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ЧАТ-БОТ КАК СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО ВЫСТРАИВАНИЕ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ БИЗНЕСОМ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

 

Аннотация: Чат-боты в настоящее время набирают актуальность, они 

начинают широко использоваться во многих областях жизнедеятельности 

человека. Пользоваться популярностью чат-боты начали, когда началось их 

использование в разных соц. сетях, а так же в мессенджерах.  

Ключевые слова: Чат-боты, мессенджеры, интернет-коммуникации, 

современные технологии. 

Annotation: Chatbots are currently gaining relevance, they are beginning to be 

widely used in many areas of human life. Chatbots began to be popular when they 

began to be used in different social networks. networks, as well as in instant 

messengers.  

Keywords: chat bots, messenger, internet communications, modern technology. 

 

За счет чат-бота появились новые возможности такие как: получение 

рассылок и новостей, получение специальных предложении от компании, а так 

же можно совершать сложные операции в сфере покупок [1]. 
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В данный момент особо важным в чат-ботах является формирование 

модели поведения, которая максимально приближена к человеческой. «Чат-бот» 

– это специальная программа, которая осуществляет общение с пользователями 

через интернет и используя при общении искусственный интеллект. 

Современный вид интернет-коммуникаций способен выступать в качестве 

виртуального собеседника и повторять, и воспроизводить письменный набор 

знаков человека, предоставляя запрограммированный ответ на заданные 

действия [2]. 

В силу того, что контакт с чат-ботами является не только интересным 

занятием, но и полезным для человека, с точки зрения получения новой 

информации и решения потребительских задач, стоит отметить, что интернет-

аудитория приняла их появление доброжелательно [3]. 

Большинство организации, со своей стороны, рассматривали интерес 

аудитории к чат-ботам как свои собственные возможности продвижения и 

начали развивать свои чат-боты, используя их для взаимодействия с компанией 

с помощью современных коммуникационных инструментов. Чат-бот становится 

частью рекламной кампании, как для крупных брендов, так и для начинающих. 

Зарубежные и российские исследователи внесли значительный вклад в 

изучение использования современных средств коммуникации в качестве 

средства интернет-общения, в области виртуальных технологий, передачи 

информации, продвижения товаров и услуг. Очень, положительную динамику 

анализируют авторы в использовании чат-ботов в разных сферах жизни 

человека. 

Чат-боты могут использоваться в качестве развлекательных и 

информационных целях (могут сообщать клиенту новости, записывать на прием, 

вызывать службу поддержки, а так же чат-бот может регистрировать входящие 

звонки и.т.д.) 

Концепция «Chatbot» пришла от двух английских слов: chat – простой чат 

в интернете, bot (robot) – сокращён до робота, что подразумевает, что это роботы, 

предназначенные для взаимодействия с пользователями в Интернете, действие 
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выполняющие согласно заложенному сценарию. Подобная коммуникационная 

программа, как чат-боты, основана на современных технологиях, она основана 

на информационных и коммуникационных технологиях, таких как нейронные 

сети, искусственный интеллект, которые позволяют привнести чат-ботов в 

виртуальное общение человека и продвигать с их помощью товар, услуги, 

рекламу и.т.д. 

Эксперты в области чат-ботов Шауар Б. и Этвел Э. предлагают следующие 

ключевые области использования: 

1) Электронная коммерция и бизнес. В данной сфере чат-боты могут 

решать большое количество поставленных задач такие как: консультирование 

клиентов, обработка входящих заявок, реклама, продажи и др.) 

2) Бот-преподаватели. Преподавания иностранных языков и других 

предметов. Они предоставляют учебные материалы в области дисциплины, 

оценивая знания студентов.  

3) В области информации. Такие чаты используются в электронных 

СМИ для предоставления пользователям интересных новостей. Например, врач-

бот может порекомендовать лечение. 

4) Развлекательные боты. Данные боты в области развлечении могут 

взаимодействовать с пользователем, предоставлять ему интересную 

информацию, играть с ним и выполнять другие развлекательные функции. 

Таким образом, чат-боты могут использоваться в образовании, в СМИ, в 

бизнесе, в развлечениях, это характеризует их как универсальный инструмент 

для общения.  

Бизнес-чат может выполнять различные функции, связанные с 

внутренними и внешними коммуникациями организации. Автоматическое 

распространение документов, сообщений, планирование встреч, обслуживание 

клиентов и консультации, выяснение потребностей клиентов, ответы на простые 

вопросы, поиск информации о клиентах, о продукте, который сэкономит время 

и быстро примет решение о покупке. Поскольку изучаемый механизм имеет 

функцию хранения полученной информации, бот может анализировать и 
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собирать всю информацию, полученную во время общения с пользователем, для 

дальнейшего использования для улучшения чат-бота. Чат-робот может 

автоматически собирать данные о клиентах и воспроизводить свою базу данных 

после итерации, не задавая клиенту вопрос, и предоставит информацию о 

запрашиваемом товаре или услуге. 

В результате чат-боты могут решить многие проблемы, связанные с 

общением, с привлечением новой аудитории, предоставлении им информации, 

стимулирования продаж и формирования лояльности к компании, включая 

рекламу для потребителей, что способствует повышению ее эффективности. 
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Аннотация: Качество продукта является одним из ведущих источников 

дифференциации продукта, способствует предприятию-изготовителю 

установить приверженность торговой марке, удерживать конкурентное 

преимущество на рынке. Поэтому в современных быстро меняющихся условиях 

операции контроля качества на всех этапах производства являются составной 

частью производственного процесса, а сама система управления качеством 

является регулирующей функцией в достижении эффективного управления 

качеством. 

Ключевые слова: система управление качеством, производство, 

улучшение качества продукции, снижение расходов, рентабельность. 

 

Повышение и обеспечение уровня качества продукции является основным 

назначением управления качеством. Введение на производстве комплексной 

системы управления качеством, устремленной на удовлетворение потребностей 

потребителей, располагает к улучшению качества продукции; 

совершенствованию производственного процесса; повышению 

конкурентоспособности товара; прогрессивному отношению работников 

предприятия к вопросам улучшения качества; обеспечению повышенного спроса 

на выпускаемую продукцию [1]. Улучшение качества продукции благодаря 
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системе управления качеством позволяет прийти к уменьшению рабочих 

расходов. Об этом свидетельствуют результаты практической деятельности. 

Перспектива снижения эксплуатационных расходов стала возможной вследствие 

уравновешивания расходов на качество товара и качество услуги, оказываемой 

этим товаром. Весомая доля затрат на качество продукции приходится на 

исправление или ликвидацию допущенных ошибок. Современные системы 

управления качеством дают возможность значительно снизить траты на качество 

изделий и уровень внутренних отказов, обусловленных браком продукции.  

Согласно А. Фейгенбауму [2], существует три специфических фактора, на 

которые должно обращать внимание предприятие-изготовитель: 

1. Постоянно нарастающие требования потребителей к качеству 

производимой продукции. Конкуренция в рыночных условиях довольно 

обострилась в связи с внедрением новых технологий, позволяющих производить 

продукцию с большим числом функций и повышенными эксплуатационными 

характеристиками.  Современное производство целится на создание более 

сложной продукции, что непременно ведет к разрастанию количества отказов 

работы изделий. В связи с этим обеспечение прежних характеристик продукции 

требуют предваряющее повышение уровней качества элементов, то есть 

составляющих изделия. В связи с наличием на рынке большого количества 

сложных и модифицированных изделий, потребитель не всегда может точно 

определить их качество, поэтому он вправе взыскивать от изготовителя 

гарантии, что данное изделие будет отвечать своему назначению и надежно 

функционировать в течение эксплуатационного периода. 

2. Быстрое устаревание методов обеспечения качества вследствие более 

строгих требований потребителей к качеству продукции. Ускоренное развитие 

технологии производства, выпуск и модификация новых видов продукции и 

усиление требований к эксплуатационным характеристикам привели к 

потребности в тщательной разработке изделий. Применение 

автоматизированного производства способствует снижению себестоимости; 

уменьшению брака продукции; совершенной системе производства; 
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эффективной системе контроля качества товаров; замене человека в тяжелом 

труде и опасных ситуациях, что может существенно повлиять на уровень 

рентабельности предприятия. 

3. Резкое возрастание расходов на качество. Точно определенные и 

скоррелированные с расходами предприятия на качество расходы на 

оборудование, применяемое для получения информации о качестве, 

предоставляют надежную основу для оценки эффективности функционирования 

комплексной системы управления качеством. Технический контроль способен 

обеспечить стабильный процесс производства продукции, т. е. устойчивую 

повторяемость необходимой операции в определенных технологических 

режимах, нормах и условиях. 

Рассмотренные факторы являются основными предпосылками внедрения 

системы комплексного управления качеством на предприятии, которая при 

своевременном введении способна удовлетворить нарастающие требования 

потребителей к качеству товаров благодаря появлению новой более сложной 

продукции. В связи с нарастающими требованиями к качеству товаров 

происходит развитие технологии производства, что способствует эффективному 

управлению системой качества. Ускоренное развитие технологий, используемых 

на производстве для получения информации о качестве, обеспечивают 

стабильный процесс производства при должном финансировании. Таким 

образом, данные предпосылки использования системы управления качеством 

являются обязательными для успешной работы предприятия. 
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Аннотация: Территории опережающего социально-экономического 

развития призваны повысить привлекательность территории страны для 

инвесторов [1], а формирование современной нормативно-правовой базы 

должно способствовать повышению эффективности бизнеса и пополнению 

доходной части бюджета субъектов Российской Федерации. Статья посвящена 

усовершенствованию сводного расчета показателя эффективности производства 

на территориях опережающего социально-экономического показателя. 

Ключевые слова: Территории опережающего социально-экономического 

развития, эффективность производства, льготы, резиденты. 

Annotation: Leading socio-economic development territories are designed to 

increase the attractiveness of the country for investors, and the formation of a modern 

regulatory framework should help increase business efficiency and replenish the 

revenue side of the budget of the constituent entities of the Russian Federation. The 

article is devoted to the improvement of the consolidated calculation of the production 

efficiency indicator in the territories of the leading socio-economic indicator. 
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В постановлении Правительства РФ от 7 июля 2016 г. № 643 «О порядке 

оценки эффективности функционирования особых экономических зон» есть 

методика оценки эффективности особых экономических зон [2]. На базе этой 

методики кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов М.О. 

Какаулина адаптировала и нашла применение для оценки деятельности 

территорий опережающего социального экономического развития (ТОСЭР). 

Каждый год осуществляется оценка эффективности в отношении каждой 

ТОСЭР по итогам ее функционирования за календарный год, который 

предшествует текущему году. За период с начала функционирования ТОСЭР до 

текущего момента времени результаты этой оценки суммируются. Результаты 

оценки эффективности – это итоги достижения величины показателей 

эффективности функционирования ТОСЭР. Они предусмотрены Соглашением о 

передаче полномочий по управлению ТОСЭР органу исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

С помощью индикатора эффективности, который отражает деятельность 

резидентов ТОСЭР; показателя рентабельности вложений государства; 

показателя эффективности, который отражает деятельность органов управления 

ТОСЭР рассчитывается эффективность производства на территориях 

опережающего социально экономического развития. 

Сводный расчет показателя эффективности производства на 

территориях опережающего социально-экономического развития 

(ЕТОСЭР) рассчитывается по формуле 1 [3]: 

  ЕТОСЭР  =  0,2  × 𝐸рез  +  0,65 × 𝑅фб  +  0,15 × 𝐸оу ,  (1) 

где 𝐸рез – индикатор эффективности, который отражает деятельность 

ТОСЭР, который рассчитывается по следующим образом: 

𝐸рез   =  

(
𝑄

факт
раб

𝑄план
раб + 

𝑄факт
инв

𝑄план
инв + 

𝑄
факт
произ

𝑄план
произ)

3
 ×  100%  ,              (2) 
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где 𝑄факт
инв  и 𝑄план

инв  – объем инвестиций, в том числе капитальных 

вложений, которые осуществлены резидентами ТОСЭР в ее границах (плановое 

и фактическое значение); 

𝑄факт
раб

 и 𝑄план
раб

 – количество рабочих мест, которые сформированы 

резидентами ТОСЭР в ее границах (плановое и фактическое значения); 

𝑄факт
произ

 и 𝑄план
произ

 – объем производства товаров, оказания услуг 

выполнения работ резидентами в результате реализации соглашений об 

осуществлении деятельности в ТОСЭР (плановое и фактическое значения); 

𝑅фб – показатель рентабельности вложений государства, который 

рассчитывается по формуле 3: 

𝑅фб  =  
𝑉рб

𝑉фб × 𝑘 
 ×  100% ,                          (3) 

где 𝑉рб – свободный показатель эффективности, который рассчитывается 

по формуле 4: 

𝑉рб  =  𝑄факт
инв  +  𝑄факт

рб
 +  𝑄факт

нал  +  𝑄факт
рег

 ,           (4) 

где 𝑄факт
рб

 – объем средств бюджета субъекта Российской Федерации и 

местных бюджетов, направленных на финансирование создания объектов 

транспортной, инженерной, инновационной, социальной и иной 

инфраструктуры ТОСЭР (фактическое значение); 

𝑄факт
инв  – объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, которые 

осуществлены резидентами ТОСЭР в ее границах (фактическое значение); 

𝑄факт
рег

 – объем используемых резидентами ТОСЭР налоговых льгот в 

части, зачисляемой в бюджет субъекта Российской Федерации и местный 

бюджет (фактическое значение); 

𝑄факт
нал  – объем налогов, которые уплачены резидентами ТОСЭР в 

бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 

(фактическое значение); 

𝑉фб – сводный показатель эффективности, который рассчитывается 

следующим образом: 

𝑉фб  =  𝑄факт
фб

 +  𝑄факт
фед.льготы

 ,                      (5) 
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где 𝑄факт
фб

 – объем средств федерального бюджета, которые направлены 

на финансирование создания объектов транспортной, инженерной, 

инновационной, социальной и иной инфраструктуры ТОСЭР (фактическое 

значение); 

k – коэффициент, который устанавливает для промышленно-

производственных ТОСЭР в размере 3, для портовых ТОСЭР — в размере 2, для 

туристическо-реакционных ТОСЭР — в размере 1. 

В случае если значение показателя эффективности 𝑉фб равно 0, 

применяется значение показателя эффективности 𝑅фб равное 100%; 

𝐸оу  — показатель эффективности, который отражает деятельность 

органов управления ТОСЭР, рассчитывается по формуле 6: 

𝐸оу   =  

(
𝑄факт

рез

𝑄план
рез + 

𝑄факт
инф

𝑄план
инф + 

𝑄факт
зем

𝑄план
зем )

3
 ×  100% ,               (6) 

где 𝑄план
инф

 и 𝑄факт
инф

 – количество объектов транспортной, инженерной, 

инновационной, социальной и иной инфраструктуры ТОСЭР, которые 

построены и введены в эксплуатацию (плановое и фактическое значение); 

𝑄план
рез

 и 𝑄факт
рез

 – количество резидентов ТОСЭР (плановое и 

фактическое значение); 

𝑄план
зем  и 𝑄факт

зем  – доля суммарной площади земельных участков, которые 

представлены в аренду и (или) находятся в собственности резидентов ТОСЭР, в 

общей полезной площади ТОСЭР (плановое и фактическое значение). 

В вышеуказанной методике, представленной М.О. Какаулиной «Сводный 

расчет показателя эффективности производства на территориях опережающего 

социально-экономического развития», основанный на постановлении 

Правительства РФ от 07.07.2016 № 643, по-нашему мнению, не хватает расчета 

Коэффициента налоговой эффективности (𝐾нэ). Этот показатель необходим для 

того, чтобы определить эффективность поступления налогов в бюджет 

субъектов Российской Федерации при предоставлении льгот резидентам ТОСЭР. 

Коэффициент налоговой эффективности показывает долю налогов уплаченных 

резидентами ТОСЭР. 
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Совершенствование сводного расчета показателя эффективности 

производства на территориях опережающего социально-экономического 

развития (ЕТОСЭР) рассчитывается по формуле 7: 

 

ЕТОСЭР  =  0,15 × 𝐸рез  +  0,6 × 𝑅фб  +  0,1 × 𝐸оу  +  0,15 × 𝐾нэ, (7) 

 

В сводный расчет показателя эффективности производства на территориях 

опережающего социально-экономического развития добавили коэффициент 

налоговой эффективности (𝐾нэ), рассчитываемый по формуле 8: 

𝐾нэ  =  
𝑄ун

𝑄ун+ 𝑄нн
 ×  100% ,                        (8), 

где 𝑄ун – объем налогов, уплаченных резидентами ТОСЭР в бюджет 

субъектов Российской Федерации; 

𝑄нн – объем налогов, не уплаченных резидентами ТОСЭР в бюджет 

субъекта Российской Федерации, в связи с предоставлением льгот. 

Если значение какого-либо из четырех показателей (𝐸рез, 𝑅фб, 𝐸оу или 

𝐾нэ) окажется более 1005, принимаем его равным 100%. 

На основании полученного значение сводного расчета показателя 

эффективности (ЕТОСЭР) производится оценка эффективности за отчетный 

период и за период с начала функционирования ТОСЭР с применением 

следующих критериев: 

а) эффективное функционирование территории (при значении показателя 

ЕТОСЭР более 90%); 

б) достаточно эффективное функционирование территории (при значении 

показателя ЕТОСЭР от 50 до 90%); 

в) неэффективное функционирование территории (при значении 

показателя ЕТОСЭР менее 50%). 
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Аннотация: Одной из важнейших задач руководителя любого 

предприятия – является максимально эффективное использование имеющихся в 

его распоряжении ресурсы. Для этого важна информация о доступности этих 

ресурсов. Стандартный бухгалтерский учёт подобной информации не даёт. 

Поэтому в середине ХХ века становление рыночной экономики в 

индустриально-развитых странах выявило необходимость дополнения 

бухгалтерского (финансового) учёта управленческим учётом. 

Ключевые слова: Учёт, доход, прибыль, управленческий учёт. 

Annotation: One of the most important tasks of the head of any enterprise is the 

most efficient use of the resources at his disposal. Information about the availability of 

these resources is important for this. Standard accounting does not provide such 

information. Therefore, in the middle of the twentieth century, the formation of a 

market economy in industrialized countries revealed the need to supplement 

accounting (financial) accounting with managerial accounting. 

Keywords: Accounting, income, profit, management accounting. 

 

В настоящее время сама прибыль стала основным обобщающим, а также 

оценочным показателем деятельности компании и основным источником её 
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самодостаточности и самофинансирования. Одним из ключевых показателей, 

формирующих прибыль предприятия, считается «доход». Этот показатель 

используется как в управленческом, так и в финансовом учёте. Коммерческие 

организации в процессе хозяйственной деятельности используют различные 

виды доходов, которые классифицируются по разным критериям. 

1. По отраслям доход может быть: 

• производственная деятельность; 

• торговая деятельность; 

• предоставление услуг и т.д. [1] 

Такое разделение доходов связано с тем, что в современных условиях 

организации и предприятия наряду с основным видом деятельности занимаются 

другими видами деятельности. Для каждой сферы деятельности действующее 

законодательство может учитывать различные ставки подоходного налога и их 

преимущества. В этих критериях необходимо вести раздельный учёт расходов и 

доходов для каждой сферы деятельности предприятия. Кроме того, отдельное 

отражение доходов и расходов предусмотрено в пункте 18.1 ПБУ 9/99 «Доходы 

организации». В нём подчеркивается, что выручка, прочие доходы (выручка от 

продажи продукции, (товаров), выручка от работы (услуг) и т.д.), составляющие 

5 и более процентов от общей прибыли организации за отчётный период, 

показаны для каждого типа отдельно. Раздельный учёт прибылей и затрат по 

отраслям способствует укреплению экономических расчетов, повышает 

точность и достоверность расчётов и повышает аналитические возможности 

учёта. 

2. По видам деятельности доход поступает от: 

 • основной деятельности; 

 • инвестиционной деятельности;  

 • финансовой деятельности.  

Доход от основной деятельности рассматривается как результат основной 

производственной деятельности для данного предприятия. Доход от 

инвестиционной деятельности признаётся как прочий доход от участия в 
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совместных предприятиях; прибыль от владения ценными бумагами и от 

депозитов, а также в виде доходов от продажи основных средств и других 

активов, кроме денежных средств и продуктов. Доход от финансовой 

деятельности является результатом движения денежных средств, связанных с 

обесценением компании внешними источниками финансирования (путём 

привлечения дополнительного акционерного или акционерного капитала, 

выпуска акций, облигаций или других долговых ценных бумаг, привлечения 

займа в его возможных формах, как, а также обслуживание привлечённого 

капитала путём выплаты дивидендов и процентов, а также погашения 

обязательств по основному долгу) [3]. 

Казалось бы, на самом деле такое содержание денежных потоков не 

способно сформировать прямой доход для компании, потому что в итоге всегда 

приходится возвращать больше денег, чем получено. Более того, в процессе 

финансовой деятельности как собственный, так и заёмный капитал могут быть 

получены на более или менее благоприятных для предприятия условиях, что 

соответственно повлияет на результаты основной инвестиционной деятельности. 

Таким образом, доход от финансовой деятельности понимается как косвенный 

эффект привлечения капитала из внешних источников на условиях, более 

благоприятных, чем рыночные. Кроме того, в ходе осуществления финансовой 

деятельности прямой доход от инвестированного капитала можно получить, 

используя эффект финансового рычага, обеспечивая получение процентов по 

депозитам на среднем остатке денежных средств на расчетных или валютных 

счетах и т.д. 

3. По источникам формирования доход может быть от:  

• продажи продукции (работ, услуг); 

 • прочих поступлений.  

Доход от реализации продукции (работ, услуг) считается его основной 

формой на предприятии, он связан с отраслевой спецификой труда. Аналогом 

этого термина является термин «доход от основной деятельности». В обоих 



 

20 
 

случаях этот доход понимается как результат управления ведущей 

производственной и коммерческой работой компании. 

Прочие доходы включают в себя прибыль, которая включает: 

• доходы, связанные с предоставлением во временное пользование 

имущества организации; 

• доходы, связанные с предоставлением прав, вытекающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной 

собственности, за плату; 

• доходы, связанные с участием в уставном капитале других организаций 

(включая проценты и прочие доходы от ценных бумаг); 

• доход, полученный предприятием в результате совместной деятельности 

(по простому партнерскому договору); 

• выручка от продажи основных средств и других активов, кроме денежных 

средств (кроме иностранной валюты) и продукции; 

• проценты, полученные за предоставление денежных средств для 

использования, и проценты за использование банком с денежными средствами, 

находящимися на счете в этом банке; 

• штрафы, пени, штрафы за нарушение условий договоров; 

• доходы в возмещение убытков, причиненных организации; 

• доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году; 

• суммы кредиторской задолженности и депозитов, по которым истек срок 

исковой давности; 

• курсовые разницы; 

• сумма дооценки активов (за исключением внеоборотных активов) и др. 

4. По характеру налогообложения доход бывает двух видов: 

• облагается налогом; 

• не облагается налогом [2]. 

Такое разделение доходов играет важную роль в формировании налоговой 

политики предприятия, так как позволяет оценивать альтернативные 
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хозяйственные операции с точки зрения их конечного эффекта. Состав 

необлагаемого дохода регулируется соответствующим законодательством.  

5. По влиянию инфляционного процесса доход делится на: 

 • номинальный;  

 • реальный.  

Реальный доход – это сумма номинально полученных доходов, 

скорректированная на уровень инфляции в соответствующем периоде. 

6. По периоду формирования выделяют доход:  

• предшествующего периода;  

• отчётного периода;  

• планового периода (планируемый доход). 

 Данное подразделение может быть использовано для анализа и 

планирования доходов и прибыли, выявления соответствующих тенденций их 

динамики, построения соответствующей базы расчётов и т.д. Внедрение в 

отечественную учётную практику категории «доходы» повышает роль и 

значение этого показателя в формировании денежных результатов деятельности 

фирмы. В то же время основная составляющая этой категории – выручка от 

реализации продукции (работ, услуг) – имеет особое значение для 

управленческого учёта.  

Как следствие, при раскрытии информации о доходах необходимо 

обращать внимание на их содержание (производственное или финансовое), 

частоту возникновения (постоянное или случайное) и соизмеримость с 

расходами. Это позволит провести чёткую грань между выручкой предприятия 

и другими доходами. В этом случае первую составляющую дохода мы можем 

использовать в управленческом учёте для:  

 • измерение доходов от реализации продукции (работ, услуг) с учётом её 

себестоимостью и выявления результата производственно-коммерческой 

деятельности; 

 • проведения анализа взаимосвязи «затраты – объём – прибыль»; 

 • установления цены безубыточной реализации продукции (работ, услуг);  
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• моделирования различных вариантов тактического и стратегического 

развития предприятия; 

          • принятия эффективных управленческих решений. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается анализ финансового 

состояния предприятия. Финансовое состояние предприятия – это важнейший 

экономический показатель, который показывает состояние организации на 

предмет платежеспособности на конкретный промежуток времени.  

Ключевые слова: отчет о финансовых результатах, анализ, прибыль, 

выручка, себестоимость, выручка. 

Annotation: This article discusses the analysis of the financial condition of the 

enterprise. The financial condition of the enterprise is the most important economic 

indicator, which shows the state of the organization for solvency for a specific period 

of time. 

Keywords: financial results report, analysis, profit, revenue, cost price, revenue. 

 

Деятельность любой организации направлена на удовлетворение 

общественных потребностей и извлечение прибыли, то есть получение 

положительного финансового результата. 

Коэффициент финансового результата показывает насколько эффективно 

работает предприятие. Рассчитав данный показатель, руководители могут 

увидеть сильные и слабые стороны организации. 

Финансовый результат определяется по предприятию в целом, по 

некоторым видам деятельности, по видам изготавливаемой продукции, по 

подразделениям и департаментам.  
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Анализ может быть рассчитан по данным конкретной отрасли за несколько 

предыдущих лет сопоставляемых с другими отраслями смежных компаний.  

Обычно проводится исследование данных о доходах и расходах компании за 

прошлые периоды. После этого оцениваются данные о доходах и расходах, 

прибыль или убытки компании, работа персонала и оборудования. 

Законодательство обязывает организацию вести учет финансовых 

результатов и отражать данные в Отчете о финансовых результатах, утв. 

Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н. 

Согласно п. 1 ст. 14 Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» Отчет о финансовых результатах входит в состав годовой бухгалтерской 

отчетности [1]. 

На основании показателей из отчета о финансовых результатах 

рассчитывается прибыль до налогообложения с учетом налога на прибыль и 

налоговых обязательств, выводится чистая прибыль предприятия. 

Выручка и себестоимость – это главные показатели отчета о финансовых 

результатах. 

И также учитываются расходы, которые произведены для обычного вида 

деятельности. Например, это затраты, которые необходимы для содержания 

имущества, сдаваемого в аренду, где учитываются и заработная плата персонала, 

и расходы на текущий ремонт имущества, и иные затраты [2]. 

Отчет о финансовых результатах сдается в налоговый орган и в орган 

статистики. Но кроме того, эту форму часто запрашивают банки при выдаче 

кредита, контрагенты при заключении договоров, также они могут запрашивать 

расшифровку отдельных показателей. На основании этих данных проводится 

первичный анализ платежеспособности, от этого может зависеть не только 

ставка по кредиту или условие об отсрочке платежа, но и возможность заключить 

договор с контрагентом, в котором заинтересована организация [3]. 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоград» (сокращенно: 

ООО «Теплоград») занимается оптовой и розничной торговлей санитарно-

техническими изделиями.  
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Проведем анализ и оценку уровня и динамики показателей финансовых 

результатов деятельности предприятия на основе Отчета о финансовых 

результатах (таблица 1). 

Из данных таблицы 1 видно, что в течение исследуемого периода выручка 

от продаж возрастала только в 2018 году по сравнению с 2017 г., наблюдается 

рост показателя на 114,79 %.  В целом за исследуемый период выручка 

увеличилась на 96,29%. 

Таблица 1 – Динамика финансовых результатов деятельности ООО 

«Теплоград» за 2015-2017 гг. (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графически динамика показателей прибыли ООО «Теплоград» за 2016-

2018 года представлена на рис. 1. 

 

 + / - %  + / - %

Выручка 2110 2427053 3746344 3423617 1319291,00 54,36% -322727,00 -8,61%

Себестоимость продаж 2120 1859797 3091876 3999933 1232079 66,25% 908057 29,37%

Валовая прибыль (убыток) 2100 567256 654468 -576316 87212 15,37% -1230784 -

Коммерческие расходы 2210 0 0 0 0 - 0 -

Управленческие расходы 2220 169188 177898 180842 8710 5,15% 2944 1,65%

Прибыль (убыток) от продаж 2200 398068 476570 -757158 78502 19,72% -1233728 -

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 0 0 - 0 -

Проценты к получению 2320 199 400 154 201 101,01% -246 -61,50%

Проценты к уплате 2330 0 6 0 6 - -6 -100,00%

Прочие доходы 2340 78261 43236 179720 -35025 -44,75% 136484 315,67%

Прочие расходы 2350 101088 57154 172403 -43934 -43,46% 115249 201,65%

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 375440 463046 -749687 87606 23,33% -1212733 -

Текущий налог на прибыль 2410 87229 103572 -21432 16343 18,74% -125004 -в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 14591 4106 4727 -10485 -71,86% 621 15,12%

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430 -5413 6265 262 11678
-

-6003 -95,82%

Изменение отложенных налоговых активов 2450 -2963 -592 -123515 2371 -80,02% -122923 20764,02%

Прочее 2460 -493 223 54 716 - -169 -75,78%

Чистая прибыль (убыток) 2400 285268 366554 -604424 81286 28,49% -970978 -

2016 / 2015 2017 / 2016
Наименование показателя Код За 2015 г. За 2016 г. За 2017 г.
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Рис. 1. Динамика показателей прибыли ООО «Теплоград» за 2016-2018 гг. 

Себестоимость продаж имеет тенденцию на увеличение в каждом 

исследуемом периоде: в 2017 г. она возросла на 29,37 %, а в 2018 г. на 31,11 % 

относительно уровня 2017 г. Влияние двух факторов – выручки от продаж и 

полной себестоимости продаж – отразилось на показателе валовой прибыли. В 

связи с тем, что темпы роста выручки в 2018 г. превысили темпы роста полной 

себестоимости работ и услуг, валовая прибыль предприятия образовалась в виде 

прибыли в размере 2109216 тыс. руб.   

В то же время следует отметить, что коммерческие расходы в фирме 

отсутствуют. Управленческие расходы имеют тенденцию к росту: в 2017 г. на 

1,65% выше, чем в 2016 г., а в 2018 году на 4,04% выше чем в 2017 г.  

Основная деятельность предприятия была прибыльной только в 2016 и 

2018 гг., в 2017 году наблюдается убыток. В 2017 г. фирма получила убыток от 

продаж в размере 757158 тыс. руб., в 2018 году получена прибыль от продаж, 

которая более чем в 4 раза превышает уровень прибыли 2016 года, что является 

положительным моментом.  

На величину прибыли до налогообложения существенное влияние оказали 

результаты прочей деятельности (на уменьшение). В 2017 году относительно 

2016 года имеет место уменьшение процентов к получению – на 61,05 % 

относительно 2016 г. Прочие доходы увеличились на 315,67%, а прочие расходы 

увеличились на 261, 65% относительно 2016 г. В 2018 году относительно 2017 

года имеет место уменьшение процентов к получению – на 35,06 % относительно 

2017 г. Прочие доходы уменьшились на 39,49%, а прочие расходы уменьшились 

на 31,59% относительно 2017 г. 

Отметим, что в 2016 и 2018 году финансовый результат от прочей 

деятельности был отрицательным, в 2017 году положительным (+7471 тыс. руб.). 

Это негативным образом отразилось на прибыли до налогообложения. Однако, в 

целом за 2016 год и 2018 год отмечается ее положительная динамика. По итогам 

2017 года прибыль до налогообложения имеет отрицательное значение – 749687 
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тыс. руб. В 2018 г. прибыль до налогообложения составила 1911976 тыс. руб., 

что в 4,13 раза выше показателя 2016 года.   

Чистая прибыль предприятия в 2017 году принимает отрицательное 

значение в размере – 604424 тыс. руб. В 2018 г. она составила 1491355 тыс. руб., 

превысив уровень 2016 г. в 4,07 раза. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 

деятельность ООО «Теплоград» в 2016 и 2018 гг. в целом может быть признана 

эффективной, а в 2017 году неэффективной. При этом, следует отметить 

негативный факт получения фирмой в 2017 году чистой прибыли в виде убытка, 

хотя в 2018 году ситуация кардинально изменилась, получена чистая прибыль, 

превышающая размеры 2016 года более чем в 4 раза.  
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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 Аннотация. В данной статье анализируется состояние и развитие рынка 

общественного питания России, на основе статистических данных. Отмечается 

важность сферы общественного питания в экономике страны. Выделена 

специфика данного вида деятельности, рассмотрены основные типы 

предприятий общественного питания. Изучены особенности управления 

предприятиями общественного питания. Исследованы факторы и степень их 

влияния на деятельность предприятий. Представлена методика, определяющая 

эффективность деятельности предприятий общественного питания. Сущность 

методики рассмотрена путем выявления показателей, выраженных 

коэффициентами. Делается акцент на изучении системы анализа, как основного 

инструмента эффективной деятельности. Для осуществления системного 

анализа функционирования предприятия, были предложены этапы его 

проведения.  

Ключевые слова: эффективность, показатели эффективности, 

предприятие, общественное питание, управление предприятием, эффективность 

управления 

Annotation. This article analyzes the state and development of the public 

catering market in Russia, provides statistical data. The importance of public catering 
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in the country's economy is noted. The specificity of this type of activity is highlighted, 

the main types of catering enterprises are considered. Studied features of the 

management of catering. The factors and the degree of their influence on the activities 

of enterprises are investigated. The technique, determining the efficiency of public 

catering enterprises, is presented. The essence of the method is considered by 

identifying the indicators expressed by the coefficients. Emphasis is placed on the 

study of the analysis system as the main tool for effective activity. To implement a 

system analysis of the functioning of the enterprise, the stages of its implementation 

were proposed. 

Keywords: efficiency, efficiency indicators, enterprise, public catering, 

enterprise management, management efficiency. 

 

В настоящее время отрасль общественного питания является одной из 

самых динамично развивающихся в нашей стране. Высокая конкуренция на 

рынке общественного питания требует от предприятия постоянного поиска 

новых идей для развития, повышения качества предоставляемых товаров и услуг 

[1]. Проблема качества обслуживания является актуальной для всех предприятий 

общественного питания, функционирующих в современной рыночной системе. 

В этих условиях перспективы развития предприятий общественного питания 

определяются доминирующей ролью качества предоставляемых услуг, в 

частности качества обслуживания. Для предприятий общественного питания, 

конкурентоспособность которого зависит от качества обслуживания, управление 

рисками обслуживания будет являться актуальным видом деятельности, так как 

качество обслуживания является субъективным понятием и в большей степени 

зависит от человеческого фактора [2]. Очевидно, что управление рисками в 

общественном питании является одним из ключевых факторов повышения 

качества обслуживания на предприятии.  

Общественное питание является одной из важнейших сфер хозяйственно-

экономической деятельности страны. И на сегодняшний день, общественное 
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питание как отдельный сегмент рынка решает и экономические, и социальные 

задачи. 

Общественному питанию присуще многообразие типов и классов 

предприятий. Это могут быть рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные, 

кофейни и т.д. И каждое из этих предприятий осуществляет различные друг от 

друга виды деятельности, но основной их целью является удовлетворение 

потребностей населения. 

Особенностью предприятий общественного питания является то, что они 

совмещают сразу несколько функций, таких как процесс производства, 

розничная торговля продукции и обслуживание населения [1]. 

Рынок общественного питания непрерывно растет. Согласно данным 

анализа рынка и исследованиям маркетингового агентства «Маркет Аналитика», 

количество предприятий общественного питания в 2018 г. увеличилось на 24 % 

по сравнению с предыдущим периодом. Структура предприятий общественного 

питания в России представлена на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Структура российской отрасли общественного питания 

 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 

первые десять месяцев 2018 г. оборот общественного питания по России вырос 

на 3,9 % по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1,2 трлн 

рублей. 



 

31 
 

Конкуренция на рынке высока и соответственно для того, чтобы 

удерживать свои позиции на рынке необходимо эффективное управление 

предприятием. 

Управление предприятием общественного питания представляет собой 

очень сложную систему, имеющую многогранный процесс. Это система, в 

которой необходимо сохранить целостность и завершенность, а также делимость 

на элементы или подсистемы [2]. 

Управлением можно назвать деятельность, которая направлена на 

достижение поставленных целей. При этом используются различные средства и 

методы, позволяющие достигнуть этих целей. 

К задачам управления относится обеспечение: 

– эффективного функционирования предприятия; 

– эффективного распределения ресурсов (материально-технических, 

финансовых и трудовых); 

– взаимодействия основного и вспомогательного производства; 

– непрерывного производственного процесса. 

Управление предприятием общественного питания подразумевает собой 

умение гибко реагировать на все изменения во внешней и внутренней среде, при 

этом, предупреждая угрозы и позволяя добиваться конкурентных преимуществ 

[2]. Факторы, оказывающие влияние на деятельность предприятий 

общественного питания, представлены выше (рис. 2). 

Факторы, оказывающие воздействие на деятельность предприятий 

общественного питания, можно разделить на прямые и косвенные. В отличие от 

прямых факторов, влияние косвенных факторов сказываются на предприятии не 

сразу. Их воздействие требует определенного времени. Уровень 

привлекательности предприятия, его имидж и выбор ориентации также 

оказывают колоссальное влияние на функционирование предприятия. 

Потребность в создании эффективной системы управления предприятий 

общественного питания выражена спецификой оказываемых услуг. Так как от 
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этого зависит развитие при условиях конкуренции и повышении качества 

предоставляемых услуг.  

Для обеспечения конкурентного преимущества предприятия 

общественного питания, необходимо выбрать стратегию, которая позволит 

эффективно управлять предприятием. Для этого используются данные 

маркетинговых исследований и внедряются новые технологии [2]. 

 

 

Рисунок 2 – Факторы воздействия на деятельность предприятий общественного 

питания 

Чтобы определить эффективность управления предприятиями 

общественного питания, необходимо использовать экономические показатели. 

Эти показатели могут позволить сделать объективную оценку всей деятельности. 

Основными же экономическими показателями деятельности предприятий 

общественного питания, как и прочих других предприятий, являются: 

– выручка – выражается в виде суммы произведений среднего чека на 

число обслуженных клиентов; 

– себестоимость – совокупность всех затрат, приходящихся на обеспечение 

деятельности; 

– прибыль – разность между выручкой и себестоимостью; 
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– рентабельность – отношение прибыли к себестоимости; 

– затраты на вырученную денежную единицу – отношение себестоимости 

к выручке. 

При этом минимизация затрат возможна только при усилении позиций на 

конкурентном рынке. 

Кроме перечисленных традиционных показателей, следует также 

использовать и другие показатели, которые покажут более подробную картину 

об эффективности деятельности предприятия общественного питания. 

Показателями, позволяющими разработать наиболее перспективные пути 

развития для того или иного предприятия, являются: 

– средняя стоимость блюда; 

– регулярность обновления меню и ассортимента продукции; 

– средний чек посетителя; 

– стоимость предоставляемых услуг, по сравнению со стоимостью услуг 

конкурентов; 

– затраты на привлечение клиентов (реклама); 

– показатель роста реализованной продукции за счет роста расходов на 

рекламу. 

Показателем, отражающим важнейший конечный результат 

хозяйственной деятельности предприятия, является товарооборот. И его 

сопоставление с величиной затраченных ресурсов (трудовых, материальных, 

финансовых) даст представление об эффективности их использования на 

предприятии [1].  

Предприятие общественного питания, как и любое другое, получает 

определенную сумму с каждой реализованной продукции, соответственно задача 

максимизации прибыли требует за собой увеличение товарооборота. 

Реакция изменения товарооборота на изменение спроса, уровень спроса, 

качество обслуживания, общее количество мест, размеры предприятия, 

максимальная пропускная способность – это набор критериев, необходимый 

проведению комплексной оценке работы предприятия общественного питания. 
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Полнота оценки эффективности управления предприятием общественного 

питания определяется методикой, которая в свою очередь выражается 

следующими коэффициентами (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Методика определения эффективного управления предприятиями 

общественного питания* 

Коэффициент эффективности Расчет 

Коэффициент степени охвата населения s  

, где 

K – число пользующихся услугами  
общественного питания 

N – численность обслуживаемого населения 

Коэффициент эффективности использования 

торговой площади 
К  , где 

S1 – вся площадь 

S2 – площадь зоны обслуживания посетителей 

Коэффициент, характеризующий   

объем товарооборота на метр квадратный 
(общей площади) 

TOSoбщ 

, где 
. 

ТО – объем товарооборота 

Sобщ. – общая площадь 

Коэффициент, характеризующий объем 

товарооборота на метр квадратный (торговой 

площади) 

TOSтор.г 

, где 

ТО – объем товарооборота 
Sобщ. – торговая площадь 

 

Общественное питание относится к той сфере деятельности, где цена 

услуги неотделима от качества ее предоставления. Потому качество 

предоставляемой продукции и качество обслуживания посетителей также 

являются показателями эффективности деятельности [2]. 

Перечисленные показатели способны обеспечить диагностику текущего 

состояния предприятия, что послужит основой для принятия решений, 

направленных на рост эффективности деятельности. 

Рассчитав показатели эффективности деятельности, следует провести 

системный анализ. Рассмотрим этапы проведения анализа: 

1 этап – формирование общей оценки с точки зрения эффективности 

управления финансовыми ресурсами; 

2 этап – формирование оценки управления с точки зрения 

эффективности воздействия на текущие процессы деятельности; 
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3 этап – формирование оценки деятельности с точки зрения 

управления имеющимися активами предприятия; 

4 этап – разработка предложений по мерам дальнейшего улучшения 

общего положения предприятия. 

Анализ деятельности любого предприятия является основным 

инструментом повышения эффективности его деятельности.  

Комплексный анализ касается не только текущих задач предприятия, но и 

периодической оценки целей и планов, корректировки и поисков других 

вариантов развития. Могут возникать различные ситуации, вызванные 

внутренними и внешними факторами, но систему управления должна уметь и 

правильно реагировать на среды. 

В деятельности предприятий общественного питания особое внимание 

следует уделять риск-менеджменту. Рассмотрим далее этот вопрос более 

подробно. 

Для наглядного представления архитектуры интеграции действий риск-

менеджмента в процесс обслуживания на предприятиях общественного питания 

была построена модель данного процесса. Методом моделирования был выбран 

метод IDEF0 на основе методологии SADT. Данная методология широко 

используется благодаря простой и понятной для понимания графической 

нотации. Главное место в методологии отводится диаграммам (функциональным 

блокам), на которых воспроизводят функции системы (процесса) посредством 

геометрических прямоугольников, связи между функциями и внешней средой 

показываются с помощью стрелок. Модель процесса обслуживания на 

предприятиях общественного питания представлена на рис. 3.   

Данная модель представлена детализацией шести подуровней:  

- диаграмма А1.1 «Встреча потребителей и выбор столика»;  

- диаграмма А2.1 «Подача меню»;  

- диаграмма А3.1 «Принятие заказа»;  

- диаграмма А4.1 «Обслуживание»;  

- диаграмма А5.1 «Расчет»;  
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- диаграмма А6.1 «Прощание». 

-  

- Рисунок 3 – Модель процесса обслуживания на предприятиях 

общественного питания 

Далее в соответствии с выбранными инструментами управления рисками 

и достижения их минимизации была проведена интеграция данных мероприятий 

на каждом этапе процесса обслуживания на предприятиях общественного 

питания, что наглядно осуществлено включением мероприятий по минимизации 

и мониторингу рисков в модель процесса обслуживания на предприятии 

общественного питания. Интеграция действий по риск-менеджменту была 

выполнена по всем шести уровням модели.  

Следует отметить, что в качестве инструмента, измеряющего 

эффективность и результативность управления рисками, разработанная модель 

предусматривает контроль за качеством работы обслуживающего персонала на 

постоянной основе в форме заполнения чек-листа, в котором фиксируется 

перечень требований, для оценки качества работы и их реальное выполнение.  

Таким образом, проведенный анализ принципов, структуры и общего 

руководства по риск-менеджменту позволил структурировать данный вид 
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деятельности, в котором было выделено пять основных этапов. Для каждого 

этапа риск-менеджмента в соответствии с его задачами были выделены действия 

риск-менеджмента для его выполнения.   

В результате последующей классификации действий по риск-

менеджменту были идентифицированы действия, подлежащие интеграции в 

исследуемый процесс, такими действиями стали действия по минимизации и 

мониторингу рисков. Для конкретизации интегрируемых действий были 

разработаны паспорта рисков процесса обслуживания на предприятиях 

общественного питания: риск «Некомпетентность персонала», риск 

«Несоблюдение санитарных требований», риск «Попадание в пищу посторонних 

предметов».  

Для разработки архитектуры будущей модели был проведен анализ 

процесса обслуживания на предприятиях общественного питания с 

последующим его описанием в графической нотации IDF0. В результате была 

построена модель процесса обслуживания на предприятиях общественного 

питания, представляющая декомпозицию шести уровней.  

Для идентификации мест интеграции действий по риск-менеджменту в 

исследуемом процессе была проведена дальнейшая декомпозиция шести 

уровней модели процесса обслуживания на предприятиях общественного 

питания, в полученные в результате проделанной работы модели структурных 

элементов процесса обслуживания были вписаны действия по риск-

менеджменту.  

Разработанная в результате проведенного исследования модель 

интеграции риск-менеджмента в процесс обслуживания на предприятиях 

общественного питания представляет собой многоуровневую модель процесса 

обслуживания в структуре, в которой отображены мероприятия по минимизации 

и мониторингу рисков, обозначены ответственные за их выполнение, что 

свидетельствует об успешной интеграции. Разработка, построение и 

использование на практике подобного рода моделей позволит перейти от 

фрагментарного управления рисками к интегрированной его форме, 



 

38 
 

обеспечивающей непрерывный риск-менеджмент, что является особенно 

актуальным в настоящее время.   
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Currently, Russia is in a difficult period of its history, which is characterized by 

an unprecedented process of radical reform of the political and economic system. A 

number of significant results of economic reform are achieved: market infrastructure 

and market mechanisms for stimulating production have been practically formed, we 

do not have any product shortage now, the positive balance of foreign commerce is 

always maintained. 

However, market economy formation entailed some of negative phenomena and 

processes. The widespread development of shadow economy is the one of them. Its 

influence on market economy is constantly increasing. Gross domestic product (GDP) 

is the main, most comprehensive official index of public welfare. It  gives a 

perspective about material well-being of a nation, because the country welfare will be 

better if the production level becomes higher [1, C. 38]. The conclusions about the 

necessary measures of  life quality improving are made on the basis of GDP data. But 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1896972_1_2&s1=%2525252525F2%2525252525EE%2525252525E2%2525252525E0%2525252525F0%2525252525ED%2525252525FB%2525252525E9%252525252520%2525252525E4%2525252525E5%2525252525F4%2525252525E8%2525252525F6%2525252525E8%2525252525F2
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the shadow economy significantly complicates this process because of unaccounted 

economic indicators, which make official indicators inaccurate and the overall picture 

incorrect. The shadow economy includes various types of economic activity which 

influence on the country’s economy and its economic security in a number of aspects. 

The main and most typical types of shadow economic activity are represented 

by the following three blocks: 

- legal activities of households in the production and consumption of goods by 

households which are not officially regulated and subjected to tax (e.g. agricultural 

production in subsidiary farms). This is a very useful activity for the society and it 

should be encouraged in every way; 

- legal activities, which are concealed or minimized for tax evasion and which 

are carried out without licenses. This type of shadow economy covers asignificant part 

of the economy embrasing both large enterprises and small non-operated enterprises 

with informal work (for example temporary builders teams). This type of shadow 

economy is divided into so-called white-collar and «grey». The white-collar economy 

is named so because of managers who deal with this type of economy. The second type 

of economy is inextricably linked with the white economy and sponges on it because 

of the redisrtribution of the national product which was earlier produced. By contrast 

with white-collar economy the grey economy is quite independent and deals with 

skimming.The development of these types of shadow economy entails the creation of 

a criminal economic environment; 

-illegal activities, which deal with the production and distribution of goods and 

services prohibited by law (for example, production and distribution of drugs, weapons, 

prostitution, smuggling), and also activities which constitute illegal receipt of income 

not related to the production of goods and services (for example, racketeering, fraud). 

This type of shadow economy, called "black", is a direct threat to the security of the 

individual, the society and the state. 

It’s necessary to note that views of different researchers on the types of shadow 

economy have significant differences. V. Gamza is of opinion that the second shadow 
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economy type denote activities, but not officially taken into account (on the whole or 

partially) [2, C. 15]. 

A. Latov And S. Kovalev define the second shadow economy type as prohibited 

by law hidden economic activity of workers of the «white collar" economy at their 

jobs, leading to a hidden re-distribution of previously created national income [3, C. 

20]. 

The State Statistics Committee of the Russian Federation takes into account only 

the first two types of shadow economy, such as the households activities and hidden 

and understated economic activities, increasing the value of GDP. This part of shadow 

economy can be called a non-financial economy. As for the black economy, which is 

a prohibited economic activity associated with the production and sale of prohibited 

goods and services, and the hidden (formal and informal) activities not having the 

required documents allowing them. Black shadow economy is separated from the 

formal economy even more than grey economy. All kinds of activities that are 

completely excluded from normal economic life belong to black economy, because 

they are considered incompatible with the normal economy and destroy it. This activity 

can be not only violence-based redistribution (theft, robbery, extortion), but also the 

production of goods and services destroying society (for example, drug trafficking and 

racketeering). The monopolistic actions in the market are in this group too.  

