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СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

АКТИВНОСТЬ» ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

АННОТАЦИЯ 
В статье подробно рассмотрена характеристика понятия «исследовательская 

активность». Так же описывается необходимость развития исследовательской активности у 
младших школьников. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Исследование, активность, исследовательская активность, дети младшего школьного 

возраста. 
 
Актуальной проблемой современного образования является поиск более эффективных 

путей развития и воспитания ребенка, способного реализовать свой творческий потенциал 
и исследовательскую активность в разных видах деятельности. Эти качества помогают 
ребенку решать проблемы с различных позиций, предъявлять к себе новые требования, 
мобильно и гибко перестраиваться в условиях постоянно меняющегося социума. 
Стремление познать и исследовать окружающий мир, является одним из ярких проявлений 
активности ребенка. У него проявляется внутреннее стремление, порождающее 
исследовательское поведение. 

Для раскрытия понятия «исследовательская активность», необходимо проанализировать, 
что понимается под понятием «исследование» и «активность». 

Так, Николай Иванович Кондаков дает следующее определение понятия «исследование 
– «это процесс научного изучения какого - либо объекта (предмета, явления) в целях 
выявления его закономерностей возникновения, развития и преобразования его в интересах 
общества» [2].  

 «Активный» – деятельный, энергичный, противопоставляется пассивному, такая 
трактовка дается в словаре С. И. Ожегова [5]. 

Российская педагогическая энциклопедия рассматривает понятие «активность» [6]:  
 - как отношение человека к миру; 
 - как способность человека производить общественно значимые преобразования 

материальной и духовной среды на основе освоения общественно исторического опыта 
человечества; «активность» проявляется в творческой деятельности, волевых действиях, 
общении. 
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Сам термин «активность» связан с именем А.Ф. Лазурского, понимавшего активность, 
как устойчивость субъекта к влияниям окружающей среды и как меру воздействия на нее 
[3]. В исследованиях М.Я. Басова такие определения как «активность» и «деятельность» 
становятся синонимами [1]. В психологии понятие «активность» – это деятельное 
состояние организма как условие его существования и поведения.  

На наш взгляд, активность младших школьников проявляется в способности ребенка 
выйти за пределы требуемого, осознанно относиться к тому, как и что познать, что и как 
сделать. 

Проанализировав понятия «исследование» и «активность» мы сформулировали понятие 
«исследовательской активности». Под исследовательской активностью понимается 
практическое взаимодействие ребёнка с окружающей действительностью с целью поиска и 
приобретения какой - то новой информации и стимулирования процессов познания и 
саморазвития. 

В исследованиях В. Н. Мясищева, [4] А. И. Сорокиной[7] и др. доказано, что 
исследовательская активность является стимулом для развития всех нужных качеств 
ребенка и творческих способностей, необходимых для самореализации личности.  

На наш взгляд, исследовательская активность является основой для совершенствования 
и развития каких - либо склонностей и способностей ребенка. Под влиянием 
исследовательской активности активизируются все психические процессы, создаются 
новые модели поведения детей. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что исследовательская активность играет важную 
роль в саморазвитии детей. Они не просто усваивают знания, полученные от взрослых, они 
активно вносят в этот процесс содержание собственного опыта, который, взаимодействуя с 
вновь усваиваемыми знаниями, способствует порождению новых знаний и способов 
деятельности. У ребенка возникает устойчивая исследовательская активность, которая 
является одним из важных условий его успешного обучения в школе и дальнейшего 
творческого развития. 
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К ПРОБЛЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО 

 
Аннотация 
В данной статье авторы акцентируют внимание на одной из теорий менеджмента, 

связанной с управлением организацией по результатам, представляют основные 
компоненты модели управления результатами реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, определяют профессиональные компетенции 
руководителя ДОО в контексте ФГОС ДО. 
Ключевые слова 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

целевые ориентиры, управление результатами, ситуационный подход, профессиональные 
компетенции. 

 
Перспектива развития дошкольных образовательных организаций (ДОО) и 

эффективность их деятельности в контексте решения ключевых вопросов государственной 
и региональной политики происходит с опорой на результаты реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования (ООП ДО), которые 
разрабатываются в соответствии с нормативами деятельности каждой отдельно взятой 
ДОО. 

В условиях изменений, обусловленных реализацией Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), отправной точкой в 
управлении ДОО становятся именно результаты реализации ООП ДО. 

В связи с этим руководителям современной ДОО необходимо иметь четкое 
представление о том, какие это результаты сегодня (по итогам внедрения Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования) и какие 
результаты могут быть достигнуты в перспективе в соответствии с приоритетными 
задачами ДОО и с учетом анализа конкретных практических ситуаций. 

Для этого руководитель современной ДОО должен обладать определенным кругом 
профессиональных компетенций в области теории и практики управления по результатам, 
его мышление должно характеризоваться многомерностью. Все это определяет ситуацию 
как проблемную. 
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Система управления по результатам была разработана финскими менеджерами (Т. 
Санталайнен, Э. Воутилайнен, П. Поренне и И. Ниссинен). Согласно авторской концепции, 
руководитель организации делегирует рабочим группам постановку задач, определение 
параметров измерения результатов. При этом руководитель организации, в свою очередь, 
контролирует делегированныезадачи и способы их достижения. 

Посредством управляемых процессов изменения при управлении по результатам 
постоянно, комплексно, на всех организационных уровнях, происходит совершенствование 
деятельности организации. 

Представляется важным отметить тот факт, что управление по результатам — это 
система не только управления, но и мышления, а также поведения всех членов 
организации. Как полагают авторы этой концепции, успех корпоративных стратегий 
обуславливается, прежде всего, желанием работников достичь определенных результатов. 
Поэтому в управлении основной упор делается на такие факторы, как мотивация 
человеческих ресурсов, обеспечение сотрудничества между всеми членами трудового 
коллектива, развитие работников, постоянное обогащение труда. Руководитель разъясняет 
каждому работнику смысла его труда, создает условия для свободного развития 
профессиональной компетентности педагогов, для достижения совместно согласованных 
результатов и улучшения уровня жизни. В этом и заключается уникальность управления по 
результатам в образовательных организациях. 

Управление по результатам, с точки зрения финских менеджеров, представляет собой 
процесс, который направлен на достижение главных и поддерживающих их результатов. 
Авторы отмечают следующие характерные особенности управления по результатам: 

- определение устремлений организации, деятельность коллектива (требования к 
результатам и ожидаемые результаты) с помощью процесса планирования; 

- подкрепление настойчивого осуществления планов ежедневным сознательным и 
ответственным управлением персоналом и окружением организации; 

- оценивание результатов для принятия решений, ведущих к проведению 
последующих мероприятий. 

Упор на результат — главная отличительная особенность управления по результатам. 
Возможности организации при этом используются таким образом, что планы деятельности 
распространяются от их стратегического уровня до планов индивидуального 
использования рабочего времени отдельнымиработниками. Упор на результат имеет как 
принципиальное, так и функциональное значение [6]. 

Исследование, проведенное в течение 2014 - 2015 гг. кафедрой управления дошкольным 
образованием [1] показало, что в числе тех подходов управления, которые не часто 
используются руководителями ДОО, оказался интересующий нас ситуационный подход (Р. 
Акофф, П. К. Анохин, И. Ансофф, К. Ю. Белая, Л. Берталанфи, В. Н. Виноградов, М. 
Грегор, В. И. Загвязинский, Г. А. Игнатьева, Ю. А. Конаржевский, Ф. Котлер, B. C. Лазарев, 
А. В. Лоренсов, А. А. Моисеев, У Оучи, А. Файоль, М. Фоллет, У Р. Эшби, В. П.Панасюк, 
В. М. Полонский, С. Д. Поляков, М. М. Поташник, В. А. Сарапулов, В. А. Сластенин, В. И. 
Слободчиков, А. П. Тряпицына, П. И. Третьяков, Л. И. Фалюшина, О. Г. Хомерики, М. А. 
Чошанов, Т. Н. Шамова, Н. Р. Юсуфбекова и др.) , несмотря на то, что именно этот подход 
является наиболее эффективным для решения ситуаций, возникающих в условиях 
постоянных изменений. 
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За счет создания возможности прямого приложения науки к конкретным ситуациям и 
условиям практики подход «управление по ситуации» внес большой вклад в теорию 
менеджмента. Центральным понятием в этом подходе является «ситуация»; при этом под 
«ситуацией» понимается конкретный набор обстоятельств, которые максимально влияют 
на организацию в данное время. Исследование конкретной ситуации позволяет 
руководителю лучше понять, какие именно приемы управления будут наиболее 
эффективными при достижении цели организации. Сама идея ситуации впервые введена в 
менеджмент М.Фоллет: о "законе ситуации" она говорила еще в 20 - е годы прошлого века. 
С точки зрения методологов ситуационного подхода, «управление по ситуации не является 
простым набором предписаний и руководств. Это скорее способ мышления об 
организационных проблемах и способах их решения» [5]. 

По мнению Т. Санталайнен, Э. Воутилайнен, П. Поренне и И. Ниссинен, «главным в 
трехмерном управленческом мышлении является учет конкретной практической 
ситуации...". Дело в том, что именно практическая ситуация определяет план и характер 
действий руководителя — как по вектору деятельности, так и по вектору выбора стиля 
работы с людьми. 

В связи с этим, характеризуя различные модели управления, С.А.Максимова отмечает, 
что ориентация «на результат» присутствует во всех существующих в настоящее время 
моделях управления организацией (одномерная, двумерная модели), которые различаются 
между собой только способом (системой мер) достижения результата. Автор подчёркивает 
такие особенности современной социокультурной ситуации как скорость и масштаб ее 
изменчивости, вариативность, неопределенность, и при этом предлагает руководителям 
образовательных организаций использовать многомерную модель мышления, обратиться к 
анализу конкретных реальных практических ситуаций [3]. 

При реализации ситуационного подхода администрации организации очень важно четко 
уяснить для себя, чего она добивается и чего она может достичь в данной конкретной 
ситуации; необходимо провести коллегиальное обсуждение целей и задач. 

Уяснение этих целей позволяет руководителю оценить, а при необходимости и уточнить 
стратегические позиции деятельности организации. В качестве таких позиций могут 
выступать, например, современный уровень выдвигаемых задач, действенность 
коммерческих идей и тактических шагов по реализации стратегии. 

Применяя данные установки к решению актуальных проблем управления дошкольной 
образовательной организацией, можно констатировать, что конкретная ситуация по 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования может 
возникнуть в связи с реализацией педагогическими работниками ДОО содержания 
образовательных программ, использования различных методов воспитания и обучения 
детей. Кроме того, конкретная практическая ситуация может быть также связана и с 
процессом создания необходимых условий реализации ООП ДО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. В условиях различных практических ситуаций может также 
проходить организация образовательной деятельности в соответствии с локальными актами 
(учебный план, расписание образовательной деятельности, режим занятий обучающихся и 
др.). 

Представляется возможным высказать мнение о том, что процесс управления по 
ситуации можно назвать еще управлением по дням. Дело в том, что основной функцией 
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выступает функция организации деятельности организации, людей и социального 
окружения таким образом, чтобы планы превращались в желаемые результаты. Наиболее 
трудным является управление людьми и взаимодействие с социальными партнерами, 
поскольку этот процесс невозможно предвидеть во всех деталях. Владение искусством 
управления по ситуации предполагает, что руководитель обладает способностью 
анализировать и принимать во внимание существенные внешние и внутренние 
ситуационные факторы. Кроме того, руководителю необходимо владеть различными 
стилями руководства и влияния на ситуацию. Основная задача управления по ситуации - 
обеспечение хороших функциональных результатов (запланированных или случайных). 
Использование возможностей внешней среды с помощью оперативного управления 
организацией позволяет достигать коммерческих результатов. 

В нашем случае управление по результатам, представляющее собой совокупную систему 
управления, мышления и развития, позволяет руководителю ДОО достигать результаты в 
процессе реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с требованиями ФГОС. При этом руководитель ДОО 
эффективно использует ресурсные возможности ДОО (условия в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО), творческие способности людей, инновационный потенциал 
ДОО, а также стили и техники управления. 

Преимущество многомерной модели управления заключается в том, чтоона в 
наибольшей степени позволяет учитывать фактор непредсказуемости возникающих 
ситуаций, индивидуальности каждого педагога, обучающегося (воспитанника), родителя, а 
значит, находить уникальные варианты процесса реализации ООП ДО. 

С опорой на методологическую и научно - теоретическую базу, кафедрой управления 
дошкольного образования была разработана модель управления по результатам реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В качестве основы 
управления результатами рассматривается нормативно - правовая база деятельности ДОО, 
в качестве ценностных оснований управления и результатов реализации ООП ДО - целевые 
ориентиры ФГОС ДО. Основным инструментом достижения результатов провозглашается 
ООП ДО(содержание, условия, организация образовательной деятельности в соответствии 
с ООП ДОО). Характеризуется механизм управления (организацией, людьми) с учетом 
практической ситуации. Предлагается алгоритм управленческий действий руководителя 
ДОО по вектору собственно деятельности и вектору выбора стиля и технологий управления 
ДОО. 

Технологии реализации этой модели в условиях ДОО предполагают наличие у 
заведующих ДОО профессиональных компетенций, знаний и умений по управлению 
результатами реализации ООП ДО. 

На основе ранее полученных результатов научных исследований кафедры [4] были 
определены группы таких компетенций: 

1. Профессионально - личностные компетенции, которые отражают мотивационно - 
ценностный компонент деятельности руководителя. 

2. Профессиональные компетенции организационно - управленческой деятельности. 
3. Профессиональные компетенции информационно - аналитической деятельности. 
4. Профессиональные компетенции операционально - технологической 

деятельности. 
5. Знания. 
6. Умения. 
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Владение обозначенными выше компетенциями позволяет руководителю ДОО 
эффективно реализовывать управленческий цикл: педагогический анализ, планирование, 
организация, контроль, регулирование и коррекция (коррекция — исходный пункт нового 
цикла) (в соответствии с подходом В.Г. Афанасьева, Г.Х. Попова, Н.С. Сунцова, Ю.А. 
Конаржевского, А.Н. Троян). 

Реализация этих управленческих функций в контексте управления деятельностью ДОО 
по результатам имеет свою специфику. 

1. Целеполагание: руководитель обеспечивает создание условий реализации ООП 
ДО в соответствие с требованиями ФГОС ДО, спецификой Программы и ресурсным 
обеспечением деятельности ДОО. 

2. Планирование: руководитель планирует комплекс организационно - 
управленческих и методических мероприятий, обеспечивающих создание условий 
реализации ООП ДО (психолого - педагогических (п.3.2), кадровых (п.3.4), материально - 
технических (п.3.5) и финансовых (п.3.6), требований к развивающей предметно - 
пространственной среде (п.3.3)). 

3. Организация: руководитель организует реализацию ООП ДО, создает условия для ее 
реализации. 

4. Мотивация: руководитель создает положительный психологический микроклимат в 
коллективе; обеспечивает бесконфликтное взаимодействие участников образовательных 
отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов в 
образовательной деятельности; используя комплекс мер материального и морального 
стимулирования, повышает степень мотивации педагогов ДОО к обеспечению условий 
реализации ООП ДО. 

5. Контроль: в качестве объектов контроля в процессе управления ДОО по результатам 
реализации ООП ДО выступают условия реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО. 

В целях содержательно - методического обеспечения формирования значимых 
профессиональных компетенций коллективом кафедры разработано и утверждено научно - 
методическим экспертным советом института к изданию учебно - методическое пособие 
«Управление результатами реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в контексте ФГОС», адресованное руководителям ДОО, 
преподавателям ВУЗов и организаций дополнительного профессионального образования. 
Идея оформления многолетних научных исследований кафедры управления дошкольным 
образованием в виде учебно - методического пособия по проблеме управления по 
результатам обусловлена рядом факторов: 1) модернизация региональных систем 
образования, изменение нормативно - правовой базы и реализацией ФГОС ДО; 2) 
потребности руководителей дошкольных образовательных организаций в освоении 
способов ситуационного и процессного управления организацией; 3) обновление 
содержания, форм и технологий организации процесса дополнительного 
профессионального образования руководителей ДОО. Комплект кейсовых заданий и 
практических материалов для руководителей ДОО сопровождает учебно - методическое 
пособие. 

С целью освоения руководителями значимых профессиональных компетенций в 2018 
году кафедрой разработана и апробирована дополнительная профессиональная программа 
для заведующих ДОО «Управление результатами реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в контексте ФГОС ДО» 
(объем обучения 108 часов). Интерактивная лекция - диалог с использованием 
презентационных материалов (электронные образовательные ресурсы, модели, таблицы, 
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материалы сайтов ДОО и др.) и технологии работы слушателей в малых группах, - 
разнообразные практические формы работы со слушателями. 

Руководители, освоившие эту программу, могут действовать по ситуации, принимать 
управленческие решения сообразно структурным компонентам инновационной модели 
управления результатами реализации ООП дошкольного образования, ориентироваться в 
их содержании. 

Подводя итог, можно говорить о том, что деятельность кафедры позволяет в дальнейшем 
обогащать практику управления результатами реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО как в 
дошкольных образовательных организациях, так и в системе непрерывного 
профессионального образования. 
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Аннотация: В статье рассмотрены отличительные особенности дополнительного 

образования от общего; эффективные способы управления через педагогическую 
инициативу и ответственность 
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В ноябре 2018г. исполняется 100 лет системе дополнительного образования, эта 
достойная дата говорит о том, что данный тип учреждения остается востребованным уже 
целый век. Дополнительное образование сегодня – это самостоятельная система (а не 
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подсистема, как считалось ранее). Современное дополнительное образование имеет свои 
особенности и преимущества перед школой – вариативность, интегративность, 
неформализм, доступность, адаптивность к изменениям, тесная связь с практикой и т.д. 
Дополнительное образование призвано компенсировать стандартность общего 
образования, дополняя его в соответствии со свободным выбором личности. И, 
действительно, перед ребенком и его родителем стоит полная свобода в выборе своего 
личного «маршрута» (учреждения, направления деятельности, педагога, объединения, 
времени освоения программы).  

Ярким представителем системы дополнительного образования в городе Магнитогорске 
является Дворец творчества детей и молодежи, который через год отметит свой 85 - летний 
юбилей. Дворец сегодня – это: многопрофильное учреждение дополнительного 
образования; лауреат международных, всероссийских, областных конкурсов; 
разнообразная структура детских коллективов (на сегодняшний день 420 объединений, в 
которых занимается более 7.000 учащихся); современное научное программное 
обеспечение образовательного процесса; яркие результаты воспитанников Дворца 
творчества на конкурсах, фестивалях, соревнованиях, выставках от муниципального до 
международного уровней. 

Эффективность деятельности учреждения во многом зависит от правильного выбора 
линии и способов управления. Здесь необходимо отличать управленческую деятельность 
любой организации от управленческой деятельности образовательного учреждения. 
Последнее всегда ориентировано на творческую активность педагога. Кроме этого, на 
смену прошлым общепризнанным ценностям, таким как дисциплина, послушание, 
иерархия, власть, приходят другие: участие, самоорганизация, коллектив, раскрытие 
личности, творчество. На первый план выходят вопросы смысла, ценностей, мотивации. 
Сегодня актуальным становится сотрудничество в педагогическом коллективе, при 
котором развивается инициатива педагогов на основе паритета ответственности за 
результат работы. Затронув важный вопрос о мотивации, нельзя не отметить, что наряду с 
экономическими методами управления (мотиваторы – зарплата, премия), существуют и 
психолого - педагогические методы. Главной их особенностью является обращение к 
внутреннему миру человека, его личности, интеллекту, чувствам, образам и поведению с 
тем, чтобы направить внутренний потенциал человека на решение конкретных задач 
учреждения дополнительного образования детей (моральное поощрение, социальное 
планирование, убеждение, личный пример, регулирование межличностных и 
межгрупповых отношений, создание и поддержание благоприятного климата в 
педагогическом коллективе).  

Особенности системы дополнительного образования предъявляют более высокие 
требования к педагогу дополнительного образования, в сравнении с учителем 
общеобразовательной школы, это связано, прежде всего, с многоплановостью его 
педагогической деятельности. «Педагог должен владеть компетенциями в области профиля 
деятельности и профессиональными педагогическими компетенциями, должен быть готов 
к реализации образовательных и социально - педагогических функций, а также 
методической и управленческой деятельности»[1]. 

Сегодня важными личностными качествами педагога являются: рациональность, 
прогностичность, чувствительность к сбоям, умение работать на перспективу. В 
подтверждение этой мысли хочется привести слова У.Черчеля: «Уже сегодня делать то, о 
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чем другие будут думать завтра». Если организация и ее сотрудники будут идти на шаг 
впереди, ориентироваться не только на вчерашний и сегодняшний день, тогда данное 
образовательное учреждение будет конкурентоспособным. 

Я неслучайно уделила большое внимание описанию портрета педагога, так как 
современное управление – это работа с людьми и через людей. Сегодня ценится еще одно 
важное качество – умение работать в коллективе. Если педагоги смогут работать на общую 
цель (каждый должен понимать куда он идет и принимать эту цель как свою собственную), 
станут единым механизмом, управленческая работа будет более эффективной, и, 
практически, сведется к аналитической деятельности. 
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В высшем учебном заведении иностранный язык изучается в профессиональных целях. 

Перед курсантами стоит задача овладеть способностью к деловому общению, 
профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков.  

Современному офицеру необходимо быть способным ориентироваться в иноязычных 
источниках профессиональной информации, умением анализировать и систематизировать 
полученную информацию, использовать её для решения профессиональных проблем.  

Для развития этой способности необходимо формировать и развивать у курсантов 
умение находить информацию на интересующие их темы, отличать основную 
информацию от второстепенной, правильно переводить иноязычную литературу 
профессиональной направленности и детально понимать ее содержание, выделять в ней 
значимые сведения.  
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В течение курса обучения в военном вузе преподаватели кафедры создают условия для 
овладения курсантами навыками профессионально - ориентированного чтения. Наиболее 
актуальными среди них являются ознакомительное, изучающее, просмотровое и поисковое.  

В этой статье рассмотрим более подробно обучение изучающему чтению на примере 
английского языка. 

Изучающее чтения предполагает полное и точное понимание содержания прочитанного 
текста. Обычно работа по изучающему чтению проводится на двух занятиях. На первом 
занятии курсантам предлагается просмотреть текст с целью определить его тему и 
основную мысль, определить обсуждающиеся в нем вопросы. В качестве задания на 
самоподготовку дается прочитать и перевести текст. На втором занятии проводится работа 
по содержанию текста и контроль прочитанного.  

Приведем примеры таких заданий, выполняющихся на первом занятии.  
Просмотрите текст и скажите, о чем идет в нем речь. Просмотрите текст, разделите его 

на смысловые части, подберите названия к каждой из них; просмотрите текст и выделите 
основные темы повествования; просмотрите текст и перечислите вопросы, освещаемые в 
нем. 

На втором занятии выполняются такие задания, как: расположите пункты плана текста 
согласно логике повествования; прочтите текст и выберите из предложенных аннотацию, 
которая отражает его содержание; прочитайте и переведите указанный абзац текста; 
выберите в тексте утверждения, подтверждающие, что …; докажите с помощью текста, что 
…; ответьте на вопросы по содержанию текста; просмотрите денотатную карту текста и 
скажите, соответствует ли она его содержанию; укажите случаи несоответствия ДК и 
информации текста; завершите заполнение денотатной карты (схемы) текста. 

Далее приведем пример занятия на развитие навыков изучающего чтения 
профессионально ориентированного текста.  

На занятии, предшествующем описываемому, курсанты познакомились с текстом по 
теме «Противопехотное вооружение пехоты США». Заданием было чтение и перевод 
текста.  

Занятие начинается с выполнения лексических заданий. Курсанты повторяют лексику по 
теме.  

Затем проходит работа по изучающему чтению текста. Сначала курсантам предлагается 
задание «прочитайте три аннотации к тексту и выберите соответствующую его 
содержанию». Далее им предлагается откорректировать план текста. Дальнейшая работа 
проводится по абзацам текста. Сначала курсанты отвечают на несколько вопросов по 
общей информации текста.  

Потом им предлагается заполнить таблицу ТТХ вооружения, описываемого во втором 
абзаце. По третьему и четвертому абзацам обучающимся предлагается сравнить ТТХ и 
принцип действия двух видов противопехотного вооружения пехоты США. По следующим 
даются такие задания, как: выполните тест по содержанию одного из абзацев текста; 
прочитайте сокращенную версию одного из абзацев и заполните пропуски недостающими 
терминами; переведите один из абзацев и выберите по критериям лучший перевод из 
представленных. Завершается работа по тексту заданием просмотреть видеоэпизод об 
одном из образцов противопехотного вооружения пехоты США и скажите, какой из 
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абзацев текста дополняет его информация и что нового вы узнали из эпизода о данном 
образце вооружения.  
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Актуальность. В настоящее время проблема изучения отклонений в состоянии здоровья 

у студентов, будущих специалистов гражданской авиации, является актуальнейшей 
проблемой авиационной медицины, направленной на увеличение профессионального 
долголетия с максимальным сохранением активности и обеспечением безопасности 
полетов [2]. 

Вклад физической культуры в этом вопросе должен состоять в обеспечении студентов 
всеми аспектами знаний о жизнедеятельности человека, о его здоровье, научить их владеть 
арсеналом практических умений и навыков, обеспечивающих совершенствование 
психофизических способностей и качеств личности, в том числе и поддержание 
правильной (нормальной) осанки [1,3 - 5].  

Под осанкой мы понимали биомеханический параметр человека, который 
обуславливается тремя составляющими: скелетным балансом, мышечным балансом и 
двигательным стереотипом.  

Неправильная осанка неблагоприятно сказывается на функциях внутренних органов, 
затрудняется работа сердца, легких, желудочно - кишечного тракта, уменьшается 
жизненная емкость легких, снижается обмен веществ, появляются головные боли, 
повышенная утомляемость. Неправильная осанка способствует появлению остеохондроза, 
изменению в худшую сторону положения внутренних органов грудной и брюшной 
полости, что ведет к неправильному развитию мускулатуры и ослаблению нижних 
конечностей. В результате возрастает травмоопасность, в частности, увеличивается шанс 
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получить переломы конечностей при выполнении профессиональной авиационной 
деятельности.  

Предварительные врачебные обследования свидетельствуют, что нормальной осанкой 
обладают не более 5 % осмотренных студентов университета гражданской авиации. 
Выявлены основные типы осанки. 
 Тип осанки с круглой и сутулой спиной – наличие избыточного грудного кифоза, 

смещение головы вперед, наклон таза и грудной клетки назад, живот обычно выпячивается. 
Такая осанка чаще встречается у девушек, чем у юношей.  
 Тип осанки с плоско - вогнутой спиной – наличие избыточного лордоза в 

поясничном отделе, таз наклонен вперед. Редкий тип осанки. 
 Тип осанки с плоской спиной – таз наклонен назад, практически плотное отсутствие 

грудного кифоза. Редкий тип осанки. 
 Тип осанки с кругло - вогнутой спиной – наличие избыточного грудного кифоза и 

поясничного лордоза, грудная клетка наклонена назад, таз наклонен назад. 
Распространенный тип осанки. 

В исследовании для студентов, имеющих отклонения от нормальной осанки, 
разработаны специальные физические упражнения для формирования мышечного корсета, 
выработки силовой и общей выносливости мышц туловища, улучшения координации 
движений, а также обучение восприятию правильной осанки и поддержанию ее во всех 
исходных положениях (рис.). 

 

 
Рис. Некоторые физические упражнения для правильной осанки 

 
Реализация предложенной методики корригирующих упражнений дала положительный 

результат: в процессе занятий на статистическом уровне улучшились 
морфофункциональные показатели, что в итоге способствует более высокой 
профессиональной подготовке будущего специалиста авиации. 
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детских дошкольных учреждениях, родителям предоставляется возможность приобщения 
ребенка к миру природы посредством общения его с различными животными (в 
контактных зоопарках, зоологических центрах и частных ЛПХ). В статье рассмотрены 
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зооцентр, представлений о многообразии домашних животных, особенностях их питания, 
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Экологическое воспитание и самообразование – важное направление развития детей 
младшего школьного возраста. Оно способствует развитию познавательных процессов, 
формирует у детей ценностную картину мира, воспитывает экологическое сознание – 
бережное отношение к окружающему миру природы [1].  

В соответствии с возрастными особенностями детей родителям необходимо создавать 
условия для формирования и развития естественнонаучных представлений. Приобретенное 
в детстве умение видеть или слышать природу такой, какая она есть в действительности, 
вызывает у детей глубокий интерес к ней, расширяет их знания, способствует 
формированию характера и интересов. Ознакомление дошкольников с природой — это 
средство образования в их сознании реалистических знаний об окружающей природе, 
основанных на чувственном опыте и воспитании правильного отношения к ней [2,3].  

В настоящее время, помимо разнообразных методов экологического воспитания в 
детских дошкольных учреждениях, родителям предоставляется возможность приобщения 
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ребенка к миру природы посредством общения его с различными животными на 
территории контактных зоопарков, зооцентров, частных подсобных хозяйств и т.д.  

В ходе нашей работы мы проводили наблюдение и опрос детей старшего дошкольного 
возраста, приезжающих на территорию Зооцентра «Гармония», с целью выяснения 
сформированности у детей представлений о многообразии домашних животных. Зооцентр 
«Гармония» не является вариантом контактного зоопарка, здесь обитают в основном 
животные и птицы, исторически живущие рядом с человеком, так называемые «домашние» 
(лошади, пони, козы, кролики, собаки, кошки, куры, утки, гуси, перепелки, цесарки и т.д.) в 
условиях, максимально приближенных к естественным потребностям того или иного вида 
(свободный выпас, выгул, водоемы и т.д.). Это позволяет детям не только познакомиться с 
разнообразием домашних животных и птиц, но и понаблюдать за ними в естественных 
условиях, получить представления об особенностях их обитания, питания и т.д. Дети под 
руководством взрослых привлекаются к кормлению взрослых животных и их детенышей, 
непосредственно общаются с животными в контактной зоне, осваивают элементарные 
навыки ухода за ними, наблюдают за кормлением животными своих детенышей, 
процессом вылупа птенцов в инкубаторе, за высиживанием птенцов разными видами птиц.  

По результатам нашей работы было выявлено, что в среднем в выходной день зооцентр 
посещают от 5 до10 детей, относящихся к возрастной категории старший дошкольник. Из 
них порядка 80 % детей – это дети, приезжающие общаться с животными регулярно, 20 % - 
посетившие зооцентр впервые. Большинство детей (92 % ), впервые посетившие зооцентр, 
из всего многообразия животных могли назвать только кошку и собаку, некоторые из них 
(12 % ) - лошадь. Все остальные животные были для них не знакомы, поскольку дети 
впервые видели их вживую. Более того, практически все дети испытывали робость или 
страх перед кормлением животных, боялись гладить крупных животных и птиц (лошадь, 
гусь). Дети, регулярно посещающие зооцентр, уверенно называли все виды животных и 
птиц, спокойно и с удовольствием общались с ними, обладали не просто навыками 
кормления, но и уверенно выбирали нужный тип корма для того или иного животного.  

Таким образом, систематическая и последовательная работа родителей по 
экологическому воспитанию детей дошкольного возраста в процессе непосредственного 
общения с животными, способствует формированию основ экологической культуры 
дошкольников, открывает большие возможности в организации совместной 
познавательной деятельности дошкольников и их родителей.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы формирования системы здоровьесбережения 

в образовательных организациях, особенности применения технологий сохранения 
здоровья 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, спорт и физическая культура 
 
Здоровье – это необходимая составляющая нормальной жизнедеятельности человека. 

Наличие здоровья – важнейший компонент обеспечения должного и высокого качества 
жизни.  

Состояние здоровья человека – это его естественный капитал, часть которого является 
наследственной, а другая – приобретенной в результате усилий самого человека и 
общества. Состояние здоровья лишь на 10 % зависит от качества медицинского 
обслуживания, и на 50 % - от того образа жизни, который он ведет. В то же время, по 
данным социологических обследований – только каждый десятый россиянин в полной 
мере заботится о своем здоровье через соблюдение основ и принципов здорового образа 
жизни. Поэтому формирование здорового образа жизни – новое направление политики 
Российской Федерации. 

В условиях, происходящих в стране реформ и модернизации образования, вопросы 
охраны здоровья детей являются наиболее важными и современными. Именно в школьном 
возрасте формируется здоровье человека на всю последующую жизнь.  

Проблемы здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков здорового образа жизни, 
сохранение физического, психического и духовного здоровья очень актуальны сегодня. 
Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед 
педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового поколения. 
Но последние статистические данные свидетельствуют о том, что за период обучения детей 
в школе состояние здоровья ухудшается в несколько раз. Проблема здоровья обучающихся 
вышла сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение. 

Следует обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в 
образовательном учреждении, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки 
по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 
жизни. В направлении детского здоровьесбережения участвуют различные субъекты 
профилактики, такие как здравоохранение, образование, физическая культура и спорт, 
питание, культура и др., рис.1. 
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Рисунок 1– Схема педагогического процесса в системе здоровьесбережения 

 
Определение понятия «здоровье». Существует много определений здоровья, 

сформулированных в разных странах мира, в различное время и представителями 
различных научных дисциплин. 

Однозначного, приемлемого для всех определения понятия «здоровье» пока не 
существует. В соответствии с Уставом Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 
под здоровьем понимается «состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».  

На наш взгляд, более полное определение данного понятия раскрывает В.А. Вишневский 
[1, с. 102], где указывает важность сохранения здоровья для человека: «Здоровье –это 
процесс сохранения и развития биологических, психических, физиологических функций, 
оптимальной трудоспособности и социальной активности человека при максимальной 
продолжительности его активной жизни». 

По нашему мнению, важными условиями, способствующими реализации 
здоровьесберегающих технологий в училище, являются два обстоятельства:  

 во - первых, внимательное отношение воспитателей к своему собственному 
здоровью и соблюдение тех правил поведения, которые называются здоровым образом 
жизни;  

 во - вторых, общий настрой в училище на создание рационального режима и 
благоприятных условий для воспитания и обучения суворовцев, т. е. на содействие 
здоровью.  

Благодаря работе со здоровьесберегающими технологиями суворовцы моего взвода 
стали меньше болеть, улучшились показатели физической выносливости, больше 
суворовцев стали посещать спортивные секции. 

Считаем возможным в распорядок дня младших суворовцев ввести часы пребывания на 
свежем воздухе, т.к. в силу возраста им необходимы игры, активные прогулки, а не 
нахождение в помещении. Это способствовало бы физической активности, профилактике 
заболеваний в коллективе взводов и рот. 

Правила и стандарты 
педагогической работы с 

детьми
Физическое и психическое здоровье

Поребности, 
формррующиеся знания, 

навыки и умения

Система образования Система здравоохранения
Система физической 

культуры и спорта

Дети

Субъекты профилактики детского здоровья
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Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий 
позволяет учащихся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном 
пространстве училища, успешно переносить физические и психические нагрузки [2]. 

Здоровый образ жизни стал занимать важное место среди ценностей человека в нашей 
стране. Так, например, в Вооруженных Силах РФ этому уделяется большое внимание. 
Одной из главных задач, стоящих перед педагогическим коллективом Екатеринбургского 
суворовского военного училища остается воспитание будущих военнослужащих, 
офицеров, элиты нашей армии.  

Если мы научим суворовцев с ранних лет ценить, беречь и укреплять свое здоровье, 
заниматься физкультурой и спортом, если мы будем личным примером демонстрировать 
здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущее поколение 
будут здоровым и развитым не только интеллектуально, духовно, но и физически.  
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Аннотация: В статье раскрываются возможности и перспективы сетевой формы 

взаимодействия техникума и предприятия - партнера в дуальном образовании студентов 
техникума, доказывается актуальность дуального обучения на современном этапе развития 
профессионального образования, раскрывается содержание критериев оценки 
эффективности сетевого взаимодействия.  

Ключевые слова: дуальное обучение, сетевое взаимодействие, предприятие - партнер, 
студенты техникума. 

Социально - экономические преобразования, происходящие в обществе в последнее 
время предъявляют новые требования к квалификации и профессионально - значимым 
качествам рабочего и специалиста. Одним из путей инновационного развития 
современного профессионального образования становится - развитие и совершенствование 
сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций с 
предприятиями - партнерами (работодателями)  
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Под дуальным обучением мы понимаем форму профессионального образования, при 
котором практическая часть подготовки проходит на базе предприятия, а теоретическая 
часть - на базе профессиональной образовании. 

Дуальная система профессионального образования, получила мировое признание как 
наиболее распространенная и признанная форма подготовки кадров, которая интегрирует 
теоретическое обучение в образовательной организации и производственное обучение на 
предприятии. Опыт внедрения дуальной системы обучения показал следующие 
преимущества этой системы по сравнению с традиционной: дуальная система подготовки 
специалистов устраняет разрыв между теорией и практикой; в механизме дуальной 
системы подготовки заложено воздействие на личность специалиста, создание новой 
ценностной парадигмы и психологии будущего работника; дуальная система обучения 
работников создает высокую мотивацию получения знаний и приобретения навыков в 
работе, т.к. качество их знаний напрямую связано с выполнением служебных обязанностей 
на рабочих местах; возникает реальная заинтересованность руководителей предприятий - 
партнеров в профессиональном становлении работника; учебный процесс образовательной 
организации и содержание преподаваемых дисциплин, учитывает не только требования 
образовательного и профессионального стандартов, но и требованиям, предъявляемым к 
специалистам на предприятии - партнере. 

Социальными и организационными эффектами от сетевого взаимодействия 
образовательной организации с предприятиями - партнерами для реализации дуального 
обучения являются: профессиональное развитие преподавателей техникума для 
организации дуального обучения; профессиональное самоопределение обучающихся; 
увеличение контингента техникума и повышение его привлекательности для выпускников 
школ; наличие единой цели и позитивной мотивации педагогического персонала техникума 
и сотрудников организаций - сетевых партнеров; повышение качества образования при 
преподавании специальных дисциплин; повышение 

конкурентоспособности и востребованности выпускников техникума за счет внедрения 
дуального образования; повышение качества профориентационной работы среди 
обучающихся общеобразовательных школ. 

В качестве показателей оценки эффективности деятельности по организации сетевого 
взаимодействия техникума и предприятия - партнера могут выступать: количество 
обучающихся по программам практико - ориентированного дуального обучения; 
результаты успеваемости студентов, в том числе и результаты профессиональных тестов, 
динамика научно - исследовательской и методической работы преподавателей техникума. 

За счет реализации практики дуального обучения достигаются следующие показатели 
как: удовлетворение запроса предприятия - партнера на квалифицированных специалистов 
и снижение текучки кадров; повышение качества подготовки выпускников по итогам всех 
видов практик и государственной итоговой аттестации; увеличение доли выпускников, 
трудоустроившихся по профессии, в общем количестве выпускников; повышение 
квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения техникума за счет 
стажировок на предприятии и изучения передовых технологий; повышение доли 
участников и победителей конкурсов профессионального мастерства различных уровней. 
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ВОЗМОЖНОСТИ САМОРАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания возможностей для 

саморазвития ребенка, а также условия педагогического сопровождения этой деятельности. 
Приводится описание условий педагогического сопровождения для саморазвития детей. 

Ключевые слова: саморазвитие, педагогические условия, тренинг. 
Постановка проблемы. Создание возможностей для саморазвития ребенка является 

одним из важнейших условий эффективной организации досуга дошкольников в детском 
оздоровительном лагере.  

В настоящее время особое значение придается изменению системы воспитания детей, 
предусматривающей создание условий, позволяющих реализовать принципы саморазвития 
ребенка. В этом случае организация педагогического процесса воспитания требует 
формирования педагогической среды, как комплекса методов и условий, позволяющих 
обеспечить саморазвитие и самореализацию каждого ребенка.  
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Целью статьи является рассмотрение основных вопросов по созданию возможностей 
для саморазвития ребенка, а также описание ряда условий педагогического сопровождения 
для создания этих возможностей. 

Анализ научно - исследовательских работ по теме. Значительный вклад в 
исследования по вопросам саморазвития детей внесли: А. Ф. Воловик и В. А. Воловик, Е. Б. 
Евладова, Г. А. Евтеева, И. Ю. Исаева, Т. С. Зацепина, Э. В. Соколов, С. А. Шмаков. 

Основное изложение материала. Одним из важнейших условий эффективной 
организации досуга дошкольников в детском оздоровительном лагере является создание 
возможностей для его саморазвития.  

В настоящее время все большее значение приобретает изменение системы воспитания 
детей, связанной с переходом на создание условий, позволяющих реализовать принципы 
саморазвития ребенка. При этом организация педагогического процесса воспитания 
требует формирования педагогической среды, как комплекса методов и условий, 
позволяющих обеспечить саморазвитие и самореализацию каждого ребенка. Необходимо 
научить ребенка использовать не только предлагаемые воспитателями и вожатыми виды 
занятий и игр, а стремиться самому определить эти занятия и виды творческой 
деятельности. В этом случае, ребенок сам создает себе радостное настроение от игр, от 
общения со сверстниками и взрослыми, кроме того, у него возникают положительные 
эмоции от совместной работы с другими детьми и воспитателями [1, с. 2].  

Сегодня все больше и больше среди педагогов растет понимание, что успешная 
адаптация ребенка к современной жизни обусловлена в основном способностью 
самоизменяться в зависимости от изменения внешних и внутренних обстоятельств: 
возрастания и углубления знаний; приобретения новых навыков (житейских, трудовых); 
развития жизненных установок. Поэтому необходимость развития и формирования у детей 
способностей к саморазвитию в настоящее время формулируется, как важнейшая 
воспитательная задача [2, с. 51 - 52], в которой большое значение имеет педагогическое 
сопровождение ребенка во всех событиях, которые он переживает и которые влияют на 
процесс его саморазвития. Педагогическое сопровождение этих событий должно 
представлять комплекс целенаправленных педагогических воздействий, которые бы 
обеспечили включение ребенка в эти события, и стимулировали бы саморазвитие ребенка, 
опираясь на рефлексию. 

Для успешного педагогического сопровождения, обеспечивающего саморазвитие детей 
необходимо выполнить ряд условий: 

1) Эмпатийное взаимодействие. Данное условие предусматривает доверие воспитателю 
со стороны ребенка, при этом воспитатель воспринимается как референтная личность. Это 
взаимодействие, базируясь на нравственных основах, не должно быть ограничением 
самостоятельности ребенка и должно расширять субъективный образ окружающей 
действительности для ребенка. 

2) Конвенциальность педагогического сопровождения саморазвития ребенка, 
предполагает наличие соглашения между ребенком и воспитателем о том, в какой степени 
оказывается педагогическая помощь и поддержка. Это не означает, что помощь будет 
навязаться, нет, педагогическое воздействие в части сопровождения саморазвития ребенка 
будет эффективно, если ребенок считает его необходимым. 
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3) Оптимистическая стратегия педагогического сопровождения. При этом требуется вера 
в успех саморазвития как со стороны воспитателя, так и со стороны ребенка. 

4) Формирование мотивационной перспективы. Под этим подразумевается перенос 
мотивации детей из формы потенциального в актуальную форму существования. При этом 
важно увязать мысленную оценку возможных способов и средств мотивационного 
удовлетворения с собственными возможностями, склонностями, интересами и 
притязаниями. 

5) Социальное закаливание детей. Социальное закаливание - это включение детей в 
ситуации, требующие определенных волевых усилий для противодействия отрицательным 
действиям со стороны социума, овладение способами этого противодействия с учетом 
конкретных особенностей ребенка, создание условий для выработки у ребенка социального 
иммунитета и стрессоустойчивости, [3, с. 333]. 

В условиях детского оздоровительного лагеря у ребенка появляется возможность сво-
бодно определить свои действия и поступки, выбрать каким видом (или какими видами) 
творчества он будет заниматься. Именно это свободный выбор способствует саморазвитию 
личности ребенка. А в силу отрыва от привычного коллектива детей, от семьи, от 
устоявшихся бытовых условий, в которых практически все проблемы, встававшие перед 
ребенком, решались при участии взрослых, новая среда обитания, меняя привычный 
жизненный уклад, требует от ребенка самостоятельных действий и решений. При этом 
появляется возможность создать в детском оздоровительном лагере условия, позволяющие 
обеспечить творческое саморазвитие ребенка, при котором эмоционально - 
психологический дискомфорт для него будет минимальный [2, с. 51 - 52]. 

В настоящее время одним из эффективных методов развития личностных качеств 
являются тренинги. Об этом методе сегодня есть много публикаций, им пользуются на 
практике в различных сферах педагогики, в том числе и при работе с детьми. Тренинги 
весьма эффективны для решения задач развития личности ребенка, его умения строить 
коммуникативные связи, на формирование навыков межличностного взаимодействия [3, с. 
137]. 

В реальных условиях жизни в детском оздоровительном лагере у каждого ребенка 
имеются свои проблемы. Это и затруднения в личностном самоопределении, и 
определенные сложности в отношениях с другими детьми в отряде, возможный 
повышенный уровень конфликтности и т.д.  

При помощи различных тренингов, воспитатели могут во многом разрешить эти 
проблемы, повысить уровень взаимопонимания детей в отряде, сплотить их, определить 
лидеров. И, как следствие, обеспечить хорошие условия для саморазвития детей в процессе 
их досуговой деятельности. Сегодня имеется большое количество различных тренингов, 
разработанных для решения задач, способствующих саморазвитию ребенка. А это, в свою 
очередь, позволяет в условиях детского оздоровительного лагеря отобрать, с учетом 
специфики временного коллектива дошкольников, конкретные их виды, которые показали 
свою эффективность, и не требуют большого количества времени на их проведение, а 
также каких - либо специальных средств, специального оборудования и особой подготовки 
помещений. 
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Социальные коммуникации являются имманентной характеристикой организаций, 

которая, будучи продуктивно использованной, приобретает специфическую значимость и 
ценность в организационном развитии. Поэтому именно коммуникация является тем 
динамичным фактором организационного развития, который представляет собой 
взаимодействие с целью собственно воздействия, т.е. управления поведением людей, их 
состоянием, отношением к целям, задачам и прочим особенностям жизнедеятельности 
организации. 

