страховых отношениях существует субъект, риск не получить 
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прибыль которого минимален. Этим субъектом является страховая компания, которая 
имеет законодательно не запрещенную возможность покрытия убытков от страхового 
мошенничества, через повышение стоимости страховых услуг для клиентов. Другими 
словами, что бы самой не нести экономическое бремя страхового обмана, страховая 
компания перекладывает его на плечи добросовестных клиентов. 

Еще один способ минимизации рисков со стороны компании, это неправомерная, но 
законная отсрочка выплат страховой компенсации клиенту, через судебную «волокиту». По 
закону РФ, страховая компания обязана в течении 15 дней, со дня предоставления полного 
пакета документов, подтверждающих совершение страхового случая, начать страховые 
выплаты. В противном случаи, страховщик обязан из собственных средств выплатить 
клиенту компенсацию в размере 1 % от величины страховой суммы за каждый день 
просрочки. Но вместо этого страховая компания навязывает клиенту судебное 
разбирательство, чтобы клиент смог получить свою законно причитающуюся компенсацию 
только через суд. При этом во время судебного разбирательства, страховая компенсация 
клиенту не выплачивает страховую неустойку. Все выплаты начинаются, только после 
завершения судебного процесса. Это приводит к тому, что страховые компании годами 
судятся даже при очевидных страховых случаях. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

 Автоматизация торговли — это комплекс мероприятий по разработке и внедрению в 
торговый бизнес - процесс высокотехнологичного оборудования и программного 
обеспечения с целью повышения эффективности использования трудовых ресурсов и 
качества обслуживания. Кроме того, автоматизация торговли - это экономия и увеличение 
рабочего времени за счет сокращения числа ревизий, возможность прослеживания всего 
пути товара и денежных средств, контроль остатка товара [1].  

 Автоматизация розничных предприятий начала развиваться в начале 90 - х годов, а в 
странах СНГ она появилась лишь в начале 2000 - х совместно с появлением новых 
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торговых точек современного формата и быстрым ростом числа сетей розничной торговли. 
В то время, когда потребительские региональные рынки доросли до определенного уровня 
насыщенности и зрелости, и появились сетевые структуры, стали заново развиваться 
региональные рынки. С развитием этих рынков значительно возросла и конкуренция, что 
провоцирует предприятия бороться за своих клиентов путём улучшения качества товаров, 
услуг и обслуживания, так как потребители отдают предпочтения тем фирмам, у которых 
самые выгодные условия и качественные товары. 

 Сетевая форма организации, на сегодняшний день, среди региональных 
потребительских рынков становится все более востребованной и конкурентоспособной. 
Такие сетевые структуры с определёнными моделями управления стали наиболее 
жизнеспособными на российских потребительских рынках и обладают наибольшими 
перспективами развития. Это обуславливает поведение российских сетевых структур, так 
как их успех достигается только с помощью эффективных методов управления. 

 Автоматизации торговли присущи три основные цели: сокращение времени 
обслуживания покупателей, организация учета товаров и упрощение проведения 
инвентаризаций. Эти цели выполняются, одновременно решая следующие задачи: 

1. Увеличение пропускной способности магазина, что способствует повышению 
прибыли; 

2. Упрощение процесса инвентаризации проще; 
3. Создаётся товароучётная система, тем самым обеспечивая более удобную работу с 

аналитикой, ценниками, штрих - кодами, ценообразованием и автоматическим списанием 
платежных средств. 

4. Исключается риск утечки денег из кассы и чёткая фиксация деятельности кассиров. 
Большинство торговых предприятий обладают программными и аппаратными 

средствами автоматизации торговли. К аппаратному обеспечению автоматизации торговли 
относятся: 

 кассовая POS - система, значительно оптимизирует эффективность работы кассовых 
узлов; а также POS - компьютеры с установленным кассовым программным обеспечением 
и товароучетной системой; 

 специальное торговое оборудование для штрих - кодирования, в том числе сканеры, 
принтеры и другие, помогающие автоматизировать процессы учёта товарооборота; 

 подключаемые к ЭВМ весы (фасовочные, торговые и с печатью этикеток); 
 контрольно кассовая машина (ККМ); 
 POS - мониторы для кассира и принтеры чеков; 
 кассовая периферия; 
 терминал для оплаты банковскими картами; 
 инфомат (терминал, содержащий справочную информацию); 
 торговые автоматы и кофе автоматы; 
 электронные модули, отображающие текущую цену товара. 
К программному обеспечению автоматизации торговли относятся: 
 - кассовые программы для управления POS - системами и кассовые серверы для 

управления кассовым узлом из нескольких POS - терминалов; 
 - системы управления торговым залом (фронт - офис); 
 - системы управления торговым предприятием (бэк - офис); 
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 - дополнительные модули к системам управления торговлей — поддержки принятия 
решений, автоматизации выкладки и т. п.; 

 - программы для автоматизации магазинов [2]. 
 Таким образом, в условиях повышенной конкуренции в сфере торговли остаются на 

плаву только те предприятия, которые предлагают своим клиентам лучшие условия, 
качество и более совершенный сервис. Для обычного розничного магазина повышение 
качества обслуживания не менее важно, чем для крупной розничной сети, так как именно 
степень удовлетворённости клиентов становится основным аргументом в борьбе за 
покупателей. Именно для этого и используется автоматизация торгового процесса. Даже 
новейшее оборудование и инновации не будут эффективны без системы автоматизации 
магазина, ведь именно эта система анализирует, ведет учет и подготавливает нужную 
информацию о движении товара, товарных запасах, выручке, а также деятельности 
сотрудников и динамике продаж. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ЭКОЛОГИЮ 
 

 За последние годы проблема загрязнения экологии является всё более значимой. 
Развитие технологий и производства очень быстро развивает планету и облегчает жизнь 
людей, однако это не может не наносить значительный вред окружающей среде. Мало кто 
задумывается насколько велика угроза окружающей среде от производства и утилизации 
пластмассовых изделий, и есть ли способ минимизировать этот вред, и даже извлечь из 
этого коммерческую выгоду.  

 Сейчас уже тяжело представить современную жизнь без пластмассовых изделий. 
Каждый год в мире производиться около 300 миллионов тонн пластика. Практически, ни 
одна отрасль промышленного производства не обходится без пластмассы. Пластиковое 
загрязнение — процесс накопления продуктов из пластмасс в окружающей среде, который 
негативно сказывается на природе, среде обитания диких животных и людей. Пластмасса – 
один из самых дешевых и долговечностью материалов, поэтому он так распространен во 
многих сферах производства. В состав изделий из пластика входят тяжелые металлы, а в 
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воздух выделяются опасные химические вещества, которые наносят значительный вред 
здоровью человека. Эти вещества негативно воздействуют на нервную систему и способны 
вызвать онкологические заболевания. 

 Сжигание пластика наносит природе не меньший вред, так как при его сгорании в 
атмосферу выделяются токсичные вещества, наносящие огромный ущерб флоре и фауне 
всей планете. Ситуацию может изменить правильная утилизация и дальнейшая переработка 
пластика. Лучшим способом сокращения количества отходов из пластика может стать 
отказ от пластиковой упаковки и от всех товаров, содержащих в составе пластик. Кроме 
того, проблему поможет решить раздельный сбор отходов, их дальнейшая переработка и 
производство из вторсырья полимерных материалов, а также разработка и производство 
упаковки из био - и водоразлагаемых материалов, прекращение и полное запрещение 
бесплатной раздачи пластиковой упаковки и пакетов в торговых точках [1]. Так, в США и 
других стран запада уже давно действует система раздельного сбора мусора. Для каждого 
вида отходов у них есть определённый контейнер, что несомненно помогает правильно 
утилизировать мусор и наносить меньший вред окружающей среде. Также, если сделать 
одноразовые пакеты платными, то это заставит людей экономичнее использовать их. 
Огромный вклад в сокращение количества отходов внесёт широкое использование 
бумажной упаковки, потому что бумага является экологически чистым материалом.  

 Но даже в этой ситуации можно получить двойную выгоду: улучшить экологическую 
ситуацию и устроить бизнес по переработке пластмассовых изделий, что, несомненно, 
займёт новую нишу в российском бизнесе. Из пластиковых бутылок производят флекс, 
который является вторсырьем для химического волокна, из которого делают такие же ПЭТ 
- бутылки, ленту, пленку и множество других изделий. Данный бизнес находится в числе 
наиболее легко открываемых. Органы власти идут на встречу и всячески помогают 
открытию такого рода предприятия. В настоящее время отрасль переработки пластиковых 
изделий в России практически не развита, поэтому открытие такого бизнеса экономически 
очень выгодно [2].  

 Чтобы облегчить сбор пластмассы, необходимо осуществить раздельный сбор мусора, 
так же, как и в странах запада, это значительно сократит время на сбор пластмассовых 
изделий. Недавно в России в крупных городах стали вводить такую систему сбора мусора, 
и постепенно планируется полный переход на раздельные мусорные баки. Но, самое 
главное, чтобы люди привыкли и не ленились сортировать отходы. Таким образом, 
переработка пластмассы может стать отличным бизнесом, однако следует грамотно 
подойти к его реализации. Кроме того, недавно стали перерабатывать пластмассу в 
строительные материалы. В составе с другими материалами пластик создаёт прочную и 
гибкую массу, из которой создаётся множество изделий, которые можно применять в 
различных сферах, а не только в строительстве.  

 Загрязнение окружающей среды и нарушения экологических связей в экосистемах стали 
глобальными проблемами. Если всё будет продолжаться в том же духе, то его гибель 
природы, по мнению ведущих экологов мира, через два – три поколения неизбежна. Мы 
должны сознавать, что в мире, где экология ухудшается с каждым днем, невозможны 
здоровое общество и долголетие. Безусловно, развитие промышленности не может 
остановиться, но оно должно уделять большое внимание экологическим аспектам. Для 
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достижения устойчивого развития защита окружающей среды должна составлять 
неотъемлемую часть процесса развития. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ 

 
 В последнее время вопрос о поддержании и сохранении окружающей среды становится 

всё более популярным из - за огромных темпов роста потребления, что наносит 
непоправимый вред биосфере. В связи с этим многие зарубежные и некоторые российские 
компании стали уделять большое внимание экологической безопасности своей продукции. 

 Экологический маркетинг – процесс удовлетворения нужд потребителей путем 
продвижения товаров и услуг, наносящих минимальный вред окружающей среде на всех 
стадиях жизненного цикла и созданных посредством минимально возможного объема 
природных ресурсов [1]. Экологический маркетинг, ставший продолжением социально - 
этического маркетинга, появился в начале 90 - х гг. В концепции социально - этического 
маркетинга главной задачей любой компании должно быть установление интересов, 
потребностей и нужд целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности 
потребителей более конкурентоспособными и эффективными способами. Экологический 
маркетинг возник в результате значительного ухудшения состояния окружающей среды, 
роста населения планеты, инфляцией, ограниченностью природных ресурсов и других 
факторов. 

 Чтобы создать положительный имидж компании, побудить интерес потребителей к 
своей продукции, а также сэкономить энергетические и материальные ресурсы, многие 
компании делают свой бизнес более экологичным. С помощью сокращения потребления 
энергии и материалов на производстве на единицу продукции и происходят эти 
экологические изменения в организациях, позволяющие также экономить на затратах. 

 На сегодняшний день выделяют следующие уровни экологизации: 
1. Экологичный: набор новых стандартов. Реализация этого уровня происходит за счет 

коммуникаций. 
2. Экологичнее: разделение ответственности. Реализуется через сотрудничество. 
3. Самый экологичный: поддержка инноваций. Подразумевает изменения в культуре [2]. 
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Основная идея этих трех уровней состоит в том, чтобы постепенно переходить от 
коммерческих целей существования бизнеса к экологическим и социальным целям. Это 
должно происходить поэтапно - от базового соответствия нормам через упреждающие 
действия к инновациям и трансформации. Экологическая маркировка и экологическая 
политика относятся к основополагающим способам формирования экологической 
ответственности бизнеса. 

На рис.1 изображена системно - динамическая диаграмма развития рынка экологичных 
товаров. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма развития рынка экологичных товаров 

 
 На сегодняшний день рынок активно движется в сторону экологизации, и любой 

успешный бизнес не может не учитывать этот факт. Необходимо, чтобы и российский 
рынок учитывал эти факты. В Российской Федерации экологическая направленность 
предприятий занимает лишь четвертое место по актуальности, на верхних ступенях стоят 
образование, здравоохранение и помощь нуждающимся. Тем не менее, по результатам 
опросов, большинство отечественного населения готовы стать потребителями 
экологически чистых товаров и активно поддерживают этот вопрос. В результате 
статистических исследований было выявлено, что 53 % россиян готовы платить несколько 
больше за экологическую еду, тем самым поддерживая местных производителей. А в 
столице, согласно опросу агентства «CVS Consulting», полностью перейти на чистые 
продукты согласны 70 % населения. 

 В основном, экологический маркетинг побуждает производить безопасную для 
окружающей среды и населения продукцию, развивать различные технологии и процессы, 
позволяющие значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду, а также 
ускорить формирование рынка экологических услуг, которые требуют соответствующего 
развития маркетинговых средств управления. В связи с быстрым ростом технологий и 
химической промышленности необходимо развивать экологичеcкий маркетинг и 
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стимулировать потребителей приобретать именно экологически чистую продукцию для 
улучшения окружающей среды и поддержания здоровья населения. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ МЕТОДА ДИСКОНТИРОВАНИЯ 

ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ И МЕТОДА РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ 
 
Метод дисконтирования денежных потоков (далее метод DCF), и основанные на нем 

методы оценки эффективности инвестиционных проектов являются наиболее известным, и 
часто применимыми. Вместе с тем имеет ряд недостатков, связанных в первую очередь с 
тем, что данная концепция разрабатывалась для компаний зрелых отраслей с понятными 
(прогнозируемыми) основными финансовыми показателями.  

В связи с ухудшением внешней конъюнктуры рынка и введением экономических 
санкций против России на данных момент возникают условия высокой неопределенности и 
риска. Использование традиционных методов оценки инвестиционных проектов в 
условиях, когда не представляется возможным спрогнозировать ожидаемую величину 
ключевой ставки, как основного фактора влияющего на значения стоимости заемного 
капитала, и отсутствии как такого безриского средства инвестирования, может привести к 
необъективности полученных результатов по методам DCF, CAPM и др. 

В целях повышения гибкости метод DCF может быть эффективно дополнен методом 
реальных опционов. 

Данные методы, в большей степени, являются дополняющими друг друга, нежели 
взаимоисключающими или конкурирующими. Тщательный и внимательный анализ с 
целью поиска и рассмотрения потенциала скрытых опционов проекта позволяет 
сбалансировать ключевые недостатки метода DCF. 

Рассмотрим последовательность оценки опционов и их интеграции к полученным 
результатам от модели DCF. 

Первых шаг – это получение стоимостной (количественной) оценки выбранных 
опционов на основе одной из методик, например, готовые формулы Блека - Шоулза или 
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биноминальных метод [3, c. 478]. При этом, стоит отметь, что существуют определенные 
сложности, связанные с количественным определением переменных в рамках моделей 
оценки опционов. В результате нехватки информации, её неполноты, неточности о 
состоянии рынка инвесторы вынуждены прибегать к субъективным оценкам необходимых 
параметров, что в конечном счет приведет к необъективности полученных результатов. 

В этой связи становится необходимым качественный анализ опционов, суть которого 
заключается в соизмерении полученных результатов по моделям и объективной 
реальности. В действительности ряд допущений, которые необходимы для проведения 
оценки стоимости опциона, не могут быть соблюдены в силу объективных факторов. 
Например, допущение о мгновенной реализуемости опциона, означает, что инвестор в 
состоянии сразу же при необходимости ввести дополнительные мощности, увеличить 
загрузку уже имеющихся основных фондов или мгновенно реализовать объекты 
инвестирования, в случае прекращения проекта. Существует как минимум определенный 
временной лаг между наступлением условием реализации опциона и фактической 
реализацией заложенных в него возможностей. Инвестору следует скептически относится к 
полученному за счет применения формул или различных алгоритмов значений стоимости 
опциона. Необходимо соотносить полученные значения и условия наступления с 
реальными потенциальными возможностями исполнения опционов. 

Таблица 1 представляет собой шаблон, используя который менеджеры проекта могут 
получить общую оценку опциона на основе определения его стоимости и качественной 
оценки. 
 

Таблица 1 – Оценка потенциала опционов. 

Тип опциона Оценочная стоимость 
опциона 

Реализуемость 
возможностей 

заложенных в опционе 

Итоговая 
оценка 

опциона 
1 2 3 4 

Опцион на 
продолжение 
инвестиций 

Значение, полученное на 
основе выбранной 
методики оценки 

опционов 

Высокая вероятность 

Назначает 
инвестор 

Опцион на 
анализ ситуации 
и выбор 
времени для 
начала 
инвестирования 

Средняя вероятность 

Опцион на отказ 
от проекта Малая вероятность 
Другие опционы 

 
Метод DCF и метод реальных опционов позволяю получить в раной степени ценную 

информацию для анализа привлекательности инвестиционных проектов. 
Дисконтирование денежных потоков представляет собой детерминированный 

количественный инструмент оценки проектов, в свою очередь анализ опционов расширяет, 
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дополняет возможности менеджеров, инвесторов проекта влиять на его конечный 
результат. 

Такое влияние реализуется за счет определения скрытых опционов, которые 
потенциально способны улучшить экономический результат проекта, и последующей 
интеграции в план реализации проекта. Применение такой формы управление означает, что 
чистая приведенная стоимость по проекту будет неоднократно пересчитываться на 
протяжении периода его реализации, поскольку будет происходить реализации опционов, и 
будет поступать новая информация для принятия соответствующих решений. 

Результатом сочетания двух методов должно стать существенное улучшение результатов 
анализа по сравнению с использованием методик основанных на детерминированных 
однозначных показателях. 

Процедура совмещения результатов метода DCF и метода реальных опционов, а также 
получение интегральной оценки представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Аналитическая матрица интегральной оценки. 

Потенциал 
опционов 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 
Высокая Средняя Низкая 

Высокий Проект следует 
реализовывать 

Проект следует 
реализовывать 

Долгосрочный и 
рискованный проект 

Средний Проект следует 
реализовывать 

Необходимо провести 
дополнительные 

исследования 

Отказаться от 
реализации проекта 

Низкий 
Краткосрочный и 

низко рискованных 
проект 

Потенциал получения 
дополнительных 

доходов ограничен 

Отказаться от 
реализации проекта 

 
Построение интегральное оценки на основе детерминированного оценки денежных 

поток и более гибкого метода оценки реальных опционов предоставляет инвесторам более 
широкую информационную базу и основания, в соответствии с которыми они могу 
принимать качественно новые управленческие решения. 

Возможны и ситуации, в которых показания каждого из методов будут противоречить 
друг - другу, однако это должно способствовать более углублённой качественной оценке 
происходящих процессов в ходе реализации проекта. 

Предлагаемая матрица интегральной оценки на основе совмещения метода DCF и 
метода реальных опционов способствует выработке более продуманных решений, в целом 
повышает гибкость управления проектом и уменьшению количества принятых ошибочных 
решений. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА КАК ОСНОВА 
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ СТРАХОВЩИКА 

 
В современных условиях развития рыночных услуг, деятельность страховщиков 

находится под строгой конкуренцией, так же как и любая другая предпринимательская 
деятельность. 

Показателем конкурентоспособности субъектов хозяйствования на рынке являются его 
финансы. Поэтому, существенным ключом для жизни страховщика в условиях рыночной 
экономики является стабильное финансовое состояние. 

 Страховщики выступают регуляторами рыночных процессов. Следует отметить, что 
денежные средства, привлечённые через страховую деятельность, являются доступным 
инвестиционным капиталом.  

Направление денежных средств на рынок капиталов содействует развитию самого рынка 
капиталов. Через привлеченные денежные средства корпораций и граждан в виде 
страховых взносов государство имеет возможность финансировать развитие 
инфраструктуры экономики. Данные инвестиции повысят уровень занятости, и 
следовательно уровень жизни населения.  
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Возникает необходимость сконцентрировать пристальное внимание на обеспечение 
платежеспособности и финансовой устойчивости страховых компаний. Как субъект 
хозяйствования страховщик взаимодействует в сфере финансов с различными категориями 
лиц и субъектов, которых по разным причинам интересуют текущее финансовое состояние 
страховщика, тенденции его изменения, прогноз финансовых результатов. Поэтому 
вытекает важность оценки финансовой устойчивости страховщика как основной 
характеристики динамики его финансового состояния 

Финансовые менеджеры страховой компании формируют следующие задачи 
финансового менеджмента:  

 - оперативного и стратегического планирования финансовой деятельности;  
 - постоянного мониторинга текущего финансового состояния всех структурных 

подразделений страховщика;  
 - грамотного распределения финансовых ресурсов страховщика при проведении 

инвестиционных и страховых операций.  
Сформированные задачи относятся к классу задач управления финансовой деятельности 

страховщика.  
В современных условиях воздействия рыночных случайностей всегда актуальны для 

страховщика вопросы возможного расширения рыночной ниши за счет поглощения 
конкурентов, стратегических перспектив, выстоять которым в конкурентной борьбе 
представляются весьма рискованными.  

При возникновении проблем поглощения или слияния перед финансовыми 
менеджерами страховщиков генерируются как минимум две задачи: эффективности 
финансового менеджмента конкурирующего страховщика и мониторинга оценки текущего 
финансового состояния. 

В контексте традиционной полемики, выделим следующую систематизацию принципов 
финансового менеджмента:  

1) постоянный мониторинг финансового состояния. 
На деятельность финансовых менеджеров страховщиков оказывают влияние две группы 

факторов: внутренние и внешние. Данные группы факторов влияют и на успешность, и на 
возможность реализации запланированных векторов развития. Сбор и анализ информации 
о текущем финансовом состоянии (задача мониторинга внутренних факторов) и о внешней 
среде деятельности являются предметом повседневной деятельности в страховой компании 
для финансового менеджера. В качестве инструментов контроля над ходом развития 
бизнеса страховщика финансовыми менеджерами используются стратегические 
инструменты.  

В ядре контроля над внутренними факторами лежит решение задачи оценки текущего 
финансового состояния на определенный момент и сравнение значений ключевых 
параметров, характеризующих финансовую устойчивость страховщика с их плановыми 
значениями.  

Источником информации о финансовом положении страховщика является его 
финансовая отчетность, составляемая и представляемая аппаратом финансового 
менеджмента в установленном порядке учредителям и надзорным институтам. 

Отправными данными для мониторинга внутренних факторов финансовой деятельности 
страховщика являются:  

 - баланс и отчет о финансовых результатах страховщика;  
 - алгоритм расчета значений ключевых индикаторов финансовой устойчивости 

страховщика;  
 - стратегические показатели финансовой устойчивости страховщика;  
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 - методический инструментарий соотнесения фактических показателей страховщика с 
плановыми, и интерпретации полученных результатов.  

Если анализ приведет к выводу, что причиной отклонения фактических значений 
параметров финансовой устойчивости являются внешние факторы, возникает вопрос о 
целесообразности корректировки планов финансовой деятельности страховщика.  

2) формирование сбалансированного страхового портфеля  
Дефиниция страхового портфеля используется для обозначения совокупности страховых 

сделок, заключенных данным страховщиком. Эта совокупность в полной мере 
характеризует масштабы и характер деятельности страховщика. Страховой портфель – 
отражение обязательств страховой компании перед акторами.  

В связи с тем, что качество страхового портфеля в существенной мере определяет 
финансовую устойчивость страховщика, должно быть уделено существенное внимание 
изучению его характеристик, их взаимной связи и влияния.  

Подводя итог выше сказанному, отметим, что оценка финансовой устойчивости 
страховщика включает расчет ключевых индикаторов финансовой деятельности 
страховщика, прогноз на их основе динамики тенденций его развития. Исходными 
данными для решения поставленных задач являются показатели финансовой отчетности 
страховщика. 

Требуется, во - первых, детерминировать причины негативных или благоприятных 
тенденций в развитии финансового состояния страховщика;  

Во - вторых, сформулировать стратегию улучшению текущего финансового состояния и 
по управлению его рисками  

Существенным моментом оценки финансовой деятельности страховщика, основных 
тенденций его развития является их экспертный характер, т. е. есть задача должна быть 
разрешена только финансовым менеджером, обладающим необходимыми компетенциями, 
и качество ее решения обусловливается уровнем соответствия профессиональным 
стандартом в страховой области и области управления финансовыми рисками. 
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«ДИРЕКТ - КОСТИНГ» В СИСТЕМЕ УЧЕТА ЗАТРАТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Наиболее эффективным при принятии оперативных управленческих решений по 

регулированию и контролю затрат, определению стоимости образовательных услуг, 
установлению нижних цен с учетом спроса и предложения на рынке является учет затрат 
по ограниченной себестоимости. Поэтому для совершенствования системы учета затрат в 
негосударственных образовательных учреждениях рекомендуется применение метода 
«директ - костинг».  

При применении данного метода учета затрат сопоставляется информация 
управленческого и финансового учета, необходимая для оперативного прогнозирования, 
текущего анализа и планирования. [1, с. 78] 

При исследовании была изучена возможность применения метода «директ - костинг» в 
системе образовательных услуг, оказываемых НОУ ДПО «Институт закупок» по формам 
обучения в следующих разрезах: 
 курс профессиональной переподготовки 502 ч (программа 1); 
 курс повышения квалификации 256 ч (программа 2); 
 очное обучение сроком 50 ч. (программа 3). 
Представим в таблице 1 расчет финансового результата и рентабельности 

образовательных услуг для организации НОУ ДПО Институт закупок. 
 

Таблица 1 – Расчет рентабельности образовательных услуг НОУ ДПО  
Институт закупок за 2016 год 

Показатели Программа 1 Программа 2 Программа 3 Всего 
1 Цена одной услуги, руб 12 900 13 200 15 800  -  
2 Количество оказанных 
услуг (чел .) 

264 153 70 487 
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3 Выручка от реализации 
услуг, тыс. руб 

3405,6 2019,6 1106,0 6531,2 

4 Полная себестоимость 
оказанных услуг, тыс. руб. 2727,35 2247,22 1214,14 6288,71 

5 Прибыль, тыс. руб. 678,25  - 227,62  - 108,4 242,49 
6 Рентабельность видов 
услуг, %  

24,87  - 10,13  - 8,93 3,86 

  
Используя данные учета о постоянных и переменных затратах НОУ ДПО Институт 

закупок в целом по образовательным услугам составим таблицу 2, в которой представлена 
методика маржинального подхода при расчете показателей по системе «директ - костинг» 
за 2016 год. 