Russia entered the top five countries with the largest shadow economy in 2017. 

According to experts, its volume is 18.9 trillion rub or 20.5 % of the country's GDP. 

Only Ukraine, Nigeria and Azerbaijan are worse off. Index number of the shadow 

economy in Russia is one of the highest in the world, it is almost 84% higher than the 

world average [4]. 

The shadow economy in Russia, according to «Rosmonitoring», is more than 20 

trillion rubles. This is more than the expenses of all federal budget for 2019 (18 trillion 

rubles), three times more than the annual revenue of «Gasprom» (6.5 trillion rubles for 

2017), more than a third part of all cash incomes of Russians for 2018 (57 , 5 trillion 

rubles). 
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The Russian Government is taking radical measures to combat the shadow 

economy, naming corruption, illegal trade, skimming. For this purpose, statutory 

instruments to affect the elements of the shadow economy were adopted, the procedure 

of registering a business was significantly simplified, and tax rates were reduced [5]. 

The volume of the shadow economy in Russia is declining: it was for about 20% 

of the country's GDP in 2018 compared with 28% in 2015–2016 [6]. 

Perhaps the sharp reduction in the shadow economy in 2017 is associated not 

only with a real reduction in hidden and illegal activity, but also with 

«Rosfinmonitoring» methodology change (some part of the shadow economy is not 

regarded as such due to this methology). At the same time, «Rosfinmonitoring» 

conciders that the volumes of suspiciously exported money have substantially 

decreased, the shadow financial flows from abroad have also significantly decreased. 

The success of the fight against the shadow economy and corruption is possible 

only if the society will support this struggle, and this, in turn, is achievable only if the 

majority of citizens will trust state and government institutions. The economic security 

of the state should be formed at all levels: state, enterprises, individuals. The higher the 

social responsibility of business and the level of spirituality and morality of a society 

is the lower the level of the shadow economy and corruption in the state and the higher 

the level of economic security at all levels will be. 
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enterprise. This article aims to consider ways to improve and improve accounting for 

receivables and payables. 

 Keywords: accounts receivable, accounts payable, analysis, solvency, financial 

stability, accounting, accounting. 

 

 

Обязательным условием функционирования каждой организации является 

ее финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия. Наибольшее 

влияние на деятельность организации оказывают внутренние факторы, в том 

числе наличие дебиторской и кредиторской задолженности. 

Под дебиторской задолженностью подразумевают долг иных учреждений, 

сотрудников и физических лиц данного предприятия. Дебиторская 

задолженность появляется, если товары (услуги, работы) выполнены, но 

денежные средства за них еще не переведены [1].  Кредиторская задолженность 

относится к текущим обязательствам и считается одним из источников 

формирования имущества предприятия. Кредиторская задолженность возникает, 

если дата получения товаров (услуг, материалов, работ, и т.д.) не совпадает с 

датой их фактической оплаты [2]. 

Проблема долгов и их соотношения является одной из наиболее 

актуальных проблем для хозяйствующих субъектов развивающейся рыночной 

экономики, поэтому разработка методов управления кредиторской и 

дебиторской задолженностью имеет большое значение для предприятий. 

Существует два основных типа дебиторской задолженности по срокам 

погашения: в рамках нормы или необоснованной дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность, которая формируется путем применения различных 

форм расчетов за деятельность в организации, называется нормальной 

дебиторской задолженностью [4]. 

Недостатки в финансово-хозяйственной деятельности организации 

приводят к формированию неоправданной дебиторской задолженности. Более 

того, даже наличие нормальной дебиторской задолженности в больших 
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количествах приводит к снижению финансовой устойчивости организации, а 

наличие неоправданной дебиторской задолженности снижает 

платежеспособность предприятия. 

К методам управления дебиторской задолженностью относятся анализ 

задолженности по типу продукта, определение характера дебиторской 

задолженности, оценка реальной стоимости существующей дебиторской 

задолженности, уменьшение дебиторской задолженности на сумму безнадежных 

долгов и т. д. 

Анализ состояния кредиторской задолженности осуществляется на 

основании данных аналитического учета расчетов с поставщиками и другими 

кредиторами на основании задач: 

- оценка и анализ динамики и структуры кредиторской задолженности по 

сумме и кредиторам; 

- распределение суммы просроченной кредиторской задолженности и 

оценка факторов, повлиявших на ее формирование; 

- определение суммы штрафов, возникающих и уплачиваемых в результате 

формирования просроченной кредиторской задолженности [5]. 

Кредиторская задолженность включает обязательства по оплате 

наличными, переводу активов и т. д. Кредитная задолженность по срочной и 

обычной (текущей) задолженности. Срочная задолженность – это задолженность 

организации перед бюджетом, по заработной плате работникам, по социальному 

страхованию и т. д. Обычная кредиторская задолженность представляет собой 

полученные авансы, счета к оплате, а также долги поставщикам и т. д. 

Выделяют следующие рекомендации по регулированию кредиторской 

задолженности: 

- контролировать отношения кредиторской и дебиторской задолженности; 

- контролировать состояние расчетов по просроченной кредиторской 

задолженности и влиять на ее погашение; 

- своеобразно выявлять неприемлемые виды дебиторской и кредиторской 

задолженности, исключать их появления и т. д [6].  
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Для того чтобы сбалансировать сумму кредиторской и дебиторской 

задолженности, рекомендуется выбрать потенциальных покупателей и 

определить условия оплаты товаров, предусмотренных в договорах и 

соглашениях. Выбор может быть сделан, среди прочего, с использованием 

неформальных критериев, таких как: соблюдение платежной дисциплины, 

прогнозирование финансовой способности покупателя оплатить количество 

запрашиваемого им товара, уровень текущей платежеспособности, уровень 

финансовой устойчивости, наличие затоваривания и т. д. 

Отгрузка товара в кредит лучше всего представляется постоянным 

покупателям. Вы можете ускорить платежи за счет улучшения расчетов, 

своевременной обработки расчетных документов, предоплат и т. Д. Для 

уменьшения вероятности неуплаты или возникновения чрезмерной дебиторской 

задолженности следует использовать форму продажи в кредит. Если вы быстро 

оплачиваете товар (от 3 до 10 дней), покупатель получает скидку, если вы 

платите в течение указанного периода времени по договору (более 10 дней), 

оплачивается полная стоимость товара. Обязательным условием является штраф 

в зависимости от срока оплаты при условии, что покупатель не оплатил товар 

вовремя. 

Среди методов погашения дебиторской и кредиторской задолженности 

при ранжировании задолженности по срокам ее возникновения. Наиболее 

распространенная классификация существующих группировок на пять групп в 

день: 0-30; 31-60; 61-90; 91-120; более 120 Особое внимание следует уделить 

анализу данных о проблемах, возникающих из-за несвоевременного погашения 

или неоплаты дебиторской задолженности. 

Для погашения дебиторской задолженности эффективными способами 

воздействия на должников являются: отправка писем, телефонные звонки, 

личные визиты и т. д. Управление кредиторской задолженностью 

осуществляется двумя наиболее распространенными способами: оптимизацией 

и минимизацией кредиторской задолженности. Оптимизация кредиторской 

задолженности включает поиск новых решений, которые могут оказать 
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положительное влияние на организацию и состояние ее кредиторской 

задолженности. 

Также одним из способов уменьшения дебиторской и кредиторской 

задолженности является проверка аналитического учета. Правильное 

построение и ведение аналитического учета позволит предотвратить 

возникновение необоснованной задолженности, увеличить ее оборот, 

заморозить замороженные средства из расчетов и направить их для покрытия 

собственных долгов, покупки товарно-материальных ценностей и т. д [3]. 

Эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

обеспечивает своевременные расчеты с контрагентами, включая поставщиков и 

клиентов. Кроме того, управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

является необходимым условием поддержания необходимого уровня 

ликвидности и платежеспособности. Предлагаемые рекомендации помогут 

выявить неприемлемые виды дебиторской и кредиторской задолженности, 

ускорить оборачиваемость средств, правильно определить налоговую базу и 

выстроить отношения с бюджетом. 

 

Список литературы 

 

1.  Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99: Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 №32н (ред. от 

06.04.2015). 

2. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99: приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н (ред. от 

06.04.2015). 

3. Колондаева Н.С. Дебиторская и кредиторская задолженность: оценка 

и пути снижения // Сборник статей IV Всероссийской научно-практической 

конференции. – 2017. – С. 74-78. 



 

48 
 

4. Лебедева А. С. Учет и контроль дебиторской задолженности // 

Молодой ученый. – 2019. – №3. – С. 183-187. – URL 

https://moluch.ru/archive/241/55745/ 

5. Пучкова А. М., Селюжицкая Е. Г. Совершенствование политики 

управления дебиторской задолженностью на предприятии оптовой торговли // 

Молодой ученый. – 2018. – №2. – С. 71-74. – URL 

https://moluch.ru/archive/188/47772/ 

6. Фархутдинова, Д.В. Развитие системы финансового контроля 

дебиторской и кредиторской задолженности коммерческой организации. // 

Синергия Наук. 2017. Т. 1. № 18. С. 52-57. 

© Хисматуллина Л.Ф., Никитина Н.Н., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

УДК 330.322  

Сафиянов Д.Р. 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

– ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Целью исследования является анализ инвестиционной 

привлекательности одного из субъектов Российской Федерации – Республики 

Алтай. Проанализирован инвестиционный потенциал республики для частных 

инвесторов, а также предложены меры по повышению привлекательности 

инвестиционного климата в Республики Алтай. 
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Annotation: The aim of the study is to analyze the investment attractiveness of 

one of the subjects of the Russian Federation - the Republic of Altai. The investment 

potential of the Republic for private investors is analyzed, and measures to increase the 

attractiveness of the investment climate in the Altai Republic are proposed. 

Keywords: investments, infrastructure, investment climate, attractiveness of the 
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Региональные инвестиции – это общее количество затрат всех субъектов 

предпринимательской деятельности, населения региона и управленческих 

структур, направленных на долгосрочные капиталовложения в определенные 

отрасли экономической деятельности в обозначенном регионе. Инвестиции в 

рамках определенного региона преследуют ряд целей и задач, которые 
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позволяют, как повысить привлекательность территории для потенциальных 

инвесторов, так и увеличить экономическую стабильность региона в целом. 

На сегодняшний день региональное инвестирование представляет 

повышенный интерес не только для государства в целом и органов власти, как 

способ достижения экономико-социальных результатов, но и для частных 

инвесторов, как возможность получать прибыль с потенциально выгодной с 

точки зрения экономической деятельности территории. 

Региональные инвестиции имеют, важное значение, не только в рамках 

Республики Алтай, но и всего государства, поэтому инвестиции в республике с 

точки зрения государственного аппарата способствуют: выравниванию уровня 

социально-экономического развития всех регионов; решение ряда проблем 

управленческого и экономического характера; устранение существующих 

деформаций между соседними регионами; улучшение экономического и 

социального положения Российской Федерации в целом. 

В решении проблем обеспечения устойчивого развития страны, регионов, 

муниципальных образований, организации значимую роль играет 

инвестиционный климат. Инвестиционная привлекательность – совокупность 

различных объективных возможностей и ограничений, обусловливающих 

интенсивность привлечения инвестиций, а также инвестиционную активность 

региона. Инвестиционная привлекательность регионов – интегральная 

характеристика отдельных регионов страны с позиции инвестиционного 

климата, уровня развития инвестиционной инфраструктуры, возможностей 

привлечения инвестиционных ресурсов и других факторов, имеет существенное 

влияние на формирование доходности инвестиций, которое в свою очередь 

влияет на интенсификацию субъекта Российской Федерации.  

Инвестиции в различные виды активов региона, способствуют 

наращиванию и изменению структуру основного капитала, диверсифицируют 

производимую продукцию, повышают ее качество, разрабатывают и претворяют 

в жизнь самые амбициозные проекты и программы. Разработка эффективного 

механизма формирования благоприятного инвестиционного климата 
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Республики Алтай приведет к созданию условий, способствующих 

трансформации накоплений в инвестиционные ресурсы внутри региона, а также 

привлечению внешних источников инвестиций. При этом будет достигнут 

положительный эффект, выраженный в росте объемов инвестиций в регион, 

направляемых в приоритетные направления и отрасли региональной экономики, 

что, в свою очередь, способствует достижению стратегических целей социально-

экономического развития республики и Российской Федерации. 

Инвестиционная привлекательность определяет векторы движения инвестиций. 

Она носит, с одной стороны, факториальный, а с другой стороны, 

результативный характер, т.е. создает предпосылки для повышения 

инвестиционной активности. Инвестиционная активность региона как 

экономическая категория представляет собой совокупность экономико-

организационных отношений, обеспечивающих прирост и совершенствование 

структуры инвестиций, расширение перспективных сфер их приложения, 

улучшение на основе инвестиционной деятельности ключевых параметров 

социально-экономической системы субъекта РФ. Субъектами этих отношений 

являются: органы публичного управления разных уровней (федеральный, 

региональный, местный), организации разных секторов и сфер социально-

экономической системы региона, их интегрированные структуры, являющиеся 

реципиентами инвестиций, инвесторы. Механизм повышения инвестиционной 

активности в регионе определяется как совокупность форм, методов и 

инструментов, посредством которых государственные органы управления 

субъекта РФ, взаимодействуя с менеджментом организаций – реципиентов и 

инвесторов способны содействовать устойчивому росту масштабов и 

повышению эффективности инвестиционной деятельности. Одной из ключевых 

проблем инвестиционной политики для всех регионов стал поиск источников 

финансирования. В настоящее время существует довольно много потенциальных 

вариантов привлечения инвестиций в региональные инвестиционные проекты, 

но необходимо отметить тот факт, что не все они могут изменить ситуацию в 

регионе. 
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 Одним из главных показателей, определяющих инвестиционную 

привлекательность территории, является инвестиционный потенциал региона 

[11].  

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Республики Алтай   на период до 2035 года [1]. Дополнительному привлечению 

инвестиций в республику должна способствовать целенаправленная программа 

(план) территориального маркетинга Республики Алтай. Данная программа 

должна быть ориентирована на маркетинг туристского центра республики, 

прежде всего, на рынке экологического и природо-ориентированного туризма, 

которая будет основываться на Законе Республики Алтай от 23.11.2011 № 72-РЗ 

«О развитии зимних видов туризма и отдыха в Республике Алтай» [4].   

Важнейшим финансовым ресурсом для реализации Стратегии являютcя 

внебюджетные средства, привлекаемые на принципах государственно-частного 

партнерства в реализацию инфраструктурных проектов региона (в том числе в 

социальной сфере). Общий объем ресурсного обеспечения Стратегии 

определяется прогнозными параметрами, устанавливаемыми в соответствии с 

бюджетным прогнозом Республики Алтай на долгосрочный период. 

Инвестиционные приоритеты Республики Алтай 

Ключевым инвестиционным приоритетом Республики Алтай является 

содействие инвестиционной деятельности на территории республики и 

осуществление комплексной модернизации (балансировка элементов системы, 

приведение системы к современным требованиям федерального центра) эколого-

социально-экономической системы Республики Алтай. Согласно Закона 

Республики Алтай от 20 декабря 2017 года N 68-РЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай» [1]. 

Приоритетные инвестиционные проекты Республики Алтай 

 

1. В целях государственного регулирования инвестиционной деятельности на 
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территории Республики Алтай реализуются приоритетные инвестиционные 

проекты Республики Алтай: 

1) инвестиционные проекты со статусом регионального значения, 

присвоенном в порядке, установленном Правительством Республики Алтай; 

2) инвестиционные проекты, реализуемые в рамках созданных 

индустриальных (промышленных) парков и (или) промышленных кластеров в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай; 

3) инвестиционные проекты, реализуемые в рамках специальных 

инвестиционных контрактов в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Республики Алтай; 

4) инвестиционные проекты, реализуемые в рамках соглашений о 

государственно-частном партнерстве, концессионных соглашений, в случае, 

если концедентом является Республика Алтай, в соответствии с федеральным 

законодательством; 

5) инвестиционные проекты, реализуемые в рамках территориальных 

кластеров в Республике Алтай, созданных в порядке, установленном 

Правительством Республики Алтай; 

6) инвестиционные проекты, реализуемые резидентами зон 

территориального развития, создаваемых в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Порядок отнесения инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

Республики Алтай, к приоритетным инвестиционным проектам Республики 

Алтай устанавливается Правительством Республики Алтай. 

 

Благоприятный инвестиционный региональный климат 

 Республики Алтай 

Благоприятный инвестиционный климат в значительной степени 

характеризуется качеством государственных процедур. При этом часть 

административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательской 
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деятельности на территории Российской 

Федерации, находится на региональном и муниципальном уровне. От 

деятельности глав регионов, работы региональных управленческих команд, от 

политики, которую они проводят в своём регионе по улучшению 

инвестиционного климата, по повышению инвестиционной активности, в 

конечном итоге, зависит не только конкурентоспособность одной 

конкретной территории, но и то, насколько в целом Российская Федерация будет 

привлекательна для иностранных инвесторов. Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Республике Алтай – обеспечиваются в соответствии 

с Дорожной картой по внедрению Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай (далее – 

Дорожная карта), утверждаемой Правительством Республики Алтай. Формы 

государственной поддержки инвестиционной деятельности в Республике Алтай 

закреплены в дорожных картах по улучшению инвестиционного климата в 

Республике Алтай и внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения 

бизнеса.  Направления задачи «Обеспечение притока инвестиций в 

приоритетные для Республики Алтай секторы экономики» обеспечиваются в 

рамках реализации комплекса «якорных» инвестиционных проектов 

Республики Алтай, форм государственной поддержки инвестиционной 

деятельности, и при необходимости – планом дополнительных мероприятий, 

выходящих за рамки Дорожной карты. Одним из важных источников 

привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов являются 

международные, межрегиональные связи. С одной стороны, расширение связей 

соответствует нынешним преобразованиям в России, тенденциям приобщения 

нашего государства к интеграционным процессам. С другой стороны, в мире 

наметилась тенденция делового сотрудничества с региональными структурами, 

где более конкретны инвестиционные цели и задачи, короче путь принятия 

организационных и административных решений. Кроме того, учитывая, что 

развитие межрегионального сотрудничества – один из путей к международному 
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безопасному и стабильному экономическому развитию, укреплению 

государственности, в котором так нуждается сегодняшняя Россия, закономерно 

и необходимо решать вопросы сотрудничества не только непосредственно 

между регионами Российской Федерации, но и за рубежом. Развитие 

эффективной информационно-коммуникационной инфраструктуры в 

Республике Алтай, должна быть понятная и привычная иностранному инвестору, 

способная комплексно обслужить самого инвестора и его инвестиционный 

проект. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной 

деятельности определены согласно п.1 ст.5 Закона Республики Алтай «Об 

инвестиционной деятельности в Республике Алтай и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» от 20 декабря 2017 

года N 68-РЗ, а также ряда других законодательных актов Республики Алтай 

[1],[2],[3],[5].  

В Республике Алтай ежегодно оказывается существенная поддержка 

бизнеса, как общего характера в рамках поддержки малого и среднего 

предпринимательства, так и по отраслевому признаку: в сфере сельского 

хозяйства, туризма и промышленности [10]. Повышение результативности 

государственной поддержки реальному сектору экономики, увязка поддержки с 

параметрами налоговых поступлений, созданием рабочих мест и снижением 

уровня безработицы, окажут существенное влияние на рост собственных 

доходов Республики Алтай. Улучшение предпринимательского климата тесно 

увязано с работой по внедрению Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. В 

рамках внедрения Стандарта планировалась расширение практики применения 

инвестиционных соглашений (Согласно Концепции развития экономики, 

обеспечивающий рост собственных доходов бюджетов муниципальных 

образований в Республике Алтай от «21» сентября 2016 г.). Стратегия 

социально-экономического развития субъекта РФ является важнейшим 

документом стратегического планирования на уровне региона, направленным на 

решение задач устойчивого социально-экономического развития региона и 
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нацеленным на согласование интересов всех заинтересованных сторон. В 

соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» каждый субъект РФ 

[13] обязан иметь стратегию социально-экономического развития собственного 

региона, взаимоувязанную с федеральными и региональными документами 

стратегического планирования. Республика Алтай имела свою Инвестиционную 

стратегию на период до 2028 года [9], которая базировалась на сценарных 

условиях прогноза долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2030 года, которая достаточно подробна,  описывала  

инвестиционные процессы модернизации отраслей экономики Республики 

Алтай. Но при принятии Стратегии социально-экономического развития 

Республики Алтай  до 2035 года,   Инвестиционная Стратегия республики до 

2028 года утратила  силу, но не утратила актуальность, так  как  Стратегия 

республики до 2035 года не детализирует инвестиционные процессы Республики 

Алтай, а  Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года N 68-РЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Республике Алтай и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Республики Алтай», только 

регламентирует полномочия органов государственной власти Республики 

Алтай в указанной сфере, определяет формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности, а также государственные 

гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. А инвестиционные 

процессы модернизации отраслей экономики требуют определения роли и 

функций инвестиций в реализации инвестиционных стратегий. При этом следует 

учитывать, что поскольку существующие или предлагаемые варианты 

«сценариев» модернизации носят во многом теоретический характер или 

заимствованы из опыта развития других регионов и стран, то в конкретных 

условиях развития российской экономики необходимо адаптировать их к 

экономической модели инновационного развития и соответственно на этой 

основе сформировать стратегические направления инвестиционного развития 

региона. Основополагающими принципами разработки комплексной 
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инвестиционной стратегии модернизации экономики являются: взаимосвязь с 

целями и задачами экономического развития региона; максимальное 

использование инвестиционного потенциала; учет особенностей 

инвестиционного климата на территориях реализации инвестиций; 

государственное регулирование инвестиционных процессов и определение 

оптимального уровня государственных инвестиций в инфраструктурные и 

социальные объекты с использованием преимуществ государственно-частного 

партнерства. В связи с чем, актуально дополнить Стратегию социально-

экономического развития Республики Алтай до 2035 года отдельной главой об 

инвестиционных процессах модернизации отраслей экономики  Республики 

Алтай. Решение данной задачи требует от региональной управленческой 

команды комплексного подхода, который можно реализовать в случае наличия 

четкой, целеориентированной политики региона по отношению к 

инфраструктурному развитию и применению для этого механизмов 

государственного частного партнерства.  

Совершенствование инвестиционного климата в Республике Алтай 

Совершенствование инвестиционного климата в Республике Алтай 

осуществляется посредством выполнения мероприятий дорожных карт по 

улучшению инвестиционного климата в Республике Алтай и внедрению целевых 

моделей упрощения процедур ведения бизнеса. По итогам 2018 года уровень 

внедрения в РА целевых моделей составил 97% (в прошлом году – 96%). При 

этом среди субъектов Сибирского федерального округа республика заняла 1 

место. Завершенными на 100% является 8 целевых моделей из 12. Достаточно 

высокий уровень внедрения и у остальных моделей: «Разрешение на 

строительство» (96%), «Осуществление контрольно-надзорной деятельности» 

(92%), «Поддержка МСП» (90%), «Кадастровый учет» (89%). Работа над 

исполнением показателей, установленных целевыми моделями, в течение 2018 

года позволила получить следующие результаты: Это существенное снижение 

административных барьеров для предпринимателей (сокращены сроки: выдачи 

градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) с 25 до 16 дней; 
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прохождения экспертизы проектно-сметной документации на строительство 

сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения с 60 до 45 дней; сроки 

предоставления разрешительной документации на строительство объектов 

тепло-, водоснабжения и водоотведения с 20 до 10 дней, постановки на 

кадастровый учет в среднем с 33 до 30 дней, уменьшено количество процедур, 

необходимых для регистрации прав с 5 до 2; отменено разрешение на 

строительство газопроводов с давлением до 0,6 Мпа). 

Созданы удобные и простые электронные сервисы в Интернете по 

взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями и органами власти. 

Созданы личные кабинеты на официальных сайтах сетевых организаций 

(«МРСК-Сибири»- «ГАЭС», МУП Горэлектросети) (в 2018 г. 70,3 % заявок на 

технологическое присоединение осуществлено через личный кабинет). 

Реализовано получение документов о техприсоединении в момент подачи 

электроэнергии заявителю, а также договор энергоснабжения теперь можно 

заключить параллельно процедуре техприсоединения. Создана информационная 

система обеспечения градостроительной деятельности, позволяющая 

застройщикам, инвесторам получить информацию о планируемых к 

размещению на территории республики объектов капитального строительства (в 

том числе линейных объектов). Подобные результаты были получены благодаря 

слаженной работе власти и бизнеса.  

 

Совершенствование инвестиционного законодательства 

 Республики Алтай 

 

Основополагающим документом в региональном законодательстве по 

поддержке инвесторов является Закон Республики Алтай «Об инвестиционной 

деятельности в Республике Алтай», принятый в конце 2017 года. Закон 

предусматривает 8 основных Форм и методов государственного регулирования 

инвестиционной деятельности в Республике Алтай, а также 6 видов 

приоритетных инвестиционных проектов. Всего мы насчитали 16 подзаконных 
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актов, регулирующих действие основного закона. Это 4 Закона РА и 12 

постановлений ПРА. 

В течение прошлого года были приняты 5 подзаконных актов, 

позволяющих раскрыть конкретные виды поддержки: 

1)  С целью предоставления инвестиционного налогового кредита 

приняты: 

- Закон Республики Алтай от 13.06.2018 № 25-РЗ «Об инвестиционном 

налоговом кредите в Республике Алтай» [8]; 

- Приказ Минэкономразвития РА «Об утверждении порядка согласования 

и принятия решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита, 

включая порядок определения срока его предоставления, а также перечня 

документов, подтверждающих наличие оснований, указанных в части 1 статьи 

3 Закона Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 25-РЗ «Об инвестиционном 

налоговом кредите в Республике Алтай» 

2)  Подготовлена нормативная база для реализации инвестиционных 

проектов, реализуемых в рамках концессионных соглашений, в случае, если 

концедентом является Республика Алтай.  

Приняты: 

- Закон Республики Алтай от 13.06.2018 № 18-РЗ «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в сфере концессионных 

соглашений»; 

- Постановление Правительства Республики Алтай от 26.06.2018 № 194 «О 

некоторых вопросах реализации Закона Республики Алтай «О полномочиях 

органов государственной власти Республики Алтай в сфере концессионных 

соглашений». 

3)  С целью реализации инвестиционных соглашений посредством 

создания территориальных кластеров принято Постановление Правительства 

Республики Алтай от 11.07.2018 № 223 «Об утверждении Порядка создания 

территориальных кластеров в Республике Алтай». 

consultantplus://offline/ref=7A9CF94D284EFDF0BFA495F764E6429EF710869D3E8C45BDEED7FD0C17DD5ECDF7B4B783B07AD2A6DCBA4152C0E55032A997566919BB4923E4B8DFSFZ4M
consultantplus://offline/ref=7A9CF94D284EFDF0BFA495F764E6429EF710869D3E8C45BDEED7FD0C17DD5ECDF7B4B783B07AD2A6DCBA4152C0E55032A997566919BB4923E4B8DFSFZ4M
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В результате распоряжением Правительства РА от 14.08.2018 г. № 437-р в 

августе 2018 года создан туристско-рекреационный кластер «Каракольские 

озера». Федеральное финансирование на создание туристско-рекреационного 

кластера «Каракольские озера» составляет 2 млрд. рублей. Это строительство 

автодороги с. Урлу-Аспак – с. Элекмонар (через с. Каракол). 

По состоянию на начало года инвестиционный портфель региона состоит 

из 20 приоритетных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 

10,5 млрд. рублей. За минувший год Реестр пополнился девятью проектами с 

общим объемом вложений порядка 2968 млн. рублей, их реализация позволит 

создать 505 новых рабочих мест в туризме и агропромышленном комплексе. 

Сумма налоговых льгот, предоставляемых инвесторам, реализующим проекты 

регионального значения, ежегодно составляет около 20 млн. рублей. В среднем, 

по всем проектам на каждый рубль предоставленной государственной 

поддержки приходится 6 рублей частных инвестиций. Привлечение инвестиций 

на территорию республики – это результат совместной слаженной работы всех 

участников инвестиционной деятельности. Самая крупная инвестиционная 

площадка региона – это «Жемчужина Алтая». Проведена работа по передаче 

объектов инфраструктуры площадки в собственность республики. В течение 

прошлого года рассматривались различные варианты по привлечению инвестора 

на эту площадку, в т.ч. посредством концессии. Для этого мы приняли всю 

необходимую нормативную базу. Прорабатывается вопрос по реализации 

проекта на территории площадки Создание тематического парка «Жемчужина 

Алтая». Тематический парк «Жемчужина Алтая» будет посвящен 

Экологическому поведению с оздоровительной доминантой. Проект 

предполагается реализовывать при поддержке Внешэкономбанка, в настоящее 

время ведется поиск инвестора. Еще одним перспективным проектом 

считается создание промышленного парка на территории Майминского района. 

Основная идея промышленного парка – это осуществление производственной 

деятельности компаний-арендаторов на созданной и оборудованной всей 

необходимой инфраструктурой, коммуникациями, электроснабжением, 
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производственными, складскими и административными помещениями 

площадке. На федеральном уровне через Минэкономразвития России на 

создание инфраструктуры парка возможно получение субсидии до 500 млн. 

рублей на 2 года. С этой целью начато формирование необходимого пакета 

документов для подачи на федеральные конкурсные отборы 2020, 2021 годов. 

В 2018 году произошло слияние двух организаций, созданных в целях 

обеспечения благоприятных условий для развития СМСП РА и инвестиционной 

деятельности. Это ГБУ РА «Центр развития предпринимательства и туризма» и 

БУ РА «Агентство сопровождения инвестиционных проектов в муниципальных 

образованиях в РА». Оказание услуг предпринимательству теперь будет 

осуществляться в сервисном формате, т.е. приходя в ГБУ, предприниматель 

может получать услуги по разным направлениям – вне зависимости, какой 

объект инфраструктуры поддержки может эту услугу оказать. 

Центр развития туризма и предпринимательства уже сегодня наделен 

полномочиями единого органа управления объектов инфраструктуры поддержки 

МСП (принято соответствующее распоряжение ПРА от 28.12.2018 №754-р). 

Немаловажным направлением деятельности органов власти в Республике Алтай 

в 2018 году стало повышение прозрачности деятельности органов 

власти различных уровней, развитие механизма оценки регулирующего 

воздействия нормативных правовых актов на ведение бизнеса. Увеличилось 

число дискуссионных площадок с бизнесом для налаживания взаимодействия 

государства и бизнеса. Данная работа проводится в рамках работы данного 

Совета, Организационного штаба Республики Алтай, Координационного совета 

в области развития малого и среднего предпринимательства Республики Алтай, 

общественных советов при исполнительных органах государственной власти 

Республики Алтай. 

С предпринимательским сообществом, находящимся в селах республики, 

выстроен иной формат взаимодействия – коммуникационные сессии 

«Территория Диалога». В течение 2-х лет (2017-2018 гг.) специалисты 

Министерства совместно со специалистами других ведомств побывали во всех 
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муниципалитетах и общались на местах с населением, предпринимателями в 

режиме «вопрос-ответ». 

Основные меры государственной поддержки приоритетным 

инвестиционным проектам, реализуемым в Республике Алтай: 

- налоговые преференции в течение 7 лет в части налогов, зачисляемых в 

региональный бюджет, 

- предоставление земельных участков без проведения торгов, 

- сопровождение по принципу «одного окна». 

Поддержка малого и среднего бизнеса в основном осуществляется через 

объекты инфраструктуры. Такие объекты, институты в республике созданы и 

работают. В прошлом году появился новый объект, производственно-

инновационной инфраструктуры – Региональный центр инжиниринга. На 

указанной площадке, производственным предприятиям оказываются 

практически бесплатно услуги в подготовке программ модернизации 

производства, технико-экономических обоснований, проведение аудитов в целях 

повышения технологической готовности к освоению новых видов продукции и 

внедрению инноваций. В целом на поддержку предпринимательства в 2018 г. 

привлечены средства федерального бюджета в объеме 24 млн. рублей, что в 1,6 

раз выше уровня предыдущего года. 

Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется в виде: 

- предоставления субсидий (в 2018 г. – 845 субъектов в объеме 237,0 млн. 

рублей); 

- предоставление поручительств Гарантийного фонда Республики Алтай 

(за 2018 год выдано 15 поручительств на 150 миллионов рублей, всего с начала 

деятельности фонда выдано 121 поручительства на 937 миллионов рублей); 

- предоставление микрозаймов Фондом поддержки предпринимательства 

(в 2018 г. выдано 92 микрозайма в объеме 77 миллионов рублей). 

Одной из ключевых задач в развитии экономики любого региона остается 

налаживание новых межрегиональных и международных связей. В 2018 году 

были подписаны соглашения о сотрудничестве с Правительством Республики 
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Беларусь, а также Плана мероприятий по реализации Соглашения с Восточно-

Казахстанской областью Республики Казахстан, Соглашение с Правительством 

Тыва, а также ряд соглашений с регионами в сфере туризма. В 2019 году 

планировалась подписание соглашений Правительства Республики Алтай о 

сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и 

иных сферах с Правительством Республики Татарстан, Коллегией 

Администрации Кемеровской области, Правительством Алтайского края, 

Государственной администрацией Таласской области Киргизской Республики, 

Народным Правительством Алтайского округа СУАР КНР. Реализация всех 

обозначенных выше мероприятий позволила сохранить стабильное увеличение 

инвестиций в экономику республики: по итогам 2018 года рост инвестиций 

оценивается в размере 109,8% к 2017 году (по предварительным данным). Доля 

частных вложений в общем объеме инвестиций стабильно высокая - составляет 

порядка 77% (при 84% в 2018 году, 72% в 2016 году), бизнес охотнее стал 

вкладываться в инфраструктурные, социальные проекты. Другой важный 

результат - рост собственной доходной базы региона. За последние 5 лет объем 

поступлений в консолидированный бюджет Республики Алтай от 

имущественных налогов возрос на 38%. (2018 – 638 млн.руб. 2017 – 531,5 

млн.руб.  2016 – 562,5 млн.руб.  2015 – 527,1 млн.руб. 2014 – 460,9 млн.руб.). 

 

Заключение 

 

Республика Алтай – это субъект Российской Федерации, стремящийся 

идти по пути интенсивного развития в области инвестиционной 

привлекательности, активизации социальной сферы и инновационно-

производственного сектора, организованного на принципах зеленой экономики. 

Республика настроена на развитие взаимовыгодного сотрудничества и готова 

оказывать содействие как зарубежным, так и отечественным инвесторам, 

заинтересованным в налаживании прочных контактов и приобретении надежных 

партнеров. Республики Алтай отличается рядом конкурентных преимуществ, 
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создающих предпосылки для привлечения инвестиций и эффективного ведения 

бизнеса: ресурсно-сырьевой потенциал; трудовой потенциал, состоящий из 

трудовых ресурсов и из образовательного уровня; производственный потенциал; 

инновационный потенциал, т.е. уровень развития науки и внедрения достижений 

научно-технического прогресса в регионе; институциональный потенциал 

(уровень развития основных институтов рыночной экономики); экономико-

географическое положение региона [6],[7], [8].  

Важно отметить, активная инвестиционная деятельность в республики это 

важная необходимость, и напрямую зависит от профессиональной квалификации 

административного (управленческого) аппарата региона, от того, каким образом 

происходит выделение бюджетных средств на поддержку малого и среднего 

предпринимательства, какие созданы площадки для привлечения финансовых 

активов, от обеспеченности региона необходимой инфраструктурой, 

заинтересованностью и участием руководства республики в крупнейших 

мероприятиях посвящённых вопросам инноваций, инвестирования, повышения  

конкурентоспособности  Республики  Алтай.  
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CRM-СИСТЕМ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

 

Аннотация: В данной статье объектом исследования являются системы 

управления взаимоотношениями с клиентами, предметом исследования 

являются возможности их применения в интересах развития малого и среднего 

бизнеса в РФ. Цель исследования заключается в анализе возможностей 

применения различного программного обеспечения в России и определении 

перспективных направлений его развития. В статье предложены основные 

тренды и рекомендации по совершенствованию механизма использования CRM–

систем на отечественном рынке.  Основные тенденции их развития актуальны по 

причине постоянного расширения систем информационного взаимодействия 

производителей и потребителей. В связи с тем, что стабильные базовые задачи в 

области CRM уже решены, организации находятся в поиске новых комплексных 

решений, способных полностью автоматизировать виды и категории внешних 

взаимоотношений с участниками рынка, клиентами или партнёрами. 

Ключевые слова: CRM, клиент, компания, автоматизация бизнес-

процессов, защита персональных данных, программное обеспечение. 

Annotation: The object of the study is the customer relationship management, 

the subject of the study is the possibility of their application in the interests of 

developing small and medium-sized businesses in the Russian Federation. The purpose 
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of the study is to analyze the possibilities of using various software in Russia and 

identify and determine the priorities for their development. The article suggests the 

main trends and recommendations to improve the mechanism of using CRM–systems 

in the domestic market. The main trends of their development are still relevant due to 

the continuous expansion of information systems of producers and consumers. Due to 

the fact that stable basic tasks in the field of CRM have already been solved, 

organizations are looking for new integrated solutions that can fully automate the types 

and categories of external relationships with market participants, customers or partners. 

Keywords: CRM–systems, client, company, business process automation, 

protection of personal data, software. 

 

CRM-система – это любое программное обеспечение, которое помогает 

успешно контролировать и улучшать взаимоотношения с клиентами [1]. 

Системы для управления взаимоотношениями с клиентами остаются 

крупнейшим и самым быстрорастущим сегментом рынка корпоративного 

программного обеспечения, на CRM-решения приходится почти четверть 

выручки от реализации его продукции. 

Массовое внедрение CRM-систем российскими предприятиями можно 

отнести к середине 2000-х годов. С каждым годом объем насыщения российского 

рынка данным программным обеспечением лишь возрастает, однако тенденции 

их дальнейшего развития в связи с эффективностью их использования ещё не 

утратили свою значимость. 

В начале 2019 года специалистами Института проблем 

предпринимательства было проведено всероссийское исследование рынка CRM-

систем. В ходе исследования было опрошено более 1600 представителей 

организаций в разбивке по критериям региона нахождения, сферы деятельности, 

размера бизнеса [2]. В результате данного опроса было выявлено, что лидером 

среди разработчиков CRM является сервис Битрикс24, чья доля составляет 39% 

от числа внедренных в России CRM-систем, за ним следуют Мегаплан и 

AmoCRM. Большинство организаций имеют ресурс для автоматизации 
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процессов и вывода бизнеса на новый уровень: 14% российских компаний (IT, 

телекоммуникаций) используют CRM-системы. Российский рынок CRM-систем 

является перспективным: эксперты ожидают внедрений CRM–систем в сфере 

оптовой торговли, финансов, страхования. Предполагается, что к 2022г. 

приблизительно 70% взаимодействий с покупателями будут производиться с 

применением новейших технологий, таких как машинное обучение, чатботы и 

мессенджеры. В 2018г. эта часть измерялась 15% [3]. 

В области CRM-систем клиенты будут вероятно заинтересованы 

подобными возможностями как осуществление омниканальной стратегии с 

внедрением мессенджеров, чат-ботов, индивидуальных ассистентов; сбор, 

объединение и анализ данных покупателя; наибольшая персонализация 

программ лояльности, основанных на активности покупателей в интернете; 

повышение численности идентифицированных покупок для раскрытия 

предпочтений; автоматизирование бизнес-процессов с внедрением технологий 

искусственного интеллекта AI и BI-решений; мобильные бизнес-приложения и 

облачные технологии; практичность интерфейса. Предполагается, что 

пользователи и далее станут держаться открытости к наружним сервисам, 

применения «роботов» для обыденных действий и коммуникаций. 

Инновационные CRM-системы для поддержания покупателей обязаны 

беспрепятственно действовать на единой платформе с внедрением 

корпоративных инструментов исследования и интеграции, а также открытых API 

и общего пользовательского интерфейса [4]. 

В 2019 мы ждём подъем известности CRM не только лишь в среднем и 

крупном секторе экономики, но и в малом бизнесе. Технологические процессы 

CRM систем готовы помочь фирмам выполнить успешный старт и приумножить 

базу своих покупателей, действуя по эталонным действиям. Определенные 

разработчики дают ограниченные версии собственных систем для небольшого 

бизнеса. Также у абсолютно всех систем доступен бесплатная тестовая версия 

для оценки перечня возможностей и функция. Дальше рассмотрим наилучшие 

CRM-системы пригодные для малого бизнеса.  
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«Простой бизнес» совокупно автоматизирует администрирование бизнеса 

и располагает интегрированным модулем сквозной аналитики. NetHunt CRM – 

платформа, встроенная в Gmail-почту и G Suite приложения. У amoCRM простой 

интерфейс, система непосредственно интегрирована с интернет-вебсайтом и 

Google.Analytics. Zoho дает чуть более возможностей для торговли и 

менеджмента. SalesForce – наикрупнейшее и наиболее известное программное 

обеспечение на рынке CRM. Его базовое издание для малого бизнеса – Lightning 

Essentials. Agile CRM используется для рекламной автоматизации, поддерживает 

виджеты, огромную библиотеку плагинов, интеграцию на базе API. Batchbook 

позволяет распоряжаться контактами с использованием вспомогательного 

контента, дает возможность составить в одном месте все каналы взаимосвязи и 

интеграции с покупателями, увеличить контактные страницы. Capsule CRM 

доступна на десктопах и мобильных аппаратах. Пользовательский интерфейс 

разбит на 5 групп: панель задач, люди и организации, воронки продаж, 

календари, задачи и кейсы. В интерфейсе OnePageCRM основное пространство 

отводится задачам: персонализированный «поток действий», который указывает 

положение всех сделок, контакты и сообразные темы. Bitrix24 – Многоцелевая 

система для ваших файлов, планов, сообщений, задач и контактов с хорошим 

инструментарием для управления, совместной работы и коммуникаций [5]. 

После внедрения на предприятии системы по управлению отношениями с 

контрагентами, уровень продаж увеличивается в среднем на 30%, однако эффект 

заметен лишь через несколько лет использования нововведения, так как они 

направлены на масштабное изменение изначальных бизнес-процессов [6]. 

Использование ПО для построения взаимоотношений с клиентами – это 

одновременно польза и необходимость для современного предприятия. Однако 

перед решением использования какого-либо программного обеспечения, 

необходимо разобраться с техническими аспектами, связанными с реализацией 

системы, определить количество пользователей, возможности использования, 

расходы и степень безопасности персональных данных. Особое внимание 

следует уделить возможности интеграции с такими системами, как SFA, Sales 
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Force Automation, SMS, CSS без необходимости импортирования данных 

вручную.  

Введение CRM-концепции в фирмы дает возможность гарантировать 

решение в общей сложности всех проблем взаимодействия с покупателями. 

Мощные аналитические способности, в книга числе панели главных показателей 

эффективности фирмы для управляющих менеджеров, дают возможности 

оперативного административного контроля и составляют основу для принятия 

управленческих решений. Веяния рынка, связанные с введением CRM, 

бесспорны. Вовлечение новоиспеченного покупателя обходится предприятию 

еще дороже, нежели снабжение работы с уже лояльным покупателем. 

Направленная на покупателей бизнес-политика, подкрепленная прогрессивной 

CRM-системой именитого изготовителя, позитивно воздействует на 

инвестиционную притягательность торговых фирм. Временами внедренная и 

функционирующая CRM – неотъемлемый фактор деятельности фирмы на 

определенных рынках. 

В данный момент в Российской федерации есть огромное количество 

областей деятельности, где внедрение CRM дает весомый общеэкономический 

результат. Это индустрия здоровья, риэлтерский, туристский, отельный и 

ресторанный бизнес; производство, где главными являются взаимоотношения с 

дилерами, как с покупателями продукта. Инновационные фирмы, 

беспокоящиеся о собственном будущем и действенном формировании, осознали 

потребность увеличения качества взаимодействия с покупателями, а, 

следственно, необходимость в CRM станет лишь только вырастать. 

Исходя из рассмотренных в статье тенденций, можно предположить, что 

рынок CRM продолжит расти и давать новейшие технологии для успешного 

управления взаимоотношениями с покупателями, уделяя при этом особенное 

внимание охране личной информации, но ограничивающим фактором рынка 

считается общей недостаток высококачественного регулирования ИТ-отрасли и 

плохое понимание менеджеров фирм положительных специфик внедрения CRM 

и тех выгод, которые можно приобрести от применения. 
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УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗЯМИ В КОРПОРАЦИЯХ 

 

Аннотация: В данной статье выявляется значение систем управления 

взаимосвязями как концепции ведения бизнеса, а также актуальность ее введения 

с целью унификации труда работников с покупателями и автоматизации 

необходимых для этого действий. Представлены функциональные возможности 

CRM как в целом для фирмы, так и для единичных ее процессов, 

результативность которых непосредственно находится в зависимости от 

эффективной коммуникации с покупателями. На основе серьезного воздействия 

CRM на функционирование системы в условиях прогрессивного рынка так же 

был представлен список возможностей полного контролирования проведения 

операции с покупателем, от лояльности которого находится в зависимости успех 

любого предприятия. CRM системы предназначены для автоматизации 

стратегий взаимодействия с покупателями, в частности для увеличения 

количества продаж и оптимизации менеджмента и усовершенствования сервиса 

покупателей путём хранения сведений о посетителях и истории отношений с 

ними, нахождения и усовершенствования различных процессов для дальнейшего 

анализа результатов. 

Ключевые слова: системы управления взаимосвязями, корпорация, 

взаимодействие, возможности, внедрение, управление. 
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Annotation: This article identifies the importance of customer relationship 

management as a concept of doing business, as well as the relevance of its introduction 

in order to unify the work of employees with customers and automate the necessary 

actions. The CRM functionalities are presented both for the company as a whole and 

for its individual processes, the effectiveness of which is directly dependent on 

effective communication with customers. Based on the serious impact of CRM on the 

functioning of the system in a progressive market, a list of the possibilities for complete 

control over the operation with a customer was also presented. The success of any 

enterprise depends on customer loyalty and CRM systems are designed to automate 

strategies for interacting with customers, to increase the number of sales, optimize 

management and improve customer service by storing information about visitors and 

the history of relationships with them, finding and improving various processes for 

further analysis of the results. 

Keywords: customer relationship management, corporation, interaction, 

capabilities, implementation, management. 

 

На текущий момент потребность в автоматизации всевозможных 

процессов одна из наиболее насущных проблем в предприятии. Сейчас трудно 

вообразить себе бухгалтерский учёт без применения специального 

программного обеспечения, торговые агенты применяют специализированные 

программы для формирования заказа в компанию напрямую с планшета либо 

сотового телефона, довольно крупная часть заявок приходит с интернет-сайта 

уже в форме готовых документов. Однако при этом отношения с покупателями, 

в среднем и малом секторе экономики, зачастую совсем нередко проводятся без 

введения автоматизации и необходимого внимания к учету. 

Сейчас почти все компании уже реструктуризировали главные бизнес-

процессы и способы организации и заавтоматизировали их. Для этого, 

применяются и используются так именуемые системы планирования ресурсов 

компании, нацеленные на усовершенствование процессов, таких, как 

проектирование, производство, калькуляция и наблюдение. Целью оптимизации 
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считается только усовершенствование внутренней работы предприятия. 

Базируясь на опыте развитых государств, подтверждено, что продуктивность 

работы с покупателями становится гораздо выше, если фирма применяет систему 

управления взаимосвязями CRM [1].   

Некоторые фирмы, внедрив CRM, отнюдь не получают достаточного 

эффекта. Источник этого в том, что управление предприятия не понимает CRM-

концепцию. Эти фирмы можно поделить на 2 категории. 1-ая – это те, кто хотели 

найти актуальный аппарат управления, но в планах не было определенных целей 

становления бизнеса. Существовали расплывчатые пожелания, однако 

практически никакого определенного измерителя не существовало. И 2-ая 

категория – фирмы, которые полагали правильным введение лучших систем, 

если есть дополнительные средства, однако сообразно тем или иным факторам 

очутились в кризисе и субсидирование минимизировали. При этом с теми 

трудностями, с которыми они хотели противоборствовать, не пропали. Данные 

фирмы в неимении определенных целей приняли решение, что позволительно 

повременить, пока эти трудности пропадут сами. Для успешного внедрения CRM 

систем стоит понимать их концепцию и использовать те продукты, которые 

необходимы конкретно для решения задач в вашей компании. 

При использовании CRM фирма использует наиболее полную 

информацию о собственных покупателях и о том. что они хотят, что дает 

возможность тщательно заняться изучением собственной целевой аудитории. 

Впоследствии эти сведения менеджеры фирмы применят для избрания стратегии 

развития компании. Главной целью введения CRM систем, в большинстве 

случаев, является повышение уровня удовлетворённости покупателей, за счёт 

разбора полученных сведений по всем каналам связи, регулирования тарифной 

политики, выбора и настройки менеджмента. Благодаря использованию 

автоматизированной концентрированной обработки информации возникает 

вероятность результативно и с наименьшим участием работников принимать к 

сведению персональные потребности клиентов, а за счёт своевременности 
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обработки – исполнять раннее обнаружение рисков, а так же возможных 

потенциалов. 

Чтобы все сведения о клиентах и их покупках хранились в единственном 

месте, фирма разрабатывает систему управления взаимосвязями или же 

используют уже готовые решения [2].   