Управление организационными коммуникациями представляет собой формирование 
системы связей и делового общения в организации, которая предполагает взаимодействие 
коммуникантов разного уровня, выполняющих разные роли в процессе трансакции. 
Функции управления организационными коммуникациями: целеполагаение, координация, 
мотивация и контроль коммуникативных актов [1]. 

В качестве субъекта управления организационными коммуникациями выступает система 
менеджмента (управления) организации – это менеджеры разного уровня (начиная от топ - 
менеджеров, заканчивая низшим звеном управления). 

С одной стороны, организационная коммуникация – это процесс межсубъектного 
взаимодействия в процессе деятельности, реализуемый через общение участников, 
имеющих определенные статусы и выполняющих соответствующие им роли. 
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С другой стороны, организационная коммуникация обладает структурой, она подчинена 
принципам иерархии, поскольку каждый из участников коммуникаций имеет разный 
статус (высокий, средний, низкий) и поэтому установлены определенные правила 
коммуникации в организациях, закрепленные в документообороте и проявляющиеся в 
информационных потоках. 

Содержание управления внутренними коммуникациями организации направлено на 
решение задачи формирования такого типа коммуникативной культуры, который 
позволяет наиболее эффективно и адекватно реализовать конкурентные преимущества, 
транслируемые во внешнюю среду посредством внешних коммуникаций [1, c.28]. 

Управленческие коммуникации реализуются в ходе управленческой (административной) 
деятельности по организации учебного и воспитательного процессов с применением 
современных инновационных подходов, поэтому у начальника Екатеринбургского 
суворовского военного учлища (ЕкСВУ) – три заместителя, которые руководят 
соответствующими направлениями деятельности училища: заместитель по учебной 
работы, заместитель по воспитательной работы, заместитель по инновационной 
деятельности. 

Система коммуникаций в ЕкСВУ опирается на традиционные каналы передачи 
информации: устное общение и бумажные носители, однако, с 2011 года реализуется 
проект автоматизации информационной среды училища, в том числе в части 
управленческих взаимодействий, что существенно увеличивает скорость передачи 
информации и обеспечения обратной связи, а также формирует всеобщую 
осведомленность об управленческих решениях в ЕкСВУ. 

Развитие общения через социальные сети и мессенджеры значительно минимизирует 
время передачи информации в процессе коммуникации, в том числе минимизирует потери 
информации, которая ранее передавалась в системе традиционных коммуникаций, то есть 
через устное общение и на бумажных носителях. Использование современных 
информаицонно - коммуникационных средств позволяет ускорять процессы, повышает 
информационную открытость и увеличивает социальную эффективность коммуникации, 
что особенно актуально в образовательных организациях закрытого типа (суворовских 
училищах). 

В связи с наличием проблем согласований, брократизацией процессов в ЕкСВУ 
целесообразно провести мероприятия по совершенстованию внутриорганизационных 
коммуникация в части формирования систем электронного документооборота. 

Система электронного организационных коммуникаций может стать эффективным 
управленческим инструментом в ЕкСВУ, если ее внедрение проводится как комплексное 
мероприятие, состоящее из организационных, административных и технических мер, 
направленных, прежде всего, на повышение эффективности управления образовательного 
учреждения.  

Кроме того, необходимо разработать эффективную модель взаимодействии и внешних 
коммуникаций при наличии двойного подчинения – Министерству просвещения и 
Министерству обороны. Это подразумевает разработку системы взаимодействий 
Министерства обороны с Министерством просвещения РФ в деятельности суворовских 
училищ, это подразумевает создание единой электронной площадки взаимодействий, 
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которая позволит эффективно и в короткие сроки обеспечивать согласование и достигать 
целей при двойном подчинении в системе управления. 
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В связи с изменениями в законодательстве (ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", ФГОС ДО, Профессиональный стандарт педагога) к качеству дошкольного 
образования предъявлены очень серьезные требования. Если ранее основной задачей была 
подготовка детей к обучению, сейчас главное - создание оптимальных условий для 
формирования дошкольника как личности интеллектуальной и культурной. Безусловно, 
одну из важных и значимых ролей в развитии дошкольника играет музыкальное 
образование, которое является достаточно большой частью как обучения в ДОО, так и в 
средней школе. В связи с этим отмечаем колоссальную ответственность музыкального 
руководителя за культурное образование дошкольников, ведь современный музыкальный 
руководитель ДОО каждый день решает разнообразные и сложные профессиональные 
задачи, а применяемые им педагогические технологии, его коммуникативные способности 
должны быть эталоном для всех субъектов образовательного процесса. 

Высокие требования сегодня предъявляются как к профессиональной компетентности, 
так и к личностным качествам музыкальных руководителей. 

Безусловна в контексте требований времени и современного законодательства 
необходимость приоритета субъективной позиции педагога по отношению к самому себе, 
что позволяет сделать его лично ответственным за уровень (качество) своего 
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профессионализма, ведь при таком подходе акцент смещается на профессионально - 
личностный рост педагога.  

При существовании различных структур компетентностей педагогов ДОО, практически 
во всех неизменной остается профессионально - педагогическая компетентность 
предполагающая: всесторонне развитое и логично организованное мышление, выходящее 
за рамки стереотипов. Часто выделяются 4 блока профессиональных педагогических 
компетенций (предметный, методический, психолого - педагогический, 
коммуникативный). 

Специфика деятельности музыкального руководителя предполагает обязательное 
наличие блока специальных (предметных) компетенций, предполагающих знание 
современных технологий и программ по музыкальному развитию детей, необходимым 
компонентом являются и его музыкальные способности.  

Одними из важнейших для музыкального руководителя являются компетенции в 
области развития музыкальных и творческих способностей, эмоциональной сферы 
воспитанников, формирования художественно - эстетических вкусов и потребностей в 
различных видах и формах организации музыкальной деятельности.  

Не менее значима профессионально - техническая (исполнительская) компетенция. 
Музыкальный руководитель должен профессионально: владеть инструментом (основным и 
дополнительным), на которых уметь показать произведение, песню, нюанс, звуковую 
краску и т. д.; владеть навыками игры на всех детских музыкальных инструментах; с 
сопровождением и под собственный аккомпанемент исполнять вокальные произведения на 
высоком техническом уровне; интонационно чисто и точно петь соло и в ансамбле; 
пользоваться приемами дирижерской техники на уровне творческой интерпретации 
художественного замысла музыкального произведения; владеть навыками исполнения всех 
музыкально - ритмических и танцевальных движений (в соответствии с требованиями 
программы ДОО). 

Музыковедческая компетенция, опирающаяся на широкую эрудицию педагога - 
музыканта, предполагает ориентацию в различных художественных стилях, в музыке 
различных времен и народов и т.д. Музыкальный руководитель знает закономерности 
исторического развития музыкальной культуры, характерные признаки индивидуальных 
стилей выдающихся представителей основных музыкальных направлений, отражающие 
типичные признаки эпох, стилей, направлений; знать виды гомофонных и полифонических 
фактур, владеть дирижерской техникой; знать и владеть методами вокально - хоровой 
работы, знать и соблюдать требования к охране и гигиене детского певческого голоса, 
особенности функционирования голоса в пении и в речи; владеть методами анализа 
музыкальных произведений различных стилей, жанров, форм; самостоятельно работать с 
детской вокальной литературой и методически грамотно объяснять детям задачи 
исполнения; уметь анализировать средства музыкальной выразительности произведений с 
позиций художественно - образного восприятия музыки и др. 

Свою специфику имеют методические компетенции музыкального руководителя ДОО. 
Музыкальный руководитель должен: знать современные программы и владеть методиками 
и технологиями по музыкальному развитию детей в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО, уметь проектировать, планировать и осуществлять целостный педагогический процесс; 
владеть технологиями исследования, педагогического мониторинга; уметь проектировать 
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педагогическую деятельность на основе анализа достигнутых результатов; должен уметь 
грамотно интегрировать содержание образования, обеспечивать взаимосвязь всех занятий, 
мероприятий, событий исходя из задач воспитания и развития ребенка.  

Специфика деятельности музыкального руководителя, ее неразрывная связь с 
музыкальным искусством, подразумевающая значимость эмоциональной сферы, позволяет 
определить особенности эмоционально - волевой компетентности. Это: 

1. Способность понимать и выражать собственные эмоции и чувства. Музыкальный 
руководитель может не только воспринять и описать чувство, но и понимает причины его 
возникновения и контекст.  

2. Способность контролировать свои эмоции и управлять ими.  
3. Способность распознавать и понимать эмоции и чувства других людей, его скрытых 

эмоций и смысловых оттенков, эмоциональное созвучие с его переживаниями. 
4. Умение управлять чувствами других, решать проблемы личного и межличностного 

характера.  
Интеллект, тип мышления, темперамент, характер, физические данные, харизма, 

обаяние, степень развитости чувства юмора, артистические данные личностные 
характеристики музыкального руководителя также позволят открыть ребенку 
удивительный мир музыкальной культуры. 
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По многочисленным наблюдениям последних десяти лет было отмечено, что в сфере 
отечественного образования произошли серьезные изменения. Образование вышло из 
ведомственной принадлежности и стало представлять непосредственные интересы 
различных общественных структур и в частности социальных групп.  

На практике было доказано, что образовательная сфера не может быть самостоятельным 
институтом и существовать без других государственных институтов, к которым относят 
право, массовую коммуникацию, экономическую отрасль и демографическое развитие.  

Таким образом, образование проходит этапы своего развития, учитывая все тенденции и 
изменения, происходящие в обществе. В данной ситуации образуется, так называемый, 
социальный заказ на новое качество образования. 

Отдельно стоит отметить систему дошкольного образования, где общественное участие 
присутствует, но в меньшей степени, в отличие от общего образования.  

На данном этапе времени важная особенность дошкольных учреждений заключается в 
разрыве между реальными возможностями системы образования и стремительно 
меняющимися образовательными потребностями общественных структур.  

Новое качество и состояние образования невозможны без создания непосредственной 
связи между образовательной сферой, родителями и институтом попечительства. 

Для решения основных и наиболее приоритетных задач, стоящих перед системой 
дошкольного образования, необходимо осуществлять эффективное государственно - 
общественное управление. К таким задачам можно отнести – создание такой 
образовательной системы, где образование будет доступным, эффективным и 
качественным. 

Дошкольное и общее образование нельзя рассматривать без системы общественного 
управления. Это обусловлено тем, что для создания единого образовательного 
пространства требуется непосредственно участие руководителей компаний и предприятий, 
заинтересованных лиц (жители населенного пункта), а также родителей. 

Для того чтобы расширить возможности, привлечь дополнительную ресурсную базу и 
удовлетворить общественный заказ на дошкольное образование, необходимо создать и 
обеспечить деятельность коллегиальных представительных органов в каждом учреждении 
ДО. Данные органы должны быть наделены определенными управленческими 
полномочиями. К таким полномочиям относят: права на принятие управленческих 
решений в сфере приоритетных вопросов по усовершенствованию и развитию того или 
иного дошкольного учреждения. 

На сегодняшний день государственно - общественное управление дошкольным 
учреждением представляет собой управление, сочетающее в себе деятельность субъектов 
управления государством и обществом. Следовательно, государственно - общественное 
управление является частью всей структуры управления образовательной сферой.  

Государственно - общественное управление в образовательной сфере имеет 
определенные цели, при которых необходимо: оптимально сочетать общественные и 
государственные интересы общества и человека в частности. Данное управление 
рассматривается в качестве деятельности субъектов, которая осуществляется по 
нескольким основным направлениям: 

1.Действия для обеспечения эффективного функционирования системы образования: 
разработка и реализация правовой базы; взаимосвязанная деятельность общественных и 
государственных органов; защита интересов образовательной системы и ее участников. 



32

2.Развитие образовательной системы: принятие и реализация определенных 
образовательных планов и программ; усовершенствование и модернизация методов, форм 
и содержания деятельности в сфере образования; разработка документации, направленной 
на стимулирование деятельности образовательных учреждений.  

Приоритетными направлениями, которые представлены Концепцией долгосрочного 
социально - экономического развития РФ до 2020 года, являются: информационная 
открытость в образовательной сфере, развитие структуры государственно - общественного 
управления. Федеральная целевая программа развития образования, разработанная на 
четыре года (2015 - 2020) также предусматривает данные направления в качестве 
приоритетных.  

В качестве наглядного примера стоит описать этапы внедрения государственно - 
общественной системы управления в дошкольное образовательное учреждение.  

Первым этапом будет являться выбор наименования органа государственно - 
общественного управления. Наименование форм участия общественных структур в 
управлении дошкольным учреждением может быть различным. Возможные формы 
описаны в основном законе «Об образовании». К ним относят – общее собрание, 
попечительский или педагогический совет и иные формы. Стоит отметить, что данный 
вопрос играет немаловажную роль. 

Например, термин «попечение», учитывая положения отечественной законодательной 
базы, не может применяться по отношению к юридическим лицам. Иные формы также 
имеют неподходящую интерпретацию. В качестве лучшего варианта наименования стоит 
рассматривать «управляющий совет». Данный термин ввел А.А. Пинский. Он трактовал его 
следующим образом: «управляющий совет является коллегиальным представительным 
органом, который формируется с помощью трех составляющих – выборы, назначение, 
кооптация».  

Состав и процедуры формирования управляющего совета (далее УС) также должны 
соответствовать некоторым условиям. УС может состоять из членов, которые были 
отобраны посредством выборов: а) родители (законные представители) обучающихся; б) 
работники образовательного учреждения; в) обучающиеся (третья ступень общего 
образования). Очевидно, что в отношении дошкольных учреждений последний пункт 
является неприменимым.  

Такая терминология определяет основное содержание управления. Она заключается в 
следующем: заведующий дошкольного образовательного учреждения лишается права 
управления и передает его УС. В свою очередь управляющий совет приобретает 
полномочия в области принятия решений по приоритетным вопросам, учитывая 
компетенции и ответственность образовательного учреждения. Данные положения 
предусмотрены статьей 32 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Стоит сделать вывод, что государственно - общественное управление в системе 
дошкольного образования на данный момент не смогло получить широкого 
распространения. Помимо видимых причин, к которым относят меньшие сроки 
пребывания ребенка в дошкольном учреждении, а также их меньшую численность, стоит 
отметить и другие причины: 

 - действующая российская законодательная база не дает запретов, но и не имеет 
положений о том, что учредитель обязан закреплять в уставе ОУ такой орган, как совет 
образовательного учреждения; 
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 - на сегодняшний день многочисленные исследования и разработки смогли доказать 
востребованность и практическую актуальность внедрения системы государственно - 
общественного управления дошкольным образовательным учреждением. Несмотря на это, 
сегодня не имеются необходимые инструктивно - методические материалы и программы 
по указанному вопросу, поэтому является невозможным развивать практику 
государственно - общественного управления образованием в дошкольных учреждениях; 

 - внедрить государственно - общественное управление можно только при разработке и 
реализации законодательных проектов на региональном уровне; 

 - существует необходимость активного включения руководителей ОУ и педагогов в 
практическую деятельность по внедрению и реализации системы государственно - 
общественного управления. Для этого также необходимо применять курсы повышения 
квалификации работников дошкольных образовательных учреждений. 
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На сегодняшний день общество в своём развитии претерпевает ряд новообразований, 
каждое из которых создаёт определенные трудности для ребёнка. Приобщение ребёнка к 
обществу, усвоение им традиций, норм, ценностей, требований данного социума – процесс 
необходимый. В связи с этим проблема социальной неуверенности детей старшего 
дошкольного возраста становится особо актуальной в современном мире. 

Педагогическая значимость социальной уверенности дошкольника в различных видах 
деятельности рассматривается в работах К.Д. Ушинского [6]. 

В трудах учёного сформулирована антропологическая концепция возможностей ребёнка 
«быть готовым» к социальному и профессиональному действию. Особое внимание педагог 
уделяет характеристике профессионально - педагогической готовности. Он впервые 
связывает ее не только с социальным заказом общества, но и показывает существующую 
неразрывную взаимосвязь готовности личности с ее природными данными. 

С.Уотер и Р.Сроуф под социальной уверенностью понимают способность дошкольника 
использовать ресурсы социального окружения и личностные ресурсы с целью достижения 
хороших результатов в развитии [4]. 

Совершенно иную точку зрения имеют А. Голфрид и Р. Дзурилла, которые предлагают 
рассматривать социальную уверенность, как способность ребёнка эффективно и адекватно 
решать различные проблемные ситуации, с которыми он сталкивается [3]. 

 Несомненный интерес по данной проблеме представляет позиция Ж. - П. Сартра и Э. 
Шартье.Ж. - П. Сартр, которые считают, что человек является тем, что он сам из себя 
делает. Тем самым они предполагают устойчивую взаимосвязь социальной уверенности с 
саморазвитием [5]. 

Исходя из этого, социальная уверенность детей старшего дошкольного возраста 
рассматривается авторами многоаспектно, что приводит к многообразию 
характеристик понятия «социальная уверенность» И.А Кудаева, под «социальной 
уверенностью» дошкольника подразумевает качество личности, сформированное в 
процессе активного творческого освоения социальных отношений, усвоение 
ребенком этических норм, являющихся основой межличностных и внутри 
личностных отношений [1]. 

В.И Куницына, даёт другое определение социальной уверенности. По её мнению, 
социальная уверенность детей старшего дошкольного возраста, это, прежде всего, знания, 
умения, навыки ребёнка, достаточные для выполнения обязанностей, присущих данному 
жизненному периоду. Тем самым, свидетельствуя о том, что структуру социальной 
уверенности составляет, прежде всего, совокупность социальных знаний, умений и 
навыков, применяемых в главных сферах деятельности человека [2]. 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте закладываются основы социального 
опыта и основы эффективных способов гармоничного взаимодействия с самим собой и с 
другими окружающими его людьми, т.е. социальной уверенности. При этом социальная 
уверенность обеспечивает ребёнку адекватное отношение к негативным и позитивным 
ситуациям, адекватное восприятие собственного опыта успехов и неудач в различных 
жизненных ситуациях, в которых он оказывается. И когда ребёнок старшего дошкольного 
возраста, уверенно верит в то, что действует правильно, тогда он сможет добиться 
положительного результата при решении задач любой сложности. 

 



35

Литература 
1.КудаеваИ.А. Освоение социального опыта старшими дошкольниками в 

образовательном процессе. – Саранск 2009. – С.113 – 117. 
2.КуницинаВ.И. Социально - эмоциональное развитие дошкольника. – М.: Вече, 2007. 
3.Молостова Н.Ю. Прима Е.В., Филиппова Л.В., Кольцова И.Н. Развитие социальной 

уверенности у дошкольников: учебное пособие. – М.: Владос, 2014. – С. 150 - 154. 
4.Молостова Н.Ю. Развитие у шестилетних детей социальной уверенности: учебное 

пособие / Н.Ю. Молостова, Е.В. Прима, Л.В. Филиппова, И.Н. Кольцова. – М., Н. Новгород, 
2013. – С.67 - 194. 

5.Пушкарёва Т.Г Личностные ресурсы и ключевая компетентность, Издательство ЦНТИ, 
Томск, 2010. – С.246 - 251. 

6.Ушинский К.Д / Избранные труды: Учебное пособие / ВУЗ. В 4книгах. –М 
«Дрофа»,2005. 

© Шумакова А.В., Рымжина А.В, 2018 
 
 
 

Давыдова Н. Н., к.т.н.,  
доцент кафедры экономики и менеджмента 

Салихъянов В.Т., магистрант 
Уральский государственный педагогический университет 

Арапов А. А., воспитатель 
Екатеринбургское суворовское военное училище 

 
О ВОЗМОЖНОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНО - ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
ОРИЕНТИРОВ У КУРСАНТОВ СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА  

НА ПАРАЛЛЕЛИ 5 - Х КЛАССОВ ЧЕРЕЗ РАСШИРЕНИЕ КУРСА 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

 
 Аннотация: в статье изучены вопросы возможностей формирования ценностно - 

патриотических ориентиров у курсантов суворовского военного училища на параллели 5 - х 
классов через расширение курса отечественной истории. 

Abstract: the article deals with the issues of formation of value - Patriotic guidelines for cadets of 
Suvorov military school on the Parallels of the 5th grade through the expansion of the course of 
national history. 

 
 Ключевые слова: отечественная история, формирование, ценностно - патриотические 

ориентиры, педагогическая технология, метапредметные связи. 
Key words: Russian history, formation, values and Patriotic landmarks, educational technology, 

interdisciplinary communication. 
 
Преподавание истории в суворовском военном училище порой создает образ славных 

полководцев - героев, возводя их в ранг героев Богов Олимпа, недостижимых и 
недоступных простым смертным, не вызывая у воспитанников славного учебного 
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заведения названного в честь одного из лучших российских полководцев ассоциации с 
собственной личностью. Такая позиция, высказываемая некоторыми педагогами [1,2] 
периодически насчет различных отечественных полководцев, делает из них в сознании 
учащихся в лучшем случае памятник истории, нежели живую личность.  

Однако это однобокое восприятие героев Отечества у воспитанников суворовского 
военного училища, на наш взгляд, мешает воспитанию истинного патриотизма среди 
учащихся. Когда не возникает личной ассоциации, что при необходимости для Родины сам 
молодой воспитанник не сможет стать новыми, к примеру, Кутузовым, Суворовым или 
Жуковым, то это снижает его целеустремлённость и патриотичность, так как сами Кутузов, 
Суворов и Жуковым когда - то были патриотично воспитаны именно российским народом, 
его культурной парадигмой.  

Александр Васильевич Суворов, Георгий Константинович Жуков, Э Александр 
Ярославович Невский - это не просто национальные герои, названия улиц или скульптуры 
памятников, это реальные исторические личности, которые в детстве переживали 
житейские сложности и всегда выходившие из непростых ситуаций с доблестью, честью и 
достоинством. Поэтому нами предлагается корректировка учебного плана курса 
отечественной истории, а именно создание среди заинтересованных обучающихся 
исторического кружка (с периодичностью 2 раза в месяц), а в случае успешной апробации и 
добавления 2 факультативных часов в месяц в курс отечественной истории 5 класса в 
течение учебного года. 

На кружке или в дальнейшем на факультативном часе [3], добавленном к учебному 
курсу отечественной истории целесообразно наряду с объективными историческими 
фактами о российских полководцах добавить «живой» учебный материал о биографии 
великих полководцев в детстве, юношестве и молодости. Естественно значимость их 
исторических подвигов при этом не должна нивелироваться сомнительными поступками, 
которые можно найти при большом рвении в каждой человеческой биографии. Не стоит 
уподобляться современным сомнительными режиссерам российским сериалам, которые 
позволяют себе экранизировать сплетни, например, о супружеских изменах Георгия 
Константиновича Жукова. Стоит рассматривать рассказы о биографии, которые будут 
прививать лучшие черты российского национального менталитета: дружелюбие, радушие, 
отзывчивость, честность, ответственность и подробные им ценностные установки 
патриотического характера. Именно такие ценностные ориентиры помогают создать 
патриотичные установки у подростков, обучающихся в суворовском военном училище.  

Также не маловажно осознание того, что не каждый солдат станет героем, великим 
полководцем или генералом. Рассказы о том, что некоторые друзья, с которыми вместе 
учились великие полководцы служили в последствии под их командованием (например, 
Суворов и друг его отца Ганнибал, принимавший участие под его командованием участие в 
итальянском переходе через Альпы), помогут воспитанникам понять, что подвиги на 
ратном поле, победы - это общее дело всего российского народа, а не отдельных 
командиров - героев. Если бы не было патриотов среди солдат, выполнявших приказы не 
только соблюдая требования устава, но и из уважения к офицерам, которые ими 
командуют, то вероятно многие сражения в истории Отечества были бы проиграны, в силу 
недостаточного рвения солдат.  
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Однако не стоит при этом снижать роль личности в истории, ведь доверие к Коневу или 
Барклаю де Толли было основано на искреннем уважении к российским полководцам. Не 
каждый человек способен заслужить такое уважение, только героические личности 
поистине могут быть его достойны. Именно такое четко сформированное отношение в виде 
золотой середины между недостижимостью образа героя и снижением роли великой 
исторической личности поможет развитию истинного патриотизма у юных воспитанников. 
Понимание того, что герои войн были обычными людьми из народа и без всякого апломба 
общались со своими соотечественниками, как в мирное, так и тем более в военное время, 
однако никогда не опускались до панибратства с сослуживцами, забывая о том, сколько у 
них звезд на погонах, сформирует будущих достойных защитников нашего Отечества как 
целеустремленных патриотов. 

В качестве наиболее успешных и запоминающихся личностей, на наш взгляд, 
заслуживают внимания судьбы и истории следующих исторических личностей 
полководцев, материал о которых будет донесен на историческом кружке или во время 
факультативного часа истории в рамках курса отечественной истории (из расчета 1 часа раз 
в 2 недели, то есть при 9 учебных месяцев – 18 исторических персон в порядке хронологии 
их ратных подвигов): 

1) Святослав Игоревич (Великий князь Киевский)  
2) Невский Александр Ярославович 
3)  - Донской Дмитрий 
4)  Иван IV Грозный  
5) Пожарский Дмитрий Михайлович 
6) Апраксин Федор Матвеевич 
7)  - Петр 1 
8) Головин Фёдор Алексеевич  
9) Суворов Александр Васильевич 
10) Кутузов Михаил Илларионович 
11) Багратион Пётр Иванович 
12) Михаил Богданович Барклай де Толли 
13) Ушаков Фёдор Фёдорович  
14) Нахимов Павел Степанович  
15) Корнилов Владимир Алексеевич 
16) Жуков Георгий Константинович 
17) Рокоссовский Константин Константинович 
18) Конев Иван Степанович 
В качестве домашнего задания предлагается к каждому следующему занятию задавать 

учащимся поиск всех памятников и / или городов с улицами, названными в честь данных 
полководцев, проверка задания возможна в форме викторины, данная форма контроля 
усилит метапредметные знания по географии. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ 

 
Аннотация 
В классе компьютерных игр рассматривается компьютерная деловая игра (КДИ), ее цели 

и особенности. Предлагается исходные данные для концептуальной и сценарной модели 
КДИ. Характеристика этапов жизненного цикла КДИ. Делается вывод о том, что обучение 
методом компьютерной деловой игры позволит существенно повысить уровень остаточных 
знаний обучаемых, сократить период их адаптации к будущей среде профессиональной 
деятельности 

Ключевые слова 
Компьютерная игра, компьютерная деловая игра, имитационное моделирование, 

сценарий и объект имитации, факторы развития. 
Компьютерная игра — это разновидность игр, в которых компьютерная программа, 

реализуемая на компьютерной платформе, обеспечивает организацию игрового процесса 
(геймплей), формирует по месту, времени и условиям среду, в которой происходит 
действие (сеттинг), выполняет роль ведущего или партнера по игре, при этом игровое поле 
находится под управлением ЭВМ, а возникающие по ходу игры игровые ситуации, как 
правило, воспроизводятся на экране дисплея, электронной панели или обычного 
телевизора.  

По существу компьютерная игра представляет собой программное изделие, которое 
может служить игровым партнером, имитировать среду действий или создавать условия 
для игры нескольких, или многих игроков друг с другом. Это программное изделие 
содержит описание, включающее: 

условия и правила игры;  
перечень объектов, вовлеченных в игру;  
набор возможных игровых ситуаций; 
порядок перехода от одной из них к другой и т.д.  
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Играющим предоставляется возможность изменять игровую ситуацию, управлять ею, 
подавая компьютеру соответствующие команды (делая ходы). 

Компьютерная игра имеет следующие признаки: 
1) Реализуется на компьютерной платформе (персональные компьютеры, игровые 

консоли / приставки, мобильные телефоны, смартфоны и КПК). 
2) Представляет собой компьютерную программу. 
3) Обеспечивает реализацию игрового процесса как одного из видов деятельности 

человека наряду с трудом, обучением и общением. 
4) Реализует взаимодействие игроков, как между собой, так и непосредственно с 

программой. Компьютерные игры - интерактивны. (Именно поэтому игра на «одноруком 
бандите» не является компьютерной игрой). 

Большинство компьютерных игр часто называют видеоиграми, так как современные 
игровые платформы имеют и устройство вывода изображения, и являются разновидностью 
компьютера. Иногда компьютерные игры называют «ПК - игра», то есть играми, 
осуществляемыми на персональном компьютере. 

Классификация компьютерных игр детально не разработана, однако из всего их 
многообразия можно выделить: 

логические игры, к которым относятся так называемые традиционные настольные игры 
(шашки, нарды, «крестики - нолики» и т.п.);  

обучающие (симуляции, стратегии, квесты) и развивающие игры (различные 
головоломки, мозаики);  

динамические игры типа ACTION (действие). Последние существуют только в 
компьютерном варианте и по организации их условно можно разделить на две основные 
группы.  

К первой группе относятся игры, основанные на противодействии случайному процессу. 
Типичным и самым известным представителем этого типа компьютерных игр является 
«Тетрис» (размещение случайно попадающих на поле блоков «тетрамино» на 
прямоугольном пространстве экрана).  

Во вторую группу динамических игр входят т.н. аркадные игры (игры - путешествия): 
играющий управляет неким персонажем, перемещающимся в игровой среде (например, в 
лабиринте). 

Компьютерная игра может быть направлена, во - первых, на развлечение играющего, во - 
вторых, обучение играющего, а в - третьих, использоваться как тренажер.  

Компьютерная деловая игра (КДИ) относясь к классу обучающих игр является 
разновидностью как деловой так и компьютерной игры. 

Метод компьютерной деловой игры основывается на концепции формирования у 
обучаемых знаний, умений и навыков на основе активных форм обучения путём 
выполнения реальных действий в электронной информационно - технологической среде, в 
том числе с привлечением таких инструментарных программных средств как 
имитационные и математические модели, расчётные и информационные задачи, в 
соответствии со сценарием игры. 

Сущность компьютерной деловой игры заключается в имитации, прежде всего, на ЭВМ 
с использованием специализированных программных комплексов, реальных процессов и 
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условий, характерных для объекта имитации, с целью формирования у участников игры 
компетенций и определённого стиля мышления, соответствующих целям и задачам игры. 

Под компьютерной деловой игрой (КДИ) будем понимать специфическую учебно - 
тренинговую форму подготовки (переподготовки) обучаемых, основанную на 
компьютерном имитационном моделировании условий, процессов и ролевых функций 
специалистов имитируемой профессиональной среды, как при их индивидуальной, так и 
совместной деятельности, с учётом компетенций, сформированных ранее лекционно - 
семинарским методом. 

Основные отличия КДИ от компьютерных игр и деловых игр состоят,  
во - первых, в физической имитации на основе сценария условной профессиональной 

среды с использованием средств электронного мультимедийного информационного 
взаимодействия,  

во - вторых, в использовании в качестве партнеров обучаемых или инструментов 
обучаемых математических и имитационных моделей, комплексов расчётных задач для 
реализации отдельных этапов и фрагментов игры,  

в - третьих, в ведении и визуализации электронной динамической игровой обстановки об 
изменениях в условной профессиональной среде. 

Концептуальная модель компьютерной деловой игры структурно состоит из сценарной 
игровой модели, исходных данных, участников игры и электронной компьютерной игровой 
платформы (см. рис. 1). 

Исходные данные на КДИ Исходные данные на КДИ –– включают набор Исходные данные на КДИ Исходные данные на КДИ включают набор включают набор 
описаний состояния, тенденций и особенностей описаний состояния, тенденций и особенностей 

развития области профессиональной деятельности

Эксплуатационный 
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Рисунок 1. Концептуальная модель компьютерной деловой игры 

 
1. Сценарная игровая модель компьютерной деловой игры (далее – игровая модель) – это 

представление предмета (объекта) игры, условий его деятельности и процессов в нём 
реализуемых на основе компьютерной имитации в некоторой упрощенной форме. Игровая 
модель воссоздаёт социальный прообраз будущей профессиональной деятельности 
участников игры. 



41

Игровая модель предполагает привлечение обучаемых (исследователей) в соответствии с 
некоторым игровым контекстом, который раскрывает основное и частные игровые 
противоречия игры. 

Игровая модель включает в себя сценарий игры, информационное и методическое 
обеспечение. 

Стержнем игровой модели является сценарий игры. В нём в свободной форме 
излагаются сущность и последовательность проведения игры. В содержании сценария 
отражаются также цели и задачи игры, предмет игры, ролевая деятельность каждого 
участника игры, предметные, игровые и поведенческие противоречия игроков; порядок 
генерирования случайных событий, сжатие и растяжение игрового времени; структурно - 
временная схема взаимодействия игроков. 

1.1. Сценарий игры включает: 
1. Замысел игры. 
2. Комплект ролей. 
3. Фабулу игры. 
4. Сетевую модель игры. 
Замысел игры. Основная идея намерений по реализации игровой модели. Замысел 

включает в себя: цели игры; предмет игры; игровые противоречия. 
Цели игры. Описание желаемого результата, которого необходимо достигнуть по 

результатам поведения игры. В КДИ в связи с наличием трёх  
аспектов игровой деятельности участников игры, а именно: предметного 

(профессионального), обучающего и игрового формулируется три типа целей: 
 - предметные (профессиональные) цели; 
 - педагогические(учебные) цели; 
 - игровые цели. 
Предмет игры отражает содержание имитируемого в игре предмета профессиональной 

деятельности. Предмет игры формируется в терминах действий, например, «рассчитать», 
«согласовать», «выбрать», «проанализировать», набор которых диктуется содержанием 
квалификационной характеристики специалиста и игровыми функциями, моделируемыми 
в игре. 

Игровое противоречие. Специально конструируемые для игры несовпадения интересов, 
позиций и рассогласованность параметров деятельности для ролей игроков.  

Выделяют три типа игровых противоречий: 
 - содержательные, связанные с предметным содержанием профессиональной 

деятельности (противоречие между научными и донаучными знаниями: противоречие 
между знаниями высокого и низкого уровня; противоречие в выборе известных способов, 
элементов своих знаний и опыта; противоречие между теорией и практикой; противоречие 
между изображением и реальным представлением предмета; исследовательское 
противоречие, отражающее противоречия между внутрипредметными и межпредметными 
связями и значениями); 

 - поведенческие, отражающие социально - личностные характеристики поведения 
специалиста; 

 - игровые для обеспечения динамики игровых процедур. 
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Игровое противоречие реализуется в следующих формах: соревнование, соперничество, 
противоборство, конкурс, аукцион, партнёрство. 

Комплект ролей. Номенклатура и описание ролей участников игры. Комплект ролей 
адекватно отражает все аспекты деятельности участников игры применительно к объекту 
(процессу) имитации.  

В комплект ролей включают два вида ролей: социальные, обусловленные положением 
индивида в системе профессиональных отношений (руководитель, заместитель, 
исполнитель, специалист и др.), и межличностные, определяемые местом индивида в 
системе межличностных отношений (лидер, оппонент, отверженный, консерватор, 
инициатор, скептик и др.).  

 Для каждой роли разрабатывается её паспорт, включающий: название, правила 
замещения, иерархические и функциональные связи. 

Фабула игры. Изложение в свободной форме событий игры в логической причинно - 
временной последовательности в соответствии со структурными элементами и комплектом 
ролей игры. В фабуле игры выделяют шесть типов структурных элементов: этап, эпизод, 
ситуация, шаг, действие (операция), цикл. 

Структурные элементы игры – это единицы деления фабулы игры на составляющие. 
Выделяют шесть структурных элементов фабулы игры: этап, эпизод, ситуация, шаг, 
действие (операция), цикл. 

Этап - это структурный элемент фабулы компьютерной деловой игры, включающий 
эпизоды, ситуации, шаги, характеризующиеся наличием нескольких игровых 
противоречий, значительным игровым временем, большим количеством заданий и 
предусматривающий задействование всех участников компьютерной деловой игры.  

Эпизод - это структурный элемент этапа компьютерной деловой игры, включающий 
ситуации, шаги, характеризующиеся наличием одного игрового противоречия, 
ограниченным игровым временем, ограниченным количеством заданий и 
предусматривающий задействование ограниченного числа участников компьютерной 
деловой игры.  

Ситуация - это структурный элемент эпизода компьютерной деловой игры, включающий 
шаги, характеризующиеся небольшим игровым временем, одним заданием и 
предусматривающие задействование не более трёх участников компьютерной деловой 
игры.  

Шаг – это структурный элемент ситуации компьютерной деловой игры, 
характеризующиеся ограниченной последовательностью действий которое необходимо 
выполнить участнику игры лично.  

Действие (операция) – процесс использования информационного ресурса для 
выполнения ролевой функции.  

Цикл – это неоднократное повторное действие с учетом логического условия его 
завершения.  

Сетевая модель игры – это формализованное описание событий и работ, выполняемых 
участниками игры как за игру в целом, так и по каждому структурному элементу фабулы 
игры. Сетевая модель игры включает в себя сетевые графики выполнения работ в рамках 
каждого структурного элемента фабулы игры. 
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На основе разработанного сценария игры могут формироваться его профили.  
Профиль сценария игры (профиль КДИ) – подмножество сценария игры, полученное, во 

- первых, сужением комплекта ролей и объёма ролевых функций, во - вторых, 
исключением отдельных структурных элементов фабулы игры и редуцированием сетевой 
модели игры в соответствии с возникающими потребностями в корректировке целей, задач 
и масштабов игры. 

Одной из основных характеристик игровой модели является игровое время, то есть 
интервал времени, в течение которого осуществляется розыгрыш. Игровое время может 
исчисляться в астрономических и игровых часах (днях). 

Игровое время может быть непрерывным или скачкообразным. При этом под скачком 
игрового времени понимают резкое изменение текущего игрового времени, 
предусмотренное сценарием игры, либо в учебных целях, либо по вводной руководства 
игры. 

Отношение астрономического времени к выбранному игровому времени называют 
масштабом игрового времени. Игровой час (день) – устанавливается в адекватном, сжатом 
или растянутом масштабе к астрономическому часу (дню). 

1.2. Информационное обеспечение игровой модели – это совокупность, во - первых, 
форм (макетов) игровых документов: 

 - игровых заданий; 
 - вводных; 
 - административных, распорядительных, конструкторских, исследовательских 

документов, а также документов взаимообмена используемых и разрабатываемых 
обучаемыми в ходе розыгрыша; 

 - регламентов взаимообмена между участниками игры; 
 - анкет и тестов; 
 - отчётных материалов; 
во - вторых, словарей и классификаторов, в - третьих, нормативно - справочной 

информации. 
Информационное обеспечение сценария игры может оформляться в форме приложений 

к сценарию игры, как на бумажном, так и на электронном носителе данных. 
1.3. Методическое обеспечение игровой модели включает следующие составляющие: 

паспорт игры, правила игры, систему оценок обучаемых, комплект инструкций для 
руководства, комплект инструкций для обучаемых, справочный (дидактический) материал 
по игре.  

Методическое обеспечение сценария игры может оформляться в форме приложений к 
сценарию игры, как на бумажном, так и на электронном носителе данных. 

Паспорт игры – это краткое формализованное изложение параметров игры включающее: 
тему игры, цели игры, предмет игры, классификационные признаки игры, основные 
игровые противоречия, способ генерирования случайных событий, количество и название 
этапов, характеристику игрового времени, количество игровых структурных 
подразделений, количество участников. 

Справочный (дидактический) материал – учебники, учебные пособия, учебные плакаты, 
учебные видеофильмы, презентации, нормативно - правовые акты (законы, постановления, 
распоряжения, приказы), ГОСТы, СНИПы по тематике игры. 
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2. Исходные данные – данные, необходимые для реализации игровой модели и 
адаптации участников игры к условиям игры. Это периодически обновляемые сведения о 
состоянии и возможностях объемлющей по отношению к объекту моделирования системы. 
Исходные данные включают набор описаний состояния, тенденций и особенностей 
развития предметной области, объемлющей и взаимодействующих систем (объектов). 
Исходные данные разрабатываются для широкого класса игр в некоторой предметной 
области, как правило, на текущий год и используются для воссоздания условий проведения 
игры близких к реальным. 

3. Участники игры – лица, принимающие участие в разработке, подготовке, розыгрыше, 
оценке результатов и подведении итогов игры.  

Участники игры делятся на авторов, руководство, обучаемых, и технических 
специалистов. 
Авторы игры - лица, осуществившие написание сценария игры, информационного 

обеспечения игровой модели, а также разработку методических материалов к игровой 
модели. 
Руководство игрой - участники игры, ответственные за её подготовку, организацию, 

розыгрыш и оценку обучаемых.  
Руководство игрой включает: руководителя игры и аппарат руководителя игры в составе: 

группы планирования, группы наращивания и группы разбора игры. 
Руководитель игры – лицо, осуществляющее управление подготовкой, проведением и 

оценкой результатов игры. 
Группа планирования – осуществляет текущее планирование розыгрыша игры. В состав 

группы включают преподавателей, преподающих дисциплины непосредственно связанные 
с тематикой игры. 

Группа готовит персональные (индивидуальные) задания участникам игры, отслеживает 
ход их выполнения, а также уточняет текущую организацию розыгрыша по структурным 
элементам игры. 

Группа наращивания – осуществляет отслеживание и наращивание игровой обстановки 
в ходе розыгрыша. Наращивание игровой обстановки в ходе розыгрыша осуществляется 
путём выдачи вводных обучаемым, исходя из основного игрового противоречия. Вводные 
направлены, во - первых, на корректировку содержания индивидуальных заданий 
обучаемых, а, во - вторых, на побуждение обучаемых к творческому исполнению ролевых 
функций в соответствии с задачами и целями игры. 

Группа разбора - осуществляет оценку результатов, полученных обучаемыми в рамках 
каждого структурного элемента сценария игры, проводит анализ хода игры и готовит 
рекомендации обучаемым и руководству игры. 

Обучаемые – лица, непосредственно принимающие участие в розыгрыше и 
выполняющие роли, предусмотренные сценарием игры. 

Технические специалисты – специалисты, осуществляющие подготовку к работе и 
сопровождение комплекса программно - технических средств обучения для проведения 
компьютерной деловой игры. 

4. Электронная компьютерная игровая платформа (ЭКИП) поставляемая совокупность 
взаимосогласованных комплексов технических (компьютеров и периферийного 
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оборудования) и программных средств (изделий), разработанная и изготовленная как 
продукция производственно - технического назначения для проведения КДИ.  

В состав ЭКИП могут включаться также другие изделия и (или) документы, входящие в 
информационное, лингвистическое, организационное или другие виды обеспечения 
автоматизированных систем. 

ЭКИП предназначена для формирования и размещения игровых моделей, создания 
электронной среды информационного взаимодействия участников игры, а также 
обеспечения подготовки обучаемых, проведения исследований и оценки результатов 
компьютерных деловых игр. 

Выделяют следующие основные задачи для ЭКИП.  
1. Подготовка обучаемых на игровой модели компьютерной деловой игры. 
2. Обеспечение проведения исследований на игровой имитационной модели. 
3. Обеспечение электронной среды информационного взаимодействия участников игры. 
4. Обеспечение формирования, размещения и сопровождения игровых моделей и 

исходных данных компьютерных деловых игр. 
5. Поддержание технической готовности и контроль функционирования. 
Предполагается, что ЭКИП может функционировать в следующих режимах 

использования:  
 - администрирования; 
 - подготовки и модификации игры; 
 - обучения; 
 - розыгрыша; 
 - постановки задач и разбора. 
Режим администрирования – это режим, в котором технический персонал осуществляет 

настройку ЭКИП. В этом режиме осуществляется: 
 - техническое обслуживание серверной и клиентской частей ЭКИП (замена, ремонт, 

модернизация оборудования); 
 - конфигурирование автоматизированных рабочих мест; 
 - инсталляция и конфигурирование программного обеспечения; 
 - администрирование (настройка) документооборота внутри компьютерной сети ЭКИП; 
 - разграничение прав доступа участников игры к информационным ресурсам и АРМ; 
 - администрирование электронной почты и Интернет; 
 - администрирование фактографических и документальных баз данных; 
 - администрирование комплексов расчётных задач и моделей; 
 - получение справочных данных по состоянию ЭКИП, его подсистем и элементов. 
Режим подготовки и модификации игры - это режим, в котором руководство игры 

осуществляет ввод, модификацию и настройку игровой модели и исходных данных. 
В этом режиме осуществляется: 
 - ввод (модификация) сценария игры, информационного и методического обеспечения 

игровой модели, исходных данных; 
 - формирование профилей игры; 
 - формирование организационных структур участников игры; 
 - тестирование остаточных знаний участников игры; 
 - настройка АРМ в соответствии с комплектом ролей; 
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 - разработка плана игры; 
 - адаптация сетевой модели игры; 
 - разработка (уточнение, модификация) заданий и вводных обучаемым; 
 - формирование игровой модели и исходных данных; 
 - получение справочных данных по состоянию игровой модели, информационному и 

методическому обеспечению; 
 - доступ к архиву КДИ. 
Режим обучения – это режим, в котором обучаемые могут осуществлять 

индивидуальную подготовку и тренаж по тематике игры. 
В этом режиме осуществляется: 
 - предоставление в электронной форме на АРМ учебных материалов в объёме 

методического обеспечения игры; 
 - обеспечение тренингов на АРМ в объёме элементов игровой модели; 
 - формирование на базе методических материалов траекторий обучения под 

компетенции специалиста (квалификационные требования к специалисту) в объёме игры; 
 - предоставление в электронной форме толковых словарей и тезаурусов в объёме 

используемого в игре понятийного аппарата; 
 - предоставление учебных материалов по использованию ЭКИП, игровой модели, 

профиля игры;  
 - обеспечения дистанционного обучения. 
Режим розыгрыша – это режим, в котором обучаемые и руководство игры в 

соответствии с сетевой моделью и комплектом ролей практически реализуют цели и задачи 
игры.  