 
Таблица 2 – Отчет деятельности НОУ ДПО Институт закупок за 2016 год 

Показатели Программа 1 Программа 2 Программа 3 Всего 
1 Выручка от реализации 
услуг, тыс руб 

3405,6 2019,6 1106,0 6531,2 

2 Переменная часть 
себестоимости оказанных 
услуг, тыс руб. 

1466,3 1180,6 676,9 3323,7 

3 Маржинальный доход, тыс. 
руб 

1939,3 839 429,1 3207,5 

4 Рентабельность видов 
услуг,  
 %  

132,26 71,07 63,39 96,50 

5 Постоянные расходы, тыс. 
руб. 

   2965 

6 Операционная прибыль, 
тыс. руб 

   242,5 

 
Анализируя данные, представленные в таблице 2, можно сделать вывод о том, что 

программа 1, 2 и 3 по подготовке специалистов по направлению «Контрактная система в 
сфере закупок товаров, работ, услуг» являются прибыльными.  

Для оценки объема оказываемых услуг рекомендуется рассчитывать показатель нормы 
маржинального дохода, который определяется как отношение маржинальной прибыли к 
выручке от реализации. Он характеризует влияние изменения выручки от реализации услуг 
на маржинальный доход. Данные расчетов нормы маржинальной прибыли в целом по 
образовательным услугам и по видам услуг представлены в таблице 3 по строке 6.  

Точка безубыточности рассчитывается как отношение постоянных затрат к норме 
маржинальной прибыли или как отношение постоянных затрат к маржинальному доходу в 
расчете на одну услугу. [2, с. 55] Точка безубыточности в целом по образовательным 
услугам за 2016 год рассчитана в таблице 3 по строке 10.  
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Анализируя полученные результаты, можем сделать вывод, что что критический объем 
реализации образовательной услуги по программе 1 составляет 403 слушателя, по 
программе 2 составляет 541 слушатель, по программе 3 - 483 слушателя.  

Такое количество слушателей в исследуемом периоде необходимо обучить по 
программам 1, 2, 3, для покрытия расходов полученными доходами. При изменении 
базовой цены численность обучаемых слушателей, при которой достигается точка 
безубыточности, будет меняться. Чем выше уровень цены, тем раньше (при меньших 
значениях численности) достигается безубыточность образовательной деятельности, и 
наоборот.  

Однако, любое учреждение может обучать только ограниченное количество слушателей. 
Максимальная численность слушателей может лимитироваться лицензией, аудиторным 
фондом, численностью профессорско - преподавательского состава, библиотечными 
фондами и т.п. 

 
Таблица 3 – Влияние изменения количества оказанных образовательных услуг  

на объем их реализации 
Показатели Программа 1 Программа 2 Программа 3 Всего 

1 Выручка от реализации 
услуг, тыс. руб. 

3405,6 2019,6 1106,0 6531,2 

2 Переменная часть 
себестоимости оказанных 
услуг, тыс. руб. 

1466,3 1180,6 676,9 3323,7 

3 Маржинальный доход, 
тыс. руб. 

1939,3 839 429,1 3207,5 

4 Рентабельность видов 
услуг, %  

132,26 71,07 63,39 96,50 

5 Постоянные расходы, тыс. 
руб. 

   2965 

6 Операционная прибыль, 
тыс. руб. 

   242,5 

7 Количество оказанных 
услуг, ед. 

264 153 70 487 

8 Средняя цена одной услуги 
тыс. руб. 

12 900 13 200 15 800 12 900 

9 Маржинальный доход на 
единицу услуги, тыс. руб. 

7,35 5,48 6,13 6,59 

10 Точка безубыточности 403 541 483 449 

 
В случае, если первоначально достигается лимит численности, а затем точка 

безубыточности, и деятельность по данному направлению обучения является убыточной, 
то в таком случае необходимо установить цену обучения для максимально возможной 
численности, чтобы произведенные затраты были покрыты полученным доходом и 
сформировалась прибыль. 
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Таким образом, для негосударственного образовательного учреждения является важным 
и актуальным определение влияния изменения объема оказанных услуг на получаемую 
прибыль и возможность получения убытков, изменение цен на услугу. [3, с. 45] 

Использование метода «директ - костинг» в образовательной сфере позволяет 
сформировать информацию о прямых переменных затратах на одного слушателя, о 
коммерческих переменных затратах на обучение одного студента, и об общей сумме 
постоянных затрат. На основе полученной информации можно определить: 

 - минимальную цену обучения одного слушателя; 
 - направления оптимизации финансовых показателей деятельности образовательного 

учреждения. 
Таким образом, использование системы учета переменных затрат негосударственных 

образовательных учреждений позволяет расширить возможности анализа и определить 
необходимое количество слушателей по определенной форме обучения для возможности 
осуществления эффективной деятельности. образовательного учреждения. Именно 
поэтому необходимо стремиться организовывать учет затрат для осуществления 
внутреннего контроля, возможности проведения анализа, а также для управления 
процессом оказания услуг. 

 
Список использованной литературы 

1 Зиновьева Ю. С. Совершенствование системы бухгалтерского учета 
негосударственных образовательных учреждений. М.: ИНФРА - М, 2013. С. 279 

2 Морозов А. С. Некоммерческие организации: организационно - правовые формы, 
бухгалтерский учет, налогообложение. // Налоговые споры. 2014. №6.С.52 - 59. 

3 Щербак О.Д., Банеева Г.А., Степанова О.И. Учетно - аналитическое обеспечение 
в системе управления интернет - компанией // Казанская наука. 2016. №5. С. 44 - 47. 

© Полубатонова К. С., 2017 
 
 
 

Савельева Е.В. 
студентка 4 курса Института международных отношений ПГУ 

г. Пятигорск, Российская Федерация 
науч. рук.: Соловьева Е.А. канд. полит. наук, доц.  

Институт международных отношений ПГУ  
г. Пятигорск, Российская Федерация  

 
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НТП В 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

В современном мире научно - технический прогресс стал фактором глобального 
значения – именно он во многом определяет развитие мировой экономики, мировой 
торговли, взаимоотношения между странами и регионами, является двигателем экономики 
каждого конкретного государства. В результате НТП происходит совершенствование всех 
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элементов производительных сил: средств и предметов труда, рабочей силы, технологии, 
организации и управления производством.  

На сегодняшний день ни одна страна в мире не сможет разрешить проблемы роста 
доходов и потребления населения без экономически эффективной реализации мировых 
достижений научно - технического прогресса [1, с. 179]. В связи с этим, вряд ли можно 
найти такой фактор, который бы так сильно влиял на происходящие в мире процессы, 
каким является ускорение НТП. 

В общем плане ускорение НТП образует несколько разновидностей эффектов: 
информационный, экономический, ресурсный, технический, социальный [2]. 

Информационный эффект представляет собой некоторый результат исследований, 
новейших разработок, которые связаны с усвоением все новых знаний, передового 
технического и организационного опыта, способного развивать научный и 
интеллектуальный потенциал общества [3, с. 263].  

Большинство людей используют компьютер в своей деятельности на работе, что 
ассоциируется с более высоким уровнем оплаты труда. Использование персональных 
компьютеров в организациях растет с каждым годом. Так, например, число персональных 
компьютеров в обследованных организациях РФ на 2015 год составляет 11992,3 тыс., в то 
время как в 2014 году было 11740,8 тыс [4].  

Иная ситуация происходит на мировом рынке персональных компьютеров, где вот уже 
пятый год подряд наблюдается спад процента продаж среди крупнейших производителей 
ПК. По данным аналитической компании Gartner, в 2016 году поставки десктопов и 
ноутбуков в глобальном масштабе составили 269,7 млн. штук, что на 6,2 % ниже, чем в 
2015 г. Как отмечает компания, одним из факторов, негативно влияющих на рынок ПК, 
является популярность смартфонов, которая собственно и повлияла на пользователей 
компьютеров [5]. 

К экономическому эффекту относится рост производительности труда, снижение 
трудоемкости, материалоемкости и себестоимости продукции, увеличение прибыли и 
рентабельности. Любое предприятие не в силах получать хорошие перспективы в том 
случае, если оно не будет внедрять результаты НТП. Использование новых технологий в 
данном эффекте обеспечивает улучшение качества сырья и выпускаемой продукции, 
изменение конструкции изделий, издержек на их производство и объем реализации, а также 
изменение величины получаемой прибыли. 

Если посмотреть рейтинг стран по производительности труда за 2016 г., то можно 
увидеть, что Люксембург занимает первое место, обладая самым высоким показателем 
производительности труда – $99,8. Далее идут Норвегия ($84,2), США ($68,3), Франция 
($69,3) и Германия($68,1) [6]. 

Ресурсный эффект предполагает высвобождение материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов на предприятии, которое достигается за счет автоматизации производства и 
внедрения ресурсосберегающей техники и технологии. Ресурсосберегающие технологии 
дают возможность производить продукцию с наиболее минимальным потреблением 
ресурсов, сырья, материалов, топлива, электроэнергии для технологических целей. 
Вопросы ресурсосбережения увеличивают значимость всей деятельности экономного 
использования земельных, водных, материальных, энергетических, трудовых и 
финансовых ресурсов. 
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Технический эффект – это разработка новой техники и технологий, открытий, 
изобретений, ноу - хау и других нововведений. Глобальная интенсивность затрат на науку и 
разработку новых технологий в мире растет с каждым годом. Так, в 2013 г. мировые 
валовые расходы на НИОКР достигли 1478 млрд. долл., что на 47 % больше, чем в 2007 г. 
И уже в 2015 г. по данным Industrial Research Institute (IRI) расходы составили 1882,7 млрд. 
долл. Из них более 60 % расходов приходится всего на 4 страны: США, Китай, Японию и 
Германию [7]. 

Социальный эффект несет в себе повышение материального и культурного уровня 
жизни граждан, более полное удовлетворение их потребностей в товарах и услугах, 
улучшение условий и техники безопасности труда, снижение доли тяжелого ручного труда 
и увеличении свободного времени.  

Социальный эффект отражается в рейтинге стран мира по уровню счастья населения в 
2017 году, представленном аналитиками международного проекта «Сеть решений 
устойчивого развития». В итоговый рейтинг 2017 года вошли 155 стран и территорий мира. 
Самой счастливой страной в данном рейтинге стала Норвегия, представляющая собой 
небольшое государство в Северной Европе с населением 4 900 000 человек, где «Индекс 
счастья» составил 7.537 балла. Далее в первой десятке рейтинга расположились Дания 
(7,522), Исландия (7,504), Швейцария (7,494), Финляндия (7,469), Нидерланды (7,377), 
Канада (7,316), Новая Зеландия (7,314), Австралия (7,284) и Швеция (7,284) [8].  

В заключении хотелось бы сказать, что все вышеперечисленные эффекты возможно 
достигнуть, если государство будет создавать необходимые условия для ускорения НТП, а 
также управлять современной НТР в нужном для общества направлении. В противном 
случае могут возникнуть отрицательные социальные последствия для общества. 
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АКЦИЗНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В РОССИИ 

 
Налоговая политика России построена таким образом, что значительную часть бюджета 

страны составляют налоговые поступления, главным образом косвенные налоги. Особенно 
ощутимые бюджетные поступления и большая скорость их получения с глубокой 
древности были связаны с появлением и активным распространением акцизов. Первое 
упоминания о них датируется эпохой Древнего Рима. В то время вводились такие налоги, 
как акциз на соль, налог с оборота при торговле рабами, а также налог на освобождение 
рабов. 

На Руси косвенное налогообложение появилось примерно в Х веке, и основным 
косвенным налогом была дорожная пошлина, взимавшаяся за проезд и перевозку 
отдельных грузов и скота. К этому же периоду относят появление налогообложения 
алкогольных напитков – солода, хмеля и ряд других. 

В России неким предшественником акциза можно считать откуп, развитие которого 
происходило в XV - XVI веках. Это право, которое с разрешения государства позволяло 
частным лицам собирать налоги и продавать отдельные виды товаров (например, 
алкогольные напитки разной крепости).  

Вообще в России под акцизом понимался косвенный налог на внутреннее производство, 
взимаемый с потребления. Акцизная система была тесно взаимосвязана с 
государственными монополиями и таможенными пошлинами. 

Развитие акцизной системы сыграло немало важную роль в формировании доходной 
части государственной казны. В конце XIX века доля косвенных налогов в бюджете страны 
составляла около 45 % , что составляло 475 млн. рублей. Объектами акцизного 
налогообложения, которые приносили наибольший доход, являлись сахар и свеклосахарное 
производство, табак, керосин, спички, вино и другая алкогольная продукция. В начале XX 
в. акциз на водку и спирт занимал первое место среди косвенных налогов, что приносило 
колоссальную на тот момент прибыль [2]. 

После проведения анализа поступления косвенных налогов, в том числе и акциза, в 
государственный бюджет можно сказать, что их доля в значительной степени опережала 
поступления от прямых налогов. Так, в XVII - XVIII вв. косвенные налоги составляли около 
50 % , а к концу XIX века они приблизились к 60 % . По данным 2016 года доля косвенных 
налогов колеблется в пределах 54 - 55 % , причем за последнее десятилетие поступления от 
косвенных налогов опережают поступления от прямых налогов [1]. 

Традиционно к числу косвенных налогов в Российской Федерации относят налог на 
добавленную стоимость и акцизы. Поступления от акцизов относительно других налогов 
занимают незначительную часть в бюджете России, однако это огромная цифра, и 
фискальное значение акцизов остается довольно существенным, а в последнее время даже 
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возрастает. Любые изменения, касаемо акцизов, значительно отражаются на доходной 
части бюджета. Так, в 2016 году налоговое ведомство при снижении макроэкономических 
показателей, не увеличивая налоговую и административную нагрузку, обеспечило рост 
налоговых поступлений во все уровни бюджета. Так, в консолидированный бюджет страны 
по итогам 2016 года поступило 14,5 трлн. руб., что на 5 % больше, чем за 2015 год. 
Положительную динамику поступлений в бюджет обеспечили, в первую очередь акцизы - 
1,3 трлн. руб. (+ 27,6 % ) [1]. 

Общая сумма поступления акцизов по подакцизным товарам, производимым на 
территории Российской Федерации, в федеральный бюджет на 2016 год приблизительно 
равна 523 923,6 млн. рублей, что составляет 0,67 % ВВП. На рисунке 1 представлена 
структура акцизов, поступивших в бюджет в 2016 году.  

 

 
Рис. 1. Структура акцизов в бюджете России в 2016 году 

 
Вплоть до ХХ века акцизное обложение расширяло перечень облагаемых товаров. Но 

поскольку индивидуальное монопольное обложение распространялось всё больше и 
больше, усложнялся контроль за предпринимательским сектором и, как следствие, 
увеличились расходы на налоговое администрирование. Поэтому появилась необходимость 
государственной реформы в области косвенного налогообложения, которая бы сузила 
перечень подакцизной продукции и минимизировала издержки, связанные с взиманием и 
контролем акцизных поступлений. 

Можно выделить несколько преимуществ акцизов. Например, для них характерно 
быстрота поступлений, их регулярность, а также достаточно большой охват товаров 
народного потребления. Нет необходимости контроля со стороны налоговой службы, 
потому как проверка соблюдения выплаты этого налога не нужна. Косвенные налоги не 
являются принудительными, и человек может отказаться от потребления того продукта, в 
цену которого включён косвенный налог.  

Отличительным признаком акцизов является, во - первых, определенная сфера 
применения, т.е. потребление конкретного товара; во - вторых, безэквивалентность – 
индивидуальная безвозмездность. Акцизы просты в организации из - за минимального 
перечня подакцизных товаров, имеют не слишком высокие ставки.  

В соответствии со статьей 181 НК РФ подакцизными товарами признаются спирт и 
спиртосодержащая продукция, алкогольная и табачная продукция, легковые автомобили, 
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бензин, топливо и другие. Включение таких товаров в подакцизный список объясняется 
недостаточным производством в сравнении с набирающим обороты спросом.  

Вообще в назначении акцизов была изначально фискальная направленность, так как они 
являются стабильным источником доходов для формирования финансовых ресурсов 
государства. Но в последнее время акцизы рассматриваются в качестве инструмента 
экономического регулирования, так как возможно непосредственное воздействие на объем 
производства и рост его эффективности, а также на качество выпускаемой подакцизной 
продукции. 

Механизм формирования и уплаты акциза предполагает такую сумму налога, которая 
включается в сумму подакцизной продукции. Налог регулирует её потребление. Таким 
образом, ограничивающее воздействие акцизов применяется в отношении алкоголя и 
табачных изделий, которые относятся к группе «социально опасных» товаров. Часто этот 
налог составляет большую часть цены алкогольной продукции. Поэтому государство 
получает прибыль, которая порой равна прибыли от крупных организаций и 
промышленных предприятий.  

Главной целью государства в повышенной ставке акциза является сокращение 
потребительского спроса на алкогольную продукцию и табачные изделия. А так как спрос 
под влиянием высокой цены на товары сокращается, предприниматели подстраиваются под 
этот пониженным спрос и вынуждены сокращать производство. 

Однако, несмотря на то, что основная задача акцизов - это повышение бюджетных 
доходов, основной целью государства в настоящее время является ограничение 
отрицательного влияния отдельных видов производства, а также стимулирование спроса на 
ряд других товаров. Но вместе с этим существует «теневой сектор» экономики, и 
значительное повышение цены приведёт к его увеличению, т.е. возможно повышение доли 
низкокачественной продукции на рынке. 

Вместе с тем, что самообложение – один из плюсов косвенного налогообложения, оно 
же является и недостатком. Поскольку подакцизные товары востребованы среди населения, 
на них всегда будет спрос, и человек всё равно будет покупать тот или иной вид продукции 
(например, топливо для автомобиля). А поскольку косвенные налоги не пропорциональны 
доходам людей, то те оказываются не в равном финансовом положении. Таким образом, 
налоги становятся неподъемными для малообеспеченного населения. 

Еще одна современная проблема акцизного налогообложения заключается в содержании 
таможенной службы, которая осуществляет контроль за товарами, поступающими на 
рынок, и предотвращает ввоз контрабандного товара в страну. 

Таким образом, акциз имеет и существенные недостатки, которые нельзя не учитывать: 
растут акцизные ставки, имеется возможность к расширению списка подакцизных товаров, 
тормозится продвижение товара от продавца к покупателю из - за утяжеленной цены. Так 
как акцизы начисляются на сформированную цену и служат отражением фискальной 
функции, существует необходимость регулировать себестоимость продукции и прибыль 
для достижения потребительского спроса по предлагаемой цене. 

Однако в целом современные косвенные налоги, в том числе акциз, - одно из 
направлений развития экономической системы. Именно они претерпели наиболее крупные 
изменения, которые принесли свои плоды.  
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Демократизация государства выдвигает новые требования к налогообложению, что 
делает его востребованным. Благодаря большим поступлениям в бюджет Российской 
Федерации акцизы, как и другие косвенные налоги, перераспределяются в пользу 
малообеспеченных слоев населения. Помимо обеспечения функций самого государства, в 
число которых входит содержание госаппарата, армии, обороны и ряд других, акцизные 
сборы идут на социальные выплаты, финансирование культуры и образования. 

Главными перспективными направлениями в области изменения акцизного 
налогообложения является изменение величины ставок и их дифференциация, 
реформирование обложения спиртосодержащих изделий и нефтепродуктов, а также 
развитие системы гарантирования налоговых платежей. 

Несмотря на то, что косвенные налоги на ряд товаров увеличиваются и являются 
недемократичными, они всегда будут оптимальным источником дохода для нестабильной 
российской экономики. Увеличение акцизов непосредственно окажет влияние на всех 
субъектов рыночной экономики, однако оценить это влияние затруднительно в связи с 
неустойчивым положением экономической сферы. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что акцизы оказывают активное 
действие на экономику страны. На протяжении многих лет они формировались, изменялись 
под воздействием множества факторов и окончательно закрепились в рыночном 
механизме. Они, как и любое другое экономическое явление, имеют и преимущества, так и 
недостатки, а последние требуют повторного изучения, разностороннего анализа, 
выявления эффективных направлений по их устранению. Вырабатываются перспективы 
акцизного налогообложения, которые являются частью экономической политики 
Российской Федерации и непосредственно служат для её развития и обеспечения 
потребностей не только государства в целом, но и каждого отдельного человека. 
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УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 
 
Управление финансами, подготовка и принятие управленческих решений, как составная 

часть управления организацией, представляет собой одно из важнейших направлений в 
экономике организации.  

Для реализации финансовой политики общества используется финансовый механизм, 
который представляет собой совокупность способов организации финансовых отношений, 



179

планирования и использования финансовых ресурсов для их эффективного воздействия на 
конечные результаты работы. 

 

 
Рисунок 1 – Визуализация алгоритма оптимизации структуры капитала 

страховой компании 
 

Важнейшими критериями оптимизации структуры капитала могут быть использованы 
при построении модели управления рыночной стоимостью страховой компании, являются:  

– по критерию максимизации маржи платежеспособности как основного индикатора 
надежности страховой компании.  

– по критерию увязки объемов страховых резервов с активами.  
Целью оптимизации по критерию является снижение риска инвестиций, то есть 

снижение риска невозврата надлежащего вида актива или недополучение дохода, 
связанного с ним. Этот критерий является особенно значительным, так как страховые 
резервы по сути не являются собственностью страховой организации. 

– по критерию минимизации уровня финансовых рисков. Концепция учета фактора 
риска заключается в объективной оценке его уровня с целью обеспечения формирования 
необходимого уровня доходности финансовых операций, связанных с использованием 
капитала, разработки системы мероприятий, минимизирующих негативные финансовые 
последствия для деятельности страховой компании на основе осуществления следующих 
принципов: 

– финансовой эквивалентности, предполагающего определение зависимости между 
размером страховых премий и страховых выплат. 

– передачи риска наступления экономических потерь, согласно которому страховая 
компания использует перестрахование и сострахование; 

– объединения экономического риска, который означает, что при формировании 
резервов по различным видам страхования необходимо адекватно оценить вероятность 
наступления страхового случая и объем возможного ущерба; 

– с учетом соотношения «риск – доход» для подпортфеля, состоящего из 
андеррайтинговых рисков и рисков резервов убытков, путем покупки перестрахования. Это 
повергает к большей однородности портфеля и, следовательно, к более значительному 
соотношению «риск – доход» для данных подпортфелей.  

1. Оценка подходов по оптимизации структуры капитала компании 

2. Выбор критерия оптимизации структуры капитала 

3. Установление демаркационных значений собственного и привлеченного 
капитала страховой компании 

4. Методика определения цены капитала страховых компаний 

5. Управление рыночной стоимостью страховой компании на основе 
оптимизации структуры капитала 
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– с учетом предельного объема привлечения заемных средств. Максимальный объем 
этого привлечения диктуется двумя основными условиями: предельным эффектом 
финансового левериджа и обеспечением достаточной финансовой устойчивости компании. 

– с учетом максимизации рыночной стоимости компании. Существует несколько 
причин, по которым целесообразно использовать в качестве критерия оптимизации этот 
критерий: показатель может быть рассчитан методом дисконтирования денежных потоков, 
что дает возможность учитывать и управлять всеми денежными потоками компании, риски 
финансирования; позволяет принимать оптимальные в долгосрочном (стратегическом) 
плане решения по управлению компанией.  

 Эмпирические данные динамики соотношение между фактическим и нормативным 
размером маржи платежеспособности компании показывает рост с 205 в 2012 г. до 318 % 
(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Динамика соотношения между фактическим 
и нормативным размером маржи платежеспособности, % 

 
Исследуемая компания полностью соответствует требованиям, установленным 

регулирующими органами РФ в области страхования в отношении маржи 
платежеспособности, размещении объемов страховых резервов и структуры активов, 
принимаемых для покрытия собственных средств.  

Оценка состава и структуры пассива страховой компании показывает, что общее 
количество пассивов выросло, за период с 2012 по 2016 гг. на 42,6 млрд руб. Необходимо 
отметить, что компания увеличила уставный капитал с 25,0 млрд руб. в 2012 г. до 17,5 млрд 
руб. в 2016 г., путем увеличения номинальной стоимости акций (долей участников) за счет 
нераспределенной прибыли, это положительная тенденция для устойчивости компании, в 
современных условиях. Это повлияло на увеличение показателя нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток), рост составил в размере 6,4 млрд руб.  

 
Таблица 1 – Управление динамикой состава и структуры пассива, млрд руб. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. 
к 2012 

г. 
Капитал и резервы   
Уставный капитал 2,5 2,5 17,5 17,5 17,5 15,0 
Переоценка 
имущества 3,0 3,2 3,2 3,1 3,1 0,1 
Резервный капитал 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0 
Нераспределенная 14,9 15,5 2,6 13,0 21,3 6,4 

205 218 234 

361 
318 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Соотношение между фактическим и нормативным размером маржи платежеспособности 



181

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. 
к 2012 

г. 
прибыль 
(непокрытый 
убыток) 
Обязательства:   
Страховые резервы 
по страхованию 
иному, чем 
страхование жизни 60,8 69,2 68,3 78,4 79,0 18,2 
Отложенные 
налоговые 
обязательства 0,4 0,4 0,6 0,7 0,5 0,1 
Оценочные 
обязательства 1,1 1,0 1,1 2,1 2,8 1,7 
Кредиторская 
задолженность 2,6 2,4 5,3 3,7 3,8 1,2 
Итого пассивов 86,5 95,1 99,6 120,5 129,1 42,6 

  
 Оценка состава и структуры пассива страховой компании показывает, что общее 

количество пассивов выросло, за период с 2012 по 2016 гг. на 42,6 млрд руб.  
 Необходимо отметить, что компания увеличила уставный капитал с 2,5 млрд руб. в 2012 

г. до 17,5 млрд руб. в 2016 г., путем увеличения номинальной стоимости акций (долей 
участников) за счет нераспределенной прибыли, это положительная тенденция для 
устойчивости компании, в современных условиях. Это повлияло на увеличение показателя 
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), рост составил в размере 6,4 млрд руб.  