CRM-система – это прикладное программное обеспечение для 

учреждений, специализированное для автоматизации стратегий взаимодействия 

с покупателями, в частности, для увеличения уровня продаж, 

усовершенствования сервиса обслуживания, путем хранения сведении о 

клиентах и истории отношений с ними [3].    

Сейчас уже почти все осознают, что результативность информационной 

системы обусловливается ее заполнением и качеством реализации. Итог 

введения CRM определяется качеством бизнес-модели. Но также на практике 

введение CRM часто реализуется исключительно как автоматизирование 

существующих процессов при текущем персонале. В случае если имеющееся 

качество бизнес-модели при данном методе устраивает, то такой расклад 

абсолютно понятен. В этом случае позволительно сказать о таких результатах от 

введения, как подъем производительности персонала, усиление скорости 

сервиса, уменьшении издержек и дублирования сведений. Тут оценивается 

эффективность от издержек на приобретение утилитарной CRM системы и ее 

введение в соответствии с наличествующими процессами. Потому можно 

заявить, что при введении CRM как программного продукта, автоматизации 

действий на его базе, фирмы приобретают непосредственные результаты группы 

понижения издержек и некоторые непрямые результаты, получаемые через 

содействие имеющейся бизнес-модели [4]. Кроме возможности сбора, 

сохранения и обработки данных инновационные CRM дают возможность 

заавтоматизировать обыденные дела на предприятии. К примеру, автоматически 

сформировывать бумаги базируясь на информации из CRM и намечать звонки и 

встречи, отсылать e-mail и смс рассылки. Еще CRM дает возможность 

унифицировать труд работников с клиентами и делает ее понятной для 
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управляющего. Унификация работы подразумевает создание регламента службы 

в CRM. Наполнение цельными и достаточными данными о покупателе сообразно 

единым правилам. Общение с покупателем с общих номеров, отправку 

корреспонденций с коллективной почты и согласованный вид бумаг [5].   

Если же CRM отсутствует, каждый работник должен вести свою 

собственную клиентскую базу и дела как ему нужно. Это может находится в виде 

номеров в телефоне, в блокноте либо в таблицах.  Эти методы ведения 

абонентной базы имеют все шансы быть результативны лишь в том случае ежели 

результативен лично работник. Если он точно после обращения покупателя 

занесет его в собственную базу, никак не позабудет выслать ему предложение и 

перезвонит ему [6].   

Введение и внедрение CRM предполагает типизацию работы с 

поступающими обращениями для любого работника. В прогрессивных системах, 

каждое обращение покупателя будь то входящий звонок, новое извещение на e-

mail, сообщение в социальных сетях, заполнение формы взаимосвязи на веб-

сайте фирмы механически фиксируется в системе и просит обработки. Работник 

отдела продаж обязан откликнуться на запрос и обработать его. Обнаружить 

интерес клиента, внести данные в систему и инициировать предложение, 

удовлетворяющее требованию покупателя. 

Включение к CRM всех без исключения каналов взаимосвязи дает 

возможность фиксировать полностью обращения покупателей и заниматься с 

ними. Позабыть про оформленные обращения невозможно, CRM непрерывно 

указывает на них как необработанные и требует участия работника. CRM дает 

возможность автоматически создать предложение на базе товаров и услуг, 

которые записаны в базу. Сформированное предложение можно отправить 

покупателю напрямую из системы или же напечатать и выслать почтой [7]. 

Инновационные CRM-системы дают возможность автоматически 

формировать договоры базируясь на данных которые были занесены в систему. 

Бизнес-процессы согласования бумаг дают возможность согласовывать и 

отсылать бумаги на обработку нажатием одной клавиши.  
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Использовать CRM систему либо не внедрять безусловно каждое 

предприятие должно решать само, обдумав все за и против. Рынок CRM- в 

данный момент динамично развивается и все больше фирм применяют CRM в 

ведении бизнеса и компании, которые откладывают ввод рискуют попасть в ряды 

отстающих. 
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При рассмотрении антикризисной фазы управления необходимо описать 

функции, выполнение которых возложено на бизнес-план [1, с. 101]: 

1. разработка стратегий ведения бизнеса; 

2. планирование; 

3. поиск заемных источников; 

4. демонстрация рекламы. 
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Первая из вышеперечисленных функций участвует в симбиозе со 

созданием концепции устойчивого развития бизнеса. Ее потребность особенно 

ощутима в период формирования организации и создания кардинально новых 

направлений в осуществляемой деятельности. Здесь бизнес-план играет роль 

количественного и качественного оценщика намеченных целей в вновь 

проектируемом или трансформируемом предприятии. 

Планирование, как важный этап в управлении, оценивает финансовую 

устойчивость инвестиционного проекта, обозначая при этом ключевые моменты 

в его реализации. 

Следующая функция заключается в поиске денежных средств путем 

привлечения кредитов и займов. Для того чтобы обезопасить банк от форс-

мажорной ситуации – не возврата предоставленного финансирования, кредитная 

организация требует от компании не только фиксированного залога и гарантии 

выполнения обязательств, но и детально разработанной концепции развития 

бизнеса.  

Последняя функция необходима для привлечения потенциальных 

инвесторов, готовых вложить свои собственные ресурсы или оказать помощь в 

мобилизации других источников финансирования. В данном случае бизнес-план 

– это документ, миссия которого: убеждение партнеров в перспективности 

инвестиционного проекта и их потребности в участии. 

Планирование, как этап в создании бизнес-плана, является наиболее 

эффективным элементом в реализации намеченных целей в рыночной среде. 

В финансовом плане, как правило, закреплены операции фирмы по 

осуществлению поставленных задач, а также методы наиболее эффективного 

распределения денежных средств, путем минимизации затрат и выбора 

оптимального решения проблемы. Таким образом, важно отметить тот факт, что 

данный документ составляется с помощью информационных данных о текущем 

балансе средств и прогнозированию объемов реализации выпускаемой 

продукции на рынке. Для его формирования необходимо учитывать следующие 

показатели [1, с.205]: 
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 коэффициент срочной ликвидности (рассчитывает, какую часть 

краткосрочных займов и кредитов можно погасить на данный момент за счет 

средств на других счетах, представленных в виде ценных бумаг и поступлений 

по расчетам); 

 коэффициент абсолютной ликвидности (рассчитывает, какую часть 

заемных средств можно погасить только за счет денег); 

 коэффициент обеспеченности собственными источниками 

финансирования (отражает, какая часть оборотных активов финансируется 

только с помощью собственных средств); 

 коэффициент финансовой независимости (показывает, каков 

удельный вес собственных средств в общей структуре финансовых источников); 

 коэффициент финансовой устойчивости (показывает, какая часть 

оборотных средств финансируется за счет надежных и долгосрочных источников 

поступлений). 

В свою очередь оперативный план иллюстрирует результаты деловых 

отношений компаний с рынками сбыта их продукции за определенный период 

времени. 

Авторы инвестиционного проекта обязаны обладать актуальной и 

правдивой информацией для выявления и устранения индивидуальных и 

стандартных ошибок. 

Таким образом, важно отметить следующие особенности разработки 

бизнес-плана в условиях антикризисного управления: 

1. это официальный документ, позволяющий зафиксировать важные 

аспекты кредитования и финансирования деятельности организации; 

2. процесс инвестирования средств – привлекательная идея, которая 

находит свое отражение в стратегическом плане, при этом сопровождается 

риском. Именно поэтому сначала обдумывают пути реализации идеи, ее 

достоинства и недостатки, и только затем внедряют свои расчеты в план; 

3. это рабочий инструмент, служащий для построения технико-

экономического плана развития компании; 
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4. это связующее звено воплощения задуманного в реальность между 

субъектами хозяйствования и заинтересованных людей.  
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В условиях высокой конкуренции на рынке товаров сектора FMCG 

производителю приходится постоянно искать новые маркетинговые решения и 

совершенствовать технологии продаж. Покупатель в цепочке продаж на каждом 

из уровней становится более избирательным, требует новых подходов и сервиса, 

который еще вчера мы считали излишним или невозможным. Применение 
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инновационных технологий продаж в этих условиях является залогом 

выживания и процветания фирмы производителя, ведь даже идеально 

проработанный маркетинг не сможет себя оправдать без появления товара на 

полке и его продажи. На этапе удовлетворения спроса потребителя желания 

ритейлера и производителя товаров совпадают.  

От объемов сбыта существенным образом будут зависеть так же 

инвестиции организации [3]. 

Отделы продаж производителя различаются по степени влияния на 

продажу товара в магазины. Чаще всего применяются следующие торговые 

команды: 

-выделенная команда производителя на базе дистрибьютора 

-собственная дистрибьюторская компания 

-продажи через представителей общего ассортимента дистрибьютора 

Во всех этих отделах торговые представители играют ключевую роль. На 

обучение выделенных торговых представителей, оснащение, зарплату и текущие 

расходы тратится до 10% от суммы проданной продукции. Каждый визит в 

торговую точку стоит для компании от 200 руб., если учитывать еще затраты на 

офис, и руководство этого агента затраты на визит вырастут значительно.  

Собственная дистрибьюторская компания показывает в большинстве 

случаев удовлетворительные результаты продаж, но текущие операционные 

расходы оказываются самыми затратными из всех видов. 

Продажи через представителей общего ассортимента дешевы, так как 

производитель не несет прямых затрат на обучение, оснащение и операционные 

расходы торгового отдела. Но и менее всего эффективны, потому что 

определенный товар производителя никак не выделяется из позиции прайса. 

Все эти траты закладываются производителем в себестоимость, что чаще 

всего сказывается на оборачиваемости товара, так как повышается конечная цена 

товара для покупателя. 



 

85 
 

Исходя из вышесказанного, производитель находится в постоянном поиске 

решении для сокращения издержек без потери объемов реализации. Одним из 

решений данной задачи является применение новых инновационных технологий. 

Под инновационными технологиями понимается применение различного 

оборудования и программного обеспечения, облегчающего и минимизирующего 

работу человека, как со стороны ритейлера, так и со стороны производителя. 

Ритейл внедряет программные комплексы, позволяющие в автоматическом 

режиме рассчитывать потребность в товаре с учетом прошлых продаж, товарного 

запаса, сезонных всплесков и т.д. Ошибки при таком подходе практически 

сведены к минимуму, человеческий фактор исключен. Нагрузка на персонал 

магазина снижается, повышая производительность труда. Заявки на доставку 

товара формируются автоматически. 

Со стороны производителя товара отпадает потребность в штате торговых 

представителей, достаточно территориального менеджера по продажам, который 

будет достигать целей по заведению позиций товара в магазины и 

контролировать отгрузки от дистрибьютора. 

Инновации сетевой торговли проявляются в таких изменениях, которые 

приводят к возникновению и постоянному воспроизводству качественно нового 

состояния, обеспечивающего достижение поставленных целей наиболее 

рациональным путем [1]. 

Учитывая положительный опыт таких внедрении все больше небольших 

торговых предприятий покупают франшизы торговых компаний, которые 

обеспечивают их современными работающими инновационными технологиями, 

которые позволяют увеличивать прибыль и производительность труда.  

Наступающую эру можно охарактеризовать как эпоху цифровых платформ, 

вытесняющих с рынка и из сферы производства неэффективных посредников и 

заменяющих их эффективными алгоритмами [2]. 

При сравнении традиционных и инновационных технологии продажи 

товара в торговую точку реализующую товар конечному потребителю, выбор 

останавливается на инновациях, так как они позволят более точно удовлетворять 
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потребность покупателей, снизят издержки на персонал и операционные 

расходы, тем самым уменьшат добавленную стоимость в продукте, что в 

конечном счете приведет к его большей доступности и увеличению объемов 

продаж. 
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only does not stand still, but also grows in its development. In this article we will 

consider some trends in the development of insurance services in the Russian 

Federation.  
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Целью прогноза страхового сектора в экономике на ближайшие три года 

является рост объема рынка страховых услуг в 1,5 раза (до 2 трлн рублей по 
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итогам 2021 года), соотношение страховой премии к ВВП России должно 

достигнуть 1,7%, уровень проникновения – 14 тыс. рублей на душу населения 

[1].  

Таким образом, рынок страхования сможет значительно увеличить 

количество активов, которые являются источниками длинных денег для 

экономики, что позволит страховой отрасли играть важную роль в поддержании 

экономической безопасности и финансовой устойчивости, а также сможет лучше 

обеспечивать социальную защиту граждан. 

Рассмотрим несколько тенденций развития рынка страховых услуг в 

Российской Федерации. 

1. Развитие инфраструктуры рынка страховых услуг, повышение 

уровня доверия граждан к институту страхования. 

Исходя из этой тенденции, целью будет являться объем страховой премии 

на душу населения в конце 2021 года, составляющий 14 тысяч рублей. Рынок 

страховых услуг должен характеризоваться высокой степенью доверия и 

развития инфраструктуры, что позволит избежать всех видов злоупотреблений и 

поможет значительно улучшить рост уровня проникновения страхования [3]. 

Для этого на рынке должны быть четко определены права и обязанности между 

страховыми компаниями и потребителями страховых услуг, отсутствовать 

коллизии, позволяющие использовать закон о защите прав потребителей для 

собственного обогащения. Рост натурального возмещения в ОСАГО и снижение 

роли автоюристов в суде за счет введения финансовых институтов омбудсмена 

должно повысить уровень доверия к страховщикам.  

2. Расширение рынка страхования.  

Объема страхового рынка по итогам 2021 года должен увеличиться до 2 

трлн рублей. Рынок страховых услуг в России должен перейти с этапа невысоких 

темпов прироста премий, в которой он сейчас фактически находится, на этап 

более динамичного роста [3]. Необходимо ввести национальную систему 

поддержки специальных страховых программ для различных секторов 

сельскохозяйственной отрасли, обеспечить аграриям гарантии получения 
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государственной поддержки. Должна быть восстановлена централизованная 

система субсидирования агрострахования, что обеспечит динамичный рост этого 

вида. Риски сельскохозяйственных производителей должны быть под страховой 

защитой.  

3. Развитие страхования жизни.  

Реализация потенциала страхования жизни поможет привлечь 

долгосрочные инвестиции в целях развития экономики и поддержания 

социальной стабильности в обществе. Для развития страхования жизни в 

среднесрочном периоде необходимо предоставить законодательную 

регламентацию долевого страхования жизни, налоговые льготы и привлечение 

страхования жизни к формированию пенсионных накоплений. Правовое 

регулирование долевого страхования жизни (ДСЖ) необходимо ввести на 

законодательном уровне понятие ДСЖ, чтобы установить характеристики его 

осуществления, в том числе дополнительные нормативные требования в части 

нормативного соотношения активов и обязательств, создание страховых 

резервов, порядка размещения средств страховых резервов [1]. Кроме того, 

необходимо реализовать огромный потенциал страхования жизни в 

формировании пенсионных накоплений граждан. Особое внимание следует 

уделить развитию вопросов страхования ответственности для видов 

деятельности, связанных с потенциально значимыми рисками. Среди них 

рекомендуется подчеркнуть страхование ответственности лиц, деятельность 

которых связана с пребыванием и массовым скоплением граждан, за причинение 

вреда жизни, здоровью и имуществу последних, страхование ответственности 

экспедиторов, перевозчиков, страхование ответственности за ущерб 

окружающей среде. Также подразумевается, что пассажиры такси должны быть 

обеспечены не только защитой в рамках ОСАГО, но как и все другие пассажиры 

общественного транспорта, страховой защитой, предусмотренной 

законодательством РФ.  

4. Развитие электронного страхования.  
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Целевая премиальная доля, полученная через онлайн-продажи – 18%. К 

2021 году электронный канал продаж должен перерасти в широкомасштабную 

распределительную сеть, включающую посредников (в т.ч. партнеров и 

профессиональных интеграторов услуг), что сделает из него эффективный и 

максимально выгодный канал страховых продаж физическим и юридическим 

лицам, открывая новые возможности страховщикам и потребителям страховых 

услуг [2]. Это обуславливает необходимость законодательного снятия запрета на 

предоставление услуги добровольного страхования через информационные 

ресурсы в сети Интернет страховых посредников, в том числе с участием 

партнерских сайтов и профессиональных интеграторов. Проработка процесса 

реализации страховых услуг онлайн страхователям юридическим лицам. 

Проработка вопроса о снятии установленных пунктом 4 статьи 32.9 Закона 

Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» ограничений по заключению страховых договоров в форме 

электронных документов.  

Таким образом, основные тенденции рынка страхования Российской 

Федерации, направленные на внедрение новых технологий и 

усовершенствование доминирующих частей рынка страховых услуг, позволят 

образовать новые возможности ведения экономической деятельности, а также 

будут определяющим для построения нового направления в отрасли 

страхования.  
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ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ 

 

Аннотация: в современном мире остро стоит проблема выявления 

источников финансирования терроризма. Силы каждого государства 

направлены на обеспечение национальной безопасности, безопасности 

хозяйствующих субъектов и его граждан. Для противодействия и создания 

основы для эффективной борьбы с отмыванием доходов и финансированием 

терроризма страны были вынуждены создать неформальное объединение: 

группы финансовой разведки (ГФР). Задачами ПФР является сбор и анализ 

информации о финансовых делах лиц, представляющих интерес для понимания 

их возможностей и намерений, а также передаче дел в прокуратуру в связи с 

подозрениями их в незаконной деятельности. Одна из главных целей финансовой 

разведки заключается в выявлении финансовых операций, которые могут быть 

связаны с уклонением от уплаты налогов, отмывания денег или другой 

преступной деятельности. ПФР осуществляет мониторинг не только 

государственных организаций, но и частного сектора, именно поэтому она 

выступает в качестве посредника между частными организациями и 

правоохранительными органами.  
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 Annotation: in the modern world there is an acute problem of identifying 

sources of financing of terrorism. The forces of each state are aimed at ensuring 

national security, security of economic entities and its citizens. In order to counteract 

and lay the Foundation for an effective fight against money-laundering and the 

financing of terrorism, countries had to establish an informal Association: financial 

intelligence units (FIUs). The objectives of the FIU are to collect and analyse 

information on the financial Affairs of persons of interest in order to understand their 

capabilities and intentions, as well as to refer cases to the Prosecutor's office in 

connection with suspicions of their illegal activities. One of the main objectives of 

financial intelligence is to identify financial transactions that may involve tax evasion, 

money laundering or other criminal activities. The FIU monitors not only public 

organizations but also the private sector, which is why it acts as an intermediary 

between private organizations and law enforcement agencies.  

Keywords: economic security, financial intelligence unit, money laundering, 

financing of terrorism, AML/CFT system.  

 

Из-за увеличения информационных потоков, а также глобализации 

информации государствам становится сложнее отслеживать деятельность 

хозяйствующих субъектов. Создание террористических организаций, 

увеличение числа терактов, сокрытие части доходов, уход от уплаты налогов, 

теневой бизнес – все эти факторы губительно влияют не только на экономику 

государства, но и, прежде всего, на его экономическую безопасность. В связи с 

этим встает проблема по борьбе с преступной деятельностью посредством 

создания подразделений финансовой разведки по всему миру. 

В статье рассматривается проблема источников финансирования 

терроризма и борьбы с ними. Актуальность этой проблемы обоснована тем, что 

в современном мире национальная безопасность становится одним из 

приоритетных направлений политики государства. Цель статьи – определить 
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перспективные направления развития финансовой разведки и её роль в системе 

ПОД/ФТ. Автором обоснована возможность повышение безопасности 

государства посредством создания государственного органа как финансовая 

разведка. Финансовая разведка – это перспективное направление, которое с 

каждым годом будут осваивать новые страны, заинтересованные в борьбе с 

отмыванием доходов и финансирования терроризма. Принята гипотеза, что ГФР 

станут необходимым органом в каждом государстве для обеспечения 

безопасности. Поэтому в настоящей статье основное внимание уделяется 

исследованию появление и развитие такого термина как «финансовая разведка». 

В статье делается вывод о том, что создание и объединение на одной платформе 

специальных подразделений финансовой разведки, расширение их полномочий 

приведет к снижению финансирования терроризма и предотвращению 

отмывания доходов, полученных незаконным путем, и как следствие к 

снижению числа террористических преступлений и повышению глобальной 

безопасности. 

 СОЗДАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ   

Так как выявить источник «грязных» денег в финансовой системе 

достаточно сложно, возникло понимание необходимости разработки совместных 

мер противодействию финансирования нелегальной деятельности. А также из-за 

возросших объемов отмываемых преступных доходов была создана – ФАТФ – 

Международная комиссия по борьбе с «отмыванием» денег в 1989 году странами 

"большой семерки" для координации международных усилий по 

противодействию легализации нелегально полученных денег в финансовом 

секторе. Перед ней стоят задачи по разработке и созданию рекомендаций в 

правотворческой деятельности и осуществления мониторинга за соблюдением 

законодательства. 

Первое время финансовая разведка играла роль связующего между 

финансовым сектором и правоохранительными органами, но спустя некоторое 

время она стала не только собирать и анализировать информацию, но и 
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раскрывать подозрительные операции, а также получила полномочия по надзору 

по вопросам отмывания доходов. 

После создания ФАТФ, в течение первых пяти лет были созданы группы 

финансовых разведок в нескольких странах мира. Выделяли их как 

изолированный феномен, который был необходим из-за специфических 

потребностей тех стран, где они были учреждены. 

Начиная с 1995 г. ряд финансовых разведок начали работать совместно, 

объединившись в неофициальную организацию, известную как Группа Эгмонт, 

названную так по имени места первой объединительной встречи во Дворце 

Egmont-Arenberg в Брюсселе. 

На данный момент Группа «Эгмонт» (Egmont Group) – объединение 

подразделения финансовой разведки, состоящее из 159 юрисдикций, где своим 

членам предоставляется возможность обмена информации и опыта по 

специальному защищенному каналу связи.1 Она обеспечивает платформу для 

безопасного обмена опытом и финансовой разведкой в целях борьбы с 

отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ). Подразделения 

финансовой разведки обладают уникальными возможностями для 

сотрудничества и поддержки национальных и международных усилий по борьбе 

с финансированием терроризма. Они являются надежным каналом для обмена 

финансовой информацией на национальном и международном уровнях по 

борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). 

Международными партнерами Эгмонтской Группы являются Совет 

Безопасности ООН, ФАТФ, а также «G20» (или «Группа двадцати») – 

международный форум для правительств и центральных банков губернаторов из 

19 стран и Европейский Союз. 2 

С 2002 года Эгмонтская группа является наблюдателем ФАТФ. Она 

подготовила инструкцию по выявлению террористической финансовой 

                                                             
1 Росфинмониторинг – Группа «Эгмонт» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.fedsfm.ru/activity/egmont (дата обращения 31.01.2019) 
2 «Группа двадцати» (G20): состав, цели и хроника встреч  [Электронный ресурс]  - Режим доступа: 

https://ria.ru/20130904/960495560.html (дата обращения 31.01.2019) 

https://ria.ru/20130904/960495560.html
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деятельности.3 При её разработке использовали материалы группы Эгмонт. Цель 

создания данной инструкции было исключение отмывания доходов 

террористическими группировками. 

Инструкция основывается на примере деятельности одной из финансовых 

разведок. Гражданин постепенно снимал со счетов финансовые средства, 

начиная с конца апреля 2001 года. Банк обратил внимание и начал мониторинг 

его счетов. Вскоре имя владельца счета появилось в списке физических и 

юридических лиц, выпущенным Комитетом по Афганистану Совета 

Безопасности ООН, банк сразу же сообщил об этом финансовой разведке. Было 

выяснено, что счета были открыты в 1990 г. и пополнялись наличными вкладами, 

а в марте 2000 года гражданин сделал перевод значительной суммы денег на 

чековый счет. Далее со сберегательного счета были выполнены переводы на 

депозитный счет и выведены за границу, а также обналичил полис о страховании 

жизни и перевел деньги в тот же банк за границей. Последняя операция была 

выполнена 30 августа 2001 года, то есть незадолго до 11 сентября 2001 года, 

когда произошли террористические акты в США. Многие компании, 

получившие переводы, появились на файле финансовой разведки.4 

Создание финансовой разведки в разных странах положительно 

сказывалось на их экономике. Например, в сентябре 2001г., по поручению 

министра финансов ФРГ Ханс Айхель была создана новый орган – финансовая 

разведка. После её создания деловая газета Handelsblatt произвела подсчеты, с 

помощью которых можно судить об объемах средств, укрываемых от налогов. 

По ее данным, в Германии на руках находилось не менее 5 трлн. долларов, при 

этом в расчетах не учтены деньги, незаконно размещенные на счета за границей. 

Стоило только усилить внимание к этой проблеме – и уже в первую неделю 

немцам удалось заморозить более 200 подозрительных счетов и 8 млн. долларов.5 

                                                             
3 FATF Secretariat Guidance for financial institution in detecting terrorist financing – 24 April 2002 
4 Вахания В.В. Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмонтской группы и их сотрудничество с ФАТФ 

// Финансы и кредит – 2004 – 18(156) – С.82 
5 Петренко И.Н. Роль финансовой разведки в мониторинге движения капиталов [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://bre.ru/news/11700.html (дата обращения 31.01.2019) 

http://bre.ru/news/11700.html
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ 

Задачами Эгмонтской группы являются повышение квалификации 

работников ПФР, улучшение понимание рисков ПОД/ФТ, использование опыта 

работы для внедрения ПОД/ФТ. Группа Эгмонт признает, что обмен финансовой 

разведкой имеет первостепенное значение. Подразделения финансовой разведки 

по всему миру обязаны по международным стандартам ПОД/ФТ обмениваться 

информацией и участвовать в международном сотрудничестве. Например, 

Международный форум финансовой разведки, Эгмонтская Группа содействует 

и побуждает к участию членов ПФР. 

Существует четыре модели ПФР: судебная, правоохранительная, 

административная и «гибридная». 

1) Судебная модель создана в рамках судебной ветви власти. 

Информация о подозрительной финансовой деятельности поступает в 

прокуратуру, которая может незамедлительно осуществить ряд судебных 

процедур, таких как, изъятие средств, замораживание счетов, проведение 

допросов, задержания людей, проведение обыска и т. д.  

2) Правоохранительная модель реализует меры борьбы с отмыванием 

денег наряду с уже существующей правоохранительной системой. 

Преимуществом является быстрый отклик на признаки незаконного отмывания 

денег, доступность к информации криминальной разведки стран в целом. 

3) Административная модель является централизованной, 

независимой, административного органа, который принимает и обрабатывает 

информацию от финансового сектора и передает раскрытие в судебные или 

правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Он 

функционирует как «буфер» между финансовыми и правоохранительными 

сообществами. 

4) «Гибридная модель» сочетает в себе элементы по крайней мере двух 

вышеприведенных моделей ПФР. 
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В разных странах ПФР могут отличаться друг от друга функциями и 

структурой. Поэтому Эгмонтская группа и ФАТФ выделили основные функции, 

которые должна осуществлять финансовая разведка в каждой стране: 

1) Сбор информации по всей стране.  

2) Анализ собранной информации – фильтрация, а также сбор 

дополнительной информации по определенному вопросу.  

3) Передача полученной информации в государственные органы 

власти и другим ПФР (международный обмен информацией) 

ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА В РОССИИ 

Финансовой разведкой России является Комитет по финансовому 

мониторингу (КМФ) с 1 февраля 2002 г. в соответствии с Федеральным законом 

№115. 6 Центральный аппарат находится в Москве, он координирует 7 

межрегиональных управлений, расположенных на территории России. 

Центральный банк РФ, Департамент страхового надзора Министерства 

Финансов РФ, Российская государственная пробирная палата Министерства 

Финансов РФ, Минсвязь России, Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

также осуществляют функции финансовой разведки.  

С 9 марта 2004 года Комитет по финансовому мониторингу преобразован 

в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).7 Это 

административная модель подразделений финансовой разведки, так как 

Росфинмониторинг не может напрямую ограничить и блокировать рискованные 

операций, к тому же он относительно обособлен от других органов власти. 

Результаты деятельности Росфинмониторинга отражены ежегодных 

отчетах на официальном сайте. Так, например к 2017 году вырос процент 

законопослушности на 5% по сравнению с 2016 годом (с 72% до 77%). Также 

количество организаций поставленных на учет в Росфинмониторинге 

                                                             
6 Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ 
7 Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» 
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увеличивался с каждым годом (рис. 1).8 Но из-за кризиса 2014-2015 годов, 

связанного с ослаблением российского рубля по отношению к иностранным 

валютам, число организаций резко сократилось. К 2017 году количество 

организаций, состоящих на учете Росфинмониторинга, выросло. Целью 2018 

года стал дальнейшее увеличение числа организаций. 

 

Рисунок 1. Количество организаций на учете Росфинмониторинга 

 

Также были составлены диаграммы, позволяющие увидеть структуру 

организаций, состоящих на учете Росфинмониторинга (рис.2).9 Можно увидеть, 

что большую долю занимают риелторы, затем идут лизинговых компаний и с 

небольшим отставанием следуют операторы по приему платежей. 

Факторинговые компании занимают совсем небольшую долю в структуре. 

Можно заметить, что с 2013 года организации игорного бизнеса исчезают, это 

связано с их официальным запретом. Из данной диаграммы можно сделать 

вывод, что риелторы, то есть сделки с недвижимостью, представляют для 

Росфинмониторинга наибольший интерес. 

                                                             
8 Публичные отчеты Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ с 2010 по 2017 гг./Официальный 

сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports/ (дата обращения: 31.01.2019). 
9 Публичные отчеты Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ с 2010 по 2017 гг./Официальный 

сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports/ (дата обращения: 31.01.2019). 
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Рисунок 2. Структура организаций, состоящих на учете Росфинмониторинга 

 

Были рассмотрены годовые отчеты Росфинмонторинга по Сибирскому 

федеральному округу. С каждым годом удается все больше отслеживать 

нелегальных операции по движению денег, в том числе и бюджетных средств 

(Рис.3) 10. 

 

Рисунок 3. Средства, которые удалось сохранить в СФО 

 

В среднем возбуждается 32 уголовных дела, связанных с отмыванием 

доходов и финансирования терроризма в Сибирском федеральном округе. Как 

                                                             
10 Росфинмониторинг – СФО [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/sfo/news  (дата 

обращения 31.01.2019) 
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видно из графика, в 2018 году число уголовных дел в финансовой сфере 

уменьшилось в 3 раза (Рис.5). 

 

Рисунок 4. Количество уголовных дел в финансовой сфере в СФО 

 

Из двух последних графиков мы можем увидеть деятельность 

Росфинмониторинга, которая позволяет с каждым годом улучшать 

экономическую безопасность не только в Сибирском федеральном округе, но и 

в целом по России. 

Таким образом, развитие финансовой разведки является перспективным 

направлением. В системе ПОД/ФТ финансовая разведка занимает одно из 

ключевых мест, именно благодаря ей происходит сбор, анализ и передача 

информации в компетентные органы государственной власти об отмывании 

доходов и финансирования терроризма. Отслеживая и расследуя преступления в 

финансовой сфере, финансовая разведка помогает повысить уровень 

безопасности.  

Группа Эгмонт была основана в 1995 году и состояла из 24 стран, сейчас 

она включает в себя страны (около 120) по всему миру. Несмотря на то, что она 

является достаточно молодой организацией, число её членов за 24 года выросло 

в 5 раз, и в дальнейшем будет увеличиваться с каждым годом.  

В России функции финансовой разведки с 2002 года выполняет 

Росфинмониторинг, являющийся федеральным органом исполнительной власти 

России. Исследование годовых отчетов МРУ Росфинмониторинга по 

Сибирскому федеральному округу, показало, что деятельность ПОД/ФТ 

позволяет сохранять все больше средств не только в округе, но и целом по всей 
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России. С каждым годом количество организаций, поставленных на учет 

Росфинмониторинга, увеличивается, а число преступлений в финансовом 

секторе уменьшается. Всё это положительно сказывается на экономике и 

экономической безопасности страны, поэтому такой орган становится 

необходимым для государства. 
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПОРТА РОССИЙСКИХ 

КОМПАНИЙ И ИХ СРАВНЕНИЕ 

 

Аннотация: В статье раскрывается понятие внешнеторговой деятельности 

в целом, и экспортной деятельности в частности. Рассматриваются три 

отечественные методики оценки эффективности экспортных операций, и 

производится сравнительная характеристика. Автор приходит к выводу, что ни 

одна методика не является полноценно универсальной, а имеет ряд недостатков, 

и необходимо применять их все в комплексе. 

Ключевые слова: экспортная деятельность, экономическая 
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Annotation: The article reveals the concept of foreign trade activity in general 

and export activity in particular. Three internal methods for assessing the effectiveness 

of export operations are considered and a comparative description is given. The author 

comes to the conclusion that no technique is completely universal, but has a number of 

disadvantages, and it is necessary to apply them all in combination. 

Keywords: export activity, economic efficiency of export, foreign trade activity, 

economic efficiency, methodology for calculating efficiency, calculation of efficiency 

indicators, export. 

 

Внешнеторговая деятельность – основной вид ВЭД в России. На 

современном этапе развития экономики страны, внешнеторговая деятельность 
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усиленно развивается. Наиболее популярными являются операции импорта и 

экспорта. 

Индикатором деятельности компании участника ВЭД является 

эффективность его ВЭД. То есть, реализация стратегии развития компании 

финансируется за счет доходов от внешнеторговой деятельности за вычетом 

расходов на ее осуществление. Следовательно, оценка необходимости 

внешнеторговой деятельности компании необходимо как для многосторонней 

оценки ее результативности и эффективности, так для создания корректной 

внешней политики компании. 

Экспорт – вывоз за границу товаров, проданных иностранному 

покупателю или предназначенных для продажи на иностранном рынке [5]. 

Российское законодательство определяет экспорт как «вывоз товара, 

работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них, с таможенной территории Российской Федерации 

за границу без обязательства об обратном ввозе». 

Законодательство ЕАЭС определяет экспорт как «вывоз товара с 

таможенной территории Союза на территорию третьих стран без обязательства 

об обратном ввозе» [1]. 

В экономической практике существует несколько методик расчета 

эффективности экспортных операций. Автор рассмотрит три из них. 

При выходе предприятия на внешний рынок первоочередной его задачей 

становится изучение и анализ зарубежного рынка сбыта аналогичной продукции. 

Анализ технических характеристик выпускаемой предприятием продукции с 

точки зрения требований внешнего рынка позволит определить возможный 

экспортный ассортимент товаров. Так же необходимо проанализировать 

конкурентные преимущества: положение конкурентов на рынке, особенности и 

технические характеристики предлагаемой ими продукции, их потенциал. 

Основная задача для экспортера состоит в непрерывном улучшении 

общего финансового состояния путем повышения эффективности экспорта. Для 
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решения этой задачи, таким образом, необходимо оперативно анализировать 

показатели экспортной деятельности в динамике. 

Основными направлениями анализа экспортной деятельности являются: 

1. анализ международной рыночной конъектуры в области 

экспортируемых товаров; 

2. анализ конкурентных позиций на рынке; 

3. анализ состояния экспортной деятельности, и его влияние на 

финансовое состояние и развитие организации. 

Необходимо отслеживать и контролировать влияние экспортной 

деятельности и эффективности осуществления экспортных операций на 

финансово-хозяйственное состояние предприятия в целом, а так же на его 

развитие. Результаты такого анализа полезны инвесторам и кредиторам 

компании, а также необходимы при разработке стратегии развития как 

экспортной деятельности, так и всего предприятия. Следовательно, последнее 

направление представляется особенно значимым. 

Таким образом, анализ состояния экспортной деятельности и его влияние 

на финансовое состояние и развитие компании, необходимо произвести в 

определенной последовательности.  

Во-первых, проанализировать структуру и динамику экспорта. Во-вторых, 

оценить роль экспорта в деятельности компании. В-третьих, проанализировать 

эффективность экспорта. В-четвертых, проанализировать экспорт как фактор 

экономического состояния компании.  

Для оценки динамики используется метод горизонтального анализа. Он 

состоит в выявлении темпов роста и прироста. Расчет ведется как по экспорту в 

целом, так и по его компонентам. Далее с помощью вертикального анализа 

необходимо рассмотреть структуру экспорта, то есть его долевой состав. 

Коэффициенты распределения и координации показывают долю выручки от 

ВЭД в совокупной выручке предприятия, и таким образом определяют 

значимость ВЭД компании. Показатели рентабельности продукции и 
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рентабельности продаж дают синтетическую характеристику деятельности 

предприятия и его эффективности. 

Прибыль от реализации экспортируемого товара здесь выступает как 

экономический эффект. Для определения эффективности можно использовать 

методику Т.В. Миролюбовой. Он строится на расчете четырех показателей 

экономического эффекта и эффективности экспорта.  

Таким образом, для повышения экономической эффективности экспорта, 

перед заключением каждого контракта необходимо рассчитывать эти показатели 

и выбирать наиболее оптимальный вариант. Достоинства и недостатки методики 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика методик расчета экономической 

эффективности экспортных операций российских компаний 

Достоинства методики Недостатки методики 

Методика Т.В. Миролюбовой (показатель экономического эффекта и три 

показателя экономической эффективности) 

Простота расчета показателей. Сложность выбора 

наиболее эффективного варианта, 

так как нет четного 

разграничения по степени 

эффективности. 

Подходит для любого товара. Не учитывает другие 

показатели 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Методика Г.И. Яковлева (расчет фактических показателей сбытовой 

деятельности, включая экспортную, в динамике). 

Достаточно большой набор 

конкретных показателей деятельности 

предприятия с целью достижения 

согласованного характера 

конкурентоспособности предприятия с 

показателями реализации потенциала 

экспортной деятельности. 

Не рассчитывает 

прибыльность и рентабельность 

экспортной деятельности. 

Методика предназначена, в 

большинстве случаев, для оценки 

конкурентоспособности 

организации на мировом рынке. 

Методика В.П.Астахова (опирается на показатели прибыльности и 

рентабельности экспорта). 

Применяема как при оценке 

эффективности экспорта в определенный 

Не учитывает темпы роста 

экспорта. 
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промежуток времени, так и для 

экономического обоснования отдельных 

предложений о покупке-продаже товаров, а 

также при планировании экспортной 

деятельности на предстоящий период. 

Нет расчета доли экспорта 

на внешнем рынке. 

 

Принимая во внимание недостатки этой методики, так же выделяют 

методику Яковлева Г.И. Она заключается в расчете таких показателей как, 

индекс роста количества государств для осуществления экспорта, по годам; 

индекс объемов экспорта продукции фирмы. 

Методика оценки экспортной деятельности Яковлева Г.И. в общем виде 

заключается в расчете фактических показателей сбытовой деятельности, 

включая экспортную, в динамике. Положительные и отрицательные черты 

методики представлены в таблице 1.  

Еще одной популярной методикой является методика расчета показателей 

эффективности экспортной деятельности Астахова В.П. Она основывается на 

расчете следующих показателей: общая прибыль на денежную единицу 

экспортного оборота; чистая прибыль на денежную единицу экспортного 

оборота; рентабельность экспорта к затратам на экспорт. Так, эта методика 

опирается на расчет прибыльности и рентабельности экспортных операций. 

Достоинства и недостатки методики представлены в таблице 1.1.  

Таким образом, в российской экономической теории существует несколько 

методик для оценки эффективности внешнеэкономических операций. У каждой 

из них есть свои достоинства и недостатки, и необходимо использовать все в 

совокупности для получения наиболее корректной оценки эффективности 

экспортной деятельности компании. Следовательно, ни одна методика не 

является полноценно универсальной, а имеет ряд недостатков, и необходимо 

применять их все в комплексе. 
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Аннотация: Основной целью исследования является изучение развития 

цифровой инфраструктуры города Новосибирска, совершаемого с помощью 

применения геоинформационных систем и технологий для решения 

экономических задач. Геоинформационные системы настолько широко вошли в 

жизнь современного человека, что достаточно сложно представить любую сферу 

деятельности без них. Наибольшее распространение в России имеют продукты 

ArcGIS и ArcView компании ESRI, семейство продуктов GeoMedia и MapInfo 

Professional. В статье рассмотрены основные экономические задачи, решаемые с 

помощью ГИС, такие как принятие решений, демографические исследования и 

др. 

Ключевые слова: цифровизация, геоинформационные системы, 

технология, картографирование, цифровая экономика, данные, 

информационные системы, принятие решений, демографические исследования. 

Annotation: The main purpose of the study is to study the development of the 

digital infrastructure of the city of Novosibirsk, committed through the use of 

geoinformation systems and technologies to solve economic problems. Geographic 

information systems are so widely included in the life of modern man that it is difficult 

to imagine any field of activity without them. ESRI's ArcGIS and ArcView products, 

GeoMedia and MapInfo Professional family of products are the most widely used in 

Russia. The article considers the main economic problems solved with the help of GIS, 

such as decision-making, demographic research, etc. 
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digital economy, data, information systems, decision-making, demographic research. 

 

Что же такое геоинформационные системы? Геоинформационные системы 

– это системы, которые позволяют пользователям искать, анализировать и 

представлять в виде цифровых карт дополнительную информацию об  объектах 

[2]. 

История ГИС берет свое начало с 1950 – 1960 годах в Западной Европе, 

США и Канаде. На данном начальном этапе развития были разработаны первые 

крупные ГИС. Вторым этапом развития стал период с начала 1970 до начала 1980 

годов. Несмотря на то, что проектирования ГИС оказалось затратным, был 

реализован очень известный проект – проведение переписи Национального Бюро 

Переписей США в 1970 году. Следующий период развития ГИС начался в 1980 

года и продолжается до сих пор. Основной характеристикой его стало бурное 

развитие корпоративных и распределенных баз геоинформационных данных на 

основе коммерциализации геоинформационных технологий [4]. 

 В последнее время ГИС и технологии используются во всех отраслях 

деятельности, так как они свели в одно целое табличные, текстовые и 

картографические данные, статистическую, адресную и муниципальную 

информацию. Этому поспособствовала огромная доступность данных, а также 

простота применения современных программных систем. ГИС объединяют все 

сведения об окружающем мире на карту, позволяют производить анализ этих 

сведений и визуализировать их. 

Визуализация данных – одна из ключевых задач геоинформационных 

систем [1]. По некоторым оценкам около 70 % всей информации, которая связана 

с деятельностью людей, имеет пространственную привязку, то есть массивы 

информации, которые на первый взгляд не имеют никакой пространственной 

привязки, но они могут быть занесены в геоинформационную систему. 

Оказывается, что мы сталкиваемся с пользованием сервисами каждый день, 

например, заказывая такси или одежду, включая навигатор или производя 

поиски какого – либо адреса в картах в интернете. Но это все лишь малая 
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характеристика ГИС – технологий, с помощью их мы можем оценить район, в 

котором, к примеру, хотим приобрести квартиру, получить комплексную оценку 

инфраструктуры, а также просмотреть экологические характеристики. 

Потребителями ГИС – технологий являются естественно все люди [3]. Но 

особую важность они играют для военных, государственных служб и 

картографов, так как вести кадастровый план, планировать постройки города, а 

также находить кратчайшие пути к месту пожара или для медицинских машин 

становятся проще при грамотном использовании ГИС. 

В данное время в Российской Федерации огромное число предприятий, 

которые разрабатывают геоинформационные системы, создавая все больше 

программных продуктов. Наибольшее распространение в России имеют 

продукты ArcGIS и ArcView компании ESRI, семейство продуктов GeoMedia и 

MapInfo Professional [5]. Данные программные продукты решают такие 

экономические задачи, как составление плана деловой активности, процесс 

изменения рынка, поддержка принятия решений, демографические 

исследования, которые проводятся в целях определения спроса на продукцию.  

Что же еще можно решить с помощью ГИС – технологий? Можно выбрать 

нужное месторасположение нового предприятия, магазина или салона красоты, 

анализируя близость не только к потребителям, но и к поставщикам по удобству 

путей доставки сырья, занятости рабочих мест, конкурентов. Также 

проанализировать целевую аудиторию, что заметно повысит эффективность 

продвижения товаров или услуг. 

В России ГИС используются крупными банками для разработки планов 

развития и координации деятельности региональных центров по обслуживанию 

вкладчиков [10]. Arc View – многофункциональное средство анализа сведенных 

табличных, текстовых и картографических бизнес – данных, демографической, 

статистической, земельной, муниципальной, адресной и другой информации [6]. 

Использование этого приложения помогает переориентировать главную цель 

маркетинговых усилий с удовлетворения усредненных потребностей населения 

города или района на оперативное реагирование на запросы каждого человека, 
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живущего или работающего в зоне реализации товаров фирмы. Достигаемый при 

таком подходе принципиально новый уровень сервиса получил наименование 

персонифицированного маркетинга. 

Версии программного продукта ArcView – простые и эффективные средства 

для визуализации и анализа любых данных об объектах и явлениях. Сферы их 

применения очень многообразны, начиная от бизнеса, заканчивая 

промышленностью и экологией [8]. Примером может служить то, что 

пользователь данного продукта имеет возможность сначала просмотреть данные 

о продажах товара за предыдущие месяцы в других торговых точках, также 

посмотреть информацию о социальном составе потенциальных покупателей, 

оценить план здания, где возможно открытие магазина, а еще и дополнительно 

сравнить себя с магазинами конкурентами [9].  

Пакет Arc View предоставляет алгоритм процедуры принятия решений, 

важных для функционирования фирмы. После такого анализа целесообразность 

открытия магазина может стать очевидной, либо становится ясно, что надо 

подбирать другое место или изменить ассортимент товаров и объем 

товарооборота. 

Таким образом, ГИС – самая перспективная система, для решения задач 

экономики и управления [7]. Структура ГИС настраивается под потребности 

пользователя.  

Главное тенденцией использования ГИС – технологий является 

использование «прозрачности» ГИС для пользователя, это дает возможность не 

прибегать к новым дополнительным знаниям, делает работу проще. 
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Аннотация: Предприятия нуждаются в современной экономической и 

финансовой информации, способствующей получению положительных 

финансовых результатов, принятию обоснованных решений. Методологическая 

основа управленческого учета – измерение и оценка затрат и как следствие 

осуществление процесса калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг). 
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директ-костинг, статьи затрат. 

 Annotation: Enterprises need in the current economic and financial 

information, is conducive to a positive financial results, informed decision-making. 

The methodological basis of management accounting - measurement and evaluation of 

the costs and as a result the process of implementation of the calculation of cost of 

goods (works, services). 
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Экономические субъекты нуждаются в финансовой и экономической 

информации, которые способствуют оптимизации затрат, получению 

положительных финансовых результатов и принятию управленческих решений. 

Информация, которая необходима для управления предприятием, формируется 

в системе управленческого учета. Управленческий учет занимает всю систему 

информации для управления в бизнесе. Основа управленческого учета – это 

оценка и измерение затрат и осуществление калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг). 

Одна из главных целей современного экономического субъекта – это 

разработка и внедрение на практике методик управленческого учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. 

Выбор метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

зависят от задач, которые надо решить в управленческом учете. Можно выделить 

следующие задачи: 

1. Расчет себестоимости продукции и определение размера полученной 

прибыли. 

2. Принятие управленческого решения и планирование. 

3. Контроль и регулирование производственной деятельности центров 

ответственности. 

В западных странах для принятия управленческих решений используется 

разнообразная информация о себестоимости. Калькулируется себестоимость 

чаще двумя методами: «директ-костинг» и на основе распределения всех 

косвенных затрат. В России для начала необходимо определить основные 

принципы, которыми экономический субъект должен руководствоваться при 

выборе варианта организации учета затрат. Также следует предоставлять полную 

свободу в решении вопросов, связанных с калькулированием себестоимости.   

Для раскрытия понятия калькулирование были проанализированы 

подходы различных авторов:  
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Таблица 1 – Раскрытие понятия калькулирования 

Авторы Определение 

Фролова Т.А. Калькулирование – это исчисление величины затрат, 

приходящихся на единицу (выпуск) продукции.3 

Вахрушина М. А Калькулирование – система экономических расчетов 

себестоимости единицы отдельных видов продукции (работ, 

услуг).1 

Ивашкевич В. Б Калькулирование – система расчетов, главная цель которых 

состоит в определении себестоимости единицы 

калькуляционной единицы.2 

 

По нашему мнению, калькулирование – способ определения 

себестоимости продукции или услуги, а также себестоимости производственных 

ресурсов. Конечный результат калькулирования – это составление калькуляций. 

В зависимости от целей калькулирования различают сметную, фактическую и 

плановую калькуляции. Предпосылкой калькулирования является 

производственный учет. Управленческий учет использует данные 

производственного учета для анализа и планирования. Между управленческим 

учетом и калькулированием существует тесная взаимозависимость и 

взаимосвязь. Поэтому базой для расчета себестоимости единицы продукции 

является информация, которая собрана в системе производственного учета. 

Калькулирование себестоимости конечного продукта предопределяется 

системой и организацией производственного учета. С другой стороны, степень 

детализации производственного учета зависит от задач, стоящих перед 

предприятием в области калькулирования. 

Таким образом, калькулирование себестоимости продукции является 

важнейшим показателем производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. Исчисление этого показателя с помощью представленных методов 

калькулирования необходимо для решения таких задач, как определение 

оптимальных объемов производства продукции, целесообразность дальнейшего 

выпуска продукции, установление цен реализации продукции, оптимизация 

ассортимента выпускаемой продукции, прогнозирование поведения 

себестоимости продукции в зависимости от изменения объемов производства. 
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Аннотация: На сегодняшний день, производство хлеба и хлебобулочных 

изделий, как и любой другой бизнес имеет тенденцию к развитию и обновлению 

мощностей. Со временем меняется технология производства и увеличивается 

ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий. 
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Annotation: Today, the production of bread and bakery products, like any other 

business, has a tendency to develop and upgrade facilities. Over time, production 

technology changes and the range of bread and bakery products increases. 

Keywords: Bread, bakery products, development, production. 