В этом режиме осуществляется: 
 - регистрация участников; 
 - выполнение обучаемыми ролевых функций, предусмотренных игрой; 
 - контроль со стороны руководства за действиями обучаемых; 
 - протоколирование действий руководства и обучаемых; 
 - наращивание обстановки по игре; 
 - предварительная оценка действий обучаемых по структурным элементам игры; 
 - управление игровым временем; 
 - формирование игровых случайных ситуаций, событий и вводных; 
 - взаимообмен информацией между участниками игры, в том числе с использованием 

электронного документооборота; 
 - использование Интернета и электронной почты; 
 - использование фактографических и документальных баз данных, предусмотренных 

сценарием игры; 
 - выполнение расчётов и моделирование; 
 - получение справочных данных в объёме игровой модели, исходных данных и ЭКИП. 
Режим постановки задач и разбора - это режим, в котором руководство игры с 

привлечением обучаемых осуществляет постановку задач на игру и подведение её итогов. 
 В этом режиме осуществляется: 
 - проведение электронных совещаний руководства и обучаемых с демонстрацией 

дидактического материала на средства отображения коллективного пользования; 
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 - выдача на АРМ обучаемых индивидуальных и групповых заданий на игру; 
 - оценка участников и игровых групп; 
 - формирование рекомендаций и отчёта за игру; 
 - архивирование материалов игры. 
Наиболее полное системное представление о разработке, использовании и модификации 

КДИ даёт рассмотрение её жизненного цикла. 
Жизненны цикл компьютерной деловой игры – это период времени от момента начала 

формирования замысла игры до момента её ликвидации (утилизации). Жизненный цикл 
делится на стадии. Стадия жизненного цикла компьютерной деловой игры – это 
обособленный устойчивый по целям, задачам и результатам период деятельности 
участников игры. 

Выделяют шесть стадий жизненного цикла (см. рис. 2.):  
 - разработка игры; модернизация игры  
 - подготовка к проведению игры;  
 - розыгрыш;  
 - подведение итогов игры;  
 - объявление и разбор итогов игры; 
Рассмотрим стадии жизненного цикла компьютерной деловой игры: 

5. Объявление и разбор 
итогов игры

4. Подведение итогов 
игры

2. Подготовка 
к проведению игры

3. Розыгрыш

2. Разработка сценария 
и  информационного 
обеспечения (исходные 
данные, метод. материалы)

3. Разработка методики 
оценки обучаемых

1. Выработка замысла 
и постановка задачи 
на разработку игры

3. Уточнение плана игры

Руководство

1. Разработка игры

Руководство,
игротехники Руководство

Обучаемые

4. Составление типового 
плана игры с 
использованием ЭКИП

СТАДИИ

5. Формирование профилей 
игры

6. Оформление сценария 
и профилей в соответствии 
с требованиями ЭКИП

Сценарий КДИ

2. Отбор и расстановка 
обучаемых

1. Формирование экземпляра 
игры

1. Управление ходом игры 
со стороны руководства

4. Настройка ЭКИП
в соответствии с профилем 
и экземпляром игры

2. Действия обучаемых 
в рамках сценария
в соответствии с ролевыми 
функциями и вводными

4. Подведение итогов 
по структурным элементам 
игры

-СПО
-ОПО
-ТС

ЭКИП, настроенная под 
экземпляр игры:

Оценки обучаемых по игре,
сформированные 
руководством

Комплексные компетенции, полученные 
обучаемыми в процессе розыгрыша 

ИР предметного опыта

Рекомендации обучаемым 
по дальнейшей подготовке

Рекомендации по модификации  игры
Рекомендации по корректировке 

образовательных ИР

1. Оценивание обучаемых 
в соответствии с методикой 
оценки

2. Формирование отчётов 
по игре

1. Объявление результатов 
игры

2. Разбор игры

3. Формирование 
рекомендаций

5. Архивирование экземпляра игры

3. Архивирование экземпляра 
игры.

4. Архивирование экземпляра 
игры

Руководство,
посредники,
игротехники

Обучаемые

Форматы данных
Текст – DOC, TXT, RTF
Электронный  документ – PDF
Разметка – XML
Таблицы – XLS
Архивирование – RAR

Форматы данных
Текст – DOC, TXT, RTF
Электронный  документ – PDF
Разметка – XML
Таблицы – XLS
Звук – MP3
Видео – MPEG

Расчеты – ХМСО

Форматы данных
Текст – DOC, TXT, RTF
Электронный  документ – PDF
Разметка – XML
Таблицы – XLS
Звук – MP3
Видео – MPEG

Расчеты - ХМСО

Форматы данных
Текст – DOC, TXT, RTF
Электронный  документ – PDF
Разметка – XML
Таблицы – XLS
Звук – MP3
Видео – MPEG

Форматы данных
Текст – DOC, TXT, RTF
Электронный  документ – PDF
Разметка – XML
Таблицы – XLS
Архивирование – RAR

ГИС
Пространственная информация 
– GEN, MIF, DXF
Растр – TIFF, JPEG, GIF
СУБД – SQL

ГИС
Пространственная информация 
– GEN, MIF, DXF
Растр – TIFF, JPEG, GIF
СУБД – SQL

Руководство,
посредники

Обучаемые

3. Извлечение предметного опыта

ИР – информационные ресурсы;
ЭКИП – электронная компьютерная игровая платформа

 
Рисунок 2. Стадии жизненного цикла КДИ 

 
1. Разработка игры. Модернизация игры. 
Авторами КДИ осуществляется формулировка темы, цели и предмета игры, а также 

формулируются предметные, игровые и поведенческие игровые противоречия. 
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Разрабатывается сценарий игры, включающий фабулу игры с детализацией по этапам, 
эпизодам, ситуациям, шагам, действиям (операциям), циклам, а также информационное и 
методическое обеспечение игровой модели.  

Подготавливаются исходные данные для игровой модели. 
В случае модернизации игры осуществляется корректировка и уточнение всех элементов 

игровой модели. 
В ходе разработки и модернизации игры авторы взаимодействуют с руководством игры 

и техническим персоналом ЭКИП. 
Результатом стадии является оформление сценария и профилей в соответствии с 

требованиями комплекса программно - технических средств обучения. 
2. Подготовка к проведению игры 
Авторами и руководством игры, а также техническим персоналом формируется 

экземпляр игровой модели, то есть модифицированная с учётом потребностей учебного 
процесса и особенностями контингента обучаемых игровая модель. 

Стадия содержит основные подготовительные мероприятия по игре, включая: настройку 
ЭКИП (всех программных и технических средств),первичный ввод данных в соответствии 
со сценарием игры, тестирование обучаемых, расстановка обучаемых по ролевым группам 
и игровым должностям, исходя из выявленного уровня знаний, инструктаж обучаемых, 
уточнение базового плана игры. 

На второй стадии формируется основа для проведения обучения обучаемых, создаются 
условия для реализации их ролевых функций в соответствии со сценарием игры. 

Результатом стадии является настройка ЭКИП для проведения конкретной КДИ. 
3. Розыгрыш 
Стадия включает мероприятия по проведению игры (розыгрышу), при этом руководство 

осуществляет функции управления ходом игры, контроля над действиями обучаемых, 
фиксации оценок и доведения вводных (как для предусмотренного игровой моделью 
развития ситуации, так и для её наращивания) в начале и по ходу игры. Обучаемые на 
стадии розыгрыша, находясь на своих игровых местах, должны обеспечивать выполнение 
ролевых функций, взаимодействовать с коллегами в программно - технологической среде 
ЭКИП, выполнять все необходимые действия в соответствии с ролевыми функциями и 
заданием на игру. 

На третьей стадии обучаемые, находясь в имитируемых игрой условиях, должны, 
применяя полученные ими ранее знания и навыки, решить все игровые задачи. При этом 
для выполнения функций по составлению служебных документов и карт, по 
моделированию, по выполнению расчётов и т.п. обучаемые используют современные 
технические средства, специфичные для отыгрываемой ситуации. 

Основным результатом стадии розыгрыша являются сформированные у обучаемых 
комплексные компетенции, соответствующие ФГОС или требованиям работодателя, 
позволяющие им решать типовые производственные задачи. Кроме того в качестве 
результата может рассматриваться архивирование результатов, полученных в ходе 
розыгрыша. 

4. Подведение итогов игры 
Стадия включает мероприятия по всесторонней оценке обучаемых и формированию 

отчёта по игре. 
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На четвёртой стадии руководство игрой определяет насколько успешно были 
достигнуты игровые цели и выполнены поставленные задачи, насколько хорошо были 
отыграны ролевые функции. На основании этих оценок осуществляется подготовка 
материалов к разбору игры. 

Основным результатом стадии являются индивидуальные и комплексные (по игровым 
группам, по игровым подразделениям) оценки обучаемых. 

5. Объявление и разбор итогов игры 
На заключительной стадии проводится объявление результатов игры и разбор наиболее 

характерных моментов игры, в котором обучаемые могут получить разъяснения по 
типовым игровым ситуациям и основным допущенным ошибкам. Технический персонал 
производит архивацию результатов игры. 

Основным результатом по стадии являются рекомендации обучаемым по их дальнейшей 
подготовке, а также рекомендации авторам и руководству игры по доработке игры.  

Таким образом, на основе рассмотрения концептуальной модели компьютерной деловой 
игры и модели жизненного цикла КДИ впервые сформулирована система терминов метода 
компьютерной деловой игры, дано определение КДИ и раскрыто содержание её основных 
элементов.  

Практическое применение компьютерных деловых игр является инновационным 
направлением совершенствования высшего профессионального образования в России. 
Совместное использование лекционно - семинарского метода обучения с методом 
компьютерной деловой игры позволит, на наш взгляд, существенно повысить уровень 
остаточных знаний обучаемых, сократить период адаптации обучаемых к возможной 
будущей среде профессиональной деятельности, сформировать у них умения и навыки 
комплексного системного применения узкоспециальных знаний, а также развить у 
обучаемых умения и навыки творческого применения знаний в стандартных и 
нестандартных ситуациях. 

Кроме того, вследствие архивации и накопления данных по игровым ситуациям, в 
электронной компьютерной игровой платформе КДИ наряду с обучением могут быть 
использованы для проведения исследований в области управления сложными 
антропогенными системами на предмет формирования и развития в них информационных 
процессов и информационных пространств. 
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Аннотация. В статье описан опыт работы по формированию межличностных 

отношений младших дошкольников. 
Ключевые слова: межличностное общение, дошкольники, проблемные ситуации, игры. 
Одним из основных условий развития ребенка, ведущим видом человеческой 

деятельности, направленным на познание и оценку самого себя через посредство других 
людей, важнейшим фактором формирования личности является общение. С самого 
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рождения человек вступает в отношения с окружающими людьми. Без общения не может 
сформироваться его психика.  

В рамках исследования нами был проведен педагогический эксперимент, направленный 
на развитие навыков межличностного общения детей младшего дошкольного возраста 
посредством использования элементов игровой терапии на базе дошкольного 
образовательного учреждения детский сад филиал муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Екатерининская основная общеобразовательная школа 
в младшей дошкольной группе. На констатирующем этапе с целью определения 
особенностей межличностных отношений у детей младшего дошкольного возраста нами 
использовался метод проблемных ситуаций, авторы Смирнова О.Е., Холмогорова В.М.. 
Обработав результаты, мы получили следующие данные: дети испытывали низкую степень 
эмоциональной вовлеченности в действия сверстника, слабый интерес к действиям 
сверстника; проявляли демонстративные оценки (сравнивали с собой, говорили о себе); 
дети соглашались как с положительными, так и с отрицательными оценками взрослого; 
зачастую дети не поддавались ни на какие уговоры и не уступали партнеру своих деталей, 
наблюдалась провокационная помощь, при которой они демонстрировали неохотную, под 
давлением сверстника, уступку своих деталей, при этом они давали партнеру один элемент 
мозаики, явно ожидая благодарности и подчеркивая свою помощь, заведомо понимая, что 
одного элемента недостаточно, и провоцируя тем самым следующую просьбу сверстника. 

Нами был составлен и апробирован комплекс игр и упражнений, направленный на 
развитие навыков межличностного общения детей младшего дошкольного возраста 
посредством использования элементов игровой терапии. Целевой направленностью 
игрового комплекса являлось развитие навыков общения у детей данной группы, 
обеспечивающих эмоциональную адекватность в контактах со сверстниками и взрослыми. 
Реализация формирующего этапа осуществлялась в разных формах образовательной 
деятельности, осуществляемой воспитателем с детьми: организованная образовательная 
деятельность (как элемент переключения с одного вида деятельности на другой, прием 
рефлексии); совместная деятельность педагога и детей при организации режимных 
моментов (индивидуальные игры в течение дня). При проведении игр и организации 
игрового пространства в период эксперимента мы особое внимание игрушкам и игровому 
материалу. 

В результате, к концу нашего исследования, в поведении детей младшего дошкольного 
возраста мы отметили изменения следующих показателей развития культуры общения: 
дети всегда, без напоминания взрослых или сверстников стали здороваться при встречи и 
прощаться при уходе домой; стали чаще употреблять слова, выражающие просьбу, 
благодарность; намного чаще стали проявлять сочувствие к сверстникам; при общении со 
сверстниками стали называть их по имени, смотреть на них, не перебивать; общение стало 
более сдержанным, с элементами произвольности (действия в соответствии с социальными 
нормами, подчиняя свои собственные желания, импульсы). В общении со сверстниками 
дети, имеющие более низкие показатели, стали проявлять интерес к сверстникам, которые 
уже не выступали для них, как внешние, отдаленные существа. Характер участия в 
действиях сверстников стало носить эмоциональную окраску (чаще стали слышны слова 
одобрения и помощи, советы, как лучше сделать). Количество негативных, 
демонстративных оценок снизилось. В показателях характера и степени выраженности 
сопереживания сверстникам мы так же можем констатировать изменения, а именно: дети 
стали чаще ориентироваться на оценку взрослого действиям детей, при этом чаще делают 
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попытки защитить сверстников от несправедливой критики, подчеркивая их достоинства. 
Это демонстрирует способность к сопереживанию и сорадованию. В характере и степени 
проявления просоциальных форм поведения детей экспериментальной группы мы 
заметили изменения, т.е. чаще стали совершать альтруистические поступки без колебаний, 
пауз, оттягивании времени. Но прагматический оттенок их помощи все же присутствовал. 
Так же мы можем наблюдать изменение иерархии мотивов: социальные мотивы для детей 
нашей группы стали более значимыми, нежели личностные. В процессе игры дети лучше 
научились ориентироваться во взаимоотношениях между людьми, что оказало большое 
влияние на их самосознание и самооценку. 

На основе анализа психолого - педагогической литературы и проведенной нами работы 
мы составили рекомендации для воспитателей дошкольных образовательных учреждений и 
родителям по формированию навыков межличностного общения у детей дошкольного 
возраста. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК: ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
 
 Россия – многонациональное государство. Исторически наша страна сложилась как 

империя, что подразумевает включение в её состав многочисленных народов и 
народностей. Что объединяет их? Общая экономика, культурные связи, духовная жизнь во 
всём её многообразии многонациональной страны. Чтобы это объединение существовало, 
необходимо, чтобы люди понимали друг друга, а для этого, они должны владеть одним 
языком. Для нашей страны русский язык – это не только государственный язык, но и язык 
межнационального общения. 

Действительно, язык — обоюдоострое оружие, и пользоваться им нужно крайне 
осторожно, чтобы не причинить вреда ни окружающим нас людям, ни себе самим. А для 
того чтобы делать это наиболее эффективно, нужно лучше знать свой язык, по - чаще 
заглядывать в словари и интересоваться тем, что пишут о языке специалисты. 

Думается, особенно важно это в наши дни, когда во всех сферах жизни общества 
происходят радикальные изменения, затронувшие и экономические отношения, и 
социальную структуру страны, и ее политическую систему, и наши фундаментальные 
культурные ценности, и, конечно, нашу языковую жизнь во всех ее проявлениях. 

Культура России слагается из многих составляющих, но особое место занимает в ней 
русский язык. Исторически сложилось так, что именно русский язык на протяжении 
тысячелетия сплачивал народы многонационального российского государства, служил 
средством их культурного взаимообогащения, надежным каналом их связи с мировой 
культурой. Процессы, происходящие в последнее десятилетие на постсоветском 
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пространстве и в пределах Российской Федерации, не могли не затронуть и русский язык, 
во многом изменив его статус в современном мире. Что же происходит сегодня с русским 
языком? Идет ли его тотальное разрушение, как утверждают некоторые, или, напротив, 
происходит его раскрепощение, освобождение от родимых пятен так называемого 
«советского новояза», присущего тоталитаризму способа оперирования с языком, как 
полагают другие? 

Велика роль русского языка и на уровне международного общения. 
На русском языке проводятся крупнейшие международные конференции и симпозиумы, 

издаются официальные документы, специальные журналы, создаются сайты в Интернете, 
ведутся телерадиопередачи. Русский язык как мировой язык обеспечивает общение во 
время встреч на высшем уровне и на международных конференциях. 

Очень большое значение имеет русский язык как центр международного образования. 
Русский язык обеспечивает доступ не только к богатствам науки и культуры России, но и 
других стран, выступая своеобразным посредником между разными народами. Ведь на 
русский язык переводится значительная часть научной и художественной литературы, 
выходящей в мире. 

Нам кажется, что это умение рождается вместе с нами, но это иллюзия. Человеку только 
кажется, что он полновластный хозяин своей речи: кажется, что его языковые 
предпочтения – объективная истина, обязательная для всех других. Иной раз мы даже не 
задумываемся, что можем быть непонятыми другими, а всё из - за того, что не овладеваем 
своим языком. Конечно, есть такие, которые считают: «Как сказал – так и ладно. Все равно 
поймут»! Есть такие, кто считает не зазорным засорять свою речь сленговыми словечками, 
жаргонизмами, неоправданным и чрезмерным употреблением иностранных слов. Но правы 
ли они? Можно ли утверждать, что небрежную, неточную, неряшливую или излишне 
вычурную речь правильно поймут? Сколько недоразумений, а иногда и серьёзных 
происшествий выходит из - за неправильного толкования речи другого человека. Значит, 
нельзя руководствоваться нехитрым правилом «все равно поймут». 

Культура использования языка, культура речи – это важнейшая часть общей культуры 
человека. Само слово «культура» буквально значит «возделывание», «обрабатывание». Это 
то, что «обработано», «возделано» и передано нам по наследству нашими 
предшественниками. Это то, что «обрабатывается» и «возделывается» нами, чтобы 
передать следующим поколениям. Это то, без чего будет сложно, даже невозможно 
существовать нашему обществу в дальнейшем. 

Нет оснований предаваться пессимизму и по поводу современного состояния русского 
языка. Существующий не одно тысячелетие, он и дальше будет жить и развиваться в 
соответствии со своими внутренними законами, неподвластными злобе дня и 
быстропреходящим модным веяниям. Русский язык остается и будет оставаться надежным 
каналом, связывающим живущие сегодня поколения россиян с богатейшим культурным 
наследием наших предков, обеспечивает и будет обеспечивать преемственность и 
непрерывность российской культурной традиции. 

И все же нельзя сказать, что беспокойство, выражаемое многими в связи с современным 
состоянием речи на русском языке, совершенно необоснованно. Конечно, нам нет нужды 
заботиться о том, чтобы всеми силами сохранить грамматический строй русского языка: 
это и бесполезно, да и не в нашей власти. Имманентные законы развития языка подобны 
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законам природы: они не зависят от воли человека. Но есть в языке и другие сферы, вполне 
человеком контролируемые и регулируемые. Именно такова сфера культуры речи, нашего 
осознанного выбора в той или иной ситуации того или иного слова, той или иной 
стилистической фигуры, того или иного стиля общения. 

И вот в этой сфере языковой жизни необходимо осознанное и заинтересованное участие 
каждого из нас и всего общества. Надо помнить, что язык — это не что - то существующее 
вне человека, в словарях и книгах. Язык — это и есть сам человек, его душа, его мысли и 
чувства. 

В древнерусском языке для обозначения языкового настроения, «нелепости», то есть 
«некрасоты», существовало очень подходящее слово, в наши дни, к сожалению, не 
употребляющееся — уродословие. Действительно, неверно и не к месту выбранное и 
сказанное слово вполне можно уподобить уродцу. Но слова - уродцы — это не безобидные 
вольности языка, они порождены уродливой душой, а проникая в душу другого человека, 
уродуют и ее. 

В состав Библии входит «Книга притчей», приписываемых традицией прославившемуся 
своей мудростью древнееврейскому царю Соломону. Вот что он говорит о языке: «Смерть 
и жизнь — во власти языка». И еще: «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед 
душу свою». Не худо бы нам почаще вспоминать эти слова древнего мудреца. 

Подводя итог, можно констатировать, что русская культура и русская речь вступили в 
новое тысячелетие в весьма и весьма сложном состоянии. Переходные процессы во всех 
сферах российской жизни затягиваются, иногда даже складывается впечатление, что они 
каким - то образом становятся хроническими, утрачивая сам характер переходности, то есть 
преходящей временности. Однако, как известно, «Божья мельница мелет медленно». 
Временное пройдет, а непреходящим ценностям русской культуры, сердцевиной которой 
является русский язык, жить в веках. 

И сейчас, и в будущем русский язык играет и будет играть большую роль не только в 
общей культуре нашей страны, но и в культуре мирового сообщества. Это не только язык 
великой русской литературы, не только язык великих русских учёных и философов, это не 
только язык блестящей русской дипломатии – это язык русского народа, это язык народов 
России, это один из языков мировой культуры. Я думаю, что у русского языка должно быть 
достойное настоящее и прекрасное будущее. От нашего изучения русского языка, 
сохранения его и постоянного совершенствования зависит наша идентичность. Если мы не 
обеспечим будущее русского языка, мы сами потеряем это будущее и как русская нация, и 
как мощный скрепляющий элемент народов России, и как значимое средство 
международного общения. Этого не произойдёт. Я верю в будущее русского языка, я верю 
в своё будущее. 
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CУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ «БУЛЛИНГ» 

 В ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Аннотация 
В статье обосновываются педагогические условия использования потенциала детского 

коллектива в профилактике буллинга в начальной школе. Особое внимание автором статьи 
уделено характеристике сущности понятия «буллинг». 

Ключевые слова 
Буллинг, моббинг, дети младшего школьного возраста. 
Проблематика насилия и агрессии – одна из обширных областей, которая на протяжении 

многих лет изучается и является объектом исследования. Насилие и агрессия все чаще и 
чаще проявляется в образовательных учреждениях в разных формах. В связи с этим у этого 
явленияпоявилось определение «буллинг»[1, с. 157]. 

Буллинг (bullying, от bully– насильник, хулиган,хам, грубиян) – это сознательное 
жестокое отношение, физическое и психическое, со стороны одного или группы детей к 
другому ребенку[1, с. 160]. 
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В конце ХХ века, Эндрю Адамс ввел в оборот понятие «буллинг». Во многих странах 
для обозначения такого же явления чаще употребляется слово «моббинг» (агрессия одной 
команды против другой или против одного лица). Сам по себе факт существования 
хулиганства и жестокости среди детей подчеркивает масштабность этой проблемы. Вот 
уже второе десятилетие подряд не умолкают обсуждения о сложности преодоления этого 
недостатка [2, с. 73]. 

Первые исследования проблемы буллинга принадлежат скандинавским ученым Д. 
Олвеус, П. Хайнеманн, А. Пикас, Е. Роланд,Д.Олвеус и др. Также большой интерес к 
проблеме буллинга проявляется и в Великобритании. Среди британских исследователей 
следует отметитьВ.Т. Ортона, Д.А. Лэйна, Д.П. Таттума, Е. Мунте. В Америке особое 
внимание буллингу стали уделять в начале 90 - х гг. [3, с. 368]. 

Эндрю Миллер и ДевидЛейнсчитают, что «буллинг» – это длительный процесс 
сознательного жестокого физического и психического отношения, со стороны одного или 
группы детей к другому ребёнку [4, с. 90]. 

Анализ выше изложенного позволяет трактовать «буллинг», как жестокое действие с 
нападающей стороны по отношению к жертве. 

Все эти определения не всегда точно выражают сущность буллинга, а излагают лишь 
некоторые его стороны. 

У термина и явления «буллинг» можно выделить несколько существенных признаков 
таких как: неравенство сил, повторяемость и неадекватно высокая чувствительность 
жертвы. 

Так все известные европейские исследователи отмечают, что на личностном уровне, 
«классические» «булли» всегда отличаются слабым самоконтролем за своими приступами 
агрессии, повышенной агрессивностью[5, с.51]. 

Как всякое сложное явление, буллинг не имеет ни однозначного объяснения, ни 
универсальных способов преодоления и предотвращения. Некоторые ученые изучают 
преимущественно индивидуальные, особенные для данного человека и его жертв свойства, 
другие – макро и микросоциальные закономерности соответствующих групп и сообществ 
(к примеру, почему одни школы и коллективы больше благоприятствуют буллингу, чем 
другие) [5, с.53]. 

Таким образом, явление «буллинг» в образовательной среде начальной школы можно 
считать умышленное, не носящее характера самозащиты, а представляющее собой 
физическое или психологическое насилие со стороны одного ребенка или группы в 
отношении другого, не способного защитить себя в данной ситуации [5,с. 54]. Это форма 
жестокого обращения, когда физически или психически сильный ребенок или группа таких 
ребят получает удовольствие, причиняя боль или насмехаясь, добиваясь покорности и 
уступок. Чаще всего пострадавшие испытывают стыд и неуверенность в себе, но 
предпочитают не сообщать об издевательствах и унижениях. 

 
Список использованной литературы: 

1.Гребенкин Е.В. Профилактика агрессии и насилия в школе. – Р - н / Д: Феникс, 2006. – 
157 - 162 с. 

2. Лэйн Д.А. Школьная травля (буллинг). Учебное пособие. – 2008. – С. 73 - 80. 
3.Ильин Е.П. Психология агрессивного поведения. – СПб.: Питер, 2014. –368с. 



57

4.Маланцева О.Д. «Буллинг» в школе. Что мы можем сделать? // Педагогика. – 2007. – № 
4. – С. 90 - 92. 

5.Мальцева О.А. Профилактика жестокости и агрессивности в начальной школе и 
способы ее преодоления // Природа агрессии 2009. – № 7. – С. 51 - 54. 

© Шумакова А.В., Ремезова Т.В., 2018 
 
 
 

Яковлева В. Н.,  
канд. пед. н., доцент,  

кафедра иностранных языков, СВКИ ВНГ РФ, 
г. Саратов, Российская Федерация 

 
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 С АДЪЮНКТАМИ ВОЕННОГО ВУЗА  
 

Аннотация 
В статье рассматриваются цели обучения на практических занятиях в адъюнктуре 

военного вуза; анализируются формы их проведения; приводятся примеры из практики 
обучения будущих научных работников. 

Ключевые слова 
 Образовательный процесс в адъюнктуре военного вуза; практические занятия; цели и 

формы их проведения; педагогическая практика.  
 
Основной формой обучения в адъюнктуре военного вуза являются практические занятия 

как вид учебных занятий, нацеленных на формирование и развитие у обучающихся 
навыков и умений путем непосредственного многократного применения полученных 
знаний в учебных ситуациях. Главное содержание учебных занятий – практическая работа 
адъюнктов, оценка знаний, умений, навыков и компетенций каждого обучающегося, 
формирование и развитие их умений самостоятельной учебной деятельности. 

Среди множества возможных методических схем проведения практических занятий 
наиболее широкое распространение получили такие формы, как: индивидуальная, 
микроуровневая, индивидуально - групповая, экспертная. 
При индивидуальной форме занятия проводятся по следующей схеме. Преподаватель, 

обращаясь к группе, ставит задачу каждому обучающемуся. Адъюнкты самостоятельно, 
согласно поданной преподавателем команде поэтапно (сначала по частям, а затем в целом) 
выполняют учебное задание. Затем преподаватель опрашивает несколько человек, 
анализирует их ответы, выясняет причины допущенных адъюнктами ошибок, обращает на 
них внимание обучающихся и дает рекомендации, как их лучше избежать. 
Микроуровневая форма предполагает разбивку группы на подгруппы и постановку им 

задач. Обучающиеся в составе подгрупп в течение указанного времени выполняют учебные 
задания. Преподаватель контролирует работу в подгруппах, делает замечания и уточнения. 
По окончании указанного времени представитель одной из подгрупп представляет 
результаты общей работы. Во время доклада другие подгруппы выступают в роли 
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экспертов, критиков, затем докладывают собственные варианты выполнения задания. 
Таким образом, вырабатывается общий подход к выполнению конкретного вида учебных 
заданий. 
При индивидуально - групповой форме преподаватель предлагает обучающимся 

последовательно исполнить роль руководителя практических действий со всей группой. 
Назначенный адъюнкт разъясняет группе цели и порядок проведения работы, проводит их 
обоснование. Остальные обучающиеся получают опыт участия в групповой беседе. Затем в 
роли ведущего выступают другие адъюнкты. Действия каждого обучающегося подлежат 
коллективному обсуждению. 
Экспертная форма. Преподаватель назначает одного или нескольких обучающихся 

экспертами и дает группе (подгруппам) какое - либо задание. После окончания работы по 
команде преподавателя эксперт высказывает свое мнение о работе подгрупп и дает 
рекомендации по оптимизации работы над учебно - познавательными (проблемными) 
заданиями подобного типа. 

При проведении практического занятия в форме полемики или учебной дискуссии в 
качестве оппонентов выступают адъюнкты двух подгрупп, каждая из которых готовит 
свою систему аргументации и контраргументации по заранее выбранной проблеме. 

Наше исследование [1, с.160–162] и педагогическая практика подтверждают 
эффективность технологий активного обучения, таких как метод «case study». На этапе 
подготовки формулируется суть ситуации, определяются цели, место и время проведения 
занятия. В письменной форме обучающимся предлагается несколько проблемных 
ситуаций. В ходе проведения занятия осуществляются: самостоятельный анализ ситуации 
адъюнктами с последующими выводами и обоснованием решения; доклад о результатах 
анализа и способах разрешения ситуации; коллективное обсуждение представленных 
вариантов решений. Если имеются ошибки в ответах адъюнктов, проводится работа по их 
устранению. 

Рекомендуется практиковать и другой вариант проведения занятия, основу которого 
составляет самостоятельная работа адъюнктов. В начале занятия обучающиеся получают 
задания для самостоятельной работы, которые они глубоко прорабатывают, используя 
учебную и справочную литературу; затем преподаватель проводит основную часть занятия 
методом деловой игры. Учебная группа разбивается на подгруппы, каждая из которых 
получает свое задание. После выполнения задания проводится оценка деятельности каждой 
группы. 

При подведении итогов любой формы практического занятия преподаватель кратко 
отмечает степень отработки учебных задач, акцентирует внимание обучающихся на 
проблемах, решение которых вызвало наибольшее затруднение. Обязательно указывает, на 
какие вопросы следует обратить особое внимание в дальнейшем, и дает рекомендации по 
организации самостоятельной работы адъюнктов. 
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Аннотация. 
В статье представлены результаты исследования проблем оценки инновационной 
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Согласно позитивное стратегическим документам инновационному развития каждого Российской Федерации, работанной главную 
роль в становлении возможно модели отрицательной экономического роста каждого должен играть делает перевод конкретно научно-
промышленного потенциала однако страны на инновационный путь инновационной развития анализа и построение 
экономики этом, основанной на научных потребность знаниях делает. Это делает особенно делает актуальными 
проблемы повышения анализ инновационной проведения активности организаций данном, для которых 
характерна не перспективному только балла высокая значимость, но и первый недостаточность теоретического 
осмысления инновационной целого оснащенность комплекса связанных проявленной с данной проблематикой хотелось вопросов является. Одним 
из них является комплексная оценка инновационной активности характерна персонала оценки организации. Под 
инновационной позитивное активностью при этом работанной понимается которой готовность к внедрению 
своей инноваций и своевременность их принятия.    имеющих Однако при наличии определенных 
выявление успехов позитивное в теоретическом осмыслении опыт проблемы оценки однако инновационной компетентность активности 
персонала позитивное отсутствует проработанная методологическая проведения база становлении, в том числе 
комплексная инновационный методика оценки, хотелось которая анализа позволила бы инновационным отделов организациям 
повысить эффективность своей своей газодобывающем деятельности.  

Желание выявление содействовать решению активности данной конкретно проблемы, для которой комплексная характерны и 
актуальность, и научная является новизна работанной, и практическая значимость показателя, обусловило выбор 
перспективному цели участие проведенного исследования – инновационному разработать методику оценки специалисты инновационной балла 
активности персонала газодобывающем организации. 

проведения Разработка конкретно методики включала количества следующие этапы: 
1) потребность оценка показателя инновационной активности инновационный организации по методикам, 

предложенным; 2) проведения выявление показателя сильных и слабых инновационному сторон данных характерна методик позитивное, анализ 
учета отрицательной специфики дорожно-строительных предприятий; 3) оснащенность анализ готовность критериев 
инновационной потребность активности и разработка обусловило системы реализацию показателей её оценки; 

Хотелось оценки бы отметить, что данная особо методика анализа ориентирована на средние и выявление крупные 
предприятия. Малые оценка инновационные позитивное предприятия имеют реализацию значительную специфику, 
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и для них проявленной требуются делает методики оценки специалисты инновационного развития, ориентированные 
не на руководство персонал позитивное, а на предприятие в целом оценки[2].  

Для анализа интеллектуального работанной ресурса конкретного методикой предусмотрены: 
1) компетентность оценка наличия на предприятии участие научно-исследовательских первый отделов и 

подразделений однако, т.е. собственных источников обусловило новшеств оценки; 2) оценка динамики и 
перспективному количества приобретаемых лицензий и целого патентов позитивное, т.е. приобретение новшеств целого у 
сторонних организаций; 3) готовность оценка технической и технологической активности оснащенности руководство, 
т.е. оснащенность современным идти оборудованием, материалами, показателя технологией позитивное, 
наличие специальной конкретного документации к современному и перспективному 
является оборудованию конкретного и технологиям и др[3]. 

В качестве опыт метода оценки хотелось интеллектуального отделов ресурса предприятия по 
проведения перечисленным показателям предлагается компетентность экспертная идти оценка. Особо отрицательной хотелось бы 
остановиться на обусловило вопросе имеющих измерения показателей. компетентность Возможны два варианта. Первый 
газодобывающем более этом сложный и предполагает особо адаптацию разработанной становлении методики разработка к особенностям 
конкретного особо предприятия. В этом случае для целого каждого отделов показателя разрабатывается становлении 
десятибалльная шкала, в балла которой которой определяются количественные отделов показатели для его 
точной оценки. проявленной Например крупные, для показателя «Наличие инновационной на предприятии научно-
исследовательских которой отделов потребность и подразделений» определяется, реализацию сколько конкретно 
научно-исследовательских показателя отделов выявление и подразделений будет потребность оцениваться в один работанной балл разработка, 
в два балла, в три балла и т.д.  

Для проведения предприятие опроса является разработаны анкеты, целого которые содержат вопросы, 
которой позволяющие выявление определить: 

1) позитивное позитивное или негативное восприятие активности инноваций отделов сотрудниками организации; 
2) позитивное или балла негативное конкретно восприятие сотрудниками газодобывающем информации; 3) 
внутреннюю балла готовность позитивное к инновациям, т.е. опыт конкретно сотрудников, профессиональные 
навыки в имеющих инновационной предприятие деятельности; самосовершенствование показателя сотрудников [3]. 

При анализе следующего фактора, а именно организационно - управленческого ресурса, 
методикой предусмотрена оценка четырех показателей. Первый из них – оценка 
организационной структуры. При этом оценивается наличие подразделений, выполняющих 
творческую деятельность по созданию или внедрению инноваций. Второй показатель – 
оценка наличия на предприятии взаимосвязи между подразделениями по продвижению 
инновационных идей. Третий показатель позволяет провести оценку уровня развития 
системы управления. И, наконец, четвертый показатель дает оценку системы поощрения и 
мотивации творческого потенциала. 
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роль на современном этапе развития. Рассматривается исторический путь развития 
управления. Отражаются недостатки в Российской модели менеджмента. Предлагаются 
направления развития современного менеджмента. 

Annotation. The article reveals the essence of Russian management, the history of its 
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 Россия – страна, стоящая на пороге больших перемен. Переход к рыночной экономики, 

воздействие факторов внешних и внутренних сред позволили нашей стране 
самоопределиться как на национальном, так и на мировом уровне. Высокий уровень 
протекания социокультурных, политических и других процессов было обусловлено 
эффективной системой управления. Но в современное время менеджмент в России 
находится на «догоняющей стадии», так как Российская Федерация отличается пока 
небольшим опытом в сфере менеджмента. Российский менеджмент по своему специфичен: 
он отличается от западного тем, что является синтезом и переработкой опыта других 
зарубежных стран, с особенностями структуры и ментальности Российской экономики. 

 Также немаловажно отметить ещё несколько особенностей Российского менеджмента. 
Во - первых, на данный момент существует множество факторов, которые затрудняют и 
благоприятствуют укреплению менеджмента в России. Во - вторых, культурная среда и 
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особенность сознания общества. В - третьих, недостаточное изучение спроса, так как спрос 
определяется предыдущим показателем продаж, а не предполагаемым.  

 Одним из самых важных недостатков, который присутствует в большей части 
Российских компаний, - это мотивация работников. В России мотивация сотрудников 
заканчивается лишь на карьерном росте, премиях и иногда угрозой увольнения. 

 Другим важным недостатком, связанным по большей части с русским менталитетом, 
является желание работников участвовать в организации и управлении, но при этом 
нежелание брать на себя ответственность за результат. Это может быть вызвано 
неуверенностью менеджеров в завтрашнем дне, нестабильностью экономики России. 

 Немаловажным недостатком в России является, непонимание сущности процесса 
управления. Как показывают исследования, такая проблема чаще всего встречается в 
организациях, занимающихся промышленностью. 

Необходимо также отметить, что важным недостатком Российской модели является 
текучесть кадров. При анализе данных анкет было выявлено, что основными причинами 
увольнения стали : 

 - отсутствие перспектив карьерного роста - 65 % ; 
 - неудовлетворительная система адаптации - 34 % ; 
 - неудовлетворенность режимом и условиями работы - 7 % ; 
 - неверное представление о работе - 5 % ; 
 - удаленность работы от места жительства - 4 % ; 
 - неудовлетворенность отношением руководства ресторана к сотрудникам в целом - 4 %; 
 - трудности во взаимоотношениях с коллективом - 1 % . 
Также особо стоит отметить, что 21 % опрошенных указали, что «стало неинтересно 

работать». 
 Любая отрасль имеет свои проблемы, которые необходимо решать. Одной из самых 

значимых в Российской модели является отставание уровня экономики нашей страны. Если 
коснуться немного истории развития менеджмента. 

 Советский менеджмент берет отсчёт с 7 ноября 1917 г. В поисках некапиталистических 
форм управления на микро - и макроуровнях Всероссийский центральный исполнительный 
комитет (ВЦИК) осуществил ряд мер, основными из которых были следующие: 

 - введение рабочего контроля; 
 - создание Высшего совета народного хозяйства; 
 - образование местных органов экономического управления. 
Период «военного коммунизма» характеризуется директивно - командными методами 

управления сверху до низу. В период новой экономической политики с позиций 
управления выделялось три уровня: высший, средний и низший. 

 Вообще считается, что в России отдельные элементы менеджмента (учение в области 
НОТ) появились раньше, чем в Америке и Европе. Но формирование Российской науки 
управления и организации труда началось только в 20 - е гг. В 1921 г. Совнарком выделил 
средства на создание Центрального института труда (ЦИТ). Этот период считается самым 
плодотворным в развитии Российской науки управления, лидером которой был А.К. 
Гастев. Ценность идей Гастева в том, что он сумел объединить новые формы организации 
труда с обучением (учебным процессом), что явилось новым подходом в организации 
труда. 



63

 Современный Российский менеджмент сформировался в условиях перехода от 
централизованной, плановой экономики к рыночной в сжатые сроки. Он в значительной 
мере унаследовал черты прежней, административно - командной системы. И это вполне 
естественно. Многие современные организации, использующие новые организационно - 
правовые формы, образованы на основе прежних, советских предприятий. Многие 
ключевые посты в них занимали и занимают менеджеры, воспитанные в Советское время. 

 Вместе с тем организации – (хозяйствующие субъекты), уже свыше 20 лет 
функционируют в условиях рыночной экономики, хотя пока весьма неэффективной. 
Российская экономика обрела некоторые важнейшие черты, характерные для субъектов 
рыночных отношений. В последние годы наблюдаются и некоторые позитивные тенденции 
в социально - экономическом развитии России, в частности сформированы рыночные 
отношения при наличии многообразия форм собственности, имеется некоторый рост 
промышленного производства, становление предпринимательского класса, преодоление 
предпринимателями и населением иждивенческих комплексов и т. д. 

 С точки зрения управления развитие человеческих форм – это развитие форм и методов 
конкурентной борьбы. Чтобы понять насколько общество прогрессивно, следует лишь 
посмотреть процент населения, который вовлечен в конкурентную борьбу. Из этого, можно 
сделать вывод, что идеальное общество то, в котором каждый участвует в такой борьбе.  

 Особенность Российской системы управления сформулирована была так: что в большей 
части отраслей основных сфер деятельности, конкуренция не была существенна для 
Российской системы менеджмента. Поскольку, она подавлялась особенными 
экономическими и административными механизмами. Но это не означает, что Российская 
модель не имела выдающихся достижений, а наоборот показывает, что эти успехи всегда 
достигались при помощи таких задач, которые позволяли справляться с нестабильностью. 
За счёт принятия рациональных управленческих решений, таких как: мобилизация и 
перераспределение ресурсов. 

 Не менее важное обстоятельство, которое помогает понять настоящее состояние 
Российского управления и менеджмента, является существование в течение большого 
периода времени двух противоположных структур, государственных и партийных 
номенклатур. Отдельные экономисты утверждают, что Российская Федерация пытается 
воспроизводить такие управленческие решения, которые принимались на Западе 20 - 30 лет 
назад. 

Российскую модель управления условно можно поделить на 4 уровня в зависимости от 
субъекта управления: 1. Общество. 2. Предприятие. 3. Коллектив. 4. Гражданин. Все уровни 
управления взаимосвязаны между собой. Государство также оказывает большое влияние на 
эти уровни: во - первых, оно оказывает воздействие на модель управления компаниями, во - 
вторых, устанавливает стандарты в области управления между людьми. 

 Российский менталитет тоже оказывает влияние на систему управления. Со стороны 
руководителя сохраняется авторитарно - бюрократический стиль. Со стороны работника – 
безынициативность, апатия к работе, к знаниям и обучению. Хотя такие черты проявлялись 
не во всех поколениях, но всё же две общие черты сохранялись и сохраняются до сих пор – 
цинизм и сухой прагматизм.  
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 Очень важно сказать о том, что на данном этапе в России существует три основные 
модели менеджмента: 

1. Модель «здравого смысла»: данная модель характерна для последнего десятилетия 20 
века в России. Её суть заключается в том, что менеджерами являются люди, которые имеют 
совершенно другую специальность и ничего не смыслят в управлении. На первых порах 
такая модель была проста и эффективна, но, с ростом числа организаций, неэффективно 
было замещать её непрофессиональными кадрами. 

2. Модель «западной культуры»: присутствие иностранных фирм на Российском рынке, 
а также внедрение различных технологических и дизайнерских новинок иностранными 
фирмами в систему управления, носящих фрагментарный характер. Данная 
фрагментарность связана с непостоянством экономической ситуации в России. Ярким 
примером такой ситуации является бегство иностранных компаний в 1998 году во время 
кризиса. 

3. Модель «традиционных (советских) методов управления»: представляет собой гибрид 
Немецкой и Американской моделей пятидесятилетней давности. Так СССР скопировало из 
американской и немецкой модели штатные расписания, порядок принятия управленческих 
решений, численность рабочих в компании, организационные структуры управления. 
Данная модель продолжает до сих пор функционировать в некоторых организациях, но она 
давно уже неэффективна. 

 Целостное представление русской модели менеджмента ещё более чем далеко от 
завершения. Однако не стоит воспринимать это пессимистично, так как исследователи 
осознают проблемы модели менеджмента и ищут пути решения создания целостной, 
эффективной Российской модели. 

Опыт, приобретённый за последние годы, показывает о необходимости создания чёткой, 
собственной национальной модели менеджмента, но для этого важно соблюдать 
нескольких условий, а именно: 

 - произвести анализ национальной культуры и инструментов трансляции стереотипов в 
сфере труда, устойчивых форм организации и управления, анализ современных ценностей 
Российского социума; 

 - использование таких иностранных разработок в области менеджмента, которые будут 
адекватны русским особенностям. 

 Классический путь для преодоления отставания, заключающийся в мобилизации и 
перераспределении ресурсов в обществе и модернизации по западным образцам, уже не 
работает, как раньше. Одной из причин данной ситуации является устройство общества. В 
настоящее время возникает большая сложность в мобилизации ресурсов фирм реальных и 
подставных. 

В связи с событиями конца 20 века, произошедших в России, повтор Петровских и 
большевистских преобразований, основанных на активном участии государства в 
экономической деятельности в продаже ресурсов, для Российской модели будет 
неэффективен.  