 Показатель страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни вырос за 
период с 2012 по 2016 гг., рост составил 18,2 млрд руб. Данный индикатор является 
основным источником инвестиционных средств страховой организации. Индикатор 
кредиторской задолженности вырос на 1,2 млрд руб. за период с 2012 по 2016 годах. Это 
негативная тенденция, но данный индикатор имеет небольшой вес в пассивах организации, 
всего лишь 2,96 % в 2016 год. 

 

 
Рисунок 3 – Структурный анализ источников страховой компании, % 
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 Исследовав структуру источников компании, отметим, что она состоит в основном из 
страховых резервов, они имею в среднем за пять лет с 2012 по 2016 гг. 61,22 % . 

Перечисленные составляющие это основные моменты, характеризующие финансовую 
устойчивость компании в соответствие с требования Solvency II. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 
 

В широком смысле государственно - частное партнерство является феноменом, который 
характерен для смешанной экономики, а в узком смысле – инструментом экономической 
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политики государства, используемый для обеспечения устойчивого экономического роста 
на всех уровнях[5, с. 99 - 112]. 

Согласно ст. 3 ФЗ от 13 июля 2015 г. N 224 - ФЗ «О государственно - частном 
партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», государственно - 
частное партнерство – это юридически оформленное объединение на указанный срок, 
основанное на совокупности ресурсов и распределении рисков сотрудничество публичного 
партнера и частного партнера, осуществляющее свою деятельность на основании 
соглашения о государственно - частном партнерстве с привлечением в экономику РФ 
частных инвестиций и обеспечение органами государственной власти, органами местного 
самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества[1]. 

Государственное участие в инновационных процессах выражено существующей 
необходимостью разработки новшеств в таких экономических сферах, где 
предпринимательство либо не заинтересовано в их развитии, либо участвовать без 
поддержки со стороны государства не в состоянии, потому что требуют значительных по 
капиталоемкости проектов, а также имеет длительный период их окупаемости. 
Одновременно с этим государство через государственно - частное партнерство реализует 
задачу, направленную на создание для частного сектора стимулов к инновациям, которых 
не хватает производству в настоящий момент [2, с. 8 - 17]. 

Однако реализация проектов в сфере российского государственно - частного партнерства 
далеко неоднозначна, потому что в некоторых субъектах Российской Федерации давно и 
широко применяются механизмы государственно - частного партнерства для развития 
экономической сфере, а в других регионах о таком партнерстве имеют лишь слабое и 
далекое представление [3, с. 88 - 95]. 

В настоящее время существует ряд проблем, которые препятствуют развитию 
государственно - частного партнерства (ГЧП): 
 несовершенство законодательной и нормативно - правовой базы; 
 фискальная направленность налогового законодательства; 
 отсутствие механизмов долгосрочного финансирования; 
 низкий уровень доверия предпринимательства к государственной власти; 
 отсутствие четкой концепции по развитию и поддержки ГЧП; 
 высокий уровень коррупции и всякого рода злоупотребления и произвола и др. [2, с. 

8 - 17]. 
Сегодня актуальной проблемой для России является развитие сектора социальных услуг 

в экономике с помощью механизмов, применяемых в государственно - частном 
партнерстве, потому что такие общественные сферы жизни человека как здравоохранение, 
социальная защита, образование во многом определяет и уровень развития человеческого 
капитала, который во многом является определяющим потенциалом экономики, способный 
создать необходимые условия для ее развития [4,с. 41]. 

Таким образом, важным является применение эффективных, имеющих опыт 
практического применения организационных технологий, которые способны существенно 
улучшить качество услуг, предоставленных в социальном секторе российской экономики, 
жизненно важно для современной России [4, с. 41]. 
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ  

НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА ХМАО - ЮГРЫ 
 

Повышение уровня жизни населения является основной целью проводимых в 
Российской Федерации и ее регионах социально - экономических преобразований. Ханты - 
Мансийский автономный округ – Югра на протяжении многих лет входит в число наиболее 
динамично развивающихся российских регионов. В «Рейтинге регионов по качеству жизни 
– 2016» Ханты - Мансийский автономный округ – Югра занимает 8 место среди субъектов 
РФ. [3] 

С развитием рыночных отношений труд стал товаром, а заработная плата – его 
стоимостью. Дифференциация оплаты труда по регионам России объективна, так как 
отражает специфику труда, но в рыночных условиях на степени дифференциации 
отражаются соотношения спроса и предложения рабочей силы, дополнительно 
получаемый работниками предпринимательский доход (дивиденды), рост стоимости труда 
высококвалифицированных работников. 

Одним из условий повышения качества жизни населения любого из регионов 
Российской Федерации это увеличения его доходов, а как известно большую долю в 
совокупном объеме доходов занимает заработная плата граждан осуществляющих 
трудовую деятельность.  
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Рассмотрим и сравним велечину заработной платы в Ханты - Мансийском автономном 
округе в сравнении показателями по России. В соответствии с рисунком 4 видно, что 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в ХМАО - Югре 
на порядок выше, чем в целом по Росси в среднем на 16 204 руб. По динамике величины 
заработной платы в ХМАО видно, что с каждым годом анализируемого периода, размер 
заработной платы увеличивается, что может характеризовать и рост благосостояния 
населения региона. Это обусловлено тем, что Ханты - Мансийский автономной округ 
приравнен к районам крайнего севера и на основании этого, при выплате заработной платы, 
работникам выплачиваются различные стимулирующие доплаты. Такие как: районный 
коэффициент (в ХМАО он равен 1,5) и северная надбавка (выплачивается в размере 50 % 
от оклада). Посредствам данных стимулирующих выплат автономный округ становится 
привлекательным регионом для рабочей силы. 

 

 
Рисунок 1 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 

ХМАО - Югре и по России, руб. [3] 
 

Округ является основным нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших 
нефтедобывающих регионов мира, относится к регионам - донорам России и лидирует по 
целому ряду основных экономических показателей: 1 место – по добыче нефти; по 
производству электроэнергии; 2 место – по добыче газа. Это свидетельствует о том, что 
уровень средней заработной платы граждан занятых в данных отраслях экономической 
деятельности находится на высоком уровне и с каждым годом динамика величины 
заработной платы положительна. 

В целом по автономному округу динамика заработной платы показывает положительные 
результаты. Это свидетельствует о развитии региона и его производственных мощностей, 
рынка товаров и услуг ну и конечно же увеличении привлекательности региона для 
трудоспособного населения. 

В соответствии с таблицей 1, так же как и в России в Югре высокооплачиваемым 
является труд занятых в сфере добычи полезных ископаемых и составляет около 100 тыс. 
руб. Но наиболее ценным является работа граждан занимающихся финансовой 
деятельностью, она оценивается почти в 140 тыс. руб. в среднем за месяц. В ХМАО же этот 
вид деятельности по оплате занимает второе место и составляет в среднем 80 тыс. руб. 
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Таблица 1 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
по видам экономической деятельности в ХМАО - Югре и по России, руб. [1,2, с. 24] 

Показатели 
2014 2015 2016 

ХМАО 
- Югра Россия ХМАО 

- Югра Россия ХМАО 
- Югра Россия 

Всего: 57899 42136 60191 43408 63622 47554 
рыболовство, рыбоводство 28080 44233 30242 51653 41210 61737 
производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 63255 42015 66808 44216 70804 47236 
оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автотранспортных средств 29996 30080 29297 31588 32096 33314 
гостиницы и рестораны 28829 22511 29967 22533 32592 24239 
финансовая деятельность 75492 98426 73272 111124 80002 135328 
добыча полезных 
ископаемых 76740 82225 80907 86085 86396 96297 
образование 46436 34228 47069 34951 48082 36467 
транспорт и связь 60730 41938 63013 43801 66371 46541 
обрабатывающие 
производства 52139 35124 55234 37503 59305 40731 
строительство 47231 34362 50043 36506 50771 38415 
здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 49651 34559 50165 34695 52820 37202 
сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 30240 20871 33060 23246 34558 25403 
 
Так же виды деятельности такие как: рыболовство, рыбоводство; оптовая и розничная 

торговля, ремонт автотранспортных средств по величине заработной платы являются менее 
привлекательными в ХМАО, чем в России в целом. 

По всем остальным видам экономической деятельности Ханты - Мансийский 
автономный округ предлагает более выгодные условия для граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность.  

Еще одной из сфер занятости, в которой трудится большое количество югорчан является 
бюджетная. В целом по бюджетной сфере размер заработной платы имеет нестабильную 
динамику, до 2015 год он увеличивался и достиг 59 тыс. руб., но вот в 2016 году произошло 
сокращение размера заработка трудящихся в бюджетной сфере на 4,2 % . Продолжение 
такой тенденции к снижению может повлиять на снижение уровня благосостояния граждан 
ХМАО заняты в бюджетной сфере и поставить их дальнейшую деятельность в этой сфере 
под вопрос. (Таблица 2) 
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Бюджетная сфера представлена такими категориями занятых как: научные сотрудники; 
работники учреждений культуры; педагогические работники образовательных, 
медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям - 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; преподаватели образовательных 
учреждений высшего профессионального образования; педагогические работники 
дошкольных образовательных учреждений; социальные работники и т.д. (Таблица 2) 

И если рассматривать изменения величины заработной платы по отдельным 
направлениям деятельности, то можно увидеть следующую ситуацию. 

 
Таблица 2 – Динамика среднемесячной заработной платы по отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в ХМАО - Югре [2, с. 26] 

Показатели 2014 2015 2016 
руб.  %  руб.  %  руб.  %  

В целом по бюджетной сфере  47920,4 106,3 59356,8 123,9 56865,7 95,8 
научные сотрудники  74999,4 146,5 75808,6 101,1 84181,1 145,0 
работники учреждений 
культуры  39367,3 116,2 41534,7 105,5 43402,9 74,8 

педагогические работники 
образовательных, 
медицинских организаций или 
организаций, оказывающих 
социальные услуги детям - 
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей  

60374,6 108,6 69568,9 115,2 60994,7 105,1 

преподаватели 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования  

83271,3 106,3 88284,3 106,0 92362,2 159,1 

педагогические работники 
дошкольных образовательных 
учреждений  

50642,7 106,2 51572,4 101,8 52,114,9 99,8 

социальные работники  43204,1 105,9 42802,3 99,1 44173,2 76,1 
педагогические работники 
образовательных учреждений 
общего образования  

60836,5 105,6 61096,5 100,4 61970,4 106,7 

преподаватели и мастера 
производственного обучения 
образовательных учреждений 
начального и среднего 
профессионального 
образования  

60577,2 101,8 59031,2 97,4 62061,2 106,9 

врачи и работники 
медицинских организаций, 81646,1 100,6 83141,4 101,8 89770,0 154,6 
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имеющие высшее 
медицинское 
(фармацевтическое) 
образование  
средний медицинский  48701,1 100,1 49591,5 101,8 50861,7 87,6 
младший медицинский 
персонал  29751,8 99,3 30492,6 102,5 35745,1 61,6 

 
Тенденция стабильного роста заработной платы наблюдается у научных сотрудников, 

работников учреждений культуры, преподавателей образовательных учреждений высшего 
профессионального образования; врачей и работников медицинских организаций. Но вот 
что темпов роста тут опять же все нестабильно, в один год резкое увеличение в другой 
резкое снижение. На все эти нестабильные тенденции в отношении доходов населения 
оказывает посткризисное состояние экономики России, которое сказывается и на 
экономические состояние регионов. 

Но, несмотря на различные экономические процессы (кризисы, инфляции и др.) 
государство должно обеспечивать гарантии того минимума в заработной плате населения, 
который будет поддерживать и обеспечивать удовлетворение потребностей каждого из 
членов общества. И это обеспечивается в установлении государством предельной величины 
доходов граждан, ниже которой величина дохода снижаться не должна. Эта предельная 
величина называется – прожиточным минимумом. 

На основании величины прожиточного минимума в ХМАО - Югре, на основании 
действия трехстороннего соглашения «О минимальной заработной плате в Ханты - 
Мансийском автономном округе Югре» устанавливается минимальная заработная плата, 
выплату которой обязан обеспечить работодатель своим работникам. [1] 

Из статистических данных, представленных в таблице, видно, что величина 
прожиточного минимума увеличивается с каждым годом, в 2014 году она составила 11553 
руб., в 2015 году выросла на 19 % и составила – 14316 руб., в 2016 году увеличилась на 3 % 
и составила – 14757 руб. (Таблица 3) 

 
Таблица 3 – Величина прожиточного минимума в ХМАО – Югре, руб.[3] 

Показатели I квартал II квартал III 
квартал 

IV 
квартал 

Средняя 
за год 

2014 год 
в среднем на душу 
населения 11086 11501 11488 12135 11553 

для трудоспособного 
населения 11854 12292 12294 12650 12273 

для пенсионеров 9011 9340 9341 9604 9324 
для детей 10695 11118 11048 11513 11094 

2015 год 
в среднем на душу 
населения 13595 14913 14407 14350 14316 

для трудоспособного 
населения 14151 15525 15049 14963 14922 

для пенсионеров 10732 11759 11413 11358 11316 
для детей 12975 14234 13567 13599 13594 
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2016 год 
в среднем на душу 
населения 14888 15072 14510 14556 14757 

для трудоспособного 
населения 15461 15652 15133 15175 15355 

для пенсионеров 11718 11855 11459 11497 11632 
для детей 14338 14514 13753 13816 14105 

 
Основной причиной роста величины прожиточного минимума послужил темп роста цен, 

повышение размера прожиточного минимума автоматически влечет за собой рост 
минимального размера оплаты труда занятых граждан.  

Делая вывод о величине заработной платы в ХМАО необходимо сказать, что 
государство всеми силами старятся поддерживать гарантии населению стабильном 
получении дохода. Так же следует отметить, что неоправданная дифференциация в доходах 
населения может вызвать рост социальной напряженности в обществе, поэтому необходим 
определенный контроль над соотношением уровней оплаты труда работников занятых в 
разных сферах деятельности. 
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ТИЗЕРНАЯ РЕКЛАМА В КОМПЛЕКСЕ DIGITAL – МАРКЕТИНГА 
 

В настоящее время развитие мирового информационного пространства привело к 
эволюционированию Интернет - маркетинга в digital (цифровой) маркетинг. Digital - 
маркетинг - это использование различных способов продвижения продукта в широкие 
массы с использованием цифровых каналов [2]. Наиболее популярные формы цифровых 
каналов: 

 поисковое продвижение; 
 контекстная и тизерная реклама; 
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 медийная и баннерная; 
 продвижение в социальных медиа и блогах [1]; 
 создание мобильных приложений для смартфонов, планшетов и других носителей; 
 вирусная реклама [3]. 
В цифровом маркетинге используются комплексные методы онлайн - продвижения, при 

этом одним из актуальных методов является тизерная реклама. Тизерная реклама – это 
рекламное объявление, состоящие из текста и картинки – задача которого заинтриговать 
пользователя, вызвать интерес и желание перейти на сайт рекламодателя. Тизерный блок – 
это объединение нескольких тизерных объявлений [4]. 

В тизерной рекламе диапазон рекламных сообщений начинается от товарных категорий 
и заканчивается информационными. Данный вид рекламы используется в следующих 
целях: 

1. Продажа товара.  
2. Сбор лидов – получение контактных данных пользователей для дальнейшей продажи 

товаров или услуг. 
3. Привлечение дополнительных посетителей на сайт, как дешевая альтернатива 

классической медийной рекламе. Часто новостные сайты вступают в тизеро - обменные 
сети и начинают с помощью тизеров обмениваться трафиком. Так до 25 % посещений 
сайтов может генерироваться за счет тизерной рекламы. [4] 

4. Если нигде больше рекламироваться нельзя. Многие тизерные сети всеядны и могут 
рекламировать все, что прямо не нарушает законодательство.  

Преимущества тизерной рекламы: 
 Самый важный плюс – низкая цена, следовательно, можно недорого привлечь 

аудиторию. 
 Объемы – можно сгенерировать тысячи посещений на ресурс за считанные дни. 
Недостатки: 
 Качество трафика. Хоть как системы не заявляют о том, что они против накруток и 

имеют мощные системы защиты от бот - трафика и мошенничества со стороны 
рекламодателей – эта проблема существует. 

 Методы таргетинга. Часто можно таргетировать только на страну показа объявлений. 
 Работа по сопровождению рекламы – сообщения быстро приедаются и падает 

эффективность, средний срок жизни тизера 1 - 2 дня. Поэтому необходимо постоянно 
менять картинки и текст сообщений, чтобы поддерживать высокий CTR объявлений и 
оставаться в системе. 

Существуют следующие методы оптимизации работы в тизерных сетях. Первое, в тех 
системах, где можно отслеживать на каких площадках крутится реклама – составляют 
черные списки, площадок, откуда идет бот - трафик и белые списки площадок, откуда идет 
качественная аудитория. 

Второе, оптимизация рекламных объявлений. Креативные заголовки, красивые 
картинки, донесение преимуществ товара в самом рекламном сообщении.  

Третье, автоматизация процессов. Например, использование сервиса: advancets.org. Так 
как можно запускать сразу по сотне две тизеров на разные товары – то необходимо 
настраивать систему их редактирования и отслеживания. 

Таким образом, тизерная реклама в комплексе Интернет - продвижения выгодна 
рекламодателям. Низкая стоимость и возможность регулирования показов только для 
определенной аудитории актаулизируют широкое использование данного метода в 
Интернет - среде.  

 



191

Список использованной литературы 
1. Иванченко О.В., Ранняя А.Г., Бессонова А.А. Маркетинг социальных медиа на основе 

платформы Instagram // Научно - методический электронный журнал Концепт. 2016. Т. 11. 
С. 3131 - 3135. 

2. Иванченко О.В. Развитие digital - маркетинга в современном информационно - 
коммуникационном пространстве // Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2016. № 21. 
С. 64 - 67. 

 3. Разработка digital - стратегии. Инструменты и технологии [Электронный ресурс] URL: 
http: // www.likeni.ru / events / Skott - Klososki - Razrabotka - digital - strategii - Noveyshie - 
instrumenty - i - tekhnologii /  (дата обращения 10.06.2017г.). 

4. Тизерная реклама [Электронный ресурс] URL: http: // effect - money.com(дата 
обращения 10.06.2017г.). 

© Хмелевской В.Г., 2017 
 
 
 

Хузина А.Р. 
магистрант 1 курса экономического отделения  

НЧИ КФУ, г.Набережные Челны  
 

ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

Опыт стран мира, которые достигли определенных высот развития экономики, 
демонстрирует нам, что на этапе глубоких преобразований национальной экономики 
государственному и частному сектору выгодно сотрудничать. Данное партнерство 
специалисты обозначают английским термином Public - Private Partnership (PPP) или 
государственно - частное партнерство (ГЧП)[3, c.153].  

Вопросы государственно - частного партнерства в России активно исследуют такими 
учеными как доктор экономический наук В.Г Варнавский, кандидат экономических наук 
М. А. Дерябина, доктор экономических наук А. Г. Зельднер, кандидат экономических наук 
Л.И. Цедилин и др[3, c.153]. 

Государственно - частное партнерство, согласно ст. 3 ФЗ от 13 июля 2015 г. N 224 - ФЗ 
«О государственно - частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», государственно - частное партнерство представляет собой 
юридически оформленное на конкретный срок, а также основанное на объединении 
ресурсов и распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и 
частного партнера, с другой стороны, осуществляющиеся свою деятельность на основании 
соглашения о государственно - частном партнерстве с привлечением в экономику РФ 
частных инвестиций и обеспечение органами государственной власти, органами местного 
самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества[1]. 

Актуальность использования государственно - частного партнерства обусловлена 
следующими моментами, а именно недостатком средств из бюджетов страны и региона на 
развитие социально значимых сфер экономики и для реализации муниципальных 
инвестиционных проектов и ростом требований к предоставляемым им услугам; 
невозможностью бесконечного повышения налогов с населения для пополнения 
бюджетных средств; ограничения в использовании государственных заимствований для 
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увеличения доходов бюджетов; неудовлетворенность граждан качеством предоставляемым 
им государственных услуг[2, c.10].  

«Государство оказывает значительную поддержку реализации проектов как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. В настоящее время разрабатываются новые 
проекты в сфере транспорта, энергетики, ЖКХ, утилизации отходов, здравоохранения, 
образования, культуры и спорта, структурированных в той или иной форме ГЧП»[4, c.161]. 

Всегда существовали определенные формы сотрудничества государства и 
предпринимательства, но механизмы регулирования, поддержки, а также нормативно - 
правовая база общественные отношения в сфере государственно - частного партнерства в 
течение последних трех десятков лет представляет уже новый этап в процессе развития 
сотрудничества между государством и предпринимательством. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МАРКЕТИНГА 
В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

 
(Статья написана в рамках выполнения гранта РГНФ, проект №15 - 02 - 00354 

«Промышленная политика в условиях реиндустриализации  
и становления шестого технологического уклада») 

 
В мире высоких технологий большое распространение получило развитие понятия 

интернет вещей. Интернет вещей— концепция вычислительной сети физических объектов, 
оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней 
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средой. Существует огромное количество определений рассматриваемого термина, но все 
они базируются на взаимосвязи трех элементов: 

1) физический объект 
2) связь (интернет - соединение, передача информации) 
3) анализ полученных данных 
Ни для кого не секрет, что перечень подключаемых устройств сегодня продолжает 

увеличиваться (см. Рисунок 1): 
 

 
Рисунок 1. Использование различных девайсов и подключенных устройств в мире1 

 
Согласно статистике 51 % маркетологов во всем мире считают, что интернет вещей 

революционным образом изменит маркетинговые стратегии компаний к 2020 году [3]. 
Изменения коснутся и маркетингового процесса в целом, так как решения в области 
интернета вещей могут быть интегрированы на каждом из этапов привычного 
маркетингового процесса. (См. Таблица 1) 

 
Таблица 1 

«Изменения маркетингового процесса  
в рамках концепции интернета вещей»2 

Кому продавать? Более полное, глубокое понимание потребностей 
потребителя, выделение целевой аудитории 

Где продавать?  изменение магазинного пространства 
 трансформация внутреннего устройства магазинов 

Что продавать? 
IoT - решение становится привычным продуктом, который 
благодаря своей инновационности способен по - новому 
удовлетворять потребности аудитории 

Как продавать? 

 сам продукт становится медиаканалом 
 изменение стандартных медианосителей 
 вовлечение потребителей во взаимодействие с брендом 
в местах продаж 

                                                            
1 Составлено автором по [4] 
2 Составлено автором по [3] 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

"Умные кондиционеры" 

 Система безопасности 

"Умные" холодильники 

Фитнес-устройства 

"Умные" часы 

"Умная" примерочная 

в целом  боле чем через пять лет через 5 лет в следующем году 
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Разберем названные пункты более подробно. 
Кому продавать? 
Интеграция технологий интернета вещей позволяет генерировать более обширный 

массив данных нежели традиционные методы, используемые в маркетинговых 
исследованиях. Причем новые технологии способствуют получению гораздо более точных 
данных о потребителях и о том, как они взаимодействуют с продуктом. 
Где продавать? 
Данные о поведении потребителей у полки в свою очередь оказывают влияние на 

изменения в магазинном пространстве (выкладка товара, промо стенды). 
Трансформируется непосредственно и сам способ покупки, например, появляются online - 
примерочные в магазинах одежды. 
Что продавать? 
Само по себе решение, базирующиеся на технологиях интернета - вещей, становится 

продуктом, который благодаря своей инновационности способен по - новому 
удовлетворять потребности аудитории. Примером может служить зубная щетка «Phillips 
Sonicare», которая работает вместе со специальным приложением, помогая научить ребенка 
чистить зубы. 
Как продавать? 
Самый большой простор для маркетингового творчества интернет - вещей предоставляет 

в сфере маркетинговых коммуникаций. Здесь и сам продукт становится медиаканалом, 
когда сенсоры встраиваются непосредственно в сам продукт. Трансформируются и 
традиционные медианосители, например, биллборды, которые уже сегодня демонстрируют 
кастомизированную рекламу. 

Несомненно, внедрение технологий интернета - вещей сейчас находится на 
стартовом отрезке, но в будущем они будут находить всё больше и больше 
возможностей для применения, трансформируя традиционные маркетинговые 
процессы и увлекая как потребителей, так и производителей. Таким образом, можно 
с уверенностью сказать, что Интернет –вещей - это основа управления и 
производства нового поколения. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ МАКРОСРЕДЫ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Влияние факторов макросреды на деятельность предприятия становится наиболее 
заметно в периоды не только мировых финансово - экономических кризисов, но и 
внутренней политической и экономической нестабильности в стране. Анализ макросреды 
промышленного предприятия на примере ООО ПП ЗИП, что производит лакокрасочную и 
клеевую продукцию и широко представлено на отечественном рынке торговыми марками 
TRIORA и ЗЕБРА, осуществим путем анализа следующих факторов. 

Политико - правовая среда. К наиболее влиятельным факторам политико - правовой 
среды относят: политическую стабильность, состояние макроэкономических показателей, 
законодательство по регулированию предпринимательской и внешнеэкономической 
деятельности; общее политическое состояние страны и ее законодательства; 
вмешательства, в которое осуществляет государство и др. Политическая ситуация как 
фактор политико - правовой среды ведения бизнеса характеризуется нестабильностью. 
Основными из них являются: как борьба за власть между различными партиями и 
объединениями, так и внутри самих этих структур [1, c.33]. Такое политическое 
противостояние приводит к тому, что трудно спрогнозировать, какой будет 
государственная политика в той или иной сфере политической, экономической и 
социальной жизни. Введение новых реформ часто усиливает политическую 
нестабильность. Все это создает неблагоприятные условия ведения бизнеса. 