 

Главная особенность хлебопекарной промышленности России в 90-х гг. 

является концентрация производства хлеба на крупных единичных 

предприятиях как в столице, так и в регионах страны. Со временем меняющаяся 

экономика страны привела к значительным изменениям в объемах производства 

хлеба и хлебобулочных изделий. Согласно полученным данным ФСГС за период 

1990-2018 гг. объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий значительно 

сократились (рис. 1) [2].  
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Рисунок 1 - Объем производства хлебобулочных изделий в Российской 

Федерации за 1990-2018 гг., тыс. тонн 

 

Анализируя представленный рисунок 1 можно сказать, что динамика 

производства хлеба и хлебобулочных изделий в России делится на несколько 

периодов. Первый период с 1990-1996 гг. наблюдалось стремительное падение 

объема производства. Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий за 

этот период уменьшился в несколько раз (на 9,3 млн. тонн). Второй период 

начинается с 1996 г., в данный период отмечена тенденция к небольшому 

снижению производства хлеба и хлебобулочных изделий (2% в год). 

Отмеченное снижение производства хлеба и хлебобулочных изделий 

происходит в следствии уменьшения производства хлебобулочных изделий 

недлительного хранения, в то время как производство хлебобулочных изделий 

длительного хранения наоборот постепенно возрастает (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Объем производства хлебобулочных изделий по группам с 

2011-2018 гг., тыс. тонн 

 

В настоящий момент все большей популярностью пользуется 

производство безглютеновой продукцией. Употребление безглютенового хлеба 

рекомендуется аллергикам, диабетчикам и людям с нарушением 

пищеварительной функцией кишечника. Употребление также полезно и 

здоровым людям. Востребованность производства безглютенового и 

бездрожжевого хлеба отмечена в кратком сообщении основателя пекарни 

«Буше» Екатериной Гурьяновой [1]. В настоящее время на российском рынке эта 

продукция представлена зарубежными производителями Германии, Италии, 

Испании, Польши и имеет достаточно высокую стоимость.  

Основными проблемами производства хлеба и хлебобулочных изделий как 

в России в целом, так и на региональном уровне является:  

– сохранение тенденции к снижению объемов производства продукции 

промышленными хлебозаводами;  

– низкая рентабельность производства;  
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– низкая конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем 

рынках.  

Решение обозначенных проблем требует создания принципиально новых 

условий функционирования хлебопекарной промышленности:  

– увеличение объёмов производства хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий длительного хранения и пониженной влажности до 

характеристик массового типа производства;  

– разделение массового производства на социально значимую и 

коммерческую продукцию; – создание массового производства изделий со 

сложной уникальной рецептурой (например, безглютеновой хлебопекарной и 

кондитерской продукции); 

 – производство изделий «здорового» питания, а также с растительными 

добавками.  

Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской 

Федерации до 2030 года № 1364-р от 29 июня 2016 г. будет способствовать 

внедрению на промышленных хлебозаводах новой техники и технологии [3]. 
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 Основными направлениями деятельности Общества согласно ОКВЭД  

являются: Разведение свиней (01.46); Производство прочих пищевых 

продуктов (10.8); Переработка и консервирование мяса (10.11.1); 

Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции (10.1); 

Производство мяса в охлажденном виде (10.11.1); Производство пищевых 

субпродуктов в охлажденном виде (10.11.2); Производство пищевых 

субпродуктов в замороженном виде (10.11.3); Производство готовых 

кормов для животных (10.91); Производство готовых кормов для 

домашних животных (10.92).  

Лицензии, выданные обществу: лицензия на пользование недрами: серия 

УДЭ № 01472, вид лицензии ВЭ, выданная Управлением по недропользованию 

по Республике Бурятия. 

В настоящее время хозяйство занимается производством и реализацией 

продукции свиноводства. Деятельность данного предприятия направлена на 

расширение свиноводческой отрасли, на достижение финансовой устойчивости 

работы с долговременной перспективой экономической деятельности на рынках 

Бурятии и соседних областей. ООО «ПЗ «Николаевский»» имеет статус 

племенного репродукта по разведению свиней крупной белой породы. 

На территории предприятия расположены административные здания, 

животноводческие корпуса, котельная, насосная станция, водяные скважины, 

водозабор, очистные сооружения, склады, убойный цех, пункт искусственного 

осеменения, участок переработки биологических отходов.  

На предприятии выделены две категории закупаемой продукции: сырье 

для производства комбикорма и товарно-материальные ценности. Планирование 

закупа сырья осуществляется отделом по снабжению на основании расчета 

потребности сырья для производства комбикорма и отражается в бюджете по 

сырью. Планирование приобретения материалов осуществляется отделом 

снабжения по заявкам от начальников подразделений.  

Для определения наиболее надежных для предприятия поставщиков сырья 

и материалов проводится оценка и выбор поставщиков. На предприятии 
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определены критерии оценки поставщиков сырья для производства комбикорма. 

По результатам оценки формируются список основных и запасных поставщиков. 

После выбора поставщиков проводится работа по заключению договора и 

поставку сырья и материалов. Сотрудники отдела по кормам или отдела 

снабжения контролирует поставку сырья, количество и качество поставленного 

сырья. Информация по проведенным закупкам сохраняется и используется при 

следующей оценке поставщика. (табл. 1) 

Таблица 1 – Показатели оценки поставщиков сырья для комбикормов 

№ п/п Показатели оценки Баллы 

1 Качество сырья 100 

2 Цена сырья 100 

3 Условия оплаты 100 

4 Условия доставки (вид транспорта) 50 

5 Условия поставки (соблюдение графиков поставки) 50 

6 Наличие собственных денежных средств 50 

7 Удаленность поставщика 50 

  Итого 500 

  

Οсновными направлениями деятельности данного филиала является 

производство ливерной продукции, колбасных изделий, полуфабрикатов и 

мясных деликатесов, а также подготовка к продаже в сыром виде (нарезка и 

упаковка) мяса и субпродуктов. 

Πомимо продажи внутри холдинга (филиалам) свинокомплекс реализует 

свинину сторонним организациям по средствам оптовых продаж. 

Степень удовлетворенности потребителя является критерием для 

изменения и оценки эффективности системы менеджмента качества. 

Удовлетворенность потребителя оценивается ежемесячно. По 

предоставленным данным убойным цехом, данным мониторинга индикаторов 

качества поставки и качества животных отделом управления качеством 

рассчитывается уровень соответствия качества животных и качества мяса 

свинины.  

Важнейшими функциями предприятия являются производство и 

реализация продукции. По мнению В. В. Ковалева, два этих аспекта рыночной 
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активности можно рассматривать как две стороны одной медали под названием 

«производственная деятельность». 

Основным показателем сложившегося производственного направления и 

уровня специализации служит структура товарной продукции. В следующей 

таблице рассмотрен состав и структура товарной продукций (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Состав и структура товарной продукции 

Отрасли и продукция 2014 г. 2015г. 2016 г. 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

Животноводство, всего: 165578 100 172832 100 234632 100 

В т. ч.: Свиньи 165578 100 172832 100 234632 100 

Всего: 165578 100 172832 100 234632 100 

 

Анализируя таблицу можно сделать вывод, что реализация продукции 

свиноводства имеет больший удельный вес. Β реализации свиноводческой 

продукции наблюдается увеличение с 2016 г. по сравнению с 2015г. на 61800 

тыс. руб., а с 2015 г. по 2014 увеличение составило 7254 тыс.руб. 

Ηа результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций 

сильное влияние оказывает уровень специализации.  

Специализация отражает форму общественного разделения труда, 

обуславливавшую выделение и обособление отраслей, цехов и отдельных 

рабочих мест, на которых изготавливают определенную продукцию, 

отличающуюся особым производственным процессом и кадрами.  

 Значение коэффициента специализации представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Уровень специализации производства 

Показатели 
2014 г. 2015г. 2016 г. В среднем 

за 3 года 

Коэффициент специализации 1 1 1 1 

Специализация Углубленная углубленная углубленная углубленная 
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Доля непрерывного функционирования организации необходимы 

основные средства. Οсновные средства имеют значительный удельный вес в 

бухгалтерском балансе общества 22 %.  

В качестве исходных данных для анализа используется информация 

Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, на 

основе которой можно анализировать основные средства в разрезе их активной 

части и пассивной части, а также в разрезе их натурально-вещественной 

структуры. 

В таблице 4 рассмотрены состав и структура основных средств общества 

за 3 года. 

 

Таблица 4 – Состав и структура основных средств 

Группы основных средств 2014 г. 2015 г. 2016г. 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

Здания и сооружения 62454 41,7% 63757 41,9% 63954 43,06% 

Машины и оборудование  72679 48,6% 64585 42,4% 63233 42,5% 

Транспортные средства 651 0,43% 1197 0,78% 1172 0,79% 

Произв.и хоз. инвентарь 929 0,62% 1048 0,69% 0 0 

Продуктивный скот 12855 8,6% 21412 14,07% 20015 13,4% 

Другие виды основных 

средств 
0 0 134 0,08% 134 0,09% 

Итого 

В том числе: 

149568 100% 152133 100% 148508 100% 

активная часть основных 

средств 

86463 42,2% 87045 42,8% 83248 56,05% 

 пассивная часть 

основных средств  

63105 57,8% 65088 57,2% 65260 43,94% 

 

За 2016 год произошло уменьшение стоимости основных средств на сумму 

3 625 тыс. рублей по сравнению с 2015 годом, сумма основных средств снизилась 

на 2,38 %, в том числе за счет уменьшения стоимости машин и оборудования на 

1352 тыс. руб. или 2,13%, за счет уменьшения стоимости производственного и 

хозяйственного инвентаря на 1048 тыс. руб., в то же время увеличилась 

стоимость зданий и сооружений на 197 тыс. руб.,  продуктивного скота на 7160 

тыс. руб., транспортных средств на 521 тыс. руб. 
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С 2014 по 2016 год стоимость основных средств уменьшилась на 1060 тыс. 

руб., в том числе за счет уменьшения стоимости машин и оборудования на 9446 

тыс. руб., за счет уменьшения стоимости производственного и хозяйственного 

инвентаря на 929 тыс. руб. в то же время увеличилась стоимость зданий и 

сооружений на 1500 тыс.  руб., продуктивного скота на 7160 тыс. рублей., 

транспортных средств на 546 тыс. рублей.  

Oрганизация производства и труда неразрывно связаны с развитием и 

совершенствованием материально-технической базы. От темпов роста и 

эффективности использования основных производственных фондов зависит их 

результат и направленность производственно-финансовой деятельности 

хозяйства.  

Таблица 5 – Состав и структура трудовых ресурсов 

Категория работников 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

чел. % чел. % чел. % 

По с\х организации – всего 92 100% 91 100% 95 100% 

В т.ч.: работники, занятые в с\х производстве 

– всего 
92 100% 91 100% 95 100% 

Из них: 

Рабочие постоянные 
68 73,9% 68 74,7% 71 74,7% 

В т. ч.: работники свиноводства 39 42,4% 39 42,8% 40 42,1% 

прочие рабочие 29 31,5% 29 31,8% 31 33,6% 

Служащие, из них: 24 26,1% 23 25,2% 24 25,2% 

Руководители 2 2,17% 2 2,2% 2 2,1% 

Специалисты 22 23,9% 21 23,0% 22 23,1% 

 

Численность работников по всей организации в 2016 г. составила 95 

человека и увеличилась на 3 человека по сравнению с 2014 г. или на 3,2 % и на 4 

человека по сравнению с 2015 г. или  на 4,4 %. Доля постоянных рабочих 

увеличилась на 4,4 %, доля служащих по сравнению с 2014 г. не изменилась, а 

по сравнению с 2015 увеличилась на 4,3 %. 

В настоящее время на предприятии работают 95 человека, у всех 

специализированное образование, при этом из них более 50% работающих 

жители близлежащих сел Тарбагатайского района. Βсем работникам 

предоставлен полный социальный пакет, организовано питание работников в 



 

130 
 

отведенных местах в корпусах предприятия, для подвоза работников курсирует 

автобус, работникам предоставляется возможность повышения квалификации за 

счет организации, а также отдыха в санаторно-курортных учреждениях. 

Анализ финансовой устойчивости дает возможность планировать 

финансовые ресурсы и мобилизировать существующие внутренние резервы.  

В мировой и отечественной учетно- аналитической практике разработана 

система показателей, характеризующих состояние и структуру активов 

организации и обеспеченность их источниками покрытия (пассивами). Эти 

показатели можно разделить на две группы: абсолютные показатели финансовой 

устойчивости; относительные показатели финансовой устойчивости. 

Первоначалом управления финансовой устойчивостью являются ее оценка 

и определение типа устойчивости организации. Тип финансовой устойчивости 

определяют на основе данных, представленных в бухгалтерском балансе 

организации. 

 Степень финансовой устойчивости на текущий момент оказывает 

значительное влияние на все стороны хозяйственной деятельности в будущем, 

обеспечивая тот или иной уровень инвестиционной привлекательности, 

кредитоспособности и т.д. (табл. 6).   

 

Таблица 6 – Определение типа финансовой устойчивости за 2016 г. 

Показатели, тыс. руб. 
Условное 

обозначение 
На 01.01.2016 г. 

На 31.12.2016 

г. 

Отклонен

ия (+, -) 

Внеоборотные   активы ВНА (1100) 178539 180679 2140 

Собственный     капитал СК (1300+1530) 209820 219207 9387 

Величина собственных 

оборотных средств 
СОС = СК – 

ВНА 
31281 38528 7247 

Долгосрочный   заемный 

капитал 
ДО (1400) 86225 20318 (65907) 

Краткосрочные кредиты и 

займы 
КК (1510) 63994 180030 116036 

Общая величина 

источников формирования 

средств 

ОИ = СД + КК 

(СД = СОС + 

ДО) 

181500 238876 57376 

Материальные оборотные 

активы 
ЗЗ (1210+1220) 108571 198121 89550 
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Излишек (недостаток) 

собственного капитала 

±СОС = СОС – 

ЗЗ 
(77290) (159593) (82303) 

Излишек (недостаток) 

перманентного капитала 

±СД = СД – ЗЗ 8935 

 

(139275) (148210) 

Излишек (недостаток) 

общей величины 

формирования основных 

источников формирования 

±ОИ = ОИ – ЗЗ 72929 40755 (32174) 

Трехкомпонентный 

показатель типа 

финансовой ситуации 
(±СОС, СД, ОИ) (0,1,1) (0,0,1)  

Тип финансовой 

устойчивости 

ФУ 

II тип – 

нормальная 

устойчивость 

финансового 

состояния 

III тип – 

неустойчивое 

финансовое 

состояние 

 

  

В течении 2016 г. предприятие имеет третий тип финансовой 

устойчивости. Он характеризует неустойчивое финансовое состояние, 

сопряженное с нарушением платежеспособности предприятия. 

Показатели рентабельности используются для характеристики факторной 

среды формирования прибыли, измеряют доходность предприятия с разных 

композиций. Анализ рентабельности заключается в исследовании уровней и 

динамики разнообразных финансовых коэффициентов рентабельности, которые 

являются относительными показателями финансовых результатов деятельности 

организации. Оценка рентабельности производится путем анализа двух групп 

показателей. Первая раскрывает, какую прибыль получила организация на 

вложенные средства. Для их расчета сопоставляют финансовый результат и итог 

актива или финансовый результат и собственный капитал [12]. Вторая группа 

характеризует финансовый результат, полученный на рубль затрат или долю 

прибыли в полученной выручке от продаж, для чего определяют отношение 

прибыли к различным статьям отчета о прибылях и убытках. 

 В таблице 7 представлены значения показателей рентабельности продаж, 

всего капитала фирмы, внеоборотных активов, собственного капитала, 

производственной деятельности общества за 2015-2016 гг., руб. и их отклонения. 
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Таблица 7 – Коэффициенты рентабельности, руб. 

Коэффициент Значение 2015 

г. 

2016 г. Отклонения 

(+, -) 

Рентабельность 

продаж 

Показывает, сколько прибыли 

приходится на единицу реализованной 

продукции 

0,36 0,16 -0,20 

Рентабельность 

всего капитала 

фирмы 

Показывает эффективность 

использования всего имущества 

предприятия. Повышение показателя 

свидетельствует о растущем спросе на 

продукцию 

0,32 0,09 -0,22 

Рентабельность 

ВНА 

Показатель отражает эффективность 

использования внеоборотных активов 
0,27 0,05 -0,21 

Рентабельность СК Показывает эффективность 

использования собственного капитала 
0,23 0,04 -0,18 

Рентабельность 

производственной 

деятельности  

Показывает, сколько прибыли имеет 

предприятие с каждого рубля, 

затраченного на производство и 

реализацию продукции 

-

0,50 
-0,15 0,35 

  

В 2016 г. показатель рентабельности производственной деятельности 

уменьшились в 0,3 раза по сравнению с 2015 г.   

Τакже уменьшились показатели рентабельности всего капитала фирмы (на 

71,8 %), рентабельности внеоборотных активов (на 81,4 %), рентабельности 

собственного капитала (на 82,6 %). 

Для повышения эффективности деятельности предприятия необходимо 

проводить мероприятия по снижению затрат на оплату труда за счет более 

совершенной организации производства и труда. Не должны оставаться без 

внимания и амортизационные отчисления, уменьшение которых может быть 

достигнуто в результате изменения объема и структуры продукции, улучшения 

использования основных фондов. 

Внедрение новой техники повышает уровень механизации труда и 

автоматизации производства, что оказывает существенное влияние на рост 

производительности труда и, следовательно, на снижение затрат па заработную 

плату в себестоимости продукции. 
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Аннотация: В статье показано влияние природоохранных затрат на 

калькулирование себестоимости продукции с учетом экологического 

соответствия. Также обоснована необходимость определения методологических 

аспектов при калькулировании себестоимости продукции с учетом ее 

экологического соответствия.   

Ключевые слова: Бухгалтерский учет, природоохранные затраты, 

калькулирование себестоимости, экологическое соответствие, экологически 

чистая продукция. 

Annotation: The article shows the impact of environmental costs on the 

calculation of production costs taking into account environmental compliance. Also 
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Одним из основных вопросов управления организацией является 

обеспечение устойчивых темпов роста. В связи с этим необходимо создать 
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условия, при которых эффективность деятельности организации будет расти, для 

дальнейшего его развития. 

Наиболее значимым показателем, который отражает эффективность 

деятельности организации и оказывает влияние на состояние и дальнейшие 

перспективы, является себестоимость продукции (работ, услуг). Себестоимость 

продукции – это стоимостная оценка используемых в процессе производства 

природных ресурсов, сырья, материальных и трудовых ресурсов, а также других 

затрат на выпуск и реализацию.  

Калькулирование – это расчет себестоимости единицы продукции (работ, 

услуг) на этапе планирования и после завершения работ по выпуску продукции. 

Проблемы совершенствования современных отечественных систем 

калькулирования себестоимости продукции рассматривались в трудах П.С. 

Безруких, М.В. Бахрушиной, В.Б. Ивашкевича, В.Г. Гетьмана, Т.А. и др. Однако 

проблемы решены не полностью, они связанны с реформированием 

бухгалтерского учета, усилением нормативного регулирования организации 

калькулирования себестоимости продукции, необходимой для обоснования, 

подготовки и принятия управленческих решений организациями. Этим и 

определяется актуальность исследования, посвященная учету природоохранных 

затрат и калькулированию себестоимости с их учетом. Однако, аспекты 

изучаемой проблемы не получили полного развития и решения, а именно 

несовершенство методической базы, регламентирующей организацию учета 

природоохранных затрат, что вносит неопределенность в использование 

возможностей и инструментов его ведения на практике. Отсутствуют 

концептуальные подходы к учету природоохранных затрат.  

Себестоимость продукции является не только важнейшей экономической 

категорией, но и также качественным показателем, так как характеризует 

уровень ресурсов, которые использованы и которые находятся в распоряжении 

организации. Работник, выбирая приемы калькулирования, исчисляет 

себестоимость всего выпуска, единицы отдельных видов готовой продукции 

(работ, услуг), затем определяет себестоимость всей товарной продукции и 
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незавершенного производства организации. Таким образом, от правильности 

применения способов калькулирования и влияния рыночных ситуаций при 

расчетах прибыли зависит будущее финансовое состояние организации.  

Исследование учетно-аналитических аспектов производства экологически 

чистой продукции является актуальной проблемой и поэтому необходимо 

совершенствование учета затрат на производство и калькуляцию себестоимости 

продукции как основного фактора. Поэтому появляется необходимость 

нацеливания типовых способов калькулирования себестоимости продукции на 

отделения природоохранных затрат, связанных с реализацией экологической 

политики организации. 

В производстве, где выпускают продукцию с разными характеристиками, 

необходимо калькулировать себестоимость продукции, исчисляя 

дополнительные затраты на природоохранную деятельность и возросшие 

требования к экологически чистой продукции. 

Методические вопросы калькулирования себестоимости продукции с 

учетом ее экологического соответствия могут быть решены в зависимости от 

особенностей технологии и организации производства отрасли организации. 

Хотя многие вопросы калькулирования себестоимости продукции на 

природоохранную деятельность, а также проблема формирования ресурсов на ее 

проведение остаются нерешенными. 

Одним из недостатков действующей системы исчисления себестоимости 

продукции является неполноценность, обезличенность информации о затратах 

на природоохранные мероприятия. Для получения полных сведений о 

себестоимости продукции необходимо уточнить классификацию 

природоохранных затрат, что должно отразиться на калькулировании 

себестоимости продукции.  

Калькулирование себестоимости продукции имеет значение для 

оперативного руководства работой организации, в частности для обоснования 

экономической эффективности мероприятий по внедрению ресурсосберегающей 

техники, природоохранного оборудования, очистных сооружений; выбора 
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технологического процесса; экологической экспертизы проектов строительства 

и модернизации предприятий. В калькуляциях необходимо показать влияние на 

формирование себестоимости продукции всех факторов экономического, 

технического и экологического свойства. Полученная информация обеспечивает 

проведение сравнения уровня и структуры себестоимости одинаковой 

продукции на разных организациях при реализации ими экологической 

политики или природоохранных программ. 

В учете используют различные методы, выбранный метод 

калькулирования себестоимости продукции является обязательным элементом 

учетной политики организации, в которой отражается способ исчисления 

себестоимости, так и при каких счетах осуществляется учет природоохранных 

затрат. Из известных методов является нормативный. Он дает возможность 

калькулировать фактическую себестоимость изделий с разными качественными 

характеристиками. Поэтому необходимо на организации разрабатывать 

нормативные калькуляции себестоимости. 

Такую возможность имеют организации, которые применяют 

операционные системы наладки нормативного учета, прогрессивные научно 

обоснованные нормы расхода в рамках программы природоохранной 

деятельности.  

Важнейшим является требование системного сопоставления данных о 

затратах по нормам с данными о фактических затратах, обусловленных 

конкретными экономическими условиями производства на отчетную дату. 

Списание калькуляционных разниц между фактической и плановой 

(нормативной) себестоимостью продукции (работ, услуг) производится после 

составления отчетных калькуляций. Опытные нормы и нормативы 

рассчитываются на основе анализа экспериментальных данных с учетом 

достигнутых передовых методов работы и всестороннего анализа резервов 

производства. 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» устанавливаются критерии допустимого воздействия на 
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окружающую среду. Это параметры, устанавливаются в соответствии с 

показателями влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду и при 

которых соблюдаются нормативы качества окружающей среды.  

Нормы и нормативы экологического соответствия можно устанавливать на 

основании статистических данных за один и более предыдущих отчетных 

периодов. Считается целесообразным способ сравнения одного коэффициента 

экологичности с другим. При отсутствии таких возможностей нужно 

формировать нормы и нормативы экологического соответствия на основе 

экспертных оценок. На базе показателей определяется нормативная калькуляция 

себестоимости продукции, отдельных ее видов и разновидностей. Это основа для 

учета природоохранных затрат в составе расходов на производство в пределах 

текущих норм.  

Определенная доля дополнительных текущих затрат может быть связана с 

применением материалов более высокой экологической надежности, 

использованием особых средств защиты рабочих, повышением социальных 

выплат за вредность труда и так далее. Эти затраты отражаются на величине 

норм по природоохранным затратам при калькулировании себестоимости. 

Внедрение более рациональных технологических процессов, снижающих 

трудоемкость изделий и одновременно повышающих точность их изготовления, 

устранение различного рода отклонений от технологического процесса – все эти 

мероприятия приводят к снижению себестоимости. В этом случае важно 

правильно определить фактическое снижение природоохранных затрат. 

Практика предприятий показывает, что отклонения фактических 

природоохранных затрат от разработанных экологами, а также от действующих 

общенациональных и региональных норм экологической безопасности 

производства могут быть выявлены следующими способами: • 

документированием; • партионным расчетом; • инвентарным расчетом; 

Сопоставлением затрат по нормативным коэффициентам экологичности с 

фактическим расходом материалов по каждой конкретной сертификации в 

разрезе отдельных бригад, участков или цехов выявляют отклонение от норм 
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расхода материалов. Необходимо отметить, что игнорированием раздельного 

учета природоохранных затрат данные об отклонениях фактических затрат от 

расходных норм обезличиваются, то есть учетная информация становится не 

пригодной для нужд управления экономикой себестоимости. Совокупность 

выявленных отклонений фактических затрат от нормативных коэффициентов 

экологического соответствия целесообразно учитывать по отдельным 

наименованиям или однородным группам продукции. Применение 

нормативного способа расчета отклонений от текущих норм затрат позволяет 

рассчитать величину фактической себестоимости отдельных видов продукции, 

маркированной как экологически чистая. На этой основе можно сформировать 

цену, приняв обоснованную норму прибыльности по такой продукции. Таким 

образом, уровню затрат и ценам отведена важная роль в стимулировании роста 

коэффициентов экологического соответствия выпускаемой продукции.  

Цены должны быть разграничены в зависимости от экологичности 

продукции с учетом повышения коэффициентов экологического соответствия. 

Повышение может и не вызывать дополнительных затрат, а в некоторых случаях 

– сопровождаться снижением затрат на производство. Однако, потенциальный 

прирост выручки можно обратить на финансирование природоохранных затрат 

в ближайшей перспективе. 

Природоохранные затраты на выпуск экологически чистой продукции, 

необходимо обеспечить соизмерение произведенных затрат на ее изготовление 

и качественных характеристик изделия, которые зафиксированы в специальных 

шкалах экологичности. В организациях, в которых производят продукцию с 

содержанием полезного вещества, все выпущенное количество продукта по 

фактическому содержанию полезного вещества необходимо приводить к 

единому измерителю, который характеризует стандартное содержание 

полезного вещества. 

Выпуск специального оборудования измеряется в штуках и условных 

параметральных единицах, формируемых по показателям качества 
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производимой продукции с помощью переводных коэффициентов по каждому 

типоразмеру специального оборудования. 

При расчете переводного коэффициента за основу берутся показатели 

оборудования, выводимого из эксплуатации и, соответственно, эталонные 

показатели, определяемые по специальным техническим методикам. 

Другими словами, природоохранная эффективность предопределяет 

уровень и окупаемость соответствующих затрат. Таким образом, формирование 

себестоимости в расчете на условную эффективную единицу можно считать 

перспективным методом, так как переводные коэффициенты обеспечивают 

взаимосвязь между объемом природоохранных затрат и суммарной 

потребительной стоимостью. Они обеспечивают более высокое качество 

информации о калькулировании себестоимости продукции и позволяют при 

установлении цен и их регулировании ориентироваться на достигнутый уровень 

природоохранной деятельности. Калькулирование себестоимости выпуска 

единицы продукции с учетом коэффициентов экологического соответствия 

позволяет рассчитать экономическую эффективность таких дополнительных 

затрат. 

При расчете коэффициентов экологического соответствия для 

калькулирования себестоимости выпускаемой продукции за основу необходимо 

принимать определенный уровень, соответствующий планке экологического 

соответствия. Коэффициент соответствия определяется соотнесением 

нормативных затрат или оптовой цены на отдельные уровни экологического 

соответствия маркированной продукции. Далее с помощью переводного 

коэффициента пересчитывается объем всей выпущенной продукции в 

соответствии с маркой «экологически чистая», и себестоимость продукции 

калькулируется по приведенным показателям.   

Система переводных коэффициентов (коэффициентов экологического 

соответствия) для расчета эффективных единиц рекомендуется в качестве 

обязательного объекта нормативного хозяйства, согласованного с органами 

стандартизации в зависимости от сферы эксплуатации продукции, оборудования 
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и другого имущества природозащитного назначения. Ее внедрение требует 

трудоемкости и дополнительных затрат, связанных с экологической оценкой 

продукции. 

Расчет себестоимости приведенным способом могут позволить себе 

крупные организации, поставляющие продукцию на рынки, где покупатели 

придают особое значение экологическим параметрам продукции. Такие единицы 

должны также найти отражение во внутренней отчетности. Это позволит 

обеспечить качественную информацию для анализа производства продукции с 

учетом повышения коэффициентов ее экологического соответствия, 

объективного сравнения с показателями аналогичной продукции, выпускаемой 

отечественными и зарубежными предприятиями. 

Для расчета экономически обоснованной величины себестоимости 

необходимо рассмотреть применение калькуляционной группировки расходов 

по статьям как наиболее объективно отражающей формирование себестоимости 

с учетом технологических особенностей производства. 

Статьи калькуляции – это установленная организацией совокупность 

затрат для исчисления себестоимости всей продукции (работ, услуг) или ее 

отдельных видов. Сравнение себестоимости продукции по статьям калькуляции 

позволяет глубже изучать влияние отдельных факторов, вызвавших ее 

изменение, и намечать пути снижения себестоимости продукции. 

К сожалению, основными документами по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости продукции не предусмотрено выделение 

природоохранных затрат в самостоятельную статью калькуляции, и предприятия 

вынуждены относить их на другие статьи. 

Таким образом, необходимо учет природоохранных затрат проводить на 

счетах учета затрат на производство, на специально выделенной 

калькуляционной статье. 

Выделение самостоятельной калькуляционной статьи требует более 

точного учета всех экологических затрат. В настоящее время в большинстве 

предприятий такого учета не ведется. Обычно ссылаются на незначительный 
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удельный вес природоохранных издержек в себестоимости продукции, забывая, 

что этот показатель зачастую искусственно занижен в связи с «рассеянностью» 

именно из-за отсутствия возможности отразить эти расходы почти по всем 

статьям затрат, с одной стороны, и низкого уровня природоохранной 

деятельности – с другой.  

В процессе деятельности на предприятии возникают расходы, которые 

обозначаются как общехозяйственные. Они распределяются по видам 

продукции, если организация формирует в учете полную производственную 

себестоимость. Недостатком этого способа является отсутствие в учете и 

отчетности информации об объеме экологических обязательств и степени их 

выполнения. 

Если организация формирует сокращенную производственную 

себестоимость, то общехозяйственные расходы включаются в себестоимость 

проданной продукции. При формировании сокращенной производственной 

себестоимости готовой продукции затраты на управление природоохранной 

деятельностью являются текущими расходами. 

Как указано в п. 5.10 Методических положений по калькулированию 

себестоимости продукции на предприятиях химического комплекса, косвенные 

расходы могут распределяться между видами продукции различными 

способами, выбираемыми предприятием с учетом особенностей производства и 

структуры затрат. Например, ряд авторов утверждает, что 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы (при калькулировании 

полной производственной себестоимости) могут распределяться по-разному.  

Как отмечает Ю.Н. Катков, выбор базы для распределения косвенных 

расходов во многом определяет точность калькулирования и влияет на величину 

себестоимости продукции конкретного отчетного периода. 

Природоохранные затраты не следует учитывать в общей массе затрат, а 

надо разделять на те, что включаются в себестоимость продукции, и те, что 

относятся к прочим расходам. Чаще всего учет природоохранных затрат ведется 

традиционным способом. Они включаются в общие производственные затраты 



 

143 
 

и отражаются в экологическом учете в разрезе их финансового и 

управленческого аспектов. Как показывает практика, наиболее сложным в 

бухгалтерской практике является вопрос о распределении затрат и включении их 

в себестоимость продукции. Чтобы эффективно решить этот вопрос, необходимо 

учесть реальную оценку величины затрат, сопоставить плановые и отчетные 

показатели, определить базу распределения. 

На практике сумма затрат на природоохранные мероприятия нивелируется 

общей суммой общехозяйственных затрат, тогда как расходы на экологию 

зависят от токсичности производств, агрессивности среды, в которой работают 

люди и оборудование, и целого ряда других факторов чисто производственного 

характера. Таким образом, природоохранные затраты – это особая группа 

расходов на производство, влияющих на процесс формирования себестоимости 

продукции, соответствующей экологическим стандартам. 

На основании изложенного сформулируем ряд выводов. 

1. Информационное качество калькуляций себестоимости единицы 

продукции с учетом коэффициентов экологического соответствия, а также 

расчетов экономической эффективности продукции с маркировками 

«экологически чистая» или «природоохранная» зависит главным образом от 

правильного выбора экспертами-экологами коэффициента экологического 

соответствия согласно наиболее важным эксплуатационным свойствам 

продукции, оборудования или технологий специального назначения.  

2. Калькулирование себестоимости продукции с учетом ее экологичности 

выявляет объективную потребность в коэффициентах приведения. Каждое 

изделие (группа изделий) в зависимости от назначения и условий эксплуатации 

имеет свои, присущие только ему (ей) технические параметры.  

3. В отчетности физические объемы выпуска продукции измеряются в 

натуральных единицах.  

4. Критерий калькулируемости себестоимости затрат оказывает прямое 

влияние на качество учетно-аналитической информации, используемой 



 

144 
 

менеджментом предприятия при реализации промышленной, ценовой, 

финансовой и экологической политики.  

Поскольку в себестоимость продукции включаются только те затраты, 

которые имеют отношение к изготовлению продукции, следует законодательно 

закрепить лишь состав расходов, не включаемых в себестоимость. Чтобы 

эффективно решить этот вопрос, необходимо учесть реальную оценку величины 

расходов, сопоставить плановые и отчетные показатели, определить базу 

распределения. 

Итак, учет затрат на производство товаров является сложным процессом, 

особенно при выпуске экологически чистой продукции. Поэтому 

хозяйствующие субъекты, использующие природные ресурсы в 

производственном процессе либо оказывающие влияние на природную среду, 

обязаны выделить отдельно природоохранную деятельность и соответствующим 

образом осуществлять учет природоохранных затрат по разработанной ими 

классификации. 
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are identified, which are the lack of a strong financial base and insufficient awareness of 
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Введение 

Проблема развития инновационного потенциала предприятий, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, является одной из 

главных проблем современной России. Инновационный путь развития, который 

в нынешних экономических условиях является приоритетным, заставляет искать 

новые подходы к использованию научно-технического потенциала российских 

предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Решение 

этой проблемы во многом зависит от умения и способности использовать 

современные финансовые инструменты и механизмы для привлечения 

инвестиций, а предпринимательство в сфере ВЭД является наиболее важным 

институтом инноваций. Цель статьи – рассмотреть основные проблемы 

инновационной активности предприятий, их научно-технического потенциала с 

учетом ситуации в стране. 

Как показывает опыт работы в развитых странах, небольшие компании 

успешно создают инновационный потенциал для последующей его реализации 

во внешнеэкономической деятельности [4]. В то же время наукоемкое 

предпринимательство стимулирует научно-технический прогресс, рискуя 

инвестировать в технические проекты и разрабатывать технические инновации, 

которые не предпринимаются крупными компаниями. Поэтому необходимо 

проанализировать инновационную активность компаний в России, выявить 

основные проблемы и направления ее повышения. 

1. Инновационная активность организаций. 

Деятельность в сфере технологических инноваций является одним из 

ключевых показателей инновационной деятельности, характеризующим 
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потенциал технологической модернизации и инновационного развития многих 

предприятий России. В целом, по уровню инновационной активности российская 

экономика занимает 38 место среди 141 страны мира, заметно уступая ведущим 

индустриальным странам, где этот показатель находится в интервале от 69 до 52 

% [5]. Наивысшие значения индикатора инновационной активности в 

Швейцарии (69 %), которая занимает первое место в рейтинге стран мира 

согласно докладу «Глобальный инновационный индекс 2018г.». В пятерку 

лидеров входят также Великобритания (65 %), Швеция (64 %), Голландия (62 %) 

и США (66 %) [5]. 

В России малый и средний бизнес только на одну десятую процента может 

считать себя инновационным. Инновационная активность организаций по видам 

экономической деятельности в 2018 году составила 9,3 %, что на 0,2 % ниже 

показателей 2017 г. [4]. 

Таблица 1 – Инновационная активность организаций по видам экономической 

деятельности (в процентах) 

Вид экономической деятельности   Годы   

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Добыча полезных ископаемых 7,8 8,4 8,2 7,6 7,5 6,9 

Обрабатывающие производства 13,0 13,3 13,4 13,3 13,6 13,3 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

5,4 5,6 5,6 5,3 5,1 4,9 

Связь 15,6 13,8 13,3 14,2 12,2 13,3 

Деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники 

и информационных технологий 

10,0 9,2 9,4 9,6 8,8 8,0 

Научные исследования и разработки – 29,8 30,1 31,0 33,3 32,2 

Предоставление прочих видов услуг 4,9 4,9 4,0 3,5 3,5 3,1 

Всего 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 
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Экономическая нестабильность в стране сильно влияет на динамику затрат 

на технологические инновации. Следует отметить, что доля расходов на НИОКР 

в затратах на инновации у малых предприятий составляет примерно 30 %, тогда 

как у средних и крупных – около 16 % [4]. 

Большинство организаций по-прежнему не готово основывать свою 

деятельность на НИОКР; фирмы в своих внутренних инновационных 

разработках по большей части опираются на собственные средства. 

2. Проблемы эффективного функционирования инновационной системы 

Основным препятствием для инноваций остается отсутствие финансов. И, 

кроме того, по сравнению с крупными и средними предприятиями, малые 

предприятия нуждаются в технической и технологической поддержке, по- 

видимому, из-за более жестких ресурсных ограничений. Недостаток 

информации о новых технологиях является ключевым фактором слабой 

инновационной активности компаний. Соответственно, возникает вопрос об 

источниках инновационных идей. Предприятия полагаются прежде всего на свои 

отделы исследований и разработок, требования потребителей, выставки и 

сотрудничество с исследовательскими институтами и университетами. 

Особое значение для эффективного функционирования инновационной 

системы имеет сотрудничество ее участников – компаний, научных организаций, 

университетов, потребителей и т.д. в создании, распространении и 

продуктивном использовании знаний. Решение проблемы активизации 

инновационной деятельности предприятий-участников ВЭД, во многом зависит 

от насыщенности рынка труда специалистами, способными продвигать 

результаты исследований и разработок на рынке. 

Важной особенностью развития интеллектуального капитала является 

внутрипроизводственное обучение. Оно заключается в том, что существующее 

предприятие, которое производит определенные продукты (работы или услуги), 

создает условия для продвижения инновационных предпринимательских идей. 

Согласно данным Глобального мониторинга предпринимательств, в 

России, только 0,4% предприятий заявили, что в настоящее время они участвуют 
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в предпринимательских инициативах в своей организации с выходом на внешние 

рынки [3]. Такая статистика может быть объяснена не только состоянием 

развития системы образования, но и готовностью компаний изменить свою 

кадровую политику. 

В настоящее время большинство российских компаний не хотят внедрять 

инновационные технологии в свои структуры управления, поскольку это 

подразумевает гибкость мышления как руководителей, так и всей рабочей силы. 

Исходя из этого, руководство компаний должно сочетать достаточно 

жесткие вертикальные и горизонтальные связи с возможностями для творческой 

реализации сотрудников. Чтобы увеличить скорость принятия решений, 

необходимо уменьшить количество вертикальных подключений и увеличить 

количество сотрудников на одного управленца. Такой подход может создать 

творческую среду, дать сотрудникам возможность представить себя и 

стимулировать инновационную работу на предприятии. 

 

Заключение 

 

В целом, формирование человеческого потенциала как основы будущей 

инновационной экономики России и высокотехнологичного бизнеса является 

долгосрочной стратегией. Мировой опыт ведущих промышленно развитых стран 

(США, Канады, Японии, Франции и др.) показывает, что инвестиции в 

человеческий потенциал являются наиболее эффективными инвестициями в 

долгосрочной перспективе. Эффективная внутрифирменная политика по 

созданию квалифицированного трудового потенциала является залогом 

успешного развития бизнеса. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что обязательным этапом при 

реализации и формирования инновационного потенциала предприятия 

представляется проведение экономического анализа как основы оценки 

инновационного потенциала, показателей и количественной оценки его 

индикаторов, характеризующих, например, ожидаемую эффективность 

внедрения инноваций, в результате можно получить ответ на вопрос о 

правильности принятия решения инвесторами и руководством компании по 

поводу внедрения новшеств. 
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Значение экономического анализа увеличивается вследствие 

существенного роста затрат на реализацию инновационных проектов, а методы 

оценки инновационного потенциала предприятия подвергаются модификации и 

усложняются следом за усложнением факторной системы и детерминант, 

необходимых, для ее формирования и развития, то есть инновационного 

потенциала – объекта экономического анализа. 

Целью работы является исследование показателей экономического 

анализа и методов оценки инновационного потенциала предприятия. 

В соответствии с целью определены следующие задачи: раскрыть 

методики оценки и показатели инновационного потенциала предприятия; 

провести сравнение методик оценки инновационного потенциала. 

Учитывая то, что все составляющие потенциала сложны и разнообразны, и 

каждая из них представляет собой отдельную экономическую категорию, 

практически невозможно предложить универсальную модель, позволяющую 

единообразно оценить все эти элементы. Следовательно, необходимо оценивать 

инновационный потенциал в разрезе его составляющих, учитывая специфику 

каждого компонента. 

Первый метод оценки потенциала основан на определении инновационной 

финансовой устойчивости. Метод был предложен А.А. Трифиловой [1]. Так по 

данному методу, например, при оценке инновационного потенциала на уровне 

предприятия, может быть произведен расчет трех показателей: показателей 

обеспеченности производственно- хозяйственных запасов и затрат, а также 

показателя издержек по реализации стратегий инновационного развития. 

Для определения уровня инновационного потенциала в данной теории 

используется трехмерный (трехкомпонентный) показатель: 

                                            S = { S1 (x1); S2 (x2); S3 (x3)}, (1) 

где x1 – наличие собственных оборотных средств; 

x2 – наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и затрат; 
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x3 – общая величина по основным источникам средств для формирования 

результатов и затрат. 

Значения функции S(x) определяются следующим образом: S (x) = 1, если 

х  0; S (x) = 0, если х  0. 

Положительным моментом данной методики является возможность 

оценки финансовых ресурсов, необходимых для внедрения новшеств, 

недостатком ее применения является то, что методика не учитывает другие виды 

ресурсов (интеллектуального, материального, кадрового, инфраструктурного 

плана). 

Следующий метод оценки – оценка по интегральному показателю. В 

данном подходе Л.А. Панчева определяет инновационный потенциал как 

совокупность научного, технического, финансового, кадрового, 

информационного потенциалов. В отличие от предыдущего метода при расчете 

учитывается не только финансовая составляющая [2]. 

Первым этапом проводится выбор общих и частных оценочных 

показателей. Существует множество оценочных показателей, каждый 

исследователь выбирает определенный набор показателей для оценки 

инновационного потенциала с учетом целей и объекта исследования. 

Вторым этапом проводят оценку выбранных показателей методом 

экспертных оценок. Следует отметить, что экспертные оценки определяют 

сильные и слабые стороны инновационного потенциала и в большинстве случаев 

отдается предпочтение этому методу, но как показывает практика, 

использование экспертного метода предполагает наличие субъективного 

фактора и не предполагает математической достоверности результата. 

На третьем, заключительном этапе рассчитывается интегральный 

показатель инновационного потенциала, на основе оценочных показателей. 

Расчет интегрального показателя инновационного потенциала может 

проводиться по следующей формуле: 

                                                 Σqi*ΣRi = Σqi*Σqa*Ra                                              (2) 
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где qi – коэффициенты значимости общих показателей на основе 

экспертных оценок; 

qa – коэффициенты значимости частных показателей инновационного 

потенциала предприятия; 

Ri – значения общих показателей; Ra – значения частных показателей. 

Другая формула предполагает учет только технологической и финансовой 

составляющей: 

                                                    IP = NTобщ + PFобщ                                                         (3) 

где IP – инновационный потенциал; 

NTобщ – общий показатель научно-технического потенциала; 

PFобщ  – общий показатель производственно-финансового потенциала.  

Еще одна методика ученых Ю.П. Анисимова, Е.В. Солнцевой и И.В. 

Пешковой в качестве показателей инновационного потенциала предлагает 

выделять в его структуре: научный потенциал, кадровый потенциал, 

технический потенциал, финансово-экономический и информационно- 

коммуникационный потенциал предприятия [3]. 

Авторская методика, предлагаемая А.Н. Чудаевым, базируется на расчетах 

сбалансированных показателей стратегической матрицы транспортного 

предприятия, принявшего решение о внедрении инновационной деятельности 

[4]. 

В табл. 1 сравним рассмотренные подходы к методам оценки 

инновационного потенциала. 

Таблица 1 – Сравнение методик анализа инновационного потенциала 

 

 

Критерии 

 

Ресурсный 

подход (А.А. 

Трифилова) 

Структурный 

подход (Ю.П. 

Анисимов, Е.В. 

Солнцева, И.В. 

Пешкова) 

 

Результативн 

ый подход (А.В. 

Чудаев) 

Комплексность коэффициентов отсутствует средняя высокая 

Системность умеренная низкая высокая 
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Полнота представления высокая низкая средняя 

Оценка устойчивости высокая отсутствует высокая 

Достоверность большая средняя высокая 

Наглядность не имеется не имеется хорошая 

Оценка структуры взаимосвязей высокая слабая средняя 

Информативность высокая умеренная большая 

Согласованность методов высокая высокая высокая 

Адаптивность хорошая высокая высокая 

Логичность средняя низкая высокая 

 

Ресурсный подход – потенциал предприятия определяется посредством 

расчета и оценки целого ряда экономических индикаторов, условно разделенных 

на три блока (ресурсная, результативная и управленческая составляющие) [1]. 

Структурный подход анализирует инновационный потенциал с позиции 

результативности разработки и эксплуатации ресурсов, а кроме того оценивает 

оптимальное управление системой инновационного развития [3]. 

Последователи результативного подхода оценивают экономическую 

эффективность конечного результата инновационной деятельности, утверждая, 

что степень инновационного потенциала выражается в финансовых и 

экономических показателях [4]. 

Заключение 

Подводя итог, следует еще раз отметить, что сегодня в экономической 

науке не существует единого мнения относительно оценки и прогнозирования 

уровня инновационного потенциала. Анализ различных методик 

экономического анализа оценки инновационного потенциала позволяет сделать 

вывод, что характерной особенностью методов оценки инновационного 

потенциала является применение обширного перечня показателей 

экономического анализа, характеризующих ресурсную составляющую 

инновационного потенциала, а в большинстве исследований используются 

расчеты интегрального показателя. 



 

156 
 

Ресурсный подход относительно удобен в использовании, большая часть 
показателей может быть рассчитана количественно. Однако сами по себе 

ресурсы и оптимальность их использования не являются достаточным условием 

для реализации инновационной деятельности. 
Структурный подход при оценке инновационного потенциала наименее 

популярен среди современных специалистов. Причины заключаются в узком 

наборе показателей и коэффициентов. 

Результативный подход наиболее исследован современными авторами. С 

одной стороны, достижение ключевых показателей позволяет с высокой 

точностью прогнозировать инновационное развитие оцениваемой системы, с 

другой – ограничиваясь достижением значений ключевых показателей, система 

не полностью реализует свой потенциал. 

На наш взгляд, результативный подход по методике А.Н. Чудаева при 

оценке инновационного потенциала наиболее подходит для предприятий 

различных отраслей промышленности. С помощью данной методики 

экономического анализа оценки достижения ключевых сбалансированных 

показателей можно с высокой точностью прогнозировать инновационные 

возможности компании, а также предотвратить нецелесообразные затраты на 

инновационную активность. 
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Ключевые слова: жилищная политика, муниципальная программа, объем 

финансирования, индикативные показатели. 

Annotation. The article discusses the features of municipal housing policy in the 

territory of the MO «GP Onohoy». The analysis of dynamics of citizens who need 

improvement of housing conditions is carried out, their main categories are listed. The 



 

158 
 

municipal program «Affordable and comfortable housing for Russian citizens» was 

studied and analyzed. In particular, such indicators as the total amount of funding and 

indicative indicators of the Program are considered. 

Keywords: housing policy, municipal program, amount of financing, indicative 

indicators. 

Любая деятельность органов местного самоуправления должна быть 

целенаправленной. Это касается и органов местного самоуправления МО «ГП 

Онохой».  Так, конечной ее целью является повышение качества жизни 

населения муниципального образования. Органы местного самоуправления МО 

«ГП Онохой» вносят большой вклад в формирование комфортной доступной 

среды проживания, а именно проводят качественную и продуманную 

муниципальную жилищную политику.   

На территории МО «ГП Онохой» ведется комплексный учет граждан, 

которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Так, на 2018 год на учете 

при администрации КГО состоят 1492 семьи. Согласно статистике, в период с 

2010 по 2018 года наибольшее число нуждающихся в жилье было в 2015 году – 

1673 семьи. В динамике количество семей, которым необходимо жилье, 

постепенно снижается, но довольно медленными темпами. Это связано с 

экономическим кризисом, недостатком муниципального жилья, ростом цен на 

жилье, а также недостаточным финансированием [2]. 