 Таким образом, перспективным развитием Российской модели менеджмента будет его 
дальнейшего развитие, которое должно показать высокие результаты на мировой арене, 
при сохранении основных национальных инструментов управления.  
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Российская модель менеджмента пока не способна проявлять сильные экономические 
импульсы на мировом уровне. Поэтому важно, в каких направлениях должен развиваться 
Российский менеджмент, а именно:  

1. Целесообразное совмещение рынка и государственного регулирования. 
2. Использование стратегического планирования в деятельности организаций. 
3. Постоянное реформирование целей организации в связи с изменениями внешней 

среды. 
4. Достижение стратегических и оперативных целей организации за счёт рационального 

перераспределения материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
5. Разработка методов управления, которые помогут организации быстро адаптироваться 

к внешним факторам среды. 
6. Повышение квалификации менеджеров в управлении людьми, и организацией в 

целом. 
 7. Использование в практике принятия оптимальных решений, выбранных на основе 

тщательного анализа альтернативных вариантов решения проблемы. 
8. Совершенствование структур управления за счёт большей децентрализации функций. 
9. Постоянная забота о повышении квалификации работников организации. 
10. Максимальное использование инноваций, экономико - математических методов, 

ЭВМ. 
11. Развитие информационных систем, широкое использование глобальных 

информационных сетей (Интернет и Интранет). 
12. Привлечение сотрудников к управлению организацией. 
 Из всего вышесказанного понятно, что России необходимо осваивать или творчески 

реформировать зарубежные модели управления. Необходимо выделить методы и подходы 
управления, которые оказали бы положительный результат экономике России и подходили 
под национальные особенности: культуру, ментальность. Для решения этой проблемы 
необходимо проведение экономической политики, проведение психологических тренингов, 
которые помогут преодолеть боязнь за негативный результат.  

Российская Федерация постепенно начинает переходить на новые экономические 
отношения. Результативный менеджмент является одним из важных факторов, 
показывающих конкурентоспособность не только Российских фирм, предприятий, но и 
транснациональных корпораций. Следовательно, актуальным остаётся осмысление 
международных и отечественных стандартов менеджмента. 

Прогрессивное взаимодействие национальных и зарубежных предприятий предполагает, 
как согласование интересов, имеющих стратегический характер, так и слияние систем, 
форм и методов внутрихозяйственного управления. Присоединение России в глобальную 
экономическую систему сопровождается импортом зарубежных методов и технологий 
менеджмента (в большей части американских). Необходимо оценить эффект этого 
процесса на отечественное управленческое мышление. 

Безусловно, Западные (США и Европа) и Азиатские (Япония) стандарты и модели 
менеджмента, важны для национальной экономики как показатель качества управления, 
так и как отправная точка формирования Российской модели менеджмента. Необходимо 
лишь использовать стандарты этих трех моделей, а отдельные из них творчески 
реформировать. Конечно, можно использовать сразу все достижения современного 



66

менеджмента разных моделей и избежать ошибок, но необходимо взять во внимание 
Российскую специфику: её культуру и менталитет. Обобщая всё вышесказанное, России 
необходим Западный опыт для синтеза и творческого размышления, чтобы, в итоге, выйти 
на мировой уровень и обеспечить конкурентоспособность по всем отраслям национальной 
экономики. 
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В представленной статье определено понятие финансового планирования в широком и 

узком смысле слова, его основные этапы, варианты осуществления финансового 
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планирования в современной российской практике, проблемы организации финансового 
планирования и инструменты их решения. 

Ключевые слова 
Финансовое планирование, этапы, методы, варианты осуществления, инструменты 

совершенствования. 
 
Финансовое планирование, как известно, рассматривают как неотъемлемую часть 

управления финансами предприятия. Как функция управления в системе финансового 
менеджмента организации планирование является наиболее значимой и сложной его 
подсистемой, роль которой существенно возрастает в современных условиях в связи с 
формированием и развитием новых моделей управления бизнесом. 

Вместе с тем в более широком контексте процесс финансового планирования 
предполагает всестороннее изучение действительности, тенденций и закономерностей 
развития объекта планирования и его окружения и разработку на этой основе программы 
по формированию, распределению и использованию финансовых ресурсов 

В настоящее время в системе финансового планирования на предприятии выделяют 
следующие подсистемы: перспективное (стратегическое) планирование; текущее 
(тактическое) финансовое планирование; оперативное финансовое планирование. 

Все подсистемы финансового планирования взаимосвязаны и реализуются в 
определенной последовательности: 

1) первый этап – анализ финансовых показателей деятельности организации за 
предыдущий период на основе данных официальной бухгалтерской отчётности и 
документов первичного бухгалтерского учёта; 

2) второй этап – разработка финансовой стратегии и финансовой политики по 
основным направлениям финансовой деятельности организации; 

3) третий этап – уточнение и конкретизация ключевых показателей стратегической 
программы развития посредством составления текущих финансовых планов; 

4) четвертый этап – состыковка показателей финансовых планов с производственными, 
коммерческими, инвестиционными, строительными и другими планами и программами, 
разрабатываемыми организацией;  

5) пятый этап – разработка оперативных финансовых планов посредством составления 
бюджетов каждого структурного подразделения, платёжного календаря и т.п.; 

6) шестой этап – анализ и контроль выполнения оперативных и текущих финансовых 
планов с целью выявления возможных отклонений фактических показателей от плановых, 
а также причин, их вызвавших1.  

Многочисленные исследования доказали, что благодаря финансовому 
планированию можно достичь как укрепления финансовой стабильности самого 
предприятия, так и расширения объемов его операционной и инвестиционной 
деятельности посредством обеспечения сбалансированности источников 
формирования финансовых ресурсов и предусмотренным финансовым планом 
направлений их эффективного использования. 

                                                            
1 Шестой этап , по мнению, по мнению ряда специалистов, предполагает создание на предприятии 
системы внутреннего финансового аудита. 
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Планирование финансовых показателей осуществляется посредством определенных 
методов, среди которых: нормативный; расчетно - аналитический; балансовый; метод 
оптимизации плановых решений; экономико - математической метод, бюджетирование. 

По мнению специалистов, значимость финансового планирования как инструмента 
управления финансами предприятия в современных условиях определяется тем, что 
наличие обоснованного финансового плана: 

 - обеспечивает реализацию сформированных стратегических целей предприятия в виде 
определенных показателей;  

 - гарантирует ресурсами, имеющимися в распоряжении, содержащиеся в плане 
экономические пропорции развития;  

 - помогает повысить жизнеспособность предприятия в конкурентной среде;  
 - позволяет получать инвестиционную поддержку, в том числе, от внешних инвесторов. 

[2, С. 109] 
В современной российской теории и практике финансового управления представлены 

следующие варианты планирования:  
1) корпоративное финансовое планирование, представляющее собой динамический 

процесс, ориентированный на конкретно поставленную задачу или их совокупность;  
2) финансовое планирование как «вещь в себе» – исторически сложившаяся, 

доставшаяся в наследство от господства централизованной экономики и продолжающая по 
инерции действовать система планирования, в которой составление плана необходимо для 
статистики и не является «живым» и действенным инструментом управления 
(распространенное явление на многих предприятиях российской промышленности); 

3) планирование «от случая к случаю» – свойственная мелким и средним российским 
предприятиям система установления ориентировочных показателей и прогнозирования 
результатов (как правило, применяется в случаях, когда необходимо получение инвестиций 
и осуществление бизнес - проектов). [1, С. 215] 

 Ключевой целью в финансовом планировании является определение возможных 
объемов финансовых ресурсов, капитала и резервов на основе прогнозирования величины 
денежных потоков, формируемых за счет собственных, заемных и привлеченных с 
фондового рынка источников.  

Основными проблемами, сдерживающими развитие финансового планирования на 
российских предприятиях, являются: 

1) организационные проблемы (отсутствие ориентации на конечный результат, потери 
информации и ее искажения при передаче, проблемы на стыках между функциональными 
отделами, чрезмерная длительность процедур согласования решений, дублирование 
функций); 

2) методологические проблемы (отсутствие единой классификации бюджетов; 
отсутствие методики выявления бюджетных связей и формирования исходной 
информационной базы; отсутствие технологии контроля, анализа и регулирования 
расходов на этапе исполнения бюджетов; отсутствие методик оценки финансовых 
результатов и финансового состояния субъектов бюджетирования; несовершенство реально 
действующего механизма реализации этих решений; отсутствие четких внутренних 
стандартов составления планов);  

3) проблемы автоматизации системы финансового планирования. 
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Для преодоления существующих на предприятиях проблем в области организации 
финансового планирования, как считают специалисты, могут быть использованы 
следующие инструменты: 

 разработка нормативного документа (Положение о финансовом планировании и 
бюджетировании); 

 создание единой информационной базы для составления плана бюджета доходов и 
расходов, плана бюджета движения денежных средств и плана бюджета по балансовому 
листу; 

 совершенствование программного обеспечения по финансовому планированию и 
бюджетированию. 

 приобретение современной автоматизированной системы финансового 
планирования и бюджетирования (например, «ИНТАЛЕВ: Корпоративные финансы»).  

Таким образом, отличительными чертами современного финансового планирования 
является его краткосрочный характер и внутренняя направленность. Сохраняя и в новых 
условиях хозяйствования свою важную роль, процесс финансового планирования вместе с 
тем должен быть существенно изменён. Его содержание и формы выражения должны быть 
модернизированы в связи с новыми экономическими условиями хозяйствования и 
социальными ориентирами. Финансовое планирование должно ориентироваться на 
конъюнктуру рынка, учитывать вероятность наступления определенных событий и 
одновременно вырабатывать модели поведения предприятия при изменении финансовой 
ситуации.  
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Аннотация.  
В статье рассмотрены основные нормативные акты, регулирующие бухгалтерский учет 

расчетов с персоналом по оплате труда, поскольку необходимым условием правильного 
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определения оплаты труда работников является грамотно организованный бухгалтерский 
учет.  

Ключевые слова.  
Бухгалтерский учет, оплата труда, нормативные акты, нормативно - правовое 

регулирование. 
 
Учет труда и заработной платы занимает одно из главных мест во всей системе 

бухгалтерского учета в любой организации. Ведение бухгалтерского учета расчетов с 
персоналом по оплате труда осуществляется в соответствии с нормативными документами, 
которые имеют разный статус. 

Нормативное регулирование деятельности организаций необходимо для правильного и 
единообразного ведения бухгалтерского учета. За последние годы законодательство по 
учету оплаты труда непрерывно совершенствуется. Ежегодно появляются новые 
документы и инструкции, касающиеся расчетов по оплате труда в организациях всех форм 
собственности. 

Система нормативно - правового регулирования бухгалтерского учета расчетов с 
персоналом по оплате труда состоит из документов четырех уровней: законодательных 
(Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ), нормативных (положения по 
ведению бухгалтерского учета и отчетности), методических (указания, инструкции, 
комментарии, письма Минфина РФ) и организационных (рабочие документы организации). 

Главным законодательным документом, имеющим в своем составе статьи, посвященные 
труду, является Конституция Российской Федерации. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, каждый имеет право на труд, 
который он свободно выбирает или на который свободно, соглашается, право 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также 
право на защиту от безработицы. 

В настоящее время основными документами, регламентирующими порядок учета 
расчетов с персоналом по оплате труда, являются: 

 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402 - ФЗ; 
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197 - ФЗ; 
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 года №117 

- ФЗ; 
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223 - Ф3; 
 Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» от 19 июня 2000 года № 

82 - ФЗ; 
 Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 года № 125 - 
ФЗ; 

 Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29 декабря 2006 года № 255 - ФЗ; 

 Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» от 15 декабря 2001 года № 167 - ФЗ; 
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 Постановление Правительства Российской Федерации «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы» от 24 декабря 2007 года № 922; 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения 
об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 
подлежащим обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» от 15 июня 2007 года № 375; 

 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации (утверждено приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н); 

 ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика организации» (утверждено Приказом Минфина РФ 
от 06 октября 2008 года № 106н); 

 ПБУ 10 / 99 «Расходы организации» (утверждено Приказом Минфина РФ от 06 мая 
1999 года № 33н); 

 ПБУ 18 / 02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации» (утверждено 
Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 года № 114н); 

 ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность организации» (утверждено Приказом Минфина 
РФ от 06 июля 1999 года № 43н); 

 План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по его применению (утверждены приказом Минфина РФ от 
31октября 2000 года № 94н); 

 Постановление Госкомстата Российской Федерации «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» от 
05 января 2004 года № 1; 

 Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
выдачи листков нетрудоспособности» от 29 июня 2011 года № 624н  

 и др. 
Однако необходимо обратить особое внимание на следующие важные изменения в 

законодательстве в сфере бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда. 
На территории Российской Федерации для регулирования оплаты труда, а также для 

определения размеров пособий по временной нетрудоспособности применяется 
минимальный размер оплаты труда. Согласно Федеральному закону «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» № 41 - 
ФЗ с 1 мая 2018 г. минимальный размер оплаты труда увеличился до 11 163 рублей в месяц, 
таким образом, он составляет 100 % от величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения за II квартал 2017 года. 

С 1 января 2017 года вопросы исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование, а также на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регулируется главой 34 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

Правительством Российской Федерации ежегодно устанавливается предельная величина 
базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное 
страховании. Так, с 1 января 2018 года предельная база для исчисления страховых взносов 
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на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством составляет 815 000 рублей, предельная база для начисления 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование – 1 021 000 рублей. 

При организации бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда 
необходимо руководствуются также различными методическими указаниями по ведению 
бухгалтерского учета, инструкциями и рекомендациями, разработанными Минфином 
Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти. 

К таким документам относится План счетов бухгалтерского учета финансово - 
хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению. В 
соответствии с этим документом учет расчетов с персоналом по оплате труда ведется на 
счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Аналитический учет по данному счету 
ведется по каждому работнику организации. 

Необходимо отметить, что действующее российское законодательство по 
бухгалтерскому учету охватывает отношения организации и работника, основанные на 
трудовом договоре и внутренних нормативных документах (например, Коллективный 
договор, Положение по оплате труда, Учетная политика организации и др.). Вследствие 
этого, в организациях для целей бухгалтерского учета разрабатываются учетная политика, 
распоряжения и приказы руководства, рабочие инструкции и конкретные указания по 
осуществлению бухгалтерского учета. 

Так как порядок учета выплат по заработной плате регулируется множеством 
федеральных законов и законодательных актов, каждый бухгалтер и руководитель 
организации должны самостоятельно следить за выходом новых нормативных документов 
о труде, за изменениями в учете заработной платы, изменениями в налоговом 
законодательстве и выплатах за счет средств социального страхования. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУР НАБОРА ПЕРСОНАЛА 

 
Данная статья посвящена особенностям отбора и набора сотрудников. Рассмотрены 

подходы к совершенствованию процесса проведения переговоров с претендентами на 
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примере организации ООО «Самарские торты». Исследованы трудности найма и отбора 
кандидатов.  
Ключевые слова: отбор кадров, кадровый резерв, набор и наем персонала. 
Сейчас человеческие ресурсы являются важным активом для организации. Персонал 

организации играет ключевую роль в формировании доходов компании. 
Отбор персонала – это набор определенных действий, направленных на привлечение 

кандидатов с целью своевременной и качественной комплектации штата в соответствии с 
потребностями компании. Процедура найма персонала является одной из проблемных и в 
то же время один из самых главных процессов в жизни организации. С данным процессом 
постоянно сталкивается организация ООО «Самарские торты», в организации наблюдается 
высокая текучесть кадров. Задачей найма персонала является удовлетворение спроса на 
работников в качественном и количественном соотношении. В данной статье мы 
попробуем разобраться, почему в рассматриваемой нами организации высокая текучесть. 

Под отбором кадров понимается серия действий и мероприятий, осуществляемых 
организацией для выявления из перечня заявителей лица или лиц, лучшим образом 
подходящих для вакантного места работы. Отбор кадров является одним из центральных 
целеполагающих условий управления[1]. 

Проблемой отбора персонала в организации ООО «Самарские торты» является 
неправильная процедура найма. В связи с высокой текучестью, администрация 
организации не уделяет должное внимание на обучение персонала. В полной мере не 
проводится обучение должностной инструкции, в связи с чем новые сотрудники 
приступают к работе не разобравшись в своих обязанностях. 

На мой взгляд, процедура найма в организации ООО «Самарские торты» должна 
включать в себя несколько последовательных этапов, согласно Мясоедовой Т.: 

 планирование персонала. На данном этапе прогнозируются высококачественные и 
количественные потребности организации в персонале; 

 анализ должностных инструкций, личностных спецификаций, критерий найма, 
составление профиля должности; 

 определение методов найма исходя из ресурсов организации, анализ внешних 
источников, анализ возможности использования ее внутренних трудовых ресурсов; 

 поиск персонала; 
 подбор сотрудников - получение нужной и достаточной информации о них и 

принятие решения о приглашении на собеседование или отказе от него; 
 отбор, позволяющий сделать выводы о соответствие соискателя критериям 

личностной спецификации, профессиональную и мотивационную пригодность для 
предоставляемой должности; 

 адаптация сотрудника новичка[2]. 
При найме работников руководству организации приходится решать ряд задач: 
 учет внешних и внутрифирменных факторов, влияющих на процедуру найма; 
 поиск источников замещения вакансий; 
 выбор путей поиска кандидатур; 
 учет влияния правовой среды. 
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Общие найма в: 
 виды найма (, краткосрочный) в с классификацией по группам ( уровни и группы); 
 общие корпоративной культуры персоналу; 
 соотношение персонала использования внутреннего резерва ; 
 ограничения в системы найма . 
Вакансии в организации могут появляться по двум причинам: внешним и 

внутрифирменным. 
К внешним причинам относятся: 
 конъюнктура рынка труда; 
 колебание спроса и предложения рабочей силы; 
 политико – экономические причины. 
Внутрифирменные причины связаны: 
 с продвижением по службе и кадровыми перемещениями; 
 ротацией; 
 заменой сотрудников из - за ухода на пенсию, призыва в армию, болезнь, декретный 

отпуск и т.д. 
 всевозможными конкурсами; 
 расширение списка вакансий[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
На мой взгляд, организация ООО «Самарские торты» может так же воспользоваться 

услугой сторонних организаций с целью подбора кадров: родственные предприятия, 
кадровые агентства, университеты, колледжи, училища, школы, биржи труда и т.д. 

Также стоит отметить, что прием на работу рассматривается с позиции соответствия ТК 
РФ, юридическому оформлению, испытательному сроку, гарантиям при трудоустройстве, 
требованиям ограничения приема на работу родственников. 

Для организации ООО «Самарские торты» важно, что перед тем, как нанять сотрудника, 
нужно точно разъяснить должностную инструкцию, задачи и права как сотрудника, а также 
способы взаимодействия с подразделениями организации и с его коллективом. То есть 
требования предъявляемые кандидату на определенный вид деятельности должны быть 
четкими и понятными. В процессе беседы с претендентом стоит применить несколько 
подходов к оценке личностных характеристик, а также провести тестирование на 
профессиональную пригодность.  

В данный момент большинство компаний имеют ряд проблем в процессе найма, 
некоторыми из них можно назвать: 

 отсутствие формулирования образа о будущем кандидате; 
 непрофессионализм сотрудника, занимающегося подбором; 
 отсутствие методик, позволяющих дать комплексную оценку кандидата. 
 обучение новых сотрудников и их адаптации. 
Для организации ООО «Самарские торты» мы уже выделили одну проблему, это 

неполное обучение новых сотрудников, также еще можно отнести к данной организации 
проблему непрофессионализма сотрудника, занимающегося подбором кадров. 

Компании ООО «Самарские торты» рекомендую использовать в своей практике 
проведение анкетирования и социологических опросов для определения наиболее 
подходящих кадровых ресурсов, а также для выявления ценностей и потребностей 
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работников. Такие мероприятия важны как в сетевом маркетинге так и для предприятий, не 
имеющих филиалов. Невозможно определить условия, которые удовлетворяли бы каждого 
сотрудника, однако, можно сгенерировать общую картину наиболее благоприятных 
условий для персонала и выявить ряд проблем. Итоги опросов являются таковыми: 

1. Возрастной разброс основного контингента составляет от 25 – 55 лет. Зачастую это 
люди, состоящие в браке и имеющие высшее образование. Средний стаж работы 
сотрудников составляет 10 лет. Как правило, работники узнают об организации через 
знакомых, либо через СМИ. 

2. При проведении собеседований с кандидатами менеджера по подбору персонала не 
всегда проводят оценку психологического портрета сотрудника, при этом уделяя на это не 
более получаса, что является одной из основных проблем при подборе. 

3. При оценке условий труда кандидатам одним из наиболее важных показателей 
является наличие столовой. 

4. В коллективе присутствует благоприятная атмосфера, коллеги готовы помочь друг 
другу не только в профессиональном плане, но и в обыденной жизни. В меньшинстве 
случаев сотрудники готовы поддержать только деловые отношения. 

5. Социальные опросы показали, что независимо от занимаемой должности работники 
в большинстве довольны своей заработной платой. 

6. Коллектив проявляет по отношению к друг другу симпатию, дружелюбность 
отзывчивость. 

7. Возникает потребность в сотрудниках – новаторах. 
Таким образом, можно выделить ряд основных проблем, выявленных в процессе 

социологических опросов и анкетирования: претенденту уделяется недостаточное 
количество времени, в связи с чем отсутствует возможность раскрытия человека, как 
личности, что может привести к ошибке в выборе соискателя; существует проблема 
текучести кадров ввиду неудовлетворения заработной платы и условий труда.  

Для устранения данных проблем должны быть разработаны и внедрены способы 
решения подобных ситуаций. Нами разработаны предложения, относящиеся и для 
организации ООО «Самарские торты»: 

1. При выявлении необходимости подбора специалиста на определенную должность 
объявление о доступной вакансии должно публиковаться более чем за две недели начиная 
поиск среди имеющегося штата. 

2. Деятельность по подбору персонала должны вести высококвалифицированные 
специалисты в данном направлении. Должен проводиться более детальный анализ личных 
и профессиональных качеств кандидата. 

3. Формирование и внедрение эффективных методов обучения новых сотрудников и 
план их адаптации. 

4. Заблаговременное формирование требований к кандидату на определенную 
должность. 

Компания должна обеспечить полной и достоверной информацией всех сотрудников, а 
также всеми необходимыми ресурсами при реализации трудовой деятельности на всех её 
этапах. Правильно спланированная кадровая политика - это один из критериев 
качественного развития организации. Высококвалицированные специалисты, имеющие 
опыт работы в своей сфере, позволят обеспечить организацию наиболее подходящим 
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кадровым составом. А выявление проблем неудовлетворенности условиями труда и 
потребностей работников избавит от высокой текучести персонала и повысит имиджевый 
уровень компании. 
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КРИПТОВАЛЮТЫ: ЗАКОННОСТЬ И ИНВЕСТРОВАНИЕ 

 
Аннотация 
Статья посвящена такому феномену как криптовалюты, а именно, рассмотрению 

вопроса о признании или запрете в России виртуальной валюты, как биткоин. Особое 
внимание уделено позициям, озвученным ФНС РФ и ЦБ РФ по поводу легализации этого 
средства платежа. Кроме того, в этой статье проводится анализ мировой позиции биткоина 
и основные способы инвестирования в данную валюту.  

Ключевые слова 
Криптовалюта, виртуальная валюта, цифровые активы, биткоин, криптовалютные 

биржи. 
 
Криптовалюты становятся с каждым годом все популярнее, вовлекая все больше и 

больше стран на свой рынок. Около 9000 компаний в разных странах принимают к оплате 
биткоины - криптовалюту, появившуюся лишь в 2008 г. [6] В настоящее время огромное 
внимание уделяется рассмотрению правомерного использования данной валюты, а также 
нахождению новых сфер применения биткоинов. 

Биткоины практически за 8 лет своего существования стали одним из популярных 
платежных средств, которое пользуется значительной степенью доверия рядовых 
пользователей, а также инвесторов со всего мира. В России регулирование данной валюты 
представляет собой неполный и не систематичный характер. Официальную позицию 
страны отражает письмо ФНС РФ от 03.10.2016г №ОА - 18 - 17 / 1027. В нем говорится, что 
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операции с виртуальной валютой не запрещены и рассматриваются ФНС как валютные. 
Таким образом, ФНС считает виртуальную валюту объектом, с которым можно 
осуществлять операции, но нельзя использовать как платежное средство. 

Следует отметить, что в настоящее время, перед нашей страной стоит вопрос 
легальности криптовалюты. Большинство госструктур на стороне запрета виртуальной 
валюты. [6] Это связано с тем, что, во - первых, оборот криптовалюты может отрицательно 
сказаться на состоянии экономики России, ввиду нестабильности рубля; во - вторых 
операции с криптовалютой невозможно обложить налогом; во - третьих, криптовалюты 
зачастую используются в криминальных кругах, поскольку позволяют обеспечить высокий 
уровень анонимности транзакций.  

Выступающие за признание биткоинов подчеркивают, что запрет данной валюты 
негативно повлияет на экономику России, в связи тесной зависимости криптовалюты и 
развития инноваионных продуков и услуг.[7] 

Несмотря на недостаки, биткоин становится все популярнее среди инвестиционных 
фондов и частных инвесторов, поскольку он является анонимным и безопасным, а также 
остается неподконтрольным влиянию государства. До декабря 2017 года курс валюты 
непрерывно увеличивался (19 210 долларов США за 1 биткоин на 11.12.2017г.), после чего 
он заметно уменьшился (6 580 долларов США за 1 биткоин на 08.10.2018г.), и 
одновременно наблюдается снижение заинтересованности в криптовалюте. 

Если говорить о криптовалютах, то каждая из них имеет свою капитализацию, 
формируемую различными источниками финансирования. 

Согласно данным BitcoinNEWS на 26 февраля 2018 года, лидером в рейтинге по 
капитализации криптовалют по - прежнему остается биткоин с показателем 172 млрд 
долларов. С небольшим отрывом второе место занимает эфириум, его объем составляет 85, 
6 млрд долларов. Третья строчка в рейтинге цифровых активов является риппл – 37,2 млрд 
долларов. [2] Таким образом, биткоин может похвастаться тем, что его капитализация 
достигла не просто миллионов, а целых миллиардов, что способствует еще большему росту 
спроса к виртуальным денежным единицам. 

Несмотря на высокую капитализацию биткоина в целом в 2018 году его курс ведет себя 
весьма непредсказуемо. Так в конце 2017 года стоимость одного биткоина держалась на 
отметке 20000 $, а уже в сентябре 2018 года редко поднимается выше отметкив 7000$ за 
штуку.  

На основании столь резких скачков делать долгосрочный прогноз курса биткоина на 
2018 год крайне сложно. Рынок криптовалют достаточно молод, проводить определенные 
аналогии и с уверенностью говорить о влиянии различных факторов пока рано. Эксперты и 
аналитики ведущих инвестиционных компаний расходятся во мнениях относительно 
будущей динамики. 

Аналитики инвестиционного банка США Goldman Sachs Зак Пандл и Чарлз 
Химмельберг указывают на стабильность данной криптовалюты.[4] Финансовый эксперт и 
глава управления исследований биржевых товаров Bank of America Франциско Бланша 
придерживается мнения, что криптовалюту неминуемо ждут ограничениясо стороны 
государства. [4]  

Механизм инвестирования в криптовалюты и заработка на них относительно прост. 
Традиционно выделяют три способа обогащения благодаря биткоинам - биржевая 
торговля, прямая покупка или майнинг (добыча) криптовалюты.  

Откровенно говоря, инвестирование в криптовалюты несущественно отличаются от 
инвестирования, скажем, в акции какой - либо компании. Майнинг представляет собой 
«добычу» единицы криптовалюты. Создав 1 единицу вы становитесь ее полноправным 
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владельцем и получаете доход от владения. С небольшими отличиями криптовалюты 
обладают теми же характеристиками что и золото в условиях рынка.  

Для многих, необъясним факт взрывного роста стоимости монет. На данный факт есть 
краткий и емкий ответ, заложенный в природе создания криптовалюты. У монет нет 
централизованного эмиссионного центра, в отличии от традиционных акций, то есть его 
стоимость не привязана к реальным физическим характеристиками компаний 
выпускающих акции поэтому ничем не ограничена и является идеальным спекулятивным 
инструментом позволяющий, зная законы инвестирования заработать неплохой доход.  

Очень сложно однозначно предсказать дальнейшую судьбу биткоина, но на данный 
момент он однозначно не сдает позиций и идет в топе криптовалют по курсу и 
капитализации. Таким образом, криптовалюты способны составить конкуренцию 
национальным валютам и денежно - кредитной политике в целом.  
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АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ 
 
Аннотация: Для того чтобы организация могла долго и стабильно работать ей нужно 

уметь строить хозяйственные связи с заказчиками и покупателями. Это условие является 
важным элементов в её деятельности. Ведь успешное налаживание партнёрских связей и 
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финансовое состояние организации зависит от того, как ведутся у предприятия расчёты с 
покупателями и заказчиками. Статья посвящена рассмотрению основных направлений 
проведения аудита учета расчетов с покупателями и заказчиками, в частности, рассмотрены 
цель и задачи аудита, основные недочеты при проведении данных мероприятий. 

Ключевые слова: аудит, покупатели и заказчики, цель, задачи, документация, 
распространенные ошибки. 

Принимаемые при работе и организации взаимоотношений управленческие решения, 
как с покупателями, так и с другими категориями дебиторов, должны базироваться на 
точных, достоверных и правильных данных бухгалтерского учёта, иначе эти решения могут 
привести к появлению и росту дебиторской задолженности, снижению финансовой 
устойчивости предприятия. Несвоевременное проведение платежей от покупателей и 
заказчиков в будущем может привести к платежному кризису предприятия, способствует 
превращению задолженности в сомнительную и безнадежную и в конце концов может 
привести к банкротству.  

Состояние расчетов с покупателями и заказчиками в настоящее время на отечественных 
предприятиях является напряженным, что проявляется в значительных суммах 
задолженности и длительных сроках ее погашения. Разумеется, полностью ликвидировать 
задолженность предприятия практически невозможно и нецелесообразно, так как она 
является неотъемлемым следствием финансово - хозяйственных отношений с 
контрагентами[1, c. 56].  

Сегодня задолженность покупателей и заказчиков остается узким местом в финансовой 
деятельности многих предприятий. Соответственно, правильно организованный учёт 
задолженности предприятия будет способствовать недопущению просрочки сроков 
платежа и доведения задолженности до состояния безнадежной и положительно повлияет 
на финансовое состояние предприятия.  

Аудит расчетов с покупателями и заказчиками – это мероприятие, в ходе которого 
проверяются совершенные операции (взаиморасчеты и прочее). В частности, проводится 
проверка документов. Процедура осуществляется специальной аудиторской компанией, 
которая занимается независимым аудитом, или независимым экспертом. Перед началом 
работы составляется соглашение об оказании услуг, в котором нужно прописать все 
существенные условия. 

Аудит выполняется на основании информации, полученной со счета 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками». Процедура может осуществляться аудиторами, 
представителями структур ведомственного контроля, сотрудниками органов госконтроля. 
Выполняется аудит с целью подтверждения соответствия операций нормативным актам.  

Рассмотрим задачи, которые ставятся перед аудитором: 
– подтверждение наличия соглашений с покупателями и заказчиками; 
– подтверждение соответствия деятельности условиям договора; 
– оценка долгов по возможности их взыскания; 
– проверка эффективности работы фирмы с возникающими претензиями [3, c. 99]. 
Регулярный аудит нужен, прежде всего, для самой организации. Выявление 

правонарушений на раннем этапе позволяет сделать деятельность эффективной, 
предупреждает претензии со стороны контролирующих органов. 
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Основной источник информации для аудитора – документы. К таким документам, 
которые рассматриваются в рамках мероприятия, относятся: 

– бухгалтерская отчетность; 
– баланс, составленный по форме №1; 
– отчет о движении денег, составленный по форме №4; 
– приложение к балансу; 
– статистическая отчетность; 
– отчет по имеющимся долгам; 
– отчет о реализации продукции; 
– регистры бухгалтерского учета. 
Отдельные направления деятельности организации предполагают наличие специальных 

документов. К примеру, для предприятий общественного питания это отчет по 
общественному питанию. Для организаций, торгующих в розницу, нужен отчет о 
розничной торговле. 

Аудитор занимается также проверкой первичных документов: 
– соглашения с контрагентами; 
– накладные, инвойсы; 
– декларации; 
– различные платежные документы; 
– счета - фактуры; 
– документы об инвентаризации; 
– учетная политика; 
– выписки из банковского учреждения по платежам; 
– акты сверки расчетов с контрагентами; 
– книги продаж [4, c. 132]. 
Иногда аудитор запрашивает дополнительные документы. Если в ходе выборочной 

проверки будут обнаружены существенные недочеты, проводится полная проверка. 
Аудит предполагает прохождение ряда процедур, которые нужны для определения 

корректности деятельности компании. В частности, это следующие мероприятия: 
– проверка корректности размера предоплаты по соглашениям с заказчиками и 

покупателями; 
– установление корректности определенного НДС, в том числе по переведенным 

авансам; 
– установление корректности расчета налога на прибыль при реализации товара меньше 

себестоимости; 
– установление наличия безнадежных задолженностей, которые были списаны; 
– установление сумм переведенных авансов; 
– проверка корректности списания товара на продажу. 
Аудитор также проверяет состояние счетов, справки по закрытию счетов. Нужно 

принимать во внимание, что расчеты с покупателями и заказчиками отличаются друг от 
друга. Расчеты с первыми производятся на основании соглашения о продаже, так как 
предметом сделки является продукция. Предметом расчетов с заказчиками являются 
работы. Исполняются они на основании договора подряда или соглашения о возмездном 
предоставлении услуг. 
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Аудитор должен особенно внимательно относиться к проверке просроченных долгов. 
Специалист должен установить, почему образуется просрочка: причиной тому могут 

быть системные ошибки, которые нужно устранить. 
Также аудитор должен установить возможности для взыскания долгов. Долг может быть 

признан безнадежным. Происходит это в том случае, когда задолженность взыскать 
невозможно. Под такие долги создается резерв, который также должен быть проверен. 

Наличие долгов перед проверяемой фирмой устанавливается путем подачи запросов 
дебиторам. В том случае, если ответа на вопрос не пришло, для установления 
задолженности применяются альтернативные методы. Иногда информация по долгам 
различается в счетах покупателя и продавца. К примеру, покупатель признает долг в 
момент отгрузки продукции, а продавец – в момент ее доставки покупателю. Возникшая 
временная разница недочетом не является [5, c. 283]. 

Как правило, в процессе аудиторской проверки обнаруживаются типичные ошибки. Их 
знание поможет как аудитору, так и руководителю. Первый сможет концентрировать свое 
внимание на наиболее проблемных моментах, а руководитель получит возможность 
оперативно исправлять ошибки.  

Рассмотрим наиболее распространенные недочеты в области первичного учета: 
– ненамеренные ошибки при расчетах. К примеру, специалист неверно отразил 

изменение числа и веса продукции; 
– произведенная операция была зафиксирована несвоевременно; 
– в документах отсутствуют реквизиты, которые являются обязательными; 
– недочеты, допущенные при оформлении первички (к примеру, неверно внесены 

изменения в документы); 
– не составлен график документооборота; 
– недочеты при регистрации бумаг; 
– регистрация бумаг в регистре выполняется с нарушением установленных сроков; 
– не все документы регистрируются в учетном регистре; 
– нарушение сроков хранения бумаг в архиве. К примеру, документы изымаются раньше 

срока. Для каждой бумаги оговорен свой срок; 
– уничтожение первичных документов без составления акта о выделении бумаги к 

ликвидации. 
В области бухучета и налогового учета наблюдаются следующие типичные ошибки: 
– счетные ошибки при расчете разницы между курсами; 
– неверная фиксация разниц по суммам на счетах; 
– незаконное признание долга безнадежным (то есть взыскание задолженности 

возможно, однако она все равно вносится в резерв); 
– проблемы с методологией учета в области неправильно сформированных 

корреспонденций счетов; 
– замена документов их копиями, которые не были заверены в соответствии с 

нормативными актами; 
– неверное ведение учета (к примеру, инвентаризация проводится с нарушениями 

требований, дефицит аналитического учета); 
– неправильное оформление претензий по соглашениям; 
– предъявление претензий без достаточных на то оснований; 
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– на счетах бухучета зафиксирована несуществующая задолженность; 
– операции зарегистрированы в бумагах неунифицированной формы; 
– неполные реквизиты в документации [7]. 
Недочетами является также отгрузка продукции не тому покупателю, путаница с 

платежами, неверно указанные цены. 
Результаты аудита расчетов /  
После того как аудит проведен, специалист оформляет заключение о достоверности 

сведений о расчетах с контрагентами. В заключении указываются эти данные: 
– название документа; 
– информация об аудиторе (название аудиторской компании или ФИО специалиста, 

сведения о государственной регистрации); 
– информация о компании, которая проверялась; 
– мнение аудитора о состоянии расчетов в компании; 
– обнаруженные недочеты [7]. 
Аудитор может выказать положительное или негативное мнение. Также он может вовсе 

отказаться от выражения своего мнения. Аудитор также имеет полномочия по составлению 
рекомендаций, направленных на устранение обнаруженных недочетов. К примеру, это 
могут быть следующие меры: 

– соблюдение сроков обработки первичных документов для погашения долгов; 
– применение унифицированных форм бумаг; 
– улучшение системы кадрового учета; 
– увеличение внутреннего контроля. 
К аудитору также предъявляется ряд требований. В частности, специалист должен быть 

объективен и независим от организации, которая проверяется. 
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ТЕНДЕНЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Со времен начала формирования первых древних государств, стало формироваться и 

одно из основных направлений в их деятельности, которое существует уже не одну тысячу 
лет и претерпело за это время многочисленные изменения в процессе своей эволюции, 
сохраняя при этом первоначальную цель – это социальная политика. Она неразрывно 
связана с понятием финансы, так как осуществляется государством и для ее проведения 
необходимы значительные объемы денежных средств. Финансы социальной сферы 
являются экономической категорией, сущность которой проявляется в выполняемых ею 
функциях. Социальная политика государства играет большую роль в жизни каждого 
гражданина и общества в целом, поэтому важное значение имеет система финансирования 
данной сферы.  

Социальная политика отражает циклический характер социального развития и его 
диалектику. Выражением циклического развития индустриальной цивилизации является 
чередование усилия роли рыночных регуляторов социально - экономической жизни (то 
есть тенденция к повышению экономической эффективности как самоцели) и повышения 
значимости государственных регуляторов социально экономических процессов (то есть 
тенденция к социальной справедливости, социальному равенству).  

В Российской Федерации основные права и свободы граждан, а также большинство 
социальных гарантий и основные направления деятельности правительства в социальной 
сфере закреплены в Конституции страны. Однако единого нормативно - правового акта, 
который бы полностью регулировал социальную сферу нет, влияние на нее оказывает 
огромное количество актов всех уровней власти. Следует отметить, что в России зачастую 
де - юре разрабатываются и принимаются качественные, адекватные и эффективные 
законы, однако при реализации их на практике де факто получаются совсем иные 
результаты, отличные от тех, которые следовало бы ожидать. Это является одной из 
основных проблем государственного регулирования, не только социальной сферы, но и 
всех отраслей и общества в целом.  

В России социальная политика менялась вместе с экономическим и политическим 
строем, но такие перемены не всегда были на пользу. В нашей стране множество 
социальных проблем специфичны и сложились исторически. Многие из них приобрели 
существенные масштабы в конце XX века с переходом к рыночной экономике, например, 
безработица. Степень социальной защищенности населения всегда служила, с одной 
стороны, свидетельством политической ориентации государственной власти, с другой – 
показателем уровня экономического развития. Однако следует отметить, что за последнее 
десятилетие правительство Российской Федерации на всех уровнях, начиная с самого 
высшего, предприняло множество мер в рамках повышения эффективности проводимой 
социальной политики. Общее число разновидностей социальных обязательств в России в 
настоящее время превышает тысячу наименований. Текущие меры привели к росту уровня 
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жизни населения, однако зачастую они реализовывались не за счет рационального 
регулирования финансирования и контроля над отраслью, а за счет увеличения уровня 
налогообложения и направления полученных средств на социальные программы. А это в 
свою очередь чревато ростом теневого сектора в экономике.  

Для решения социальных проблем государству необходимы большие объемы денежных 
средств. Поэтому в условиях ограниченности ресурсов вопрос финансирования социальной 
сферы стоит очень остро. Безусловно, что основным источником средств для реализации 
социальных программ являются бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, однако 
решить все проблемы за счет бюджетного финансирования невозможно. Поэтому 
правительство ищет новые источники финансирования для социальной сферы, за 
последние годы возросло количество привлеченных денежных фондов из других 
различных источников. Серьезное негативное воздействие на финансирование социальной 
сферы оказывает коррупция. Множество потенциальных полезных и значимых социальных 
программ не получили должного развития, по причине нехватки денег, выделенные 
средства попросту не доходили до адресатов. В этом заключается основной недостаток 
системы финансового регулирования социальной сферы. Важно сказать, что берет он свое 
начало на самых верхних уровнях власти, а принимаемые меры по борьбе с коррупцией 
недостаточно эффективны и зачастую носят «показной» характер.  
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Одной из основных социальных проблем России на современном этапе стала 

безработица – это крайнее негативное социальное явление, которое на протяжении уже 
многих столетий существует во всем мире. Ее последствия могут достигать 
катастрофических масштабов и отбрасывать стране на много лет назад в своем развитии. 
Следует отметить, что на безработицу оказывает влияние множество социальных факторов. 
В России основным экономическим фактором можно считать объем импорта в страну, а 
социальным – распространение наркомании (во всех ее проявлениях). С первым фактором 
безработица находится в обратной зависимости, а со вторым в прямой. 

С наступлением мирового финансового кризиса количество безработных резко возросло 
по причине закрытия многих предприятий и сокращения производств, в таких условиях 
особенно важны своевременные меры государства по поддержанию рынка труда и 
обеспечению занятости. Поэтому государство выделяет огромные денежные средства из 
федерального бюджета для реализации различных социальных программ в данной сфере. 
Однако, очевидно, что действия по решению только проблемы с безработицей невозможно 
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и не приведут к ожидаемым результатам, эта проблема требует комплексных мер по 
стабилизации общества и укреплению экономики.  

Мировой финансовый кризис (и кризис в России 2015 - 16 гг.) расширил и обогатил 
представления о возможностях государственного вмешательства в экономику и 
социальную сферу, его масштабах, направлениях, формах и приоритетах, а также о 
национальных особенностях применения отдельных мер.  

 

 
 
Расходы на социальную политику в Федеральном бюджете в процентном соотношении 

от общих расходов уменьшатся до 37 % (в абсолютном значении с 5092 млрд. до 4961 
мдрл. руб.) 

Внутри социальной политики увеличатся расходы на социальное обеспечение населения 
и охрану семьи и детства. Пенсионное обеспечение увеличится к 2017 году на 350 млрд. 
руб., однако к 2018 г. снизится на 150 млрд. руб. (иными словами оно увеличится на 5 % к 
2018 г. по отношению к 2016 г.) 

Уменьшение расходов по социальной политики связано с сокращением расходов на 
малоэффективные статьи в виду нестабильной экономической ситуации и малой цены на 
нефть 

В условиях кризиса многие экономические и социальные проблемы в стране, носившие 
скрытый характер, проявились, а старые обострились. Поэтому по мере перехода России к 
стадии подъема, правительству придется решать множество важнейших задач в данной 
сфере, чтобы создать базу для развития страны. Можно сделать вывод, что правительство 
Российской Федерации имеет серьезные масштабные планы по модернизации и 
укреплению социальной и экономической сфер страны. При этом следует помнить, что 
эффективность реализации поставленных задач сильно зависит от скоординированности 
усилий государственной власти всех уровней и органов местного самоуправления. 
Правительство поставило перед собой по настоящему глобальные цели, достичь которых 
будет не просто, если учесть, что в настоящее время экономика страны находится на спаде, 
который продлится еще какое - то время.  

Роль социального сектора в экономике трудно переоценить, он является необходимой 
базой, отправной точкой, без которой невозможен прогресс и эволюция. Долгое время в 
истории России этой сфере уделялось недостаточное внимание, что привело к 
формированию множества проблем. Однако все они решаемы, но для этого нужны не 
только существенные финансовые вложения, а также эффективная система, которая может 
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Расходы на социальную политику в % от общей суммы расходов в 2016 - 18 гг. 



86

их принять и перераспределить по наиболее приоритетным направлениям, а также 
контролировать реализацию поставленных задач. Проблемы должны решаться не 
увеличением объемов финансирования, а осуществлением рациональных, эффективных и 
своевременных действий по достижению конкретно сформулированных целей.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЗУСЛОВНОГО БАЗОВОГО ДОХОДА 

 
Гуманистическое развитие общества предопределяет развитие различных сфер 

общественной жизни под определенным вектором. Так и экономика – государства 
становятся социально - ориентированными, ставят как цель «заботу» о своих гражданах. 
Одним из новых инструментов в социальной политике является безусловный базовый 
доход.  

Под безусловным базовым доходом понимается выплата государством определенной 
денежной суммы на постоянной основе всем членам общества вне зависимости от их 
социальных признаков (доход, работа и прочее). Концепция такого дохода восходит к 
трудам Томаса Мора (в частности, «Утопия», где рассказывается строение идеального 
общества). В дальнейшем упоминания о подобной выплате можно было встретить в 
работах Томаса Пейна, Клиффорда Дугласа («социальный кредит») и других. Самыми 
известными сторонниками концепции безусловного базового дохода – Милтон Фридман и 
Ф. хон Хайек – считают, что это лучший способ решить проблемы с бедностью и 
социальной пропастью.  

Среди ученых есть как сторонники, так и противники данной концепции. Так, 
сторонники приводят следующие аргументы:  

 безусловный базовый доход позволит уменьшить социальное неравенство: благодаря 
механизмам перераспределения доходов и повышению уровня благосостояния бедных слов 
населения и перевод их в средний класс;  

 снижение социальной напряженности: произойдет уменьшение уровня 
преступности, противостояние различных социальных групп на материальной почве;  

 снижение или полное уничтожение бедности: данный факт зависит от суммы дохода 
и уровня стоимости жизни в конкретной стране; 

 снижение трат на социальные программы, здравоохранение: так как люди будут 
получать базовый доход, будет теряться необходимость в пособиях по безработице, 
некоторых льготах и др. Кроме того, с повышением дохода, люди будут тщательнее 
следить за своим здоровьем, поэтому в долгосрочной перспективе расходы на 
здравоохранение должны уменьшиться. 
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Противники безусловного базового дохода приводят следующие аргументы:  
 в странах, где будет введен базовый доход, будет резкий прирост мигрантов, что 

может снивелировать все положительные тенденции; 
 введение такой системы вызовет разбалансировку государственных доходов и 

расходов, причем это может вызвать катастрофические последствия для экономики. Само 
введение такой системы потребует дополнительных расходов, на которые нужно брать 
деньги, например, у отдельных социальных групп, что может вызвать недовольство и 
социальное напряжение.  