Несовершенство законодательной базы. Особенность законодательства – это 
разрешительный, а не регистрационный характер. Для организации нового предприятия 
необходимо обойти не одну инстанцию с необходимыми документами и, если 
предприниматель не осведомлен в этих делах, то процесс начальной регистрации займет 
достаточно долгий период. Это может служить барьером для входа для новых конкурентов. 
Предприятие может заниматься той деятельностью, которая оговорена в его уставе, и в 
случае диверсификации деятельности предприятия возникнет необходимость в 
перерегистрации. Получение необходимых справок, разрешений, лицензий, регистрация 
инвестиций может нуждаться не только затрат времени, но и затрат средств (в том числе на 
взятки). При современном состоянии вещей деятельность предприятия могут запретить 
множество служб и органов (начиная от налоговой и заканчивая пожарной или газовой 
службой). По статистике международных исследований, Россия - одна из самых 
коррумпированных государств мира, и это является значительным барьером для вхождения 
новых предприятий в сферу бизнеса. 
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Экономическая среда. Негативное влияние оказывает нестабильность и 
непредсказуемость изменений обменного курса рубля. Девальвация рубля сказывается 
негативным образом на деятельности предприятия и заставляет его искать наиболее 
подходящую цену, которая бы способствовала незначительному снижению спроса и 
сохранила бы прибыль на прежнем уровне. 

 
Таблица 1. PEST - анализ ООО ПП ЗИП 

Политико - правовые факторы Экономические факторы 
1. Военные действия с 
соответствующим отвлечением центров 
влияния и бюджетных средств 
2. Необходимость соблюдения норм 
относительно стандартов качества 
продукции 
3. Чрезмерная политизация общества 
4. Недоверие общества к власти и ее 
органов. 

1. Угрожающе высокая инфляция 
2. Нестабильный курс рубля 
3. Нехватка оборотных средств у 
предприятий 
4. Неконтролируемый рост цен на 
товары и услуги естественных монополий 
(сырье, энергоресурсы) 
5. Недостаточный объем инвестиций. 

Социальные факторы Технологические факторы 
1. Недооценка роли промышленности 
как основы экономической и социальной 
защищенности значительной части 
населения 
2. Снижение привлекательности 
условий труда. 

1. Инновационная активность 
предприятия 
2. Выпускаемая продукция, у 
большинства является новой, с высоким 
уровнем автоматизации и 
интеллектуализации технологий 
производства 
3. Значительный износ активной части 
основных фондов предприятия и 
необходимость обновления. 

 
По результатам PEST - анализа можно сделать следующие выводы. В плоскости 

политических факторов бюджетные средства на реализацию стратегии развития 
предприятия будет ограничено; изменения относительно правового, нормативного, 
таможенного и др.; возможности государственного регулирования лежат в плоскости мер 
поддержки или сдерживания. 

Со стороны экономических факторов видим, что для развития внутреннего рынка и 
увеличения экспорта нужны энергичные действенные меры по формированию рынка 
сбыта и устранении ценовой нестабильности. 

По результатам анализа социальных факторов делаем вывод, что нужно поднять статус 
отечественной промышленности в глазах общества, и тем самым сформировать условия 
для обеспечения отрасли квалифицированными кадрами специалистов и рабочих. 

Относительно технологических факторов можно утверждать о необходимости активного 
внедрения предприятием современных технологий, необходимых для разработки новых 
продуктов и создания новых торговых марок. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЕНЧМАРКИНГА В СИСТЕМЕ 

КОНТРОЛЛИНГА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ОПЕРАТОРОВ 
 
 В условиях усиления конкурентоспособности предприятий на рынке 

телекоммуникационных услуг предприятия ищут новые средства обеспечения 
конкурентных преимуществ и получения положительного экономического эффекта. В 
сложившихся условиях усиливается роль контроллинга с применением бенчмаркинга как 
инструмента для определения и получения конкурентных преимуществ 
телекоммуникационных операторов. 

Контроллинг это качественно новое явление в теории и практике управления 
предприятием. В экономической деятельности предприятий он играет чрезвычайно 
важную роль, так как это концепция, направленная на ликвидацию "узких мест" и 
ориентированная на будущее в соответствии с поставленной целью и задачей получения 
определенных результатов. Неоценима роль контроллинга в деятельности небольших 
фирм, акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью (коммандитных 
товариществ), а таких фирм в странах со свободной рыночной экономикой подавляющее 
большинство. 

На сегодня бенчмаркинг (benchmarking) является инструментом для улучшения бизнес - 
процессов за счет лучших практик и ведения бизнеса. 

Согласно Роберту Кемпу, почетному пожизненному президенту Глобальной сети 
бенчмаркинга (ГМС), "бенчмаркинг - это поиск передового опыта, который приводит к 
высокой производительности. Это определение концентрируется на достижении высокой 
производительности. То есть, эти лучшие практики, которые должны осуществляться 
независимо от того, где они существуют - в своей собственной компании, отрасли или за 
пределами своей области[1, с.44]. 
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В 1993 г. бенчмаркетинговые центры Великобритании, США, Германии, Швеции и 
Италии решили объединить усилия по развитию метода эталонного сопоставления в мире. 
И уже в 1994 г. была учреждена Глобальная сеть бенчмаркинга (Global Benchmarking 
Network, GBN) как сообщество независимых бенчмаркинговых центров. На сегодня она 
объединяет в такие центры из 20 стран мира, со всех континентов, за исключением Южной 
Америки [2, с.32]. 

Активные внедрения и применения методов бенчмаркинга телекоммуникационными 
операторами позволит значительно повысить эффективность деятельности за счет изучения 
лучшего опыта ведения бизнес - процессов, его адаптации и применения для 
усовершенствования своей деятельности. 

Применение бенчмаркинга в системе контроллинга телекоммуникационных операторов 
предоставляет возможность определения для применения лучшего опыта предприятий не 
только одной сферы, в качестве эталона можно применять предприятия других сфер 
деятельности, в которых применяют более эффективные методы или технологии ведения 
бизнес - процессов. 

В системе контроллинга телекоммуникационного оператора применяют методический 
инструментарий, который в зависимости от выбора субъекта эталонного сопоставления 
делится по видам бенчмаркинга: 

 - внутренний операционный бенчмаркинг сравнивает аналогичные функции различных 
бизнес - единиц в рамках деятельности одного телекоммуникационного оператора; 

 - отраслевой бенчмаркинг включает сравнение характера, качества и методов работы и 
внедрения определенных видов деятельности телекоммуникационного оператора с 
предприятиями, которые принадлежат одной отрасли; 

 - межотраслевой бенчмаркинг включает соответствующую деятельность 
телекоммуникационного оператора с предприятиями, которые принадлежат к разным 
отраслям; 

 - международный (глобальный) - сравнение с предприятиями мирового уровня. 
Бенчмаркинг в обеспечении конкурентных преимуществ телекоммуникационного 

оператора является современным инструментом, который на основе изучения эталонных 
практик функционирования предприятия и осуществления бизнес - процессов, 
предназначенный для внедрения более продуктивных вариантов развития, оптимизации 
внутренних бизнес - процессов, повышение эффективности деятельности предприятий и 
повышения их конкурентной позиции. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Аннотация: Данная статья содержит подробный анализ современной концепции 
управления персоналом. Теоретически обоснованы основные характеристики, которые 
используются для актуализации методов кадрового развития организации. 
Проанализирован ряд проблемных аспектов в системе кадрового обеспечения. Предложен 
ряд рекомендаций по систематизации методов эффективного управления персоналом 
относительно развивающегося экономического рынка. 

Ключевые слова: персонал, технологии управления, организация, менеджмент, 
мотивация, система 

 
Понятие управление персоналом несет в себе некоторую особенность, которая 

заключается в том, что помимо выполненных производственных функций работник 
предприятия является активной составляющей важного производственного процесса. 
Эффективность руководителя будет видна в том, что он отдает себе отчет в необходимости 
иметь очень продуманную стратегию, а также тактику работы с его персоналом. Ему 
необходимо приложить все усилия, что бы как можно полнее и более, продуктивнее 
организовывать работников в процессе производства. Они могут способствовать 
эффективному росту организации, а могут относиться с безразличием к результатам 
предприятия, на котором они работают. 

Таким образом, управление персоналом представляет собой официально признанную и 
закрепленную в документах систему идей, принципов, целей, приоритетов и ориентиров по 
регулированию кадровых процессов организации, что выливается в стратегию 
формирования, использования и восстановления кадровых ресурсов. 

На современном этапе развития общества основные цели управления персоналом 
состоят в следующем [3, с. 32]: 

 - в обеспечении оптимального баланса процессов обновления и сохранения 
количественного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с 
потребностями организации, требованиями действующего законодательства, состоянием 
рынка труда; 

 - в привлечении к участию в социально - экономических реформах всего 
трудоспособного населения территории, в мобилизации человеческих ресурсов на активное 
участие в высокоэффективном и высококачественном труде; 

 - в комплектации всех звеньев общественной и хозяйственной деятельности 
инициативными и компетентными кадрами; 

 - в обеспечении совершенствования и своевременного обновления кадрового состава в 
производственно - хозяйственной, социально - культурной и управленческой деятельности 
организационных структур, в повышении 
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профессионализма и ответственности кадров в области профессионального развития. 
Роль управления персоналом возрастает вместе с ростом влияния человеческого фактора 

на разрешение организационных проблем. Результативность управления персоналом 
обуславливается соответствующими эффективными механизмами её реализации. 

Перспективными направлениями в реализации стратегии управления персоналом 
является разработка и использование инновационных механизмов. Современный опыт 
показывает, что к ним следует отнести [1, с. 14]: 

 - механизм «ротации» кадров - временного перехода менеджеров и опытных 
специалистов в области управления персоналом на смежные должности; 

 - механизм формирования «кадровой команды» и специфика работы в «кадровых 
командах»; 

 - механизм перехода к денежному вознаграждению по принципу оплаты по результату, 
исходя из эффективности труда; 

 - механизм кадрового взаимодействия управляющих органов и различных структур. 
Кадровый процесс — совокупность последовательных действий руководства, 

направленных на достижение определенного результата в реализации политики управления 
персоналом путем рационального использования ресурсов, форм и методов кадрового 
управления [2, с. 44].  

Перемены, произошедшие за последние годы в организациях, существенно повлияли на 
характер управления персоналом. Произошла реорганизация системы управления, 
возникла необходимость в принципиально новом управлении кадровыми процессами, 
которое предполагает их планирование (выработка долгосрочной концепции 
организационной кадровой политики), стимулирование (социальные гарантии, оплата 
труда) и нормативно - правовое регулирование (установление принципов, функций и 
организацию профессионального обучения, отбора, расстановки, оценки кадров).  

Эффективность управления персоналом определяется, качеством работы всех уровней, а 
именно: высшего звена; деятельностью профессиональных кадровых служб; работой с 
кадрами линейных руководителей. 

Рассмотрим процесс реализации кадровой работы, который включает в себя [4, с. 240]: 
 анализ состояния кадров в организации; 
 прогнозирование и планирование потребностей в специалистах; 
 организацию подготовки специалистов, их подбор и расстановку по 

профессиональным, деловым и нравственным качествам; 
 систему профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов; 
 меры по организации и стимулированию труда. 
Хотелось бы отметить, что в настоящее время уже нельзя обращаться только к 

административным методам управления, которые ориентированы на человека как на 
функцию. Необходимо принципиально новое видение человека в системе организации, с 
использованием подходов гуманистической психологии: человек рассматривается как 
личность, открытая, развивающаяся система, устремленная в будущее.  

На сегодняшний день мир не стоит на месте и приходится постоянно создавать что - то 
новое, улучшать уже то, что со временем теряет свое первозданное состояние. На 
сегодняшний день новшества вносятся практически во все отрасли. Например, 
туристический бизнес. В настоящее время, туристический бизнес является одним из самой 
популярной отрасли, как в России, так и во всем мире, так как туризм сейчас очень развит и 
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пользуется спросом у большого количества людей. Для того чтобы эффективно управлять 
персоналом организации, компания должна иметь четкую цель и продуманную стратегию 
своего развития. 

 

 
Рисунок 1 – Инновационная составляющая стратегического управления  

организации туристического бизнеса [5] 
 

Возьмем 2 крупные автомобильные компании, и на их примере, узнаем, как же им 
удается, постоянно поддерживать и совершенствовать персонал и оставаться на пике 
популярности. 

 
Таблица 1 – Сравнение инновационных подходов управления персоналом  

в Toyota и Ford (составлено автором) 
Toyota Ford 

Главная задача - выращивание 
человеческого капитала. Это 
предполагает атмосферу доверия и 
сотрудничества, поддержку и помощь, 
снятие барьеров между 
подразделениями. В компании 
поощряется инициатива и возможность 
каждого сотрудника участвовать в 
преобразованиях, новациях и 
улучшениях, готовность обучаться и 
отношение к обучению как способу 
развития.  

В целях «совершенствования персонала» 
в компании был создан специальный 
социологический отдел, деятельность 
которого была направлена на развитие у 
рабочих привычек к бережливости и 
экономии средств, обучение 
английскому языку (большинство из них 
были иммигранты). 

В основе технологии управления Toyota 
лежит идеология «обучения», а не 
«командования», лидеры не отдают 
приказы, а обучают персонал. 

Политика найма сотрудников 
предоставляла возможности 
трудоустройства для лиц с 
ограниченными физическими и 
умственными способностями 

В компании действует «система 
предложений», которая поощряет 

Создана система, действующая по 
принципу машины, где каждый 
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сотрудников фирмы, вносящих новые 
конструктивные идеи по 
совершенствованию производственного 
цикла и технологий. 

«винтик» должен был обеспечивать 
надежную работу. Эффективность 
подобной системы определялась во 
многом стабильностью 
производственного механизма, 
экономической мотивацией рабочих, 
неизменностью потребительского спроса 
и внешней среды организации. 
 

Каждый работник имеет индивидуальную структуру личности, одной из составляющих 
которой является мотивационная сфера – совокупность относительно устойчивых и 
доминирующих мотивов. Она состоит из таких детерминант человеческого поведения, как 
потребности, цели, интересы, установки, ценностные ориентации, воля, эмоции и др. 
именно через свою мотивационную сферу человек включается в профессиональную 
деятельность. 

Карьера человека исходит из принципа управления человеческими ресурсами, когда 
каждый человек рассматривается как единственный и неповторимый элемент организации 
со своими желаниями, целями, стремлениями, которые должны работать как на благо 
самого работника, так и на благо организации.  

Персонал, работающий в организации нового времени должен рассматриваться как 
самоценная, полнокровная личность, как служащий, добровольно избравший служение 
народу со всеми вытекающими отсюда обязанностями и ограничениями. 

В современных условиях значительно возросли профессиональные требования, 
предъявляемые персоналу организации, поэтому овладение специальными знаниями, 
умениями и навыками должно продолжаться на всем протяжении их управленческого пути. 
Также нуждаются в постоянном обновлении используемые в работе кадровых служб 
организации управления кадровые, управленческие, образовательные и информационные 
технологии. В связи с этим значимой характеристикой инновационного подхода в 
управлении организацией, является совершенствование профессиональной компетентности 
современного кадрового состава организации, что отражается в постоянном динамизме и 
незавершенности в развитии своих профессиональных навыков.  

Таким образом, кадровое обеспечение современной организации, по нашему мнению, 
как целостной системы невозможно без новых подходов в управлении её персоналом. Эти 
подходы исходят из гуманистической психологии, в рамках которой человек 
рассматривается как развивающаяся личность, устремленная в будущее, карьеру мы 
рассматриваем как систему, состоящую из отдельных элементов, которые имеют 
определённые цели, принципы, задачи и построение реализации.  

Мы полагаем, что обеспечение профессионализации кадрового состава организации 
необходимо рассматривать как целенаправленную деятельность по непрерывному 
развитию кадров. Понимание, что профессиональное развитие – это целостный процесс 
формирования и изменения показателей эффективности управления персоналом в 
организации, профессиональных компетентности и квалификации кадров, и только 
комплексный подход к планированию и организации этого процесса может обеспечить 
качество и результативность деятельности кадров компании службы в целом. 
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На основе выше сказанного, можно отметить, что две автомобильные компании Toyota и 
Ford, не просто успешные компании, которые нацелены на выпуск новых технологий, но и 
ещё у них определенная философия, основанная на понимании, мотивации, модернизации 
своего персонала. 

Что касаемо туристического бизнеса, целесообразно применять эти подходы для 
усовершенствования персонала, которые выведут эту отрасль на новый уровень.  
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УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ КУРОРТНО - ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ 

 
Одним из приоритетных направлений развития экономики РФ является дальнейший 

рост и укрепление экономического потенциала организаций туристической и курортно - 
рекреационной сферы[11]. Для исследования таких систем в странах с развитой 
экономикой широкое распространение получает системная методология исследования 
тенденций и выработки практических решений на основе применения компьютерных 
нелинейных динамических моделей [12].  

Область исследований. Объектом исследования выступает деятельность санатория, 
входящего в состав ЗАО «Крымкурорт», имеющего развитую инфраструктуру, хорошие 
экономические показатели и круглогодичный цикл работы[13].  

В процессе проведения исследований использовались методы нелинейной динамики, 
бифуркационного анализа и теории хаоса. Базовым методом исследований был метод 
экономико - математического моделирования на основе применения компьютерной 
техники и специальных математических пакетов программ [13]. Системные исследования 
показывают, что определяющим условием оптимального поведения курортных систем 
является их неравновесная самоорганизация, функциональная устойчивость в 
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неравновесных состояниях[9,13]. Поэтому основная задача синергетического управления 
заключается в адекватном описании топологии областей рыночных аттракторов, как 
центров диссипативного структурообразования экономической реальности [1,2]. В рамках 
исследовательского проекта по управлению предложением услуг санатория была построена 
динамическая нелинейная модель деятельности санатория по производству курортно - 
рекреационных услуг в виде системы эволюционных уравнений, проведен 
бифуркационный анализ ее поведения, определены аттракторы и исследован фазовый 
портрет [3,10,11].  

С целью поиска управляющих переменных, которые бы существенным образом 
улучшили ситуацию, была построена динамическая нелинейная модель по управлению 
производством с учетом привлечения банковского кредита для расширения предложения 
услуг[7]. Компьютерное исследование модели при различных значениях управляющих 
параметров позволило отыскать ряд аттракторов типа предельный цикл, различающихся 
своей конфигурацией[8]. Все эти состояния соответствуют устойчивому поведению 
санатория по увеличению предложения курортно - рекреационных услуг[4].  

Численное исследование системы позволило найти такое соотношение значений 
управляющих параметров, при котором санаторий попадал в хаотический аттрактор 
Лоренца, что также подтверждается показателями Ляпунова[6,12]. В рамках проекта 
разработана и исследована группа моделей, позволяющая управлять устойчивым 
предложением услуг санатория. Проведено компьютерное изучение моделей, определены 
аттракторы, исследованы фазовые портреты и сценарий перехода к хаосу[5]. 

 
Список литературы: 

1. Гладилин В.А., Гладилин А.В. Маркетинговые инновации и технологический 
прогресс в туристско - рекреационной сфере региона. В сборнике: ИННОВАЦИОННАЯ 
НАУКА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ сборник статей Международной научно 
- практической конференции: в 5 частях. 2016. С. 106 - 109. 

2.  Гладилин В.А. Пути развития и особенности налогового механизма стимулирования 
инноваций в туристско - рекреационном комплексе. В сборнике: ЭВОЛЮЦИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ сборник статей Международной научно - практической 
конференции: в 4 - х частях. 2016. С. 112 - 114. 

3. Гладилин В.А. Экономико - математические модели планирования туристской 
деятельности. В сборнике: интеграционные процессы в науке в современных условиях. 
Сборник статей международной научно - практической конференции. 2016. С. 25 - 27. 

4.  Гладилин В.А. Статистические показатели в агрогеографических исследованиях 
(социальные, организационно - технические и др.) В сборнике: инновационные технологии 
нового тысячелетия сборник статей Международной научно - практической конференции. 
2016. С. 33 - 35. 

5. Гладилин В.А. Формирование государственной инновационной политики в секторе 
малого предпринимательства. В сборнике: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Сборник статей Международной научно - практической 
конференции. 2016. С. 35 - 37. 

6.  Гладилин В.А., Гладилин А.В. Пути развития интеграции информационного 
пространства рынка туристических услуг. В сборнике: ЗАКОНОМЕРНОСТИ И 



205

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ сборник статей 
Международной научно - практической конференции: в 3 - х частях. 2016. С. 37 - 39. 

7. Гладилин В.А. Этапы инвестиционной привлекательности региона, как факторы 
развития территории. В сборнике: ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ сборник статей Международной научно - 
практической конференции: в 3 - х частях. 2016. С. 39 - 41. 

8. Гладилин В.А., Гладилин А.В. Основные принципы разработки кластерной 
стратегии инновационного развития субъекта РФ . Вестник Института дружбы народов 
Кавказа. Теория экономики и управления народным хозяйством. 2016. № 3 (39). С. 10. 

9. Гладилин В.А., Нечаева С.В., Карасева С.А. Инновации в развитии туристско - 
рекреационного комплекса региона на основе повышения его инвестиционной 
привлекательности (на примере региона КМВ). Экономика и предпринимательство. 2016. 
№ 2 - 2 (67 - 2). С. 250 - 254. 

10.  Гладилин В.А., Котова Т.Н. Инновационные решения для экономического развития 
туристических кластеров, как фактор развития внутреннего туризма региона. 
Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2016. № 8 - 1 
(20). С. 99 - 102. 

11.  Гладилин В.А. Анализ и пути повышения эффективности функционирования 
рекреационной сферы на основе экономических кластеров Северо - Кавказского 
экономического района (на примере республики Крым и региона КМВ). 
Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2015. № 4. С. 20 
- 24. 

12.  Гладилин В.А. Совершенствование инструментарно - технической базы управления 
в современной организации. В сборнике: Модернизация экономики и управления II 
Международная научно - практическая конференция. под общей редакцией В.И. 
Бережного; Северо - Кавказский федеральный университет. 2014. С. 57 - 58. 

13.  Гладилин В.А., Гладилин А.В. Приоритетные направления и инновационные пути 
развития малого предпринимательства в странах Европейского Союза. В сборнике: 
ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ сборник статей 
Международной научно - практической конференции: в 5 частях. 2016. С. 104 - 106. 

 © Шамшина И.И. 2017 
 
 
 

 Шамшина И.И.  
К. э. н. 

Луганский университет им. Владимира Даля, 
 институт юриспруденции и международного права (Луганск) 

 
ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА - СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

 
Планирование деятельности является наиболее важной функцией менеджмента[1]. 

Данному вопросу посвящены работы ведущих специалистов, занимающихся проблемами 
управления в сфере услуг - Ф. Котлера, Р.Браймера [2], Д.Уокера, Чудновского А.Д., 
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Карповой Г.А. и других. Американский специалист в области планирования туризма 
Эдвард Инскип предлагает рассматривать планирование как организацию будущего для 
достижения ряда определенных целей и задач [3,4]. В условиях ограниченных 
производственных ресурсов рыночное планирование их использования служит основой 
экономической свободы как производителей товаров и услуг, так и потребителей 
материальных благ. В процессе планирования обеспечивается необходимое равновесие 
между производством и потреблением продукции, величиной рыночного спроса на товары 
и услуги и объемом их предложения[5,6]. 

Пионерами разработки технологии планирования туризма в начале шестидесятых годов 
ХХ века были Франция и Великобритания [7,8]. Сегодня успешное развитие туризма 
невозможно вне концепции устойчивого развития, предложенной Всемирным союзом 
охраны природы [9,10]. 

В сфере туризма специалистами Всемирной туристской организации сформулированы 
три основных принципа устойчивого развития: 

 - Экологическая устойчивость обеспечивает совместимость развития туризма с 
поддержанием базовых экологических процессов, биологического разнообразия и 
биологических ресурсов[12]. 

 - Социально - культурная устойчивость обеспечивает развитие, совместимое с 
культурой, самобытностью и жизненными ценностями местного населения. 
Экономическая устойчивость обеспечивает экономическую эффективность развития 
туризма и такое положение, при котором избранный метод управления ресурсами дает 
возможность их использования будущими поколениями[5,12]. Стратегическое 
планирование в туризме осуществляется в диапазоне от макронационального и 
регионального до микролокального таким образом, чтобы каждый уровень фокусировался 
на разной степени детализации и проработки плановых решений, а также учитывал 
определенную специфику каждого уровня [6,11]. На международном уровне планируются 
в основном услуги по международным перевозкам, туры и потоки туристов по разным 
странам, международные маркетинговые стратегии и рекламные кампании [7,11]. 

На национальном уровне планирование заключается в том, чтобы обозначить и 
определить районы развития туризма, содержащие те или иные туристские 
достопримечательности, а также в выработке национальной туристской политики[8,9]. 

 
Список литературы: 

1. Гладилин В.А., Гладилин А.В. Маркетинговые инновации и технологический 
прогресс в туристско - рекреационной сфере региона. В сборнике: ИННОВАЦИОННАЯ 
НАУКА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ сборник статей Международной научно 
- практической конференции: в 5 частях. 2016. С. 106 - 109. 

2.  Гладилин В.А. Пути развития и особенности налогового механизма стимулирования 
инноваций в туристско - рекреационном комплексе. В сборнике: ЭВОЛЮЦИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ сборник статей Международной научно - практической 
конференции: в 4 - х частях. 2016. С. 112 - 114. 

3. Гладилин В.А. Экономико - математические модели планирования туристской 
деятельности. В сборнике: интеграционные процессы в науке в современных условиях. 
Сборник статей международной научно - практической конференции. 2016. С. 25 - 27. 



207

4.  Гладилин В.А. Статистические показатели в агрогеографических исследованиях 
(социальные, организационно - технические и др.) В сборнике: инновационные технологии 
нового тысячелетия сборник статей Международной научно - практической конференции. 
2016. С. 33 - 35. 

5. Гладилин В.А. Формирование государственной инновационной политики в секторе 
малого предпринимательства. В сборнике: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Сборник статей Международной научно - практической 
конференции. 2016. С. 35 - 37. 

6.  Гладилин В.А., Гладилин А.В. Пути развития интеграции информационного 
пространства рынка туристических услуг. В сборнике: ЗАКОНОМЕРНОСТИ И 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ сборник статей 
Международной научно - практической конференции: в 3 - х частях. 2016. С. 37 - 39. 

7. Гладилин В.А. Этапы инвестиционной привлекательности региона, как факторы 
развития территории. В сборнике: ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ сборник статей Международной научно - 
практической конференции: в 3 - х частях. 2016. С. 39 - 41. 

8. Гладилин В.А., Гладилин А.В. Основные принципы разработки кластерной 
стратегии инновационного развития субъекта РФ . Вестник Института дружбы 
народов Кавказа. Теория экономики и управления народным хозяйством. 2016. № 3 
(39). С. 10. 