По законодательству Российской Федерации существуют категории 

граждан, которым жилые помещения предоставляются вне очереди. К таковым 

относятся: 

1.граждане, жилищные помещения которых по заключению МВК 

признаны непригодными для проживания; 

2.граждане, которые страдают тяжелыми формами хронических 

заболеваний.  

В МО «ГП Онохой» по состоянию на 2018 г. право на внеочередное 

получение жилья имеют 145 семей. Здесь прослеживается положительная 
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динамика, так как количество семей по такому показателю снижается. К 

примеру, в 2015 г. их было 700, в 2016 г. – 220, в 2017 г. – 183 [2]. 

Существуют также категории граждан, которые имеют право на получение 

государственных жилищных сертификатов и жилищных субсидий. К ним 

относятся: [1] 

1.военнослужащие, уволенные с военной службы, которые встали на учет 

до 1 января 2005 года.  В МО «ГП Онохой» данная категория граждан полностью 

обеспечена. 

2. граждане, которые были подвергнуты радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на ПО «Маяк». На 

учете в муниципальном образовании состоят 4 семьи. 

3.вынужденные переселенцы, которые признаны нуждающимися в жилых 

помещениях. В 2018 году на учете стояли 11 семей, но в этом году сертификаты 

не предоставлялись.  

4. граждане, которые выехали из районов Крайнего Севера и у которых 

имеется стаж в указанных районах не менее 15 лет. С 2015 по 2018 года 

сертификаты такой категории граждан не предоставлялись.  

Кроме вышеперечисленных категорий льготы в сфере жилищной политики 

имеют инвалиды и участники ВОВ, лица, которые награждены знаком «Житель 

блокадного Ленинграда», а также члены семей погибших инвалидов и 

участников ВОВ, которые признаны нуждающимися в жилье. Также право на 

получение жилищных сертификатов имеют ветераны боевых действий инвалиды 

по общему заболеванию и семьи, которые имеют детей-инвалидов. Всего на 2018 

год на учете стоят 42 человека.  

Для проведения качественной и продуманной жилищной политики 

существует муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России». Она направлена на продолжение преобразований в 

жилищной сфере. Согласно данной Программе, общий объем выделенных в 

целях финансирования муниципальной целевой программы на 2014-2018 годы 

составил  1 705,783845 млн. руб. из них на федеральный бюджет приходится 
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46,671 040 млн. руб., на республиканский – 837,009 989 млн. руб., на местный 

бюджет – 239,796 800 млн. руб., на внебюджетные источники – 568, 915016 млн. 

руб. Ниже в таблице 1 представлен объем финансирования муниципальной 

целевой программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на 

2014-2018 года [3]. 

 

Таблица – 1. Объем финансирования муниципальной целевой программы 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на 2014-2018 года,  

млн. руб. 

Источники финансирования 

МЦП 

2014 2015 2016 2017 2018 

Федеральный  8,0 7,7 8,3 8,9 9,6 

Республиканский   62,3 220 198 178 178 

Местный  24 59 60 44 51,8 

Внебюджетные источники  24 78,9 169,9 159,9 83 

Итого  118,3 365,6 436,2 390,8 322,4 

Из таблицы – 1 видно, что объем финансирования в 2018 году по 

сравнению с 2014 годом из федерального бюджета увеличился на 1,6 млн. руб., 

из местного – на 7,8 млн. руб., из внебюджетных источников – на 59 млн. руб. и 

из республиканского на 117,7 млн. руб. [3] 

Так, наибольший удельный вес в финансировании программы занимают 

средства, выделенные из республиканского бюджета. 

Для оценки реализации Программы были разработаны система целевых 

индикаторов и индикаторов оценки, представляющие собой количественные 

показатели и позволяющие вести мониторинг динамики изменений в жилищной 

сфере МО «ГП Онохой». 

На рисунке 1 видны индикативные показатели Программы, а именно общее  
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количество ввода в эксплуатацию жилья. 

 

Рисунок 1 – Общее количество ввода в эксплуатацию жилья, кв. м 

В 2018г. введено в эксплуатацию жилья на 25 500 кв. метров или на 46,4% 

больше по сравнению с 2014 г. То есть на каждую тысячу человек в 2018г. стало 

приходиться на 0,182 кв. метра больше, чем в 2014 г. 

Таким образом, целью проведения качественной муниципальной жилищной 

политики является повышение качества жизни населения муниципального 

образования. Для этого была разработана и внедрена муниципальная программа 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Общий объем 

выделенных средств в целях финансирования муниципальной целевой 

программы на 2014-2018 годы составил 1 705,783845 млн. руб. Большая часть 

финансирования идет из республиканского бюджета. Для оценки реализации 

Программы была разработана система целевых индикаторов, например общее 

количество ввода в эксплуатацию жилья. В 2018 году в эксплуатацию жилья 

введено на 46,4% больше, чем в 2014 году. Так, разработка и внедрение 

муниципальных целевых программ является отличным инструментом для 

достижения целей в любой деятельности. 
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На данном этапе экономического развития многие страны изменяют 

подход к государственной политике. Создаются и применяются на практике 

мероприятия по стимулированию инновационного жилищного строительства 

для лиц, имеющих средний достаток и для тех, кто социально незащищен.  

Рассмотрим в историческом контексте развитие жилищной политики 

государства. Первые теории, касающиеся жилищного вопроса, возникли в XIX 

столетии – это административная и неоманчестерская. Первая школа была 

сконцентрирована на проблеме предложения, вторая – на проблеме спроса.  

Согласно первой теории, городское землевладение носит монопольный 

характер. Самым известным сторонником данной теории был профессор А. 

Вагнер. Он активно противопоставлял городские земельные отношения всем 

остальным. 

Представители были убеждены, что неправильная работа частной 

собственности является истинной и главной причиной жилищного вопроса. 

Частная собственность как раз-таки делает домовладельца на земельном рынке 

монополистом.  

Поэтому сторонники школы предложили два варианта административного 

вмешательства для ограничения монопольного влияния: 

1. необходимо ограничить застраиваемость владений; 

2.необходимо согласовывать застройку каждого отдельно взятого участка 

с условиями застраиваемости территории города. Это мероприятие станет 

решением по ограничению монопольного влияния, так как причиной данного 
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вмешательства стали такие застройки, которые нарушают нормальное 

строительное городское развитие [3]. 

 Административная школа в своем развитии проходит два этапа: 

1.старое направление, или строительное; 

2.молодое, или экономическое.  

На первом этапе административной школы была создана 

градостроительная наука. К двадцатому веку основную роль в науке и практике 

создания городов стали играть принципы социальной политики. Постепенно на 

первый план выходят экономические и юридические вопросы. Отсюда следует, 

что административная школа постепенно переходит на второй этап развития – 

экономический.  

В конце XIX века возникает новое направление – неоманчестерское. Оно 

носило либерально-экономический характер. Данная школа изучала проблему 

спроса на жилищном рынке, сторонники данного направления не считали 

приемлемым монопольный характер землевладения. К представителям 

относятся М. Поле, А. Фохт, Е. Филиппович и В. Штейн. Они считали, что 

главной причиной увеличения цены земельных участков в городе является 

изменение экономической ситуации. Спрос на участок будет выше, если в нем 

видны специфические городские свойства. Неоманчестерцы категорически 

против вмешательства государства и муниципалитетов в земельные и жилищные 

отношения, а также против строительного плана.    

Ф. Визер в социальной теории городской земельной ренты продолжил идеи 

неоманчестеров. Он считает, что на территории города идет постоянная борьба 

за наилучшие места проживания. Такие места достаются тем, кто наиболее 

платежеспособен.  

П. Лехтер в конце XIX основал новое течение «Национальная квартирная 

реформа». В своих трудах он говорил, что никто не может разрешить квартирный 

вопрос. По его убеждениям государство сможет урегулировать данный вопрос за 

счет развития кредита и надзора за деятельностью кредитных организаций.  



 

165 
 

Сторонники школы земельных реформаторов предлагали в своих трудах 

целый ряд инструментов для урегулирования жилищного вопроса. Г. Джордж в 

работе «Прогресс и бедность» внес предложение ввести единый налог, он 

исходил из соображений «справедливости и эффективности».   

Так, жилищная политика к началу двадцатого века явилась важнейшим 

элементом общей внутренней политики. Огромное внимание уделяется 

способам решения жилищного вопроса.  

На данный момент в науке нет общего универсального определения 

«жилищная политика». Ни в одном нормативно-правовом акте Российской 

Федерации нет данного определения. Многие авторы дают различные 

определения жилищной политике. Обратимся к некоторым из них.  

Васильева Е.И. приводит следующее определение: жилищная политика – 

это одно из важнейших направлений социально-экономической политики 

государства. Ее понимают как политику, которая направлена на обеспечение 

граждан жильем, а также как, политику направленную на строительство жилья, 

улучшение качества жилья и его доступности, а также на регулирование 

жилищных отношений [2]. 

Шелудякова Т.В. и Соломаха Д.В. определяют жилищную политику как 

совокупность мер социально-экономического характера. Они реализуются 

посредством консолидированных источников финансирования. В данные 

источники входят средства бюджетов всех уровней и средства населения, 

которые реализуются органами государственной и муниципальной власти [3]. 

Залкинд Л.О., Торопушин Е.Е. приводят следующее определение 

жилищной политики: «Это деятельность органов власти по формированию и 

совершенствованию жилищной сферы, 

включающая установление приоритетов и направлений политики, методов 

и механизмов реализации поставленных целей для удовлетворения потребностей 

населения в жилье и благоприятной жилой среде» [1]. 

Таким образом, под жилищной политикой мы понимаем деятельность 

органов власти, направленную на обеспечение реализации конституционного 



 

166 
 

права всех граждан на жилище, которое будет отвечать различным потребностям 

и возможностям, а также законодательно установленным требования. Поэтому 

необходимо выделить цели, определиться с задачами для достижения целей и 

выявить принципы.   

Государственная жилищная политика ставит перед собой множество 

целей. Приведем несколько примеров. Так, перед жилищной политикой стоит 

такая цель, как развитие жилищного фонда. И при этом фонд должен отвечать 

всем имеющимся потребностям любой группы населения. Также необходимо 

обеспечивать доступность жилья различным категориям граждан. Тех 

источников финансирования жилищной политики, которые уже существуют, 

недостаточно. Поэтому необходимо создать новый инструментарий 

финансирования строительства жилищного фонда. И одной из главных целей 

является строительство и кардинальная реконструкция государственного и 

муниципального жилищного фонда, предназначенного для предоставления по 

договорам социального найма.  

Так для достижения поставленных целей необходимо решать задачи, 

выявленные на основе исследования теоретических материалов: 

1. необходимо создать комфортные условия для проживания; 

2.разработать законодательную и нормативно-правовую базу; 

3.ликвидировать ветхое жилье; 

4.организовать консультации для населения по жилищным вопросам; 

5.повысить эффективность управления жилищным фондом. 

Жилищная политика основывается на таких принципах, как принцип 

адекватности, ответственности, финансовой обеспеченности, системности, 

доступности жилья, социально-экономической эффективности, а также на 

принципе поддержания института семейных ценностей и стимулирования 

рождаемости и на принципе неотделимости, тесной связи жилищной политики с 

земельной политикой [2]. 

Таким образом, мы рассмотрели основные школы жилищной политики 

государства: административную и неоманчестерскую. Административная школа 
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положила начало градостроительной науки. Неоманчестерская серьезно изучала 

общие законы развития города, искореняла лишние надежды на 

административное вмешательство в регулирование земельных отношений. Мы 

опираемся на систему целей, задач и принципов при определении жилищной 

политики. Все вышеперечисленное поможет сформировать и реализовать 

эффективную политику в сфере жилищных отношений, как на региональном, так 

и на муниципальном уровнях.  
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Особым сегментом экономики в Российской Федерации является сельское 

хозяйство. Сельскохозяйственное производство включает в себя деятельность в 

разных отраслях, таких как растениеводство, животноводство, оказание услуг, 

переработку продукции и т.д.  

В наше время актуальна проблема автоматизации хозяйственной 

деятельности вместо ведения учета «ручным» способом. Для этой достижения 

этой цели многие в крестьянских хозяйствах используются компьютеры и 

соответствующее программное обеспечение. Однако компьютеризация в данной 
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отрасли зачастую хаотична: использование компьютеров лишь на отдельных 

рабочих местах не может привести к эффективному управлению. 

Для повышения конкурентоспособности и создания финансового баланса, 

что включает в себя регулирование производства, увеличения его 

эффективности, крайне необходима актуальная информация. Именно поэтому 

разработка и внедрение современной компьютерной программы по 

автоматизации ведения бухгалтерского учета с учетом особенностей 

функционирования сельскохозяйственной отрасли является актуальным. 

Сельское хозяйство – особая отрасль труда, которая отличается 

специфическими биологическими и климатическими факторами материального 

производства. Ведение документации тоже отличается рядом особенностей, в 

том числе и бухгалтерский учет.  

На организацию процесса автоматизации бухгалтерского учета оказывают 

влияние многие факторы. Рассмотрим некоторые из них. 

Важнейшим и незаменимым средством производства в сельском хозяйстве 

является земля, поэтому важен четкий учет земли и инвестиций в нее. Земельные 

площади необходимо учитывать в натуральных показателях, а дополнительные 

земли - в денежных. 

Бухгалтерия в сельском хозяйстве должна обеспечивать оперативный и 

достоверный учет деятельности всего парка сельскохозяйственных машин, 

учитывая все структурные подразделения. 

Одно из ключевых мест в автоматизации бухгалтерского учета занимает 

учет движения продукции на всех стадиях внутрихозяйственного оборота, что 

связано с невозможностью одновременной фиксации выхода уже готовой 

продукции в бухгалтерии и использованием продукции на внутренние нужды 

хозяйства. 

Еще одной отличительной особенностью деятельности в сельском 

хозяйстве является то, что производственный цикл значительной части всей 

продукции не совпадает с календарным годом. Поэтому важное место занимает 
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соотнесение затрат в каждом цикле с учетом затрат прошлого года, текущего и 

будущего. 

Также необходимо учитывать затраты и на побочную продукцию, так как 

зачастую помимо основного вида продукции получается еще и побочная. 

В связи с тем, что в каждом виде производства выход продукции чаще 

всего происходит раз в год, что связано со сроками созревания культур или 

процессом выращивания животных, необходимо вести его тщательный учет. 

Ведение бухгалтерского учета усложняется еще и тем, что 

сельскохозяйственные организации являются юридическими лицами с 

различной организационно-правовой формой, на каждом из которых существует 

своя специфика ведения документации. 

Затраты в течение всего года неравномерны в связи с сезонностью 

производства. В период сезона работ объем учета возрастает. Фактическая 

себестоимость продукции высчитывается в гонце календарного года, когда 

произведенная продукция и потраченная на внутренние нужды высчитывается 

по плановой себестоимости. Эти факторы приводят к необходимости частых и 

существенных корректировок. 

Автоматизация бухгалтерского учета  в сельском  хозяйстве  –  это  

упорядоченная система  сбора, регистрации и обобщения информации об 

имуществе и источниках его поступления путем документального оформления 

всех хозяйственных операций, при помощи специальных программ для 

автоматизированной обработки учетной информации, для представления 

внешним и внутренним пользователям при принятии управленческих решений. 

Процесс автоматизации бухгалтерского учета в сельском хозяйстве 

должен учитывать особенности отрасли, в противном случае он окажется 

малоэффективным. 

Качество бухгалтерского учета и эффективность его автоматизации 

зависят во многом от состояния первичного учета и способа ввода информации 

с документов в компьютер. 
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Большая часть документов сначала заполняются в подразделениях 

хозяйства (бригады, фермы, склады и т.п.) и после надлежащего оформления 

передаются в бухгалтерию для обработки. 

Применять автоматизированное документирование на компьютерах 

возможно не ко всем документам, а лишь к их небольшому числу, заполнение 

которых производится непосредственно в бухгалтерии (кассовые, банковские и 

ряд других). Именно по этой причине в бухгалтерии сосредотачиваются большие 

объемы документов, с которых вводится информация в компьютер. Для сведения 

к минимуму рутинных операций и их автоматизации используется программный 

компьютерный комплекс. 

Выделим некоторые особенности программ автоматизации бухгалтерского 

учета: 

1. программы позволяют автоматизировать все участки бухучета, могут 

использоваться на любых предприятиях, что характеризует их 

универсальность; 

2. предназначены для работ в различных операционных средах; 

3. учет в программах основан на регистрации бухгалтерских проводок, 

отражающих совершаемые хозоперации; 

4. обеспечивают ведение синтетического и аналитического учета; 

5. для работы с первичными документами предусмотрен большой набор 

стандартных первичных документов; 

6. имеется набор готовых к использованию стандартных форм бухгалтерской 

отчетности; 

7. программы располагают сервисными возможностями адаптации к 

изменяющемуся законодательству, структуре производства и другим 

изменениям и др. 

Процесс автоматизации ведения бухгалтерского учета должен стать 

приоритетным для руководства любого предприятия, в том числе в отрасли АПК. 

Интеграция работы управленческого персонала с помощью мобильных 

приложений – это шаг в будущее для бухгалтерского учёта, т.к. работник 
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небольшой фирмы, который готовит первичную информацию больше не 

привязан к конкретному рабочему месту и не зависит от стационарного 

компьютера, а может передавать информацию, не отрываясь от исполнения 

своих функциональных обязанностей, не нарушая тем самым сам процесс их 

надлежащего выполнения. Текущий бухгалтерский учёт становится по-

настоящему оперативным, потому что на создание первичной учётной 

информации время максимально сокращается. 

 

Список литературы 

 

1. Зайдман С.А. Автоматизация бухгалтерского учета в сельском 

хозяйстве. Электронный ресурс [URL]: 

http://www.kpress.ru/comp/2000/3/vesuchet/vesuchet.as  

2. Кочеткова Е.В. Особенности ведения бухгалтерского учета на 

сельскохозяйственных предприятиях. Электронный ресурс [URL]: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vedeniya-buhgalterskogo-ucheta-na-

selskohozyaystvennyh-predpriyatiyah  

3. Харитонов С. И. Бухгалтерские программы нового поколения. 

//Бухгалтер и компьютер. – 2006. – № 3. – С.12. 

© Смольников И.А., Максимова М.С., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kpress.ru/comp/2000/3/vesuchet/vesuchet.as


 

173 
 

УДК 658 

Сивандаева С.Ю. 

студентка 4 курса бакалавриата 

Поволжский государственный технологический университет 

 

РАЗВИТИЕ ИНЖИНИРИНГА КАК ПУТЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: В данной статье проанализирована роль инжиниринговой 

деятельности в современном мире. Также рассмотрены виды инжиниринга и 

значимость проектного метода. 

Ключевые слова: инжиниринг, инновации, качество управления, 

проектный подход, стандарты управления проектами. 

Annotation: This article analyzes the role of engineering in the modern world. 

The types of engineering and the significance of the design method are also considered. 

Keywords: engineering, innovation, quality management, project approach, 

project management standards. 

 

Современной тенденцией развития мировой экономики является создание 

единого, глубоко интегрированного, динамично развивающегося мирового 

рынка, где конкурентоспособность становится главным фактором успешной 

деятельности отдельных компаний и страны в целом. При этом следует 

подчеркнуть, что современный этап развития человеческого общества 

характеризуется высокими темпами научно-технического прогресса. В развитых 

странах научно-технический прогресс обеспечивает до 90 % прироста валового 

продукта. Мировая экономика начинает переходить на новую экономическую 

концепцию − экономику знаний. Она позволяет эффективно реагировать на все 

угрозы современного рынка и успешно развивать национальную экономику.  
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В современном мире резко возрастает роль инжиниринга, который начал 

активно развиваться ещё в 1950-х годах и сегодня является самостоятельной 

областью международной коммерческой деятельности.  

В общем смысле, инжиниринг – это сфера деятельности по проработке 

вопросов создания объектов промышленности, инфраструктуры и др., прежде 

всего в форме предоставления на коммерческой основе различных инженерно-

консультационных услуг. 

 «Инжиниринг» означает «сооружать, проектировать, затевать, 

придумывать, изобретать». Его определяют, как совокупность 

интеллектуальных видов деятельности, связанных с реализацией проектов 

различного назначения на основе передовых научно-технических достижений. 

Согласно этому определению, в жизненном цикле создания объекта инжиниринг 

находится между наукой и производством, формируя научно-техническую базу 

всего цикла создания объекта. При этом организационно-методической основой 

самого инжиниринга является проект, и от того, на каком научно-техническом 

уровне будет разработан проект и насколько эффективно он будет реализован, 

зависит конечный результат всей деятельности. 

В классификации ЕЭК ООН выделены следующие виды инжиниринга:  

1) консультационный;  

2) технологический;  

3) строительный;  

4) техническое содействие;  

5) комплексный. 

Последний предусматривает управление всеми необходимыми проектами 

и создание полностью готового к эксплуатации объекта, поэтому данный вид 

инжиниринга является наиболее перспективным и быстроразвивающимся во 

всём мире. Создаются специализированные инжиниринговые компании, 

которые работают с проектами «под ключ». Такие компании не имеют своих 

мощностей, а привлекают контрагентов – проектировщиков, поставщиков, 

монтажников, строителей – и управляют их работой. 
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Принципиальной особенностью процесса управления проектом 

инжиниринга является применение современных знаний и передового 

практического опыта, которые должны обеспечить эффективность выполнения 

задач проекта. 

Как показал анализ международного опыта, грамотное применение 

методологии управления проектами приводит к сокращению 

продолжительности их реализации на 20 – 30 %, расходов – на 10 – 15 %. Таким 

образом, проектный метод в инжиниринге играет важную роль как инструмент 

обеспечения его эффективности. 

Жизненный цикл создаваемого объекта в общем виде состоит из 

следующих процессов:  

 инвестирование;  

 создание;  

 эксплуатация;  

 утилизация. 

Инжиниринг обеспечивает процесс создания объекта, поэтому его 

компонентами являются: 

 проектирование;  

 комплектация;  

 строительство;  

 управление проектом. 

В свою очередь, жизненный цикл каждого проекта также состоит из 

соответствующих этапов: 

 инициирование; 

 планирование;  

 организация исполнения;  

 контроль; 

 завершение проекта; 

 управление проектом. 
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В условиях глобализации, создания конкуренции на современном рынке и 

динамично изменяющегося потребительского спроса современный бизнес 

должен проводить политику опережения своих конкурентов, реализовать 

которые можно только на основе активного применения передовых достижений 

науки и техники – инноваций. 

Инновации – это сложный, трудоемкий процесс, который требует 

грамотного, высокого профессионального подхода. 

Анализ причин неэффективности инноваций выявил следующие 

недостатки в управления этим процессом:  

 недостаточный анализ свойств и особенностей инноваций; 

 недостаточный анализ и учёт специфики объекта, где внедряются 

новшества;  

 несоблюдение этапов и процедур внедрения;  

 неполное применение элементов инноваций;  

 недостаточная квалификация персонала. 

Перечисленные недостатки в основном относятся к сфере качества 

управления процессом внедрения новшеств. Это говорит о том, что 

эффективность инноваций, а значит и качество инжиниринга в целом в первую 

очередь зависят от качества управления проектами.  

Многие эксперты утверждают, что основой успешного решения любых 

задач является именно качество управления. Поэтому в инжиниринге особое 

внимание уделяется проектному методу. На сегодняшний день проект – это 

ключевая форма деятельности по предоставлению инжиниринговых услуг.  

Управление проектами – это ключевой процесс инжиниринга, поэтому 

качество управления проектами обеспечивает эффективность инжиниринга – 

механизма инновационного пути развития в сфере экономики.  

Для успешного решения любых проблем при освоении новых направлений 

помогают стандарты. В них закладываются современные знания, лучшие 

практические достижения, поэтому стандарты помогают активно и широко 

распространять инновации. 
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В настоящее время в мире активно разрабатываются стандарты, 

регламентирующие определённые направления инжиниринга. Например, 

американские стандарты управления проектами PMI. Они построены по 

следующему принципу:  

 базовые;  

 практические;  

 стандарты отраслевого назначения. 

Опыт США и других стран по разработке стандартов в области 

инжиниринга и промышленного дизайна обобщён и широко применяется 

международной стандартизации.  

В Российской Федерации в условиях модернизации производства и 

ускоренного инновационного развития национальной экономики возникает 

спрос на услуги по проектированию и созданию новых продуктов и технологий 

их производства, а также по совершенствованию производственных линий.  

Важнейшими параметрами технологического процесса становятся 

инженерно-техническое обеспечение запуска производства и оперативность 

внедрения технологических решений. При этом разрабатываемые технологии 

усложняются, приобретают все более комплексный характер, что повышает 

спрос на специфическую деятельность, связанную с процессом их передачи в 

производство. Для обеспечения появления новых и развития существующих 

отечественных инжиниринговых компаний правительством Российской 

Федерации был утверждён план мероприятий в области инжиниринга и 

промышленного дизайна. Одной из задач является разработка стандартов в этих 

сферах.  

Таким образом, стандарты являются эффективный механизм обобщения 

инноваций и широкого их практического внедрения, а значит именно стандарты 

помогут решить задачи развития инжиниринговой деятельности и задачу 

усовершенствования национальной экономики. 
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Уставный суд – специальный суд субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий судебную власть путем рассмотрения и проверки 

нормативных актов органов государственной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации, местного самоуправления, распоряжений и 

постановлений главы администрации (губернатора) и регионального 

законодательного (представительного) органа на предмет их соответствия 

Уставу и законам субъекта Российской Федерации; официальное толкование 

Устава субъекта Российской Федерации[1]. 

Возможность создания субъектами Российской Федерации 

конституционных (уставных судов) предусмотрена ч.1 ст.27 Федерального 

конституционного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» [2]. Однако, в настоящее время в Российской Федерации 

действуют шестнадцать конституционных уставных судов, среди которых 

конституционные суды республик, уставные суды краев и областей, а также 

уставный суд города федерального значения Санкт-Петербург при общем 

количестве субъектов федерации в восемьдесят пять административно-

территориальных единиц. 

Возникает вопрос, необходим ли конституционный (уставный) суд 

субъекту РФ, и какие преимущества дает его наличие. Сторонники позиции 

необходимости наличия в каждом субъекте РФ конституционного (уставного) 

суда, приводят следующие аргументы: 

 Образование конституционного (уставного) суда в системе органов 

власти субъекта закрепляет принцип разделения властей; 

 Наличие конституционного (уставного) суда гарантирует 

реализацию положений ст.46, 133 Конституции РФ; 

 Осуществление нормоконтроля – проверки соответствия 

нормативных актов субъекта федеральному закону. 

 Конституционный (уставный) суд является гарантом верховенства 

основного закона региона (конституции, устава). 
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 Наличие конституционного (уставного) суда является показателем 

«зрелости» властной системы субъекта, так как данный суд имеет возможность 

вносить корректировки в систему законодательства субъекта Российской 

Федерации через отмену определенных нормативных положений, наполнением 

их соответствующим смыслом и др. [3]. 

Данная точка зрения представляется не совсем верной. При рассмотрении 

вопроса о необходимости наличия конституционного (уставного суда) в каждом 

субъекте РФ следует оценивать сложившуюся ситуацию со всех сторон. В 

частности, можно упомянуть материальную составляющую. Согласно ч.2 ст. 27 

Федерального конституционного закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации», финансирование конституционного суда 

субъекта осуществляется за счет средств бюджета данного субъекта.  

Согласно отчетным данным, бюджет конституционных (уставных) судов 

Российской Федерации на 2015 год составил 560 163,9 тыс. рублей. При этом в 

том же году ими было вынесено 44 постановления и 138 определений [4]. Путем 

расчетов можно установить, что средняя «себестоимость» решения равна 3 млн. 

рублей, что в несколько раз превышает аналогичный показатель 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

В качестве еще одного показателя можно привести так называемую 

«продуктивность» конституционных (уставных) судов отдельных субъектов. 

Лидирующую позицию по данному показателю не один год занимает Уставный 

Суд Калининградской области, вынесший в 2017 году 7 постановлений и 85 

определений. Для сравнения: Конституционный Суд Республики Адыгея вынес 

в том же году 1 постановление и 3 определения, столько же – Конституционный 

Суд Республики Дагестан. Целесообразность наличия судов в данных 

республиках крайне сомнительна, поскольку расходы местного бюджета на их 

содержание не оправдываются качеством и количеством вынесенных решений.  

Необходим ли вообще конституционный (уставный) суд как орган власти 

субъекта РФ? Разумеется, поскольку он выполняет ряд важных функций: 

осуществляет контроль конституционности правоприменительной практики, 
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проводит толкование основного закона субъекта РФ, и др. Но вместе с тем, как 

уже говорилось выше, не во всех субъектах его наличие целесообразно. В связи 

с этим, на наш взгляд, судебной системе Российской Федерации требуется 

реформа, заключающаяся в ликвидации конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ, эффективность действия которых вызывает сомнение, и 

разделении и передаче их полномочий Конституционному Суду РФ и 

федеральным судам общей юрисдикции субъекта (верховным судам республик, 

краевым, областным судам, судам городов федерального значения, судам 

автономной области, судам автономных округов). 
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На сегодняшний день общественно-исторический процесс глобален и 

динамичен. С одной стороны глобализация и динамизм способствуют 

повышению уровня экономического развития и этим удовлетворяют 
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всевозрастающие потребности населения планеты, но с другой стороны – влекут 

за собой неопределенность, неустойчивость развития, дестабилизируют 

управление социально-экономическими системами. Глобализация придает 

особую остроту проблеме перехода социально-экономических систем на модель 

устойчивого развития.  

  Теория устойчивого развития социально-экономических систем 

находится на стадии становления. На сегодняшний день существует множество 

спорных и нерешенных вопросов. Ученые и исследователи задаются вопросом 

можно ли говорить об устойчивости системы, если с философской точки зрения 

устойчивость – это постоянство, пребывание в одном состоянии, 

противоположность изменению. В науке нет понимания, как соотносятся между 

собой понятия «устойчивость», «устойчивое развитие» и «устойчивый рост». 

Современная наука до сих пор не дала точного определения понятию 

устойчивости социально-экономической системы, не определила критерии 

устойчивости, не разработана методика оценки, а также не выявлена специфика 

устойчивости систем регионального уровня.  

На сегодняшний день существует несколько десятков определений 

понятию «устойчивость социально-экономических систем». Количество 

определений продолжает расти, это связано со сложностью самого понятия и 

объекта исследования. В таблице 1 представлены некоторые определения, 

обратимся к ним.  

Таблица 1 – Обобщение определений устойчивости социально-экономической 

системы 

Определение Автор 

Устойчивость как безопасность, стабильность, надежность, целостность и прочность 

системы 

Устойчивость национальной экономики определяется как 

безопасность, способность к постоянному обновлению и 

самосовершенствованию и как стабильность.   

Л. И. Абалкин  



 

184 
 

Устойчивость – это гарантия целостности государства, она 

неразрывно связана с надежностью денежной системы страны 

А. Лившиц 

Устойчивость – это прочность и надежность элементов 

социально-экономической системы, а также организационных 

и экономических связей между этими элементами, способность 

переносить колоссальные внутренние и внешние нагрузки  

Д.В. Гордиенко 

Устойчивость как относительная неизменность системы 

Экономическая устойчивость – это постоянное, прочное 

положение социально-экономической системы, а также 

обеспечение механизмами саморегуляции и саморазвития 

 Т.Г. Краснова 

Устойчивость системы определяется как способность 

оставаться относительно измененной определенный период 

времени, несмотря на внутренние и внешние негативные 

факторы 

Н.Ф. Раймерс 

Устойчивость определяется как условие, которое необходимо 

для системы, чтобы возвращаться в состояние равновесия после 

кризисных потрясений  

М. Блауг 

Устойчивость определяется как способность системы после 

воздействия на нее внешних и внутренних неблагоприятных 

факторов возвращаться в исходное состояние 

О. В. Коломийченко  

В.Е Рохчин 

Устойчивость как способность социально-экономической системы сохранять 

динамическое равновесие 

Устойчивость определяется как определенное интегрированное 

свойство системы, которое необходимо для сохранения 

динамического равновесия при изменении параметров 

внутренней и внешней среды 

Н.В. Чайковская  

Экономическая устойчивость хозяйственной системы региона – 

это определенное интегрированное свойство, которое 

необходимо для сохранения динамического равновесия при 

изменении в допустимых пределах параметров внешней и 

внутренней среды 

В.А. Кретинин 

Е.С. Бодряшов 

Устойчивость как способность системы развиваться 
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Устойчивость экономической системы – это способность 

сравнительно быстро принимать исходное состояние на 

траектории развития 

М.Ю. Калинчиков  

Под устойчивостью понимается способность системы 

неизменно функционировать в конкретном режиме 

деятельности  

А.И. Дружинин 

О.Н. Дунаев 

Под устойчивостью региональной экономики понимается 

способность стабильно выполнять функции по развитию при 

воздействии негативных факторов внутренней и внешней 

среды и при этом обеспечивать качественные и эффективные 

результаты деятельности 

А.М. Озина  

 

Анализ имеющихся определений устойчивости социально-экономических 

систем показал и доказал, что общего определения к понятию научное общество 

еще не выработало. В науке выделяются четыре подхода к определению понятия.  

Приверженцы первого подхода устойчивость социально-экономической 

системы связывают с прочностью системы, безопасностью, целостностью, 

стабильностью и надежностью. Вместе с этим это критерии и атрибуты, некие 

условия устойчивости системы. При этом надежность и прочность – это свойства 

технических объектов и систем.  

Сторонники второго подхода под устойчивостью понимают 

относительную неизменность главных параметров социально-экономической 

системы, способность системы в течение определенного времени оставаться 

неизменной. С другой стороны социально-экономическая система – 

самоорганизующаяся система, многие подчеркивают, что источник 

преобразований «лежит в самой системе». На это указывает В.Д. Могилевский, 

он говорит, что система организована так, чтобы обеспечить собственное 

выживание, развитие, эволюцию и стабильность. Одно из основных 

противоречий составляет двойственность в системе, которая устраняется через 

развитие социально-экономической системы. Поэтому в процессе развития 
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системы ее параметры постоянно изменяются, они не могут оставаться 

неизменными [3]. 

Адепты третьего подхода устойчивость связывают со способностью 

социально-экономической системы сохранять свое динамическое равновесие. В 

доказательство тому, Н.В. Чайковская говорит, что устойчивость – это 

«определенное интегрированное свойство системы, которое необходимо для 

сохранения динамического равновесия при изменении параметров внутренней и 

внешней среды» [5]. В.А. Кретинин также рассматривает устойчивость как 

определенное интегрированное свойство, которое необходимо для сохранения 

динамического равновесия при изменении в допустимых пределах параметров 

внешней и внутренней среды [1]. 

Однако, обратившись к Мегаэнциклопедии, можно сказать, что равновесие 

– это некоторое состояние стабильности под воздействием равных 

противоположных сил. Социально-экономическая система открыта, она 

подвержена влиянию множества разнонаправленных сил, а равновесие в свою 

очередь выступает одним из моментов состояния системы [2]. 

Сторонники четвертого подхода указывают на связь устойчивости 

системы со стабильным функционированием, развитием системы, способностью 

сохранять движения по намеченной траектории. На наш взгляд, данная точка 

зрения наиболее близка к истинной. Как подметил В.А. Сенчагов «любая 

развивающаяся система периодически переходит от одного устойчивого 

состояния к другому» [4]. 

Так, приверженцы данных подходов раскрывают сущность категории и 

подчеркивают свойства системы. В рассмотренных подходах делается акцент на 

выполнение системой своих функций, на сохранение равновесия, при котором 

система переходит от одного состояния к другому, а также на способность 

развития системы в долгосрочной перспективе, при этом используя свои 

возможности адаптации.  

Таким образом, исходя из сказанного, можно сделать вывод, что под 

устойчивостью социально-экономической системы мы будем понимать 
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способность системы стабильно функционировать и развиваться в долгосрочной 

перспективе в условиях быстро меняющейся внутренней и внешней среды.  
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЭКОБИОТЕХНОЛОГИЙ НА УРОВНЕ 
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ВЕРМИКУЛЬТУРЫ) 

 

Аннотация: Научно-технический прогресс и переход к новому 

технологическому укладу часто связывается с развитием нового типа 

производства, не влекущего загрязнение окружающей среды. Развитие 

технологий часто видят также в переходе к более компактным типам 

производств, позволяющим распределить выпуск продукции по множеству 

населенных пунктов; приблизить производство товаров к их потребителю. 

Указанные цели достигаются посредством развития экобиотехнологий, 

примером которых является вермикультура. 

Ключевые слова: Биогумус, вермикультура, земледелие, почва, 

экобиотехнологии. 

Annotation: Scientific and technological progress and the transition to a new 

technological structure are often associated with the development of a new type of 

production that does not entail environmental pollution. The development of 

technology is often also seen in the transition to more compact types of production, 

which allows to distribute output across many settlements; bring the production of 

goods closer to their consumer. These goals are achieved through the development of 

ecobiotechnology, an example of which is vermiculture. 

Keywords: Biohumus, vermiculture, agriculture, soil, ecobiotechnology. 

 

Современная ситуация в области охраны окружающей природной среды 

характеризуется значительной сложностью и многоплановостью 
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взаимодействующих компонентов. Изучение окружающей среды посредством 

таких наук, как биология или химия в настоящее время сменяется более 

практичным взглядом на объекты природы – естествоиспытатель в данном 

случае часто уступает место инженеру. Развитие технологий использования 

объектов окружающей природной среды является неотъемлемым признаком 

научного уровня, достигнутого человечеством: по мнению некоторых 

исследователей именно биотехнологии займут ведущее место на первом крае 

технического прогресса, потеснив на этом месте микроэлектронику. 

Технологический прогресс, основанный на достигнутом уровне 

экобиотехнологий является важной чертой формирующейся культуры 

природопользования. Данная – технологическая – культура становится частью 

общей культуры человечества: наравне с иными, более традиционными видами 

культуры, также участвующими в формировании природосообразного 

поведения субъекта (такими, например, как культуры духовная или 

юридическая) Рассмотрение всех возможных направлений развития 

биотехнологий представляет значительную сложность, вряд ли оно возможно в 

рамках одного исследования. Так, выделяются такие направления 

экобиотехнологий, как технологии очистки сточных вод, биологической очистки 

и дезодорации газовоздушных выбросов, переработки органических отходов, 

биоремедиации почв, очистка загрязненных сред от нефти и нефтепродуктов, 

биологическое удаление тяжелых металлов и радионуклидов, мониторинг 

окружающей среды, биотестирование и биоиндикация. В рамках этого 

исследования мы рассмотрим проблему улучшения состояния почв и получения 

биологических удобрений посредством использования дождевых червей – 

вермикультуры. Использование таких животных, как дождевые черви для нужд 

сельского хозяйства является одним из важных признаков достижения им 

высокой культуры землепользования, которая бы не вредила обрабатываемым 

землям и не ухудшала бы их состояние. В связи с чем рассмотрение развития 

технологий вермикультивирования свидетельствует не только об уровне 
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развития культуры земледелия, но и об общем уровне природопользования, к 

которому соответствующее общество готово на данном этапе своего развития. 

Проведенный нами анализ литературных источников показал необычайное 

на первый взгляд количество исследований, посвященных различным аспектам 

жизнедеятельности дождевого червя, в связи с чем данные работы нуждаются в 

своей систематизации. Столь большое количество диссертаций, книг и статей, 

посвященных данному вопросу, по нашему мнению, может быть обусловлено 

тремя основными обстоятельствами. Во-первых, дождевой червь, как объект 

исследования, является очень доступным для любого, даже начинающего 

ученого. Представители различных биологических родов и видов живых 

существ, собирательным названием для которых является «дождевой» (также 

«компостный», «земляной» и т.п.) червь обитают практически на всей 

сухопутной территории земного шара; они были обнаружены на всех 

континентах за исключением, Антарктиды. Вместе с тем, особенности 

существования (например, неприхотливость в питании) и биологии этих 

живтных делают их очень удобным объектом для проведения различных 

исследований. Во-вторых, дождевые черви давно и прочно заняли свою нишу в 

хозяйственной деятельности человека. Разведение дождевых червей с целью 

рыбалки либо выкармливания домашней птицы, свиней и т.д. обуславливают 

интерес к этим животным не только со стороны ученых, но также и со стороны 

фермеров и представителей промышленности. В третьих, дождевые черви, 

наравне с некоторыми другими животными, представляют интерес в плане 

решения глобальных экологических проблем современности, таких, например, 

как переработка органических отходов (представляющих, зачастую опасность 

для окружающей природной среды либо в качестве загрязнения либо, по крайней 

мере, в качестве объекта, для складирования которого приходится изымать из 

природы большое количество еще не освоенных человеком участков земной 

поверхности, после чего они теряют свои естественные качества).  

Переработка отходов с использованием традиционных технологий 

обходится очень дорого, часто носит неокончательный характер, в связи с чем 
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предлагаемая специалистами в области вермикультуры альтернатива полной и 

экологически чистой переработки органических отходов и выглядит столь 

популярной. Важной причиной повышения актуальности 

вермикультивирования выступает и то, что «зеленые революции» в сельском 

хозяйстве, которые происходили начиная с середины XX века и были связаны с 

селекцией, развитием технологий внесений удобрений и применением 

пестицидов уже исчерпали свой эффект. Выведение новых сортов растений с 

повышенной урожайностью, вероятно, имеет свой предел. Использование 

интенсивных технологий в сельском хозяйстве уже привело в ряде случаев к 

деградации почв и сокращению как обрабатываемых площадей, так и 

урожайности. Это было обусловлено тем, что природные механизмы 

экологической регуляции сообществ разных организмов были подменены 

антропогенными механизмами, при реализации которых сегодня невозможно 

учесть практически бесконечное число различных взаимосвязей, существующих 

в природе. В данном случае, использование культуры дождевых червей 

(посредством внесения в почву данных животных либо продуктов их 

жизнедеятельности) не представляет подобной опасности, в связи с тем, что в 

данном случае человек действует в русле природных механизмов саморегуляции 

биоценозов, лишь смещая эти механизмы в нужную для себя сторону. Продукты 

жизнедеятельности дождевых червей представляют собой естественное 

удобрение, к которому растения приспособились за миллионы лет эволюции, в 

связи с чем при их применении не существует проблемы загрязнения 

окружающей природной среды либо превышения необходимой концентрации 

удобрения. Указанными двумя обстоятельствами определяется (хотя полностью 

и не исчерпывается – сюда можно добавить цели фармакологии, выкармливания 

сельскохозяйственных животных, рыб и т.д.) интерес к разведению дождевых 

червей, который проявляется современной наукой и бизнесом.  

Первым отечественным исследователем, изучающим разведение 

дождевого червя обычно называют А.М. Игонина, который в 1986 году 

организовал лабораторию по изучению дождевого червя и выведению его нового 
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технологического штамма.  Игонин A.M. стал основателем российской 

вермикультуры и вермикультивирования, ему удалось вывести собственный 

сорт дождевого червя, получившего название «Старатель», который сейчас 

является ведущем отечественным производителем биогумуса (Патент № 

2058737, приоритет 29.10.1991г.) [1]. В настоящее время как в нашей стране, так 

и за рубежом были уже запатентованы сотни изобретений, которые касаются 

установок различного типа для осуществления вермикомпостирования и 

получения биогумуса. Общей чертой этих установок, которая в настоящее время 

препятствует более широкому развитию вермикультивирования на практике, 

является необходимость использования человеческого труда в процессе ухода за 

предлагаемыми установками (причем, чем более производительные и 

компактные модели предлагаются, тем более возрастает роль человека в их 

обслуживание). В связи с этим, спрос на продукты вермикультивирования в 

настоящий момент является неудовлетворенным, что предоставляет 

возможности для бизнеса (прежде всего, для малых предприятий). 

Целесообразным, например, представляется созданием кластеров, 

объединяющих сельскохозяйственные предприятия и фирмы, занимающиеся 

вермикультивированием, образующих замкнутые циклы производств: отходы от 

сельскохозяйственных производств (навоз КРС, части растений и другое) могли 

бы поставляться на организации, занимающиеся вермикультивированием, где на 

основе этих отходов создавалось бы биологически активное удобрение 

(биогумус) и высококачественный корм для животных – рыб, птиц, свиней 

(биомасса червя), которые могли бы поставляться сельскохозяйственным 

предприятиям. Образование подобных кластеров представляет собой 

значительный интерес, причем именно на региональном уровне, однако 

сталкивается с незавершенностью процессов разграничения предметов ведения 

и полномочий в природоохранной сфере, которая существует в настоящее время.  

Несовершенство нормативно-правовой базы препятствует выстраиванию 

последовательной природоохранной политики на уровне субъекта Федерации, в 
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том числе создает преграды к образованию и развитию биотехнологических 

кластеров. 

В настоящее время в России наблюдается противоречие между 

продолжающейся разработкой технологий более эффективного и бережного 

природопользования и медленным внедрением данных технологий 

непосредственно в производство. Считаем, что создание производственных 

кластеров для развития биотехнологий на уровне отдельных субъектов 

Федерации позволит решить указанные проблемы. В данном случае 

необходимым является определение и формирование соответствующей 

материальной базы, а также совершенствование нормативного материала в сфере 

организации природопользования. 
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Аннотация: Изучению временной перспективы отводится определенное 

место в психологии. Интерес к данной проблеме обусловлен рядом причин. В 

настоящее время изучением проблемы временной перспективы личности в 

западной психологии подробно занимается Ф.Зимбардо, который своих 

исследованиях опирается на модель жизненного пространства Левина. 

Ключевые слова: Временная перспектива, подход, будущее, событие, 

ориентация. 

Annotation: The study of time perspective is given a certain place in 
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of the problem of the temporal perspective of personality in Western psychology is 

engaged in detail F. Zimbardo, who in his research is based on the model of the living 

space of Levin. 
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Свою значимость категория времени в психологической науке обрела по 

причине постановки вопросов о времени бытия, временных представлениях 

личности, методах организации времени человеком. В соответствии со 

сформировавшимися научными устоями, человек представляет, осмысливает, 
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организует себя во времени и создает свою временную перспективу как 

обобщенный порядок жизни. Понимание себя во времени дает возможность 

человеку исследовать опыт минувших событий, выявить значение нынешнего 

этапа, ставить задачи и планы на будущее. В психологии имеется огромное число 

академических трудов, объектом исследования которых является временная 

перспектива личности. Она исследуется в связи с социокультурными и 

половозрастными факторами, анализируется как элемент индивидуальной 

регуляции жизненного пути, как элемент самоопределения и определения 

смысла жизни и т. д.     

 К сожалению, итоги многих работ, какие возможно отыскать в 

отечественной и иностранной литературе, крайне разрозненны 

и трудно сравнимы. Данное положение осложняет изучение феномена 

временной перспективы и определение общих выводов. По нашему мнению, это 

определено многообразием теоретических аспектов и выраженных моделей 

постижения временных представлений человека. Сегодня, отсутствует единое 

понимание в установлении временных рамок, в подчеркивании элементов 

временной перспективы.   

В работах, посвященных изучению ментального времени и фактического 

пути личности, можно встретить огромное количество определений, так или 

иначе описывающих представление человека о времени его жизни. Наибольшее 

распространение в теориях временного формирования жизненного пути 

получило определение «перспективы».  Она характеризует глубину видения 

человеком собственной жизни, а также длительность и частоту этих 

представлений [1]. Существует некоторая неясность в понимании того, что стоит 

за термином «временная перспектива», и, в то же время, что необходимо 

определить (какие признаки) в своем исследовании. Многие авторы (К. Левин, 

Ф. Зимбардо и др.) в качестве примера изучения временной перспективы 

показывают события жизни. В то же время некоторые исследователи 

ограничивают область исследования только временным сегментом будущего, 

исключая изучение прошлого. Вторые (Е. И. Головаха, А. А. Кроник ) изучают 
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не действия как таковые, а только отношение человека к тем или иным периодам 

жизни. Остальные (К. А. Абульханова-Славская) обращают внимание на 

регуляторные способности временной перспективы. Основополагающим 

элементом анализа основных теоретических подходов временной перспективы 

человека является коллективное видение человеком событий своего 

существования, понимание их в конкретных временных отношениях и 

приоритетности.  

   Временная перспектива осуществляет интегральную функцию, 

очерчивая базовые сущностные и структурные факторы, соотнесенные с 

воссозданием человеком собственного прошлого, настоящего и будущего в их 

корреляции. Она содержит в себе познавательный (когнитивный), 

мотивационный, аффективный компоненты и показывает социальные и 

индивидуальные характеристики. Временная перспектива выполняет ключевую 

роль в анализе былого опыта, в выработке целей и создании планов, в 

регулировании деятельности и жизни в целом. Чтобы обозначить параметры 

временной перспективы, а также способы их исследования следует осуществить 

анализ основополагающих теоретических образцов изучения временной 

перспективы личности. В данной работе будут проанализированы наиболее 

важные подходы, рассматривающие главнейшие течения современных 

исследований временной перспективы. 

    Интересным в варианте обобщенного изучения временной перспективы 

считается подход Ф. Зимбардо и Дж. Бойда. В этом подходе наиболее 

заполненную разработку приобрела категория временной ориентации, которая 

должна пониматься как оценочная характеристика размышлений индивида о 

прошлом, настоящем, будущем. Ф. Зимбардо доказывает необходимость анализа 

временной ориентации в тождестве ее мотивационной, эмоциональной, 

когнитивной и социальной составляющих. Временная ориентация, возможно, 

подвергнется воздействию внешних обстоятельств, ситуации, но одновременно 

она может выступить относительно стойкой характеристикой личности, в то 

время в воззрениях индивида на жизнь начинает превалировать ориентация на 
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конкретный  временной период [2]. С целью усвоения временной ориентации 

человека Ф. Зимбардо был создан опросник Zimbardo Time Perspective Inventory. 