Также важным вопросом является источник денежных средств для выплат безусловного 
базового дохода. Можно привести несколько источников:  

 увеличение налогового бремени (например, прогрессивная шкала налогообложения 
или создание дополнительного социального фонда, деньги в который должен вносить 
работодатель);  

 снижение расходов на иные социальные программы. Данный подход выглядит 
логичным, так как потребность в них сходит на нет, их перекрывает безусловный базовый 
доход. Единственная проблема, которая может здесь появиться: у отдельных социальных 
групп текущие выплаты могут быть больше, чем вводимый безусловный базовый доход, 
поэтому переход на такую систему им невыгоден.  

 введение новых налогов и др. способы.  
Таким образом, введение безусловного базового дохода является реальной 

возможностью, жизнеспособность который сейчас оценивается рядом стран посредством 
экспериментов.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ САМОЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РФ 2009 - 10 ГГ 

 
В последнее время разные эксперты заявляют о приближении новой волны мирового 

кризиса, которая будет похожа на сильный удар по мировой экономике в 2008 году. 
Соответственно, можно ожидать банкротства множества компаний и череду сокращений в 
крупных компаниях (стоит отметить, что они уже могут начаться в начале 2019 года, по 
крайней мере такая информация уже начала просачиваться в СМИ).  

В связи с этим необходимы меры для борьбы с безработицей. В целях их продвижения 
необходимо рассмотреть проекты правительства РФ в рамках обеспечения занятости 
населения в 2009 - 10 гг. Этот опыт поможет провести текущую политику эффективнее.  
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Таблица. 
 Сравнение программ самозанятости 

Программа самозанятости  
до 2010 года  

Программа самозанятости  
с 2010 года  

Необходимо:  
 - создать бизнес - план 
 - защитить бизнес - план перед 
комиссией 
 
В случае успеха: 
 - 58800 рублей (как безвозмездная 
субсидия). Нет мультипликативного 
эффекта  

Необходимо:  
 - создать бизнес - план 
 - защитить бизнес - план перед 
комиссией 
 
В случае успеха: 
 - 58800 рублей (как безвозмездная 
субсидия) плюс 58800 рублей на каждое 
дополнительно создаваемое рабочие 
место  

 
В 2009 году в рамках программы самозанятости населения было израсходовано 

561044,9 тыс. руб., из них 542197,0 тыс. руб. (97 % ) было выделено из федерального 
бюджета. Рассмотрим подробнее динамику основных показателей реализации 
программы в 2010 г. Правительством были запланированы следующие показатели: 
всего средств на программу 15364496,42 тыс. руб., в том числе из федерального 
бюджета 14435990,31 тыс. руб. Из 151451 человек в качестве индивидуальных 
предпринимателей зарегистрировалось 144031 человек (95 % ), а из 6667 человек (5 
% ) в качестве юридических лиц. Таким образом, участниками программы было 
создано 40819 дополнительных рабочих мест (это плюсом к 9216 мест, созданных в 
2009 году). Такой рост в 4,43 раза обусловлен тем, что программа самозанятости 
стала более популярна: ее стали активно рекламировать, а условия сделали 
выгоднее, в том числе увеличили количество предоставленных денежных средств. 
Это можно учесть и сейчас, если заново запустить программу самозанятости.  

В целом можно сделать вывод, что данная программа является довольно 
привлекательной и эффективной, так как вложенное ограниченное количество 
денежных средств из бюджета может за счет мультипликативного эффекта создать 
большое количеств дополнительных рабочих мест, чем при прямом 
финансировании такого явления как безработица. Такой способ снятия 
напряженности на рынке труда является наиболее эффективным и актуальным, так 
как один участник подобной программы может создать существенное количество 
новых рабочих мест, что в последствии обеспечит рост ВВП и соответственно 
налоговых поступлений в бюджет, то есть через определенный период времени 
государственные инвестиции на развитие малого бизнеса принесут существенный 
доход государству. Однако на практике эти механизмы работают недостаточно 
эффективно, плановые показатели по количеству участников программы и 
созданным рабочим местам не выполняются, но при этом выделенные средства 
расходуются практически полностью. Это объясняется недостаточным 
государственным контролем за использованием бюджетных ассигнований.  

© Желтова А. А., 2018 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные направления совершенствования 

управленческих процессов в условиях формирования инновационной экономики в 
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Современное развитие экономики Узбекистана немыслимо без применения 

инновационных технологий. Внедрение в деятельность отраслей и сфер национальной 
экономики современных информационно - коммуникационных и инновационных 
решений, играющих ключевую роль в достижении благосостояния народа, является 
важнейшим приоритетом развития страны.  

Исходя из передового опыта зарубежных стран, внедрения инновационных идей, 
технологий и проектов в отрасли и сферы национальной экономики, а также в соответствии 
с основными задачами, определенными Стратегией действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах, Указом Президента 
Республики Узбекистан № УП - 5264 от 29 ноября 2017 года «Об образовании 
Министерства Инновационного развития Республики Узбекистан», а также 
Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП - 3416 от 30 ноября 2017 года, 
образовано Министерство инновационного развития Республики Узбекистан. 

Практика показывает, что в стране принят целый ряд правительственных документов, 
определяющих инновационное развитие. Так, 3 июля 2018 года Президентом Республики 
Узбекистан подписано постановление «О мерах по развитию цифровой экономики в 
Республике Узбекистан» (№ПП - 3832). Данный документ определяет развитие нормативно 
- правовой базы для электронной коммерции, совершенствования систем информационной 
безопасности, логистики, почты и т.д. Его исполнение предполагает стремительное и 
качественное развитие цифрового сектора экономики путем внедрения системы 
электронного документооборота, развития электронных платежей, совершенствования 
управленческих процессов в отраслях и сферах национальной экономики.  

Таким образом, можно сказать, что принятием данного постановления Президент 
Узбекистана утвердил задачи по дальнейшему развитию цифровой экономики: внедрение и 
развитие деятельности в области оборота крипто - активов, включая майнинг, смарт - 
контракты (договор в электронной форме, исполнение прав и обязанностей, по которому 
осуществляется путем совершения в автоматическом порядке цифровых транзакций), 
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консалтинг, эмиссию, обмен, хранение, распределение, управление, страхование, крауд - 
фандинг (коллективное финансирование), а также развитие технологии «блокчейн», что 
будет способствовать диверсификации различных форм инвестиционной и 
предпринимательской деятельности [1]. 

Инновационному развитию страны и совершенствованию управленческих процессов 
способствует Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии 
инновационного развития Республики Узбекистан на 2019 - 2021 годы» от 21 сентября 2018 
года. 

По данным Центра развития системы «Электронное правительство» Республики 
Узбекистан во II квартале 2018 года в оценке уровня внедрения и развития ИКТ в 
госорганах была проанализирована деятельность 103 организаций. Из них 47 организаций – 
органы государственной власти, 42 – органы хозяйственного управления и 14 органов 
государственной власти на местах. Список лидеров рейтинга представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1. 

Первые 5 госорганов в рейтинге по уровню внедрения и развития ИКТ 
 № Наименование организации II 

квартал  
2018 год 

II 
квартал  
2017 год 

1 АО Страховая компания «Кафолат» 96,85 96,45 
2 АКБ «Народный банк» Республики Узбекистан 95,04 83,94 
3 АО «Узбекский завод по заготовке и переработке лома, 

отходов цветных металлов» 
94,20 84,40 

4 Государственный комитет Республики Узбекистан по 
автомобильным дорогам 

92,49 86,06 

5 АКБ «Узпромстройбанк» 90,65 67,94 
Источник: Данные Центра развития системы «Электронное правительство» 

Республики Узбекистан 
 
 По результатам рейтинга и в целях повышения эффективности работы Центром 

развития системы «Электронное правительство» организуются специальные семинары, 
круглые столы, дистанционные курсы по вопросам эффективного внедрения ИКТ в 
управленческие процессы объектов национальной экономики [3]. 

Таким образом, практика показывает, что переход экономики Узбекистана на 
инновационный путь развития является важнейшей задачей, от успешного решения 
которой зависит благосостояние народа и конкурентоспособность страны на мировом 
экономическом рынке.  
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Аннотация 
Работа посвящена изучению особенностей волонтерства как формы занятости. 

Волонтерство представляет собой важнейший ресурс для реализации общественно - 
полезных инициатив, способствует консолидации людей в обществе, накоплению 
социального и человеческого капитала.  

Ключевые слова 
Волонтерство, добровольчество, волонтерская деятельность, труд, занятость, 

социальный капитал, человеческий капитал.  
 
Волонтерство рассматривается как добровольная форма участия граждан в 

общественной жизни. С одной стороны, труд добровольцев оказывает влияние на 
уровень развития гражданского общества, с другой стороны, является частью 
экономики общественного сектора.  

В Федеральном законе РФ от 19.04.1991 №1032 - 1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» занятость определяется как деятельность граждан, 
связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не 
противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как 
правило, им заработок, трудовой доход. 

Во - первых, волонтерская деятельность направлена на «…бескорыстное оказание 
социальных услуг людям…» [3, С.54]. Мотивом к занятию волонтерством может 
быть приобретение личностного и профессионального опыта, знаний, навыков и др. 

Во - вторых, в «Концепции долгосрочного социально - экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» обозначена необходимость 

                                                            
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №17 - 22 - 01022 «Феномен 
всплеска волонтерского движения как социальная инновация и фактор модернизации экономических отношений», 
выполняемого международным научным коллективом.  
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популяризации волонтерства. Добровольческая деятельность направлена на 
объединение людей по интересам, а не на разъединение посредством совершения 
преступных деяний.  

В - третьих, занятость – деятельность, приносящая, как правило, заработок, 
трудовой доход. Таким образом, занятость не всегда может быть оплачиваемой. В то 
же время, деятельность волонтеров способствует накоплению социального и 
человеческого капитала, который впоследствии может быть монетизирован в 
процессе труда. 

Таким образом, волонтерство соответствует основным принципам занятости [2, 
C.14]: 

1. Право каждого на добровольный труд. Волонтерство относится к 
«добровольческой» деятельности, т.е. люди самостоятельно принимают решение о 
желании трудиться на безвозмездной основе. 

2. Создание условий для реализации трудовых прав граждан. В настоящее время в 
Российской Федерации формируется правовая база для развития и распространения 
добровольческой деятельности, повышения социальной активности граждан, 
участия в общественной работе. 

3. Свобода выбора места и времени работы. Волонтеры могут свободно 
распоряжаться временем на занятие добровольческой деятельностью, выбирать 
направление деятельности.  

4. Незанятые граждане не могут быть привлечены к ответственности. 
Волонтерская деятельность – это свободный выбор каждого человека, а потому к 
нему не могут быть применены административные и иные санкции.  

Таким образом, волонтерство представляет собой форму занятости, способствует 
консолидации людей в обществе и полному раскрытию социальной роли индивида 
как участника общественных отношений. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены вопросы повышения эфективности организации 

посредством грамотно выстроенной корпоративной кудьтуры. Актуальность данной темы 
обусловлена тем, что в условиях индустриального роста, организационная культура 
является объектом целенаправленного воздействия менеджмента. В статье выявлена и 
обоснована необходимость изучения и использования методов корпоративой культуры для 
повышения эффективности компании. На основе проведенного анализа, дается 
определение, как формулируются основные характеристики типов организационной 
культуры, с помощью какого метода исследуется существующая культура в организации. 
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Корпоративная культура, эффективность организации, бережливое производство, 

организационная культура, команда организации. 
Еще совсем недавно словосочетание корпоративная культура было малоизвестно. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в условиях индустриального роста, 
организационная культура является объектом целенаправленного воздействия 
менеджмента. Лишь в 70-е годы начинается переход организационной культуры к 
массовой практике, причем этот процесс обуславливается целями инновационного 
типа развития. Исследование данного вопроса является столь же важным для 
повышения эффективности организации, так как функционирование фирмы – это 
сложный процесс, состоящий из множества факторов. И роль лидеров в этом 
направлении взяли на себя крупные корпорации, задающие темп современному 
экономическому росту[1, С.81]. 

Организация - это объединение людей, основой жизненного потенциала которого 
является организационная культура. Это понятие включает в себя: методы 
выполнения работ, используемые в деятельности организации, разделение  ее  норм 
и принципов, и то, как строятся  отношения между работниками. Эти признаки не 
только отличают одну организацию от другой, но и  предопределяют успех 
выживания фирмы в конкурентной борьбе. [2, С.145] 

Менеджмент сотрудников и корпоративная культура сбытом взаимосвязаны  всегда и взаимообусловлены. 
При этом енении стиль управления не только всегда соответст постоянныхвует культуре разработанные организации, но и 
сильно разработке зависит цель от нее. Поэтому менеджеры этом должны уметь управлять сотрудников культурой всегда 
своей организации  приверженного. 

Корпоративная культура-это область новая достижении область знаний, сотрудников входящая в серию 
управленческих норм наук енении, которая изучает чтобы общие подходы, существования принципы работе, законы и 
закономерности в сложными управлении большими и сложными различными организациями работе. 

Эффективная постоянных корпоративная культура - действенный конечно способ чтобы разгрузить 
руководителя способы. Она, лучше при участии свою коллектива область, задает долговременную положительная цель 
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существования организации, является создает много корпоративные стандарты доминирующие, которых 
необходимо существования придерживаться своей для эффективного достижения сотрудников этой цели, убеждает в 
своей правильности  разработке этих целей люди и стандартов сотрудников сильно организации доминирующие и, наконец, 
внедряет важнейшим механизм передачи (транслирования) область этих различными корпоративных ценностей разработке.[ 6, 
С. 104]  

В работе с последними бизнесе возникает целью потребность в создании взаимодействие единой системы 
ценностей, разработанные норм лучших и правил, т.е. корпоративной бизнесе культуры, позволяющей менеджмент достичь работников 
эффективной работы, позволяющую сосредоточиться на достижении целей предопределяют компании разделяются, и 
самореализоваться самим использования сотрудникам.  

При разработке команды корпоративной способы культуры и концепции работе бережливого предприятия 
за основу способы обязательно решить стоит взять решить: 

1. Цель – создание в предопределяют продукции своей максимальной ценности для разгрузить потребителя. 
2. Средство достижения является цели целью - процессы, в лучших изменяя традициях применения 

позволяющую инструментов  важнейшим и методов бережливого управлять производства. 
Мы увидим: 
- межфункциональное потому взаимодействие люди сотрудников, участвующих позволяющую в проекте, 
- достижение ими эффективная компромиссов бизнесе с целью решения представляет общей проблемы, 
- практическое постоянных взаимодействие чтобы при применении полном инструментов устранения пвзаимодействие отерь предопределяют 

с целью повышения позволяющую эффективности процессов, 
- разработанные если новые сложными показатели понятные способы всем и мотивирующие работников сотрудников сотрудников 

на совершенстсование, 
- влияние роли усовершенствованных процессов на поведение положительная работников енении, 
- понимание работников достижения процессов выгодности для них взаимодействие самих решить 

усовершенствованных методов и достижения процессов. 
В результате, изменяя процессов поведение разработанные сотрудников и привлекая сильно их к 

совершенствованию работы, сотрудников вместе сложными с этим естественно является будет развиваться система 
доминирующие предприятия управлять, осознание работниками достижения своей миссии на нём.  

чтобы Корпоративная представляет культура представляет средствами собой большую область использования явлений конечно 
материальной и духовной лучших жизни коллектива: сильно доминирующие люди в нем моральные 
нормы и разработанные ценности, принятый кодекс сложными поведения средствами и укоренившиеся ритуалы всегда, 
традиции, которые роли формируются достижении с момента образования разработке организации и разделяются 
большинством ее норм сотрудников норм[4, С.98]. Растущий динамизм и изменчивость 
деловой среды создают для организаций необходимость постоянных коммуникаций 
с партнерами, потребителями, сотрудниками. Рост образованности, квалификации, 
информированности работников и общественности в целом требует от менеджмента 
использования более сложных и тонких методов управления. 

Так почему такое разработке внимание уделяется в лучших современном всегда бизнесе и обществе обязательно пробле
мам организационной культуры? сложными Потому лучших что в ней стали видеть мощью не просто идею, 
продукции позволяющую мощью объяснить многие мощью организационные явления, но и нечто лучших такое этом, с 
помощью чего представляет руководители могут свою создать достижении более эффективную своей организацию. 

На чем же базируется инструмент оценки корпоративной культуры? Он 
базируется на теоретической модели «Рамочная конструкция конкурирующих 
ценностей». Четыре доминирующих типа корпоративной культуры вырисовываются 
на основании этой рамочной конструкции. Все четыре типа служат фундаментом 
для OCAI. Инструмент предназначен для оценки эффективности корпоративной 
культуры и определения тех ее аспектов, которые желательно изменить, а также для 
определения фундамента культуры организации. 
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Выделяют три этапа в диагностике корпоративной культуры при использовании 
инструмента OCAI: 

1.Работа с анкетой, образец. Сотрудникам предлагается анкета, содержащая шесть 
вопросов, имеющих четыре альтернативы ответов. Необходимо распределить баллы 
100-бальной оценки между этими альтернативами. В результате получаем 
диаграмму - организационные профили. На которых отражено нынешнее и будущее 
положение организации.  

Камерон и Куинн, как уже отмечалось ранее, разработали четыре профиля 
организационной культуры: клановая, адхократическая, иерархическая и рыночная 
культура. [ 7, С.75.] 

Далее нужно интерпретировать полученные результаты. 
2.Интерпретация профилей культуры. Имея вычерченную картину профиля 

общей культуры своей организации, а также профили каждого из шести атрибутов, 
можно интерпретировать их с разных точек зрения. Результаты обработки 
полученных данных позволят: 

- соотнести существующий (предпочтительный) профиль организационной 
культуры с видением компании; 

- определить ведущий архетип организационной культуры; 
- изучить базовые ценности ведущего архетипа. 
Преимущества методики. Она охватывает те основные изменения культуры, 

которые уже определены как ответственные в успехе организации. Во-вторых, 
процесс  диагностики и построения стратегий изменения может быть осуществлен в 
разумное по продолжительности время. Для анкетирования можно привлечен любой 
член организации. Но особенно важно вовлечение тех, кто несет ответственность за 
установление направлений деятельности, поддерживает формирование ценностей и 
руководит фундаментальными изменениями. 

Основная цель норм корпоративной растущий культуры, как явления лучших, помочь людям является более является 
продуктивно исполнять свою свои обязанности в организациях и продукции получать положительная от этого 
большее признаки удовлетворение. А это в свою сотрудников очередь свои приведет к улучшению мощью показателей 
экономической эффективности сложными деятельности своей организации в целом влияние. А 
положительная динамика команды финансовых доминирующие показателей бизнеса для разработанные организации 
является важнейшим менеджмент показателем обязательно. Очевидно, что влияние сотрудников на нее корпоративной 
культуры этом организации  решить, огромно. 

В заключении хочется отметить, что определяющее влияние на организационную 
культуру оказывают действия высших руководителей. Их поведение, 
провозглашенные ими лозунги и нормы, а главное - организационные векторы, 
направленные на их реализацию и утверждение в сознании членов организации, 
становятся важнейшими ориентирами поведения работников. Ведь позитивное 
влияние на персонал организации, его деятельность может оказывать только 
сильная культура, идейную составляющую которой приемлет и разделяет большая 
часть сотрудников организации. Организационная культура не просто дополняет 
заработную плату в процессе мотивации работников, они сосуществуют в тандеме.[ 
5, С.192]   
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Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием ФАНО России для 

ФГБУН Институт экономики УрО РАН на 2018 г. 
 
Подход к оценке эффективного управления промышленным комплексом региона 

строится на рассмотрении в единстве процессов построения планирования и процесса 
построения управления устойчивым развитием промышленного комплекса региона.  

Построение планирования осуществляется с разработки серии обязательных 
государственных документов: (1) Стратегии, (2) Стратегического плана и (3) Программы 
устойчивого развития промышленного комплекса региона, (4) Схемы территориального 
планирования и (5) Генпланирования устойчивого развития промышленного комплекса 
региона. 

Обеспечение безопасности начинается с формиования Стратегии. И только на этапе 
формирования Программы устойчивого развития промышленного комплекса региона 
производится формирование концепции развития и эффективного управления развитием 
регионального промышленного коплекса региона.  

Серия документов планирования и управления 
В соответствии с рекомендациями Градостроительного кодекса РФ [1], Рекомендаций 

Министерства регионального развития РФ (Приказ № 14 от 27 февраля 2007 года «Об 
утверждении требований к стратегии социально - экономического развития субъекта 
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Российской Федерации» с Приложением «Требование к стратегии социально - 
экономического развития Российской Федерации» – далее Приказ №14) [2] каждый регион, 
каждый Округ и РФ должны иметь полный комплект документов государственного 
планирования и эффективного управления устойчивым развитием [3, 4]: (1) Стратегию (на 
25 - 30 лет), (2) Стратегический план (на 10 - 15 лет, с целевыми комплексными 
программами по основным приоритетным направлениям развития) и (3) Программу 
устойчивого развития (с планом мероприятий и сметой расходов на 3 года, с экспресс - 
анализом затрат на 5 и 8 лет), (4) Схема территориального устойчивого планирования и (5) 
Генеральный план устойчивого развития (рисунок 1). 

Стратегия устойчивого развития промышленного комплекса региона разрабатывается на 
25 - 30 лет в контексте и в согласии с имеющимися региональными и федеральными 
документами исходя из потребности в продукции предприятий на уровне региона, в РФ, на 
экспорт. В Стратегии определены основные направления и конкретные шаги по развитию 
промышленного комплекса в контексте устойчивого (социо - экономико - 
институционально - экологического) развития на близкую и дальнюю перспективу с 
позиции миссии, функций, деятельности, целей и задач администрации региона. 

 

 
Рисунок 1 – Виды проектов, программ по времени реализации как система документов 

государственного планирования устойчивого развития промышленного комплекса региона 
 
Основное содержание и технологии работы, включая как самостоятельную работу, так и 

совместную работу с органами представительной власти, общественными организациями, 
органами местного самоуправления, как в направлении ведения конкретной 
самостоятельной деятельности, так и в направлении работ по аутсорсингу функций 

Стратегия устойчивого развития промышленного 
комплекса региона (на 25 - 30 лет) 

Стратегический план устойчивого развития 
промышленного комплекса региона (на 10 - 15 лет) 

Программа устойчивого развития 
промышленного комплекса региона (на 5 - 8 лет) 

Перспективный финансовый план 
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исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, предприятий и 
многого другого (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Стратегирование, программа развития, ифраструктура и отраслевые целевые 

программы и проекты развития промышленного комплекса региона, РФ 
 
Стратегический план развития промышленного комплекса региона разрабатывается на 

10 - 15 лет, предусматривает разработку основного плана решения задач стратегии в 
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приоритетных направлениях достижения главной цели (направления, как золотые звенья 
цепи, за которые можно «вытянуть» решение всех проблем) – повышения качества жизни и 
связанного с ним роста жизненного, человеческого и социального потенциала жителей и 
территорий, благополучия развития территорий. Это и усилия, направленные на развитие и 
самоопределение человека, его безопасность и сохранность ресурсов территорий, на 
совершенствование управления и экономики, развитие инфраструктуры и логистики 
территорий, сохранение, развитие и укрепление исторических и культурных традиций 
проживающих на территории людей и многое другое. Выбранные, намеченные 
приоритетные направления содержат реестр комплексных целевых программ и проектов, 
подпроектов и подпрограмм, а также прогнозируемые качественные показатели - 
индикаторы для отработки технологии мониторинга условий, процесса и результата работ, 
их связи с индикаторами развития территорий и качества жизни проживающих на этих 
территориях людей. 

Программа развития промышленного комплекса региона разрабатывается на 5 - 8 лет, с 
планом конкретных мероприятий и сметами расходов на 3 года, прогнозируемыми планами 
и экспресс оценками расходов на 5 и 8 лет. Программа содержит анализ ситуации, перечень 
положительных и отрицательных тенденций, предложения на усиление положительных и 
ослабление отрицательных тенденций, формулировку целей и задач первоочередных и 
второго рода, определение концептуальных подходов, принципов, а также реестр основных 
проектов по достижению целей, концепцию развития, варианты планов развития и выбор 
стратегии развитию как наиболее оптимального варианта из предлагаемых, собственно 
сама программа с блоками функционирования, развития и обеспечения. Блок 
функционирования предполагает качественное и количественное изменение 
функционирования с позиции развития, блок развития предполагает реализацию 
инновационных проектов в инновационном режиме с целью изменения качества, как 
функционирования, так и развития. Блок обеспечения содержит разделы: структурное 
обеспечение реализации программы, совершенствование системы управления, 
информационно - аналитическое обеспечение, нормативно - правовое, научно - 
методическое, кадровое, медико - психолого - педагогическое, материально - техническое, 
финансовое, финансовый менеджмент. В проекте программы предусматривается 
деятельность с планами мероприятий по нейтрализации возможных негативных 
результатов по ходу и по результатам реализации программы, условия успешной 
реализации с предложениями на местный, региональный, окружной и федеральный 
уровень. Формируется предложения в блок идеологической и политической работы. 

Схема территориального устойчивого развития промышленного комплекса региона, 
генеральное планирование устойчивого развития региона разрабатывается в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ[1].  

Все перечисленные выше документы составляются для региона, округа, РФ, для всех 
сфер и отраслей, перманентно разрабатываются и продляется их действие, обеспечивая 
преемственность документов, в рамках которых осуществляется и инновационная 
деятельность, индустриальное развитие территорий. 

Еще за последние годы приняты многие Указы и Законы по развитию РФ (Указом 
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 была утверждена 
«Стратегия научно - технологического развития Российской Федерации», правовой 
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основой Стратегии является Конституцией РФ и Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 
172 - ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и др.) [5, 6]. Несмотря 
на всю внешнюю формальность принятого документа, Стратегия во многом должна 
определять перспективу ближайших десятилетий. 

Система разрабатываемых программ, проектов, подпрограмм и подпроектов, с одной 
стороны формируют систему проектной деятельности и проектной культуры 
разработчиков и реализаторов Программы, систему развивающих и развивающихся 
отношений, рефлексивно - деятельностной развивающей среды, а другой стороны, в 
контексте программно - целевого подхода выстраивает развитие сфер, отраслей, альянсов 
для достижения ожидаемых результатов (социальных, экономических, 
институциональных, экологических) [3, 4].  

Стратегическое планирование для территории выдвигает и обосновывает возможную 
стратегию развития, стратегию системных изменений, содержит проектные решения 
связанных с этим проблем на учете основных концептуально значимых идей: 

1. Смена парадигмы социально - экономического развития, работы администраций, 
ведомств и отраслей. Ориентация устойчивого развития на потребности социума (групп 
населения, каждого жителя). Переход от технократического к гуманистическому 
проектированию и управлению социально - экономическими изменениями. Гармонизация 
интересов и отношений (как внутри региона: города, МО, так и межмуниципальных, 
межрегиональных, межокружных, международных). 

2. Баланс социальных и экономических механизмов регулирования устойчивым 
развитием, направленных на повышение качества жизнедеятельности и на благополучие 
развития территории, регионов, МО, городов, входящих в территорию. 

3. Интеграция и дифференциация деятельности субъектов, нацеленность в работе 
ведомств, учреждений, предприятий, партнеров, включая и зарубежных, на решение 
конкретных проблем устойчивого развития. 

4. Системно - деятельностный, инновационный, вариативный подход в работе 
администрации, ведомств, субъектов в контексте устойчивого развития регионов: МО, 
городов, повышения качества жизнедеятельности. 

5. Транссферный подход к работе отдельных ведомств (например, системы образования 
и науки). Выбор “базовых” ведомств по запуску инновационных механизмов реализации 
Программ регионального развития. Отношение к деятельности ведомств, прежде всего к 
образованию и науки, как к одной из необходимых функций трансляции и развития 
культуры. Рассмотрение системы образования и науки в качестве основной 
соорганизующей базы устойчивого развития. 

6. Соотнесение опыта устойчивого развития территории с основными тенденциями 
устойчивого развития федеральной, окружной и региональной систем. 

7. «Островное» (имеющее «полюса роста») инновационное социально - экономическое 
развитие. 

8. Формирование способности социально - экономико - институционально - 
экологической системы региона к преодолению системных противоречий. 

9. Обеспечение принципов непрерывности, планомерного, устойчивого развития при 
формировании системы устойчивого развития региона. 
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10. Уточнение и развитие понятийного аппарата об устойчивом развитии; формирование 
и внедрение в практическое использование языка, адекватно и полно отражающего 
используемые при планировании и управлении теории и методологии. [7, 9] 

Перечисленные выше основные концептуальные идеи позволяют создать образ 
желаемого состояния системы устойчивого развития региона, выработать предполагаемую 
структуру действий по развитию, в частности, выстроить систему целей и задач. 

Основной целью устойчивого развития региона, является стабилизация и устойчивое 
развитие региона через учет проблем и возможностей, формирование приоритетных 
направлений, разработку новых совершенных механизмов и технологий, обеспечивающих 
эффективное функционирование и развитие как территории в целом, так и территорий 
(микрорайонов) в него входящих, причем, с учетом региональных, общероссийских и 
мировых тенденций. 

Назначение стратегического плана устойчивого развития Территории (главная цель 
стратегического плана) определяется как организация и обеспечение системного решения 
проблем устойчивого развития Территории на основе последовательного анализа состояния 
на каждом новом этапе развития, осмысления идей развития и их оформления в 
инновационные и инвестируемые проекты для наиболее полного удовлетворения 
потребностей населения, благополучия развития Территории и её составляющих. 

В этой связи целями и задачами стратегического плана являются [4]: 
1. Оформление и осмысление концептуальных основ устойчивого развития региона, 

конкретизация целей процессов преобразования, выбор и обоснование состава и структуры 
действий по их достижению.  

2. Определение способов совершенствования процесса функционирования социально - 
экономико - институционально - экологической системы региона. 

3. Выявление и обоснование путей и условий развития сфер жизнедеятельности. 
4. Совершенствование системы управления, повышение эффективности работы 

государственных и муниципальных служащих [4], обновление содержания и методов 
управления, в том числе и на основе: новых информационных технологий; выявления, 
описания и апробирования различных организационных форм, опыта работы 
администраций, реализации проектов и программ; поддержки инновационных процессов, в 
том числе и по развитию форм государственно - общественного и общественного 
управления; совершенствования управления, построенного на участие в разработке и 
внедрении критериев и норм критериев оценивания эффективности деятельности на всех 
уровнях управления (внедрение системы мониторинга условий, процесса и результата). 

5. Формирование новых подходов к кадровой политике, содержанию труда 
специалистов. 

6. Привлечение внимания различных управленческих структур (включая предприятия) и 
общественные организации территорий к проблемам устойчивого развития Территории, 
потребностям и перспективам развития, превращение стратегического плана и Программы 
в сферу интересов различных предприятий, учреждений и организаций, жителей.  

Предлагаемые концептуальные идеи устойчивого развития, цели и задачи позволяют 
определить объем и структуру последующих программных действий. 

Как следует учитывать инвестиционно - инновационное развитие? 
Для Пермского края существуют традиционные и инновационные направления, 

наукоемкие технологии производства. Формирование промышленной политики. 
Для развития промышленного производства и формирования промышленной политики 

мы располагаем всеми необходимыми ресурсами, в первую очередь - интеллектуальными.  
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В Пермском крае выделяют следующие традиционные технологии и производства, 
которые основаны на традициях регионального развития [4].  
Традиционные и инновационные наукоемкие технологии и производства Пермского 

края. 
Авиационная и ракетно - космическая техника с использованием новых технических 

решений. 
Информационно - телекоммуникационные системы. 
Каталитические системы и технологии. 
Металлы и сплавы со специальными свойствами.  
Опто - , радио - н акустоэлектроника, оптическая и сверхвысокочастотная связь.  
Оценка, комплексное освоение месторождений и глубокая переработка стратегически 

важного сырья.  
Поиск, добыча, переработка и трубопроводный транспорт нефти и газа. 
Полимеры и композиты.  
Производство электроэнергии и тепла на органическом топливе.  
Синтез лекарственных средств и пищевых добавок.  
Технологии биоинженерии.  
Технологии высокоточной навигации и управления движением.  
Базовые и критические военные и специальные технологи. 
Традиционные и инновационные научные направления (научные школы и 

направления) Пермского края. 
Экономическая теория, экономика региона, экономика отраслей, сфер, предприятий, 

учреждений и т.п. 
Исследования в области органической и биоорганической химии. 
Механика деформируемого твердого тела.  
Механика жидкостей. 
Горное недроведение, системология и геотехнология. 
Микробиология и биотехнология. 
Экспериментальная и клиническая иммунология. 
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети. 
Математические исследования проблем построения компьютерных сетей и систем. 
Геология, поиски и разведка рудных и нерудных месторождений. 
Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. 
Геофизические исследования и мониторинг нефтегазовых месторождений. 
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. 
Проблемы теории устойчивости экосистем. 
Механика композиционных материалов и конструкций. 
Технология и машины сварочного производства. 
Математическое моделирование и оптимальное управление производством оптических 

волокон, гироскопов и навигационных систем на их основе. 
Авиационные двигатели и системы, твердотопливные и жидкостные ракетные 

двигатели. 
Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами. 
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Порошковое материаловедение. 
Освоение, технология и безопасность использования недр. 
Разработка информационных систем. 
Синтез, исследование и разработка технологий получения лекарственных препаратов. 
Промышленная экология. 
Исследование, разработка и технологии добычи нефти и др. 
Понятно, что этими традиционными и инновационными направлениями, наукоемкими 

технологиями и следует продолжать заниматься, причём, которые в последующем могут 
дополняться.  

Сейчас по этому пути идут ряд предприятий в регионе, например, Пермская 
приборостроительная компания. Это вложение денег в отрасли с более высокой 
доходностью – роботостроение, информационная экономика, биомедицина, «реальные» 
нанотехнологии, внедрение технологий управления с применением искусственного 
интеллекта и т.п. 

Ясно одно, что для развития промышленного комплекса региона необходимо 
осуществлять и планирование, и управление функционирования и развития. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Аннотация 
В представленной статье определено понятие банковской услуги, рассмотрены виды 

традиционных и нетрадиционных банковских услуг, проведен анализ состояния рынка 
банковских услуг в России в 2016 - 2017 г.г. и определены направления его развития. 

Ключевые слова 
Банковская услуга, кредитование, депозиты, онлайн - услуги. 
 
Согласно классическому определению, представленному в учебнике «Банковское дело» 

под редакцией О.И.Лаврушина, под термином «банковская услуга» понимается итог 
деятельности банка по удовлетворению потребностей клиента по его обслуживанию [14, с. 
294].  

Вместе с тем ряд авторов утверждает, что сегодня отсутствует однозначное толкование 
термина «банковская услуга», поскольку действия банков, которые можно назвать услугами, 
многочисленны и разнообразны, так же, как и объекты, на которые направлены эти 
действия. Понятие «услуга», с нашей точки зрения, следует рассматривать с одной стороны 
– как деятельность, с другой стороны – как результат деятельности с целью удовлетворения 
потребностей. 

Услуги как результат выполнения банковских операций имеют свои отличительные 
признаки: абстрактность (неосязаемость, сложность для восприятия); неотделимость 
услуги от источника и неотделимость производства от потребления; неодинаковость или 
непостоянство качества; несохраняемость и непостоянство спроса; договорной характер; 
связь с деньгами; протяженность во времени; вторичность потребностей 

На современном этапе развития банковского дела банковские услуги, как правило, 
подразделяют на две группы: традиционные и нетрадиционные.  

К первой группе относятся кредитные, депозитные, кассовые, расчетные и 
дополнительные операции. Традиционные банковские услуги для юридических лиц 
включают открытие расчетных счетов и управление ими, сервис «клиент - банк», дающий 
возможность дистанционного управления счетами, депозитные и кредитные продукты. При 
этом каждое из этих направлений имеет свои разновидности, и клиент может выбрать 
наиболее выгодный для себя пакет услуг. 

Нетрадиционные банковские услуги включают: посредничество, информационные, 
юридические, бухгалтерские, способствующие вступлению предприятия на биржу, и 
прочую деятельность, направленную на развитие предприятия; гарантии и поручительство; 
доверительные операции; защиту интересов клиента в суде; хранение ценного имущества в 
сейфе; туристические, и прочие услуги. 
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2017 год для российского рынка банковских услуг оказался достаточно непростым в 
институциональном плане (у многих достаточно крупных банков были отозваны лицензий, 
другие находятся в состоянии санации), хотя динамика многих показателей, 
характеризующих деятельность банков, была положительной. Так объем активов с начала 
года номинально вырос на 6,4 % или на 5,13 триллиона рублей и составил 85191,8 
триллионов рублей на 1января 2018 года. Для сравнения, за аналогичный период 2016 года 
снижение объема активов составило 2,94 триллиона рублей или на 3,54 % в номинальном 
выражении, а очищенные от валютной переоценки темпы снижения активов были на 
уровне 0,4 % .  

За 2017 год кредитование экономики выросло на 3,5 % (с 40938,6 до 42366,2млрд. руб.), в 
том числе объём кредитов, выданных физическим лицам, увеличился с 19803,9 до 12173,7 
млрд. руб. или на 12,7,9 % .. При этом доля просроченной задолженности по сравнению с 
началом 2017 года существенно не изменилась. В течение года динамика этого показателя 
носила неустойчивый характер, что было обусловлено, преимущественно, волатильностью 
корпоративного кредитования: по итогам 2017 года доля просроченной задолженности по 
кредитам нефинансовым организациям возросла с 6,28* до 6,43 % . В то же время доля 
просроченной задолженности по розничным кредитам практически непрерывно снижалась 
(с 7,94 % на 1 января 2017 года до 6,97 % на 1 ноября 2018 года).  

Заметно вырос по итогам 2017 года объём привлечённых средств клиентов, что 
обусловлено активизацией деятельности банков на рынке депозитных услуг, в частности, 
расширением спектра депозитных банковских продуктов, улучшением условий 
привлечения средств. Так на 1 января общий объём средств клиентов на счетах кредитных 
организаций составил 53703,0 млрд.руб., увеличившись по сравнению с соответствующей 
датой 2017 года более, чем на 3трлн. руб. или на 7,4 % , в том числе средства на расчётных 
и прочих счетах организаций возросли с 8763,7 до 9103,6, млрд..руб. (+ 3,88 % )., средства 
клиентов в расчётах – с 451,1 до 536,9 млрд.руб. (+19,02 % )., депозиты и прочие 
привлечённые средства физических лиц – с 16385,2 до 17900,4 млрд.руб. (+9,25 % ), 
депозиты физических лиц – 24200,3 до 25987,4 млрд.руб. (+7,38 % ) [2]. 

На 1 января 2018 года суммарная прибыль российских банков составила 789,7. 
миллиардов рублей (в среднем 65,8 млрд. в месяц), против 929,7 миллиардов рублей за 
аналогичный период годом ранее. [2] Причиной существенного снижения прибыли, по 
данным Банка России, явился суммарный убыток в размере 95,6 миллиарда рублей, 
полученный кредитными организациями в июле - сентябре 2017 года и обусловленный, в 
значительной степени, результатом деятельности двух банковских групп (Открытие и 
БИН). В то же время остальные кредитные организации получили достаточно высокую 
суммарную прибыль. Согласно прогнозным расчетам, суммарная прибыль банковского 
сектора могла составить около 1,5 трлн.руб.  

Для дальнейшего расширения спектра банковских услуг необходимо: 
1) активизация депозитной политики коммерческих банков, в частности, повышение 

привлекательности условий размещения средств для вкладчиков по суммам, срокам, 
процентным ставкам; внедрение новых технологий осуществления депозитных операциях; 
укрепление имиджа коммерческого банка на рынке банковских услуг; проведение 
результативных рекламных компаний; 

2) повышение доверия к коммерческим банкам со стороны юридических и физических 
лиц на основе разработки и реализации эффективной стратегии управления рисками с 
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целью минимизации влияния негативных факторов на деятельность коммерческих банков 
и, в частности, на возможности привлечения средств клиентов; 

3) повышение квалификации сотрудников коммерческих банков; улучшение качества 
обслуживания;  

4) повышение мотивации физических лиц к вложению финансовых ресурсов на 
депозитные счета в банковские учреждения Российской Федерации посредством 
разработки комплекса мероприятий, направленных на совершенствование рынка частных 
депозитов; 

5) проведение банками более осторожной, взвешенной политики кредитования, 
ориентированной на развитие при соблюдении приемлемого уровня принимаемых рисков, 
усиление контроля за возвратностью выданных кредитов, вместе с тем предложение более 
выгодных условий кредитования клиентам, оправдавшим доверие банка (кредитный 
портфель нефинансовым организациям, выданный банками, составлял 32,2 % ВВП по 
итогам 2015 года, 30,1 % - по итогам 2016 года, 29,6 % ВВП по итогам 2017 года, что 
значительно ниже уровня кредитования экономики, характерного в настоящее время для 
большинства развивающихся стран и составляющего более 50 % ВВП)3 [3,с.8 - 12];  

6) расширение возможностей использование ресурсов Интернета как при проведении 
расчетных операций, так и при оформлении кредитных заявок; 

7) дальнейшие развитие и активное внедрение технологий мобильного банка и 
приложений, разработанных для устройств, работающих на системе Androd. 

Одно из нововведений - механизм автоматизированной системы управления счетом и 
проведения электронных платежей. В настоящее время в России клиентам может быть 
предложен банковский продукт, не имеющий аналогов – портативное электронное 
устройство, способное аккумулировать в своей памяти все данные обо всех счетах 
владельцев пластиковых карт, кредитах, депозитах, что дает уникальную возможность 
владельцу устройства совершать любой перечень операций, подтвержденных гарантией 
безопасности, экономя при этом время. Своевременное инновационное обеспечение 
гарантирует надежность бизнес - процессов. 

 У многих банков есть специальный сервис, предназначенный для клиентов, 
упрощающий пользование пластиковыми картами – возможность отслеживания расходов и 
поступлений в виде инфографики. СМС - уведомления о финансовых операциях позволяют 
оперативно получать информацию о поступлении и списании денежных средств с 
расчетного счета.  

Банк ВТБ 24 запустил пилотный проект анализа расходных статей для корпоративных 
клиентов. 

Происходящая в настоящее время модернизация банковских услуг в России способствует 
расширению их сферы и улучшению качества, обеспечивая более полное удовлетворение 
потребностей клиентов. 

Вместе с тем не теряет актуальности проблема обеспечения доступности банковских 
услуг для клиентов на всей территории страны. Традиционный показатель обеспеченности 
банковскими услугами – число внутренних структурных подразделений банков (далее – 
отделения) на 100 тыс. жителей – в России постепенно сокращается. Если в 2010 году в 
среднем на 100 тыс. жителей приходилось 27,1 банковского отделения, то на конец 2017 
года – 23,1. Данная тенденция, как и сам уровень обеспеченности банковскими 
отделениями 100 тыс. жителей, соответствует динамике показателя развитых стран и 
практически не связан с двукратным сокращением банков за последнее десятилетие, 
                                                            
3 По мнению аналитиков Банка России, оптимальным для России является уровень кредитования 
нефинансового сектора, составляющий 59,8 % ВВП  
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поскольку большинство банков с отозванной лицензией не имели широкой сети отделений. 
В то же время действующие банки оптимизировали сеть своих отделений, в том числе под 
влиянием развития технологий удаленного банкинга и роста конкуренции со стороны 
небанковских организаций.  

Специалисты подчеркивают, что показатель обеспеченности населения банковскими 
отделениями не способен комплексно представить меру доступности банковских услуг для 
клиентов. Более широкий индекс обеспеченности банковскими услугами, который 
учитывает насыщенность реальной экономики (нефинансового сектора и населения) 
кредитами, а также интенсивность сберегательного поведения, указывает на стабильность 
усредненного показателя обеспеченности по итогам 2008 - 2017 годов, несмотря на 
сокращение числа банковских отделений. Однако данный показатель также не в полной 
мере характеризует обеспеченность банковскими услугами. При общей положительной 
динамике на уровне региона проблемы с доступом к финансовым услугам могут возникать, 
в том числе в отдаленных и малонаселенных пунктах 

В ряде стран решение проблемы доступа к банковским услугам в отдаленных и 
малонаселенных пунктах осуществляется за счет обязанности значимых кредитных 
организаций по открытию и поддержанию в таких регионах точек физического 
обслуживания. Целесообразно изучить вопрос о введении таких требований в России, 
например, по отношению к банкам с государственным участием. Кроме того, смягчение 
регулятивных требований по отношению к банкам с базовой лицензией в рамках перехода 
к пропорциональному регулированию может в какой - то мере облегчить им достижение 
окупаемости при работе в небольших населенных пункта. [3,с.13 - 15] 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Аннотация 
Металлургическая промышленность занимает одну из ключевых позиций в развитии 

экономики Российской Федерации. Она имеет инвестиционную привлекательность для 
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частных лиц и государства. Инвестиции в металлургию позволят модернизировать 
производство, улучшить имеющееся и заменить устаревшее оборудование на современное. 
В статье представлены основные инновационные проекты, которые позволяют вывести 
отрасль металлургии на новый, более современный и качественный уровень.  