9. Гладилин В.А., Нечаева С.В., Карасева С.А. Инновации в развитии туристско - 
рекреационного комплекса региона на основе повышения его инвестиционной 
привлекательности (на примере региона КМВ). Экономика и предпринимательство. 2016. 
№ 2 - 2 (67 - 2). С. 250 - 254. 

10.  Гладилин В.А., Котова Т.Н. Инновационные решения для экономического развития 
туристических кластеров, как фактор развития внутреннего туризма региона. 
Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2016. № 8 - 1 
(20). С. 99 - 102. 

11.  Гладилин В.А. Анализ и пути повышения эффективности функционирования 
рекреационной сферы на основе экономических кластеров Северо - Кавказского 
экономического района (на примере республики Крым и региона КМВ). 
Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2015. № 4. С. 20 
- 24. 

12.  Гладилин В.А. Совершенствование инструментарно - технической базы управления 
в современной организации. В сборнике: Модернизация экономики и управления II 
Международная научно - практическая конференция. под общей редакцией В.И. 
Бережного; Северо - Кавказский федеральный университет. 2014. С. 57 - 58. 

13.  Гладилин В.А., Гладилин А.В. Приоритетные направления и инновационные пути 
развития малого предпринимательства в странах Европейского Союза. В сборнике: 
ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ сборник статей 
Международной научно - практической конференции: в 5 частях. 2016. С. 104 - 106. 

 © Шамшина И.И. 2017 
 

 



208

 Шамшина И.И. 
 К. э. н. 

Луганский университет им. Владимира Даля,  
институт юриспруденции и международного права (Луганск) 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ ТУРИЗМА В 

РЕГИОНЕ 
 
Формирование целостного стратегического плана развития сферы услуг туризма в 

регионе - достаточно сложный процесс, в основу которого должно быть положено 
соблюдение основополагающих принципов: целенаправленности, системности, 
комплексности, социальной защиты населения и окружающей среды от негативных 
последствий, эффективности, адаптивности, баланса интересов и легитимности[1,4]. 

Определение способов достижения стратегических целей осуществляется на основе 
формирования стратегий[2]. Стержнем любого стратегического плана развития 
регионального туристского комплекса является его базовая стратегия [3,17]. 

Наиболее распространенными типами базовых стратегий являются: Стратегия роста; 
Стратегия стабилизации или ограниченного роста; Стратегия выживания. 

В туристских исследованиях последних лет подробно рассматриваются отмеченные 
типы базовых стратегий развития туризма [4,5 ]. Предлагается использовать следующие 
стратегические подходы: 

1) Стратегия кардинального изменения, предполагающая концентрацию усилий 
общественного и частного сектора с целью уточнения причин падения численности 
посетителей, активное инвестирование развития, эффективное планирование развития, 
формирование поддерживающих мер[5,9]. 

2) Стратегия сохранения роста - при неблагоприятных внешних условиях возможна 
стратегия, направленная на поддержание низкого уровня роста за счет привлечения 
посетителей дополнительным обслуживанием[7,6]. 

3) Стратегия достигнутого роста принимается на стадии достигнутого развития с 
ограниченным набором нового продукта и проектов развития, когда туристское 
предприятие или регион не способен переработать новый рынок [9,8]. 

4) Стратегия избирательного роста - только определенный туристский сегмент подлежит 
целевому направлению усилий [10,11]. Выбор того или иного стратегического подхода в 
качестве базового зависит от результатов, полученных на стадии стратегического анализа и 
целеполагания [12,13]. 

Формирование эффективной системы стратегического планирования развития 
индустрии туризма в рамках комплексного социально - экономического развития региона 
представляет собой длительный процесс, связанный с совершенствованием всей системы 
управления регионом и повышением уровня его организационной культуры[6,7]. 
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ПРОБЛЕМЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВЕРОЯТНОСТИ 
БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В текущих условиях гарантом выживаемости и основой устойчивого положения 

предприятия является его финансовая устойчивость. Она отражает такое состояние 
финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя денежными 
средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить бесперебойный 
процесс производства и реализации продукции, а также его расширение. 

Одной из основных возможностей для предприятия не только занять свою нишу на 
рынке, но и расширить ее в условиях современной конкуренции, является имеющийся 
производственный потенциал. Производственный потенциал является реальным объемом 
услуг или продукции, которое предприятие может произвести или предоставить с 
помощью всех доступных ресурсов. 

Потенциал выступает основным компонентом предприятия, который объединяет внутри 
себя цели, пути, возможности и источники дальнейшего развития. Результат деятельности 
предприятия определяет наличие и умение эффективно использовать потенциал. Для 
предприятия главной задачей является преобразование имеющихся ресурсов в 
законченный продукт, и особую роль в данном процессе выполняет производственный 
потенциал, который характеризует тип, отражает специфику и оказывает влияние на 
стратегию дальнейшего развития. Выделяют две стороны производственного потенциала: 

1. Объективную – объединение различных ресурсов предприятия (трудовых, природных, 
материальных, нематериальных) принимающих или не принимающих участие в 
производственной деятельности по каким - либо причинам; 

2. Субъективную – способность работников к решению необходимых задач и 
достижению целей производства при имеющимся техническом технологическом 
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оснащении, и формированию максимального количества материальных благ и услуг в 
условиях эффективного использования имеющихся ресурсов. 

Основными направлениями преодоления кризисного состояния предприятия, как 
представителя отрасли в целом, являются следующие мероприятия:  

 

 
Рисунок 1 – Мероприятия повышения платежеспособности предприятия 

 
1. В области управления денежными потоками необходимо оптимизировать уровень 

остатков денежных средств и их эквивалентов в высоколиквидных оборотных активах. 
Основные методы: кредитование воспроизводственных процессов, привлечение внешних 
инвестиций, уменьшение дебиторской задолженности предприятия, снижение фонда 
оплаты труда, социальной направленности деятельности предприятия и т.п.; дальнейшее 
уменьшение издержек. Благодаря решению проблемы нехватки денежных средств и их 
эквивалентов создаются условия для повышения ликвидности, платежеспособности и 
финансовой устойчивости предприятия. 

2. В области управления финансовыми потоками необходимо сокращение уровня и 
удельного веса кредиторской задолженности за счёт ускорения оборачиваемости активов 
предприятия, оптимизации использования собственного капитала и привлечения 
иностранного, что приведет к повышению финансовой устойчивости операционной 
деятельности, а также позволит сократить расходы на обслуживание краткосрочных 
кредитов. 

Указанные мероприятия носят первоочередной характер. Однако в дальнейшем, на 
основе внедрения новых методов управления финансовой устойчивости могут быть 
созданы условия к повышению как финансовой устойчивости предприятии, так и 
рентабельности его основной деятельности.  

Подбор тенденции своевременного механизма экономической стабилизации диктуется 
характером текущей платежеспособности, направлением каковой является показатель 
чистой текущей платежеспособности. Необходимо повышение характеристик ликвидности 

Усиление контроля и анализа дебиторской задолженности: 

• Разработка эффективной методики представления коммерческого кредита заказчикам и 
инкассации денежных средств 

Факторинговые операции: 

• Ускорение оборачиваемости и инкассации дебиторской задолженности 

Спонтанное финансирование: 

• Стимулирования заказчиков к ускорению оплаты оказанных им услуг, привлечение 
новых клиентов 

Создание резерва по сомнительным долгам: 

• Предупреждение возникновения потерь в связи с возникновением финансовых 
трудностей у клиента, а также экономия на уплате налога на прибыль 

Осуществление краткосрочных финансовых вложение за счет: 

• получение дополнительных доходов 
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и платежеспособностей за счет перемены, как состава оборотных активов, так и состава 
кратковременных финансовых обязанностей. 

Разработка мероприятий для согласованного управления денежными компании 
представлена на следующей рисунке. 

Предприятие в качестве ссудных ресурсов использует как кратковременные займы, так и 
долг кредиторов. Используя кредиторскую задолженность, компания предпочла выбрать 
путь постоянной зависимости от контрагентов. Данный ход повторяется, обрастая все без 
исключения огромной связью, в которой поставщики имеют все шансы изменять 
требование кредитования.  

Отбор требуемого тенденцией своевременного менеджмента экономической 
стабилизации актуализируется потребностью платежеспособности, которой является 
показатель текущей платежеспособности. 

 
Таблица 1 – Примеры мероприятий для управления денежными потоками 

МЕРОПРИЯТИЯ 
Методические Организационные 

Обеспечивающие рост 
положительного 

денежного потока 

Обеспечивающие 
снижение объема 
отрицательного 

денежного потока 

Совершенствование 
организационной 

структуры управления 

Оптимизация ценовой 
политики, 

обеспечивающей 
дополнительный размер 
операционного дохода 

Рост производительности 
труда и качества 

выполняемых работ и 
оказываемых услуг 

Внедрение 
прогрессивных форм 

оплаты труда 

Сокращение величины 
постоянных и 

переменных затрат 

Оптимизация структуры 
капитала 

Совершенствование 
системы управленческого 

учета и внутреннего 
контроля 

Передача 
неиспользуемых 

основных средств в 
аренду 

Повышение 
рентабельности 

собственного капитала и 
продаж 

Совершенствование 
процесса 

бюджетирования 

Продажа части 
неиспользуемых 

объектов основных 
средств 

Сокращение расходов на 
оплату труда Аутсорсинг 

Создание системы 
скидок, клиентам, 

увеличивающим объем 
закупок продукции 

  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
рост производительности труда и качества выполняемых работ и оказываемых 

услуг 
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рост объема производства 
оптимизация структуры капитала 

повышение рентабельности собственного капитала и продаж 
сокращение издержек 

снижение управленческих расходов 
повышение индивидуальной ответственности управленческого персонала за 

результаты труда и качества систему управления 
повышение эффективности использования основного капитала организации 

 
Основной проблемой в анализируемой компании является достаточно высокий 

удельный вес задолженности дебиторов в активах компании, следовательно, необходимо 
предложить мероприятия по снижению дебиторской задолженности с целью повышения 
ликвидности и платежеспособности организации. 

Со стороны покупателей произошло сокращение спроса на производимую продукцию. 
Для устранения этого негативного момента, возможно, потребуется провести 
специализированные рекламные кампании для привлечения покупателей. 

Также для привлечения покупателей можно использовать такие пути, как: 
1. Предоставление скидок за сокращение сроков расчетов; 
2. Предоставление скидки за большой объем покупаемой продукции; 
3. Возможность приобретения продукции в рассрочку. 
В долгосрочной перспективе предприятию необходимо проводить работу по 

оптимизации запасов и затрат, ускоряя их оборачиваемость и сокращая объем продукции 
на складе. 
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ПРОЦЕДУРЫ И ВИДЫ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В условиях рыночной экономики принцип ответственности предприятий за результаты 

финансово - хозяйственной деятельности реализуется в случае образования убытков, 
неспособности предприятия удовлетворять требования кредиторов по оплате товаров 
(работ, услуг) и обеспечивать финансирование производственного процесса, т.е. при 
наступлении банкротства предприятия. 

Несостоятельность (банкротство) — признанная арбитражным судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Предпосылки банкротства предприятия часто связывают с таким понятием как 
«неустойчивость экономической системы», при которой важнейшие параметры экономики 
отклоняются отточки равновесия. В большинстве случаев возникновению 
неплатежеспособности предприятия, которая может привести к его несостоятельности, 
способствует наличие кризисных явлений на макроуровне, которые сопровождаются 
понижением цен, общим спадом производства, удорожанием заемных финансовых 
ресурсов. Экономический кризис может привести к массовым банкротствам, что и 
происходит в настоящий момент в РФ, так как современная рыночная экономика является 
сложной системой взаимоотношений различных экономических субъектов. Трудности 
одного предприятия сказываются на всей системе и могут принимать значительные 
масштабы. 

Однако, банкротство отдельных предприятий может возникнуть и при отсутствии 
кризиса или общего спада в экономике. Благоприятные внешние условия в период 
экономического роста обычно способствуют увеличению объема выпускаемой продукции, 
экстенсивному расширению производства, что приводит к увеличению конкуренции на 
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рынках товаров и услуг. В такой ситуации многие предприятия оказываются 
неконкурентоспособными из - за неэффективной стратегии управления. 

Институт банкротства является необходимым, так как способствует очищению рынка от 
неэффективных предприятий, освобождая ниши для потенциально более эффективных 
предприятий, обеспечивающих развитие экономики в целом. Система рыночных 
отношений характеризуется отсутствием полной и достоверной информации, что приводит 
к затруднениям при принятии управленческих решений. 

Среди предпосылок банкротства предприятий следует отметить природу контрактов. За 
счет фиксации цен заключение контрактов снижает уровень неопределенности и издержек, 
но контрактные отношения усиливают взаимозависимость хозяйствующих субъектов, 
когда неплатежеспособность и убытки одного из участников контрактных отношений 
приводят к невыполнению им своих обязательств и вызывают ухудшение финансового 
положения его контрагентов. 

Существует несколько разновидностей банкротства предприятий. В финансовой и 
законодательной практике выделяют следующие виды: 

1) реальное банкротство, которое характеризуется полной неспособностью предприятия 
восстановить свою финансовую устойчивость и платежеспособность в предстоящем 
периоде из - за реальных потерь используемого капитала; 

2) техническое банкротство, при котором неплатежеспособность вызвана существенной 
просрочкой дебиторской задолженности; 

3) криминальное банкротство, которое является инструментом недобросовестного 
завладения собственностью. Такой вид банкротства включает в себя преднамеренное 
банкротство, фиктивное банкротство и неправомерные действия при банкротстве. 

При классификации причин банкротства можно выделить следующие категории: 
1) банкротство бизнеса, которое связанно с неэффективностью управления 

предприятием, использования ресурсов, маркетинговой стратегии; 
2) банкротство собственника, которое вызвано недостатком у собственника 

инвестиционных ресурсов, которые необходимы для расширенного или простого 
воспроизводства при наличии нормальных трудовых ресурсов, основных фондов, 
маркетинговой политики и востребованности выпускаемой продукции; 

3) банкротство производства, когда под влиянием первых двух факторов или из - за 
устаревшего оборудования, из - за высокой конкуренции предприятие производит 
неконкурентоспособную продукцию, и без частичного или полного перепрофилирования 
производства исправить ситуацию невозможно; 

4) банкротство, обусловленное «недобросовестным менеджментом». К этому виду 
принадлежат действия руководства, связанные с уклонением от исполнения своих 
обязательств. 

Причины банкротства предприятия представляют собой явления или события, в 
следствие которых и появляется риск банкротства. Они оказывают непосредственное 
влияние на начало и дальнейшее развитие кризиса, способного привести к банкротству 
предприятия, и имеют временные рамки. 

Таким образом, причины банкротства можно классифицировать и следующим образом: 
1) внешние (экзогенные) — не зависят от деятельности предприятия, включают в себя: 

факторы социально - экономического развития страны, факторы развития товарных 
рынков, политическую нестабильность, правовые факторы, технологические факторы и т. 
д.; 
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2) внутренние (эндогенные) — зависят от деятельности предприятия, включают: 
факторы, связанные с инвестиционной, операционной и финансовой деятельности 
предприятия, низкий уровень квалификации персонала и т. д. 
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ВЛИЯНИЕ РЕФОРМЫ КНР О ПЕРЕХОДЕ С НАЛОГА НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ НА 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
В КНР Министерство Финансов провело налоговую реформу, результатом которой стал 

полный переход с налога хозяйственную деятельность на налог на добавленную стоимость 
(НДС). Налог на хозяйственную деятельность – специальный налог со ставкой 5 % , 
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который уплачивают компании, ведущие такие виды деятельности, как: строительство, 
недвижимость, финансы, услуги, в числе которых образовательные. Это означает, что 
данная реформа затронула и высшие учебные заведения, такие как университеты и 
колледжи. 

Впервые эта реформа затронула Пекинские колледжи и университеты. 1 сентября 2012 
года был осуществлен переход на НДС в качестве эксперимента. В сентябре и октябре того 
же года вузы провинций Цзянсу и Аньхой были подвержены данной налоговой реформе. В 
настоящее время переход с налога на добавленную стоимость на НДС осуществлен в 
полной мере по всей стране. Несмотря на то, что это оказывает влияние на оперативный 
доход высших учебных заведений, он имеет большое значение для развития 
образовательных учреждений в будущем. 

Последствия налоговой реформы положительно сказываются на финансовом состоянии 
университетов и колледжей, а также на их финансовом управлении.  

Во - первых, происходит снижение налоговой нагрузки. 
Проект государственной реформы заключается в увеличении налоговой ставки НДС. 

Налоговая ставка составит:  
 0 % для компаний, предоставляющих услуги международных перевозок и 

космического транспорта, а также для функционирующих вне территории Китая компаний, 
оказывающим услуги иностранным компаниям; 
 3 % для организаций и учреждений, являющихся малыми налогоплательщиками; 
 6 % для компаний, работающих в сфере телекоммуникаций, финансов (кредитные 

организации, страховые компании и т.д.), логистики, высоких технологий, кино - и 
телевещания, визовых услуг, потребительских услуг и др.; 
 11 % для компаний, предоставляющих услуги трубопроводных перевозок и 

перевозок железнодорожным, водным и воздушным транспортом; основные 
телекоммуникационные услуги (аналоговое ТВ, стационарная телефонная связь и т.д.); 
почтовые и строительные услуги; а также для компаний осуществляющих продажу 
объектов строительства и прав на землю; 

17 % для компаний, предоставляющих услуги по операционному и финансовому 
лизингу реального движимого имущества. [1, с.4] 

До введения налоговой реформы с университетов взимался налог на хозяйственную 
деятельность в размере 5 % от дохода. После проведения реформы произошло изменение 
не только налоговой ставки, но и налоговой нагрузки. Теперь колледжи и университеты как 
малые налогоплательщики производят уплату налога по ставке 3 % .  

Поскольку налог на хозяйственную деятельность является внутренним налогом, а налог 
на добавленную стоимость внешним, изменился метод учета налогов. Например, 
университет получил доход от 1 000 000 юаней. По ставке налога на хозяйственную 
деятельность 5 % необходимо произвести налоговые выплаты в размере 50 000 юаней, а по 
ставке НДС 3 % 30 000 юаней, что на 40 % меньше. Эффект сокращения налоговых выплат 
очевиден. Это и являлось первоначальной целью данной налоговой политики – снижение 
налоговых поступлений от налогоплательщиков, что должно содействовать развитию 
современной индустрии услуг. 

Во - вторых, возрастает контроль над университетами со стороны налоговых органов 
посредством внедрения специального счет - фактуры НДС. [2, с.7] 



218

При прежнем налоговом режиме высшие учебные заведения использовали счет - 
фактуры, которые являлись универсальными для местных налоговых служб. Теперь 
помимо основного счет - фактуры используется еще и специальный инвойс по налогу на 
добавленную стоимость. Эти два документа позволяют налоговым органам осуществлять 
более строгий контроль операций, связанных с НДС. Все данные по счет - фактуре об 
уплате НДС должны быть загружены в базу данных, должна быть внедрена строгая 
сертификация счет - фактур и подробные положения общего управления счет - фактур 
налогоплательщиков. Колледжи и университеты должны составлять и использовать счет - 
фактуры по НДС под контролем налоговых органов. [2, с.9] 

В связи с переходом на НДС требования к налоговому управлению, предъявляемые к 
высшим учебным заведениям, увеличились. Эти требования, прежде всего, касаются 
быстрой адаптации сотрудников отделов налогового учета к новым правилам в начислении 
и уплате налогов, к новым формам первичной отчетности в отношении начисления и 
уплаты НДС, а также обеспечения качественной и оперативной работы по выставлению 
счетов с целью минимизации юридических рисков, связанных с неправомерностью 
использования счетов. 

Высшие учебные заведения проводят мероприятия по внедрению нового налога. 
Колледжам и университетам необходимо укреплять сотрудничество с налоговыми 
органами в целях грамотного освоения новой налоговой системы. Вузам следует взять на 
себя инициативу по укреплению контактов с налоговыми органами, пониманию 
соответствующей налоговой политики и прогрессу в области ее осуществления, 
своевременному выявлению имеющихся проблем, связанных с учетом ошибок налогового 
учета, способов их решений и избежания их в будущем. [3, с.6] 

Благодаря сотрудничеству с экспертами из налоговых органов колледжи и университеты 
должны усилить собственный внутренний контроль, усовершенствовать имеющиеся 
налоговые правила в соответствии с настоящими положениями политики реформы 
перехода на НДС, а также разработать систему уменьшения налоговой нагрузки и других 
финансовых трудностей. Кроме того, положения новой налоговой политики должны быть 
внедрены вузами в образовательную программу экономических факультетов.  

После перехода с налога на хозяйственную деятельность на НДС изменение налоговой 
нагрузки не определено, что позволяет Управлению финансов вузов осуществлять 
планирование в этой области самостоятельно. Финансовое Управление в соответствии с 
законом должно осуществлять разумное и законное планирование налогообложения НДС, 
в полной мере опираться на национальную политику налогообложения, при этом 
сокращать налоговую нагрузку вузов в целях повышения эффективности использования 
средств. [2, с.12] 

После перехода с налога на хозяйственную деятельность на НДС появились новые 
проблемы финансового управления вузов. Теперь государство более строго осуществляет 
контроль и аудит НДС, что заставляет вузы укреплять внутреннее управление финансами и 
более ответственно подходить к вопросу уплаты налогов. С учетом реформы налоговой 
системы Управления финансов следует обновить действующую систему управления 
коммерческими операциями, связанную с налогами. Кроме того, создать отдельный 
департамент, который будет ответственен за налоговую деятельность для выполнения 
качественной работы по расчету налоговой базы, сбора и регистрации налоговых данных, 
документов, начислению и уплаты налогов, модернизации имеющейся системы, если 
таковой отсутствует. Такой департамент может находиться в подчинении главного 
бухгалтера или быть самостоятельным подразделением, подчиняющимся непосредственно 
ректору. 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что поставленная Минфином КНР цель достигнута. 
Цель заключалась в том, чтобы избежать дублирования в области налогообложения, 
снизить налоговую нагрузку и содействовать экономическому развитию путем конверсии 
налогов и корректировки налоговых ставок. Политика перехода с налога на хозяйственную 
деятельность на НДС позволила университетам работать на более выгодных условиях 
рыночной конкуренции благодаря сниженным налоговым ставкам и возможности 
производить налоговые вычеты. [4, с.3] 

Высшим учебным заведениям следует взять на себя инициативу по изучению и 
выявлению финансовых проблем, связанных с новой налоговой системой, грамотно 
рассмотреть влияние новой налоговой политики на собственное развитие, укрепить 
финансовое управление, осуществить необходимые меры, направленные на 
совершенствование имеющейся системы, оптимизацию процесса бухгалтерского и 
налогового учета, а также эффективно использовать преимущество на уменьшение 
налоговой нагрузки. Исполнение перечисленных мер повысит конкурентоспособность 
вузов и будет содействовать развитию их научно - исследовательских начинаний. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КРИЗИС - МЕНЕДЖМЕНТА В 
РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Способность управлять кризисными процессами в отечественных организациях является 

достаточно актуальной компетенцией. История развития отечественной экономики 
показывает, что стабильность – это очень редкое состояние для российской социально - 
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экономической среды. Поэтому актуальность исследования проблем реализации кризис - 
менеджмента остается для российского менеджмента достаточно актуальной. Цель данной 
работы состоит в выявлении особенностей реализации процессов кризис - менеджмента в 
отечественных организациях, находящихся в ситуации финансовой неустойчивости.  

Российская экономика перманентно находится в неустойчивом состоянии, формируя 
предпосылки к кризисным процессам то в одной, то в другой отрасли. В связи с этим, 
знание основ антикризисного управления менеджерами компаний существенно повышает 
финансовую устойчивость её деятельности. Интересно, что за последние несколько 
десятков лет источники кризисных процессов несколько менялись. В частности, дефицит 
кредитных денег сменился их избытком. Однако и теперь кризисному предприятию не 
рекомендуется использовать кредит для выхода из финансовой неустойчивости. Это 
связано с тем, что высокий процент по кредиту и, как правило, отсутствие 
соответствующей развитой инфраструктуры для эффективного освоения полученных по 
кредиту средств, не дают желаемых результатов. А, иногда, усугубляют кризисную 
ситуацию. Слабость российского кризис - менеджмента проявляется и в том, что 
подавляющее число разбирательств в российских арбитражных судах дел о 
несостоятельности (банкротстве) находятся в стадии процедур конкурсного производства, 
либо наблюдения. Данные за июнь 2017г. показывают существенное преобладание числа 
наблюдений над конкурсным производством [1]. В частности, в Ростовской области всего 
рассматривается 128 дел о банкротстве. Из них 34 в стадии конкурсного производства, а 94 
– на стадии наблюдения. В Краснодарском крае из 159 дел 32 дела находятся на стадии 
конкурсного производства, а 127 – наблюдения. Республика Крым в арбитражных судах 
рассматривает всего 9 дел о банкротстве: из них 4 – конкурсное производство; 5 – 
наблюдение. Зафиксированное распределение свойственно не только южным регионам. В 
частности, в Ленинградской области 14 дел (5 - конкурсное производство, 9 – наблюдение). 
Липецкая область – из 20 дел 1 – конкурсное производство и 19 наблюдение. Владимирская 
область: 21 дело на стадии конкурсного производства, 31 – на стадии наблюдения. В 
Московской области рассматривается 286 дел о несостоятельности (банкротстве). Из них 
104 дела находятся на стадии конкурсного производства, а 182 дела – на стадии 
наблюдения. Таким образом, зафиксированная ситуации типична для всех регионов нашей 
страны. Использование внешнего управление является очень редким исключением 
(например, в июне 2017г. в Ставропольском крае). Очевидно, что в случае кризисного 
состояния организации и возбуждения судебного делопроизводства практика 
отечественного менеджмента склоняется в сторону ликвидации «проблемного» 
юридического лица. Проводить арбитражные процедуры финансового оздоровления или 
внешнего управления принято только в редких случаях. Подобная ситуация объясняется 
слабо развитым в России антикризисным менеджментом. К тому же подавляющая часть и 
кредиторов не верят в то, что финансовое оздоровление не усугубит ситуацию, а позволит 
выйти из кризиса. Поэтому банкротство организации рассматривается как менее 
рискованная процедура, чем процедура финансового оздоровления, направленная на 
восстановление её платежеспособности. Для собственников предприятия - банкрота тоже 
есть определенный резон в выборе процедуры конкурсного производства: закон допускает 
погашать требования конкурсных кредиторов в неполном объеме (если на момент 
распределения конкурсной массы у предприятия - должника нет достаточно средств, чтобы 
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отвечать по обязательствам перед кредиторами) [2]. Закон позволяет (в отличие от 
банкротства физических лиц) собственникам и руководителям ликвидированного 
юридического лица создавать новое.  