Ф. Зимбардо вместе с А. Гонзалесом определили пять базисных временных 

ориентаций: негативное прошлое, гедонистическое настоящее, будущее, 

позитивное прошлое, фаталистическое настоящее, которые показывают характер 

принадлежности к временным периодам жизни и общую директиву поведения 

индивида.  Та либо другая временная ориентация может существенно 

воздействовать на интерпретацию и реакцию на всяческие события в настоящем, 

а также и на процесс постановки вопросов относительно будущего. Таким 

образом, анализ исследований выявил, что юноши, у которых ориентация 

направлена на получение наслаждения в настоящем, показывают неадекватные 

оценки результатам таких губительных привычек, как курение, алкоголь, 

наркомания [3]. Ф. Зимбардо и сотоварищи также обозначают 

«сбалансированную временную ориентацию», которая помогает быстро 

переключаться между прошлым, будущим и настоящим в связи с требованиями 

ситуации и смысла того или иного происшествия для индивида. Поступки людей 

с такой временной ориентацией характеризуются взаимными уступками или 

балансировкой между осведомленностью прошлого опыта, намерениями 

настоящего и ожиданиями о будущих последствиях. Уравновешенная временная 

ориентация принадлежит людям, которые находятся в устойчивой жизненной 

ситуации. Перенапряжения, неприятности, жизненные кризисы нередко 

приводят к тому, что человек застревает в настоящем или возвращается в 

воспоминания «великолепного» прошлого. Неоспоримым преимуществом 

теории Ф. Зимбардо является изучение временных связей в промежутке всей 

жизни, учитывая их сбалансированность, что помогает изучать временную 

ориентацию личности в различных жизненных обстоятельствах. Наряду с этим 

необходимо отметить, что сущность и структура временной перспективы не 

исследуются создателями данной теории, что значительно ограничивает предмет 

исследования. Создатели причинно-целевой идеи психологического времени Е. 

И. Головаха, А. А. Кроник как проблему анализа исследования обозначили 
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признаки отражения и расценивания субъектом своей жизни [4]. Важным 

предметом исследования предстают события прошлого, настоящего и будущего 

в их корреляции. Чтобы изучение структуры временных представлений 

личности было доступнее Е. И. Головаха, А. А. Кроник выдвинули широкую 

систему анализа связей между событиями. Ученые выделяют причинные и 

целевые взаимоотношения, которые демонстрируют два по своему назначению 

противоположных типа межсобытийных связей. В связи «причина – следствие» 

события ДО определяют события после. В связи «средство – цель» будущие 

события являются детерминирующим фактором событий предшествующих [5]. 

Принятие и осмысление мотивационных связей в собственной жизни дают 

возможность человеку дать оценку целостной картины мира в целостности 

прошлого, настоящего и будущего. Оценка численности и характера связей 

между событиями приносит возможность усваивать актуальность, 

осуществленность и потенциальность временных периодов жизненного пути, 

т.е. присутствие у человека важных воспоминаний, ощущений и ожиданий. Е. И. 

Головаха и А. А. Кроник пополнили данный список и показали, что связи между 

событиями разрешают изучать такие феномены как инверсии удаленности, 

временные децентрации (разделение собственного временного центра от отрезка 

хронологического настоящего и перенос данного центра в любой другой момент 

былого или будущего), насыщенность и плодотворность жизни.  

    Продолжая совершенствовать их идеи, Р. А. Ахмеров сконцентрировал 

внимание на том, что данные феномены смогут выступить признаками 

биографических кризисов человека. А. А. Кроник также выделяет, что 

отношения между событиями становятся мерой измерения индивидуальных 

показателей, характеризующие либо индивида в общем, либо только в его 

психическом прошлом, настоящем, будущем. Данные показатели выделяют 

такие индивидуальные переменные как стратегичность, целенаправленность, 

ощущение реальности, внутренние разногласия, прагматичность, 

решительность, удовлетворенность жизнью. В качестве интегрального свойства 

субъективного видения жизненного пути выдается слаженность временных 
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суждений и психологический возраст человека. Направленность исследования Е. 

И. Головахи и А. А. Кроника считается наиболее теоретически слаженным и 

методически снабженным. Ими выработана методика каузометрия, которая 

изучает структуры субъективного видения жизненного пути человека. Этот 

подход помогает изучать не сколько событийную интенсивность 

психологического прошлого, настоящего и будущего, а их корреляцию, 

представляющую собой комплекс причинно-целевых связей между 

происшествиями жизни. В данной направленности продолжают собственные 

исследования Р. А. Ахмеров, Д. А. Леонтьев, Е. В. Шелобанова, Е. В. Камнева, 

Е. Ю. Мандрикова, B. C. Хомик и др. Типологический аспект в анализе 

временной перспективы обрел продвижение в границах концепции личностного 

устройства времени. В уместности данного подхода фокусом является личность 

как активный субъект, как интегратор, устроитель, распорядитель времени на 

разных уровнях регуляции [6]. Временная перспектива тут рассматривается в 

русле ее регулятивных возможностей. Изучая вопрос о временном аспекте 

человеческой жизни, К. А. Абульханова выдвинула психологическую, 

индивидуальную и собственно жизненную перспективы как три разнообразных 

явления. Психологическая или когнитивная перспектива помогает определить 

возможность человека осознанно и довольно детально выстраивать жизненные 

цели, систематизировать будущее, увидеть свои перспективы и себя самого в 

будущем. Индивидуальная перспектива истолковывается как способность 

личности на любом этапе онтогенеза сознательно, мысленно представлять 

будущее, а также подготовленность к нему в настоящем и настроенность на его 

достижение. Жизненная перспектива трактуется как фактический жизненный 

потенциал человека, положенный ее прошлым опытом, мерой ее развития, ее 

наличными возможностями. На наш взгляд, самоограничением подхода К. А. 

Абульхановой считается неприменимость к современным реалиям вводимых ею 

понятий, трудность в их разделении. Для оценки личностной организации 

времени К. А. Абульханова пользуется понятием своевременности. Под 

своевременностью принято понимать согласование, координация заявок 
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социального и личного времени, что является условием оптимального 

формирования и распределения времени существования. Своевременность 

обнаруживается в составлении своеобразной временной направленности 

деятельности, в течение которой индивид соединяет разорванные, разобщенные 

во времени предметы, привносит им характерный ритм и скорость. В русле 

данного направления было выдвинуто несколько типологий организации 

времени жизни человеком, в основании которых бытуют такие аспекты, как 

долговременность проектирования, внутренняя или внешняя 

предопределенность планов, удовлетворение-неудовлетворение задачами, 

активность-пассивность субъекта и продленность-ситуативность деятельности 

человека во времени, оптимальный-неоптимальный ход планирования, 

организация определенной деятельности или постройка будущей жизненной 

картины мира. Несмотря на это многими авторами выделяется, что самый 

оптимальный вариант – это проблемное планирование, которое направляет 

деятельность из будущего в настоящее, считает жизненный и личностный 

потенциал, открывает возможность существования множества перспектив. 

Изъяном типологического подхода является то, что многообразие субъективных 

различий в постройке перспективы своей жизни ограничивается лишь описанием 

различных видов личностей по способу их организации времени жизни. Также 

стоит выделить, что анализ проблем личностной организации времени 

происходят в стороне от исследования определенного жизненного пути, его 

особых временных, биографических, событийных особенностей. Ограничением 

этого подхода считается концентрация внимания ученых на формировании и 

планировании будущего, а также причисление вопросов содержания и системы 

временных действий человека на второй план. 

   Поскольку всякая даже глубоко научно обоснованная теория 

обеспечивает лишь частичное исследование проблемы, оставляя за пределами 

своих границ необходимые стороны исследуемого явления, ставится проблема 

необходимости многомерного подхода в анализе временных феноменов. В 

сегодняшней науке значимость перехода к межпарадигмальной беседе, 
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многогранному, полилинейному рассмотрению психологических феноменов 

отстаивается различными учеными [7]. Мы предполагаем, что предстоящее 

освоение временной перспективы должно опираться на позиции взаимодействия 

среди научных теорий, которые существуют не как конкурирующие, а, напротив, 

как комплементарные. Данный подход помогает применять сильные стороны 

некоторых основных теорий, что влияет на продуктивность обследования, более 

тщательной проработке и интерпретации научных феноменов. Отсюда следует, 

что на базе анализа источников определено, что в психологической науке нет 

конкретного определения понятия временной перспективы индивида, а также 

подхода в ее исследовании. Это предопределенно тем фактором, что данное 

определение рассматривается различными авторами автономно друг от друга, в 

разнообразных проблемных контекстах. Временную перспективу следует 

изучать как обобщенный взгляд человека на происшествия своей жизни, 

отображение их в конкретной временной отнесенности и системе, и 

анализировать совместно с когнитивным, эмоциональным и регулятивным 

компонентами. Наряду с этим в качестве параметров рассмотрения временной 

перспективы становятся временные границы определенных периодов жизни 

(прошлое, настоящее, будущее); состав и структура временных представлений; 

связь с прошлым, настоящим и будущим; корреляции между событиями и 

этапами жизни. Изучение временной перспективы человека требуется 

выполнять на основании межпарадигмальной беседы и применения ресурсов 

разных теоретических подходов. Преимуществом данного подхода является 

разработка научного исследования на основе использования сильных сторон 

теоретических тенденций в целях восполнения слабости остальных. Этот подход 

формирует фундамент для того, чтобы углубленно исследовать предмет по 

принципу использования продуктивных задумок и успехов альтернативных 

подходов, а также выработанных методов изучения. 

   Таким образом, временная перспектива является важнейшим элементом 

в системе восприятия и познания индивида. Данное положение аргументируется 

проведенными опытами и научно-исследовательскими разработками. 
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Необходимо учесть, что временная перспектива – суть прошлого, а именного 

накопившегося жизненного опыта, переживаемого и реализуемого в настоящем, 

с нацеленностью на будущее. Важно отметить, что данное явление не всегда 

может адекватно интерпретироваться субъектом. Следствием этого могут 

выступать различные негативные последствия как для самого автора, так и для 

общества в целом. Понятие временная перспектива нуждается в определенной 

методологической корректировке. Безусловно, ряд ученых таких как: Купченко 

В.Е, Куатов А.К, Абульханова-Славская К.А, Березина Т.Н, Мандрикова Е. Ю, 

Кроник А. А, Головаха Е. И, Ковалев В. И, Серенкова, В. Ф Салахова В.Б, 

Митина Т.С продемонстрировали научный уровень проблемы отношения 

человека к распоряжению и ощущения себя во временном контексте. Данные 

ученые достигли того, что сформировали различные подходы и методы 

познания, но также необходима универсальная теория и парадигма определения 

временной перспективы. 
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От судьбы подрастающего поколения напрямую зависит качественный 

показатель общества в целом. А в это время преступность среди 

несовершеннолетних по-прежнему остается важнейшей социально-правовой 

проблемой, не смотря на полномасштабные меры её предупреждения и 

пресечения.  

Не снижающая острота вопроса сигнализирует не столько о слабой 

эффективности существующих мер профилактики несовершеннолетней 

преступности, сколько об изменениях в самом обществе, которые делают эти 

мероприятия низко результативными. Наблюдается интенсивный рост 

социальной напряженности в обществе, что заметно отражается на чрезмерной 

конфликтности современных подростков. В силу своих психологических 

особенностей данной возрастной категории сложно адаптироваться в условиях 

агрессивности окружающего их мира. Подавляющее большинство 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, не предумышленны, и 

рожаются в ходе конфликтной ситуации либо являются непосредственно 

результатом конфликта [2, с. 246]. 

Последнее время набирает популярность новая социально-

психологическая технология – медиация, общественная полезность которой как 

раз и состоит в минимизации конфликтности членов общества путем ведения 

мирных переговоров. Определений медиации существует множество, но все они 

отражают примирительную функцию процесса под разными углами.  

В широком смысле медиация представляет собой технологию 

альтернативного урегулирования споров с участием нейтральной стороны 

(медиатора). В узком – способ урегулирования споров при содействии медиатора 

на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения [2, с. 8]. Основная задача медиации заключается не 

в определении правого и виноватого в конфликте, а в том, чтобы привести 

стороны к консенсусу.  

Правонарушающему поведению несовершеннолетних часто предшествует 

трудновоспитуемость. Медиативные технологии в силу своей дружелюбной 
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специфики как нельзя лучше подходят для работы с трудными подростками, 

снижению уровня их конфликтности.  

Психологи Л.И. Божович, Т.В. Драгунова, В.А. Крутецкий указывают ряд 

факторов, характеризующих трудновоспитуемость. В этот период происходят 

значительные биологические изменения в организме подростков, отмечается их 

бурное физическое развитие, перестройка эндокринной системы, половое 

созревание и др. Недостаточная сформированность нервной системы, 

преобладание процессов возбуждения над процессами торможения вызывают у 

подростков повышенную возбудимость, впечатлительность, неумение 

сдерживать эмоции. Это зачастую приводит к импульсивному поведению, 

неспособности выдерживать длительные эмоциональные нагрузки, сильным 

стрессовым состояниям [1. с. 36].  

Антиобщественные поведения подростков чаще всего провоцируются 

наложением особенностей возраста на неблагоприятные условия воспитания в 

семье, школе, восприятие отрицательного влияния социума. Апробированная 

модель деструктивного поведения в конфликте в сочетании с психологическими 

особенностями несовершеннолетних постепенно становится нормой. Они не 

видит следственной связи между своим поведением, конфликтом и его 

последствием.  Как правило, подростки обвиняет во всем окружающих, создавая 

тем самым «защитный механизм». 

Если традиционные воспитательные методики работы с 

несовершеннолетними правонарушителями направлены на разрушение этого 

«защитного механизма», чтобы подросток признал свою вину, то медиативные 

технологии помогают понять и принять свои поступки, а затем обучить 

контролю поведения и предвидению последствий. И вот здесь динамика 

психической деятельности, неустойчивость нравственных позиций, 

психологическая перестройка, противоречивость трактовки многих явлений, 

высокая подверженность внешним воздействиям делают подростков 

податливыми для воздействия восстановительной медиации.  
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Важным механизмом медиативного процесса является обязательное 

участие в решении конфликта (или устранении его последствий) всех 

вовлеченных в него сторон при посредничестве беспристрастного посредника. В 

отличие от судебного разбирательства при восстановительной медиации не 

нагнетается атмосфера конфронтации поиском виновных. В процедуре 

медиации переговоры ведутся на основе сталкивающихся интересов. И решение 

по существу дела в процессе медиации принимает не третья сторона, а сами 

конфликтующие стороны.  

Конечно, медиативные приемы возможны лишь в случаях обоюдной 

заинтересованности сторон в исчерпывании конфликта. Потому непростой, но 

важной, задачей для специалистов, ведущих работу с агрессивно и негативно 

настроенными подростками, создание положительного настроя участников для 

конструктивного диалога, побуждение к добровольному стремлению 

разрешения конфликта.  

Сегодня медиативные технологии уже широко применяются в работе с 

несовершеннолетними для урегулирования конфликтов внутри подростковой 

группы, создания условий для взаимопонимания специалиста и 

несовершеннолетнего, выстраивания конструктивных внутрисемейных 

отношений.  

Учитывая психологические особенности данного возраста, судебная 

система характеризуется дружественностью к несовершеннолетним 

преступникам. В отправлении правосудия в отношении данной категории 

правонарушителей нередко (особенно в нарушениях легкой формы) 

применяются медиативные технологии, преследующие целью установление 

справедливости не подавлением воли обвиняемого для признания вины, а 

посредством пробуждения осознания вины и чувства морального обязательства 

в отношении пострадавшей стороны криминального конфликта. 

Доказательством проникновения в правоприменительную практику 

медиативных тенденций служит появление в Российской Федерации 

ювенального законодательства и судопроизводства.   
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В заключении стоит отметить, что не возрастные мотивационные 

особенности и не психические отклонения ведут подростка к совершению 

преступления. Чаще всего главные причины подростковой преступности – 

социальная бесконтрольность и антисоциальное влияние. Всем службам, 

учреждениям и организациям, родителям и педагогам необходимо не только 

рассказывать детям, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а учить 

конструктивно решать неизменно возникающие жизненные конфликты, 

особенно ярко проявляющиеся в подростковом возрасте. И в этом процессе 

наилучшей методикой представляются перспективные медиативные технологии.  

У них без сомнения есть будущее, пусть будет светлое будущее и у человечества!   
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Вопросы воспитания молодого поколения в духе любви к Родине и 

преданности Отечеству, законопослушных граждан государства всегда занимали 

особое внимание педагогов на протяжении всей истории развития человечества. 

Великие философы, педагоги уделяли этому вопросу значительное внимание с 

давних времен.  
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Патриотические традиции в России имеют глубокие исторические корни, 

поскольку история России – история самоотверженной борьбы за независимость 

с многочисленными внешними врагами в течение многих столетий.  

Отношение к малой родине и краю как качество школьника должно 

включать в себя:  

– патриотические чувства: любовь к своей Родине, ответственность за её 

судьбу, личное участие; переживание чувств привязанности к тем местам, где 

человек родился и вырос, уважения к историческим памятникам Отечества и 

достояниям культуры, обычаям и традициям своего народа, сопричастности к 

великой истории и культуре России; 

 – патриотические знания: сформированность понятий «патриотизм», 

«Родина», «Отечество», «доблесть и честь», «гражданский долг», убежденность 

в силе духа и мужественности своего народа; знание истории появления родины, 

основные даты и события; осознание необходимости сохранения памяти о 

великих исторических подвигах защитников Отечества;  

– патриотическое поведение: активная жизненная позиция, преданность 

своей стране, стремление к созиданию, укреплению ее мощи, готовность 

защищать Родину и Отечество, служить им, подчиняя свои и групповые 

интересы интересам страны и народа. 

При формировании у школьников ценностного отношения к истории края 

важно проводить диагностическое исследование – это получение информации о 

влиянии воспитательного процесса на усвоение, полноту и объем знаний о крае, 

на сдвиги показателей, а также изучение эффективности воспитательного 

процесса.  

Для выбора критериев были взяты особенности процесса формирования у 

школьников ценностного отношения к истории края, а именно: формирование 

ценностного отношения к истории края происходит на основе сочетания 

эмоционально – образного и логического компонентов мышления школьника. 

Таким образом, критерии и показатели выглядят следующим образом:  
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1) когнитивный: объем патриотических знаний, которые могут стать базой 

возникновения патриотических чувств и мотивов патриотического поведения: 

знание содержания понятий «большая родина», «малая родина», «патриот»; 

знание истории своей семьи, знание ключевых событий истории России и 

родного края.  

2) эмоционально-мотивационный: совокупность эмоций и чувств, 

связанных с осмыслением патриотической деятельности. Важно, чтобы 

полученные патриотические знания учащихся приобрели личностный смысл, 

прошли через эмоциональные переживания и превратились в руководящие 

принципы их деятельности и поведения.  

3) деятельностный: выражается в непосредственном проявлении 

активности и конкретных действий личности, которые характеризуются 

патриотической направленностью и представляют реальный вклад в выполнение 

долга перед Отечеством, достойное служение ему в той или иной сфере 

социально значимой деятельности, выражающееся в зримых конечных 

результатах.  

Согласно данным критериям и выделенным показателям для оценки 

сформированности ценностного отношения у школьников к истории края были 

подобраны соответствующие диагностические методики. 

Когнитивный критерий исследовался с помощью проведения анкеты «С 

чего начинается Родина?» В.М.Хлыстовой, цель которой состояла в определении 

уровня когнитивной составляющей исторических знаний о родном крае у 

школьников. Школьникам предлагалась анкета, состоящая из десяти вопросов на 

которые нужно дать развернутый ответ. Данные ответы показывают, какие 

знания, представления о крае и городе сформированы у школьников. 

1. Что такое Родина?  

2. Как называется твоя Родина?  

3. Как ты понимаешь выражение «малая родина»?  

4. Как называется твоя малая родина?  

5. Какие города России ты знаешь?  
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6. Какие реки России ты знаешь?  

7.Что изображено на гербе родного города?  

8. Какие цвета присутствуют на гербе?  

9. Назови самые известные достопримечательности своего города?  

10. Какие стихотворения и песни о Родине ты знаешь? 

Для выявления полноты знаний школьников об историческом наследии 

родного края проводилось тестирование «Знаком ли ты с историей родного 

края?». Для выявления уровня знаний об истории Самарской области предложен 

тест, включающий 10 вопросов. Ученикам нужно написать правильный ответ. 

Каждый верный ответ школьника оценивается в 1 балл, за неверный ответ 

получает 0 баллов. 

Почему Самарскую область называют сердцем России?  

Какие города находятся в Самарской области?  

Почему район называется Ставропольский?  

Как называются горы, протянувшиеся вдоль Волги?  

Какие реки протекают по Самарской области?  

Почему наш город получил название Тольятти?  

Как называется известный заповедник в Самарской области?  

Для исследования эмоционально-мотивационного критерия можно 

использовать методику М.В.Шакуровой «Незаконченные предложения». С 

помощью данной методики можно выявить эмоциональное отношение 

школьников к своему родному краю. Методика состоит из 20 незаконченных 

предложений, которые школьники в ходе исследования должны дополнить и 

завершить. Оценка предложений происходит с точки зрения эмоциональной 

окраски системы отношений к малой родине: положительное, отрицательное или 

безразличное отношение. Ответы, выражающие положительное отношение, 

оцениваются в 2 балла, нейтральное – 1 балл, отрицательное – 0 баллов. 

Результаты суммируются, и определяется уровень проявления положительных 

эмоций и чувств младших школьников по отношению к малой родине:  

Высокий уровень 30 – 40 баллов; 
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Средний уровень 15 – 29 баллов; 

Низкий уровень 0 – 14 баллов. 

 Патриот – это …  

Настоящий патриот обладает качествами … 

Какие интересные места есть в Тольятти, где ты хотел бы побывать? Я 

хотел бы побывать …  

Любить свою Родину значит …  

Защищать свою Родину значит … 

Чем знаменит город Тольятти? Тольятти знаменит … 

Для меня быть достойным жителем города, значит …  

Целью методики Т.М. Масловой «Моё отношение к малой родине» 

выступает определение эмоционального отношения учеников к родному краю.  

Данная методика включает 10 вопросов, учащимся необходимо выбрать 

один из трех вариантов ответа, который оценивается в количестве баллов: 

«да» - 2 балла; 

«нет» - 1 балл; 

«не уверен» - 1 балл.  

Максимальная сумма полученных баллов 20. 

Деятельностный критерий можно диагностировать с помощью методик 

тест «Самооценка» (авт. Э.А. Баранова, К.Н. Волков, Г.Н. Казанцева, В.С. 

Юркевич) и наблюдения.  

Целью наблюдения являлось выявление проявление положительных или 

отрицательных эмоций и переживаний во время выполнения деятельности по 

отношению к родному городу, семье или школе. Во время выполнения работы 

учениками проводилось наблюдение за эмоциональным состоянием, характером 

деятельности испытуемых, оценивалась глубина их знаний. Во время 

выполнения предложенных заданий для обучающихся составляются 

индивидуальные краткие характеристики. 

Результаты оценивались по трем уровням: 

«аморфный» – деятельность ученика лишена активности, радостного 
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эмоционального тонуса и является неприятной обязанностью.  

«локальный» – деятельность лишена активности, имеет личностный 

смысл; не всегда положительно настроен на различные виды деятельности.  

«стержневой» – с увлечением и радостью включается во все виды 

деятельности, стремится продемонстрировать знания, испытывает 

удовлетворение от выполнения заданий.  

На сегодняшний день патриотическое воспитание систематическая работа 

педагогов по формированию у школьников чувств преданности своей Родине, 

готовность выполнять гражданский долг, поэтому в данной работе важно 

проводить своевременный мониторинг уровня развития ценностного отношения 

к Родине.  
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Тема ФГОС сейчас слишком актуальна, чтобы ее не затронуть. Реализация 

Федерального государственного образовательного стандарта все еще считается 

нововведением в большинстве школ. Не смотря на то, что многие школы 

перешли на ФГОС около 7 лет назад, некоторые учителя еще не могут полностью 

свыкнуться с новыми подходами и требованиями к обучению детей.   

Особенность стандарта второго поколения в максимальной настройке 

учителей на индивидуализацию обучения. Каждый ребенок должен быть принят, 

как личность с ее достоинствами и недостатками, а не как идентичное частное от 

целого, то есть каждого учащегося класса нужно изучить его индивидуальные 
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особенности определить наиболее выгодные направления развития, учесть 

желания и интересы, помочь в определении направления деятельности (в 

частности, проектной). 

Для педагогов со сложившейся системой работы, особенно для успешных, 

ФГОС стал проблемой. Ведь нелегко быстро перестроиться на новые 

требования, когда, например, лет 20 работал по совершенно другой. 

Необходимость изменения своей профессиональной деятельности и ведет к 

стрессу. У молодых же специалистов еще не сложились стереотипы, которые 

трудно разрушать. Они более мобильны и быстрее адаптируются к 

происходящим изменениям. Но и у них случаются ситуации, которые ставят их 

в тупик, так как их-то учили как раз по старой системе и молодые специалисты, 

не осознавая, продолжают ей следовать и поступать аналогично своим 

преподавателям в школе. 

В школу должен прийти учитель с новым мышлением, способный 

перестать следовать стереотипам, заложенным в школе, умеющий строить новые 

программы обучения быстро переходить от теории к практике и имеющий базу 

знаний, выходящую за рамки преподаваемого предмета. 

Молодому педагогу важно учесть актуальные вопросы введения ФГОС: 

1. Новые требования к образовательным результатам задают новые 

целевые ориентиры.  

Для достижения результатов требуется новый педагогический 

инструментарий. Сделать это старыми педагогическими способами невозможно, 

а это значит, что педагогам надо не только поменять элементы педагогической 

системы, но и пересмотреть всю систему своей деятельности, научиться 

проектировать урок в логике учебной деятельности: ситуация →проблема → 

задача → результат. При этом учитель участвует во всех этих этапах косвенно, 

лишь подводя учащихся к самостоятельному осознанию смысла проблемы и 

методов ее решения. 

2. Методологическая основа стандарта – системно-деятельностный 

подход в обучении.  
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Это заставляет учителя пересмотреть способы взаимодействия с учеником 

в познавательном процессе. Целью обучения становится не передача 

определенной суммы знаний, а создание условий для максимального развития 

индивидуальности ребенка, его способностей, склонностей, интересов.  

Соответственно вычленяются проблемы, которые ученик должен 

научиться решать, и учебный материал группируется вокруг этих проблем. 

Меняется и роль учителя: из «транслятора» информации он превращается в 

организатора деятельности ученика. Соответственно и ученик не просто сидит, 

слушает и воспроизводит полученную информацию на уроке, а становится 

активным участником по приобретению и освоению этой информации.  

В концепции ФГОС осуществляется «перенос акцента с изучения основ 

наук на обеспечение развития универсальных учебных действий на материале 

основ наук». Педагог и психолог В.В. Давыдов писал: «Давно уже пора сменить 

цель образования – не просто давать практические навыки, а учить учиться». 

Концепцией ФГОС фиксированного содержания образования не предусмотрено, 

ученик формирует его сам в процессе учения, и учитель должен идти от 

потребностей ученика в той или иной информации. Учитель должен строить 

урок так, чтобы он учил решать проблемы, которые ученик должен 

сформулировать самостоятельно, а это очень непросто. 

Как пример из практики можно представить проблемно-поисковый урок, 

где основным элементом выступает задача. Если ориентироваться на такой 

школьный предмет как химия, то примером может служить такая химическая 

задача: «Вам предложены пять пробирок, в которых находятся растворы 

поваренной соли, серной кислоты, карбоната натрия, баритовой воды, нитрата 

серебра. Ваша задача, ориентируясь на анализ физических и химических свойств 

и используя только вещества в пробирках, определить какое вещество находится 

в каждой пробирке, ответ подтвердить уравнениями химических реакций». В 

данном случае деятельность учащиеся является основой урока: школьники сами 

формулируют проблему, выдвигают гипотезы, опровергая или доказывая их 

позднее, обсуждают физические и химические свойства, представляют идеи 
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решения. Данная задача направлена на выявление самостоятельности учащихся 

в решении задач, на формирование интереса к химии через поиск, так же данная 

задача выходит на первый план для тех, кто сдает ОГЭ по химии. Учитель же 

выступает как наставник, практически не участвуя, а только помогая, направляя. 

В данном виде урока раскрываются все требования ФГОС, что, несомненно, 

полностью решает все поставленные перед учителем задачи. Плюс 

использования данного вида задач также состоит в подготовке учащихся к 

проектной деятельности. Они учатся ставить перед собой цели и задачи, 

формулировать гипотезы и определять направления деятельности для более 

быстрого и качественного решения проблемы. 

3. С определением уровня достижения новых образовательных 

результатов (личностных, метапредметных и предметных) встает вопрос об 

организации контрольно-оценочной деятельности.  

Эффективная оценочная деятельность учителя предполагает наличие 

следующих компетенций:  

1) Умение выбирать и применять современные образовательные 

технологии и технологии оценки, адекватные поставленным целям (технология 

«Портфолио», технология оценивания учебных достижений учащихся и др.);  

2) Корректно применять разнообразные оценочные шкалы и 

процедуры (комплексная итоговая работа, уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и др.);  

3) Формировать оценочную самостоятельность учащихся и умение 

осуществлять формирующее оценивание.  

В последнее время становится популярным такой метод оценивания, как 

мини-тестирование в качестве актуализации знаний и проверки домашнего 

задания. Его особенность в том, что тест проходит не в обычном его варианте, а 

через специальные программы/приложения или сайты, такие как Plickers, 

Quizizz. Плюсы данного вида программ состоят в том, что оценка приходит 

моментально, что облегчает работу учителя, так как ему не приходится тратить 

свое рабочее и личное время на проверку работ. Приложение сразу показывает, 
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где ошибся ученик и позволяет выявить темы, с которыми требуется еще 

поработать. Но плюсы на этом не заканчиваются.  

Если делать упор на Quizizz, то следует заметить, что для его 

использования все ученики должны иметь смартфоны. Тут уже учитель должен 

иметь информацию о наличии данных устройств у всего класса. Нельзя 

проводить данную работу только с теми, у кого есть более продвинутый 

телефоны, это пошатнет атмосферу в классе. 

Если упоминать Plickers, то его можно использовать даже в классе, где есть 

учащиеся без смартфонов. Основная идея состоит в том, что детям выдаются 

специальные карточки, поворачивая которые определенной гранью наверх, они 

дают ответ на заданный учителем вопрос.  

 

Рис 1. Пример карточки для приложения Plickers 

 

Учитель в это время сканирует с помощью специального приложения в 

телефоне ответы учеников и на экран его телефона сразу выводиться количество 

правильных и неправильных ответов. Это очень удобно и действует на учащихся 

как игра, в которую им приятно иногда поиграть.  

В первый раз учащиеся реагирую очень бурно, им все интересно, они 

готовы исследовать новинку и с радостью отвечают, пробуют. Но 

злоупотреблять таким видом оценивания не стоит, дети слишком быстро 

привыкают и устают от одного и того же вида занятий, что приводит к 

отторжению и выстраиванию стены между ним и учебным процессом. 
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Таким образом, опираясь на все выше изложенное, можно сделать вывод, 

что ФГОС, как «новинка» доставляет учителям проблемы, но и заставляет их 

мыслить по-новому, прогрессировать и быть ближе к современным детям. 

Нельзя сказать, что данный стандарт должен устраивать всех, но и почерпнуть 

из него что-то значимое может каждый. 
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Многим родителям, у которых рождается ребёнок с ограниченными 

возможностями здоровья, приходится сталкиваться с различными проблемами и 

рядом переживаний. Узнав, о появлении малыша с каким-либо отклонением в 

развитии, родителей переполняют противоречивые эмоции – от отрицания 

поставленного диагноза до чувства безысходности. Не всегда близкие такого 

ребёнка в состоянии создать все необходимые условия для его успешной 
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реабилитации и дальнейшего развития. Тогда взрослые сами нуждаются в 

консультации психолога. Так как им не менее важно сохранить свое физическое 

и душевное здоровье. Ведь от настроения и поведения родителей, будет зависеть 

и будущее их ребёнка. Следовательно, помимо усердных занятий с маленьким, 

необходимо работать с его семьей. 

В сфере образования достаточно часто используют понятие «психолого-

педагогическое сопровождение». С каждым годом влиятельнее оказывается 

понимание о психолого-педагогическом сопровождении как системе 

профессиональной деятельности педагога-психолога, которая делает упор на 

создание всех необходимых социальных и психологических условий, 

направленных как на зону актуального, так и на зону ближайшего развития 

ребенка. Это важно, для благополучного взаимодействия педагога с ребенком во 

всевозможных ситуациях [2]. 

Л. М. Шипицына указывает, что, «сопровождение – это комплексный 

метод, в основе которого лежит единство взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого». Автор описывает процесс сопровождения как 

«непосредственное или опосредованное взаимодействие психолога, педагога, 

медика и учащихся, результатом которого является помощь личности в 

разрешении проблем, которые у нее возникают» [3, с. 103]. 

Положительный результат психолого-педагогического сопровождения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, а именно его реабилитация, 

интеграция и социальная адаптация, во многом зависит от личных 

взаимоотношений между родителями и детьми, а так же от умения решать 

комплексные проблемы, которые могут возникать у членов семьи, 

принимающих непосредственное участие в воспитании ребёнка. 

Трудности родителей детей с ограниченными возможностями здоровья 

имеют системный и комплексный характер. Их проявления разнообразны и 

могут быть связаны с тем, что: 

- нарушения в развитии детей воспринимаются как трагедия всей жизни; 
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- ожидания родителей, связанные с достижениями ребенка, в итоге не 

совпадают с реальностью; 

- ведущими эмоциями становятся: чувства вины, тревоги, жизненной 

бесперспективности, у некоторых даже страха смерти; 

- растет напряженная обстановка в семье; 

- возникает заниженная самооценка себя или одного из супругов и др. 

Таким образом, одним из главных условий развития ребёнка с 

ограниченными возможностями ребёнка является осмысленная 

заинтересованность семьи в процессе социальной, педагогической и 

медицинской реабилитации. 

Взаимодействие с родителями осуществляется в двух основных 

направлениях: педагогическом и психологическом. Целью психологической 

помощи является изменение характера жизненных ценностей родителей, 

особенно матери, так как она проводит большую часть времени с ребенком.  

Работа со специалистом оптимизирует самосознание и позволяет определить 

верные способы взаимодействия со своим малышом.  

Для организации психолого-педагогического сопровождения родителей 

детей с ОВЗ необходимо соблюдать следующие условия: 

- встречи специалиста с родителем должны быть неоднократны, так как 

накопившиеся проблемы не получится разрешить за один сеанс; 

- важна заинтересованность и активность родителей. Результат будет 

достигнут только, если взрослые будут действительно замотивированы в этом. 

Они должны понимать, что им предстоит глубокая работа над собой, 

направленная на переосмысливание своих же взглядов и убеждений.   

- участвовать в работе должны оба родителя, а по возможности и 

ближайшие родственники. Так как это общая проблема, а не одного из 

родителей, следовательно, разбираться с ней нужно всем вместе. В ином случае 

прогресс будет малозаметен.   

И.Ю. Левченко и В.В. Ткачева считают, что включение родителей в 

коррекционную работу со своим ребенком дает им возможность персонального 
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участия в построении его будущего и возможность проявления своего 

внутреннего потенциала [4],[5]. 

Сама комплексная реабилитация строится как система медицинских, 

психологических, педагогических и социальных мероприятий, организованных 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и направленных на устранение или более полную 

компенсацию имеющихся ограничений жизнедеятельности и социальной 

недостаточности [1,с.7]. Но при этом каждая из сторон реабилитации отдельно 

не предоставляет возможности достичь желаемого результата, его 

продуктивность может повыситься только при условии взаимосвязи и 

согласованности действий всех участников процесса, а самое главное – семьи. 

Итак, роль педагога-психолога в сопровождении семьи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья является по-настоящему важной. 

Специалист привлекает родителей в учебно-образовательный процесс и уверяет 

их в том, что без их помощи и поддержки ребёнок не справится. Он развивает у 

близких малыша стремление принимать участие в его развитии и радоваться 

пусть небольшим, но результатам. Главная задача специалиста заключается в 

том, чтобы показать возможность поиска выхода из сложившейся 

непредвиденной ситуации путем исполнения их собственной деятельности. 

Ребенку с ограниченными возможностями здоровья необходим постоянный 

эмоционально-положительный контакт с родителями. Полученные эмоции 

оказывают влияние на его психическое здоровье и могут определить его 

отношение к окружающему миру в целом [6]. 
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Особенностями рационального тренировочного процесса юного 

спортсмена занимающегося спортивными единоборствами является учет 
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закономерностей физического и психического развития. Известно, что 

физическое и умственное развитие «тесно связано с возрастом» и это понимали 

уже в глубокой древности [6, с 116]. В свое время, знаменитый педагог, Я. А. 

Каменский отмечал, что «в учебно-воспитательной работе необходим строгий 

учет возрастных особенностей детей» [6, с. 117], поэтому в подготовке юного 

спортсмена, тренера-преподаватели ДЮСШ должны учитывать именно эти 

закономерности и особенности. 

В научной литературе выделяют младший, средний и старший школьный 

возраст, поэтому знание возрастных и индивидуальных особенностей развития 

растущего организма является обязательным для каждого тренера-

преподавателя. Например, с точки зрения психологии, возраст (6-11 лет) 

определяется как школьный, а в контексте педагогики возраст 6-10 лет 

рассматривается как младший школьный возраст [6, с. 116].  

Характеризуется он как «наивный реализм» и дети относятся к 

окружающему миру так, как он внешне им представляется, без проникновения 

внутрь явлений. Поэтому, говоря об особенностях тренировочного процесса 

спортсменов младшего школьного возраста, необходимо учитывать, что ребенок 

ведет себя не критично и легко принимает мнения взрослых. 

В ходе тренировочного процесса тренер-преподаватель должен знать, что 

младший школьник анализирует окружающие его условия и концентрирует свое 

внимание на конкретных деталях, но эта способность имеет неустойчивый 

характер. Известно, что занятия спортивными единоборствами в ДЮСШ 

предъявляют ребенку высокие требования к способности включаться в 

коллективные отношения, а стремление детей этого возраста к социальным 

контактам усиливается, поэтому тренер-преподаватель должен направлять эти 

коллективные отношения, используя свой авторитет.  

Занятия спортивными единоборствами в ДЮСШ, развивают 

разнообразные ощущения и восприятия окружающей среды у юных 

спортсменов. В свою очередь, тренер-преподаватель должен управлять 
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вниманием юных спортсменов для улучшения способности восприятия и 

способности быстро переключаться от одного вида деятельности на другой.  

Таким образом, тренер-преподаватель, «зная о непроизвольной природе 

внимания детей этого возраста (быстрое отвлечение их на любой внешний 

раздражитель, слабая концентрация) не должен длительное время пытаться 

удержать максимально-сосредоточенное внимание юных спортсменов на каком-

нибудь одном элементе (объекте) усваиваемого упражнения [3]. Необходимо 

отметить, что для юных спортсменов занимающихся спортивными 

единоборствами важную роль играет память, в том числе и двигательная. 

Известно, что в данном возрасте основу памяти в основном составляет наглядно-

образное мышление. Тренера отмечают, что юные спортсмены легче 

запоминают общую внешнюю сторону изучаемого упражнения, а отдельные 

части (элементы) сложно, даже с помощью многократного механического 

повторения. Точность исполнения, как бы теряется, так как заученное недолго 

удерживается в памяти.  

Именно поэтому тренер-преподаватель в тренировочном процессе 

применяет «принцип систематичности, т.е. на протяжении длительного времени 

систематически повторяется пройденный материал» [1]. Необходимо отметить, 

что важными психическими особенностями спортсменов младшего школьного 

возраста (6-7 до 10-11 лет) является мышление, основой которого является 

наглядно-образное восприятие (простые сравнения). Тренер-преподаватель при 

занятиях спортивными единоборствами должен помнить, что словесное 

объяснение сложно для восприятия по сравнению с показом упражнения.  

Хотя известный российский биолог, анатом, антрополог, врач, педагог 

П. Ф. Лесгафт, отмечал, что «...Со всеми требуемыми действиями необходимо 

знакомить занимающихся непременно по слову, а не по показанному. Видеть 

можно много, но образование, т. е. мысленный образ, этим путем еще не 

получается, а остается только впечатление картины, которое легко сглаживается, 

не оставляя следа» [5]. Поэтому в процессе занятий спортивными 

единоборствами сочетание слова и показа (наглядности), каждым тренером 
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подбирается индивидуально, в зависимости от собственного опыта и 

компетентности.  

Рассматривая эмоционально-волевую сферу данного возраста, тренера 

отмечают, что в эмоциях юных спортсменов доминирует стихийное выражение 

эмоций (крик, мимика, движения), происходит быстрая смена эмоций и 

отсутствует контроль над эмоциями даже при крайне необходимых 

обстоятельствах.  

А вот волевая сфера у спортсменов младшего школьного возраста (с 6-7 

до 10-11 лет) начинает только формироваться и главным недостатком является 

малая способность к сознательным волевым поступкам.  

Поэтому тренер-преподаватель должен воспитывать настойчивость, 

инициативность, выдержку, решительность у юного спортсмена, так как может 

зафиксироваться безволие, отсутствие готовности к преодолению трудностей, 

капризность, недисциплинированность, грубость, завистливость и не желание 

добиваться спортивного мастерства. Необходимо заметить, что физическая 

работоспособность в данном возрасте улучшается даже за счет уроков 

физкультуры в школе, то есть формируются навыки и развитие физических 

качеств. Тренера преподаватели отмечают, что в данном возрасте происходит 

явный прогресс в развитии физических способностей (быстрота, общая 

выносливость и техническое освоение движений), то есть это «наилучший 

возраст обучаемости» [2] и поэтому прием детей данной возрастной категории в 

ДЮСШ наиболее целесообразен.  

Однако во время тренировочного процесса теренера-преподаватели 

отмечают, что у юных спортсменов этого возраста выражено недостаточное 

развитие координации и точности движений. Как правило, упражнение они 

воспринимают в общих чертах и часто не замечают ошибок в своих движениях, 

им сложно выполнять движения одновременно быстро и точно.  

Учитывая особенности тренировочного процесса спортсменов младшего 

школьного возраста (с 6-7 до 10-11 лет) тренера-преподаватели должны помнить, 

что для детей этого возраста актуальны подвижные и спортивные игры, в ходе 
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которых проявляется сила, быстрота и ловкость движений. Известно, что игровая 

деятельность развивает абсолютно все психические функции и качества 

(ощущения, восприятие, внимание, оперативную память, мышление, 

воображение, чувство коллективизма, волевые усилия и двигательные реакции). 

Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что если юные спортсмены, 

помимо занятий в ДЮСШ, занимаются самостоятельно, то тренер должен 

контролировать и не допускать таких занятий, так как это может стать причиной 

перегрузки детского организма [4].  
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 Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема 

педагогической поддержки в организаторской деятельности школьника. Раскрыт 
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assistance in the formation of organizational skills is revealed. The most successful 

forms of organizational skills formation are presented and characterized.  

 Keywords: Extracurricular activities, pedagogical support, organizational skills. 

 

 В условиях XXI века школьникам предъявляются наличие определённых 

личностных качеств, таких как инициативность, активность. Эти качества 

способствуют становлению полноценно успешной личности. Стоит отметить, 

что в Федеральной Целевой Программе развития образования на 2016 – 2020 год 

указывается необходимость формирования и развития в школьниках 

организаторских умений. Проблеме воспитания, выявления и развития личности 
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будущего организатора в современном мире активно исследуется педагогами и 

психологами. Это даёт основание включать в педагогический процесс новые 

формы и подходы внеурочной деятельности.  

Детско-юношеская организация имеет свою особенность, дающая ей 

важные преимущества перед другими средствами и формами работы. Во-

первых, стоит отметить, что обстановка значительно отличается от привычной 

школьной обстановки. Это выражается в активном совместном взаимодействии. 

Познание способа совместной деятельности в группе сверстников, обладает 

возможностью обучить детей взаимодействовать в коллективе.  Во-вторых, 

именно в этой среде ребята активно взаимодействуют и сотрудничают с 

педагогами, между ними мгновенно возникают доверительные отношения. Всё 

это способствует развитию и раскрытию потенциала личности ребёнка. Главный 

методологический принцип развития у школьников организаторских умений – 

это деятельностный подход, который даёт возможность обучающимся активно 

включаться в организаторскую деятельность детско-юношеской организации. 

Опираясь на данный принцип была разработана программа внеурочной 

деятельности социальной направленности «Делу – время, потехе – час». В 

программе значительное место уделяется изучению практических игровых 

методов, а также методов организации деятельности. В ходе реализации 

программы школьники получают знания о структуре организаторской 

деятельности, овладевают навыками организации деятельности, учатся 

планировать и организовывать различные формы деятельности. 

Целью программы «Делу – время, потехе – час» является формирование 

организаторских умений у школьников.  

Программа составлена и разработана для учащихся 4-5 классов 

общеобразовательных учреждений. Именно этот возраст самый подходящий для 

формирования организаторских умений, школьники могут договариваться о 

коллективных делах, распределить между собой обязанности.  
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Программа внеурочной деятельности «Делу – время, потехе – час», 

представлена в четырёх разделах, каждый из которых способствует реализации 

важных вопросов программы:  

- Кто такой организатор? 

- Как организовать игру?  

- Как спроектировать творческое дело?  

- Как создать проект? 

Особое внимание уделяется подбору интересных форм внеурочной 

деятельности. Наиболее эффективными формами в программе являются час 

вопросов и ответов, ролевая игра, игра-викторина, ярмарка, турнир, фестиваль, 

КТД, командные приключения, вернисаж, мини-конференция, тренинг. 

Наиболее важным при формировании организаторских умений у 

обучающихся является познакомить ребят с понятием «организатор». 

Познавательная беседа по теме «Кто такой организатор?» дала школьникам 

представление с основными обязанностями и функциями организатора, 

познакомились с качествами характера, которые присуще профессиональному 

организатору.  

Проведение практической формы занятия час вопросов и ответов 

«Организатор. Кто это?»  школьники смогли задать вопросы педагогу о знаниях 

и умениях, которыми необходимо владеть хорошему организатору, какие 

функции выполняет организатор, как он планирует и реализует предстоящие 

мероприятия. В этих вопросах можно было проследить проблемы, которые 

тревожат школьников. Более полное понимание понятия «организатор» будет 

достигнуто, если школьники по итогу занятия, создадут брошюру со словесным 

портретом о данном термине.  

Для знакомства со структурой игры интересной формой выступает 

упражнение «Тростинки» – это вид игры, где школьники в практической 

деятельности учатся действовать по строго заданной инструкции ведущего. 

Более полную картину о игровой деятельности даёт ярмарка игр, которая 

направлена на исследование происхождения игры, ученики изучают игру на 
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протяжении десятков лет, формируют копилку старинных игр, знакомятся с 

основными правилами проведения игр.   

Сформировать представление о технологии создания коллективного 

творческого дела, узнать о этапах создания и проведения КТД, способствует КТД 

«Час детского творчества» – это коллективное творческое дело с колоритным, 

эмоциональным характером, где обучающиеся при поддержке педагога учатся 

взаимодействовать в группе, следовать структуре КТД и проявляют свои 

творческие способности.  

Формирование организаторских умений невозможно без включения детей 

в проектную деятельность, этому способствует теоретическая и практическая 

часть заключительного раздела «Умелец проектов». В процессе изучения 

данного раздела у обучающихся формировались навыки исследовательской 

деятельности. 

Использование данных форм работы помогают школьникам развить 

организаторские умения. Обучающиеся узнают азы организаторского 

мастерства, как грамотно спланировать и организовать свою работу. 

 

Список литературы 

 

1. Адоньева Н.И. Игровая деятельность на уроках в начальной школе // 

Вестник научных конференций. 2016. № 10 (14). С. 9-10. 

2. Бесова М.А., Гольдман Л.И. Воспитание младших школьников в 

процессе коллективной организаторской деятельности // О рационализации 

учебно-воспитательной работы в школе. 1971. С. 178-184. 

3. Горохова Ю.В. Организационно-педагогические условия социально 

направленных коллективно-творческих дел во внеурочной деятельности 

младших школьников // Молодой учёный. 2016. № 16 (120). С. 330-332. 

4. Каюда Г.П. Проекто-исследовательская деятельность учащихся и 

учителя // Педагогические науки. 2016. № 6 (21). С. 131-137. 



 

234 
 

5. Малышенкова Е.А. Структура организаторских умений детей 

младшего школьного возраста // Веснiк Вiцебскогодзяржаунагаунiверсiтэта. 

2008. № 1 (47). С.  52-56. 

© Ермашова М.И. 2019 

 

 

УДК 374 

Фадеева М.П.  

Студентка 2 курса магистратуры 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», г. Тольятти,  

педагог-психолог Регионального социопсихологического центра 

Научный руководитель: Медяник Г.А. 

канд. пед. наук, доцент  

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», г. Тольятти 

 

ПРОГРАММА «СЛАГАЕМЫЕ ЛИДЕРСТВА» КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация. В статье представлена программа «Слагаемые лидерства», 

разработанная для воспитания ответственных, инициативных, творческих, 

целеустремленных лидеров. Она ориентирована на выявление и реализацию 

лидерского потенциала подростка. Курс занятий сможет помочь подросткам 

более полно и объективно осознавать свой лидерский потенциал и пути его 

развития в деятельности детского общественного объединения. 
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their leadership potential and ways of its development in the activities of the children's 

public Association. 
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Создание условий для развития инициативы и лидерских способностей 

подростков, а также их реализация посредством включения обучающихся в 

социально-значимую деятельность являются одними из важных приоритетов 

российского образования на современном этапе, целевыми ориентирами 

которого являются развитие личности обучающегося, обладающей актуальными 

знаниями и навыками, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к созидательной деятельности. Программа 

внеурочной деятельности «Слагаемые лидерства» социальной направленности 

предлагает систему занятий, разделённых по тематическим модулям, 

обеспечивает развитие лидерских умений, навыков и качеств, которые 

необходимы современному подростку. 