Ключевые слова: 
Металлургия, инновации, инвестиции, металлургический комплекс, модернизация 

производства, реконструкция 
Металлургия является базовой отраслью Российской Федерации и вносит существенный 

вклад в экономику страны. Металлургическая отрасль занимает второе место после 
нефтегазовой промышленности. Доля металлургической промышленности в ВВП страны 
составляет около 5 % , в промышленном производстве – 17 % , в экспорте – 14 % [2]. 
Инвестиции в основной капитал в металлургию составляют 280 миллиардов рублей.  

На территории Российской Федерации функционирует около 30 тысяч различных 
организаций, связанных с добычей и обработкой драгоценных металлов. Стоит отметить, 
что металлургические предприятия – крупные налогоплательщики, которые формируют 
большую долю поступлений в бюджет. 

Металлургический комплекс привлекателен в инвестиционном плане. За 
реконструкцией и модернизацией производства и новыми технологиями большое будущее, 
в которое уже сейчас поступают значительные объемы инвестиций. Российские 
производители заинтересованы в том, чтобы выпускать собственную 
конкурентоспособную продукцию. Однако на современном этапе существуют 
неразрешенные вопросы, такие, как [1, c. 228]: 

 Отсутствие спроса на российскую металлопродукцию; 
 Высокий уровень износа основных производственных фондов, техническое 

отставание по сравнению с другими странами; 
 Падение мировых цен на металлургическую продукцию; 
 Низкая восприимчивость предприятий к внедрению инноваций; 
 Низкий уровень производительности труда.  
 Отсутствие комплексной поддержки отрасли со стороны государства.  
То есть вопросы касаются не только внешних факторов (экономической, 

технологической, политической составляющих), но и внутренних (износ, устаревшее 
оборудование).  

В 2014 году Минпромторг утвердил «Стратегию развития черной и цветной металлургии 
России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года» [3]. Данная стратегия 
предусматривает развитие промышленности на новом, более качественном уровне. С 2015 
года введены мероприятия по импортозамещению в отраслях черной и цветной 
металлургии.  

Развитие металлургической промышленности происходит не только за счет 
государственной поддержки, но и при участии частных инвестиций.  

Металлургический комплекс тесно связан с другими отраслями, например, с 
машиностроением, газовой промышленностью. Машиностроительные компании создают 
собственные цеха порошковой металлургии, возводятся заводы вторичной металлургии.  
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Внедряемые инновационные проекты в сфере металлургии снижают ресурсоемкости, 
улучшают экологическую среду и способствуют обновлению технологий. Рассмотрим 
наиболее современные технологии металлургической промышленности.  

Динамический нанотестер дает возможность исследовать физико - механические 
параметры материалов различного происхождения, определять коэффициент трения, 
нанотвердость и многое другое.  

Индукционная плавильная установка ТВЧ Элсит позволяет экономить электроэнергию. 
Благодаря высокой мощности печь моментально нагревается и тут же плавит металл, это 
значительно экономит время и энергетические ресурсы предприятия.  

Печь Ванюкова, ее аналог – печь Ромелт, которая перерабатывает шлаки и отходы в 
цветной металлургии. Инновационная печь может работать на низкосортном угле и 
перерабатывать шлакоотходы. Стоит отметить, что печь Ванюкова была разработана и 
запущена в действие только за счет частных инвестиций.  

Инновационные трубы предназначены для строительства скважин и транспортировки 
нефти и газа на шельфе. Они обладают повышенной эксплуатационной надежностью с 
содержанием коррозионно - активных компонентов. Их можно эксплуатировать даже в 
сложных климатических условиях Арктики, поскольку они работают до - 60 °С [2]. Такие 
трубы востребованы не только на российском рынке, но и иностранные предприятия 
заинтересованы в них.  

ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» занимается производством труб большого 
диаметра «Высота 239». В данную инновацию было инвестировано около 900 миллионов 
долларов США [2]. Трубы Челябинского завода отличаются высоким качеством, могут 
использоваться в суровых климатических условиях, функционировать при повышенной 
сейсмоактивности. Также возможна прокладка трубопроводов по дну морей.  

Завод «Этерно» развивает свою продукцию совместно с Челябинским трубопрокатным 
заводом и «Роснано». Предприятие выпускает соединительные детали трубопроводов с 
использованием наноструктурированных материалов. Завод производит штампосварные 
детали трубопроводов, в том числе отводы для поворота трубопровода в нужном 
направлении, тройники для сооружения ответвлений и детали для герметизации 
трубопровода.  

Большое внимание стало уделяться экологии и энергетической эффективности. Для 
решения данных вопросов разрабатываются целевые программы, изобретаются новые 
виды сплавов с экологическими характеристиками. На многих заводах сокращаются 
загрязняющие выбросы в атмосферу. Такие проекты реализуются самими 
металлургическими компаниями, однако государственные субсидии также имеют место 
быть.  

Металлургия одна из ключевых отраслей Российской Федерации. Она взаимодействует с 
другими отраслями, способствует развитию экономики страны, имеет инвестиционную 
привлекательность для людей, которые хотят улучшить данную отрасль. Главная цель – 
модернизировать, усовершенствовать металлургический комплекс страны. Это задача не из 
легких и требует долгосрочных вложений и долговременной реализации. Однако при 
правильной расстановки приоритетов, в будущем, российская металлургическая продукция 
будет пользоваться высоким спросом не только у отечественных предприятий, но и за 
рубежом.  
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ 

 
Аннотация 
 В статье рассматриваются вопросы снижения себестоимости товаров или услуг. Эта 

тема является актуальной, потому что в сложившейся рыночной ситуации преимущество в 
борьбе за клиента будет иметь тот, кто сможет дать самую низкую цену при хорошем 
качестве товара. 

 Ключевые слова: снижение себестоимости, качество товара, рынок.  
 
 Прежде чем принимать решение о снижении цен, необходимо проанализировать 

следующие факторы: 
1) Рентабельность. Если продукция фирмы низкорентабельная, то скидки могут 

сделать её убыточной. В данном случае неэффективно наращивать обороты, потому 
что затраты будут только расти.  

2) Выручка на сотрудника за год. Абстрактный показатель, но он показывает, 
есть ли сдвиги в сторону повышения эффективности. В компании многие операции 
и высокие косвенные издержки можно оптимизировать, если выручка вдруг начнет 
снижаться. 

3) Активы. Если в компании такие активы как, офис, цех, склад ей не 
принадлежат, то можно отказаться от некоторых площадей, уплотниться или 
переехать. Чтобы обладать маржинальной прибылью для покрытия долгов, 
необходимо по максимуму загрузить имеющиеся мощности, тем более если в 
собственности находится недвижимость. 

4) Закупочные цены. Если основные поставщики считают компанию значимым 
клиентом, то можно договориться с ними о дополнительных скидках для 
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увеличения объёмов закупок. Если поставщик не идет на уступки, то не 
целесообразно делать у него большие закупки, чем прежде, есть смысл поискать 
новых людей для сотрудничества. 

5) Дебиторская задолженность и запасы. Существует два вида активов, в которых 
заморожены деньги фирмы. Если ситуация такова, что чем больше Вы отгружаете, тем 
меньше у Вас денег, лучше меньше отгружать, но иметь высокую оборачиваемость и 
ликвидность[1, с.85]. 

 Теперь рассмотрим четыре основных действия, которые помогут снизить 
себестоимость: 

 1. Декомпозиция себестоимости. 
 Чтобы выяснить, что влияет на размер себестоимости выделим сперва все 

составляющие её элементы: стоимость приобретения продукции у поставщика; торгово - 
закупочные расходы (доставка, таможенная очистка и т. д.); расходы на складские операции 
(фасовка, маркировка и т. д.); стоимость материалов, которая используется в процессе 
оказания услуг; прямые трудозатраты; логистические расходы, аренду помещения, 
кейтеринг. 

 Приведенный выше перечень расходов не исчерпаем, издержки для каждой продукции 
могут быть различны. Следует обратить внимание на то, что себестоимость не включает 
управленческие, общепроизводственные расходы. Затраты, не привязанные к конкретным 
продуктам (например, зарплата бухгалтерии или расходы на освещение на складе), нужно 
рассматривать отдельно[2, с.31]. 

 2. Поиск факторов, влияющих на себестоимость. 
 На данном этапе необходимо выделить, влияющие на каждый из элементов 

себестоимости, факторы внутренние и внешние. Например, внешними факторами могут 
быть: курсы валют, стабильность качества сырья, достаточное количество нужных бизнесу 
специалистов на рынке труда и др. К внутренним факторам можно отнести наличие 
подконтрольных компаний, недостатки используемой технологии, состояние 
оборудования, качество стратегического планирования. 

 3. Назначение ответственных за оптимизацию себестоимости. 
 Так, специалиста по закупкам можно озадачить сбором информации обо всех опциях по 

действующим и потенциальным поставщикам (возможности получения скидок и 
отсрочек). Служба логистики должна изучить новые маршруты и виды транспорта. 
Технологам, специалистам производства стоит провести анализ всех видов потерь, которые 
могут возникать при обработке и хранении продукции. Работник должен предоставить 
обработанную информацию и высказать свои пожелания по минимизации потерь и 
улучшения ситуации на предприятии. Алгоритм его действий следующий: 

а) зафиксировать состояние дел «как есть». Например, текущую цену на единицу 
закупки, объем расходов в натуральном выражении на единицу продукта, процент брака, 
время, необходимое для выполнения операции, и т. д; 

б) проанализировать принятые ранние меры и полученный в итоге эффект; 
в) предложить новые меры, обязательно учитывая при этом интересы и задачи других 

участков, чтобы улучшения на одном участке производства не вышли боком остальным [3, 
с.38]; 
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г) сформулировать цели и критерии успеха – какой показатель и насколько нужно 
улучшить, реализовать предложенные меры; 

д) проанализировать полученный результат. 
 Работать, прежде всего надо с финансами, системой закупок и управлением 

производством – там быстрее всего можно увидеть первые результаты. Вот какие 
поручения следует дать подчиненным: 

 - закупщики ищут на рынке поставщиков, предлагающих наиболее выгодные 
условия; 

 - экономисты ищут возможности выделить дополнительные средства на закупку 
увеличенной партии для получения скидок (в том числе нужно выяснить, что 
выйдет компании дороже: проценты по кредиту или переплата за отсрочку); 

 - производственные рабочие дорабатывают рецептуры, тестируют варианты 
сырья, оптимизируют организацию труда в цехе. 

 В результате будут найдены решения, которые улучшат итоговую 
рентабельность бизнеса на 1–2 % . Более значительный эффект можно получить, 
если одновременно работать над оптимизацией ассортимента. 

 4. Наладить регулярное управление себестоимостью. 
 Организуя детальный учет себестоимости, Вы сможете управлять ее динамикой, 

поскольку теперь это не «черный ящик», а набор понятных Вам элементов. Затем 
следует коллективная работа нескольких отделов, координировать которую должен 
финансовый директор, потому что он видит все цифры по компании. Важно чтобы 
внимание к управлению себестоимостью было регулярным: показатели, которые 
контролируются директором каждую неделю, начинают прогрессировать в лучшую 
сторону [4, с.15].  

 Первые результаты можно получить уже через три–шесть месяцев. Всё зависит 
от организованности работы и сроков выполнения конкретных действий, например: 
сбор и анализ информации об актуальном состоянии дел может потребовать две - 
три недели (в зависимости от того, как велся учет); поиск поставщиков, сравнение 
условий также занимает две - три недели; обработка и обсуждение всей 
информации, подготовка плана действий – одна - две недели; утверждение плана 
действий – одна неделя; переход на новые схемы работы занимает от двух до трех 
недель. А вот генерацию идей на основе собранной информации можно начинать 
сразу, как только Вы выявите факторы, влияющие на себестоимость. 
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ДЕФИНИЦИЯ ПОНЯТИЯ «БАНКРОТСТВО» 

 
Аннотация 
В статье проведён анализ сущности понятия «банкротство», и изучена взаимосвязь 

понятий «банкротство» и «несостоятельность». А так же эти понятия рассмотрены с 
позиции разных авторов; сформулировано авторское определение понятию «банкротство». 

Ключевые слова 
Понятие банкротство, несостоятельность, неплатёжеспособность, законодательство, 

экономика, финансовая устойчивость, денежные обязательства. 
 
В сложившихся в настоящее время рыночных условиях развития экономических 

отношений в России необходимым является понимание того, что финансовая устойчивость 
организации должна рассматриваться в качестве объекта тщательного изучения. Ведь для 
любой организации риск столкновения с банкротством существует. Поэтому, чтобы 
рыночная экономика функционировала благополучно, большой смысл содержит развитие 
становление процесса реструктуризации и банкротства организаций.  

Понятие «банкротства» возникло очень давно, но даже на сегодняшний момент все 
равно не перестает дополняться и изменяться, это зависит от разных факторов, например, 
изменяющееся законодательство, новые кризисные явления и другие факты экономической 
жизни страны. Одной из основных проблем в этой области в настоящее время занимает 
вопрос подхода к пониманию понятия «банкротство». 

Цель исследования заключается в том, чтобы раскрыть дефиницию понятия 
«банкротство», а также проанализируем взаимосвязь терминов «банкротство» и 
«несостоятельность».  

Изучая содержание понятий «банкротство» и «несостоятельность», следует заметить, что 
данные термины учёные трактуют по - разному, нет единого подхода к определению 
сущности данных понятий.  

Обратимся к российскому законодательству. Следует отметить, что оно не разделяет 
понятия несостоятельность и банкротство, а делает их взаимозаменяемыми синонимами. 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» эти понятия отождествляются 
и определяются, как признанная арбитражным судом неспособность должника в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 
договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.  
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Однако в законодательстве других стран банкротство рассматривается как более 
серьезный случай несостоятельности, когда несостоятельный должник совершает уголовно 
наказуемые деяния, наносящие ущерб кредиторам [7, с. 18]. Поэтому, в других странах 
нормы о банкротстве обычно содержатся в уголовных кодексах. «При этом российское 
законодательство, не разграничивая данные понятия, также содержит нормы о банкротстве 
в Уголовном кодексе Российской Федерации (ст. ст. 195, 196, 197), где дублирования 
данного понятия не происходит» [3, с. 52].  

Одни авторы соглашаются с законодателем и предлагают не разграничивать данные 
понятия. Например, Г.А. Тосунян и А.Ю. Викулин отмечают равенство данных понятий 
действием федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [7, с. 33]. П.Д. 
Баренбойм указывает на то, что российский законодатель поступил правильно, подкрепив 
новый термин «несостоятельность» распространенным и достаточно энергичным 
термином «банкротство» [2, с. 22]. Согласно Е.А. Колиниченко, «несостоятельность 
(банкротство) - это неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредитора по денежным обязательствам, а также исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей» [5, с. 104]. Как замечено, авторы разделяют понятия банкротства и 
несостоятельности.  

Позиция других авторов сводится к тому, что следует разделять эти понятия. Например, 
Г.Ф. Шершенеевич отмечает, что «под банкротством следует понимать неосторожное или 
умышленное причинение несостоятельным должником ущерба кредиторам посредством 
уменьшения или скрытия имущества» [8, с. 210]. Таким образом, Г.Ф. Шершенеевич 
считает, что банкротство определяет несостоятельность только при одновременном 
наличии несостоятельности и преступных действий. А вот у И.А. Ковалева, «термин 
«банкротство» имеет узкое специальное значение, описывающее частный случай 
несостоятельности, когда неплатежеспособный должник виновно совершает уголовно - 
наказуемые деяния, наносящие ущерб кредиторам» [4, с. 56]. Поэтому позиции авторов, 
представленные выше, связывают банкротство с преступными действиями должника.  

Наиболее понятное, толкование понятия «банкротство» представляют авторы, например, 
Степанов И.Г., Попова Н.С., Рябцева Л.В., которые отмечают, что «банкротство – это 
производимый в судебном порядке процесс ликвидации абсолютно неплатежеспособной 
организации» [6, с. 172]. Авторы выше подчеркивают, что «несостоятельность не может 
являться синонимом банкротства в силу таких причин как, несостоятельности и 
банкротству соответствуют различные ступени неплатежеспособности. То есть 
несостоятельной организацией считают, если она является хронически 
неплатежеспособной. Банкротству же соответствует абсолютная ступень 
неплатежеспособности. Банкротство является одним из возможных путей развития 
событий на несостоятельной организации, но никак не обязательным условием 
несостоятельности; банкротство представляет собой процесс ликвидации предприятия как 
юридического лица, в то время как несостоятельность является событием, завершающим 
определенный этап развития неплатежеспособности; существенным различием 
несостоятельности и банкротства является и причина их возникновения» [6, с. 173].  

Другие авторы рассматривают понятие банкротство с обратной точки зрения. Так, М.И. 
Кулагин отмечает, что в юридическом значении банкротство это всего лишь одно из 
возможных вероятных результатов несостоятельности.  
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Степанов И.Г., Попова Н.С., Рябцева Л.В., также отмечают, что «банкротство – процесс, 
направленный на минимизацию негативных последствий явления абсолютной 
неплатежеспособности». Авторы замечают, что «при отсутствии института банкротства 
был бы возможен вариант длительного функционирования абсолютно 
неплатежеспособного предприятия в режиме «перезанимания» средств для текущей 
деятельности организации» [6, с. 174].  

Проанализировав различные подходы к определению терминов «несостоятельность» и 
«банкротство», можно сделать вывод о наличии последовательности между понятиями. 
Если в организации обнаруживается состояние неплатежеспособности и не 
предпринимаются никакие попытки исправить его, или попытки не приносят 
положительного эффекта, организация становится несостоятельной. Усугубляя это 
состояние, предприятие может стать банкротом.  

Несостоятельность ориентируется через определенные, конкретные результаты 
финансово - хозяйственной деятельности субъекта, т.е. по его финансовым показателям, в 
то время как банкротство – определяется через присутствие конкретных правовых фактов, а 
именно через решение арбитражного суда. Следовательно, под несостоятельностью 
следует понимать определенный этап кризиса хозяйствующего субъекта, связанный с 
полной потерей платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости. Под 
банкротством стоит отмечать признанную арбитражным судом неспособность должника в 
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.  

Изучив различные подходы авторов к определению понятия «банкротства», 
сформулируем авторское толкование понятия, которое, будет наиболее подробно 
раскрывать его сущность: «Банкротство – это признанная судом абсолютная 
неплатёжеспособность организации, то есть неспособность организации в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов».  
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Коммерческий банк, как и любой хозяйствующий субъект, действующий в условиях 

рыночной экономики, при осуществлении своей деятельности нацелен на получение 
максимальной прибыли. Банк в процессе своей деятельности подвергается воздействию как 
общих рисков, свойственных всем хозяйствующим субъектам, так и рискам, вытекающим 
из специфики его деятельности.  

Банковский риск – это вероятность возникновения потерь в виде утраты активов, 
недополучения запланированных доходов или появления дополнительных расходов в 
результате осуществления банком финансовых операций. 

В ходе осуществления своей деятельности банки сталкиваются с различными видами 
рисков, отличающихся между собой по месту и времени возникновения, совокупности 
внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, по способу их 
анализа и методам их описания. Изменения одного вида риска вызывают изменения почти 
всех остальных его видов. 

Выделяют следующие виды банковских рисков:  
 - Кредитный риск. Подразумевает под собой возможность падения прибыли и даже 

потерю части акционерного капитала в результате того, что  
заемщик оказывается не способным погашать и обслуживать долг.  
 - Риск ликвидности. Возможная угроза прибыли и акционерному капиталу банка в 

результате затруднения в получении средств путем реализации части активов или 
приобретения нового займа по приемлемой цене. 

 - Процентный риск. Отражает вероятность банка потерять доход в результате 
непогашения процентных платежей заемщиком.  

 - Риск текущих расходов. Возможное снижение прибыли банка в связи с 
непредвиденными расходами на содержание аппарата сотрудников и прочих расходов, 
обеспечивающих нормальное функционирование учреждения.  
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 - Валютный риск. Опасность валютных потерь, связанных с изменением курса 
иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении 
международных кредитных, валютных и расчетных операций.  

 - Риск неплатежеспособности банка. Использование банком акционерного капитала 
для погашения своих обязательств при отсутствии каких - либо других источников. 

Понимание сущности риска приносит мало пользы без возможности воз - действия на 
них. Поэтому наука о банковских рисках стремительно развивается. Процесс управления 
рисками представляет собой совокупность действий, которые направлены на выявление 
проблем риска и разработку способов и методов их решения. Целью управления рисками 
является эффективность управления банком в условиях неопределенности. Основной 
задачей риск - менеджмента является минимизация негативных влияний рисков на 
финансовые результаты банков.  

Количественная и качественная оценка рисков имеет важное значение. В процессе 
оценки определяется возможность банка управлять им. Если банк имеет возможность 
управлять рисками, тогда он должен решить, принимать ли ему эти риски в полном объеме 
или определить, в какой мере он хочет их уменьшить и какие действия следует для этого 
осуществить. Если риски являются неуправляемыми, то необходимо принять решение 
брать на себя эти риски, отказаться от связанной с ними деятельности или сократить ее 
масштабы [2,с. 172]. Управляемые риски представляют собой те виды рисков, которые 
возникают в процессе деятельности банка и для которых внутренними положениями банка 
разработаны методики оценки, определены количественные величины. К неуправляемым 
рискам относятся риски, которые коммерческим банкам сложно предвидеть, так как они 
являются порождением внешних факторов, примером может служить мировой 
экономический кризис [3,с. 34]. 

Финансовый кризис, начавшийся в 2014 году, показал значительные недостатки в 
управлении банковскими рисками, указав насколько важно построить надежную и 
эффективную систему риск - менеджмента.  

Коммерческие банки стали уделять больше внимания таким элементам риск - 
менеджмента, как стратегическое планирование, оценке рисков кредитных продуктов, 
процедуре и полномочиям по принятию кредитных решений, а также по установлению 
лимитов на прочие активные операции, управлению риском ликвидности, операционными 
рисками, комплексному подходу к разработке и регулярному проведению стресс - 
тестирования по всем основным банковским рискам, разработке и реализации регулярного 
мониторинга всех основных банковских рисков.  

Основным инструментом снижения кредитного риска выступило наличие обеспечения. 
Банки применяют залоговую политику, направленную на повышение качества обеспечения 
кредитного портфеля.  

Банки стремятся выявлять проблемы на ранних стадиях и прилагают все усилия для 
взаимовыгодного решения проблем с задолженностью у клиентов. В текущей сложной 
экономической ситуации разработан ряд антикризисных мероприятий в части работы с 
проблемными активами: совершенствование кадров, работающих в подразделениях по 
работе с проблемными кредитами; создание антикризисных штабов, работающих с 
крупнейшими клиентами; комплекс мер по упрощению реструктуризации кредитов 
физических лиц [1, с. 89]. 
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Так же, требования к условиям и порядку предоставления кредитов и кредитных карт 
стали более жесткими. Многие банки приостановили кредитования микро бизнеса и малого 
бизнеса в иностранной валюте. К предприятиям наиболее рисковых отраслей стали 
применять особые условия кредитования, а зачастую ограничивать его. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что банк окружен большим количеством рисков, 
которые могут негативно сказаться на банковской деятельности. Для устранения рисков 
банковскому учреждению необходимо вести контроль над ними. Так же большое внимание 
следует уделить разработке и внедрению процедур по управлению рисками, а также модели 
их оценки, чтобы решалась основная задача функции риск - менеджмента. 
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 Ускоряющийся научно - технический прогресс обеспечивает социально - экономическое 

развитие за счет внедрения цифровых технологий в процессы производства, потребления, 
обмена и распределения. В этой связи с Президент РФ В.В.Путин на заседании Совета по 
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стратегическому развитию и приоритетным проектам в июне 2017 г. сделал акцент на 
важности проведения системной работы по инновационному переустройству 
национальной экономической системы и развитию цифровой экономики. Президент 
России указал, что "формирование цифровой экономики - это вопрос национальной 
безопасности и независимости России, конкуренции отечественных компаний" [14] , что 
подчеркивает актуальность темы статьи. 

 В теории и практике выделяют различные подходы к становлению и развитию 
цифровой экономики, которые можно представить следующим образом: 

 цифровизация в качестве сектора экономики, когда подразумевается развитие 
производств, связанных с цифровыми технологиями;  

 цифровизация в качестве катализатора социально - экономического развития, когда 
предполагается принятие обшей стратегии, затрагивающей большое число секторов 
экономики с целью максимальной информатизации и инноватизации;  

 цифровизации в качестве инструмента системной социально - экономической 
трансформации и создания новой реальности с новыми ценностями, управленческими 
парадигмами, социальные нормами и экономическими законами (таблица 1). 

 
Таблица 1 — Подходы к определению понятия "цифровая экономика" 

Источник Определение понятия "цифровая экономика" 

Президент РФ 
Путин В.В. [14] 

Уклад жизни, новая основа для развития системы 
государственного управления, экономики, бизнеса, социальной 
сферы, всего общества 

"Стратегия развития 
информационного 
общества в 
Российской 
Федерации на 2017 - 
2030 годы" [2] 

Хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 
производства являются данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование результатов анализа которых 
по сравнению с традиционными формами хозяйствования 
позволяют существенно повысить эффективность различных 
видов производства, технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг 
 

Комаров М.А., 
Прокопьев А.И. [8] 

Симбиоз виртуальной и реальной экономики, базирующийся на 
взаимодействии и создании общественных ценностей.  

Маймина Э.В., 
Пузыня Т.А. [9] 

Наука, изучающая производство и потребление товаров и услуг 
в условиях реального и виртуального мира. 

Степанов А.А., 
Солодкова К.А. [11] 

Экономика, основывающаяся на масштабном внедрении 
инноваций, постоянной модернизации, технологическом 
совершенствовании всех отраслей народного хозяйства. 

 
 Использование инновационных цифровых технологий требует соответствующего 

осмысления и организации надлежащего правового регулирования. Интеграция цифровых 
технологий в гражданский оборот и в область государственного управления, а также 
соответствующее нормативно - правовое регулирование могут существенно упростить 



120

многие процедуры, изменить облик регуляторов и правовой действительности в целом, а 
значит вывести экономику, право и социум в целом на новый уровень развития. 
Распространение технологий заставляет компании определять новые стратегии, бизнес - 
модели и способы конкурировать с учетом новых возможностей и угроз. И по этой причине 
также необходима разработка и продвижение соответствующих государственных 
стратегий и государственной политики, направленных на укрепление цифровых экосистем, 
способствование гармоничному развитию соответствующих структур, а также 
способствование созданию цифровых платформ для организаций [3]. Изменение 
законодательного регулирования должно осуществляться сразу по целому ряду 
направлений, поскольку сам по себе характер цифровой экономики является комплексным 
и охватывает широкий круг правоотношений.  

 Рассмотрим некоторые из подобных направлений на примере налогообложения и 
защиты данных. Формирование и функционирование цифровой экономики оказывает 
достаточно существенное влияние на функционирование национальных и международных 
систем налогообложения, в частности, в силу задействования новых способов 
взаимодействия с потребителями, маркетинга товаров и услуг, получения доходов [3]. 
Соответственно, необходима модернизация налогового законодательства, включая 
некоторые общие принципы налогообложения, а также способы исчисления налогов.  

 Технология блокчейн стала основой для создания так называемых умных контрактов 
(смарт - контрактов). Одной из особенностей смарт - контрактов является возможность 
совершения юридически значимых действий без непосредственного участия человека. 
Исходя из основных характеристик смарт - контракта его можно определить как 
создаваемый на блокчейн - платформе договор, который составляется на основе 
электронного алгоритма (набора команд), реализуемого соответствующей программой, 
исходя их заданных условий, и предполагает использование криптовалюты как средства 
передачи стоимости. Текст смарт - контракта можно разделить на две составляющие:  

5. набор юридически значимых инструкций, описывающий порядок реализации 
условий договора;  

6. программу для ЭВМ, способную исполнить указанные инструкции [4].  
 Важнейшими преимуществами смарт - контракта является его самостоятельная 

реализация, без участия человека, а также отсутствие необходимости в каких бы то ни было 
посредниках, участвующих в исполнении и обеспечении обязательств. Отсутствие 
человеческого фактора является и достоинством, и недостатком смартконтракта. С одной 
стороны, исключаются некоторые субъективные факторы, способные привести к 
нарушениям исполнения условий договора, с другой стороны, смарт - контракт лишен 
возможности формировать сложные договорные конструкции (с привязкой к таким 
категориям, как добросовестность, разумные меры, разумный срок, обязательства 
сотрудничества, процедуры изменения договора и т. д.). Таким образом, использование 
смарт - контрактов в гражданском обороте также вызывает множество вопросов правового 
характера: как урегулировать отношения сторон в случае ошибки в программе; как 
осуществить изменение или расторжение договора, в то время как сама технология в 
принципе исключает такую возможность; как учесть такие факторы, как порок воли, 
заблуждение и т. п., возможно ли применять смарт - контракты к сделкам, требующим 
государственной регистрации и др.  
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 Поскольку цифровая экономика также во многом основана на глобальных потоках 
данных, одним из направлений государственного воздействия на развитие и 
функционирование цифровой экономики является политика в именно в данной области. 
Беликова К.М. подчеркивает, что государства все чаще принимают меры по ограничению 
потоков данных, направленные на их локализацию. Такие ограничения могут принимать 
различные формы, например, в виде запрета передавать данные за пределы национальной 
территории, либо в виде дозволения передавать данные, с одновременным наложением 
обязанности сохранять их копии внутри страны. Целями таких ограничений являются 
зачастую обеспечение защиты права граждан на приватность, обеспечение быстрого 
доступа к данным со стороны правоохранительных органов, защита национальной 
безопасности, стимулирование экономического роста [3]. Однако мы полагаем, что даже в 
существующей ситуации активизации геополитической конфронтации эффективность 
регулирующих мер в направлении добровольной "цифровой изоляции" отдельных 
государств остается дискуссионным вопросом: добиваться функционирования цифровой 
экономики в рамках правового поля целесообразно за счёт международного 
сотрудничества, поскольку власть отдельных государств в этом вопросе явно ограничена.  

 Цифровизация экономики неотделима и от процессов возникновения криптовалют: 
Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple и др. валюты фактически создали новый рынок 
огромных возможностей. Возникновение функционального, общедоступного и 
низкозатратного денежно - кредитного инструмента, способного объединить весь мир, 
должно стимулировать государство к эффективному правовому осмыслению и 
техническому обеспечения деятельности этого инструмента с извлечением максимальных 
выгод и пользы. Однако аналитики считают, что функционирование биткоин 
актуализируют проблему "отмывания" денег, поскольку именно данная криптовалюта 
является самой большой "теневой" платежной системой мира. Сальников Е.В. и 
Сальникова И.Н. также делают акцент на негативном инвестиционно - террористическом 
потенциал криптовалюты, позволяющим сделать экономику террора полностью 
независимой от легальных экономических структур и правового регулирования, 
действующей через собственные каналы движения финансовых средств по всему миру 
[10]. Следовательно, повышается важность вопроса государственного регулирования 
криптовалют, по сути противоречащего самой природе данного явления.  

 27 января 2014 г. на сайте Банка России была опубликована информационная статья "Об 
использовании при совершении сделок "виртуальных валют", в частности, Биткоин", в 
которой было отмечено, что поскольку функционирование виртуальных валют не 
предполагает наличия реального обеспечения и юридически обязанных по ним субъектов, 
такие операции носят спекулятивный характер [16]. По этой причине Центральный Банк 
России предостерегает физических и юридических лиц от применения данных средств 
платежа. Подтверждение данной информации было опубликовано на сайте Банка России и 
три года спустя - 4 сентября 2017 года [17]. 

 Вместе с тем, российские и зарубежные экономисты неоднократно подчеркивали, что 
необходимо обеспечить нахождение оптимального метода законодательного 
регулирования данного феномена, накапливать опыт контроля, противодействия их 
незаконному использованию, поскольку полный запрет может привести к уходу части 
легального бизнеса в "тень" или в другую юрисдикцию, где оборот криптовалюты 
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разрешён, что только усложнит противодействие таким угрозам экономической 
безопасности, как отмывание доходов и финансирование терроризма. В этой связи 24 
октября 2017 года Президент России, понимая не только неотвратимость, но и 
перспективность цифровизации, поручил Банку России и правительству разработать 
направления регулирования криптовалют, майнинга и ICO (Initial Coin Offering), исходя из 
"обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в 
Российской Федерации" [15]. Законопроект "О цифровых финансовых активах" 20 марта 
2018 был внесен на рассмотрение Государственной думы России, 22 мая в первом чтении 
были принят рассматриваемый проект закона, а также законопроекты "О цифровых правах" 
и "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ". Однако ко 
второму чтению законопроект "О цифровых финансовых активах" уже претерпел сильные 
корректировки: из документа ушло определение криптовалют, ранее определяемых как 
один из видов цифровых активов (ЦФА); майнингом предложено называть не добычу 
криптовалюты, а выпуск токенов для привлечения инвестиций в капитал. Эмиссия токенов 
разрешается юрлицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе иностранным; 
при этом майнинг должен быть обеспечен имуществом эмитента или третьих лиц. Также 
ранее в законопроекте обсуждался вопрос о налогообложении доходов от майнинга и 
возможности обмена криптовалют на обычные деньги. Позднее было решено не 
разрабатывать для криптовалют отдельный налоговый режим, а распространить на них 
существующий сейчас Налоговый кодекс [19]. Какой станет итоговая версия 
регулирующих документов, пока неизвестно, но вице - премьер РФ Акимов М.А. заявил, 
что принятие данных законопроектов ожидается уже в осеннюю сессию Госдумы [18]. 

 Также очень актуальным, на нащ взгляд, направлением цифрового развития страны (а 
значит требующим оптимизации правового регулирования) стало внедрение концепции 
телемедицины, предполагающей использование телекоммуникаций и виртуальных 
технологий для оказания синхронной (в режиме реального времени) или асинхронной 
(система "запрос - ответ") медицинской помощи пациентам вне медицинских учреждений. 
Нормативно - правовые условия для развития системы телемедицины были созданы в 
России с 1 января 2018 г. [1]. Медицинские учреждения, которые готовы внедрить услуги 
телемедицины, должны зарегистрироваться в Единой государственной информационной 
системе для здравоохранения (ЕГИСЗ) и войти в Федеральный реестр лечебных 
учреждений. Законом также предусматривается возможность выдачи электронных 
рецептов на лекарственные препараты, в том числе с 1 января 2019 г. – на лекарственные 
препараты, содержащие наркотические средства или психотропные вещества [1]. 
Формируя и совершенствуя законодательство в сфере телемедицины необходимо 
обеспечить выполнение таких принципов, как сохранение приватности и 
конфиденциальности информации; минимизация возможностей для продажи, 
приобретения и использования фальшивой медицинской документации; обеспечение 
финансово - экономической оправданности и эффективности цифровизации в сфере 
здравоохранения; повышение комфорта населения при получении медицинских услуг с 
целью усиления его заинтересованности в лечении и профилактике заболеваний. 

 Итак, принятие государственной программы формирования цифровой экономики в 
России – важный шаг к внедрению и повсеместному распространению новых 
технологических разработок, способных дать мощный импульс развитию экономики и 
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социума. Однако очевидно, что вопрос правового обеспечения функционирования 
цифровой экономики является достаточно острым и дискуссионным, т. к. все еще не 
найдены оптимальные и универсальные способы развития законодательства в этой сфере. 
Законодателям и правоприменителям необходимо пройти сложный путь до состояния 
относительно устойчивого согласованного правового регулирования и чёткой правовой 
регламентации цифровых отношений. При этом мы полагаем, что эффективное 
регулирование процессов и инструментов цифровизации даже с учетом современной 
геополитической нестабильности возможно лишь за счёт международного сотрудничества, 
поскольку власть отдельных государств в этом вопросе явно ограничена.  
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КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА 

 
Аннотация 
 В данной статье описаны актуальные проблемы организации современного цифрового 

маркетинга, приведены рекомендации по их решению, а также меры, повышающие 
эффективность маркетингового процесса на предприятии. 

Ключевые слова 
 Цифровой маркетинг, интернет - маркетинг, управление бизнесом, организация бизнес - 

процессов, digital - marketing. 
Что нужно сделать, чтобы добиться успеха в современном мире цифрового маркетинга? 

Сегодня технологии не только полностью изменили стратегическое мышление в 
маркетинге; но и маркетинговые операции, включающие в себя порядок построения 
стратегии развития. 

Ниже приводится краткое изложение стратегии, позволяющей добиться превосходства в 
реализации цифрового маркетинга. Мы фокусируемся на трех направлениях: определение 
основных функций цифрового маркетинга, повышение эффективности работы и 
согласование инвестиций с основными функциями маркетинга. 
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Выбор основных внутренних функций маркетинга 
Отрасль маркетинга имеет давнюю традицию аутсорсинга. В течение большей части 20 - 

го века большинство крупных компаний использовали рекламные агентства для разработки 
и распространения телевизионных, печатных и других видов рекламы. Агентства могут 
привлекать, удерживать и мотивировать ценные творческие кадры и применять больше 
рычагов при покупке средств массовой информации. Аналогичную ситуацию можно 
наблюдать и с исследованиями рынка. Маркетологи часто используют сторонние фирмы со 
специализированным опытом для разработки и проведения фокус - групп, телефонных 
опросов и анализа результатов, вместо того чтобы использовать внутренние ресурсы 
компании [1]. 

С стремительным ростом онлайн - маркетинга, не менее важно выбрать, какие 
маркетинговые функции лучше всего выполнять на инсорсиге, и какие из них следует 
передать на внешний подряд. Сегодня можно успешно организовывать и контролировать 
удаленную работу с помощью программного обеспечения: несколько маркетинговых или 
ИТ - отделов могут эффективно работать с полной широтой функциональности, 
предлагаемой легкодоступными сервисами автоматизации и приложениями CRM [4]. 
Например, среди лидеров можно выделить такие сервисы как Trello, Amo CRM, Битрикс и 
Яндекс - контакт.  

Тем не менее возникает вопрос: следует ли считать, что операции цифрового - 
маркетинга выполняются внутренними силами из - за их значимости, или же некоторые из 
них могут быть переданы на аутсорсинг? 

Разумеется, любая грамотная стратегия включает в себя многочисленные варианты 
реализации. Но ключевой момент цифрового маркетинга заключается в том, чтобы 
выбрать, какие функции наиболее важны и их следует сохранить в формате инсорсинга, а 
какие могут быть отданы на аутсорсинг. Все несущественные функции должны получать 
меньше внимания и инвестиций. Некоторые из них отлично подойдут для передачи на 
внешний подряд, так как фрилансер может выполнить работу по более низкой цене и 
обеспечить лучшие результаты. 

Обычно, основные функции маркетинга включают в себя: веб - сайт, оптимизацию 
данных, автоматизацию, аналитику и социальные исследования.  

Ключевые вопросы, которые могут помочь маркетологам определить их основные 
функции цифрового маркетинга, включают: 

 - Какие функции и задачи цифрового маркетинга приносят наибольший доход и 
обеспечивают максимальную отдачу? 

 - Какие из них оказывают наибольшее влияние на удовлетворенность клиентов и на их 
отношение к продукту? 

 - Какие из них оказывают наибольшее влияние на рост продаж? 
 - Где мы можем сократить расходы и повысить эффективность за счет аутсорсинга или 

дальнейшей автоматизации? 
Управление качеством работы 
Как только мы узнаем, какие функции цифрового маркетинга наиболее важны, каким 

образом можно спрогнозировать, будут ли они работать успешно или нет? Этот вопрос 
имеет значение как для инсорсинговых, так и для аутсорсинговых основ. Для внутренних 
функций вопрос очевиден: что нам нужно сделать, чтобы обеспечить превосходные 
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операционные результаты? Знание этого ответа для аутсорсинга также очень важно, 
поскольку оно помогает нам выбирать и управлять лучшими исполнителями. Ключевой 
момент здесь состоит в тщательном выборе наиболее компетентных специалистов высокой 
степени мастерства. 

Показатели эффективности 
Само собой разумеется, что мы не можем управлять качеством работы без правильного 

набора показателей производительности. Цифровые маркетинговые показатели разделяют 
в зависимости от времени (например, ежедневно, еженедельно и т.д.), и объема (дол - во 
заявок, доходов, лидов и т.д) [3]. Конечно же, нам необходимо отслеживать эти показатели, 
анализировать и стремиться к их улучшению с течением времени, это те меры, которые 
необходимы для создания ориентированной на производительность цифровой 
маркетинговой культуры. 

Фокус сотрудников 
Несмотря на то что показатели эффективности являются важной основой, не стоит их 

переоценивать. В противном случае маркетологи могут только навредить 
производительности. 

Самый важный инструмент для повышения эффективности работы в области цифрового 
маркетинга - это развитие заинтересованности и коммуникативных навыков сотрудников. 
Если руководство выражает искренний и постоянный интерес к операционным 
специалистам, которые выполняют повседневные задачи цифрового маркетинга, то оно 
способно эффективно моделировать то, как эти люди должны обращаться с клиентами. 
Сотрудники поглощают и перенаправляют эту информацию на своих клиентов. 

Интересно отметить, что одним из лучших способов создания эффективной работы 
сотрудников является создание прямых контактов между операционным персоналом и 
клиентами. Предоставляя и поощряя такие коммуникации, сотрудники маркетинговых 
операций наделяются полномочиями и получают большую мотивацию. 

Выравнивание инвестиций с приоритетами 
Третьим важным фактором успеха в сфере цифрового маркетинга является поиск 

эффективного способа оценки инвестиций. Сегодняшнее определение совершенства 
цифрового маркетинга - это устаревшая технология завтрашнего дня. Такое постоянное 
изменение связано с быстрым внедрением новых технологий. Клиенты B2C и B2B часто 
обновляют свои смартфоны, ноутбуки, смарт - домашние устройства и т. д. Всякий раз, 
когда покупатель совершает покупки в интернете, он сравнивает процесс транзакции со 
своим предыдущим опытом онлайн - покупок. Все эти факторы делают стремление 
оставаться конкурентноспособным и актуальным в цифровом маркетинге - очень 
дорогостоящим и затратным. 

Интернет - маркетологи часто слышат такие комментарии, как «Нам нужно получить 
положительную отдачу от последнего обновления системы, прежде чем рассматривать 
переход к новому обновлению». Конечно, эта логика вполне разумна и важна, но ее следует 
рассматривать наряду с другими важными вопросами, такими как: 

Что сегодня ожидают клиенты от нашего цифрового интерфейса и как это соотносится с 
тем, что мы предлагаем? 

Какой онлайн - сервис предлагают лидеры в нашей отрасли и как мы от них отличаемся? 
Какое дополнительное увеличение доходов или производительности может быть 

достигнуто благодаря новой технологии цифрового маркетинга? 
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Как мы можем увеличить конкурентноспособность, используя социальные сети и 
Интернет? 

Традиционный способ оценки маркетинговых инвестиций - рассчитать чистую 
приведенную стоимость (NPV) по денежным потокам относительно стоимости капитала 
компании [2]. Это наилучший метод для оценки инвестиций и определения приоритетов. 
Если NPV является положительным, инвестиции будут эффективными. Чем выше NPV, 
тем лучше инвестиции и тем выше вероятность получения прибыли 

Вывод 
Чтобы преуспеть в осуществлении онлайн - маркетинга, необходимо сначала определить 

те немногие функции, которые являются первостепенными. Следует признать, что мы не 
можем преуспеть во всех аспектах цифрового маркетинга; это слишком дорого и 
нереально, учитывая постоянные темпы технических обновлений. Как только мы осознаем, 
что действительно важно для успеха, мы определяем какие функции следует сохранить 
внутри компании, а какие передать на аутсорсинг, чтобы сократить расходы и 
поддерживать высокий уровень производительности. 

Во - вторых, необходимо создать культуру производительности в отделе цифрового 
маркетинга, сосредоточившись на сотрудниках и их высокой потребности приносить 
пользу, получать полномочия и оказывать на них влияние. Руководству следует 
использовать все возможности для того, чтобы сотрудники находились в непосредственном 
контакте с клиентами и способствовали разрешению проблем. 

В - третьих, компании могут улучшить свой подход к инвестированию в цифровой 
маркетинг, изменив традиционный подход NPV. Разумеется, эти расчеты полезны, но в 
конечном итоге они полагаются на очень неустойчивые прогнозы доходов. Следовательно, 
важно направлять инвестиции в цифровой маркетинг в несколько важных функций. 
Инвестиции в оставшиеся функции должны иметь инвестиционный статус 
«низкоприоритетных» или быть переданы агентству в аутсорсинг. 
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Аннотация 
Дано определение социально ориентированного инновационного проекта, выделены 

особенности маркетинга на разных этапах социально ориентированного инновационного 
проекта, отмечена важность использования инструментов PR и GR. 
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Особенность современной экономики состоит в приоритете инновационного развития. 

Менеджмент предприятий различных форм собственности признает нововведения 
важнейшим фактором получения конкурентных преимуществ. Организации и отдельные 
предприниматели разрабатывают и осуществляют инновационные проекты для 
достижения самых разнообразных целей: освоения новых рынков сбыта, обновления 
производственно - технической базы, повышения рентабельности и др. В последние 
десятилетия инновационный проект все чаще используется как средство решения 
социальных задач.  

Социально ориентированный инновационный проект – это система мероприятий, 
направленных на решение социальных проблем или достижение социальных целей 
посредством внедрения нововведений. 

Разработка и осуществление таких проектов осуществляется как государственными и 
муниципальными учреждениями и предприятиями, так и коммерческими организациями, 
реализующими концепцию социально ответственного бизнеса, социально 
ориентированными НКО, социальными предпринимателями. Социально ориентированные 
инновационные проекты решают задачи повышения качества жизни социально 
незащищенных категорий людей, улучшения качества и доступности медицинских услуг, 
вывода на рынок новых социально значимых товаров и услуг, защиты окружающей среды 
и др. 

Значение маркетинга в успешной реализации инновационных проектов трудно 
переоценить. Следует отметить, что маркетинговый подход и технологии маркетинга 
необходимо использовать на всех этапах инновационного проекта: определения цели и 
формирования идеи проекта, маркетингового исследования инновационной идеи, 
планирования, реализации инновационного проекта. 