Механизм банкротства в рыночной экономике играет важную роль: позволяет очистить 
рынок от неконкурентоспособных организаций, которые оттягивают на себя и 
замораживают активы финансовоустойчивых субъектов хозяйствования. Банкротство – это 
социально - экономический инструмент, который оставляет на рынке только эффективный 
менеджмент, рационально использующий ресурсы и способный предвидеть логику 
развития событий в отечественной экономике. Но уклонение от процедур и методов 
финансового оздоровления приводит к отсутствию успешного опыта их осуществления. В 
результате при реализации рискового события предприниматели предпочитают 
обанкротиться и свернуть бизнес. Если крупный бизнес может рассчитывать на поддержку 
государства, то малый и средний бизнес находится в зоне постоянного риска ликвидации, 
втянут в «карусель» банкротства одного и создание другого предприятия. Но с позиций 
стратегического развития экономики такая нестабильность имеет ряд негативных 
последствий: формируется непостоянство занятости населения, отсутствие стратегического 
планирования и повышает социальную напряженность.  
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Аннотация: В современной действительности, динамично развивающиеся трудовые 

отношения имеют определенные правовые коллизии. То есть интересы работника и 
работодателя зачастую не совпадают. Этому способствует ряд причин. Зачастую различное 
толкование и применение норм трудового законодательства провоцирует конфликт между 
сторонами трудового договора, что и порождает возникновение индивидуальных трудовых 
споров. 
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Отношение к рассмотрению и разрешению индивидуальных трудовых споров со 
стороны судов всегда было особым. Эта категория дел по своей социальной значимости и 
сложности разрешения как материального, так и процессуального порядка всегда 
выделялась среди иных дел искового производства. 

В настоящее время легальное определение индивидуального трудового спора закреплено 
в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее — ТК РФ, Трудовой кодекс РФ) [7]. 
Согласно статье 381 Трудового кодекса РФ под индивидуальным трудовым спором 
понимаются неурегулированные разногласия между работодателем и работником по 
вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального 
нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении 
индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 

В науке трудового права предлагается рассмотрение индивидуального трудового спора в 
трех взаимосвязанных аспектах:  
 разногласие между работником и работодателем по вопросам применения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
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права, коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового 
договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), 
которые приняты комиссией по трудовым спорам или судом);  
 форма защиты нарушенного права, под которой понимается порядок урегулирования 

разногласий;  
 подгруппа института трудового права как совокупности правовых норм, 

регламентирующих порядок урегулирования разногласий, возникших в процессе 
применения наемного труда [9, с. 9]. 

Как правило, причиной возникновения индивидуальных трудовых споров, в которых 
участниками являются работник и работодатель, является нарушение норм трудового 
договора, например, несоблюдение работодателем право работника на своевременную 
оплату труда, неверное толкование правовой нормы, что приводит работника к слабому 
знанию своих прав и обязанностей, неправомерное смещение с должности или увольнение 
работника и др. 

Условиями возникновения таких споров могут быть различными. 
К условиям экономического характера относятся финансовые трудности на 

предприятии, которые мешают полной и своевременной выплате заработной платы, 
предоставлению гарантий и льгот, недостаточность средств на охрану труда. Все эти 
условия могут привести к сокращению численности работников или прекращению 
существования организации, а, следовательно, к безработице [5, с. 46]. 

Особой самостоятельной разновидностью конфликтов в трудовом коллективе, которые 
зачастую и порождают индивидуальные трудовые споры, является моббинг. В настоящее 
время, моббинг — это целенаправленное преследование или несправедливое отношение к 
работнику со стороны коллег или начальства, то есть травля сотрудника в коллективе, с 
целью его последующего увольнения. Моббинг делится на горизонтальный, который 
возникает среди работников одного уровня, и вертикальный, который возникает среди 
специалистов разных уровней. Причинами горизонтальногомоббинга становятся новички 
или более талантливые сотрудники, по отношению к которым может проявляться, 
например, игнорирование, сплетни, предоставление недостоверной информации. Чаще это 
исходит от более старых сотрудников, которые не хотят потерять свое рабочее место или от 
сотрудников, которые видят в своем коллеге соперника. Вертикальный моббинг 
встречается тогда, когда начальник по каким - либо причинам хочет уволить сотрудника, но 
не может это сделать законным способом. Поэтому он находит различные причины для 
травли работника, тем самым вынуждает его уйти по собственному желанию [2, с. 21]. 

Причины и условия индивидуальных трудовых споров всегда порождают их 
разрешение, которое может происходить не только в судебном, но и внесудебном порядке. 
Среди последнего выделяют три пути решения: путем защиты трудовых прав в 
административном порядке, разрешения индивидуального трудового спора в комиссии по 
трудовым спорам и посредством медиации. 

Однако каждый из приведенных способов имеет не только свои плюсы, но и минусы, 
устранение которых необходимо для развития российского трудового законодательства и 
практики разрешения индивидуальных трудовых споров, не затрагивая судебную систему. 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым 
спорам регламентируется ТК РФ. 
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Необходимо отметить, что в компетенцию комиссий по трудовым спорам входят не все 
индивидуальные трудовые споры. Так, в соответствии со статьей 385 ТК РФ комиссия по 
трудовым спорам является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, за 
исключением споров, по которым ТК РФ и иными федеральными законами установлен 
другой порядок их рассмотрения (например, ст. 379, 391 ТК РФ). Кроме того, обращение 
работника в комиссию по трудовым спорам не является обязательным шагом при 
разрешении индивидуального трудового спора. Согласно статье 391 ТК РФ работник 
может миновать обращение в комиссию по трудовым спорам и обратиться за защитой 
своих прав непосредственно в суд. 

Обращению в комиссию по трудовым спорам должна предшествовать попытка 
работника самостоятельного или с участием представителя урегулировать разногласия при 
непосредственных переговорах с работодателем (ст. 385 ТК РФ). Данное положение ТК РФ 
носит большей частью декларативный характер, так как ТК РФ не требует доказательств 
попыток разрешения разногласий, и, кроме того, в ТК РФ не предусмотрен отказ в 
принятии заявления работника комиссией по трудовым спорам в случае непредставления 
работником (заявителем) доказательств попытки урегулирования спора самостоятельно. В 
то же время нельзя говорить и об отсутствии обязательной предварительной 
примирительной процедуры, поскольку ТК РФ все - таки закрепляет необходимость 
переговоров спорящих сторон до обращения в КТС. Таким образом, правило о проведении 
предварительных переговоров с работодателем не имеет абсолютного характера [3, с. 156]. 

На мой взгляд, требование ТК РФ урегулировать спор путем переговоров, до обращения 
в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, является возможностью для 
сторон принятия взаимоприемлемого решения, экономии времени и средств, избегания 
волокиты, суеты, на которые обрекает рассмотрение спора в специальных органах. Именно 
в случае урегулирования индивидуального трудового спора путем переговоров можно 
говорить об урегулировании самого конфликта сторон. 

Согласно статье 384 ТК РФ комиссия по трудовым спорам образуется из равного числа 
представителей работников и работодателя. Учитывая это, логично отметить, что 
рассмотрение спора в комиссии по трудовым спорам нельзя в полной мере назвать 
объективным, так как в ее состав входят представители работодателя и работников, а 
значит, люди, работающие в одной организации. 

Также необходимо отметить, что комиссии по трудовым спорам существуют далеко не 
во всех организациях. 

Что касается медиативных решений индивидуальных трудовых споров, то следует 
отметить, что нормы посвященные медиации хотя и отсутствуют в ТК РФ, но это совсем не 
означает, что данная процедура не применяется к трудовым отношениям. 

С 1 января 2011 года в России действует Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 193 
- ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» (далее — Федеральный закон № 193 - ФЗ) [6]. Это первая 
законодательная попытка внедрения в российскую практику разрешения конфликтов 
процедуры медиации как внесудебного способа урегулирования споров с участием в 
качестве посредника независимого лица (медиатора). Сфера действия закона определена 
следующим образом: закон применяется к отношениям по урегулированию споров, 
возникающих из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением 
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предпринимательской и иной экономической деятельности, а также к отношениям по 
урегулированию споров, возникающих из трудовых и семейных отношений [1, с. 12]. 

Анализ Федерального закона № 193 - ФЗ позволил выявить ряд дефектов, 
препятствующих активному внедрению этого альтернативного способа разрешения 
индивидуальных трудовых споров. Прежде всего, обращает на себя внимание «узость» в 
определении категории трудовых споров, которые могут рассматриваться при 
посредничестве медиатора. Согласно статье 1 Федерального закона № 193 - ФЗ он 
регулирует отношения, связанные с применением процедуры медиации к спорам, 
возникающим из трудовых правоотношений. Но в сфере труда, как известно, существуют и 
иные отношения, непосредственно связанные с трудовыми, к их числу статья 1 ТК РФ 
относит, например, отношения по трудоустройству у данного работодателя, отношения по 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
непосредственно у данного работодателя, отношения по материальной ответственности 
работодателей и работников в сфере труда и др. Трудовые споры могут возникнуть и из 
этих отношений, формально - юридически не относящихся к трудовым [8, с. 20]. Так, 
весьма распространены споры о материальной ответственности. В последнее время 
увеличивается количество споров об отказе в заключении трудового договора, споров, 
вытекающих из ученических договоров. Представляется, что подобные конфликты также 
могут разрешаться с помощью процедуры медиации, но для этого в Федеральном законе № 
193 - ФЗ следует уточнить предмет регулирования. 

Другая проблема связана с тем, что Федеральный закон № 193 - ФЗ не учитывает, что 
помимо судебного разбирательства Трудовой кодекс РФ предусматривает для 
индивидуальных трудовых споров внесудебный порядок их рассмотрения — в комиссиях 
по трудовым спорам (КТС), создаваемых непосредственно в организациях (ст. 382 ТК РФ). 
Устанавливая правила о применении процедуры медиации при рассмотрении спора судом 
или третейским судом (ст. 4 Федерального закона № 193 - ФЗ), об утверждении 
медиативного соглашения судом или третейским судом (ст. 12 Федерального закона № 193 
- ФЗ), законодатель не учел, что медиация может осуществляться и в ходе рассмотрения 
трудового спора в КТС [4, с. 44]. Следовательно, необходимо в Трудовом кодексе РФ 
закрепить соответствующее правило, позволяющее КТС отложить рассмотрение трудового 
спора, если стороны договорились применить процедуру медиации, а может быть, и 
правило об утверждении КТС медиативного соглашения, заключенного сторонами. 

Таким образом, отмеченные негативные тенденции в сфере обеспечения защиты 
трудовых прав в несудебном порядке обусловлены теми проблемами, которые существуют 
как в российском трудовом законодательстве, так и в теории трудового права. 
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труда. Выдвигается тезис о неправомерности включения компенсационных и 
стимулирующих выплат в МРОТ. 

Обозначена необходимость четкого закрепления в ТК РФ важной основной 
государственной гарантии по оплате труда – правовой дефиниции понятия «минимальный 
размер оплаты труда». 
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Категория реализация права в общей теории права является центральной. 
Осуществление права наряду с понятием права раскрывает саму идею права[4,с. 59], 
сущность права. Как отметил Г. Хуфеланд, право никогда не воспринимается органами 
чувств непосредственно, но только через его осуществление, только благодаря тому, как 
оно реализуется [5, с. 8 - 9]. 

Авторы по - разному видят возможность осуществления субъективного права. При 
формулировке этой категории используются такие ключевые выражения, как 
«расширенное поведение», «допустимое поведение», «возможное поведение», 
«дозволенное поведение», «юридическая возможность действовать», «гарантированная 
законодательством возможность действовать», «правомерное поведение», «готовая к 
немедленному осуществлению возможность действовать». Данные характеристики 
являются квинтэссенцией субъективного права и влияют на формулирование других 
смежных категорий, в том числе на определение понятий осуществление субъективного 
права, осуществление субъективной юридической обязанности. 

Субъективное право работников на получение заработной платы состоит в том, что 
работнику представлена возможность получать ее за свой труд. Согласно ч. 1 ст. 129 ТК 
РФ, заработная плата состоит из трех групп выплат. Эти выплаты существенно 
различаются по их целевому назначению и по правовому механизму их начисления: 

 - «вознаграждение за труд» в зависимости от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы. 

 - «компенсационные выплаты» (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 
климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и 
иные выплаты компенсационного характера). 

 - «стимулирующие выплаты» (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии 
и иные поощрительные выплаты).  

Как видно вознаграждение за труд представляет собой не только первую и основную по 
значимости слагаемую часть заработной платы, но и необходимую ее часть. Так, 
заработная плата работника может быть сведена лишь к вознаграждению за труд (тарифной 
ставке, окладу) – при отсутствии компенсационных и стимулирующих выплат. Но 
предположение о том, что заработная плата работника может состоять только из 
компенсационных и (или) стимулирующих выплат, следует признать абсурдным. 

Вознаграждение за труд, признаваемое статьей 129 ТК первым по значимости слагаемым 
элементом заработной платы, находится под особой защитой Конституции РФ, согласно 
части 3 ст. 37, которой каждый имеет право на вознаграждение за труд, без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установленного размера оплаты труда. Таким образом, 
нижняя планка «вознаграждения за труд» в виде «установленного федеральным законом 
минимально размера оплаты труда». МРОТ – это особая конституционная гарантия, 
защищающая непосредственно именно вознаграждение за труд. Только через посредство 
вознаграждения за труд, являющегося первой и главной составной частью заработной 
платы, МРОТ в конечном итоге служит конституционной гарантией заработной платы 
работника.  

Вторую составную часть заработной платы, в виде компенсационных выплат, ТК не 
только формально отличает от вознаграждения за труд, но и связывает основания значения 
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компенсационных выплат работнику не с его квалификацией, сложностью, количеством и 
качеством выполняемой работы, которым определяется выплачиваемое работнику 
вознаграждение за труд, а с особыми условиями его труда, влекущими дополнительные 
физические и материальные нагрузки работника и, как следствие, необходимость 
компенсирования этой нагрузки посредством установления работнику повышенной оплаты 
труда. Среди компенсационных выплат различают: 

 - за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 
 - за работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению; 
 - иные выплаты компенсационного характера. 
Наиболее распространенными являются компенсационные выплаты работникам: 
 - занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда – в виде «конкретных размеров повышения оплаты труда», 
устанавливаемых работодателем с учетом мнения представительного органа работником[7, 
ч. 2, ст. 146]. 

Неправомерность попыток «включения» компенсационных и стимулирующих выплат в 
МРОТ, являющихся нижней планкой вознаграждения за труд, вытекает из различия 
правовой природы и предназначений вознаграждения за труд, компенсационных выплат, 
стимулирующих выплат, как трех составных частей заработной платы. Эти попытки влекут 
смешивание в составе заработной платы вознаграждение за труд, компенсационных 
выплат. Например, представляется юридической функцией предположение о том, что с 
«включением» стимулирующих выплат в МРОТ указанные выплаты сохранят свое 
назначение стимулирования высокоэффективного труда. Попытки «включения» 
компенсационных и стимулирующих выплат в МРОТ являются, по сути, имитацией 
соблюдения конституционной гарантии МРОТ. Подобные действия работодателей следует 
рассматривать, как невыплату компенсационных выплат, установленных 
законодательством, иными НПА, соглашениями, коллективным и трудовым договорами, а 
также как фактическую ликвидацию стимулирующих выплат как таковых. 

Согласно Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации, утвержденной правительством РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662 - р[6], 
стратегической целью в перспективе на 2020 г. является достижение уровня 
экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей 
мировой державы XXI века, с привлекательным образом жизни и надежно 
обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан. В понимании авторов 
Концепции необходимый уровень комфортности и социального благополучия может быть 
обеспечен при достижении следующих целевых ориентиров: увеличение среднего класса к 
2020 г. до более половины населения; уменьшение дифференциации населения по уровню 
доходов и т.д.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для достижения Концепции 
долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации особенно 
важно сохранение правовых гарантий защищенности труда граждан. Трудовое 
законодательство Российской Федерации не должно уменьшать права граждан, 
гарантируемые Конституцией. Поэтому в Трудовой кодекс Российской Федерации должны 
быть внесены исправления, фиксирующие определение МРОТ как гарантии минимума 
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оплаты труда и исключены возможности его иного толкования. Размеры компенсационных 
и других выплат не должны включаться в МРОТ. Только такой подход способен сохранить 
гарантии граждан по обеспечению минимальной заработной платы и способствовать 
выполнению Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации. 
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В современном российском обществе государство оказывает все меньшее влияние на 
частноправовые отношения, внедряя альтернативные формы разрешения конфликта в 
систему регулирования спорных отношений, что создает благоприятный климат для 
развития правового государства. Существует множество процедур и способов разрешения 
споров (конфликтов), применяемых как внутри, так и вне судебной системы, являющихся 
альтернативными формами разрешения правовых споров (конфликтов). 

Если сравнить альтернативные процедуры разрешения юридических конфликтов с 
судопроизводством, то можно обнаружить их преимущества, а именно: оперативность, 
оптимальную организацию, самоокупаемость, возможность участия в качестве арбитров и 
экспертов не только юристов, но и, например, специалистов фондового и биржевого 
рынков [2, с. 173].  

Имеется немало самостоятельных альтернативных форм разрешения правовых споров и 
конфликтов: переговоры, претензионный порядок, посредничество, третейское 
разбирательство, мировое соглашение, причем некоторые из этих форм проявляют 
способность тесного взаимодействия [4, с. 63]. Данное сочетание элементов отдельных 
правовых процедур, является комбинированной формой (например, претензионный 
порядок+переговоры, посредничество+третейское разбирательство, переговоры и / или 
посредничество+мировое соглашение) [3, с. 199].  

Рассматривая систему защиты прав и интересов, в первую очередь, следует обратить 
внимание на претензионный порядок разрешения конфликтов. 

Претензионный порядок следует отнести к альтернативным способам разрешения 
различных споров и конфликтов, так как посредством него осуществляется быстрое 
восстановление нарушенных прав и интересов, независимо от правоотношений.  

Существует весьма неоднозначное мнение об отнесении претензионного порядка 
разрешения споров к самостоятельным формам разрешения конфликта. Группа авторов 
обосновывает свою позицию тем, что в соответствии с отечественной правовой традицией 
арбитражные суды не рассматривают иск, если не была проведена процедура досудебного 
разрешения конфликта, когда это предусмотрено федеральным законом или договором. 

Претензионный порядок ликвидации конфликта – это процедура, основная цель которой 
– примирение спорящих субъектов, осуществляемая путем предъявления претензии и 
направление ответа на нее. Указанный порядок урегулирования конфликтов является 
согласительной процедурой по признанию одним субъектом обоснованности и законности 
требования другого, когда в результате отправления претензии ликвидируются разногласия 
между субъектами и спор не доходит до суда общей юрисдикции, арбитражного или 
третейского суда[5, с. 14]. 

Законодатель, например, при налоговых спорах, в случае возникновения конфликта, 
обязует перед обращением в суд провести ряд процедур. При этом данная процедура 
определяется не как претензионная, а как «предупреждение» или «требование». 

Статья 104 Налогового кодекса РФ гласит: «До обращения в суд налоговый орган обязан 
предложить налогоплательщику (иному лицу) добровольно уплатить соответствующую 
сумму налоговой санкции». 

В данном случае не используется термин «претензия», но суть претензионного порядка 
от этого не меняется. 
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В тексте претензии должны быть оговорены следующие условия: порядок направления и 
срок рассмотрения претензии, а также условия, позволяющие устранить нарушения 
требований. 

В соответствии с частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ 
претензионный порядок может быть установлен как федеральным законом, так и 
договором между субъектами, т.е. в соответствии с ФЗ и договором сторон претензию 
необходимо рассмотреть в обязательном претензионном порядке, до передачи в суд. 

Претензионный порядок урегулирования конфликта позволяет минимизировать 
издержки, связанные с судопроизводством и дает возможность быстро ликвидировать 
возникший конфликт или неопределенность. 

Ввиду наиболее эффективного тесного взаимодействия претензионного порядка с 
переговорами, считаю приемлемым подробно раскрыть такую альтернативную форму 
урегулирования конфликта как «переговоры».  

Под переговорами понимается взаимосвязь между сторонами, имеющими 
противоположные либо несовпадающие интересы, имеющая своей целью достижение 
соответствующего соглашения. Данная альтернативная форма урегулирования споров 
предусматривает участие лишь сторон и их представителей и имеет своей целью признание 
обоснованности требования одной из сторон и урегулирование конфликта за счет 
соглашения сторон.  

Для достижения конкретного наиболее выгодного (положительного) результата 
переговоров используется определенная тактика ведения, но не менее важным аспектом в 
достижении цели играет правовое сознание сторон, поскольку стороны в своих действиях 
при заключении и исполнении договора должны быть благонадежными. 

Следует отметить, что самостоятельные альтернативные формы разрешения правовых 
споров и конфликтов, такие как претензионный порядок и переговоры отличаются друг от 
друга по виду формы, в частности переговоры являются добровольной формой разрешения 
спора (конфликта), а претензионный порядок – обязательной. Переговоры могут являться 
не самостоятельной формой урегулирования правовых споров и конфликтов, а лишь 
частью любой другой из альтернативных процедур. 

На мой взгляд, наиболее эффективно проявляет себя процедура претензионного порядка 
во взаимодействии с переговорами. 

Данная комбинированная альтернативная форма заключается в обмене сторонами 
письменными документами и информацией в ходе переговоров. Одна сторона предъявляет 
претензию другой, таким образом, происходит выяснение позиции стороны по возникшему 
спору – это является подготовительным этапом переговоров. После чего собственно 
проводятся сами переговоры, к которым другая сторона готовит письменный ответ. Такая 
комбинированная альтернативная форма разрешения правовых споров и конфликтов 
нацелена на достижение соглашения сторон в рассматриваемом вопросе. 

Идея досудебного урегулирования конфликтов, на мой взгляд, имеет большой 
потенциал, так как есть сферы отношений, где досудебное урегулирование конфликтов 
может быть очень полезным. При выполнении всех требований претензионного порядка и 
добросовестности сторон можно в кратчайшие сроки урегулировать конфликт [1, с. 34]. 
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Таким образом, следует вывод, что в современном правовом государстве является 
приемлемым и рациональным использование процедуры досудебного урегулирования 
конфликта, основанной на эффективном взаимодействии спорящих сторон.  

 
Список использованной литературы 

1. Брыжинская Г. В., Багрий А. А. Достижение компромисса в переговорном процессе: 
психологические аспекты // Современное общество, образование и наука: сборник научных 
трудов по материалам Международной научно - практической конференции: в 9 частях. – 
2014. – С. 34 – 35. 

2. Левин В. Ф., Брыжинский А. А., Худойкина Т. В. Перспективы развития 
альтернативных форм разрешения правовых споров и конфликтов // Вестник Мордовского 
университета. – 2006. – Т. 16. – №1. – С. 173 – 181.  

3. Худойкина Т. В. Альтернативное решение правовых споров и конфликтов как элемент 
российской правовой системы // Труды Института государства и права Российской 
академии наук. – 2007. – №4. – С. 182–201. 

4. Худойкина Т. В. Перспективы развития альтернативного разрешения правовых споров 
и конфликтов в регионах Российской Федерации // Регионология. – 2005. – №4. – С. 61–70.  

5. Худойкина Т. В. Юридическая конфликтология в условиях государственно - правовых 
и общественных преобразований в России: постановка проблемы, теоретические и 
социологические аспекты // Сибирский юридический вестник. – 1998. – №3. – C. 10 – 18.  

© Киселева С. В., 2017 
 

 
 

Коваленко А.В., 
 Студент 3 курса 

ИТЭ и МЭО 
СГЭУ, 

г. Самара, Российская Федерация 
Научный руководитель: Калашникова Е.Б. 

К.и.н., доцент 
Кафедра теории и философии права  

СГЭУ, 
г. Самара, Российская Федерация 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КУРЕНИЯ В РОССИИ 

 
Россия является одним из крупнейших потребителей табачной продукции, на данный 

момент страна занимает одно из первых мест в мире по курению среди взрослого 
населения и несовершеннолетних[12]. Государство получает почти полмиллиарда рублей в 
год от акцизов на табачную продукцию, при этом нужно помнить о здоровье жителей 
страны: издержки на его поддержание в долгосрочной перспективе могут превышать доход 
от акцизов[6]. 
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Ощутимое влияние на рынок табака в России оказывает государственное регулирование. 
Наша страна подписала рамочную конвенцию ВОЗ в 2008 году и взяла на себя 
обязательства по усилению антитабачного законодательства. С 1 июня 2013г. в России стал 
действовать ФЗ от 23.02.2013 г. № 15 - ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», разработанный с 
учетом положений рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения[3]. С 1 
июня 2013 года, согласно «антитабачному» закону № 15 - ФЗ, курение было полностью 
запрещено в городском и пригородном транспорте, у входов в здания вокзалов и 
аэропортов, на территории и в помещениях госучреждений и социальных служб, на 
рабочих местах и в рабочих зонах, на территориях детских площадок, пляжей и в 
самолетах[3].  

С 15 ноября 2013 года в России была полностью запрещена реклама сигарет в печатных 
СМИ и интернете, а также введены штрафы за курение в неположенных местах[3]. С 1 
июня 2014 года курить запрещено в поездах дальнего следования, кафе, ресторанах, барах и 
гостиницах; открытая выкладка табачных изделий в магазинах тоже стала запрещена[3].  

Запрещены следующие действия при организации рекламной кампании: 
распространение продукции бесплатно; применение скидок на цены табачных изделий; 
использование товарного знака табачного изделия на других товарах; организация и 
проведение мероприятий, условием участия в которых является приобретение табачных 
изделий; использование фирменных наименований при организации и осуществлении 
благотворительной деятельности; демонстрация табачных изделий и процесса потребления 
табака во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных 
произведениях[3]. 