Новизна программы заключается в том, что она является одним из 

механизмов развития лидерского потенциала обучающихся, участвующих в 

работе детско-юношеской организации, вооружения их знаниями и умениями по 

организации эффективной межличностной коммуникации, коллективной и 

командной деятельности.  

Предлагаемая программа разработана на основе системно-деятельностного 

подхода, который направлен на развитие компетенций каждого ученика в 

деятельности детского общественного объединения.  

Занятия проходят не только лекционной форме, а в форме игры и тренинга, 

что создает наиболее благоприятную атмосферу для лучшего усвоения и 

восприятия материала. У подростков появляется возможность в спокойной 

игровой атмосфере отработать полученные навыки, решить личностные 

проблемы, в безопасной обстановке апробировать определенные роли. 

Программа построена с учетом возрастающих способностей учащихся 

подросткового возраста. (13–15 лет). Курс занятий сможет помочь подросткам 
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более полно и объективно осознавать свой лидерский потенциал и пути его 

развития в рамках лично – и общественно полезной деятельности. Данная 

программа дает возможность понять каждому обучающемуся, что работу над 

своим успешным будущим можно и нужно начинать уже в период обучения в 

школе с развития своего лидерского потенциала. Также важнейшим элементом, 

обуславливающим актуальность разработки и реализации данной 

образовательной программы, является привлекательность и востребованность 

рассматриваемых вопросов в подростково-молодёжной среде, связанных с 

самоопределением и выбором жизненных ориентиров, способов достижения 

личных целей, самореализации в различных сферах жизнедеятельности: 

профессиональной, общественной, личной, семейной и других.  

Цель программы: развитие лидерского потенциала обучающихся в 

деятельности детского общественного объединения. 

Задачи:  

Обучающие: 

 формировать у подростков систему понятий и представлений о лидерстве 

как социальном явлении; 

 обучать приемам и методам организации и планирования деятельности; 

Развивающие:  

 развивать аналитическое и критическое мышление, рефлексию; 

 развивать организаторские и коммуникативные способности. 

Воспитательные:  

 создать условия для развития положительных качеств характера 

воспитанников (ответственность, эмоциональную устойчивость в 

сложных жизненных ситуациях, волю и настойчивость);  

 формировать потребность в самопознании и саморазвитии; 

 формировать потребность заниматься полезной деятельностью, умение 

включаться в такую деятельность и самостоятельно ее организовывать. 
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Объем программы составляет 34 академических часа, реализуемых в рамках 

очной формы обучения. Продолжительность программы – 1 год, режим 

проведения занятий – 1 раз в неделю, продолжительность занятия – 1 

академический час. 

Методы организации занятий: словесные методы, методы проблемного 

обучения, проектные методы, метод игры, наглядные методы, психологические 

и социологические методы. 

Программа была реализована в очной форме занятия. Входящие в программу 

занятия проводились в интерактивной форме и включали в себя интерактивные 

лекции, беседы, ситуативный разговор, психологические и деловые игры, 

дискуссии, мастер-класс, упражнения на взаимодействие в группах, 

самодиагностику, социально-психологические тренинги, конкурсы, 

проектирование. Исключительное значение в программе отдавалось групповым 

формам работы, позволяющим ребятам проявлять активность, наиболее полно 

реализовывать свои умения и навыки. 

В рамках данной программы особое внимание уделялось понятию лидерства, 

содержанию лидерских качеств, анализу различных стилей управления и т.д. 

Программа «Слагаемые лидерства», включающая теоретические вопросы 

лидерства, позволила подросткам узнать, каким должен быть настоящий лидер, 

грамотный организатор. Основным содержанием различных форм работы было 

обучение организаторской технике: как найти подход к каждому человеку, как 

создать и сплотить коллектив; как правильно организовать работу коллектива. 

Практические занятия развили лидерские, организаторские качества, 

самостоятельность подростков, а также сформировали умение подростков 

работать в команде, организовывать и руководить группой сверстников. В 

процессе освоения участниками новых форм деятельности (от организации и 

проведения КТД до организации и проведения праздников), различных ролей и 

статусов, подросткам предоставлялась возможность реализовать свои 

способности, попробовать себя в роли лидера, осознать значимость этой роли 

для себя, повысить уровень развития своих лидерских качеств. Параллельно 
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работе по развитию лидерских качеств подростков особое внимание уделялось 

вопросам групповых норм, нравственным аспектам поведения лидера.  

Таким образом, реализация программы «Слагаемые лидерства» подтвердила 

значимость для детей ценностей общественной деятельности, влияния детской 

общественной организации на подростковую среду. А также способствовала 

активизации жизненной позиции обучающихся, развитию их лидерских 

способностей, повышению их роли в общественной жизни. Следовательно, 

программа «Слагаемые лидерства» является эффективной. 

Данная программа может быть востребована учителями обществознания, 

педагогами дополнительного образования, развивающими социальное 

направление личности. 

 

Список литературы 

 

1. Малкина-Пых И.Г. Кризисы подросткового возраста. М.: ЭКСМО, 

2017. 368 с. 

2. Орлова И.В. Тренинг профессионального самопознания: теория, 

диагностика и практика педагогической рефлексии. СПб.: Речь, 2014. 74 с. 

3. Рязанова Д.В. Тренинг с подростками. С чего начать? М.: Генезис, 

2015. 138 с. 

4. Шалагинова Л.В. Психология лидерства. СПб.: Речь, 2018. 458 с. 

5. Шевченко М.Ф. Как стать успешным? Программа занятий для 

старшеклассников. СПб.: Речь, 2016. 208 с. 

© Фадеева М.П., 2019 

 

 

 

 

 

 



 

239 
 

УДК: 881. 82-12 

Пилиева В.З. 

студентка 3 курс, 

филологический факультет  

ГБОУВО РК КИПУ 

г. Симферополь 

Джапарова Э. К. 

 кандидат филологических наук,  

доцент кафедры  

английской филологии 

ГБОУВО РК КИПУ 

г. Симферополь 

 

THE USE OF GAMES AT TEACHING ENGLISH IN SCHOOL 

 

Аннотация: Интерес у ребёнка, как и мотив, играет очень важную роль в 

обучении иностранным языкам. Если младшим школьникам действительно 

интересно учиться, то они легко преодолевают трудности и успешно овладевают 

материалом. У них формируются прочные умения и навыки, поэтому стоит 

уделять большое внимание использованию различных обучающих игр на уроках 

английского языка. 
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learning, they easily overcome difficulties and master the material well. They form 

strong skills. Therefore, it is worth paying much attention to studying different games 

at English lessons. 
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Games are the leading activity of the children. Many English teachers use games 

on their lessons. In the game particularly full and sometimes unexpected abilities of the 

child are realized. This theme is extremely important for deep learning and practical 

application in schools. 

The relevance of the study at this stage is obvious as the game is most appropriate 

for the formation of speech skills in primary school. 

The goal of this study is to design educational games and to identify their 

efficiency at English lessons in primary school. This goal solves the following tasks: 

1. to identify the place of learning games in the learning process and to 

summarize views of different scientists on game as a method of study; 

2. to review the functions of playing activities and different types of 

classifications of games; 

3. to identify individual psychological characteristics of children in primary 

school. 

The game is very limited exercise that requires stress, emotional and mental 

strength. The game always involves pupils to make decision – what to do, what to say, 

how to say, how to win? Will the child speak a foreign language? Children, however, 

do not think about it. For the children the game is first of all fun. The games attract 

many teachers, including teachers of foreign language. In the game all are equal. It is 

feasible even for weak pupils. Moreover, weak pupil in this training can become the 

first in the game: wit and imagination are sometimes more important here than 

knowledge of the subject [1, p.3]. 

Educational possibilities of games have been studied for a long time. Many 

outstanding teachers have rightly drawn attention to the effectiveness of using games 

in the learning process. And this is understandable. The game discovers particularly 

full and sometimes unexpected abilities of the child [2, p.20]. 

Johan Huizinga noted that humans’ culture originated and deployed as the game.  

The development of the first fundamental ideas of the theory of the game is 

usually associated with the names of outstanding thinkers of the nineteenth century: 
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Friedrich Schiller, Herbert Spencer, W. Wundt, K. Gross, K. Bühler, S. Freud, J. Piaget 

and others [3, p.8]. 

F. Schiller believed that the game «is a pleasure, which is associated with the 

freedom from the outside needs, it is a manifestation of the vital forces of the person» 

[3, p.8]. 

Spencer used during the study of the phenomenon of game evolutionary-

biological approach, he believed that «games don't help in some direct way the 

processes, they are necessary for life». More precisely and considered to the concept 

of the game and ways of its use was produced by V. Wundt, although he believed that 

the game is just pleasure. «The game is a child’s labour, so there is not a single game 

that would not have had a prototype of one of the forms of serious work», – wrote V. 

Wundt [3, p.8].  

As said about the game, the outstanding Soviet educator innovator 

V.A. Suhomlinsky: «the Game – a huge bright window through which the spiritual 

world of the child joins the life-giving flow of ideas, concepts about the world. The 

game is a spark that ignites the flame of curiosity and inquisitiveness» [4, p.25]. 

The features of the game are the diversity of its assignments, a wide range of 

psycho-pedagogical possibilities. There are such types of games as labor, riddles, 

discharge, imagination, communication, etc. [3, p.12]. 

In the practice of play activities have detected its function (to S.A. Shmakov): 

entertainment, communication, and self-realization in play, play therapy, diagnostic, 

correctional, international communication, socialization [3, p.12]. 

The main task of the teacher is to ensure that children don’t lose interest in 

learning a foreign language. 

Using the potential of games in teaching in large measure is due to the 

professionalism and creativity of the teacher. In order to successfully organize 

children's games, he should have a kind of «sense of play», developed creative 

imagination and in addition a certain amount of knowledge and practical skills in the 

methods of the game. 
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Junior school age is a great opportunity to learn about the surrounding world, 

including by means of the English language. Fruitful ground for this is the game. It 

fosters the interest of younger students to English, the game is able to attract the 

attention of students, to cultivate in them love for this complex subject. But teacher 

should use the game system skillfully without losing the essence of the lesson and not 

to give the game the character of exercise routine [6, p.12]. 
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Персонификация – это прием оживления, очеловечивания, перенос всех 

признаков и свойств от живого на неживое, например свойства человека 
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переносятся на природные явления. Персонификация является очень 

характерной для поэтической речи Тараса Григорьевича Шевченка. 

Значительная роль персонификации, прежде всего в художественном 

творчестве, обусловлена ее ролью медиатора между архаичным 

мифологическим и современным рациональным мышлением человека, 

посредника между космоцентричной и антропоцентричной моделями мира. 

Диалог двух упомянутых моделей мира влияет на определение персонификации:  

- как перенос человеческих признаков и свойств на феномены мира живой 

(ива смеется) и неживой (веселые дома) природы – панпсихизм;  

- как перенос признаков и свойств одних феноменов мира живой природы 

на другие феномены мира природы, или панкосмизм: море воет зверюкой; этот 

тип персонификации включает в себя перенос признаков мира природы на 

человека: люди гнутся, как лозы;  

- как метонимический перенос, или перенос признаков и свойств живого 

по оси часть-целое, то есть по синекдохической (сердце плачет) или собственно-

метонимической (зажурилась Украина) модели;  

- как перенесение признаков и свойств живого на абстрактные реалии 

психического и этического планов (судьба – ребенок, смерть – косарь).  

Со стороны типа объективации персонификации тем или иным тропом 

выделяют: метафорическое («смягченную») персонификацию (возникает, когда 

природа зеркально отражает чувства и действия героя) и персонифицированную 

метафору (передает только эмоциональное состояние героя), сравнения-примера 

[4]; выделяют также антропоморфную [5] метафору (человек сравнивается с 

феноменами природного мира: «мы – запад» и впитывает в себя мир: мои 

спокойные небеса), психологический эпитет: вечер бледно-скромный [4], 

персонификацию называют близкой к «психологического параллелизма» [5], 

или метафорической параллели [5]. Таким образом, персонификацию 

рассматривают прежде всего как троп логико-лингвистической оси 

псевдототожності, объективированный метафорой (метафорическим эпитетом) 

или сравнением. К древнейших форм воплощения идеи персонификации 
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относятся также абстрактные понятия и аллегории, которыми ограничивает 

формы объективации олицетворений     В. Ф. Лосев [6]. Существует традиция 

выделять из стороны этиологии прямые абстрактные персонификации (разговор 

судьбы с недолей) и синкретические персонификации, которые возникают при 

сочетании с исторической личностью или литературным персонажем (Крез – 

олицетворение богатства), как это отмечено Н. В. Ивановым.  

Персонификация может использоваться для того, чтобы привлекать 

внимание читателя к этому произведению. Этот троп может найти применение 

не только в художественной литературе, но и научно-популярной. Нередко 

персонификация используется как один из маркетинговых приемов. 

В поэтическом творчестве Шевченко, которая отражает особенности 

народнопоэтического мировоззрения, персонификация занимает значительное 

место. Ее исследование предполагает определение типа использования данного 

тропу и характер его включения в общую стилетворческой структуры и диалекта. 

Во многих стихах Тараса Григорьевича Шевченко встречается такой 

прием, как персонификация. Приведем несколько примеров: в стихотворении 

«Садок вишневый коло хати» Тарас Шевченко использует персонификацию в 

таких строках «хрущи над вишнями гудят, плуговщики с плугами идут». В поэме 

«Иван Подкова» и «Гамалия» автор широко использует персонификацию: 

Босфор аж затрясся, так как сроду не слыхал 

козацкого плача [1,С.32] … 

2)Гамалія по Скутарі — 

По пеклу гуляє, 

Сам хурдигу розбиває, 

Кайдани ламає [1,С.33]. 

В произведении «Наймычка» : 

«Ні, не дави, туманочку! 

Сховай тілько в полі, 

Щоб ніхто не знав, не бачив 

Моєї недолі!.. 



 

246 
 

Я не одна, єсть у мене 

І батько, і мати... 

Єсть у мене... туманочку, 

Туманочку, брате!»[ 2,С.79]. 

Поэма "Кавказ" приведем следующие примеры использования 

персонификации: 

«Споконвіку Прометея 

Там орел карає, 

Що день божий добрі ребра 

Й серце розбиває»[2,С.79]. 

 

Также были такие случаи, когда Тарас Григорьевич Шевченко использовал 

предикативную метафору, то есть отраженный субъект был наделён 

необычными качествами. Например, в произведении выдающегося мастера 

«Екатерине» можем увидеть данный троп в таких строках:  

«Вона любить, то й не чує, 

Що вкралося горе. 

Прийшли вісті недобрії – 

В поход затрубили.», [2,С.79]. 

«Аж гульк – зима впала. 

Свище полем завірюха, 

У личаках – лихо тяжке! – 

І в одній свитині» [2,С.79]. 

Необычайную художественную яркость имеют обращения, в которых 

автор использует приём «персонификация». Например: вітре буйний, вітре 

буйний! Ти з морем говориш. Збуди його, заграй ти з ним, спитай синє море. Воно 

знає, де мій милий, Думи мої, думи мої, лихо мені з вами! Нащо стали на папері 

сумними рядами?.. Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чом вас лихо не 

приспало, як свою дитину? [1, с. 30]. 
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Таким образом, персонификацией называют наделение неодушевленных 

предметов признаками и свойствами живого человека. Этот прием для нас 

близок, так как он широко используется в фольклоре и разговорной речи. 

Персонификация применяется во многих произведениях Тараса Григорьевича 

Шевченко. Персонификация в поэтическом языке Шевченко – не только 

художественный прием, но и прежде всего способ передачи мышления поэта, 

это, по справедливому утверждению Н. Коцюбинского, «философия или скорее 

мироощущение, поэтическая концепция мира», что «уходит в глубины 

народного мировоззрения» [5, С.111]. 
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Аннотация: Тема подросткового суицида является актуальной и 

распространенной в наше время. Подростковый суицид всегда вызывал и 

вызывает массу вопросов. В данной статье рассмотрены возможные факторы и 

особенности развития суицидального поведения у подростков. 
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Подростковый возраст является переломным. Ребенку сложно справляться 

со своими эмоциями, ему кажется, что выхода нет, никто не сможет его понять и 

искать смысл в жизни совершенно бессмысленно. Важно увидеть предпосылки 

возможных мыслей о суициде. Подростки очень сильно поддаются подобным 

мыслям, которые позже становятся навязчивыми.  

Проблема суицида всегда являлась, и будет являться очень значимой. 

Важно искоренить все возможные причины для того, чтобы избавить от 

подобных мыслей, а не отсрочить неизбежное.  

Родители и учителя не всегда понимают, что причины, толкающие 

подростков на такой шаг, совсем не детские глупости. А между тем, у детей 
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могут возникнуть очень серьезные переживания, с которыми они могут 

оказаться не в состоянии справиться в одиночку.  

В подростковом возрасте проблемы часто кажутся неподъёмными, если с 

ними приходится справляться в одиночку. Важно внушить своему ребенку, что 

не стоит принимать необдуманных решений и что пути решения есть всегда. 

Самое главное, чтобы он не оставался один на один со своей проблемой [1]. 

ВОЗ насчитывает 800 причин самоубийств. Среди них наибольший 

процент составляют: страх перед наказанием – 19%, психические заболевания – 

18%, бытовые причины – 18%, страсти – 6 %, денежные потери – 3%, 

пресыщенность жизнью – 1,4%, физические болезни – 1,2%. Но, к сожалению, в 

41% случаев причина суицида остается неизвестной. Причины суицида в разных 

возрастных группах резко отличаются друг от друга. Так причиной практически 

половины самоубийств у возрастной группы до 16 лет является неразделенная 

любовь, в то время как в возрасте старше 25 лет по этой причине люди 

совершают самоубийства гораздо реже. Кроме того, есть группы лиц, склонные 

высказывать суицидальные намерения. Это – страдающие тяжелыми 

заболеваниями, имеющие психические расстройства, злоупотребляющие 

алкоголем и наркотиками, имеющие предыдущие попытки нанесения себе травм 

и т.д. [2]. 

Надин Дж. Каслоу, американский психолог, пишет о том, что один из 

мифов о самоубийстве и реальных попытках самоубийства среди молодого 

поколения заключается в том, что они всего лишь пытаются привлечь внимание. 

Дети, которые говорят или пишут о том, как убить себя, описывают это подробно 

и эмоционально, хотя на самом деле не собираются этого делать. В любом 

случае, угроза самоубийства никогда не должна игнорироваться, даже от 

ребенка, который на самом деле показывает демонстративное поведение. Важно 

серьёзно и вдумчиво реагировать на угрозы и другие предупреждающие знаки. 

Они не означают автоматически, что ребенок собирается совершить 

самоубийство. Но мы должны выявить причину, почему ребенок начал говорить 

об этом, даже если это просто попытка привлечь внимание. 
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Размышляя об этом, это помогает нам понять, какие факторы делают 

подростка более или менее склонным рассматривать или предпринимать 

попытку самоубийства. Что мы знаем о молодых людях, которые пытаются 

убить себя, или которые на самом деле совершают суицид? Давайте рассмотрим 

как факторы риска – вещи, которые увеличивают вероятность того, что ребенок 

будет проявлять суицидальное поведение, так и защитные факторы, или то, что 

может снизить риск. 

Если у ребенка факторы риска превышают защитные, нам стоит начать 

беспокоиться о его состоянии. Даже если защитных факторов больше, но 

причины возможного суицида присутствуют, нам не стоит ослаблять внимание 

и начать действовать уже сейчас. 

Вот некоторые ключевые факторы риска самоубийства: 

 Недавняя или серьезная потеря. Это может включать смерть члена 

семьи, друга или домашнего животного. Так же разделение или развод 

родителей, разрыв с парнем/девушкой или другом. 

 Психическое расстройство, особенно расстройство настроения, 

такое как депрессия, или расстройство, связанное с травмой и стрессом. 

 Нарушения, связанные с употреблением алкоголя и других 

психоактивных веществ, а также много неприятностей, дисциплинарные 

проблемы, поведение, сопряженное с высоким риском. 

 Борьба с сексуальной ориентацией в среде, которая не уважает или 

не принимает эту ориентацию.  

 Семейная история самоубийств. 

 Недостаток социальной поддержки, запугивание, отказ в просьбе о 

помощи.  

 Доступ к смертельным средствам, таким как огнестрельное оружие 

и таблетки. 

 Культурные и религиозные убеждения в том, что самоубийство 

является благородным способом решения личной дилеммы. 
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Предыдущие попытки самоубийства увеличивают риск для другой 

попытки самоубийства. Но что насчет защитных факторов, вещей, которые 

могут снизить риск суицидального поведения? Вот некоторые ключевые 

защитные факторы: 

 Хорошие способности решения проблем.  

 Сильные связи. Чем сильнее у детей связь с их семьями, друзьями и 

людьми в обществе, тем меньше вероятность, что они нанесут себе вред. 

 Ограниченный доступ к смертельным средствам самоубийства. 

 Культурные и религиозные убеждения, которые препятствуют 

самоубийству и поддерживают самосохранение. 

 Относительно легкий доступ к соответствующему клиническому 

вмешательству, будь то психотерапия, индивидуальная, групповая, семейная 

терапия или лечение, если есть в нем необходимость. 

 Эффективная помощь при психических, физических и 

психоактивных расстройствах. Хорошая медицинская и психиатрическая 

помощь подразумевает постоянные отношения, благодаря которым дети 

чувствуют связь с профессионалами, которые заботятся о них и доступны для 

них [3]. 

Динамика развития суицидального поведения. При истинном суициде 

намерение покончить с жизнью может развиваться на протяжении длительного 

времени, нескольких дней – лет. Выделяют стадии развития суицида:  

1. Стадия вопросов о смерти и смысле жизни. В большинстве случаев 

перед совершением суицидального действия наблюдается период, 

характеризующийся снижением адаптационных способностей. В это время 

формируются собственно суицидальные мысли. В этот период у человека 

возникают пассивные мысли о самоубийстве. Следует знать, что почти каждый 

задумывающийся о самоубийстве, так или иначе, даёт понять о своём намерении 

окружающим. Большинство из тех, кто решается на суицид, тем или иным 
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образом раскрывают свои замыслы. Такие люди ищут возможности высказаться, 

но не находят подходящего человека, готового их выслушать.  

2. Стадия суицидальных замыслов. Человек активно проявляет желание 

покончить с жизнью: разрабатывает план своих суицидальных замыслов, 

продумывает способы, определяет место и время суицида.  

3. Стадия собственно суицидальной попытки. К замыслу о суициде 

присоединяются сформированное решение и волевой компонент, побуждающий 

к непосредственному осуществлению суицидального акта. Период от появления 

мыслей о самоубийстве до попыток их осуществления называют пресуицидом. 

Его длительность может исчисляться минутами или месяцами. Острый суицид 

отличается моментальным проявлением суицидальных замыслов без 

предшествующих ступеней.  

Следует отметить, что после попытки ребёнка или подростка совершить 

самоубийство относиться к нему начинают с повышенным вниманием и заботой. 

В это время повторение суицидальных действий маловероятно. По истечении 

относительно небольшого времени взрослые отмечают, что ребёнок не 

высказывает мыслей о суициде и спокоен, и начинают вести прежний образ 

жизни, решив, что ребёнок преодолел кризис. Однако при отсутствии 

проработки ситуации, приведшей к суицидальным действиям, существует угроза 

совершения повторной суицидальной попытки. Следовательно, за ребёнком, 

предпринявшим суицидальные действия, необходимо длительное время 

наблюдать, беседовать с ним, оказывать ему поддержку, проводить иные 

профилактические действия [4]. 
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СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается отношение молодежи к 

неформальным молодежным объединениям. Проводится исследование для 

выявления осведомленности выбранной группы о неформальных объединениях. 

Также разрабатываются рекомендации для оптимизации профессиональной 

деятельности специалиста по работе с молодежью. 

Ключевые слова: молодежь, неформальная молодежь, досуг, 

молодежные объединения. 

Annotation: This article examines the attitude of young people to informal 

youth associations. A study is conducted to identify the awareness of the selected group 

about informal associations. Recommendations are also being developed to optimize 

the professional activity of a youth specialist.  

Keywords: youth, informal youth, leisure, youth associations. 

 

В процессе неформального общения молодежь имеет возможность 

самостоятельного выбора окружения, а привитие культуры выбора происходит 

при терпимости взрослых, так как в противном случае возможны 

примитивизация молодежной среды, провокация к протесту, последствия 

которых непредсказуемы.   

Используя неформальное движение молодежи как своеобразный 

социальный симптом, можно поставить «диагноз» всему обществу, который 
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нередко нуждается в определенных действиях со стороны власти, для того чтобы 

социальная ткань не стала непроницаемой для человека. 

Таким образом, неформальная молодежь занимает важное место в 

структуре общества, деятельность с которой имеет свои особенности. 

Неформальные молодежные объединения – вид социальных объединений 

различных категорий людей, отличающийся спонтанностью действий и 

самостоятельностью.  

Основной целью предварительного исследования является изучение 

характеристик неформальных молодежных организаций. 

Задачи исследования будут сформулированы следующим образом: 

1. Изучение особенностей неформальных молодежных объединений; 

2. Выявление отношения респондентов к неформалам; 

3. Установление известных респондентам неформальных молодежных 

объединений; 

4. Разработка рекомендаций для специалиста по делам молодежи с 

целью улучшения качества работы с молодежью из неформальных объединений.  

В исследовании используются следующие методы: изучение литературы, 

анкетирование, анализ результатов исследования, синтез, обобщение, сравнение, 

анкетирование. 

Неформальные молодежные объединения – вид социальных объединений 

различных категорий людей, отличительной особенностью которого является 

спонтанно сложившаяся система внутренних социальных связей, норм, 

действий, являющаяся продуктом не институциональной (т.е. не 

зафиксированной в государственных, общественных традиционно сложившихся 

институтах) сферы, которая основана на принципах самодеятельности. 

Исследование проходило в виде анонимного интернет-анкетирования 

среди юношей и девушек в возрасте от 13 до 26 лет. Всего в анкетировании 

участвовало 51 человек, среди них 35 девушек и 16 юношей. Исследование было 

проведено в конце марта на территории Удмуртской Республики. 
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Большая часть молодежи, а именно 70,6% знает о существовании 

неформальных молодежных объединений. Еще 17,6% респондентов на вопрос 

«Знаете ли Вы, что такое неформальное молодежное объединение?» ответили 

«нет», и 11,8% затруднились ответить. Далее на вопрос «Знаете ли Вы 

неформальные молодежные объединения в России?» были получены такие 

ответы: «да» – 54,9% опрошенных, «нет» – 33,3%, «затрудняюсь ответить» – 

11,8%. Сегодня все знают о существовании неформалов, однако ответы 

респондентов говорят о другом, хотя такие результаты могут быть связаны с 

нежеланием респондентов участвовать в исследовании.  

Для конкретизации осведомленности респондентов о неформальных 

молодежных объединениях, был задан вопрос «Какие неформальные 

молодежные объединения Вы знаете?». Самыми известными объединениями 

являются готы, эмо, панки, хиппи, рокеры (52%, 44%, 33%, 26% и 15% 

соответственно). Также молодежь знает такие объединения, как байкеры, 

фитоняши, бодибилдеры, скинхеды, металлисты, ролевики, хакеры, мажоры, 

нацисты, фанаты, фэны, хипстеры. Можно заметить, что молодежь знает как об 

уходящих в прошлое объединениях, также и о современных. 

Большинство молодых людей, а именно 72,5% опрошенных, нейтрально 

относятся к неформальным молодежным объединениям; еще 15,7% – 

положительно, 11,8% – отрицательно. Таким образом, гипотеза о преобладании 

нейтрального отношения молодежи к «неформалам» подтверждается. 

В ходе исследования было выявлено, что 45 человек не состоят ни в одной 

неформальной молодежной организации, 3 человека состояли когда-то, 2 

человека состоят по сей день, а 1 хочет вступить в ближайшее время. 

5 человек думают, что неформальные молодежные объединения не влияют 

на современную молодежь, и 4 человека не смогли ответить на этот вопрос. Из 

опрошенных 42 респондента ответили, что неформальные молодежные 

объединения влияют на молодежь, причем 22,4% опрошенных считают, что это 

влияние оказывается положительно, 22,4% – отрицательно, 12,2% – нейтрально, 

42,9% испытали трудности при ответе на вопрос. К положительному влиянию 
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можно отнести принятие программы или устава той или иной группы, к 

отрицательному – распространение вредящих обществу идей.  

Самыми распространенными ответами на вопрос «Каковы, по Вашему 

мнению, причины вступления молодежи в неформальные молодежные 

объединения?» были такие: стремление к самоутверждению (60,8%), поиск 

новых ощущений (43,1%), отвлечение от повседневных проблем (37,3%), ради 

разнообразия досуга (33,3%), одиночество, стремление к самостоятельности и 

подражание (по 31,4%). Наименее популярные ответы: дань моде (27,5%), 

стремление компенсировать недостатки традиционных институтов семьи и 

школы (25,5%), стремление к свободе (19,6%), поиск защиты (17,6%).  

Также был задан вопрос на выявление мнения у респондентов о влиянии 

неформальных молодежных объединений на проявление индивидуальности и 

личного мнения молодежи. Были получены такие ответы: да (19), скорее да, чем 

нет (14), скорее нет, чем да (10), нет (3), затрудняюсь ответить (5). 

Таким образом, можно сказать, что гипотеза частично опровергается: 

большая часть молодежи действительно нейтрально относится к «неформалам», 

но среди молодежи количество участников неформальных объединений не 

уменьшается. Уменьшается количество участников в тех объединениях, которые 

существуют достаточно давно, но новые, современные объединения постепенно 

расширяются и разрастаются.   

Для того, чтобы организовать деятельность с неформальными 

организациями, предотвратить возможную ассоциацию, построить диалог, 

необходимо построить доверительные отношения с членами группы. Так как 

наладить подобные отношения непросто, для повышения эффективности 

взаимодействия следует применять методы опосредованного взаимодействия 

(через референтных лиц); контактировать в первую очередь с участниками, 

занимающими антагонистические позиции в группе (с целью изменения их 

потребностей, мотивов, интересов, направленностей, ценностных ориентации и 

т.п.). 
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Важно учитывать, что каждая группа оказывает сопротивление и даже 

принимает ответные контрмеры тем воспитательным воздействиям, которые 

направлены на пресечение ее деятельности или разрушение ее структуры. 

Универсальных рекомендаций в данном случае быть не может, очевидно, лишь, 

что опорой должно стать то положительное, что есть в данной группе, в 

отдельных ее членах. 

Для того, чтобы узнать пути решения той или иной проблемы, следует 

провести систему диагностических методик – тесты на выявление 

агрессивности, коммуникативности. Также проводится беседа с целью 

пополнения знаний об их перспективах и планах на будущее. 

Таким образом, можно выделить основные формы и методы работы с 

неформальной молодежью, которые могут использоваться специалистом в 

данной области, имеющей отношение к неформалам: 

1. вовлечение в спорт, занятия искусством или иную социально-

полезную деятельность; 

2. индивидуальный подход к каждому члену группировки; 

3. постоянное общение с детьми и помощь им в позитивном решении 

трудных ситуаций, чтобы предотвратить их вовлечение в различные 

неформальные объединения и организации; 

4. проведение социально значимых и административных мер по 

предупреждению и распространению наркомании и пьянства среди подростков; 

5. организация и осуществление мер по профилактике девиантного 

поведения среди детей и подростков в семье и образовательных учреждениях; 

6. проведение в образовательном учреждении лекций и бесед о 

сущности антисоциальных формирований, движений и молодежных субкультур 

7. совместная работа с родителями и педагогами. 

В современных условиях очень важно, чтобы специалист работал 

совместно с родителями и педагогами, находил способы взаимодействия с 

молодежью в неорганизованных (неформальных) структурах. Стратегия 

строится на проявлении взрослым искреннего, неподдельного интереса к тому, 
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чем живет и дышит, на каких принципах строится общение в той или иной 

группировке, что ценного видит человек, участвуя в таких объединениях. 

Отсутствие со стороны взрослого осуждения, критики делает неформалов более 

открытыми в общении. Важное направление в работе специалиста – работа с 

родителями «неформалов»: изучение семей, создание родительских активов 

совместно с педагогами, проведение лекториев по вопросам воспитания детей в 

семье. Эти направления очень важны в работе специалиста с «неформалами».  

В завершение проведенного исследования можно сделать следующие 

основные выводы по теме. 

В условиях социальной неопределенности, характерной для 

трансформирующегося российского общества, молодежное движение 

становится важным фактором стабилизации жизненных ситуаций молодежи, 

социального развития различных категорий молодежи и воспроизводства 

социально-политических отношений в обществе. Существующие в настоящее 

время объединения молодежи не пользуются авторитетом и влиянием ни среди 

самих молодых граждан, ни в общественно-политических кругах. Они не 

известны молодежи и не имеют устойчивой социальной поддержки. Молодежь, 

по сути, остается разрозненной, не объединенной ни идейно, ни организационно. 

А, значит, у молодежи нет своего общественного представителя в сфере 

гражданского общества. Подобные тенденции социального исключения – 

дискриминации, отчуждения и маргинализации молодежи в основных сферах – 

политической, социальной, экономической, культурной чревато эффектом 

«потерянного поколения». 

Современные неформальные объединения постоянно пополняются 

новыми участниками. Они неоднородны и отличаются друг от друга социальной 

и политической направленностью, организационной структурой, масштабами 

деятельности.  

Неформальные молодежные объединения различаются по характеру 

социальной направленности их сознания и поведения, типу групповых 

ценностей, особенностям проведения досуга. 
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на развитие творческих способностей у старших дошкольников через групповые 

формы познавательной деятельности; постоянную практическую 

познавательную деятельность; игры, тренинги, викторины, экскурсии, опыт 

практического применения полученных знаний в совместной с взрослыми 

деятельности. 

В основу работы положена организационно-содержательная модель 

развития творческих способностей через организацию кружка мульт-студия 
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cognitive activity; continuous practical cognitive activity; games, trainings, quizzes, 
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Правильно организованная познавательная деятельность дает 

возможность удовлетворить потребность детей в новых знаниях, впечатлениях, 

способствует воспитанию любознательного, самостоятельного, успешного 

ребенка. Всё это является очень важным и необходимым для адаптации ребёнка 

в обществе сверстников, дальнейшего успешного обучения в школе, умения 

найти применение своим способностям в постоянно меняющемся социуме.  

Предлагаемая программа ориентирована на развитие познавательной 

активности у детей старшего дошкольного возраста в рамках кружковой работы 

мульт-студии «Светофорик» на базе МБОУ «ЦО №10» г.Тулы. 

 

I год обучения 

М

е 

с 

я 

ц 

№№ Тема Цель Содержание работы 

Взаимосвязь  

творческих 

способностей с 

мультипликацией 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 
1 

«Знакомство с 
мультипликацией
» 

Знакомство с мультипликацией. 
Исторический экскурс. 

Познакомить детей с 
процессом создания 
мультфильмов. 

Творческое задание: 
«Нарисуй комикс по 
сказке» 

 

2 

Мониторинг 

художественно-
творческого 
развития 

Выявить уровень художественно-

творческого развития 
дошкольников. 

Адаптированная 

методика по 
определению уровня 
художественно-
творческого развития 
Н.В.Шайдуровой 

Определение уровня 

художественно-
творческого 
развития   

 
3 

«Кто такой 
мультипликатор» 

Формировать представления о 
художественном образе 
мультфильма как продукте 

коллективной и творческой 
деятельности всех его участников. 

Беседа-рассуждение Определение рода 
деятельности (по 
желанию ребенка) в 

процессе создания 
мультфильма. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 
1 

Чтение сказок, 
произведений 
писателей. 

Формировать умение понимать 
основную идею литературного 
произведения и выделять единицы 
сюжета (завязка, кульминация, 
развязка) 

Игра-драматизация 
понравившегося 
произведения  

Способствовать 
интонационной 
выразительности 
речи 

 
2 

Выбор темы 
будущего 
мультфильма, 
обсуждение 
сюжета 

Учить работать в коллективе над 
замыслом будущего мультфильма, 
обмениваться информацией, 
планировать различные виды 
художественно-творческой 
деятельности (изготовление 

персонажей, декораций, подбор 
характеристик персонажей, работа 
над ролью и т.д.) 

Обсуждение будущего 
м/ф, выделение 
персонажей, 
определение их 
характера 

Развивать 
творческое 
воображение 

 
3 

Знакомство с 
профессией 
«декоратор» 

Познакомить детей с 
использование различного 
материала для подготовки 
декораций и фона будущего м/ф 

Просмотр рисованных, 
пластилиновых и 
кукольных 
мультфильмов  

Подготовка 
материала и 
изготовление 
несложных 
декораций 
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4 

Знакомство с 

профессией 
«аниматор» 

Познакомить с действиями 

аниматора в процессе съемки.  
 

Кукольный театр «Три 

поросенка» 

Совершенствовать 

умения 
согласовывать свои 
действия с 
партнерами 

Н
о
я

б
р

ь
 

 
1 

Знакомство с 
профессией 
«оператор» 

Познакомить детей с процессом 
фотосъемки, элементарными 
правилами пользования 

фотоаппаратом. 
 

Просмотр обучающего 
м/ф «Я-фотограф» 

Развивать 
творческие 
способности, 

внимание, 
активность на всех 
этапах работы, 
доводить начатое 
дело до конца 

 
2 

Съемка м/ф 
«Дорога к 
теремку» 

Закрепить умение брать на себя 
разные роли в соответствии с 
сюжетом, совершенствовать 

умение самостоятельно следовать 
выбранной роли; учить доводить 
начатое дело до конца 

Раскадровка сюжета, 
последующая  
поэтапная съемка  

Совершенствовать 
умения 
согласовывать свои 

действия с 
партнерами 

 
3 

Съемка м/ф 
«Дорога к 
теремку» 

Закрепить умение брать на себя 
разные роли в соответствии с 
сюжетом, совершенствовать 
умение самостоятельно следовать 

выбранной роли; учить доводить 
начатое дело до конца 
 

Учить добавлять запись 
голоса к видеоряду, 
формировать умение 
передавать особенности 

характера персонажа с 
помощью 
интонационно-образной 
речи 

Развивать творчески
е способности, 
внимание, 
активность на всех 

этапах работы, 
доводить начатое 
дело до конца 

 
4 

Просмотр 
созданного 
мультфильма 

Воспитывать трудолюбие, 
наблюдательность, бережное 
отношение к продуктам 
творчества 

 

Обсуждение всех этапов 
съемки 

Пантомима «Мой 
любимый сказочный 
герой» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

 
1 
 

Знакомство с 
профессией 
«режиссер-
мультипликатор» 

Познакомить детей с самым 
главным человеком, который 
руководит всеми на съемочной 
площадке 

Беседа «Известные 
режиссеры-
мультипликаторы» 

Презентация 
«Известные 
режиссеры-
мультипликаторы» 

 
2 

Викторина 
«Отгадай 

мультфильм по 
музыке» 

Способствовать развитию 
интеллектуальных и личностных 

качеств детей, их творческих 
способностей 

Упражнения: «Из 
какого это 

мультфильма?» 

Презентация «По 
мотивам известных 

сказок» 

 
3 

Мастер-класс для 
родителей 
«Создаем 
мультфильм» 

Совершенствование форм 
взаимодействия Центра 
образования и семьи 
 

Создание условий для 
познавательной, 
поисковой, совместной 
деятельности 
дошкольников, 

педагогов и родителей 

Формирование 
коммуникативных 
качеств, расширение 
социального опыта 

Я
н

в
а
р

ь
 

 
1 

Знакомство с 
различными 
видами анимации 

Расширить кругозор детей в 
области мультипликации 

Просмотр видео 
«Различные виды 
мультипликации. 
Плюсы и минусы» 

Формирование 
коммуникативных 
качеств, расширение 
социального опыта 

 
2 

Выбор темы 
нового 

мультфильма 

Учить работать в коллективе над 
замыслом будущего мультфильма, 

обмениваться информацией, 
планировать различные виды 
художественно-творческой 
деятельности  

Обсуждение будущего 
м/ф, выделение 

персонажей, 
определение их 
характера 

Развивать интерес к 
мультипликации 

 
3 

Создание 
декораций нового 
мультфильма 

Изготовление персонажей, 
декораций, подбор характеристик 
персонажей 

Моделирование 
декораций. Подбор 
бросового материала 
для изготовления 

персонажей 

Игра «Одень куклу» 

Ф
ев

р
а

л
ь

  
1 

Создание 
декораций нового 
мультфильма 

Изготовление персонажей, 
декораций, подбор характеристик 
персонажей 

Лепка персонажей м/ф. 
Игра «Где мы были, мы 
не скажем, а что делали 
- покажем»  

Формирование 
коммуникативных 
качеств; расширение 
социального опыта 
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2 

Распределение 

текста по ролям, 
заучивание 

Учить работать над ролью, 

формировать умение выполнять 
последовательность действий 
персонажей 

Чтение стихов по 

правилам ПДД 

Способствовать 

интонационной 
выразительности 
речи 

 
3 

Съемка м/ф «Знай 
и выполняй 
правила ДД» 

Закрепить умение брать на себя 
разные роли в соответствии с 
сюжетом, совершенствовать 
умение самостоятельно следовать 

выбранной роли; учить доводить 
начатое дело до конца 
 

Поэтапная работа, 
съемка отдельных 
эпизодов 

Развивать 
творческие 
способности, 
внимание, 

активность на всех 
этапах работы, 
доводить начатое 
дело до конца 

 
4 

Съемка м/ф «Знай 
и выполняй 
правила ДД» 

Закрепить умение брать на себя 
разные роли в соответствии с 
сюжетом, совершенствовать 
умение самостоятельно следовать 

выбранной роли; учить доводить 
начатое дело до конца 
 

Учить добавлять запись 
голоса к видеоряду, 
формировать умение 
передавать особенности 

характера персонажа с 
помощью 
интонационно-образной 
речи 
 

Развивать творчески
е способности, 
внимание, 
активность на всех 

этапах работы, 
доводить начатое 
дело до конца 

М
а
р

т
 

 
1 

Просмотр 
созданного 

мультфильма 

Воспитывать трудолюбие, 
наблюдательность, бережное 

отношение к продуктам 
творчества 
 

Обсуждение всех этапов 
съемки 

Формирование 
коммуникативных 

качеств; расширение 
социального опыта 

 
2 

Викторина 
«Страна 
Анимация» 

Расширить кругозор детей в 
области мультипликации 

Беседы по содержанию 
мультфильмов; 
деятельность по поиску 
информации 
 

 

Просмотр разных 
видов 
анимационных 
фильмов 
 

 
3 

Мульт – команда: 
приемы работы с 
фотоаппаратом 

 

Закреплять знания детей с 
процессом фотосъемки, 
продолжать знакомить с 
элементарными правилами 
пользования фотоаппаратом 

Беседа; просмотр 
фотоотчета о съемке 
мультфильма 
 

Развивать интерес к 
мультипликации 

 

4 

Конкурс сюжетов 

 

Учить работать над замыслом 

будущего мультфильма, 
обмениваться информацией, 
планировать различные виды 
художественно-творческой 
деятельности 

Помогать придумывать 

и учить реплики для 
своих героев 
 

Развивать творчески

е способности 

А
п

р
ел

ь
 

 
1 

Мультфильм в 
технике «сыпучая 

анимация» 
 

Сыпучая анимация: 
1.Сыпучие материалы: «Что это 

такое?» 
2. «Сыпучий сюжет» – командная 
работа. 
 

Исследовательская 
деятельность; 

- чтение худ. 
произведений о 
пустынях; 
- знакомство с 
песочным столом 

Просмотр м/ф, 
созданного в технике 

«сыпучая анимация» 

 
2 

Новые 
инструменты: 
песочный стол. 
Рождение 
мультфильма «Я 
построил дом» 

Учить работать над замыслом 
будущего мультфильма, 
обмениваться информацией, 
планировать различные виды 
художественно-творческой 
деятельности 

Экспериментирование с 
песком, следование 
задуманному сюжету 

Развивать 
творческие 
способности 

 
3 

Монтаж 
мультфильма: 
1. Приемы 
монтажа 
2.Работа с 
фотографиями 
3.Работа с 
компьютерной 

Формировать представления о 
монтаже мультфильма. 
Способствовать приобретению 
навыков работы с ПК 

Работа с ПК; 
-гимнастика для глаз; 
-коммуникативные 
игры; 
-групповая работа 
 

Формирование 
коммуникативных 
качеств; расширение 
социального опыта 
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программой 

Киностудия 
Windows Live 
4.Создание 
субтитров 

 
4 

Озвучка 
мультфильмов 

1.Музыка в 
мультфильмах 

2.Речь в 
мультфильмах 
3.Работа с ПК 

4.Мы - 
звукорежиссеры 

Формировать начальные умения 
работы с мультимедийным 
оборудованием в процессе 

создания собственного 
мультфильма 

 

Работа с ПК; 
 совместная 

деятельность с 
музыкальным 

руководителем; 
запись звуков; 

экспериментирование 
 

Способствовать 
интонационной 

выразительности 
речи 

 

М
ай

 

 
1 

Галерея успеха 
1.Создание своего 

диска 
мультфильмов. 

2. «Аллея звезд» 
 

Формировать представления о 
художественном образе 

мультфильма как продукте 
коллективной и творческой 

деятельности всех его участников 
 

Работа с ПК; 
просмотр 

видеоматериала; 
награждение детей 

 

Фотовыставка; 
запись диска с 

мультфильмами; 
выступление на 

итоговом 
родительском 

собрании 

 
2 

Мониторинг 
художественно-

творческого 
развития 

Выявить уровень художественно-
творческого развития 

дошкольников 

Адаптированная 
методика по 

определению уровня 
художественно-

творческого развития 
Н.В.Шайдуровой 

Определение уровня 
художественно-

творческого 
развития   

 

 

3 

Мастер-класс 

«Мульт-студия 
«Светофорик» 

 

Стимулировать детей к творческой 

активности и раскрепощению 
мышления. 

Наглядная информация 

для родителей по 
мульт-терапии; 
выступления на 
собраниях, 
мероприятиях для 
родителей. 
 

Персональные 

выставки детского 
творчества. 
Участие в 
конкурсах. 
 
 
 
 

 
 

 

II год обучения 
 

М

е

с

я

ц 

№№ Тема Цель Содержание работы 

Взаимосвязь 

творческих 

способностей с 

мультипликацией 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 
1 

«Летние 
приключения» 

Развивать речь и творческое 
мышление 

Рассказы детей о 
летнем отдыхе. 
Рисунок 

Творческое 
задание(рисунок): 
«Мое летнее 
приключение» 

 

2 

Мониторинг 

художественно-
творческого развития 

Выявить уровень художественно-

творческого развития 
дошкольников 

Адаптированная 

методика по 
определению уровня 
художественно-
творческого развития 
Н.В.Шайдуровой 

Определение уровня 

художественно-
творческого 
развития   

 
3 

«Путешествие в мир 
мультипликации» 

 

Продолжать знакомить 
дошкольников с понятием 

анимации и историей развития, 
профессиями людей, работающих 
в мультипликационной студии 

Знакомство с мульт-
студией; 

Обсуждение известных 
детских мультфильмов; 

Определение рода 
деятельности (по 

желанию ребенка) в 
процессе создания 
мультфильма. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 

«Персонаж – кто 

это?» 
 

Воспитывать положительную 

мотивацию к занятиям в 
анимационной студии 

 

Обсуждение известных 

детских мультфильмов; 
Знакомство детей с 
характеристиками 
персонажа (характер, 
мимика, жесты, 
движения) 

 

Игра «Погружение в 

сказку» 
Создание 
собственного 
персонажа (рисунок 
и рассказ о нем) 

 
2 

Декорации. 
«Построим 
волшебный мир» 

 

Развивать умение создавать 
сценарий и декорации; 
Развитие воображения. 
Развитие познавательной 
активности 
 

Знакомство с 
материалами из 
которых можно 
изготовить мультфильм 
Знакомство детей с 
важными этапами 
создания мультфильма: 
сюжет, персонажи, 

декорации 

Игра «Погружение в 
сказку» 

 
3 

Сюжет.  
«Сказочная история» 

Познакомить с понятиями: идея, 
сюжет, декорация 

Знакомство детей с 
правилами составления 
сюжета (завязка, 
развязка, заключение) 

Создание сюжета 
совместно со всеми 
детьми, используя 
придуманных ранее 
персонажей 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 

«Знакомимся с 

цифровым 
фотоаппаратом» 
 

Познакомить детей с 

оборудованием, используемым в 
мультипликационной студии 
образовательного Центра и 
техникой безопасности в мульт-
студии 

Знакомство детей с 

приборами, 
необходимыми для 
съемки мультфильма 
-обучение технике 
безопасности в мульт-
студии 

Презентация 

«Камера, мотор!» 