Цели социально ориентированных проектов всегда направлены на решение социальных 
проблем. Для их выявления необходимо провести специальное исследование. Его 
целесообразно начать со сбора вторичных данных, источниками которых могут выступать 
статистические данные, издания государственных и региональных учреждений, средства 
массовой информации, отчеты других маркетинговых исследований. Если вторичных 
данных недостаточно, необходимо собрать первичные с помощью анкетирования, фокус - 
групп, мозгового штурма и других методов. По результатам исследований формируется 
портфель социально ориентированных инновационных идей. В помощь социальным 
предпринимателям в 2014 г. создан и активно развивается сайт «Банк социальных идей», 
где описываются новые идеи и проекты, представлен опыт социального 
предпринимательства в разных регионах России, размещаются бизнес - планы и 
социальные франшизы [1].  

Маркетинговое исследование инновационных идей нацелено на отбор наиболее 
перспективных идей для последующей разработки проекта. Дж. Кикал и Т. Лайонс 
выделяют две группы инструментов для оценки идей и определения их потенциала: 1) 
оценивающие внутренние и внешние контексты, в рамках которых действует компания, а 
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также материальные и нематериальные ресурсы (необходимые и доступные); 2) дающие 
комплексную оценку привлекательности идеи по нескольким критериям: отрасль, рынок, 
экономика, конкуренция, менеджмент и личные цели предпринимателя [2, с. 67]. Эти же 
авторы предлагают оценивать социальные возможности по четырем группам критериев: 
потенциал социальной ценности, потенциал рынка, потенциал конкурентного 
преимущества и потенциал устойчивости. Внутри каждой группы существует пять 
характеристик, по которым оценивается исследуемая идея. Таким образом можно составить 
рейтинг идей [2, с. 70 - 74]. 

На этапе планирования социально ориентированного инновационного проекта 
маркетинговый подход необходим для: 

1) решения конкретных маркетинговых задач проекта (определение целевого 
сегмента, разработка стратегии и комплекса маркетинга), причем необходимо различать 
потребителя, который платит, и потребителя, являющегося конечным пользователем товара 
или услуги;  

2) представления бизнес - плана в наиболее выгодной форме с точки зрения 
привлечения заинтересованных сторон (государственных и муниципальных органов 
власти, инвестиционных фондов, финансирующих социальные проекты, кредитных 
учреждений, СМИ, определенных социальных групп).  

Заинтересованные стороны могут рассматриваться как целевая аудитория, для которой 
необходимо убедительно сформулировать социальную составляющую проекта, обосновать 
ожидаемый социальный эффект от его реализации. Исходя из характеристик целевой 
аудитории, выбирается форма, «язык» и средства представления информации. Такой 
подход позволит более результативно привлекать инвесторов, кредиторов, обеспечивать 
поддержку государственных и муниципальных органов власти, средств массовой 
информации. Связи бизнеса с органами власти помогает наладить использование 
инструментов Government relations (GR). GR – это искусство и наука создавать 
эффективные коммуникации с представителями законодательной и исполнительной власти 
в целях получения государственных дотаций и льгот на проектирование, разработку, 
промышленное производство и коммерциализацию новинки [3, с. 52]. 

На стадии реализации социально ориентированные проекты требуют постоянного 
мониторинга внешней и внутренней среды организации, по результатам которого 
принимаются решения об изменении маркетинговой стратегии. Товарная политика требует 
постоянной проверки на соответствие маркетинговой ситуации и поставленным 
социальным целям. Для продвижения социально ориентированных инноваций наиболее 
широко используются инструменты PR, а также реклама через социальные сети. При 
внедрении таких товаров и услуг неприемлемы ценовые стратегии «снятия сливок», 
завышенной цены, премиальных наценок. Исходя из целей проекта, цены обычно 
устанавливаются на уровне себестоимости или ниже. Часто для обеспечения окупаемости 
бизнеса социальные предприниматели одновременно работают и на сегментах рынка, 
позволяющих получать прибыль. Причем покупателей этих сегментов информируют о том, 
что приобретая определенный товар (услугу), они помогают социально незащищенным 
группам людей. Выбор стратегии распределения зависит от характеристик товара, целевого 
сегмента и маркетинговых целей.  
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Важнейшей составляющей маркетинга социально ориентированного инновационного 
проекта являются люди. Инициаторы таких проектов, как правило, имеют активную 
гражданскую позицию, неравнодушны к социальным проблемам. Персонал, привлекаемый 
к разработке и осуществлению социально ориентированного инновационного проекта, так 
же должен быть заинтересован в достижении поставленных социальных целей. В связи с 
этим маркетинг персонала направлен на подбор людей с определенным мировоззрением, 
моральными ценностями, жизненной позицией. Обучение кадров должно включать 
разъяснение миссии и целей проекта. Важная роль отводится внутреннему PR, объектом 
которого выступает персонал организации. 

Таким образом, маркетинг социально ориентированного инновационного проекта имеет 
ряд специфических черт, обусловленных инновационным характером, социальными 
целями, а также особенностями целевых сегментов рынка. Эта тема пока недостаточно 
представлена в научной литературе и требует дальнейшей разработки. 
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Ключевые слова: «удобный флаг», регистрация судна, судовладельцы, экономические 

издержки, экономические санкции, торговое мореплавание  
 
В настоящий момент, ввиду высоких потерь в экономической сфере, российские 

морские перевозки, как и в целом, российское торговое мореплавание, терпит колоссальные 
убытки. Такие потери связаны со многими факторами, выявление которых является 
первостепенной задачей. В связи с чем, принимаются к рассмотрению многие, ранее менее 
значимые проблемы. Одной из таких проблем является не использование судами флага 
Российской Федерации при регистрации судна, который получил название «удобного 
флага». Необходимо рассмотреть причины, по которым этого не происходит.  
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В общем понятии флаг, принимаемый судном, выражает его принадлежность к 
определённому государству, а также обязывает судно выполнять все законодательные 
требования этой страны. Выбор флага является одним из ключевых ценообразующих 
факторов любых грузоперевозок, ведь непосредственно от этого выбора зависят портовые и 
таможенные сборы, скорость регистрации судна, а также такой немаловажный фактор, как 
минимальный размер оплаты труда членов экипажа.  

Также удобным флагом называют тот флаг, страна которого предоставляет 
регистрируемому судну наиболее выгодные условия за наименьшую по мировым меркам 
ставку регистрации, а также возможность упрощённой регистрации иностранных судов при 
существовании лишь номинальной привязки судовладельца к этой стране. К ним относятся 
такие страны как Панама, Либерия, Сингапур, Камбоджа, Монголия и другие.  

Так почему судовладельцы, как российские, так и иностранные, при регистрации судна 
не отдают своё предпочтение российскому флагу? Одной из основных причин является 
бюрократическая рутина, которая усложняет документооборот и увеличивает срок 
обработки документов для постановки судна под флаг. А несомненным плюсом «удобных 
флагов» является высокая скорость регистрации судов, включая упрощённую регистрацию 
иностранных судов, которая сокращает время регистрации с почти десяти дней, при 
стандартной регистрации под обычным флагом, до пары часов при регистрации под 
«удобным флагом». Поэтому бюрократия и различные сложности российского 
законодательства не способствуют широкомасштабному использованию российского 
флага. 

Репутация государства, как морской державы, безусловно, влияет на выбор флага. За 
счёт того, что предоставляющая флаг страна может совершенно не быть морской державой, 
не иметь выхода к морю и, как следствие, не участвовать в конфликтных и военных 
ситуациях на воде. Это способствует появлению незапятнанной репутации, что играет 
немаловажную роль, как для судовладельцев при выборе флага, так и для принимающих 
портов при осуществлении собственных программ лояльности, ведь все они подвержены 
внешнеполитическому фактору. Однако сегодняшняя ситуация, которая возникла вокруг 
России на международной арене, а именно, антироссийские экономические санкции и 
ограничения, политическая нестабильность во взаимоотношениях с другими странами, 
также не способствует активному использованию российского флага.  

Следующей причиной не использования судами флага Российской Федерации можно 
назвать высокий уровень коррупционной составляющей в России. Причём это происходит 
в условиях развивающихся антикоррупционных реформ и проводимых 
антикоррупционных мероприятий.  

Ещё одним важным критерием при выборе флага судовладельцем является финансово - 
экономический фактор, отвечающий за коммерческий операции, содержание судна, а также 
передачу его в аренду, под залог или арест. «Удобный флаг», упрощая все эти процедуры, 
создаёт идеальную финансовую подушку для любого судовладельца. Меняя флаг на 
«удобный», судовладелец создаёт для себя наиболее выгодные условия, а также 
обеспечивает себе свободу действий по части пользования судном, его регистрации, 
страхования. 

1 января 2017 года в законодательную базу Российской Федерации был принят 
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с реализацией мер государственной поддержки 
судостроения и судоходства» № 250 - ФЗ [1], который должен был упростить процедуру 
регистрации судна, а также снизить затраты судовладельцев на регистрацию судна под 
российским флагом. Невозможно отрицать полезность данного закона, призванного 
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сгладить финансовую разницу при регистрации судна под «домашним флагом», но, тем не 
менее, на данный момент большая часть российских судов всё равно продолжает ходить 
под «удобным флагом». 

Проблема «удобных флагов» с каждым годом становится всё более существенной. 
Очевидно, что экономические потери российского торгового мореплавания на данный 
момент продолжают расти. Все портовые платежи и сборы, а также оплата труда экипажа 
составляют часть приведённых затрат судна, что сказывается на себестоимости перевозки 
одной тонны груза. При выборе «удобного флага» эти издержки минимизируются, 
себестоимость перевозки груза уменьшается, и, как следствие, выбрав флаг другой страны в 
экономику России недопоступает значительный денежный поток. 

В заключение можно представить пути возможного решения проблемы «удобных 
флагов» в России, которые заключаются в пересмотре тарифных ставок на оформление 
судна под флагом Российской Федерации, увеличении скорости обработки персональных 
данных и ускорении самой процедуры регистрации, а также пересмотре ставок 
налогообложения доходов судов. Однако все перечисленные изменения требуют времени и 
дополнительных финансовых ресурсов для осуществления, что трудно реализуется в 
настоящей экономической и политической ситуации в стране. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается экспортный потенциал Краснодарского края. Основной 

задачей является изучение перспективных направлений экспорта края и разработка 
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необходимых мер по его укреплению. Предложены мероприятия по поддержке экспортно - 
ориентированного предпринимательства и развитию ВЭД в Краснодарском крае. 
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экспорта, внешнеэкономическая деятельность 
 

Экспортный потенциал это способность региональной экономики производить 
продукцию, выступающую конкурентоспособной на мировых рынках, а также 
осуществлять ее экспорт в достаточных объемах и по мировым ценам.  

Главная роль экспортного потенциала состоит в том, что он служит эффективным 
инструментом для активизации уже имеющихся в наличии и потенциальных 
конкурентных преимуществ экономики в международном разделении труда. Таким 
образом, актуальной и одной из самых сложных выступает проблема 
диверсификации и постоянного развития экспортного потенциала государства в 
целом и отдельных его регионов [1, с.67]. 

Внешнеторговый оборот Краснодарского края в 2017 году превысил 11,7 млрд 
долл. США, что составляет 125,2 % к объемам 2016 года по данным таможенной 
статистики (см. табл. 1).  

 
Таблица 1 - Основные показатели внешней торговли  

Краснодарского края в 2015 - 2017 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 
2015 г., в %  

Внешнеторговый 
оборот, млрд. долл. 9,9 9,4 11,7 118 

Экспорт, млрд. долл 6,1 5,6 7 115 
Импорт, млрд. долл. 3,7 3,8 4,7 127 

 
В числе основных стран - партнеров во внешнеторговом обороте в 2017 году 

выделяются: Турция, Италия, Китай, Египет, Индонезия, Израиль, Германия [6]. 
Из таблицы 1 видно, что в 2017 году экспорт Краснодарского края составил по 

стоимости 7,0 млрд долл. США, что на 25,8 % больше объемов 2016 года , импорт 
составил 4,7 млрд долл. США, что на 24,3 % больше объемов 2016 года. 

Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте Краснодарского края по итогам 
2017 года являются Турция (15,3 % ), Италия (14,4 % ), Египет (6,1 % ), Израиль (4,2 
% ), Мальта (3,6 % ), Республика Корея (3,3 % ), Франция (3,2 % ), Китай (3,2 % ), 
Нидерланды (3,1 % ). Партнерами в импорте края являются Китай (12,6 % ), Турция 
(11,2 % ), Индонезия (10,3 % ), Германия (7,7 % ), Беларусь (5,6 % ), Эквадор (5,3 %), 
Казахстан (4,1 % ) [6]. 

На рисунке 1 отображена товарная структура экспорта из Краснодарского края в 2017 
и 2016 гг. 
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Рисунок 1 - Товарная структура экспорта из Краснодарского края 

 в 2016 и 2017гг., в % 
 
Лидирующие позиции в экспорте Краснодарского края занимают минеральные 

продукты и продовольственные товары [4]. В 2017 году стоимостные объемы экспорта 
минеральных продуктов составили 4,05 млрд долл. США, что на 33,7 % больше объемов 
2016 года, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составили около 2,2 
млрд долл. США (на 21,3 % больше, чем в 2016 г.) 

Экспортная составляющая внешнеэкономической деятельности для Краснодарского 
края играет важную роль в социальном и экономическом развитии региона [3, с. 283]. 
Создание необходимых условий для выхода на зарубежные рынки, постоянное 
совершенствование товарной структуры экспорта, рост объемов товаров, работ, услуг 
необходимы для увеличения численности организаций и предприятий региона, которые 
принимают активное участие в мировой торговле [5, с. 439]. 

С целью расширения экспортного потенциала в Краснодарском крае функционирует 
соответствующая инфраструктура государственной поддержки экспортно - 
ориентированных субъектов среднего и малого бизнеса. Кроме краевого органа 
исполнительной власти - Департамента поддержки предпринимательской деятельности и 
внешнеэкономических связей, курирующего вопросы реализации ВЭД, существует также и 
ряд организаций, оказывающих поддержку компаний, нацеленных на работу за границами 
края и РФ. Центр координации поддержки экспортно - ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства является одним из основных представителей организаций, 
непосредственно содействующих развитию экспорта Краснодарского края. 

Кроме того необходима постоянная разработка и развитие следующих мер для развития 
экспортного потенциала края:  

 - помощь в участии компаний в ряде краевых, региональных и международных 
выставочно - ярмарочных и иных промоутерских мероприятиях, круглых столах и 
конференциях; 

 - организация бизнес - миссий в страны - партнеры, для налаживания контактов и 
поддержки участников внешнеэкономической деятельности края; 
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 - издание маркетинговых исследований и обзоров международных рынков (стран СНГ, 
стран АТР и стран ЕС). 

 - размещение и обработка информации (запросы, анкеты, профили) малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края в международной и межрегиональной сети с 
целью поиска возможных партнеров или клиентов в РФ и ЕС [2]; 

Проведение таких мероприятий по поддержке экспортно - ориентированного 
предпринимательства и развитию ВЭД в Краснодарском крае обеспечивает повышение 
конкурентоспособности товаров местных производителей, возможность выхода на новые 
рынки, значительное улучшение квалификационной подготовки экспортеров, а также 
оказывает огромное воздействие на социально - экономическое развитие Краснодарского 
края в целом.  

 
Список использованной литературы: 

1. Борисюк Н.К., Прытков Р.М. Основные направления развития экспортного 
потенциала региона : Вестник Оренбургского государственного университета, №4(85),2012. 
64 - 70 с. 

2. Инвестиционный портал Краснодарского края - Стратегические приоритеты 
инвестиционной политики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // 
www.investkuban.ru / strat _ plan.html 

3. Острецова А.В., Походина Е.С. Развитие транспортной и логистической 
инфраструктуры как фактор роста экспортного потенциала Краснодарского края: Сборник 
статей заочной Международной научно - практической конференции, 2016. 280 - 288 с. 

4. Портал исполнительных органов государственной власти Краснодарского края - 
«Общие сведения о регионе» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // krasnodar.ru / 
content / 36 / show / 29838 /  

5. Приймак А. В. Внешнеэкономическая деятельность Краснодарского края: анализ 
основных макроэкономических показателей // Молодой ученый. - 2015. - №21. 438 - 440 с. 

6. Федеральная таможенная служба - «Внешняя торговля Краснодарского края в 
2015 - 2017 гг.» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http: // yutu.customs.ru / 
index.php?option=com _ content&view=article&id=29453&Itemid=275 

© Острецова А.В., Могильных Е.С., 2018 
 
 
 

Пацева А.В. 
студент 3 курса магистратуры РГЭУ («РИНХ») 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСВТА 

 
Аннотация 
Данная статья освещает современное состояние и перспективы государственной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В ней автор рассматривает 



136

статистические данные, которые касаются данной проблемы, а также приводит 
существующие меры направления развития малого и среднего предпринимательства на 
текущий год, на примере ведущих банков Российской Федерации.  

Ключевые слова малое и среднее предпринимательство, меры государственной 
поддержки, перспективы. 

В одних странах поддержка и развитие бизнесе являются приоритетными 
направлениями, в других же ситуация немного иная, т.е. присутствует прогресс, но он не 
настолько очевиден. Например, в России доля малого бизнеса составляет 22 % , в то время 
как в США и Китае она равняется 50 % и 60 % соответственно. Очевидно, что в этих 
странах положение малого бизнес куда более выгодное, чем в России [1]. 

В 2015 - 2017 гг. реализован ряд важных мер, направленных на улучшение условий 
ведения предпринимательской деятельности, развитие малого и среднего бизнеса: 
расширение финансовой поддержки, стимулирование спроса на продукцию, развитие 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, расширение практики предоставления 
услуг по принципу «одного окна», информационная поддержка, образовательная 
поддержка, укрепление имущественной основы для ведения бизнеса.  

Снижена административная нагрузка на МСП за счет начала практического внедрения 
риск - ориентированного подхода в контрольно - надзорной деятельности, что позволило 
снизить число плановых проверок на по трем видам надзора на 45 тыс., а также в связи с 
заменой административного штрафа на предупреждение за впервые совершенное 
административное правонарушение.. В первом полугодии 2017 г. (относительно первого 
полугодия 2016 г.) уменьшилось число наложенных на субъектов МСП административных 
штрафов на 23 % . В то же время увеличилось число предупреждений на 53 % . При этом 
общее число решений о привлечении субъектов МСП к административной ответственности 
сократилось на 17 % .  

Расширен доступ малых и средних предприятий к государственным закупкам и закупкам 
крупнейших государственных компаний. Установлена 18 - процентная квота по закупкам 
товаров, работ, услуг государственными компаниями у субъектов МСП.  

Приоритетным направлением по развитию сектора МСП является переформатирование 
работы сети организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и 
внедрение сервисной модели предоставления услуг для предпринимателей. Внедряются 
единые стандарты оказания поддержки и унифицируются требования к деятельности всех 
видов инфраструктуры поддержки.  

В целях обеспечения доступа предпринимателей к услугам, сервисам, мерам поддержки, 
в том числе государственным услугам, продолжается развитие взаимодействия по 
принципу «одного окна». Создаются многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг для бизнеса (МФЦ для бизнеса, функционируют 
в 39 регионах) и центры оказания услуг на базе банков, которые обеспечивают 
предоставление полного спектра услуг субъектам МСП. В пилотном режиме такие центры 
заработали в 10 субъектах Российской Федерации, к концу 2018 года они будут созданы не 
менее чем в 80 регионах. 

Деятельность по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 
переводится на принципы проектного управления. Реализуется приоритетный проект по 
основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Малый бизнес 
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и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в регионах внедряется 
целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Для развития 
взаимодействия всех уровней власти органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации формируются региональные проекты по развитию МСП, которые 
синхронизируются с основными показателями, определенными федеральными 
стратегическими документами. В указанную проектную работу также вовлечены органы 
местного самоуправления. 

Результатом использования системы финансово - кредитной поддержки может быть 
формирование благоприятного финансово - инвестиционного климата, организационных и 
нормативно - законодательных условий для динамичного развития малого бизнеса на 
уровне регионов и муниципалитетов, исходя из сложившихся приоритетов и задач 
народного хозяйства, обеспечения экономического роста. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ЭЛЕКТРОКАРОВ  

 
Автомобильный рынок начал свое развитие и распространение на массового 

потребителя с знаменитой модели Т, которая была выпущена в 1908 году Ford Motor 
Company. Это был первый многомиллионный серийный автомобиль. Спустя 110 лет 
сложно пересчитать количество моделей автомобилей, которые были выпущены в 
массовое производство. Автомобильный рынок обладает широким предложением, на 
который есть соответствующий спрос. Однако с середины 20 века параллельно с 
традиционным автомобильным рынком начинал развиваться рынок электромобилей, то 
есть автомобилей, которые приводятся в движение с помощью электродвигателя, 
питаемого аккумулятором или определенным топливным элементом, в отличие от 
традиционных двигателей внутреннего сгорания.  
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Ради исторической справедливости стоит отметить, что электромобиль появился раньше 
автомобиля с ДВС, однако определенные технические сложности и удобство ДВС 
ограничило их развитие. Лишь в 1960 - е годы, когда начали говорить об экологических 
проблемах вспомнили о концепции электромобиля. Изучение этой темы стимулировал и 
энергетический кризис 1970 - х годов, однако в 1980 - е годы научные исследования также 
были приостановлены из - за низкого спроса и интереса у населения. Лишь в 90 - е годы 
компанией General Motors был произведен первый серийный электромобиль EV1: с малым 
(по сравнению с традиционными автомобилями с ДВС) запасом хода, в малом количестве и 
сравнительно большой стоимостью. Автомобили нашли своего покупателя, однако по ряду 
причин все они были отозваны. Главной причиной называют давление со стороны 
нефтяного бизнеса (в начале 2000 года цена на нефть показывала стабильный рост с 
долгосрочной перспективой, поэтому появление и развитие рынка электрокаров 
представлял угрозу для нефтяного бизнеса).  

Начало новой эры электрокаров можно назвать 2008 год, когда компания Tesla Morors 
выпустила спортивный электрокар Tesla Roadster (момент выпуска отлично совпал с 
кризисом 2008 года, когда произошло падение цен на нефть и кризис у многих 
автомобильных концернов). Впоследствии Tesla стала развиваться и представлять другие 
проект (во многом благодаря бывшему председателю совета директоров компании – Илону 
Маску, создателю PayPal). Сейчас компания «живет» за счет инвесторов, ни разу не 
показала прибыль, при этом выручка и сама компания (судя по числу сотрудников) растут. 
При этом ее нельзя отнести к разряду пузырей – разработки компании постоянно 
развиваются, представляются новые модели автомобилей.  

 
Таблица. Финансовые показатели компании Tesla 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Чистая 
прибыль на 
акцию 

 - 1,63  - 2,53  - 3,69  - 0,62  - 2,36  - 6,93  - 4,68  - 11,83 

Выручка на 
акцию 

1,23 2,03 3,85 16,86 25,68 31,56 48,54 70,94 

Коэффициент 
обеспеченност
и 
собственными 
средствами 

53,63 31,4 11,19 27,6 15,59 13,46 20,97 14,79 

Коэффициент 
долговой 
нагрузки 

46,37 68,6 88,81 72,4 84,41 86,54 79,03 85,21 

Выручка (млн. 
долл) 

116,7
4 

204,2
4 

413,2
6 

2013,5 3198,3
6 

4046,0
3 

7000,13 11758,7
5 

Прибыль 
после уплаты 
налогов (млн. 
долл) 

 - 
154,3
3 

 - 
254,4
1 

 - 
396,2
1 

 - 74,01  - 
294,04 

 - 
888,66 

 - 674,91  - 1961,4 
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Совокупная 
задолженность 
(млн. долл) 

179,0
3 

489,4 989,4
9 

1749,8
1 

4879,3
5 

7003,5
2 

16758,9
5 

23023,0
5 

Число 
сотрудников 

899 1417 2964 5859 10161 13058 17782 37543 

 
После Tesla Motors и их успеха на финансовом рынке другие компании также 

заинтересовались темой электрокаров. Крупнейшие концерны, такие как Nissan, Toyota, 
Mercedes Benz представляют свои наработки в этой сфере (причем некоторые из них уже 
также находятся в серийном производстве).  

Однако какое будущее ждет электрокары? Существуют определенные экономические и 
технические аспекты, которые сдерживают развитие отрасли:  

 дорогая переквалификация производства: традиционные игроки на рынке должны 
будут создать новые заводу по производству новых автомобилей или модернизировать 
старые. Это полноценные капитальные вложения, средства на которые можно получить 
лишь при продаже традиционных бензиновых автомобилей со своей себестоимостью. 
Лишь малая часть выручки будет идти на модернизацию, значит данный процесс рассчитан 
на длительную перспективу; 

 дорогие электрокары: автомобили находятся в средней ценовой категории и выше, 
при этом на текущем уровне создают больше проблем, чем преимуществ, так как не 
сформирован рынок обслуживания подобных автомобилей и их заправок (особенно в 
России). 

При этом развитие рынка электрокаров будет продолжаться: концерны заинтересованы в 
получении новых инвесторов, соблюдении норм экологии стран Евросоюза и ряду других 
причин.  

© Рождественский С. В., 2018 
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АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ RWE 

 
Экономика Германии является одной из самых передовых в мире, при этом страна 

смогла фундаментально восстановиться после событий Второй мировой войны, поэтому 
изучения опыта местных компаний может позволить увидеть определенную эффективную 
стратегию развития.  

В рамках этой цели рассмотрим энергетическую компанию RWE. Она имеет длинную 
историю: была открыта в 1898 году как поставщик энергии в город Эссен. При поддержке 
местного муниципалитета компания стала одной из ведущих в Германии к 1914 году. 
После событий Второй мировой войны компания оставалась лидером в ФРГ, при этом 
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основывалась в своей работе на ТЭС и ГЭС. Следующим этапом развития компании стали 
90 - е годы: была куплена компания Texaco (переименованная в RWE Dea), оператор 
мобильной связи E - Plus (был продан в 2000 году) и компании Berliner Wasserbetriebe и 
Thames Water (занимающиеся водоснабжением). В начале 2000 - х годов было куплено 
несколько энергетических компаний Нидерландов.  

Исходя из этого исторического экскурса можно увидеть, что компания придерживалась 
стратегии экспансии: накопленные средства инвестируются в новые рынки, при этом 
компания может продавать приобретенные активы (что показал оператор E - Plus и RWE 
Dea, проданный структурам Михаила Фридмана в 2015 году). При этом основной источник 
прибыли – это бурый уголь, а также торговля природным газом. Интересы компании 
распространены по всей Европе, а основными владельцами выступают институциональные 
инвесторы, максимальная доля среди которых у RWEB GmbH (компания, связанная с 
местными муниципалитетами). Это также можно отнести к позитивному явлению: в 
компании смешанная собственность, что положительно сказывается на управлении 
(различные точки зрения и интересы).  

Перейдем к фундаментальному анализу компании (см. табл) 
 

Таблица. Показатели компании RWE 

 
Видно, что компания, в момент реорганизации и продажи активов получил убыток, 

однако же к 2017 году восстановилась к показателям 2011 года. При этом были 
произведены выплаты акционерам. Возрос коэффициент обеспеченности собственными 
средствами и снизился коэффициент долговой нагрузки. Иными словами компания 
пережила реорганизацию, и вернула показатели прибыли 32011 года. Также впервые с 2014 
года зафиксирован рост числа сотрудников.  

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Чистая прибыль на акцию 
(в евро) 

3,35 2,13  - 4,49 2,77  - 0,28  - 9,29 3,09 

Дивиденды на акцию (в 
евро) 

2 2 1 1  -   -  0,5 

Выручка на акцию (в евро) 91,2 82,62 83,6 75,07 75,41 70,91 69,03 
Коэффициент P / E (цена на 
конец года) (в евро) 

8,1 14,67  -  9,26  -   -  5,5 

Дивидендная доходность на 
конец года, %  

7,37 6,4 3,76 3,9  -   -  2,94 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными средствами 

15,09 13,74 9,14 8,21 7,15 3,4 9,06 

Коэффициент долговой 
нагрузки 

84,91 86,26 90,86 91,79 92,85 96,6 90,94 

Прибыль после уплаты 
налогов (в млн. евро) 

1806 1306  - 2757 1704  - 170  - 5710 1900 

Число сотрудников 72068 70208 66341 59784 59762 58652 59547 
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На данный момент котировки акций компании падают, при этом аналитические агенства 

советуют держать эти акции или приобретать с перспективой дальнейшей перепродажи. 
Следовательно, ожидается рост (W образная фигура, если исходить из технического 
анализа, причем они свойственны компании RWE, что видно из графика за 1 год).  

Таким образом, компания RWE является одним из энергетических лидеров в Германии и 
обладает собственной стратегией развития.  

© Рождественский С. В., 2018 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНЫХ НОТ 

 КАК ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА 
 
Структурированный продукт (англ. structured product) – сложный комплексный 

финансовый инструмент, финансовая стратегия, базирующаяся на более простых базовых 
финансовых инструментах. Структурированные продукты, в числе прочего, возникли из 
потребностей компаний выпускать более дешевые долговые обязательства. 
Структурированные продукты могут иметь различную форму и, как правило, эмитируются 
банками и инвестиционными компаниями. За счет комбинирования различных 
финансовых инструментов обладает нестандартными характеристиками и признаками. 
Всех их отличает наличие фиксированного срока действия. Многообразие инструментов, 
входящих в состав структурированного продукта, не позволяет дать ему единое 
определение. Впервые структурированные продукты были размещены на внутренних 
биржах США в 1969 году. 
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Нота – структурированный продукт, представляющий собой совокупность различных 
финансовых активов и инструментов, скомбинированных определенным образом.  

Сейчас структурные ноты предлагают практически все крупные управляющие компании 
и банки. Они находят интересные инвестиционные идеи и подбирают наиболее 
эффективный тип выплат для их реализации. В рамках разработки продукта компании 
сотрудничают с крупнейшими мировыми банками, такими как HSBC, BNP Paribas, 
Goldman Sachs, ING, JPMorgan и другими, которые, исходя из рыночной конъюнктуры, 
рассчитывают доходность инструмента и являются его эмитентами. В законодательстве РФ 
нет такого понятия как «структурная нота», при совершении сделки (исходя из 
присваиваемых международных кодов ISIN и CFI) они трактуются как «ценные бумаги 
иностранного эмитента», а именно «еврооблигации». Как и еврооблигации, структурные 
продукты торгуются на внебиржевом рынке. 

Управляющие компании и банки, предлагающие продукт своим клиентам, по факту 
являются дистрибьютором ноты, эмитируемой зарубежным банком. Установить такого 
рода партнерские отношения с зарубежным банком весьма сложно, именно поэтому 
небольшим компаниям доступ к рынку структурных продуктов закрыт. При покупке 
структурного продукта инвестор должен понимать, что принимает на себя риск 
невыполнения обязательств, как со стороны зарубежного банка, так и со стороны 
российской компании. 

Структурные продукты были популярны во время бурного роста российского рынка с 
2005 по 2007 год. В 2008 году во время кризиса, вызванного как раз крахом на глобальном 
рынке деривативов, инвесторы спасались бегством, продавая акции и облигации, а о 
покупке сложных инструментов надолго забыли. Теперь спрос на структурные продукты 
вновь растет.  

По своей сути структурная нота просто пари между инвестором и банком, но на 
условиях банка: 

 Выигрывает инвестор — он получает заранее оговоренный доход.  
 Выигрывает банк — инвестор теряет деньги.  
При любом исходе банк получает высокие комиссионные, выше, чем от торговли 

акциями, облигациями и паями фондов.  
Пример самой простой ноты – индексная нота: одногодичная нота на индекс РТС с 

защитой от снижения стоимости. Это структурная нота, привязанная к динамике индекса 
РТС с потенциалом доходности до 25 % при наличии полной защиты от снижения 
стоимости базового актива. 

 Если значение индекса по итогам года вырастет от 0 % до 25 % , инвестор получает 
100 % своих средств + соответствующий процент прироста индекса. 

 Если индекс вырастет более 25 % , инвестор получает 100 % инвестированных 
средств + 2,5 % от номинала ноты. 

 Если индекс на конец периода закроется ниже точки входа, инвестор получает 100 % 
своих средств. 

Каждая нота по своим условиям уникальна. Ноты могут быть очень простыми на основе 
одного актива, а могут быть достаточно сложными с большим количеством базовых 
активов и условий. Но не все ноты предлагают гарантированную защиту от снижения 
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стоимости. Очень часто ноты на биржевые акции могут предусматривать поставку этих 
акций инвестору. 
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К ВОПРОСУ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
ПРЯМОЙ И КОСВЕННЫЕ МЕТОДЫ  

 
Анализ денежных потоков предприятия является важным элементом комплексного 

анализа, особенно сейчас, когда многие банки при кредитовании рассматривают движение 
денежных средств как один из факторов принятия решения (в силу огромного количества 
предприятий без крупных основных средств, но значительными движениями реальных 
денег и материальных ценностей).  

Рассмотрим анализ денежных потоков подробнее. Перед ним стоят несколько задач, 
среди которых: 

 контроль за движением денежных средств, направленных на определенные цели; 
своевременность взаиморасчетов с контрагентами, персоналом и государством; 
дебиторской и кредиторской задолженностью; 

 оперативный контроль за движением денежных средств в кассе, расчетом счету и 
краткосрочных финансовых вложений;  

 грамотное управление денежными потоками.  
Для анализа используются следующие источники информации:  
 бухгалтерский баланс  
 отчет о финансовых результатах  
 отчет о движении денежных средств  
 пояснительная записка (приложения к балансу)  
Сам анализ можно разделить на несколько этапов, первым из которых будет подготовка 

информации к анализу, иными словами нужно систематизировать все данные, касающиеся 
денежных потоков. В данном случае существует 2 основных способа, которые приняты в 
мировой практике анализа – это прямой и косвенный методы.  

 
Таблица. Сравнение понятий прямого и косвенного методов 

Прямой метод  Косвенный метод  
Прямой метод использует выручку как 
первоначальный элемент, из которого 
идут дальнейшие потоки (расходы на 
различные операции хозяйственной 
деятельности)  

Косвенный метод использует прибыль 
как первоначальный элемент, из которой 
идут дальнейшие потоки 
(корректировки, связанные с движением 
денежных средств)  
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Рассмотрим прямой и косвенный методы подробнее. Прямой метод отражает 
хозяйственные операции в рамках 3 группировок:  

 текущая деятельность; 
 инвестиционная деятельность; 
 финансовая деятельность.  
Каждый из видов деятельности охватывает определенное движение денежных средств и 

имеются в Отчете о движении денежных средств (так как в его основе и положен прямой 
метод). Таким образом, формируются притоки и оттоки к выручке от реализации. Данный 
метод удобен своей простотой и возможностью использования для оперативного 
управления. Однако при нем нельзя сказать о связи между чистой прибылью и изменением 
денежных потоков.  

Косвенный метод как раз направлен на недостатки прямого метода. Используя его, 
можно делать аналитические выводы о связи прибыли и движением денежных средств. 
Показатель чистой прибыль корректируется рядом статей и видоизменяется до показателя 
чистого денежного потока:  

 изменение запасов, ДЗ, КФВ, краткосрочных обязательств (исключая займы и 
кредиты); 

 амортизация внеоборотных активов; 
 курсовые разницы и др. 
Получая показатель чистого денежного потока можно делать выводы о компании с 

инвестиционной точки зрения.  
На следующем этапе происходит определение оптимального денежного уровня 

денежных потоков посредством ряда теоретических моделей, среди которых самые 
известные – модель Баумоля, модель Миллера – Ора. С помощью них определяется остаток 
денежных средств, что важно при планировании и бюджетировании дальнейшей 
деятельности.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
 

Аннотация 
Инновации в современном мире используются повсеместно. Они не обошли стороной и 

легкую промышленность, которая является важной сферой экономики Российской 
Федерации. В развитии швейного производства заинтересованы не только частные лица, 
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владельцы бизнеса, но и государство, которое ставит целью развивать легкую 
промышленность. В рамках данной статьи были освещены основные направления 
инновационной деятельности в легкой промышленности.  

Ключевые слова: 
Легкая промышленность, швейное производство, автоматизация производства, научно - 

технические разработки, инновации, инвестиционная деятельность 
Легкая промышленность является важной отраслью экономики Российской Федерации. 

Она привлекательна для инвестиционных и инновационных деятелей. Однако при всей 
привлекательности, отечественная продукция по сравнению с иностранными 
производителями не так конкурентоспособна в связи с низким качеством товаров, низкой 
производительностью труда и высокими затратами на производства. Большим спросом 
пользуется дешевая импортная продукция, изготовленная в Китае.  

Для обеспечения конкурентоспособности продукции отечественного производства 
необходимо рассматривать инновационные подходы к организации швейного процесса. 
Несомненно, это увеличит как производительность труда, так и автоматизирует 
производство, сократит издержки производства и поспособствует получению 
дополнительной прибыли. Российская Федерация за счет нововведений может преодолеть 
техническое отставание отраслевых предприятий от зарубежных конкурентов. Для 
преодоления потребуется достаточное количество времени, долгосрочные инвестиции и 
инновации, которые еще не были применены в России.  

К инновациям швейного предприятия относятся современное оборудование и 
автоматизация производства.  

Автоматизация производства предполагает, что все операции выполняют машины и 
аппараты под контролем человека. На сегодняшний день в швейном производстве ведутся 
обширные работы по автоматизации отдельных операций и созданию автоматизированных 
линий. Суть автоматизации в том, что в швейное оборудование встраивается робот, 
который выполняет ряд простейших операций. Последствия внедрения инновационных 
технологий положительны: увеличивается производительность, обеспечивается точность 
сборки, снижается усталость рабочих. Все это ведет к повышению качества производимой 
продукции.  

Одна из новейших разработок – микропроцессорная система стежкообразного 
механизма. Она выполняет различные функции для регулирования нитки, настраивает 
давление прижимной лапки, степень усилия прокола иглой в зависимости от набора 
свойств.  

Еще одна из разработок – двухигольная швейная машина с микропроцессорным 
управлением, которая идет по программе, загруженной в память оборудования. Программа 
управляет отключением игл, количеством стежков до и после поворота, работа сразу двумя 
иглами.  

В раскрое ткани также намечаются изменения. В модульных настилочных машинах 
Е100 - Е400 автоматизирован весь процесс настила вместе с регулировкой кромки и 
раскладкой ткани [3].  

Скоростная швейная машина Pfaff 15225 в случае пропуска стежка автоматически 
приостанавливает работу и сигнализирует о дефекте [3]. На этом этапе дефект можно 
отсортировать.  
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На основе IBM программируются автоматы для пришивания пуговиц, устройство 
для диагонального шитья.  

Эти и многие другие разработки осуществлены при финансовой поддержке 
частных лиц, которые заинтересованы в развитии легкой промышленности. Прежде 
всего, это владельцы швейного производства. Однако развитие легкой 
промышленности не обходится без государственной помощи. Государство внедряет 
инновационные идеи, разрабатывает проекты по совершенствованию 
законодательной базы в данной отрасли, внедряет программы стимулирования. 
Таким образом, оно создает благоприятный климат для разработки и внедрения 
инноваций.  

Помимо современного оборудования и автоматизации производства, существует 
разработка инновационных материалов в связи с концепцией улучшения экологии и 
жизнедеятельности граждан.  

Экологичные обивочные мебельные ткани, выработанные в рамках закрытого 
производственного цикла (по принципу cradle - to - cradle – «из колыбели в 
колыбель»), предусматривающего полный 100 % - ный рециклинг использованной 
ткани [4]. 

Текстиль для ванной, который экономит 40 % энергии при стирке и сушке, при 
этом удлиняется продолжительности жизни изделия, что позволяет экономить в 
размере себестоимости [4].  

Солнцезащитный текстиль с улучшенными показателями светостойкости и 
огнезащиты (без использования ПВХ). 

Развитие инновационной среды легкой промышленности приобретает особую 
важность, в первую очередь, потому, что способствует внедрению научно - 
технических разработок и современного оборудования. Инновации становятся не 
просто интересны для общества, но и жизненно необходимыми. Инновационные 
подходы применяются в современном мире не только для автоматизации 
производства, но и для создания более экологических материалов, что существенно 
улучшает здоровье и самочувствие граждан.  

Кроме всего прочего, нововведения повышают качество продукции, позволяют 
экономить на издержках производства и содержании персонала, поскольку чем 
больше автоматизированного оборудования, тем меньше рабочих рук требуется.  
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация 
В данной статье раскрываются основы налогового планирования промышленного 

предприятия как элемента его финансовой политики.  
Ключевые слова 
Налоговое планирование, принципы налогового планирования, методы и инструменты 

налогового планирования, налоговые льготы 
 
Темпы экономического развития экономики в значительной степени зависят от 

существующего уровня налоговых поступлений, величина которых находится в прямой 
зависимости от налоговой нагрузки на промышленные предприятия. Тяжесть налогового 
бремени, которое ложится на налогоплательщиков, и предопределяет необходимость и 
целесообразность полноценного налогового планирования на уровне хозяйствующего 
субъекта.  

Под налоговым планированием промышленного предприятия следует понимать процесс 
системного использования законных и оптимальных способов и методов снижения 
налоговой нагрузки на предприятие в условиях ограниченности ресурсов при условии из 
альтернативности, как части системы управления финансово - хозяйственной 
деятельностью промышленного предприятия, ограниченного единой стратегией его 
экономического развития.  

Обширная работа по выделению и систематизации вопросов налогового планирования 
была проведена С.А. Жернаковым, Ю.Б. Ивановым, Н.А. Платоновой, Т.В. Харитоновой. 
На основе их исследования можно выделить следующие общие и специальные принципы 
налогового планирования (рис. 1). Общие принципы связаны с тем, что налоговое плани-
рование входит в систему внутрифирменного планирования, а специальные принципы 
определяют специфику именно налогового планирования в данной сфере деятельности 
хозяйствующего субъекта. 

Для эффективной реализации налоговой политики и оценки ее альтернативных 
вариантов, промышленное предприятие должно использовать корректные методы 
налогового планирования, связанные с особенностями налогообложения конкретных видов 
деятельности. 

Являясь частью внутрифирменного планирования, налоговое планирование 
осуществляется на двух уровнях: стратегическом и тактическом.  

Стратегическое налоговое планирование направлено на долговременное экономическое 
развитие предприятия и имеет целью минимизацию налоговых обязательств в перспективе. 
При стратегическом налоговом планировании могут использоваться следующие основные 
инструменты: выбор организационно - правовой формы; выбор выгодного 
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местонахождения хозяйствующего субъекта, филиалов; выбор инвестиционного стратегии. 
Стратегическое планирование предопределяет долговременную траекторию экономи-
ческого развития промышленного предприятия, так как решения, принятые на данном 
этапе, определяют дальнейший объем обязательств по налогам, а также полученных 
налоговых льгот.  

 

 
Рис. 1. Основные принципы налогового планирования 

 
Тактическое налоговое планирование направлено на расчет конкретных видов налогов 

на следующий год при использовании всех возможных механизмов оптимизации. Своей 
целью ставит наиболее выгодное отражение текущих финансовых результатов с позиции 
минимизации налогообложения. При тактическом налоговом планировании могут 
использоваться следующие основные инструменты: налоговые льготы; амортизационная 
политика; учетная политика. 

Под налоговыми льготами подразумевается совокупность законных мер и способов 
поощрения плательщика, которые направлены на решение социально - экономических 
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задач и поощрение определенных видов деятельности. Подробный анализ возможности 
применения различных налоговых льгот приводит Е.А. Самсонов, выделяя три 
укрупненные группы: налоговые освобождения, налоговые скидки и налоговые кредиты 
[1]. На основе этих исследований предлагается систематизация существующих налоговых 
льгот (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Классификация налоговых льгот промышленного предприятия 

 
Предприятие, которое выбирает такие методы учета затрат и их списания, которые 

приводят к разным результатам, в большинстве случаев руководствуется принципом 
перенесения сроков уплаты налогов на последующие периоды. Это необходимо 
хозяйствующему субъекту для высвобождения денежных средств в настоящем, так как по 
общему правилу деньги в настоящий момент времени стоят дороже, чем впоследствии. 

Наиболее часто для решения задач налогового планирования используется такой способ 
как создание различного рода резервов, например на ремонт основных фондов на 
обесценение ценных бумаг, по сомнительным долгам, что помогает снизить 
налогооблагаемую базу в отчетном периоде. Создание резервов отражается в учетной 
политике промышленного предприятия. Основным преимуществом данного способа 
налоговой оптимизации является относительная простота и его закрепление в Налоговом 
кодексе РФ. Главной проблемой является то, что в данном случае создается лишь отсрочка 
уплаты налога на прибыль, но не его снижение. 

При оптимальной оценке запасов и имущества хозяйствующий субъект может 
существенно уменьшить величину обязательных платежей. В зависимости от того, какую 
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тактику приняла организация, она будет по - разному оценивать запасы, что в свою очередь 
приведет к снижению налогооблагаемой базы [2, C. 38]. 

Выбирая ту или иную амортизационную политику, можно создать необходимые для вос-
становления основных фондов амортизационные фонды.  

По мнению автора, важнейшим инструментом формирования налоговой базы выступает 
учетная политика промышленного предприятия. Она предоставляет предприятию 
возможность оптимизировать величину издержек и тем самым получить оптимальный 
конечный финансовый результат деятельности.  

При всем многообразии существующих методов минимизации налоговых платежей 
можно выделить схемы, которые в настоящее время активно используются в практике 
налогового планирования многими предприятиями, однако связаны с существенными 
рисками и трудностями, так как вызывают повышенный интерес налоговых органов. 
Поэтому при выборе оптимальной схемы налоговой оптимизации промышленным 
предприятием основными критериями должны выступать: долговременное развитие 
предприятия, максимизация финансового результаты предприятия, соблюдение требований 
действующего законодательства. 
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Аннотация: 
в данной статье более подробно рассмотрим эксплуатацию личного автомобиля, 

необходимость его использования может возникнуть уже в процессе работы, а может 
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оговариваться при приеме на работу, в любом случае использование личного автомобиля в 
служебных целях должно быть оформлено надлежащим образом.  