В ч. 3 ст. 6.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена 
ответственность за неисполнение индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления 
своей деятельности[2]. Совершение данного правонарушения влечет наложение 
административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до девяноста 
тысяч рублей[2]. 

Особо нужно отметить ч. 2 ст. 6.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
в которой законодатель установил ответственность именно за курение на детской 
площадке[2]. Штраф за данное правонарушение составляет от двух до трех тысяч рублей, 
притом штраф за курение в остальных местах - от пятисот рублей до одной тысячи пятисот 
рублей (ч. 1 ст. 6.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях). Как видно, 
законодатель выделяет именно защиту прав детей путем установления более жесткой 
санкции за курение на детской площадке. 

При этом остается непонятным, кто же должен «ловить» курящих граждан и привлекать 
их к ответственности. Согласно п. 18 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях протоколы об административных правонарушениях по ст. 6.24 (в части 
курения табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 
медицинских, реабилитационных и санаторно - курортных услуг), ст. 6.25 (в части 
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несоблюдения требований к знаку о запрете курения, к выделению и оснащению 
специальных мест для курения табака либо неисполнению обязанностей по контролю 
соблюдения норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака) составляют 
должностные лица органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере 
здравоохранения[2]. При этом согласно ч. 1 ст. 28.6 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, если при совершении физическим лицом административного 
правонарушения назначается административное наказание в виде предупреждения или 
административного штрафа, протокол об административном правонарушении не 
составляется, а уполномоченным на то должностным лицом на месте совершения 
административного правонарушения выносится постановление по делу об 
административном правонарушении о назначении административного наказания в виде 
предупреждения или административного штрафа[2]. Таким образом, протоколы также 
уполномочены составлять органы внутренних дел, органы Роспотребнадзора, органы, 
осуществляющие федеральный государственный пожарный надзор и другие. 

За курение других веществ – каннабиса, спайсов, устанавливается административная 
ответственность в соотвествии со ст. 20.20 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ влечет наложение административного штрафа в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати 
суток[2]. 

Также важно отметить, что по ч.1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации 
незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере - 
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот 
же срок[1].  

Как видим, по сравнению с предыдущей редакцией, был увеличен срок обязательных 
работ на 240 часов за совершение деяния в значительном размере, который ранее 
именовался крупным; выделено совершение деяния в крупном размере, сохранившее 
большую часть санкций от особо крупного размера в прошлой редакции; добавлена 
санкция за деяния, совершенные в особо крупном размере[1]. 

По постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 для каннабиса значительный 
размер 6 гр, масла каннабиса – 0,4 г, тетрагидроканнабинола – 0,05 гр. При этом такие 
общественные организации как «Европейские города против наркотиков» выступают за 
отмену значительного размера наркотиков при котором человек может отделаться лишь 
штрафом, так как считают, что такая практика подталкивает людей пробовать запрещенные 
вещества[9]. 

Также недавно госдума одобрила в первом чтении установление административного 
надзора для осужденных, совершивших «два и более» преступления по части 1 статьи 228 
УК. Проект закона вносит изменения в статью 173.1 Уголовно - исправительного кодекса: 
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административный надзор будет устанавливаться над осужденными, которых признали 
виновными в двух и более тяжких и особо тяжких преступлениях, предусмотренных 
частью 1 статьи 228 УК, статьей 228.3 УК (незаконные приобретение, хранение или 
перевозка прекурсоров наркотических средств), частью 1 статьи 231 УК (незаконное 
культивирование растений, содержащих наркотические вещества) и частью 1 статьи 234 
УК (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта)[5]. 

Часть 1 статьи 228 УК — одна из наиболее часто применяемых уголовным 
законодательством, согласно статистике судебного департамента Верховного суда, за 2016 
год по ней осудили 41842 человек[7]. 

Менее чем через год Министерство здравоохранения подведет итоги первого в России 
исследования эффективности запрета курения в общественных местах – на основе данных 
об обороте сигарет, частоте связанных с курением заболеваний и других. Судя по опросам 
ВЦИОМа, доля курильщиков во взрослом населении снизилась в 2013–2016 годах с 41 % 
до 31 % .«Не курят сегодня 69 % россиян, в том числе 57 % сообщают, что никогда не были 
подвержены этой вредной привычке. » - сообщает ВЦИОМ[8]. 

28 % курильщиков отмечают, что за последний год они снизили объемы потребления 
сигарет, 54 % курят так же, как раньше, стали больше курить 16 % [8]. 

Ещё ВЦИОМ отмечает, что “число граждан, курящих только в разрешенных законом 
местах в 2015 - 2016 гг. держится на уровне 56 - 55 % . При этом нарушителей 
«антитабачного закона» стало заметно меньше: с 42 % в 2014 г. до 33 % в 2016 г.[8]” 

Как видим, антитабачные меры, принятые в России, работают: снижается количество 
людей, курящих пачку или больше. Также уменьшается доступность курения для детей и 
подростков. Именно их можно оградить от курения ограничительными мерами.  

Есть мнение, что должна быть мотивационно - позитивная программа: пропаганда 
здорового образа жизни должна быть близкой людям, нужна агитация со стороны лечащих 
врачей. Если люди получают рекомендации от знакомых врачей, то следуют им чаще. На 
этом принципе основана и кубинская медицина: советы, что полезно и вредно для здоровья, 
люди получают прежде всего от “своих” врачей, которым доверяют и которые, зная их 
истории, дадут адекватные назначения. Такой подход даёт результаты: при сопоставимых 
расходах на здравоохранение продолжительность жизни среднего кубинца – 78,4 года, а 
россияне живут на восемь лет меньше[10,11]. 

Оценить эффективность регулирования курения других веществ достаточно трудно из - 
за отсутствия надежного статистического материала по этому вопросу; основываясь на 
историческом опыте, можно отметить корреляцию между ужесточением санкций и 
снижением количества случаев нежелательного поведения. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РФ 

 
За совсем недолгий срок после принятия Федерального закона 2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» было принято 
огромное количество актов о внесении в него изменений и дополнений. Это дает поводы 
для сомнений в качестве и его концепций и конкретных норм Закона. Требуется 
обновление федерального налогового и бюджетного законодательства в части, 
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устанавливающей доходные источники и принципы финансовой обеспеченности местных 
бюджетов. Давно ставится вопрос о принятии ряда федеральных рамочных законов - об 
основах статуса выборного должностного лица местного самоуправления, об общих 
принципах наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями, о порядке передачи объектов федеральной собственности в 
муниципальную собственность и др. Надо надеяться, что они появятся в ходе реформы 
местного самоуправления. 

 Следующим уровнем законодательного регулирования является региональное 
законотворчество. В свете принципа федерализма довольно остро стоит вопрос о том, как 
необходимо развивать этот пласт регулирования в настоящее время. 

 С появлением Федерального закона 2003 г. многие вопросы регионального 
регулирования относительно местного самоуправления приобрели новые ракурсы. В ряде 
направлений необходимость такого регулирования сохраняется, хотя и есть проблемы в его 
организации. Поскольку федеральное законодательство находится в динамике и 
периодически подвергается дополнениям и изменениям, невозможно требовать 
совершенства от законодательства субъектов РФ. Многие законы, регулирующие местное 
самоуправление, устарели, а принятие новых во многом зависит от стабильности в 
регулировании на федеральном уровне. К ведению субъекта РФ отнесены вопросы его 
административно - территориального устройства, и субъект призван согласовать с ним 
организацию местного самоуправления. Каждый субъект должен определять в своем 
законодательстве порядок выборов депутатов представительных органов и должностных 
лиц муниципальных образований, а также их отзыва, несмотря на подробное 
регулирование в федеральном законодательстве избирательного процесса. На уровне 
субъектов РФ регулируется порядок проведения региональных, а также местных 
референдумов. На сегодняшний день также стоит вопрос о возможности более подробного 
регулирования в законодательстве субъекта РФ структуры местного самоуправления. На 
первый взгляд, должно быть достаточно норм федерального законодательства, на основе 
которых можно переходить к регулированию в акте конкретного муниципального 
образования деятельности его органов. Однако многие ученые высказывались о 
возможности принятия на уровне субъекта РФ общих модельных актов, например, 
положения о представительном органе, о главе муниципального образования, о местной 
администрации, о территориальном общественном самоуправлении, о контрольном органе 
муниципального образования и др. Противники таких актов возражают против таких 
действий, основываясь на том, что это может послужить ограничению самостоятельности 
муниципального уровня. Однако нельзя отрицать пользу формирования законодательства 
муниципального уровня на основе грамотного образца, утвержденного на уровне субъекта 
РФ. Ведь зачастую без такой подоплеки могут появляться малограмотные муниципальные 
документы. 

 С другой стороны, можно говорить о том, что в определенных областях сужается, а 
иногда и вовсе отпадает необходимость в регулировании ряда вопросов, связанных с 
местным самоуправлением, на уровне субъектов РФ. 

 В частности, ранее появлялись законы субъектов о порядке создания, преобразования и 
ликвидации муниципальных образований. Однако вряд ли есть необходимость в данных 
случаях повторять нормы федерального уровня без какого - либо их изменения. Такое 
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«дублирование» только сделает систему нормативных актов более громоздкой и 
неприспособленной к применению. 

 То же самое можно сказать о государственной регистрации уставов и о ведении реестра 
муниципальных образований. Процедура этих действий определена на федеральном 
уровне, а органы, осуществляющие их, являются региональными подразделениями 
федеральных органов исполнительной власти (Министерства юстиции РФ), и уже в силу 
этого субъекты РФ не могут вмешиваться в их регулирование [1, с. 95]. 

 В первоначальной редакции Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 2003 г. устанавливалась четкая 
процедура финансового обеспечения передаваемых органам местного самоуправления 
государственных полномочий. Однако поправки в Федеральный закон, внесенные в него в 
2005 - 2006 гг., привели к тому, что соответствующие гарантии в значительной степени 
утратили свою императивность. Это привело к тому, что некоторые важные вопросы 
обеспечения деятельности местных органов стали неясными. Теперь органам местного 
самоуправления предоставлено право «исполнять отдельные государственные полномочия 
по своему усмотрению». Например, органы местного самоуправления имеют право на 
создание музеев, участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству.  

 На наш взгляд, такие изменения не соответствуют концепции Федерального закона от 
2003 г. Вследствие этих действий «размываются» принципы разграничения 
ответственности между уровнями власти. В частности, допускается финансирование 
деятельности, не являющейся обязательной для органов местного самоуправления. Такие 
масштабы осуществления органами местного самоуправления государственных 
полномочий могут стать причиной принятия на муниципальном уровне решений, которые 
не соответствуют полномочиям и назначению местного самоуправления как специфичного 
уровня публичной власти, а являются прерогативой исключительно государственной 
власти. Необходимо также учитывать, что, в соответствии со ст. 130 и 132 Конституции РФ, 
органы местного самоуправления осуществляют либо полномочия по вопросам местного 
значения, либо отдельные государственные полномочия [2]. Возможность дополнительных 
полномочий местного самоуправления Конституция РФ не предусматривает.  

 За время, прошедшее после принятия Федерального закона от 2003 г., перечень 
вопросов местного значения был отредактирован. В него, например, были добавлены 
следующие вопросы: организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне; 
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств; организация и осуществление 
мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий; содействие в 
развитии сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия.  

За период после принятия Федерального закона № 131 в него было внесено более 200 
изменений и дополнений. Изменения коснулись территориальных основ местного 
самоуправления (например, были смягчены некоторые условия определения границ 
сельских поселений, расширена возможность объединения поселений с городскими 
округами; разрешено упразднение малых поселений на территориях с низкой плотностью 
населения и в малодоступных местностях), вопросов местного значения (было существенно 
увеличено их количество), экономических основ (например, был расширен перечень 
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муниципального имущества за счет имущества, предназначенного для содействия 
развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования) и др. Постоянное изменение и неустойчивость системы местного 
самоуправления свидетельствуют о незавершенности муниципальной реформы.  

 В настоящее время, как можно заметить при анализе законодательства, в отдельных 
отраслевых законах не проведено более или менее четкого разграничения полномочий 
между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Федерации и органами местного самоуправления. Это отрицательно отражается 
на осуществлении местного самоуправления, а в конкретных ситуациях – может приводить 
к ограничению прав муниципальных образований.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 
На современном этапе своего развития коррупция приобретает небывалые размеры и 

является одной из острых проблем в Российской Федерации. Она проникает во все сферы 
общественной жизни и представляет угрозу национальной безопасности.  

Согласно проведенным антикоррупционным исследованиям международного движения 
по противодействию коррупции Transparency International по степени коррумпированности 
Российская Федерация находится на 119 месте из 168 стран. Эти данные характеризуют 
Россию, как одну из стран с самым низким уровнем восприятия коррупции. «Мы несколько 
лет находились чуть ниже, в силу очевидной стагнации действенных мер по реализации 
антикоррупционной политики. Сейчас Россия приблизилась к группе стран, на которые мы 
объективно больше похожи. При этом необходимо понимать, что для любой страны 
находиться в последней трети рейтинга – в любом случае национальный позор», - 
комментарий вице - президента Transparency International Елены Панфиловой. [1] 

Муртазина Р.Р., Киикбаева К.Р.



240

Исследователи отмечают, что в большинстве случаев в основе коррупции лежат, в 
первую очередь, экономические признаки, лишь потом правовые.  

Так, коррупция тормозит осуществление гражданами их прав и представляет собой 
непростую задачу, которая требует комплексного изучения и анализа. 

На сегодняшний день, поставленный вопрос не теряет своей актуальности. Коррупция – 
это коррозия власти. Как ржавчина разъедает металл, так коррупция разрушает 
государственный аппарат и разъединяет нравственные устои общества. [2, с.17]  

 В настоящее время нормам административного законодательства как самому 
эффективному методу борьбы с коррупцией в Российской Федерации уделяется 
недостаточно внимания. Безусловно, основные направления модернизации 
внутригосударственного административного законодательства должны содержать 
модернизацию международного опыта борьбы с коррупцией и реализации новых составов 
правонарушений в сфере административного права. Соответственно, наиболее 
эффективной мерой при борьбе с коррупцией является существование юридической 
ответственности за коррупционные правонарушения.  

Так, Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273 
- ФЗ [3] включает понятие «коррупции», но называет не все коррупционные 
правонарушения и не раскрывает понятие «коррупционное правонарушение». В 
соответствии с Национальным планом противодействия коррупции [4], «коррупционное 
правонарушение» представляет собой отдельное проявление коррупции, которое влечет 
дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность.  

К административным правонарушениям в области коррупции относятся следующие 
противоправные, виновные действия (бездействие), за которые предусмотрена 
административная ответственность в КоАП РФ [5]: в главе 5 - это статьи посвященные 
подкупу избирателей, участников референдума либо осуществление в период 
избирательной кампании, благотворительной деятельности с нарушением законодательства 
о выборах и референдумах (ст. 5.16 КоАП РФ), использование преимуществ должностного 
или служебного положения в период избирательной кампании (ст 5.45 КоАП РФ), 
незаконное использование денежных средств при финансировании избирательной 
кампании кандидата избирательного объединения, деятельности инициативной группы по 
проведению референдума. (ст 5.18 КоАП РФ) , а также некоторые статьи в 7, 14, 15 и 19 
главах. 

Итак, в качестве примера согласно КоАП РФ, статья 19.28. «Незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица» влечет наложение административного штрафа на 
юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных 
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
незаконно переданных или оказанных от имени юридического лица, но не менее одного 
миллиона рублей с конфискацией денег или иного имущества; в крупном размере, - до 
тридцатикратного размера, но не менее двадцати миллионов рублей; в особо крупном 
размере, - до стократной суммы денежных средств, но не менее ста миллионов рублей. 

Несмотря на все вышесказанное, самым результативным будет введение такого вида 
административного наказания, как дисквалификация государственных и муниципальных 
служащих. Возможно даже введение такого раздела в КоАП РФ, как раздел 
«Коррупционные правонарушения». 
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Таким образом, действующих способов противодействия коррупции явно не хватает. 
Для того, чтобы иметь действенный механизм по борьбе с коррупционными 
правонарушениями необходимо наличие систематизированной и перспективной 
нормативно - правового фундамента, воспитание у граждан правового сознания и 
культуры, должным образом целесообразную работу государственных органов. 
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БАКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ВОПРОС О ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 
ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА 

 
До некоторого времени процедура банкротства в РФ могла осуществляться только в 

отношении юридических лиц, а также граждан, занимающихся индивидуальным 
предпринимательством. Банкротство физических лиц в России стало возможным с 1 
октября 2015 года, когда вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом № 
154 - ФЗ от 29.06.2015 в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127 - ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», регулирующие порядок осуществления процедур 
банкротства в отношении граждан. [1] В научных статьях до принятия соответствующих 
изменений в законодательстве указывалось следующее: «В постановлении Пленума ВАС 
РФ от 15 декабря 2004 г. № 292 разъяснено, что арбитражные суды не вправе возбуждать 
дела о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, так 
как они не могут быть признаны несостоятельными (банкротами)» [2].  

Теперь, спустя полтора года после вступления в силу соответствующих изменений в ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», возникает вопрос о жизнеспособности юридического 
института банкротства физических лиц в современных российских условиях, поскольку 
наметился явный диссонанс между прогнозами востребованности рассматриваемой 
процедуры и реальной практикой ее использования.  
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 Еще до вступления в силу положений о банкротстве физических лиц в научных кругах 
шло широкое обсуждение необходимости введения данного юридического института. С 
одной стороны, общедоступность кредитов для потребительских нужд позитивно 
сказывалась на уровне жизни населения. Но была и другая сторона медали – огромное 
количество взятых населением кредитов просто не возвращалось, темпы роста объёмов 
невозвращённых кредитов в какой - то момент стал превышать объёмы кредитов 
выдаваемых. Сложившаяся ситуация легла тяжким бременем на банковскую сферу и 
привела к снижению налоговых поступлений в государственный бюджет. [2] Или, 
например, как справедливо отмечает А.Н. Юсупова: «К сожалению, в связи со 
сложившейся экономической ситуацией в стране многие граждане не в состоянии 
выполнить свои обязательства перед кредитными учреждениями. Судебные приставы 
накладывают арест на имущество, однако проценты и неустойки продолжают начисляться. 
Согласно новому Закону решение суда о банкротстве означает прекращение взимания 
штрафов, пеней, процентов и прекращение санкций банка по более ранним 
обязательствам». [5, с. 153] 

 Исходя из подобных рассуждений, предполагалось, что введение института банкротства 
физических лиц вызовет большой ажиотаж. Однако статистика явно говорит об обратном. 
С момента вступления в силу указанных положений прошло почти полтора года, и 
воспользоваться данным правом смогло более полумиллиона человек, однако на ноябрь 
2016 года было подано около 34 000 заявлений о банкротстве граждан – должников, из них 
принято судами 19 000 и только чуть более 1000 человек смогли списать свои долги. [4, с. 
105]  

 Проанализировав научную и публицистическую литературу, можно прийти к выводу, 
что такая реакция вызвана сразу несколькими проблемами: 

1. Слабая информированность населения о возможности использования процедуры 
личного банкротства. Люди, не владеющие основами правовой и финансовой 
грамотности, чаще всего не знают о существовании и преимуществах института 
банкротства. 

2. Сложность процедуры. Несмотря на то, что новые положения о банкротстве ФЛ 
вносят упорядоченность в отношения должника и кредиторов, обычные граждане 
сталкиваются с трудностями в реализации своих прав. В связи с этим отмечается 
следующее: «Существенным препятствием при объявлении себя банкротом служит сама 
сложность процедуры. Для того чтобы подать заявление в арбитражный суд, гражданину 
необходимо собрать большое количество справок и соответствующих документов. Многие 
справки имеют, так сказать, свой «срок годности», т.е., пока делается очередной запрос и 
ожидается ответ, первая справка уже утратит свою силу. Непредоставление документов в 
полном объеме влечет за собой оставление заявления без движения» [5, c. 155].  

3. Трудности при выборе арбитражного управляющего и, как следствие, высокая 
стоимость процедуры банкротства. Изначально устанавливается, что арбитражный 
управляющий должен получить вознаграждение в размере 25 000 рублей. Однако 
процедура банкротства ФЛ проводится не легче, чем банкротство ЮЛ, но результативность 
даже ниже. Поэтому не всегда арбитражные управляющие хотят связываться с 
банкротством граждан, либо просят за такую работу большую оплату. Отказ управляющих 
работать без дополнительного гонорара сверх фиксированной суммы – одна из ключевых 
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проблем, по оценке вице - президента ТПП Владимира Дмитриева: «Потенциальным 
банкротам не удается найти себе арбитражного управляющего, который будет вести их 
процедуру. Средняя сумма, которую просят управляющие за сопровождение банкротства, – 
около 100 000 руб.», – заявил он на круглом столе к годовщине закона о банкротстве 
граждан. [3] 

4. Нежелание сталкиваться с правовыми последствиями банкротства. Граждан 
пугают такие ограничения, как запрет на выезд заграницу, запрет на руководство 
компаниями и повторное банкротство в течение 5 лет. Хотя эти ограничения направлены, в 
первую очередь, на предупреждение случаев злоупотребления правом. 

Все вышеперечисленное создает препятствия для широкого распространения процедуры 
банкротства ФЛ. Однако, несмотря на данные проблемы этот юридический институт 
действительно необходим. Так, по словам главы Национального центра банкротств (НЦБ) 
Д. Токарева, от банкротства граждан выигрывают практически все участники процесса: 
«Для государства возвращается налогоплательщик, он начинает снова работать «в белую». 
Для банков это означает, что «плохая» просрочка списывается, а это упрощает процедуру 
кредитования. Для граждан же появляется возможность начать новую жизнь, а часто и 
сохранить семью». [4, c. 105]  

Возможно, стоит сделать более выгодной эту процедуру для арбитражных 
управляющих. Тогда в порядке конкурентной борьбы они будут стараться обратить 
внимание на свои услуги и тем самым произойдет информирование общественности, что 
уже решит часть проблем. Таким образом, введение правового института банкротства ФЛ 
отвечает требованиям общественно - экономического развития страны. Но некоторые 
трудности с применением этой правовой конструкции требуют последовательного 
реформирования существующих положений закона. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается эволюция развития банковского дела и 

России. Характеризуется экономическое состояние страны и заставшее правительством 
серьезные преобразования в экономической жизни , коренные изменения кредитной 
системы. 
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 Банки в современном мире играют огромную роль, поскольку обслуживают интересы 

многих производителей, связывая тем самым денежным потоком торговлю и 
промышленность, сельское хозяйство и население. В данное время банки занимаются 
выполнениями множество различных процессов, однако в период появления банков, они 
выполняли одну основную функцию – это выдача денег взаймы под процент. 

 Банковское дело в России стало развиваться в XVIII в. Самые первые торговые 
общества появились в ходе активной торговли с немецкими городами. Проблемой развития 
банков являлся дефицит благородных металлов, особенно серебра. Именно уравнивание 
медных и серебряных монет послужило толчком к инфляции. И вследствие данного 
медного бунта, правительство изъяло из обращения медные деньги[1]. 

 Вся банковская система была представлена в основном дворянскими банками, цель 
которых была выдача ссуд дворянам под залог имущества и купеческих банков, которые 
предоставляли краткосрочные ссуды под залог материальных ценностей. Банковской 
системе известны и многие другие модели построения центральных банков и их 
организационной структуры. Количество и типы банков, в том числе и центральный банк, 
являются конкретным результатом развития экономики и банковской практики в опреде-
ленных общественно - экономических условиях. Поэтому используются различные модели 
построения кредитных систем с главенствующей ролью ЦБ. 

 До начала революции, кредитная система страны полностью включала в себя: 
государственный банк, коммерческий банк, городские банки и иные кредитные 
кооперации. А после проведение социализации коммерческих банков образовался 
государственный концерн на банковское дело. В результате этой национализации 
образовалась банковская система, в которой все кредитные учреждения принадлежали 
государству[2].  
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 В данное время активно обсуждаются улучшения построения кредитной системы, также 
анализируются возможности совершенствования двухуровневой банковской структуры и 
создаются банковские ассоциации, союзы. Исследуя эти процессы, ученые и практики 
нередко предлагают сконцентрировать усилия на создании и развитии коммерческих 
банков универсального типа.  

 Но в первой половине XX в. произошло изменение кредитной системы, в результате 
которой она стала крепкой и централизованной. А результатом реорганизации явилась 
замена кредитной системы на банковскую систему. Таким образом, вместо объемной, 
разветвленной кредитной системы осталось всего лишь три банка и система сберкасс. 

 Данные преобразования привели к устранению товарных отношений и переходу на 
административную систему страхования. 

 Единственными благоприятными моментами реформы стали упорядочение 
безналичных расчетов и уменьшение специализации банковской деятельности[3]. 

 Так, реорганизация не приблизила структуру кредитной системы к потребностями 
являющихся рыночных отношений, сохранив неэффективную одноуровневую систему. А 
возникла необходимость дальнейшей реформы кредитной системы и ее приближения к 
структуре западных стран. К тому времени в промышленности стал более популярен 
безналичный расчет. И также произошла замена банковского кредита централизованным 
государственным финансированием и материально - техническим оборудованием.  

 Подводя итоги развития банковской системы России за годы социально - 
экономического строя и реорганизации страны, можно сказать, что в России начала 
складываться именно та банковская система, которая строится на тех же принципах, что и в 
странах с более развитой рыночной экономикой. 
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 Культурное наследие народов Сибири и в частности территории Кемеровской области в 

практике музеев, можно представить через выставочную деятельность и как инструмент 
трансляции и актуализации социокультурного опыта. Выставочную деятельность музеев 
следует рассматривать комплексно, преимущественно через исторический и 
музеологический подходы. Сохранение, презентация и трансляция культурного наследия 
коренных народов региона в практике музеев посредством выставочной деятельности, 
зависит от состава фондовых собраний, взаимодействия с другими музеями, 
образовательными, социокультурными институтами и целого ряда иных факторов.  

 В музеях Кемеровской области постоянно организовываются выставки, которые 
отражают традиционную культуру коренных народов - шорцев, телеутов, татар, калмаков, а 
также тувинцев, хакасов, русских и др.  

Музейная выставка выполняет, следующие важные социальные функции: 
интеграционную, коммуникативную, образовательную, информационную, символическую. 
Выделив функции музейной выставки, отметим, что они способствуют сохранению и 
актуализации культурного наследия, при этом в качестве элементов выступают конкретные 
музейные учреждения, а также носители этой культуры.  

Сегодня далеко не все исследованы аспекты, связанные с актуализацией, сохранением 
традиционного культурного наследия этносов, а также его каналов трансляции на 
региональном уровне.  

 Активизацией выставочного процесса частично решается данная проблема 
актуализации и трансляции этнической составляющей культурного наследия народов 
Сибири в условиях возросшего интереса современного общества к возрождению 
самобытности этнических традиций.  

 Трансляция и актуализация традиционного культурного наследия выступает как 
комплексное многоаспектное понятие, включающая все компоненты материального и 
нематериального наследия, которые присутствуют в процессе репрезентации и трансляции 
этого культурного наследия в выставочном процессе [1]. 

Сегодня, выставочная деятельность музеев Сибири трактуется как одно из ведущих 
направлений актуализации этнокультурного наследия. Она осуществляется в зависимости 
от вида наследия и его тематической направленности, когда музеи становятся центрами, а 
выставка информационно - коммуникативным каналом аккумулирующими традиционную 
культуру.  
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Выставочный процесс, тесно связан с артефактами, но кроме экспонирования 
подлинных предметов, на таких выставках, обычно проводятся мастер - классы, где 
представители этносов делятся опытом воссоздания ряда технологических приёмов по 
изготовлению предметов традиционной культуры. Выставка с проведением мастер - класса 
позволяет овладеть навыками утраченных ремёсел, освоить правила забытых народных 
игр, реконструкции традиционных народных обрядов и праздников. 

Актуализация культурного наследия автохтонного населения в музеях, фиксируется в 
процессе его сохранения, как материального, так и нематериального наследия, что 
определило основную стратегию в практике его трансляции, ревитализацию культуры на 
базе музея. 

 Ревитализация, т.е. «оживление» объекта нематериального наследия, этот уникальный 
метод восстановления способности объектов нематериального наследия к 
функционированию и самовоспроизведению, будучи включенными в состав «живого 
музея», или выставки. Установлено, что рассмотренные подходы к трансляции 
нематериального культурного наследия могут существовать автономно или в комплексе в 
зависимости от экспозиционно - выставочных целей. Их эффективность при работе с 
нематериальным культурным наследием в музее определяется степенью сохранности 
элементов жизнедеятельности конкретного этноса [2]. 

 Итак, характерная особенность музейных выставок – это проведение мастер - классов, 
где происходит реконструкция и создание моделей (имитаций) утраченных элементов 
традиционного нематериального наследия с целью получения информации об их 
функционировании. В роли носителей традиции могут выступать сотрудники музея, члены 
музейных объединений и кружков, посетители. Также немаловажную роль играют 
национальные культурные объединения и общества, являясь постоянными партнерами в 
организации и проведении в музее национальных праздников, фестивалей, выставок, 
реализующих идею возрождения традиционной культуры этноса [1]. 

Нами, таким образом, выявлены специфические черты и возможности музея в плане 
актуализации и трансляции этнокультурного наследия посредством выставочной 
деятельности. Во - первых, это взаимосвязь археологического и этнокультурного наследия 
и осознание настоящего коренным населением региона через символы исторического 
прошлого. Во - вторых, максимальная комплексность показа этнокультурного наследия, в 
котором сочетаются подлинные - аутентичные предметы традиционной культуры и 
реконструируемые. Следует подчеркнуть, что экспозиционное пространство многих музеев 
отличает сочетание постоянных экспозиций и временных выставок. Установлено, что 
транслятором этнических традиций в музее является нематериальное культурное наследие, 
выраженное через музейные предметы и музейно - образовательные программы. Следует 
отметить, что активную выставочную деятельность с представлением и популяризацией 
традиционного культурного наследия народов Сибири ведут музеи разных профилей – 
краеведческие, музеи - заповедники, а также музеи высших образовательных учреждений 
[5]. Например, анализируя практики по актуализации и трансляции этнокультурного 
наследия в таком динамично развивающимся историко - культурном и природном музее - 
заповеднике «Томская Писаница», выявлено, что там успешно применяют новые 
технологии в актуализации культурного наследия коренных народов, проживающих на 
территории Кемеровской области, в частности шорцев. Где часть экспозиции строится на 
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сочетании двух ключевых идей: развития этнокультурного наследия региона в 
исторической перспективе, и идеи общности и специфики культурного наследия народов в 
рамках азиатского региона.  

Ярким примером по сохранению и возрождению традиционной культуры может 
служить историко - этнографический музей «Чолкой», созданный по инициативе одного из 
представителей этнической группы телеутов, в организации которого активно участвовали 
и местные жители. Музей является уникальным институтом, сочетающим традиционные и 
инновационные приемы экспозиционно - выставочной работы. Данный эко музей состоит 
из музея - реконструкции и этно - деревни, которые направлены на трансляцию 
культурного наследия представителей коренного малочисленного народа Кемеровской 
области – шорцев и телеутов.  

Отметим, что музеи высших учебных заведений Кемеровского государственного 
университета «Археология, этнография и экология Сибири», и музей Кемеровского 
государственного института культуры (КемГИК) также активно экспонируют подлинные 
предметы традиционной культуры коренных народов Сибири. 

 Так, музеем КемГИК были организованы ряд совместных с другими музеями 
партнерских выставок, приуроченных к научно - практическим конференциям, праздникам, 
фестивалям и другим мероприятиям различного уровня, например выставки: «История 
костюма: «Культура, эпоха, традиция», «Духовная и материальная культура тувинцев», 
«Волшебные узоры», «Предметы быта коренного народа Сибири – телеутов», «Культовые 
предметы народов Сибири», «Потомки серой волчицы», «Музыкальные инструменты 
Южной Сибири и Центральной Азии» и др. На этих выставках экспонировались и 
экспонируются коллекции, или отдельные предметы традиционной национальной одежды, 
быта и духовной культуры тюркоязычных коренных народов Кемеровской области, 
которые внесли большой вклад в сохранение и популяризацию традиционного культурного 
наследия народов Сибири [4]. 

Таким образом, всю совокупность выставочного процесса музеев можно разложить на 
четыре типа экспликаций: выставки, связанные с пониманием социального и природного 
контекста культурного наследия; выставки, объединенные процессом трансляции 
культурного наследия; выставки, с функциональной направленностью культурного 
наследия; выставки, смежного характера с акцентом на отдельные элементы культурного 
наследия [2]. 

 Также следует отметить, что региональная культурная политика в значительной мере 
определяет деятельность музеев Кемеровской области и их выставочную деятельность по 
популяризации и трансляции культурного наследия, включает в себя стратегии по 
сохранению и актуализации культурного наследия коренного этноса. При этом 
этнокультурное наследие рассматривается как бренд и мощный ресурс для развития 
региона. В Кемеровской области актуализация культурного наследия коренного населения 
относится к числу приоритетных направлений в общей политике региона [3].  

Подводя итоги исследования, отметим необходимость создания программ разных 
уровней по сохранению культурного наследия, с целью поддержания традиционной 
культуры коренных народов, развития образования и туризма, активизации музеев по 
разработке научных концепций в организации выставочного процесса.  
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Музейная выставка, является прекрасной возможностью презентации, популяризации и 
трансляции традиционного культурного наследия народов Сибири и Кемеровской области.  
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ В ЦЧР НА ОСНОВЕ 
СТАТИСТИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Благодаря своему расположению в умеренных широтах, высокому естественному 

плодородию почв, благоприятным климатическим условиям Центрально - Черноземный 
район имеет огромное значение для агропромышленного комплекса нашей страны. Доля 
региона в материальном производстве составляет 30 % от общего по стране и имеет 
межрайонное значение. Регион является продовольственной базой Центра и Севера 
Российской Федерации: он вывозит в значительных количествах зерно, сахар, 
эфиромасличные культуры, растительное масло, мясо, молоко, овощи [3, с. 74]. 

Производство зерновых – основа всего продовольственного комплекса страны. Поэтому 
данная проблема очень актуальна в наши дни. От объемов производства зерновых культур 
зависит уровень материального обеспечения населения главным продуктом питания – 
хлебом, перерабатывающей промышленности сырьем, а животноводства - 
концентрированными кормами. Обеспеченность собственным зерном создает основу 
экономической безопасности и независимости страны в современных условиях. 

Согласно данным Госкомстата России, по валовым сборам пшеницы среди российских 
регионов традиционно лидируют Краснодарский край, Ростовская область и Ставрополье. 
Они занимают от 11 до 13 % в общем объеме производства пшеницы в РФ [6]. Такие 
области ЦЧР, как Курская, Воронежская области занимают соответственно 7 и 8 место с 
долей в общероссийском производстве пшеницы по 3,5 % . Белгородская, Тамбовская 
области занимают 12 – 13 места с долей по 2,5 % . Липецкая область занимает 16 место с 
долей 2,1 % . 

В связи с этим, основной целью данного исследования является оценка перспектив 
развития производства зерновых в ЦЧР. 

На первом этапе данного исследования была рассмотрена динамика валового сбора 
зерновых в целом по пяти областям ЦЧР за период с 1990 по 2016 годы, представленная на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика валового сбора зерновых в ЦЧР за 1990 - 2016 годы 
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На основе фактических данных были рассчитаны следующие средние показатели 
динамики валового сбора зерновых в целом за период [1, с. 25]: 

 
Таблица 1 – Средние показатели ряда динамики валового сбора зерновых в ЦЧР 

Показатели Формула Расчет Значение 
Средний уровень 
ряда, тыс. ц       

         
   107382,9 тыс. ц 

Средний 
абсолютный 
прирост, тыс. ц 

                          
          тыс. ц 

Средний темп 
роста, %    √

  
   

   
 √        

      
  

                      

Средний темп 
прироста, %  Т=К - 100 %  101,41 - 100 1,41 %  

 
Рассчитанные средние показатели свидетельствуют о том, что наблюдается 

положительная динамика увеличения валового сбора зерновых на 2213,1 тыс. ц или на 1,41 
% ежегодно в течение изучаемого периода. 

График служит наглядным подтверждением неустойчивости динамики валового сбора 
зерновых за рассматриваемый период. В связи с этим представляет интерес выявление 
общей тенденции в изменении валового сбора с помощью способов выравнивания рядов 
динамики [5, с. 117 - 122]. 

Нами было проведено выравнивание по уравнениям: прямой, параболы, экспоненты и 
степенной функции при помощи ППП Excel.  

Полученные формулы уравнений прямой, полиномиальной второй степени (параболы), 
экспоненциальной и степенной функций, а также коэффициенты достоверности 
аппроксимации представлены в следующей таблице. 

 
Таблица 2 – Характеристики уравнений выравнивания валового сбора зерновых 

Расчетные уравнения выравнивания Коэффициент достоверности 
аппроксимации    

  ̅              0,2772 
  ̅                          0,6538 

  ̅                0,2134 
  ̅               0,0422 

 
Коэффициент достоверности аппроксимации    показывает степень соответствия 

трендовой модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. 
Чем ближе    к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные [5, с. 238]. 
Следовательно, наиболее точно динамику фактического валового сбора зерновых 
описывает квадратическое уравнение, так как    равен 0,6538. 

Полученные уравнения выравнивания позволяют рассчитать прогнозные значения 
валового сбора зерновых на 2017 - 2019 гг.  
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Таблица 3 – Прогнозные значения валового сбора зерновых  
по уравнениям выравнивания, тыс. ц 

Годы 
Прогноз по 
линейной 
функции 

Прогноз по 
квадратической 
функции 

Прогноз по 
экспоненциальной 
функции 

Прогноз по 
степенной 
функции 

2017 144094,4 203587,0 136083,1 109551,6 
2018 146716,7 218957,4 139054,1 109900,9 
2019 149339,0 235207,0 142090,0 110239,3 

 
Прогнозные значения выявляют тенденцию роста в динамике валового сбора зерновых 

культур.  
Основным фактором изменения валовых сборов культуры, связанным с 

интенсификацией производства, является урожайность [4, с. 7]. В связи с этим представляет 
интерес исследование динамики урожайности зерновых в целом по ЦЧР за 
рассматриваемый период времени. 

На втором этапе данного исследования была рассмотрена динамика урожайности 
зерновых в целом по пяти областям ЦЧР за период в 1990 по 2016 годы, представленная на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика урожайности зерновых в ЦЧР за 1990 - 2016 годы 

 
На основе фактических данных были рассчитаны следующие средние показатели 

динамики урожайности зерновых культур в целом за период: 
 

Таблица 4 – Средние показатели ряда динамики урожайности зерновых в ЦЧР 
Показатели Формула Расчет Значение 

Средний уровень 
ряда, тыс. ц       

     
        ц / га. 

Средний 
абсолютный 
прирост, тыс. ц 

                  
        ц / га. 

Средний темп 
роста, %    √

  
   

   
 √   

    
  

                      

Средний темп 
прироста, %  Т=К - 100 %  101,51 - 100 1,51 %  
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Рассчитанные средние показатели свидетельствуют о том, что наблюдается 
положительная динамика увеличения урожайности зерновых на 0,46 ц / га или на 1,51 % 
ежегодно в течение изучаемого периода.  

Результаты выравнивания динамики урожайности представлены в следующей таблице: 
 

Таблица 5 – Характеристики уравнений выравнивания урожайности зерновых 

Расчётные уравнения выравнивания Коэффициент достоверности 
аппроксимации    

  ̅                 0,3747 
  ̅                          0,5886 

  ̅                 0,3088 
  ̅                0,1145 

 
Следовательно, наиболее достоверно динамику фактической урожайности зерновых 

описывает квадратическое уравнение, так как    равен 0,5886. 
Полученные уравнения выравнивания позволяют рассчитать прогнозные значения 

урожайности зерновых на 2017 - 2019 гг.  
 

Таблица 6 – Прогнозные значения урожайности зерновых культур  
по уравнениям выравнивания, ц / га 

Годы 
Прогноз по 
линейной 
функции 

Прогноз по 
квадратической 
функции 

Прогноз по 
экспоненциальной 
функции 

Прогноз по 
степенной 
функции 

2017 30,5 38,2 29,7 24,8 
2018 31,0 40,4 30,4 24,9 
2019 31,5 42,8 31,0 25,0 

 
Прогнозные значения подтверждают выявленную тенденцию увеличения в динамике 

урожайности зерновых.  
На следующем этапе исследования был произведен индексный анализ средней 

урожайности и валового сбора зерновых культур [2, с. 56 - 58] по пяти областям ЦЧР в 
сравнении данных отчетного 2016 года с дореформенным 1990 годом. Исходные данные 
для индексного анализа представлены в следующей таблице: 

 
Таблица 7 - Урожайность, площади посева и валовые сборы зерновых по областям ЦЧР 

Область 

Площадь, тыс. 
га 

Урожайность, ц 
/ га Валовой сбор, тыс. ц 

1990г. 2016г. 1990г. 2016г. 1990г. 
2016г. 

фактическ
ий 

условны
й 

Условные 
обозначения П0 П1 У0 У1 У0П0 У1П1 У0П1 

Белгородская 718,1 740,3 30,3 47,4 21734,9 35056,0 22407,2 
Воронежская 1518,1 1436,4 25,4 33,5 38486,6 48172,5 36413,6 
Курская 966,3 1053,6 26,5 41,6 25579,6 43797,6 27891,4 
Липецкая 848,3 819,1 24,1 35,1 20475,7 28772,4 19770,6 
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Тамбовская 1165,1 1034,3 21,0 31,4 24486,2 32504,0 21737,7 
Всего по 
ЦЧР: 5215,9 5083,7 25,1 37,0 

130763,
0 188302,5 128220,6 

 
Результаты расчетов представлены в таблице 8. 
 

Таблица 8 - Результаты индексного анализа производства зерновых в ЦЧР 
Относительное изменение показателей Абсолютные изменения показателей 

формула индекса значение, 
%  

формула значение, ц 
/ га 

Индексный анализ средней урожайности 

   
  
  
 
     
   
 
     
   

 
147,7           12,0 

  ̅    
  
    

 
     
   

 
     
   

 
146,9             11,8 

  ̅    
    
  

 
     
   

 
     
   

 
100,6             0,2 

Индексный анализ валового сбора 
формула индекса значение, 

%  
формула значение, 

тыс. ц 

    
     
     

 144,0 
    ∑    

 ∑     
57540 

       
  
    

 
     
   

 
     
   

 
147,7 

       (        )
 ∑   

60082 

       
   
   

 97,5 
       (∑  

 ∑  )
    

 - 3315 

       
    
  
 
     
   

 
     
   

 

100,6 
       (        )

 ∑   
773 
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Проведенный индексный анализ позволил сделать вывод, что на увеличение 
урожайности положительно повлияли оба фактора. В основным значительный рост 
средней урожайности зерновых в целом по ЦЧР произошел из - за увеличения урожайности 
в отдельных областях (что увеличило урожайность в 1,47 раза или на 11,8 ц / га). Так же 
наблюдалось незначительное увеличение за счет улучшения структуры посевных 
площадей, которое привело к увеличению средней урожайности на 0,6 % или на 0,2 ц / га. 

Валовой сбор зерновых увеличился по сравнению с 1990 годом на 44,0 % . Это 
увеличение произошло только благодаря росту урожайности культуры и улучшению 
структуры посевных площадей. Уменьшение размера посевных площадей на 2,5 % привело 
к соответствующим потерям валовых сборов. Следовательно, в анализируемых областях 
основное внимание должно быть направлено на возможности увеличения размера 
площадей. 

Хотелось бы также выделить роль и значение Воронежской области в производстве 
зерновых в ЦЧР.  

Изменение структуры валового производства зерновых по областям ЦЧР представлено 
на рисунках 3 и 4.  

 

 
Рисунок 3 – Структура валового производства зерновых по областям ЦЧР за 1990 год 

 

 
Рисунок 4 – Структура валового производства зерновых по областям ЦЧР за 2016 год 
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Как мы видим, Воронежская область занимала наибольший удельный вес в общем 
объеме производства зерновых в ЦЧР в 1990 году. Близкими показателями 
характеризовались также Курская и Тамбовская области. К 2016 году удельный вес 
Воронежской области снизился на 3 процентных пункта, Курской области – увеличился на 
4 пункта и Белгородской – увеличился на 2 пунктов. В то же время, уменьшился удельный 
вес Липецкой и Тамбовской областей. В результате, в 2016 году Воронежская область все 
еще занимает лидирующие позиции в производстве зерновых в ЦЧР [6]. 

 

 
Рисунок 5 – Динамика валового сбора зерновых по областям ЦЧР за 1990, 2016 годы 

 
Если сравнить изменение валовых сборов по областям за крайние годы исследования мы 

видим, что все области увеличили объемы производства зерна по сравнению с 1990 годом. 
Как мы видим, Воронежская область практически во все годы была лидером по 

производству зерновых в ЦЧР. Это свидетельствует о накопленном большом 
производственном потенциале и опыте производства данной группы культур. 

В целях сохранения положительной динамики роста урожайности и валовых сборов 
зерновых в ЦЧР в целом и в Воронежской области в частности могут быть рассмотрены 
такие пути, как: 

 - системная государственная поддержка селекционно - семеноводческих предприятий и 
создание благоприятных финансово - кредитных условий для их эффективного 
функционирования и сохранения конкурентоспособности; 

 - разрушение монополизации отдельных производств и создание реальных, работающих 
агробъединений на базе перерабатывающих предприятий, элеваторов и семеноводческих 
хозяйств [3, с. 78]; 

 - оптимизация структуры и расширение посевных площадей зерновых культур при 
применении современных ресурсо - и энергосберегающих технологий выращивания. 

На наш взгляд, предлагаемые меры помогут поддержать производителей зерна и 
повысить эффективность его производства. 
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РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА 

В КОНТЕЙНЕРАХ В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО ТУМАНА 
 

В последнее многие садоводы - любители заинтересовались выращиванием винограда на 
дачных участках, тем самым повысился спрос на качественный посадочный материал. 

Вопросы получения посадочного материала с закрытой корневой системой (ЗКС) 
ягодных культур, особенно винограда, проводятся в Омском ГАУ более 5лет, было изучено 
влияние субстратов на укоренение зеленых черенков винограда в контейнерах [4, с. 13 - 14]. 
С появлением новых сортов в условия Западной Сибири необходимо изучение их 
способности к размножению зелеными черенками. 

Цель исследований – изучить влияние микроклимате на регенерационную способность 
зеленых черенков винограда в контейнерах. 
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Задачи: определить оптимальные параметры микроклимата, изучить регенерационную 
способность сортов винограда укореняться в контейнерах. 

Объектами исследования: 8 сортов винограда: Алешенькин (контроль), Память 
Домбовской, Кара Узюм, Коринка русская, Ризомат, Элегант, Дружба, Космонавт. 

Опыт по изучению регенерационной способности сортов винограда зелеными черенками 
проводился в 2016 г. на учебно - опытном поле Омского ГАУ в передвижной пленочной 
теплице площадью 84 м2. На основе технологии зеленого черенкования плодовых культур, 
разработанных в ТСХА [3,с. 19] и ОмГАУ [2,с. 24]. 

Опыты закладывали в трехкратной повторности. Зеленые черенки высаживали 22 июня в 
2016 г. в стаканы (10х10мм). В качестве субстрата использовалась смесь торфа с песком в 
соотношении 1:1. 

В опытах велось наблюдение за укоренением, ростом и развитием зеленых черенков 
через каждые 5 суток после посадки, путем продергивания, отмечалось развитие каллюса, 
корней, прорастание почек и рост побегов.  

 От температурных условий зависит интенсивность фотосинтеза, дыхания, водного 
обмена в черенках. Оптимальные температуры для укоренения черенков различных видов 
растений неодинаковы и зависят от генетических особенностей самого растения, фаз 
развития побегов и могут быть определены только на фоне оптимальной влажности [2,с. 5]. 

Одним из важных факторов, влияющих на укоренение зеленых черенков, является 
микроклимат, создающийся в период укоренения черенков и находящийся в прямой 
зависимости от погодных условий. Важнейшим фактором микроклимата, влияющей на 
процесс корнеобразования у зеленых черенков, является температура воздуха и субстрата 
[1,с. 8]. 

Результаты исследований. Температурный режим воздуха в теплице на 5 - е сутки 
после посадки зеленых черенков винограда составила 28,1 0С, а температура субстрата в 
течение этого времени была на уровне +24,2 0С , показатели по относительная влажность 
воздуха в этот период составила 88 % . На 10 - е сутки после посадки температура воздуха 
понизилась до оптимальных пределов и составила +24,2 0С, температура субстрата +21,7 
0С, относительная влажность воздуха была 95 % . На 15 - е сутки после посадки 
температура воздуха и субстрата составила +24,7 и +22,7 0С соответственно, а влажность 
воздуха понизилась до 89 % . 

В 2016 г. высокие температуры субстрата способствовали более активному образованию 
каллюса у зеленых черенков винограда уже на 5 - е сутки после посадки (рис.1).  

 

 
Рис.1. Темпы образования каллюса у зеленых черенков винограда. 
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Как показывают данные рисунка 1, наибольшие темпы образования каллюса 
наблюдаются у сорта Алешенькин (63,3 % ), у остальных сортов этот показатель колеблется 
от 13,3 (сорт Кара Узюм) до 48 % (сорт Коринка Русская). На 10 - е сутки после посадки 
процент каллюса колеблется наиболее интенсивно у сортов Дружба, Космонавт – 56,6, 52,0 
% соответственно. 

Процесс корнеобразования у зеленых черенков винограда наблюдается на 10 - е сутки 
после посадки (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Темпы образования корней у зеленых черенков винограда 

 
Процесс корнеобразования у изучаемых сортов наблюдается почти одновременно с 

образование каллюса и составил на 10 - е сутки после посадки от 16,6 (сорт Космонавт) до 
43,3 % (сорт Алешенькин). Наиболее интенсивно темпы кореобразование наблюдаеюся на 
15 - е сутки и составило от 50 (сорнт Ризома) до 66,6 % (сортов Космонавт), у контроля этот 
показатель составил 52,0 % соответственно.  

Осенью, в первой декаде октября проводились учет укоренившихся растений винограда, 
данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты укоренения и выхода однолетних растений винограда 

 
Вариант 

 

Процент 
укоренившихся 

растений 

Число однолетних растений 
Всего 

 % от 
высаженных 

Отход от 
высаженных, 
%  

В т.ч. с побегами 
 % от 

укоренившихся 
Алешенькин 
(контроль) 

96,6 93,3 6,7 100 

Космонавт 83,3 83,3 16,7 100 
Память 
Домбковской 

100 96,6 3,4 100 

Коринка русская 93,3 93,3 6,7 100 
Кара Узюм 83,3 80,0 20,0 100 
Дружба 93,3 93,3 6,7 100 
Элегант 96,6 96,6 3,4 100 
Ризомат 80,0 76,6 23,3 100 
HCP05 1,99 1,91   
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Данные таблицы 1 показали, что процент укоренившихся зеленых черенков составил от 
80 (сорт Ризомат) до 100 % Память Домбковской, к осени не все укоренившиеся черенки 
остались целые, на что повлияли условия микроклимата, особенно высокая влажность 
воздуха, наблюдалось загнивание укоренившихся черенков. Выход однолетних растений 
сортов винограда составил от 76,6 (сорт Ризомат) до 96,6 % (сорт Память Домбковской, 
Элегант) у контрольного сорта Алешенькин выход однолеток составил 93,3 % , что ниже на 
3,3 % по сравнению с сортами Память Домбковской, Элегант. Как показывает 
математическая обработка данных, между контролем и сортами по выходу однолетних 
растений наблюдается существенная разница (НСР05= 1,91). Так же следует отметить, что 
черенки всех сортов имели побеги. 

Заключение  
Как показывают результаты исследований, при оптимальном температурном режиме 

каллюсообразование у изучаемых сортов винограда наблюдается на 5 - е сутки после 
посадки, что составляет от 13,3 (сорт Кара Узюм) до 63,3 % (сорт Алешенькин). Корни 
образуются на 10 - е сутки, особенно активно у сорта Алешенькин до 43,3 % . Выход 
однолетних растений винограда в зависимости от сорта составляет от 76,6 (сорт Ризомат) 
до 96,6 % у сортов Элегант и Память Домбковской. 
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