Ключевые слова: 
эксплуатация, личный автомобиль, служебные цели, амортизация, трудовой договор.  
Есть два способа оформления использования личного автомобиля работником в 

служебных целях:  
1. В трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему предусматривается 

возможность использования имущества работника и определяется размер компенсации за 
использование, износ, амортизацию; 

2. Заключается договор аренды транспортного средства. 
Согласно ст. 188 ТК РФ при использовании работником в служебных целях личного 

имущества ему выплачивается компенсация за использование, износ личного транспорта, а 
также возмещаются расходы, связанные с его использованием. Размер компенсации 
расходов работника на использование личного имущества устанавливается соглашением 
сторон. Для получения компенсации и возмещения расходов служащий подает заявление с 
указанием сведений, для исполнения каких его должностных обязанностей, и с какой 
периодичностью используется им личный транспорт.  

Допустим, при заключении трудового договора стороны договорились, что работник 
будет использовать свой автомобиль в служебных целях. В таком случае условия о 
компенсации за его использование и возмещении расходов, связанных с использованием 
автомобиля, должны быть прописаны в трудовом договоре. 

В процессе работы заключается дополнительное соглашение, в котором фиксируются 
точное наименование и марка автомобиля, реквизиты документов, подтверждающих право 
владения этим автомобилем (ПТС, свидетельство о государственной регистрации и т. д.), а 
также размер и порядок выплаты компенсации и виды расходов, которые будут 
компенсироваться. Суммы компенсационных выплат, включая возмещение расходов в 
связи с использованием личного имущества работника в интересах работодателя при 
выполнении своих трудовых обязанностей в соответствии с соглашением сторон трудового 
договора, не облагаются НДФЛ. 

Договор аренды транспортного средства, вне зависимости от того, арендуется он с 
экипажем или без такового, должен быть заключен в письменной форме.  

В договоре обязательно указываются:  
  транспортное средство (марка, документы - основания владения им работником и т. 

д.);  
  срок аренды;  
  размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы;  
  иные условия, согласованные сторонами.  
При расчете налога на прибыль учреждение может уменьшить сумму дохода на 

величину арендной платы и иных произведенных в соответствии с договором аренды 
расходов.  

Таким образом, использование работником личного автомобиля в служебных целях 
может быть оформлено как в рамках трудовых отношений, так и в рамках гражданского 
законодательства. В первом случае заключается письменное соглашение, в котором 
определяются размеры компенсации за использование транспортного средства и расходов, 
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связанных с его использованием. Во втором случае спортивное учреждение может 
заключить с работником договор аренды транспортного средства с экипажем или без 
такового. 

 
Список использованной литературы 

1. Ерофеева, В. А. Аудит: учеб. пособие для бакалавров / В. А. Ерофеева, В. А. 
Пискунов, Т. А. Битюкова; Санкт - Петербургский гос. ун - т экономики и фи-нансов. — 2 - 
е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. — 640 с. 

2. Санникова, М. О. Основы аудита: учебник для студентов высших учебных заведений 
/ М. О. Санникова. — Саратов, Буква: 2015. — 301 с. 

3. Теория аудита: учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 
«Экономика» / С. И. Жминько и др.; отв. редакторы: Оксана Морозова, Ната-лья 
Калиничева. — Ростов н / Д: Феникс, 2012. — 443 с. 

 © Д. В. Журба, В. М. Коробчинская, А. Л. Слепнёва, 2018 
 
 
 

Журба Д. В. 
Студентка 2 курса института магистратуры ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
Коробчинская В. М. 

Студентка 2 курса института магистратуры ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
г. Ростов - на - Дону, РФ 

Слепнёва А. Л. 
Студентка 2 курса института магистратуры ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
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Аннотация: 
в статье рассматриваются основные изменения в сфере долевого строительства и 

вступление в силу с 1 июля 2018 года поправок к ФЗ от 30 декабря 2004 года № 214 - ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации». 

Ключевые слова: 
долевое строительство, бухгалтерский учет, застройщик, жилой комплекс, строительная 

организация, юридическое лицо. 
Активное внесение изменений в законодательство в области долевого строительства 

началось с 1 января 2018 года, когда были введены новые правила банкротства 
застройщика, требования о внесении в Единую систему жилищного строительства всех 
сведений о застройщике.  
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Новый закон ввел принцип «один застройщик - один жилой комплекс», который 
означает, что строительная организация обязана создавать юридическое лицо со своим 
счетом для получения отдельного разрешения на строительство каждого объекта.  

Это позволяет банкам контролировать расходы застройщика на строительство 
конкретного дома и не дает возможности застройщику перераспределять денежные 
средства для строительства разных объектов.  

Совместно с банковским контролем над застройщиками будет осуществляться 
государственный контроль в каждом субъекте Российской Федерации в лице 
контролирующих органов, которые:  

  осуществляют контроль целевого использования застройщиком денежных средств;  
  обращаются в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников 

долевого строительства;  
  принимают меры, необходимые для привлечения лиц, использующих денежные 

средства граждан для строительства, к ответственности;  
  признают граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими, ведут реестр таких 
граждан;  

  запрашивают у ЦБ РФ информацию о соответствии банка, с которым застройщиком 
заключен договор поручительства, установленным критериям, или страховой организации, 
с которой застройщиком заключен договор страхования;  

  получают от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с 
привлечением денежных средств участников долевого строительства и др.  

Как считают большинство участников рынка, результатом вступления в силу поправок к 
законодательству о долевом строительстве будет рост цен на недвижимость. Поэтому для 
желающих приобрести недвижимость - сейчас как раз то время, когда можно приобрести 
жилье по низкой цене в проектах с долевым участием, которые до середины 2019 года еще 
могут быть начаты строительными компаниями. Более того, процентные ставки по 
ипотечным кредитам достигли своих исторических минимумов. Таким образом, сейчас 
самое время стать собственником жилья.  

Многодетные семьи, в которых родились двое или более детей с февраля 2018 года 
могут взять ипотеку по сниженной ставке 6 % . В программе участвуют граждане РФ и 
дети родившиеся (но не усыновленные) после 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года.  

Для открытия льготной ипотеки нужно после 7 февраля 2018 и до конца 2022 года 
подать заявку и пакет документов, соответствующий требованиям банков - участников 
программы господдержки. Финансовая организация проверяет платежеспособность и 
надежность заемщика, после чего выносит решение одобрения или отказа по ипотеки.  
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НАЛОГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СТИМУЛИРОВАНИЯ  

ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ  
 

Аннотация. В статье рассматривается механизм налогового стимулирования как один из 
наиболее действенных способов достижения целей экономической политики Российской 
Федерации. Действенный механизм налогового стимулирования отраслей экономики 
может способствовать экономическому росту, а также поддержанию социальной 
стабильности. 

Ключевые слова: налог, налоговое стимулирование, приоритетные отрасли народного 
хозяйства, оценка эффективности, бюджетная эффективность. 

 
Государственное регулирование социально - экономический явлений и процессов на 

данном этапе экономического развития включает в себя различные методы, среди которых 
необходимо выделить налоговое стимулирование. В современной налоговой системе 
налоговые стимулы играют особую роль, так как, с одной стороны, их применение снижает 
поступления в бюджеты бюджетной системы РФ, а с другой, рациональное их 
использование способствует достижению целей экономического роста. 

Инструментарий налогового стимулирования отраслей экономики, включает следующие 
инструменты: применение нулевой и пониженной налоговых ставок по отдельным видам 
налогов, механизм ускоренной амортизации (применение повышающих коэффициентов к 
норме амортизации), освобождения от уплаты налога, уменьшение налоговой базы и др. 
Среди налоговых стимулов есть те, которые могут использоваться при соответствии 
законодательству любыми организациями, вне зависимости от отраслевой 
принадлежности.В современных условиях социально - экономических преобразований 
развитие налоговой системы в контексте формирования эффективного механизма 
налогового стимулирования выступает приоритетным направлением. Основной целью 
налоговой политики на современном этапе выступает обеспечение стабильного 
экономического роста. Налоговое стимулирование является эффективным инструментом 
воздействия государства на предпринимательскую, социальную, инновационную сферы, 
инвестиционную активность, развитие науки и отраслей экономики и может 
использоваться для достижения поставленной цели. Действенный механизм налогового 
стимулирования отраслей экономики может способствовать экономическому росту, а 
также поддержанию социальной стабильности. Инструментам налогового стимулирования 
отраслей экономики в современном налоговом законодательстве присущи 
дифференцированность и отсутствие системности, несмотря на широкий перечень 
предоставляемых инструментов стимулирования. Отсутствие закрепленных на 
законодательном уровне единых методик оценки эффективности налоговых льгот, 
применяемых в отраслях экономики, затрудняет процесс мониторинга их 
результативности. Сложность процесса налогового стимулирования состоит в том, что 
предоставляемые налоговые льготы выступают для государства недополученными 
бюджетными средствами и оказывают существенное влияние на конкурентоспособность и 
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инвестиционную привлекательность хозяйствующих субъектов, занятых в отраслях 
экономики. В последние годы в налоговом законодательстве произошли существенные 
изменения в части поддержки определённых видов деятельности. Так, субъекты, занятые в 
отрасли сельского хозяйства, на данном этапе имеют возможность применять налоговые 
льготы по каждому налогу, что существенно снижает налоговое бремя. Несмотря на это, не 
все финансово - экономические показатели деятельности предприятий и отрасли в целом 
демонстрируют положительные результаты, что говорит о недостаточном целевом 
использовании бюджетных средств. В рамках действующей налоговой политики 
существенно расширился перечень инструментов налогового стимулирования отраслей 
экономики, но вопросы обеспечения их результативности и корреляции с индикаторами 
деятельности предприятий остаются актуальными. 

В настоящее время актуальны следующие ключевые моменты: 
— теоретические аспекты налогового стимулирования отраслей экономики; 
— анализ и экономическое обоснование современных инструментов налогового 

стимулирования; 
— совершенствование подходов к оценке эффективности налоговых льгот и 

преференций; 
— перспективы развития налогового стимулирования отраслей экономики. 
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ОЦЕНКА ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СЕВЕРО - КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
Аннотация 
На основе представленных уровней финансовой безопасности, дана оценка уровней 

денежно - кредитной безопасности регионов, входящих в состав СКФО. В результате 
анализа выявлены низкий и высокий уровни денежно - кредитной безопасности. 
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Определена роль денежно - кредитной безопасности в обеспечении финансовой 
безопасности регионов, входящих в состав СКФО. 

Ключевые слова 
Денежно - кредитная безопасность, финансовая безопасность, Северо - Кавказский 

федеральный округ.  
 
Экономическая ситуация в России показывает, что причины угроз ее финансовой 

безопасности носят ярко выраженный региональный характер. Возникающие угрозы 
связаны с определенными территориями страны, а их последствия оказывают влияние на 
другие регионы [43]. 

Состояние финансовой безопасности региона зависит от объективных причин – 
сложившегося в субъекте распределения производственных сил и ресурсоемкости 
территории и субъективных – качества управления социально - экономическими 
процессами. В основе оценки финансовой безопасности регионов, по - нашему мнению, 
должны лежать шесть уровней финансовой безопасности, основное место в которых 
занимает бюджетная безопасность (рис. 1).  

Каждый уровень финансовой безопасности представлен набором индикаторов – 
стандартными статистическими показателями. На базе сформированной системы 
показателей – индикаторов уровня финансовой безопасности регионов нами образован 
информационный массив, позволяющий обобщить результаты анализа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Уровни финансовой безопасности региона 
 

 В практике финансового анализа в качестве интерпретации массива информации при 
оценке финансовой безопасности используют дендограммы разбиения совокупности 
регионов на кластеры методами «ближнего соседа», «дальнего соседа», «средней связи» 
(взвешенный метод), а также метод Уорда по каждому блоку или уровню показателей. 

Однако, так как число регионов, входящих в состав СКФО не превышает 10 - ти (7 
регионов), то использование данных методов, по - нашему мнению, не имеет смысла. 
Приведем результаты по основным составляющим индикаторам соответствующих уровней 
финансовой безопасности регионов, входящих в состав СКФО.  
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Для полноты понимания исследуемой проблематики приведем оценку денежно - 
кредитной безопасности СКФО (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Индикаторы уровня денежно - кредитной безопасности регионов,  
входящих в состав СКФО (данные 2017 года)4 
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1.Число кредитных 
организаций и их филиалов 
на 10000 чел. населения 

0,07 0,06 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 

2. Средний размер 
банковского вклада 
физических лиц в рублях, 
привлеченного кредитными 
организациями, тыс. руб. 

35,48 14,57 18,8 8,07 6,4 26,27 3,3 

3. Средний размер 
банковского вклада 
физических лиц в 
иностранной валюте, 
привлеченного кредитными 
организациями, тыс. руб. 

3,0 5,2 1,3 0,3 0,4 1,2 0,1 

4. Средний размер 
банковского вклада 
юридических лиц в рублях, 
привлеченного кредитными 
организациями, тыс. руб. 

530,1 348,3 326,9 109,
6 

78,8 81,8 153,6 

5. Средний размер 
банковского вклада 
юридических лиц в 
иностранной валюте, 
привлеченного кредитными 
организациями, тыс. руб. 

80,2 16,3 2,3 1,8 0,0 2,4 0,0 

6. Средний размер 
задолженности по кредитам в 
рублях, предоставленные 

26,43 23,67 19,91 6,72 8,36 17,02 3,59 

                                                            
4 Источники информации: сайт Центрального банка России – www.cbr.ruи территориальные органы государственной 
статистики регионов, входящих в состав СКФО. 
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кредитными организациями 
физическим лицам, тыс. руб. 
7. Средний размер задолжен - 
ности по кредитам в ин 
валюте, предоставленные 
кредитными организациями 
физ.лицам, тыс. руб. 

0,57 0,18 0,44 0,20 0,09 0,39 0,21 

8. Средний размер задолжен - 
ности по кредитам в рублях, 
предоставленные 
кредитными организациями 
юр.лицам, тыс. руб. 

2414,
1 

1392,
3 

1696,
9 

594,
8 

2415,
4 

776,1 1371,
3 

9. Средний размер 
задолженности по кредитам в 
иностранной валюте, 
предоставленные 
кредитными организациями 
юр. лицам, тыс. руб. 

215,3 268,2 765,0 102,
4 

412,8 93,2 22,1 

 
Из приведенных в таблице 1 расчетных данных видно, что наилучшими значениями в 

СКФО по всем показателям денежно - кредитной безопасности в 2017 году характеризуется 
Ставропольский край, что обусловлено высоким уровнем банковской активности 
населения (большой объем привлечения вкладов и выдачи кредитов) и юридических лиц.  

Наиболее низкий уровень денежно - кредитной безопасности наблюдается в республике 
Ингушетия и в Чеченской республике – менее чем в 10 раз по сравнению со 
Ставропольским краем.  

Приведенный анализ индикаторов основных видов потенциалов финансовой 
безопасности регионов, дающих объективную картину позволил нам провести их 
ранжирование (таблица 2). 

 
Таблица 2  

Ранжирование регионов СКФО по уровням финансовой безопасности 
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Ставропольский 
край 

6 1 1 1 1 2 2,0 

Карачаево - 
Черкесская 
республика 

5 4 4 4 2 7 4,3 
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Кабардино - 
Балкарская 
Республика 

4 2 5 3 3 5 3,7 

Республика 
Дагестан 

3 5 2 2 5 1 3,0 

Республика 
Ингушетия 

2 6 3 6 7 6 5,0 

Республика 
Северная 
Осетия - 
Алания 

7 3 6 5 4 4 4,8 

Чеченская 
Республика 

1 7 7 7 6 3 5,2 

 
Данный аспект обусловлен резким сокращением за последние 10 лет численностью 

кредитных организаций с филиальной сетью:  
1. Республика Дагестан – 3; 
2. Республика Ингушетия – 2; 
3. Кабардино - Балкарская Республика – 3; 
4. Карачаево - Черкесская Республика – 3; 
5. Республика Северная Осетия (Алания) – 4; 
6. Чеченская Республика – 3; 
7. Ставропольский край – 20.  
Таким образом, в 2017 году, что наивысший уровень финансовой безопасности присущ 

Ставропольскому краю – 2 балла, наименьший – Чеченской республике – 5,2 балла.  
Необходимо отметить, что на уровень финансовой безопасности помимо объективных 

факторов оказывают влияние и субъективные: уровень социальной напряженности в 
регионе, информационная прозрачность, уровень преступности и прочие, которые 
количественной оценке поддаются крайне сложно.  
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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 
 В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
THE MECHANISMOF STATE AND MUNICIPAL PROCUREMENT  

IN TERMS OF THE DIGITAL ECONOMY 
 
Аннотация. В статье раскрываются преимущества цифровой экономики при 

проведении государственных и муниципальных закупок в форме электронных торгов. 
Такая форма проведения закупок играет важную роль как в экономии бюджетных 
средств, так и в противодействии коррупции.  
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Сфера закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, являясь необходимым инструментом промышленной и социальной 
политики, представляет собой одну из наиболее распространенных форм участия публично 
- правовых образований в гражданском обороте. Электронные торги в системе размещения 
государственных и муниципальных заказов в последние годы являются темой актуальной и 
злободневной. Подходов и методов много, но в основе любой успешной кампании лежит, 
прежде всего, эффективное нормативное регулирование процесса.  

Электронные аукционы являются одним из видов торгов. Они уже давно используются 
большинством развитых стран при размещении государственного и муниципального 
заказа. В России электронные аукционы пока не столь распространены из - за слабо 
развитого электронного и информационного пространства, отсутствия у большинства 
заказчиков электронно - цифровой подписи (ЭЦП). Тем не менее, в нашей стране они уже 
официально признаны эффективным инструментом противодействия коррупции, в первую 
очередь в силу деперсонализации процедуры закупки, отсутствия непосредственного 
контакта между участниками размещения заказа.[2]  

Аукцион в электронной форме как способ заключения договоров о государственных и 
муниципальных закупках включает в себя систему обязательств, складывающихся между 
участвующими в его проведении лицами: а) обязательства между заказчиком 
(уполномоченным органом, специализированной организацией) и оператором электронной 
площадки, которым присущи признаки агентирования; б) обязательства между заказчиком 
и участниками электронного аукциона, строящиеся на основании извещения о проведении 
аукциона, представляющего собой приглашение делать оферты, и заявке участника 
аукциона являющегося офертой; в)обязательства между заказчиком и победителем 
аукциона возникают из сложного юридического состава, включающего в себя факт 
проведения электронного аукциона и факт рассмотрения вторых частей заявок участников 
электронного аукциона. [3, с. 102]  

Рост количества электронных аукционов сдерживается, в первую очередь, рамками 
бюджетного финансирования. Электронные торговые площадки находятся, как правило, в 
частной собственности, соответственно, за каждый проведенный аукцион сейчас 
необходимо расходовать бюджетные средства.  

В настоящее время, в соответствии с законодательством, существует возможность 
проводить электронные аукционы по двум вариантам: при объеме закупок до 1 млн. руб. — 
самостоятельно, а при закупках более 1 млн. руб.—на площадках, определенных 
Правительством РФ.[1]  

На электронной площадке размещается извещение об аукционе и проект госконтракта. 
Извещение дублируется в бюллетене и на официальном сайте www.chelgumr.ru.и через 10 
дней проводится аукцион. За это время участники должны регистрироваться у оператора 
торговой площадки, получают логин и пароль. Процедура регистрации бесплатна как для 
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продавцов, так и для покупателей. Регистрация действует в течение одного года на любые 
проводимые аукционы.  

Ограничение финансирования в нынешних условиях, конечно, сдерживает количество 
проводимых процедур и не позволяет проводить их в массовом порядке. Электронная 
торговая площадка обеспечивает любому пользователю сети интернет возможность 
наблюдения за ходом проведения электронного аукциона. При этом наименования 
участников скрыты, видны только их кодовые номера. Наименование победителя 
появляется только после завершения аукциона.  

Основные преимущества электронных аукционов заключаются в том, что сокращаются 
сроки проведения закупки, появляется возможность закупить конкретный товар и 
снижаются трудозатраты участников торгов. Кроме того, значительно уменьшается 
вероятность сговора между участниками, исключены неправомерные действия и ошибки 
комиссии и аукциониста, непосредственно при проведении аукциона, а также появляется 
возможность автоматического адресного оповещения зарегистрированных участников о 
проведении аукциона.  

Конечно, есть и определенные проблемы, связанные как с несовершенством 
законодательства, так и с нерешенностью некоторых организационных вопросов [4, с. 548].  

На федеральном уровне следует ввести жесткий квалификационный отбор участников, 
допускать к торгам только тех, кто имеет необходимые для исполнения заказов 
материальные и кадровые ресурсы, исключив из участия посредников. Порядок проведения 
электронных аукционов менялся уже не менее трех раз с момента выхода Федерального 
закона № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд». Это приводит к необходимости 
постоянно уточнять законодательство на местах и перерабатывать автоматизированные 
системы. Все это, естественно, ведет к дополнительным, часто неоправданным, расходам 
бюджетов.  

До сих пор не определено, сколько будет в России электронных площадок и кому они 
будут принадлежать — государству или частному сектору. Естественно, не все субъекты 
Федерации и тем более муниципальные образования готовы рисковать и вкладывать 
немалые деньги в разработку и приобретение в собственность систем, позволяющих эти 
торги проводить (кроме того, необходимо напомнить и про дополнительное обучение 
сотрудников).  

Эти проблемы обуславливают задачи, которые необходимо решать совместными 
усилиями, в первую очередь — на федеральном уровне: определение четких направлений 
дальнейшего развития системы электронных закупок и принятие порядка правил отбора 
электронных площадок.  

Развитие системы ЭЦП, создание единого пространства — обеспечение возможности 
участникам работать с одной ЭЦП на любой площадке (сейчас каждая площадка работает 
только с определенными удостоверяющими центрами).  

На уровне субъекта Федерации считаем необходимым увеличивать количество 
электронных аукционов и проводить анализ их эффективности, необходимо повсеместное 
внедрение у получателей бюджетных средств ЭЦП. Кроме того, следует осуществлять 
подготовку специалистов по вопросам электронных аукционов и совершенствовать 
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собственные знания в данной области, обмениваться опытом с другими регионами, 
участвовать в совершенствовании законодательства на федеральном уровне.  

Главными преимуществами электронных торгов называются общедоступность и 
относительная открытость таких аукционов. Предоставление законодателем возможности 
проводить аукционы именно в электронной форме избавило участников размещения заказа 
от подготовки большого количества документов на бумажном носителе, а заказчика – от 
хранения и перемещения этих документов. Данная система позволит им обмениваться 
документами в электронной форме с заверением их электронной цифровой подписью, что 
приведет к существенному сокращению сроков размещения заказов, так как нет 
необходимости ждать долгожданной публикации в печатных СМИ. Необходимо отметить, 
что до стадии рассмотрения второй части заявки участник размещения заказа остается для 
заказчика неизвестным, а его предложения о цене – анонимными.  

Экономия затрат, связанная с переходом на электронный документооборот, 
неоднозначна, поскольку возникает проблема безопасности проведения данных сделок [5, 
с. 104].  

Нередко происходит сбой в единой информационной системе госзакупок или ее 
временная неработоспособность. Но в целом, система является эффективной.  

До сих пор на практике возникают случаи, когда заказчики при проведении закупок 
товаров, работ, услуг, устанавливают требования о необходимости предоставления заявок 
участниками закупок на бумажном носителе. Как показывает судебная практика 
рассмотрения аналогичных споров, позиция антимонопольной службы и судебных 
инстанций заключается в том, что «электронная форма проведения торгов исключает 
любую возможность использования бумажного документооборота, а сама процедура 
должна проходить с использованием только электронного документооборота».  

Аналогичная позиция по определению закупки, проведенной в электронной форме, была 
высказана Федеральной антимонопольной службой. Согласно этой позиции «в качестве 
закупки в электронной форме может рассматриваться обмен электронными документами 
между заказчиком и участником закупки в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к определенному способу закупки, установленными в положении о закупке».[4]  

Исходя из системного толкования Федерального закона от 27.07.2006 №149 - ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федерального 
закона от 06.04.2011 N 63 - ФЗ «Об электронной подписи» электронная подпись является 
единственным реквизитом, придающим юридическую силу документу. Сообщение в 
электронной форме, не содержащее электронной цифровой подписи (ЭЦП), не может быть 
идентифицировано как документ, следовательно, его юридическая сила вызывает 
серьезные сомнения. В этой связи процедуры закупок, проводимые рядом заказчиков 
посредством приема заявок участников на электронную почту без подписания документов 
ЭЦП участника, не могут рассматриваться как закупки в электронной форме.  

В настоящее время в России уже сложился функционирующий рынок операторов ЭТП, 
использующих отработанные механизмы взаимодействия между участниками и 
организаторами закупки и гарантирующие юридическую чистоту совершаемых сделок, что 
позволяет законодателю предусмотреть единственно возможный способ проведения 
процедуры в электронном виде в рамках Закона №223 - ФЗ – на сайте оператора 
электронной площадки [1]. 
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Указанные пробелы Закона о закупках в части недостаточной регламентации и 
определенности понятия «закупка в электронной форме» обусловили необходимость 
внесения изменений в Закон.  

Если сравнивать с другими современными электронными системами, то работа единого 
сайта госзакупок в целом эффективна.  

С 2016 года была введена ЕИС (единая информационная система), которая заменила 
единый сайт госзакупок, в связи с этим можно сделать вывод о том, что система постоянно 
совершенствуется, и мы считаем, что со временем работа ЕИС будет полностью отлажена.  

В целом же можно смело утверждать, что переход системы госзакупок в электронную 
форму оправдан, это позволяет экономить средства и снижать трудозатраты, и ускорять сам 
процесс закупок, делать его более мобильным и быстрым. И это вполне объяснимо, 
поскольку в век цифровых технологий, все больше отраслей переходят на электронный 
документооборот, и это неизбежный процесс, в котором все же больше преимуществ чем 
недостатков. Со временем планируется перевести систему госзакупок полностью в 
электронный вид, что скорей всего произойдет в недалеком будущем, и тогда уже можно 
будет сделать более конкретные выводы об эффективности системы.  
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Аннотация 
На сегодняшний день данная тема исследования очень актуальна, так как развитие 

предпринимательской деятельности является одним из приоритетных направлений 
социально - экономической политики России, целями которой являются обеспечение 
стабильного экономического развития, создание рациональной структуры экономики и 
повышение благосостояния населения страны в целом. В статье рассматриваются основные 
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нормативно - правовые акты, призванные регулировать отношения, возникающие в сфере 
экономики между государством и предпринимателями.  

Ключевые слова 
Законопроект, малый бизнес, нормативно - правовое регулирование, 

предпринимательская деятельность, государственное регулирование.  
 
На сегодняшний день не существует единого федерального нормативно - правового акта, 

который бы в полном объеме регулировал ведение предпринимательской деятельности. 
Закон о предпринимательской деятельности в 2018 году остается в статусе законопроекта и 
пока еще не принят Государственной думой Российской Федерации. 

Закон о предпринимательской деятельности 2018 года призван регулировать отношения, 
возникающие в сфере экономики между государством и участниками рынка. Цель 
законопроекта, внесенного на рассмотрение в Государственную думу — развитие малого и 
среднего бизнеса в Российской Федерации. 

Текст законопроекта содержит пункты о правах и обязанностях участников рынка, а 
также о мероприятиях, проводимых государством в сфере малого бизнеса. 

Закон должен будет регламентировать все аспекты предпринимательской деятельности. 
Особое внимание уделяется требованиям к бизнесменам и контролирующим 
государственным органам. 

Законопроект регулирует: 
 права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности; 
 государственно - частное партнерство; 
 правила налогообложения; 
 работу с иностранными гражданами и лицами, имеющими временную регистрацию; 
 формы предпринимательской деятельности; 
 объединения в сфере малого и среднего бизнеса; 
 отношения между работниками и работодателями. 
Помимо Закона о предпринимательской деятельности, существуют другие 

законопроекты, оказывающие влияние на предпринимательскую деятельность. В июне 
2018 года на рассмотрении Комитета Госдумы по государственному строительству и 
законодательству находится 6 законопроектов о предпринимательской деятельности, 
краткая характеристика которых представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Законопроекты в сфере малого бизнеса, находящиеся на рассмотрении 

Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству 
Наименование проекта Краткая характеристика 

О внесении изменений в часть 
первую ГК РФ в отношении 
занятия несовершеннолетними 
предпринимательской 
деятельностью. 

Депутаты предлагают изменить возраст 
эмансипации с 16 до 14 лет. А также 
закрепить, что для ведения бизнеса 
начинающим предпринимателем достаточно 
получить письменное разрешение его 
законных представителей. 

О внесении изменений в ФЗ «О 
государственной регистрации 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей». 

Правительство предлагает добавить статью об 
условиях ведения гражданами отдельных 
видов бизнес - деятельности без 
государственной регистрации в качестве ИП. 
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О внесении изменений в КоАП РФ 
об установлении административной 
ответственности за ведение 
предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами с 
грубым нарушением лицензионных 
требований. 

Предлагается установление 
административной ответственности за 
ведение предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами с 
грубым нарушением лицензионных 
требований. 

О внесении изменений в статью 
14.1 КоАП РФ в части повышения 
ответственности лиц, 
осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность незаконно. 

Предлагается увеличить размер штрафа до 
пяти тысяч рублей для лиц, ведущих бизнес 
без регистрации или лицензии. 
 

О внесении изменения в 
Федеральный закон «О 
государственной кадастровой 
оценке». 

Депутаты Госдумы предлагают дополнить 
нормативный акт статьей, регулирующей 
учет рентабельности объекта недвижимости 
для целей налогообложения, используемого 
для предпринимательской деятельности. 

О внесении изменений в КоАП РФ 
в части усиления 
административной 
ответственности. 

Предлагается увеличить размер штрафа за 
нарушение требований по обеспечению 
безопасности дорожного движения при 
оказании услуг по перевозке пассажиров. 
Нововведения могут распространяться и на 
бизнесменов, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, в сфере 
перевозки грузов автомобильным 
транспортом. 

 
Всего в 2018 году на рассмотрении в Государственной думе находится 98 

законопроектов, призванных регулировать отношения в области малого бизнеса. 
Количество малых и средних предприятий (как юридических лиц, так и индивидуальных 

предпринимателей) увеличивается постоянно, что можно увидеть из данных Федеральной 
налоговой службы России, представленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Количество малых и средних предприятий в России,  
по данным Федеральной налоговой службы России [6]. 

Дата Всего 
предприятий 

Юридические лица Индивидуальные 
предприниматели 

Микро Малые Средние Микро Малые Средние 
10.09.2017 5695609 2437180 239693 20136 2972046 26455 99 
10.09.2018 5921287 2404155 225780 18695 3244333 28000 324 
 
Приведенные выше данные наглядно показывают, что количество малых и средних 

предприятий в России постепенно увеличивается, за счет большего образования именно в 
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форме индивидуальных предпринимателей. Это говорит о том, что государство 
прикладывает достаточные усилия по поддержке малого и среднего бизнеса. Участие 
государства в данном вопросе, прежде всего, связано с тем, что в рассматриваемом секторе 
создается большая часть ресурсов, необходимых для функционирования крупного бизнеса. 
Но, несмотря на это, до сих пор существует ряд факторов, препятствующих более 
динамичному развитию этой сферы бизнеса. К таким факторам можно отнести: 

 чрезмерное контролирование хозяйственной деятельности; 
 отсутствие четкой координации структур поддержки малого и среднего бизнеса; 
 несовершенство информационного обеспечения; 
 сложность решения финансово - кредитных вопросов; 
 несовершенство нормативно - правового регулирования бухгалтерского учета, 

отчетности и налогообложения. 
Основной закон России – Конституция РФ, представляет концепцию развития 

социальной рыночной экономики и закрепляет следующие основополагающие права 
гражданина: 

 возможность свободного применения личного имущества для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ст. 34); 

 возможность владения частной собственностью (ст. 35, 36); 
 право на распоряжение личными способностями к труду (ст. 37); 
 возможность свободно передвигаться и выбирать место жительства по своему 

усмотрению (ст. 27); 
 право неограниченного перемещения товаров, услуг и финансовых средств (ст. 8); 
 свобода распоряжения интеллектуальной собственностью и ее охрана (ст. 44); 
 право на возмещение вреда государством (ст. 53). 
Конституционно - правовое регулирование предпринимательской деятельности 

дополняется иными законами и подзаконными актами. Особенно детально конкретизация 
положений продолжается в Гражданском кодексе РФ. Развитие норм Конституции 
происходит в общих началах ГК РФ. В частности, именно в этом документе содержится 
определение предпринимательской деятельности и ее принципы. 

Пункт 1 статьи 1 кодекса закрепляет: 
 равенство форм собственности; 
 свободу перемещения товаров, услуг и финансов по территории России; 
 недопустимость вмешательства третьих лиц в частные дела людей; 
 возможность судебной защиты в случае нарушения гражданских прав. 
Однако статья 1 ГК РФ содержит также исключения из общего правила, например 

ограничения: 
 свободы при заключении и исполнении договоров; 
 гражданских прав; 
 перемещения товаров и услуг. 
Положения ГК РФ регламентируют только отношения предпринимателей между собой. 

Взаимодействие бизнесменов и государства кодексом не охватывается. 
С 1 июня 2018 года действуют поправки, внесенные в ГК в отношении: 
 финансовых сделок; 
 банковских вкладов; 
 счетов и расчетов в кредитных организациях. 
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С указанной даты стало возможным заключение договора займа по модели консенсуса. 
Документ обладает юридической силой для сторон не с момента передачи денег, а с 
минуты подписания. 

Финансовый аспект предпринимательской деятельности нашел свое отражение в 
Налоговом кодексе. Ст. 247 НК РФ содержит определение прибыли, а п. 1 ст. 8 закрепляет 
понятие налога. 

Некоторые статьи Налогового кодекса выполняют регулирующую функцию. Она 
помогает сохранить баланс интересов различных групп общества путем перераспределения 
обязанностей по уплате налогов между субъектами предпринимательской деятельности. 

Также налоговое законодательство выполняет стимулирующую функцию. Обязанности 
для экономически бесперспективных, но социально значимых видов бизнеса ослабляются, 
а для выгодных, но общественно нейтральных — усиливаются. 

Так, с 1 января 2018 года льготы по налогу на движимое имущество компании были 
практически отменены. Их получение стало возможным только при условии принятия 
соответствующего нормативного акта региональными властями. 

Другое нововведение связано с использованием «Онлайн - Касс». С 1 июля 2018 для 
большинства предпринимателей, даже тех, кто ранее обходился без кассовых машин, 
установка аппаратов стала обязательной. 

Однако, есть и такие категории бизнесменов, которым была предоставлена очередная 
отсрочка до 1 июля 2019 года [7]: 

1. Предприниматели, которые уплачивают ЕНВД или используют патентную систему, 
не работающие в сфере общепита и розничной торговли. В штате компании таких 
бизнесменов также не должно быть наемных работников. 

2. Предприниматели, занимающиеся оказанием услуг населению и выдающие бланки 
строгой отчетности. Предприятие не должно иметь наемных работников и 
функционировать в сфере общепита. 

3. Предприниматели, торгующие продукцией через автоматы и ненанимающие 
сотрудников для ведения бизнеса. 

С 1 августа 2018 года на сайте ФНС РФ начал работать сервис «Прозрачный бизнес», 
который позволяет проверить контрагента. Проект помогает более точно понять, что 
представляет собой потенциальный партнер и снизить риск подписания контракта с 
недобросовестными лицами. 

Данный сервис позволяет узнать наиболее достоверно следующую информацию: 
 среднюю численность работников в организации; 
 сведения о наличии налоговых правонарушений и мерах ответственности за них с 

указанием размера штрафа; 
 информацию об уплаченных налогах и взносах в ПФР РФ; 
 сумму годовых доходов и расходов; 
 сведения об участии компании в консолидированной группе налогоплательщиков и 

другую информацию. 
Помимо вышеперечисленных законопроектов существуют различные Положения о 

развитии малого и среднего бизнеса, а также о защите конкуренции, которые нашли 
отражение в отдельных федеральных законах. 
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Так, с целью поддержки малого бизнеса был принят Федеральный закон N 209–ФЗ от 
24.07.2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 

В законе прописаны критерии отнесения участников рынка к субъектам малого и 
среднего бизнеса. Помимо этого, в нормативном акте закреплены главные цели и 
принципы политики государства по развитию таких компаний [5].  

Ранее, 26 июля 2006 года, был принят Федеральный закон N 135 - ФЗ «О защите 
конкуренции». Нормативный акт устанавливает организационные и правовые принципы 
охраны экономического соперничества, а также основы пресечения деятельности 
монополистов. 

В целом, можно отметить, что способы государственного регулирования 
предпринимательской деятельности могут быть как негативными, так и позитивными. 
Государство должно максимально быстро выявлять отрицательные тенденции и принимать 
все возможные меры по их устранению. 

Способы государственного регулирования предпринимательской деятельности могут 
быть как негативными, так и позитивными. Государство должно максимально быстро 
выявлять отрицательные тенденции и принимать все возможные меры по их устранению. 

Среди наиболее значимых на сегодняшний день положительных сторон 
государственного регулирования данного сектора можно отметить, что малый и средний 
бизнес получает защиту от монополий и недобросовестных конкурентов, при этом в стране 
действует сбалансированная система законных сдержек для каждого субъекта 
предпринимательской деятельности. 

Что касается негативных сторон государственного регулирования малого бизнеса, то 
можно выделить, что наличие неточностей и противоречий, существующих в связи с 
отсутствием единого закона, может создавать трудности в работе бизнесменов в этом 
секторе, а также устанавливаемые государством меры могут быть использованы для 
давления на определенных субъектов бизнеса. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные тенденции развития малого бизнеса Липецкой 

области за 2015 - 2017 гг., итоги финансовой поддержки малых предприятий области, 
выделены существующие проблемы развития малого бизнеса. 

Ключевые слова: малый бизнес, микропредприятия, оборот малых предприятий, 
инвестиции в основной капитал, среднесписочная численность работников малых 
предприятий, проблемы развития малого бизнеса, кредитование малого бизнеса, 
бюджетные средства. 

 
Актуальность темы подтверждается тем, что малый бизнес органически вплетается в 

экономику, создавая рабочие места, динамично реагируя на спрос и его изменения. В связи 
с этим решение проблем малого бизнеса имеет характеризуется повышенной 
актуальностью. 

В настоящее время в Липецкой области зарегистрировано более 14,4 тысячи малых 
предприятий (таблица 1), 120 средних предприятий и свыше 28 тысяч индивидуальных 
предпринимателей. 

 
Таблица 1 - Основные экономические показатели деятельности  

малых предприятий (включая микропредприятия) [5] 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество предприятий 
(с учетом временно 
приостановивших деятельность), 
ед. 

13484 14218 14440 

Средняя численность 
работников, 
тыс. чел. 

81,2 89,6 92,6 

Оборот малых предприятий, 
млн. рублей 1) 

250526,23) 255134,0 279119,8 
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Инвестиции в основной капитал 
(без НДС), 
млн. руб.  

21510,8 20482,7 24933,3 

Число предприятий в расчете на 
1000 человек населения, ед. 

11,7 12,3 12,5 

 
В результате реализации мер государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства в области созданы и функционируют организации инфраструктуры 
поддержки малого бизнеса, ежегодно внедряются новые формы поддержки, 
осуществляется софинансирование целевых программ развития малого 
предпринимательства. 

Однако в Липецкой области сохраняется актуальность формирования благоприятной 
среды как для количественного развития малого и среднего предпринимательства, так и для 
улучшения его отраслевой структуры. 

В 2017 году НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства» предоставил 415 займов с процентной ставкой от 5 до 8 % годовых 
на сумму около 506 млн. руб. (рост к 2016 г. на 20,5 % ).  

В 2017 году продолжено переформатирование работы сети организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 

В 2017 году более 1 тыс. молодых людей прошли обучение по программам, 
направленным на развитие бизнеса, открыли собственное дело 83 субъекта МСП.  

Наряду с положительными тенденциями, потенциал малого предпринимательства 
Липецкой области реализован не полностью. Проблемы малого предпринимательства 
региона можно разделить на ряд групп: организационные, которые связаны с юридическим 
оформлением и регистрацией предпринимателей, с открытием счета в кредитных 
организациях; материально - техническое обеспечение: недостатков производственных 
помещений, машин и оборудования, невысокая квалификация кадров; проблемы правовой 
защищенности деятельности малых фирм; финансовые проблемы и проблемы 
капитализации сбережений индивидуальной ликвидности: трудности в легализации 
капитала для регистрации малых фирм, трудности образования стартового капитала, 
налаживание связей с поставщиками; кредитная необеспеченность [1, c. 480]. 

Наиболее серьезными финансовыми проблемами, которые препятствуют развитию 
предпринимательства в регионе, являются: 

– сложность получения заемного финансирования для субъектов малого бизнеса; 
– недостаточная осведомленность индивидуальных предпринимателей о видах 

поддержки и законодательных новациях; 
– падение платежеспособного спроса на товары и услуг малых организаций; 
– отсутствие текущих активов в связи со снижением оборотов (объемов производства и 

продаж) у малых организаций (особенно в строительстве, производстве стройматериалов, 
грузоперевозках, торговле непродовольственными товарами); 

– увеличение просроченной кредиторской задолженности малых предприятий перед 
кредитными организациями, лизинговыми компаниями и контрагентами при отсутствии 
системы ее реструктуризации; 

– разворачивание системы неплатежей [4, c. 486]. 
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Также государственная финансовая поддержка малого бизнеса является недостаточной. 
Это обусловлено наличием следующих причин: сложность процедур, механизмов 
получения доступа к бюджетными и кредитным ресурсам; ограниченность в перечне 
налоговых льгот, большие сложности в получении инвестиционного налогового кредита 
или налоговых каникул, а использование специальных режимов - не дает должного 
эффекта; не обоснованно высокий уровень государственного финансового контроля 
(особенно, по выданным субсидиям) и требовательности к составлению и ведению 
финансовой отчетности; низкая привлекательность предоставляемых малому бизнесу 
объектов государственной собственности и слишком высокая плата за ее использование в 
предпринимательской деятельности. 

Довольно серьезной для малого предпринимательства является проблема нехватки 
финансовых средств, как собственных, так и привлеченных, для финансирования развития 
своей деятельности. Необходимо отметить, что только незначительная часть - около 30 % 
от существующей потребности в кредитных ресурсах для малого предпринимательства - в 
настоящее время является удовлетворенной, а что касается микрокредитов (сумм до 300 
тыс. руб.) - то и вовсе - лишь 10 % . Наиболее сложным представляется получение кредитов 
и займов начинающему предпринимателю [7, c. 156]. 

Большая часть предпринимателей не прибегает к кредитным и заемным ресурсам, в 
первую очередь, по причине нехватки у малых фирм достаточного уровня финансового 
обеспечения. Иной причиной выступают высокие риски, обусловленные кредитованием 
малых фирм, и накладные затраты кредитных организаций, которые практически 
одинаковы как для небольших кредитов, так и для крупных ссуд. 

Также, рассуждая об общих тенденциях развития кредитования малого 
предпринимательства, немаловажно отметить, что кредитные организации, накапливая 
опыт работы в данной сфере, оценивая уровень рисков, связанных с предоставлением 
кредита субъекту малого бизнеса, следуют по пути упрощения процедур кредитования, 
смягчения условий кредитования, в том числе изменяя процентные ставки, сроки 
погашения ссуд. 

В экономике Липецкой области в сфере малого предпринимательства и малых форм 
хозяйствования также можно выделить следующие проблемы: 

 - недостаточно развит малый бизнес в сфере предоставления социальных и бытовых 
услуг, особенно в поселениях; 

 - пассивность населения в создании кооперативов; 
 - нерентабельность осуществления социально значимых перевозок пассажиров и багажа; 
 - высокая концентрация субъектов торговой деятельности и бытового обслуживания в г. 

Липецке при недостаточном обеспечении стационарными объектами потребительского 
рынка малочисленных и отдаленных сельских поселений [3, c. 108]. 

Таким образом, несмотря на определенные успехи, малое предпринимательство 
Липецкой области сталкивается с серьезными трудностями, находится в положении 
неустойчивого равновесия. Основные проблемы малого предпринимательства связаны с 
жестким налоговым прессингом, недостаточностью начального капитала и собственных 
оборотных средств, трудностями с получением производственных помещений и крайне 
высокой арендной платой, низкой покупательной способностью населения и отсюда 
трудностями со сбытом продукции; проблемы кредитования, вызванные отсутствием 
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залога или кредитной истории; отсутствие гарантий стабильного ведения бизнеса; 
невладение информацией по проведению тендеров на муниципальные закупки, 
информации о свободных для аренды помещениях; нехватка квалифицированных кадров 
для предприятий малого бизнеса. Преодоление финансовых проблем частично возможно 
на основе осуществления субсидирования малого бизнеса. 
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28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата 
конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Н. 
4)  Габдуллина К.Р. 
5)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической 
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                                                         Пилипчук И.Н.  
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┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 
 

 

 

 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

состоявшейся  13 октября 2018 г. 

3. На конференцию было прислано 123 статьи, из них в результате проверки
 материалов,  было  отобрано  115  статей. 

4. Участниками  конференции  стали 173  делегата  из  России,   Казахстана, 

│ Исх. N 156-10/18 │15.10.2018 

 1.         13  октября  2018 г. в г. Уфа  состоялась  Международная  научно-практическая 
конференция  «ИНСТРУМЕНТЫ  И  МЕХАНИЗМЫ  СОВРЕМЕННОГО ИННОВАЦИОН-
НОГО РАЗВИТИЯ».  
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