Н
о
я

б
р

ь
 

 
1 

«Как оживить 
картинку» 

 

Развивать познавательный интерес 
к процессу создания 
мультфильма;           
Способствовать развитию умения 
мыслить творчески, дополняя 
предложенный сюжет деталями; 
Развивать коммуникативные 
качества личности ребенка 

 

Работа с книжкой-
раскраской Devar Kids 
«Живая раскраска» 

Игра «Мы-
режиссёры» 

 
2 

Съемка м/ф 
«Транспорт нашего 
города» 

Закрепить умение брать на себя 
разные роли в соответствии с 
сюжетом, совершенствовать 
умения самостоятельно следовать 
выбранной роли; учить доводить 
начатое дело до конца 

Раскадровка сюжета, 
последующая  
поэтапная съемка  

Совершенствовать 
умения 
согласовывать свои 
действия с 
партнерами 

 
3 

Съемка м/ф 
«Транспорт нашего 
города» 

Закрепить умение брать на себя 
разные роли в соответствии с 
сюжетом, совершенствовать 
умения самостоятельно следовать 
выбранной роли; учить доводить 
начатое дело до конца 
 

Учить добавлять запись 
голоса к видеоряду, 
формировать умение 
передавать особенности 
характера персонажа с 
помощью 
интонационно-образной 
речи 

Развивать творчески
е способности, 
внимание, 
активность на всех 
этапах работы, 
доводить начатое 
дело до конца 

 
4 

Просмотр созданного 
мультфильма 

Воспитывать трудолюбие, 
наблюдательность, бережное 
отношение к продуктам 
творчества 

Обсуждение всех 
этапов съемки 

Пантомима 
«Угадай, кто я» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

 
1 
 

«Фильм, фильм, 
фильм!» 
 

Воспитывать толерантное 
отношение к продуктам труда 
товарищей, любознательность и 

активность собственной позиции 

Обсуждение 
проделанной работы 

Презентация 
готового 
мультфильма 

родителям 

 
2 

Викторина «Что мы 
знаем о 
мультфильме» 

Способствовать развитию 
интеллектуальных и личностных 
качеств детей, их творческих 
способностей 

 

Развивать 
познавательный 
интерес к процессу 
создания мультфильма 

Презентация 
«Мульт-попурри» 
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3 

Наши эмоции.  

«От улыбки станет 
всем светлей» 

Формировать адекватное 

представление об эмоциональных 
состояниях людей 

Беседа на тему 

эмоциональных 
проявлений людей в 
различных ситуациях 
 

Игра 

«Специальное» 
зеркало 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 
1 

Знакомство с 
различными видами 
анимации 

Расширить кругозор детей в 
области мультипликации 

Просмотр видео 
«Различные виды 
мультипликации. 

Плюсы и минусы» 

Формирование 
коммуникативных 
качеств, расширение 

социального опыта 

 
2 

Выбор темы нового 
мультфильма 

Учить работать в коллективе над 
замыслом будущего мультфильма, 
обмениваться информацией, 
планировать различные виды 
художественно-творческой 
деятельности  

Обсуждение будущего 
м/ф, выделение 
персонажей, 
определение их 
характера 

Развивать интерес к 
мультипликации 

 
3 

Создание декораций 
нового мультфильма. 

Изготовление персонажей, 
декораций, подбор характеристик 
персонажей. 

Моделирование 
декораций. Подбор 
бросового материала 
для изготовления 
персонажей. 

Игра «Модельер» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 
1 

Создание декораций 
нового мультфильма 

Изготовление персонажей, 
декораций, подбор характеристик 
персонажей 

Лепка персонажей м/ф. 
Игра «Где мы были, мы 
не скажем, а что делали 
- покажем» 

Формирование 
коммуникативных 
качеств; 
расширение 
социального опыта 

 

2 

Распределение текста 

по ролям, заучивание 

Учить работать над ролью, 

формировать умение выполнять 
последовательность действий 
персонажей 

Чтение стихотворения 

В. Маяковского «Кем 
быть» 

Способствовать 

интонационной 
выразительности 
речи 

 
3 

Съемка м/ф «Кем 
быть?» 

Закрепить умение брать на себя 
разные роли в соответствии с 
сюжетом, совершенствовать 
умение самостоятельно следовать 
выбранной роли; учить доводить 
начатое дело до конца 

 

Поэтапная работа, 
съемка отдельных 
эпизодов 

Развивать творчески
е способности, 
внимание, 
активность на всех 
этапах работы, 
доводить начатое 

дело до конца 

 
4 

Съемка м/ф «Кем 
быть?» 

Закрепить умение брать на себя 
разные роли в соответствии с 
сюжетом, совершенствовать 
умения самостоятельно следовать 
выбранной роли; учить доводить 
начатое дело до конца 

 

Учить добавлять запись 
голоса к видеоряду, 
формировать умение 
передавать особенности 
характера персонажа с 
помощью 
интонационно-образной 

речи 

Развивать творчески
е способности, 
внимание, 
активность на всех 
этапах работы, 
доводить начатое 
дело до конца 

М
а
р

т
 

 
1 

Просмотр созданного 
мультфильма 

Воспитывать трудолюбие, 
наблюдательность, бережное 
отношение к продуктам 
творчества 

Обсуждение всех 
этапов съемки 

Формирование 
коммуникативных 
качеств; 
расширение 
социального опыта 

 

2 

Викторина «Страна 

Анимация» 

Расширить кругозор детей в 

области мультипликации 

Беседы по содержанию 

мультфильмов; 
Деятельность по поиску 
информации 

Просмотр разных 

видов 
анимационных 
фильмов 

 
3 

Мульт – команда: 
приемы работы с 
фотоаппаратом 

Закреплять знания детей в 
процессе фотосъемки, продолжать 
знакомить с элементарными 
правилами пользования 

фотоаппаратом 

Беседа; просмотр 
фотоотчета о съемке 
мультфильма 

Развивать интерес к 
мультипликации 

 
4 

Мир вокруг нас 
«Пробуждение 
природы» 

Учить работать над замыслом 
будущего мультфильма, 
обмениваться информацией, 
планировать различные виды 

Беседа о дикой 
природе, ее сохранении; 
Игра «Паровозик 
предложений 

Развивать творчески
е способности 
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художественно-творческой 

деятельности 
А

п
р

ел
ь
 

 
1 

Наша речь. 
«Ласковое слово» 

Развитие речи. 
Формирование представлений об 
интонации, тембре, темпе речи у 
людей. 

Развитие навыков вербального 
общения 

Обсуждение с детьми 
речевых особенностей 
людей; 
Упражнения на 

развитие риторики 
 

Речевая разминка 
«Эхо»  
 

 
2 

Всемирный день 
здоровья 
«На зарядку 
становись» 

Формировать у детей потребность 
к здоровому образу жизни; 
Формировать представления о 
значении двигательной 
активности в жизни человека; 

Развивать умение работать в 
группе, согласовывать свои 
действия с действиями других 
членов группы; 
Развивать творческое мышление и 
воображение 

Беседы о здоровом 
образе жизни 
Разработка сюжета и 
съемка мультфильма 
«На зарядку становись» 

Игра «Ладонь в 
ладонь» 

 
3 

Монтаж 
мультфильма: 

1. Приемы монтажа 
2.Работа с 
фотографиями 
3.Работа с 
компьютерной 
программой 
Киностудия Windows 
Live 

4.Создание 
субтитров 

Формировать представления о 
монтаже мультфильма. 

Способствовать приобретению 
навыков работы с ПК 

Работа с ПК; 
гимнастика для глаз; 

коммуникативные 
игры; 
групповая работа 

 

Формирование 
коммуникативных 

качеств; 
расширение 
социального опыта 

 
4 

Озвучка 
мультфильмов 
1.Музыка в 
мультфильмах 
2.Речь в 
мультфильмах 

3.Работа с ПК 
4.Мы - 
звукорежиссеры 

Формировать начальные умения 
работы с мультимедийным 
оборудованием в процессе 
создания собственного 
мультфильма 

 

Работа с ПК; 
совместная 
деятельность с 
музыкальным 
руководителем; 
запись звуков; 

экспериментирование 
 

Способствовать 
интонационной 
выразительности 
речи 

 

М
а

й
 

 
1 

Мое окружение 
«Сказка всей семьи» 

Формирование уважительного 
отношения к старшим. 
Развитие у ребенка чувства 
защищенности и уверенности. 
Вовлекать в совместную 

деятельность по созданию 
мультфильмов родителей с целью 
творческого взаимодействия 

Беседа с детьми на тему 
«Мое окружение», 
Определение позиции 
ребенка в семье и 
отношений между 

родственниками 
 

Упражнения на 
развитие 
доброжелательного 
отношения к 
родственникам 

 
2 

Мониторинг 
художественно-
творческого развития 

Выявить уровень художественно-
творческого развития 
дошкольников 

Адаптированной 
методика по 
определению уровня 
художественно-

творческого развития 
Н.В.Шайдуровой 

Определение уровня 
художественно-
творческого 
развития   

 
3 

Мастер-класс 
«Мульт-студия 
«Светофорик» 

 

Стимулировать детей к 
творческой активности и 
раскрепощению мышления 

Наглядная информация 
для родителей по 
куклотерапии; 
Выступления на 
собраниях, 
мероприятиях для 

родителей 
 

Персональные 
выставки детского 
творчества. 
Участие в конкурсах 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема нравственности и 

как во все времена ценилась нравственная воспитанность. Процесс воспитания в 

школе строится на принципе единства сознания и деятельности, исходя из 

которого формирование и развитие устойчивых свойств личности  возможно при 

ее деятельном участии в деятельности. 
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Во все века люди высоко ценили нравственную воспитанность. Глубокие 

социально – экономические преобразования, происходящие в сегодняшнем 

мире, вынуждают нас размышлять о будущем России, о ее молодежи. В наше 

время смяты высоконравственные ориентиры, подрастающее поколение можно 

обвинить в без духовности, безверии, враждебности. 

В.И. Даль толковал слово мораль как «нравственное ученье, правила для 

воли, совести человека» [3, с. 191 – 192]. Он считал: «Нравственный – 

противоположный телесному, плотскому, духовный, душевный. Нравственный 

быт человека важнее быта вещественного.» «Относящийся к одной половине 

духовного быта, противоположный умственному, но сопоставляющий общее с 

ним духовное начало, к умственному относится истина и ложь, к нравственному 

– добро и зло. Добропорядочный, добрый, положительный, гармоничный, 

согласный с совестью, с законами правды, с достоинством человека с долгом 

честного и чистого сердцем гражданина. Это человек моральный, чистый, 

безукоризненной нравственности. Всякое самоотверженное есть поступок 

нравственный, доброй нравственности, отваги». 

   Мыслители различных столетий говорили определения нравственности по-

разному. Еще в античной Греции в работах Аристотеля об высоконравственном 

народе рассказывалось: «Нравственно прекрасным называют человека 

совершенного достоинства.… Ведь о нравственной красоте говорят по поводу 
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добродетели: нравственно прекрасным зовут справедливого, мужественного, 

благоразумного и вообще обладающего всеми добродетелями человека»/ 

В.А. Сухомлинский заявлял об этом, то что следует работать моральным 

обучением детей, обучать «умению чувствовать человека» [2, с. 120] 

Василий Александрович говорил: «Никто не учит маленького человека: 

«Будь равнодушным к людям, ломай деревья, попирай красоту, выше ставь свое 

личное».   

Школа считается главным звеном в концепции обучения растущего 

поколения. В любом стадии преподавания детей преобладает личная сфера 

обучения.  В воспитании младших школьников, считает Ю.К. Бабанский, такой 

стороной пробуждает нравственное воспитание: ребята овладевают 

элементарными нормами нравственности, научатся следовать им в различных 

ситуациях. Учебный процесс тесно связан с нравственным обучением. В 

обстоятельствах современной школы, когда содержание образования возросло в 

объеме и усложнилось по своей внутренней структуре, в нравственном 

воспитании возрастает роль учебного процесса. Содержательная сторона 

нравственных определений обусловлена научными знаниями, которые 

обучающиеся получают, изучая учебные предметы. Сами нравственные 

знания имеют не меньшее значение  для общего развития школьников, чем 

знания по определенным учебным предметам. 

Н.И. Бондырев отмечает, что специфической особенностью нравственного 

воспитания является то, что его невозможно обособить в какой – то специальный 

воспитательный процесс. Формирование морального облика протекает в 

процессе все многогранной деятельности детей, в тех разнообразных 

отношениях, в которые они вступают в разных моментах со своими 

сверстниками, с детьми моложе себя и с взрослыми. Тем не менее, нравственное 

воспитание является целенаправленным процессом, предполагающим 

конкретную систему содержания, форм, методов и приемов педагогических 

действий [1, с. 102]. 
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В формировании личности младшего школьника, с точки зрения С.Л. 

Рубинштейна, особое место занимает проблема формирования моральных 

качеств, составляющих основу поведения. 

В этом возрасте ребенок не только познает сущность нравственных категорий, 

но и учится оценивать их знание в поступках и действиях окружающих, 

собственных поступках. 

Процесс воспитания в школе основывается на принципе единства сознания 

и деятельности, исходя из которого формирование и развитие устойчивых 

свойств личности  возможно при ее деятельном участии в деятельности. 

В результате регламентированного характера процесса, обязательного 

систематического выполнения учебных поручений у младшего школьника 

складываются нравственные знания, характерные для учебной деятельности, 

нравственные отношения, указывает И.Ф. Харламов. 

Учебная деятельность, являясь в младшем школьником возрасте ведущей, 

обеспечивает усвоение знаний в определенной системе, создает возможности 

для овладения учащимися приемами, способами решения различных 

умственных и нравственных задач. 

Педагогу принадлежит приоритетная значимость в воспитании и обучении 

школьников, в подготовке их к жизни и общественному труду. Учитель всегда 

является для учащихся примером нравственности и преданного отношения к 

труду. Проблемы нравственности школьников на сегодняшнем этапе развития 

общества особенно актуальны. 

На нравственное развитие личности оказывают воздействие многие 

социальные условия и биологические факторы, но решающую роль в этом 

процессе играют педагогические, как наиболее управляемые, направленные на 

выработку определенного рода взаимоотношений. 

Одна из задач нравственного формирования – грамотно организовать 

деятельность ребенка. В деятельности формируются нравственные качества, а 

возникающие отношения могут влиять на изменение целей и методов 

деятельности, что в свою очередь влияет на условие моральных норм и 
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ценностей организации. Деятельность человека выступает и как критерий его 

нравственного развития. 
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Обучение в фармацевтическом вузе предполагает изучение большого 

числа предметов инженерно-технического профиля, что формирует 

соответствующий тип мышления, а специфика профессионального общения 
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(например, в аптечном бизнесе) строится на развитых коммуникативных 

навыков, вследствие чего возникает некий эмоциональный дисбаланс и, согласно 

исследованию А.Г. Репса, происходит снижение ценностно-смысловых и 

мотивационных установок у студентов [5]. 

Формирование и развитие коммуникативных умений студента 

фармацевтического вуза трудиться в команде не только способствует 

повышению у него мотивации к саморазвитию, активизации познавательной 

творческой активности, самодисциплины, навыков деятельности в коллективе, 

профессиональной самостоятельности, мобильности, но и является основой его 

профессиональной компетентности [1]. 

Во многих психолого-педагогических исследованиях показано, что 

коммуникативные качества личности (умение работать в коллективе, в команде) 

не являются врожденными, а формируются и развиваются в человеке в процессе 

взаимодействия, общения, деятельности. 

Подобные проблемы у студентов, согласно ряду исследований, частично 

решаются путем использования коллективных форм обучения, различных 

культурно-массовых мероприятий, применения творческих методов, таких как 

метод мозгового штурма, проведение занятий в форме коллективных деловых 

игр, викторин, конкурсов и т.п. [2]. Эти коллективные творческие мероприятия 

способствуют формированию основы умения работать в команде – 

коммуникабельности. 

В формировании и развитии коммуникативных умений студентов ПГФА 

так или иначе используются следующие формы работы: 

• участие в деятельности студенческого совета, волонтерство; 

• участие в деятельности студенческого научного общества; 

• конкурсные мероприятия познавательной направленности («Что? Где? 

Когда?», «Квиз, плиз!» и др.); 

• художественная самодеятельность (танцевальные коллективы, КВН); 

• спортивно-массовые мероприятия, спартакиады и др.; 
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• учебно-производственные экскурсии, ознакомление с историческими 

ценностями, местами боевой славы и др.; 

• концерты, постановки спектаклей с участием студентов (Студенческая 

весна, День Первокурсника, Мисс Фармация и др.); 

• туризм, посещение музеев, выставок, фитнес-клубов, занятия аэробикой, 

йогой и др. 

Умение работать в команде не может формироваться само собой, по ходу 

образовательного процесса, и в его основе лежат взаимодействие (взаимное 

заинтересованное отношение к совместной деятельности, определение и 

преодоление различных препятствий, совместный анализ коллективной работы), 

что возможно при обсуждении деятельности с использованием различных 

вариантов широко известного метода мозговой атаки, который является одним 

из наиболее распространенных и популярных методов активизации выбора 

вариантов и генерирования идей при решении какой-либо проблемы. 

Эффективность применения указанного метода при формировании умений 

работать в команде заключается в том, что каждый обучающийся имеет 

возможность выступать и как «генератор идей», и как «эксперт». 

В процессе проведения мозговой атаки определен ряд условий: 

• участвовать в мозговом штурме может любой желающий, независимо от 

возраста, специальности, должности; 

• запрещен любой вид критики; 

• приветствуются высказывания оригинальных, фантастических идей; 

• происходит обсуждение и анализ абсолютно всех, без исключения, идей. 

Подобные методы положительно влияют на учебно-воспитательный 

процесс, способствуют развитию коммуникативной компетентности, умений 

работать в команде, критического мышления [4]. 

Другим эффективным направлением в формировании и развитии умений 

работать в команде являются конкурсы, в которых так же, как и при проведении 

творческих дискуссий, проявляются и развиваются коммуникативные качества 

личности в игровой, соревновательной обстановке [4]. В творческих конкурсах 
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особенно ярко проявляются личностные качества студента, формируется 

чувство товарищества. 

В современных методах организации деятельности коллектива 

применяются различные правила работы в команде, в том числе и такие: 

• Решения принимайте совместно. 

• Не давите своим авторитетом. 

• Воспринимайте командную работу как школу профессионализма. 

• Записывайте все идеи. 

• Контролируйте свои эмоции. 

• Принимайте критику. 

• Не работайте на износ. 

• Распределяйте обязанности. 

• Строго придерживайтесь плана. 

• Пресекайте интриги. 

• Будьте скромны. 

• Отдохните вместе [3]. 

Будущему провизору необходимо развивать коммуникабельность, это 

очень важная часть становления специалиста, и работу вузов по формированию 

базиса таких навыков трудно переоценить. Грамотная организация учебной и 

внеучебной работы вуза позволяет воспитать адекватного, квалифицированного 

и заинтересованного в своей деятельности, репутации своего учреждения и 

индивидуальном росте специалиста. 
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Цифровые технологии активно проникают в жизнь современного человека. 

Данные технологии основаны на технологиях сбора, хранения, обработки, 

поиска, передачи и представления данных в электронном виде [1]. Наиболее 
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часто цифровые технологии встречаются в медиа-сфере, коммерции. Но также 

они находят широкое применение и в других областях.  

В Российской Федерации реализуется государственная программа 

«Цифровая экономика»[2]. Проникновение технологий цифрового характера в 

различные сферы общественной жизни – образование, здравоохранение, 

медицину, социальное обслуживание принято называть «цифровизацией». 

В настоящей статье под цифровыми технологиями в образовании будет 

подразумеваться способ организации современной образовательной среды, 

основанной на цифровых технологиях. «Цифровизация» российского 

образования коренным образом меняет как характер образовательного процесса, 

так и степень восприятия и вовлеченности самих обучающихся. 

Именно поэтому, применение цифровых технологий в образовательном 

процессе активно обсуждается специалистами различных профессиональных 

областей. Педагогические работники, психологи, социологи, юристы, 

специалисты по социальной работе в зависимости от содержания своих 

профессиональных целей и задач активно обсуждают «цифровые» изменения в  

образовательном процессе. В настоящее время нет единой позиции 

специалистов, влияет ли «цифровизация» положительно на процесс образования 

или отрицательно, в целом. Поэтому, необходимо объективно оценить 

положительные и отрицательные стороны процессов цифровой трансформации. 

В настоящей работе будут представлены основные преимущества и недостатки, 

обозначенные в настоящем времени специалистами различных 

профессиональных областей. 

 Говоря об основных преимуществах использования цифровых технологий, 

специалисты чаще всего отмечают:  

- высокую степень интерактивности цифровых технологий; 

- развитие у обучающихся навыков, способствующих скоростной быстрой 

обработки большого массива информации; 

- развитие у обучающихся способности быстро переключаться между 

выполнениями различных задач; 
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- повышения у обучающихся степени открытости к освоению различных 

областей знаний; 

- развитие творческих, креативных навыков; 

- вовлечение обучающихся в участие в инновационной, 

высокотехнологичной проектной деятельности [3]. 

Говоря об отрицательных сторонах процесса цифровизации, специалисты 

выделяют следующие тенденции:  

- информация, полученная с электронных (виртуальных) носителей хуже 

запоминается, чем с бумажных (материальных) носителей; 

- обработка огромных массивов информации ухудшает концентрацию 

обучающихся; 

- слишком высокий темп обработки цифровой информации приводит к 

тому, что обучающиеся не могут физически сконцентрировать внимание 

продолжительное время на одном объекте;  

- здесь же сопутствует проблема личностной ориентации обучающегося на 

быстрый результат, утрата способности подождать для достижения целей. 

- ослабляются «традиционные» операции мышления (чтение книг, устный 

счет); 

- технологический разрыв между детьми и родителями обуславливает 

ухудшение семейной коммуникации; 

- использование гаджетов как для образования, так и для личного досуга – 

приводит к упадку «традиционных» форм семейного времяпровождения; 

- чрезмерное использование электронных устройств, малоподвижный 

образ жизнедеятельности снижают качество здоровья обучающихся 

(заболевания нервной системы, зрительного, опорно-двигательного аппарата, 

сахарный диабет, ожирение и т.д.) [4].  

Более того, негативные последствия для физического и ментального 

здоровья обучающихся активно обсуждают представители Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации.  
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На юридическом уровне, мы считаем необходимым закрепить право 

обучающегося на защиту от негативного воздействия чрезмерного 

использования информационных устройств и ресурсов «цифрового типа». Мы 

предлагаем внести данное право, как минимум, в следующие нормативно-

правовые акты:  

1. Конвенция ООН «О правах ребенка» 1989 г.  

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью». 

На основании вышесказанного следует, что необходимо объединить 

усилия специалистов различных профессиональных областей для формирования 

единой, научно-обоснованной концепции «цифрового образования» в 

Российской Федерации с учетом как положительных сторон, так и факторов 

риска для физического и психического здоровья различных возрастных групп 

обучающихся.  
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Аннотация: В китайской философии нет подобного западному деления 

мира, нет тайного и явного, таинственного, скрытого и обычного, обыденного. 

Их бытие едино. В китайской философии диалектика традиционно связывается 

с категориями Ян и Инь. Из двух противоположных начал в философии Китая 

рождается субстратная теория бытия. Наполняющие Вселенную и порождающие 

и сохраняющие жизнь первичные субстанции, или силы Ян и Инь. 
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the substrate theory of being is born. Filling the universe and generating and preserving 

life primary substances, or the forces of Yang and Yin. 

Keywords: China, yang, yin, philosophy. 

 

Первые противоположные оппозиции в человеческом сознании 

зародились ещё в мифологические времена, с распространением земледелия. 

Зима – Лето, Ночь – День, Солнце – Луна, Небо – Земля и сохранились в 

мифотворчестве. Символическое пространство Китая является 

«изолированным», и поэтому его культура своеобразна и очень символична, и 

поэтична. В китайской философии нет подобного западному деления мира, нет 

тайного и явного, таинственного, скрытого и обычного, обыденного. Их бытие 

едино. Но есть человек и небо, есть человек, умеющий или неумеющий читать 

знаки, посылаемые небом – от этого и будет зависеть его судьба. 

Как отмечает А.А. Маслов в работе «Китай: колокольца в пыли. 

Странствия мага и интеллектуала»: «большинство космогонических мифов 

возникает лишь в начале I тыс., вероятно, в IV в. Часть из них вообще приходит 

из других областей, например с юга Китая. Все это представляется странным. 

Обычно считается, что именно космогонические мифы являются самыми 

древними по происхождению. У китайцев же они появились, очевидно, после 

того, как Конфуций создал свое учение, Лао-цзы написал свой трактат, многие 

крупные философские школы возникли и успели умереть. 

Одними из первых начали изучать процесс познания были Моисты. Они 

выступили против учения Конфуция о врождённом знании. Последователи Мо-

Цзы считали, что человек обладает не врождённым знанием, а врождённой 

способностью познания. Моисты впервые в китайской философии выделили и 

дали определения философским категориям: вещь, бытие и небытие, знание, 

разум, пространство и время, и многим другим. К примеру определение разума, 

данное моистами, выглядит следующим образом: «Разум – это понимание 

сущности вещей». 
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Мин-цзя (школа имён) – это логико-софистическая школа 

сформировалась в IV-III-ем веках до нашей эры. 

Идеей последователей мин-цзя была следующая концепция:  

В обществе происходят изменения и старые «имена» перестают 

соответствовать новому содержанию – «начинают враждовать между собой 

названия и сущность вещей». Считалось, что непристойные, беспутные речи 

приводят к утрате смысла имени (Инь Вэнь). Представители школы считали, что 

понятия глубже охватывают существенное в вещах, чем чувственные 

представления. 

Последователи учения мин-цзя много занимались анализом значений 

понятий. Но постепенно дискуссия о значениях понятий принимает 

софистический характер. В итоге они приходят к выводу о невозможности 

достижения истины. Поздние моисты разрабатывали правила ведения спора. 

В китайской философии диалектика традиционно связывается с 

категориями Ян и Инь, восходящими к древним представлениям о 

взаимодействии пассивной женской силы – инь и активной мужской – ян, 

описанныхв книге «Ицзин». Иероглифы инь и ян переводят как женское и 

мужское, соответственно, но это не совсем точно. В своём первичном значении 

знак иероглифа инь обозначал теневую сторону горы, а знак ян освещенную. 

Констатируется некая противоположность состояний освещения одного и того 

же. То есть «Инь» и «Ян» - это не сущностные противоположности, а 

противоположности состояний, качеств, имеющихся в чём-то едином, одном.С 

точки зрения китайских мыслителей, эти категории отражают взаимосвязь и 

взаимопревращение противоположных сторон явления друг в друга. К примеру, 

«Ян» -- светлое, «Инь» -- темное; «Ян» переходит в «Инь» -- жесткое 

размягчается; «Инь» переходит в «Ян» -- темное светлеет и т. д. 

Из двух противоположных начал в философии Китая рождается 

субстратная теория бытия. Наполняющие Вселенную и порождающие и 

сохраняющие жизнь первичные субстанции, или силы Ян и Инь, которые 

обусловливают  
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1) сущность 5 элементов природы: металла, дерева, воды, огня, земли;  

2) естественных состояний: влаги, ветра, тепла, сухости, холода;  

3) 5 осн. человеческих функций: мимики, речи, зрения, слуха, мышления,  

4) 5 осн. аффектов: заботы, страха, гнева, радости, созерцательности.  

В Китайской мифологии мы встречаемся с обожествлением неба, земли и 

всей природы как реальностей, образующих среду человеческого 

существования. Из этой мифологизированной среды выделяется наивысший 

принцип, который правит миром, сообщает существование вещам. Этот принцип 

иногда понимается персонифицировано как наивысший правитель (шан-ди), но 

чаще он представляется словом «небо» (тянь). 

Пять первоэлементов, подобно диалектике природы Гегеля, находятся в 

отношениях взаимного порождения и преодоления: 

Отношения порождения: дерево → огонь → земля → металл → вода → 

дерево. 

Отношения преодоления: дерево → земля → вода → огонь → металл → 

дерево. 

Отношения взаимного порождения и преодоления китайцы усматривали и 

в человеческом организме, который они рассматривали подобно современной 

синергетике – целостно, как единую систему. 

По мнению китайских врачей, наше самочувствие зависит от циркуляции 

жизненной энергии – Ци, а также от баланса женской энергии Инь и мужской 

Ян. И если энергообмен нарушен, это обязательно проявится болезнями и 

недомоганиями. Так, органы «инь» выполняют функции сохранения и не отдают 

хранящееся в себе в-во, а органы «ян» наоборот (например желудок, кишечник). 

Различные соотношения этих нарушений объединялись в несколько 

синдромов, которые подразделялись на две группы: синдром избытка – ян и 

синдром недостатка – инь. Многообразие заболеваний объяснялось широтой 

взаимодействия организма с окружающим миром и природой, особенностями 

самого организма, длительным пребыванием в одном из эмоциональных 

состояний (гнев, радость, печаль и т д) и другими естественными причинами. 



 

287 
 

Следовательно, нужно лечить не симптом, а причину, восстанавливая гармонию 

организма. Такой непривычный, казалось бы, подход дает свои результаты – 

методы китайской медицины, по данным ВОЗ, действительно помогают в 

лечении более 40 различных заболеваний, от астмы до язвы [1]. Однако 

практическое изучение эффективности китайской традиционной медицины 

началось сравнительно недавно и, вполне возможно, этот список будет 

пополняться. 

На схеме ниже дана система соответствий элементов у-син, а также 

отношения взаимного порождения (по кругу) и взаимного преодоления 

(пятиконечная звезда). 

Древнем Китае получила распространение гадательная практика с 

использованием магических формул, общения с духами, в которой также 

обнаруживается диалектика.  

Для этих целей были выделены две противоположные субстанции Инь 

(прерванная посредине) и Ян (непрерывная), которые обозначались двумя 

видами черточек. Китайская Книга Перемен содержит 64 пророчества-

гексаграммы, которые были записаны более трех тысяч лет назад и до сих пор 

поражают своей способностью предсказывать будущее.  

В основе своей суть гексаграммы проста – это набор из шести черт, каждая 

из которых может быть либо непрерывной (янь), либо прерванной посередине 

(инь). 

Три верхние и три нижние линии гексаграммы называются триграммами. 

Верхняя триграмма символизирует прошлое человека, нижняя отвечает за его 

будущее. 

Книга перемен (И цзин, XII--VI вв. до н. э.) возникла в первой половине I 

тысячелетия до н. э. и в период ста школ (VI--II столетий до н. э.). Особое 

внимание ей уделяли конфуцианские мыслители, и начиная со II столетия до н. 

э. эти книги стали основными в гуманитарном воспитании китайской 

интеллигенции.  
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В социальной концепции «Благородного мужа» (Цзюньцзы) также 

обнаруживаются диалектически противоположные начала. 

Образ «благородного мужа» идеален и противопоставлен «низкому 

человеку» (сяожэнь). 

У Конфуция понятие благородного мужа имеет два смысла: 

принадлежность к аристократическим сословиям и человеческое совершенство. 

Но она не гарантирует человеческого совершенства, ибо оно достигается в 

процессе упорной духовной работы.  

Благородный муж – опора государства, строго следующие принципам 

«жень», «сяо» и «ли». Их обязанность - наставлять народ в добродетели путем 

примера, а если нужно, применяя силу. В иерархии человеческих существ 

«благородный муж» стоит ниже «совершенномудрого» (шен), но так же, как и 

последний, способен воздействовать на других своим примером (дэ-

добродетельно) 

Благородному мужу, в учении Конфуция противостоит низкий человек. 

Понятие «сяожэнь» многозначно: это человек низкий по своим нравственным 

помыслам, темный по умственному развитию, возможно также, простолюдин по 

социальному положению (во всяком случае несомненно, что не всякий 

простолюдин обречен остаться сяожэнь). Словом, он во всем является антиподом 

благородного мужа. Это своего рода анти идеал; то, от чего человек должен 

уходить. Термин «сяожэнь» употребляется в «Луньюе» 24 раза, из них 20 раз в 

значении человека, лишенного добродетели 

Таким образом, все познание человека направлено на различение, 

обозначение и понимание всего сущего. «Образованный муж учится, чтобы 

уметь все соединить. Образованный муж спрашивает, чтобы уметь все 

различать. Человек должен думать о своем месте в мире природы, должен 

«соединять свою силу (дэ) с небом и землей, свое сияние с солнцем и луной, с 

четырьмя временами года свою деятельность». 
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В настоящее время в результате технологического и информационного 

скачка интересы молодежи меняются, всё больше людей находят себя в 

профессиях связанных с IT-сферой, а развлекаются с помощью компьютерных и 

мобильных «игрушек». Предыдущие поколения видят в этом проблему – 

достаточно включить новости, где все детские и подростковые проблемы 

возникают, по мнению экспертов, из-за увлеченности различными играми со 

сценами жестокости и тому подобное. 

5 февраля 2016 года журнал Igromania опубликовал результаты 

исследования, проведенного совместно с международными университетами 

Франции, США, Румынии, Германии, Турции, Нидерландов, Литвы и Болгарии. 

Участники – три тысячи школьников в возрасте от шести до одиннадцати лет. 

Задача – ответить на вопрос «Влияет ли время, проведенное за видеоиграми, на 

психическое здоровье детей, а также на развитие социальных и когнитивных 

навыков?». В исследовании принимали участие родители и преподаватели – они 

делились впечатлениями о том, как игры влияют на состояние ребенка дома, а 

также на успеваемость в школе. 

В ходе исследования выяснили вот что: 20% детей играют не менее пяти 

часов в неделю. При этом мнение о том, что они погружаются в видеоигры, 

чтобы уйти от реальных проблем, не нашло подтверждения. Дети из неполных 

семей, не имеющие братьев и сестер, играли меньше и при каждом сеансе 

старались уменьшить время игровой сессии. Но главный вывод исследования 

заключается в том, что 95% участников показали рост мозговой активности 
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более чем в полтора раза и двукратное повышение интереса к знаниям и 

познанию мира, вне зависимости от пола, социального статуса и страны 

проживания [1]. 

Существуют ситуации, в которых игры влияют негативно на развитие 

детей и подростков, что может привести к игровой зависимости и, как следствие, 

негативному воздействию на здоровье. Но при этом, мы считаем, при правильно 

разработанной программе, правильно подобранном жанре, игры могут принести 

ощутимую пользу. 

К категории «подростки группы риска» относят подростков, с которыми 

трудно заниматься педагогам, для которых оказываются бесполезными советы 

взрослых, с которыми невозможно найти общий язык, в том числе и родителям. 

«Трудных» подростков можно разделить на две группы: социально-

незащищенные дети и педагогически запущенные учащиеся [2]. 

Ситуация развития социально-незащищенных и педагогически 

запущенных детей складывается из сочетаний характеристик воспитательного 

микро социума, воспитательно-образовательного процесса и внутренней 

позиции ребенка. Социальная незащищенность и запущенность детей во многом 

определяется особенностями семейной социализации, особенно в период 

детства. Основными факторами ее формирования является педагогическая 

несостоятельность родителей, низкий культурный уровень семьи, нежелание 

замечать особенностей развития детей, невнимание к развитию детей, отсутствие 

развивающей среды, адекватной возрасту. У таких подростков не сформирован 

ведущий вид деятельности, нарушено общение с взрослыми и сверстниками, 

вследствие чего их психическое развитие имеет особенности развития как в 

личностной, так и в интеллектуальной сфере. 

По данным психологического исследования Т.В. Шрейбер [3], подростки 

группы риска имеют следующие особенности: 

1. Отсутствие ценностей, принятых в обществе; 

2. Проецирование на себя современной жизни собственных родителей; 



 

292 
 

3. Ощущение эмоционального отвержения со стороны родителей и 

одновременно психологическая автономия; 

4. Среди ценностей на первом месте – счастливая семейная жизнь, на 

втором — материальное благополучие, на третьем – здоровье. 

5. Недоступность этих ценностей в жизни. Высокая ценность в сочетании 

с недосягаемостью порождает внутренний конфликт; 

6. Подкрепление потери ценности образования в реальной жизни; 

7. Повышенный уровень тревожности и агрессивности. 

8. Преобладание ценности красивой, легкой жизни; 

9. Изменение направленности интересов – свободное 

времяпрепровождение, ощущение полной свободы; 

10. В отношениях со взрослыми характерны отклонения в общении, 

приводящие к переживанию своей ненужности, утрате собственной ценности и 

ценности другого человека. 

Игра – сильнейшее средство социализации ребенка, включающее в себя 

как социально-контролируемые процессы целенаправленного воздействия их на 

становление личности, усвоение знаний, духовных ценностей и норм, присущих 

обществу или группе сверстников, так и спонтанные процессы, влияющие на 

формирование человека. 

Игра – наиболее действенный способ в донесении, передачи, обработке 

информации. В основном игры, используемые в реальной жизни, сочетают в себе 

несколько функций. Отсюда вытекает, по-моему, главнейшее отличие 

компьютерных игр – в виртуальном пространстве реально продумать и создать 

модель, которая бы содержала все необходимые функции. Вероятность, что 

любой человек сможет найти для себя игру по вкусу, способностям, уровню 

психического и интеллектуального развития почти стопроцентная. Именно 

поэтому мы предлагаем для работы с подростками группы риска самую 

распространенную форму как обучения, так и социализации – игру. 

Имея классификацию «трудных подростков» из-за разнообразия 

существующих жанров компьютерных игр можно под каждый тип подобрать 
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один или несколько основных жанров игр, которые будут включать 

второстепенные. 

Чтобы классификация компьютерных игр по жанрам не казалась слишком 

сложной, стоит определить три класса, к которым можно отнести большую часть 

игровых программ: 

1. Динамические игры. От геймера требуется максимальная скорость 

реакции и точность. Минимум интеллектуальных задач. 

2. Игры планирования. В них главное – развитие и оценка ситуации. При 

этом думать приходится не только о настоящем положении дел, но и о том, что 

может случиться на следующих ходах и какие преимущества можно получить в 

будущем. Ближайшая и самая наглядная параллель – шахматы. 

3. Сюжетные игры. В них могут иметься и элементы двух вышеописанных 

классов, однако целью является продвижение по сюжету, а не победа над 

противником. [4] 

По вышеперечисленным группам игр можно выдвинуть также три 

направления работы с подростками соответственно. 

1. Работа с отрицательными характеристиками субъектов, такими как 

агрессивность, вспыльчивость, жестокость, отчуждение. Иными словами 

предпосылки к деструктивному поведению. 

К динамическим играм относятся боевик, экшен-игры, симуляторы, такие 

жанры, которые стимулируют выброс негативного эмоционального напряжения. 

Это позволит в положительной форме, без причинения вреда здоровью 

окружающих и самому себе сгладить деструктивный фон. 

2. Работа с интеллектуальной сферой и мозговой деятельностью, 

позволяющая стимулировать и развивать стратегическое, тактическое, 

абстракционно-образное мышление. 

К играм планирования относятся стратегий в реальном времени, 

глобальные стратегии, варгейм (военные игры), тактические игры, менеджеры. 

3. К эмоционально-личностной сфере мы отнесли именно сюжетные игры. 

Конечно, они могут сочетать элементы динамических игр и игр планирования, 
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но в основе лежит история, герои, их принципы и ценности. Такие игры можно 

часто называют «кинцо», так как сюжет играет важнейшую роль. 

Игры этого жанра рассказывают истории разных героев, но проблемы в 

них всегда вековые – межличностные отношения, гонения, войны и так далее. 

Существует множество игр, которые намного ярче, чем книги или кино 

передадут одну и ту же идею или проблему, потому что игрок – 

непосредственный участник происходящего, он переживает и проецирует на 

себя всё, что ему предлагает игра. 

Многие игры – командные, где в одиночку просто нет возможности 

победить. В этом случае игрокам просто необходимо уметь выстраивать 

социальные контакты. Именно поэтому важной функцией игр я выделяю 

социализацию, по крайней мере, в микроклимате. 

Таким образом, рассматривая роль игры в социализации подростков 

группы риска, следует отметить, что значимую роль в социализации таких 

подростков занимают специалисты, постоянно работающие с детьми – педагоги, 

психологи, социальные работники. В рамках рассматриваемой темы так же 

возможна подготовка специальных игромастеров и игротехников, которые не 

просто научат ребёнка игре, а покажут возможности игрового моделирования и 

возможности социализации через компьютерную игру. 
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Одной из важных составляющих обучения является эффективность. 

Простое озвучивание материала снижает восприятие обучаемого. У 

многих студентов при этом возникает отторжение от предмета, снижается 

интерес, что в свою очередь уменьшает качество усвоения знаний. 
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Особенно это становится заметным при рассмотрении небольших, но 

достаточно важных, ключевых вопросов. 

Поскольку одним из факторов закрепления материала является его 

практическое применение, то у студентов младших курсов целесообразно вместо 

стандартного решения у доски под руководством преподавателя проводить 

работу в микрогруппах. 

Понятие микрогруппы 

Согласно определению, рассматривается малая группа людей, 

объединённых постоянным, относительно устойчивым по своей структуре 

межличностным общением, эмоциональным контактом, возникающим в 

процессе определенной деятельности взаимодействием.  

Однако для эффективной работы на практических занятиях разделение по 

интересам, присутствующее в бытовой сфере, не всегда целесообразно. 

Изучение материала не может и не должно совмещаться с обсуждением 

вопросов, связанных с какими-либо другими моментами жизни. 

Можно конкретизировать понятие микрогруппа. 

Это малая часть людей, связанных в определённый момент времени общим 

направлением деятельности. 

Принципы выделения микрогрупп на занятиях по математике 

Многие студенческие группы в современных ВУЗах состоят из 10-15 

человек. 

Для наиболее эффективного изучения материала, его качественного 

усвоения достаточно двух-трёх человек. 

Можно выделить два варианта разделения: 

1. Один человек, усвоивший разбираемые вопросы при первом 

прослушивании лекции, остальные – более медленно воспринимающие 

информацию. 

В этом случае «сильный» студент берёт на себя роль наставника и ментора, 

помогающего «более слабым» товарищам. 

Выгоды: 
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а) усвоивший материал быстрее, повторяет, закрепляя свои знания, 

приобретает дополнительные навыки, лучше понимает тему, выявляет детали, на 

которые не обратил внимание сразу, устраняет свои неточности; 

б) остальные участники микрогруппы могут задать вопросы, с которыми, 

как им кажется, стыдно подходить к преподавателю; 

в) происходит выравнивание студентов по усвоению материала; 

г) комфортное и эффективное занятие. 

2. Все равны по силам. 

Выгоды: 

а) рассматривается больший объём материала по сравнению со 

стандартной формой обучения; 

б) эффективное усвоение изучаемого вопроса; 

в) каждый работает в своём темпе, нет дискомфорта сравнения с другими; 

г) возникают более тёплые отношения с товарищами. 

В обоих случаях преподаватель может сконцентрировать своё внимание и 

помощь. Его роль сводится к дополнительному консультированию тех, кто в 

этом особо нуждается без использования дополнительного, вне учебного 

процесса, времени. 

Задачи разбиения большой группы на малые 

1. Добиться более эффективного усвоения материала. 

2. За малый срок рассмотреть больше заданий. 

3. Дать студентам возможность самостоятельно найти ответы на 

возникающие вопросы. 

4. Помочь в создании дружного коллектива. 

5. Воспитание человеческих ценностей. 

6. Дать возможность раскрыться лидерам. 

Некоторые темы Высшей математики, которые удобно на 

практическом занятии рассматривать в микрогруппах 

Небольшие разделы, важные по своей сути, но не требующие постоянного 

вмешательства преподавателя: 
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- Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами; 

- Дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка 

первого типа; 

- алгебраические действия над комплексными числами. 

 

Не всегда работа в микрогруппах является эффективной. В некоторых 

случаях студенты не умеют работать совместно с кем-либо, поэтому 

поставленные задачи оказываются не достижимыми. 

Однако при грамотном подходе к данному вопросу успеваемость группы 

может повыситься в два-три раза. 

© Вискина Г.Г., Ракова К.А., 2019 
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«ПОЛИТИКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» НОРВЕГИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается использование Норвегией «мягкой 

силы» для увеличения влияния на мировую политику, в особенности в 

Арктическом регионе. Концепция «мягкой силы» предполагает использование 

инструментария для достижения внешнеполитических целей без применения 

военной силы. 

Ключевые слова: Мягкая сила, международные отношения, дипломатия, 

арктика, шельф, посредничество. 

Annotation: The article discusses Norway’s use of «soft power» to increase its 

influence on world politics, especially in the Arctic region. The concept of «soft 

power» involves the use of tools to achieve foreign policy goals without the use of 

military force. 

Keywords: Soft power, international relations, diplomacy, the Arctic, shelf, 

mediation. 

 

 Актуальность данной работы заключается в том, что в последние годы 

статус Норвегии в международных отношениях сильно изменился: она стала 

важной фигурой в процессах урегулирования конфликтов, а также в вопросах 
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развития Арктики, что обуславливает необходимость изучения использования 

Норвегией инструментария «мягкой силы».  

Целью работы является анализ применения «мягкой силы» Норвегией с 

целью улучшения своего положения на международной арене. 

К задачам работы относится определение, как Норвегия получила статус 

«державы-посредника» и как на это повлияла ее «мягкая» политика. Второй 

задачей является выявление влияния членства в международных организациях 

на «политику привлекательности» Норвегии. Следующая задача состоит в 

оценке роли «мягкой мощи» в разрешении спора о территории в Баренцевом 

море с Россией. 

Нужно ли продолжать использовать военную мощь для достижения своих 

национальных интересов? Многие европейские государства уже определились с 

ответом на этот вопрос. Норвегия, как и другие скандинавские страны, известна 

не только своими фьордами и удивительной природой, но и тем, что в последние 

годы смещает акценты в Арктическом регионе в свою сторону, не проводя при 

этом никаких военных операций. В чем же причина геостратегических успехов 

Норвегии? Данное государство активно применяет методы «мягкой силы» для 

оказания влияния на международные процессы. 

Концепция «мягкой силы» была введена в научный оборот профессором 

Джозефом Наем в 1990 году, а позже рассмотрена им более подробно в книге 

«Мягкая сила: средства к успеху в мировой политике».   Она является одним из 

видов внешнеполитической деятельности, предполагающей способность 

добиваться своих целей на основе добровольного участия субъектов и акторов 

политики, не прибегая к насилию и принуждению. «Мягкая сила» имеет три 

ресурса: культуру, политическую идеологию и внешнюю политику. Первый 

может быть использован через образование, искусство, литературу и массовую 

культуру. С помощью «мягкой силы» можно проводить политику 

привлекательности – навязывать свои стандарты и ценности. Рассматривая 

политический аспект, как внутри, так и снаружи государства, можно прийти к 

выводу, что на данном этапе положительный образ государства может быть 
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сформирован благодаря продвижению демократии, укреплению 

международного сотрудничества и защите прав человека. Таким образом, 

«мягкая сила» – это важнейший способ распространения влияния государства на 

международное сообщество через массовую культуру, образовательные 

программы, пропаганду идеалов и ценностей, экономическое сотрудничество и 

торговлю.  Её главная задача – повлиять на решения других акторов, чтобы они 

соответствовали национальным интересам страны, побудить у других акторов 

интерес, желание импортировать ценности и сотрудничать. Кроме 

вышеперечисленных способов, важным ресурсом «мягкой силы» является 

публичная дипломатия, которая включает образовательные, научные, 

культурные и медийные мероприятия, направленные на формирование 

позитивного имиджа своей страны в глазах как элиты государств, так и граждан, 

общественных организаций.   

Главной проблемой в использовании «публичной дипломатии» Норвегией, 

в отличие от таких стран, как США и Китай, является ее незаметность по ряду 

причин. Во-первых, из-за небольшого количества населения, неразвитой 

системы дипломатических представительств, а также не интегрированной 

экономики. Во-вторых, Норвегия изолирована в географическом, политическом 

и культурном плане. Более того, большая часть населения говорит по-английски 

вместо родного языка, который не очень распространен.  

Однако Норвегия имеет все необходимые ресурсы, чтобы стать одним из 

важнейших игроков на международной сцене. Несмотря на то, что по 

численности населения Норвегия занимает 117 место, она по праву может 

считаться гуманистической сверхдержавой (Humanitarian superpower).  Также, 

Норвегия известна своим бережным отношением к природе, а вопросы экологии 

оказывают существенное влияние на отношение к государству. Кроме того, 

культурное прошлое Норвегии уходит корнями к викингам, а туризм успешно 

продвигает такие национальные бренды, как лыжи и лосось. В плане экономики, 

норвежские запасы природных ресурсов достаточны для ведения экономической 

деятельности в регионе. Следовательно, эта скандинавская страна имеет 
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прочный фундамент для развития и использования «мягкой мощи», с целью 

выхода в международные лидеры. 

В действительности, ярким примером «мягкой силы» Норвегии является 

ее способность вести мирные переговоры и вовлекать в них конфликтующие 

стороны. Норвегия по праву считается эффективной в плане установления 

международного мирового посредничества. Фактически, миротворческие 

усилия Норвегии набрали обороты после «холодной войны», когда она взяла на 

себя инициативу быть посредником в прекращении военных конфликтов на 

Среднем Востоке.  

В 1993 году Норвежская дипломатия достигла наивысшей точки развития 

при ведении переговоров между Палестиной и Израилем. Конфликт начался из-

за нерешенного вопроса принадлежности территорий Иудеи, Самарии и Сектора 

Газа, и далее начавшейся Палестинской интифады.   Возникает вопрос: почему 

именно Норвегия смогла помочь разрешить этот конфликт? В то время, как 

европейские государства дистанцировались от Палестинской Освободительной 

Организации, норвежские министры иностранных дел проводили неформальные 

встречи с лидерами Палестинского движения.  С другой стороны, почти с 

момента основания Израиля, Норвежская Профсоюзная Конфедерация (The 

Norwegian Confederation of Trade Unions) близко взаимодействовала с 

Израильской организацией, Гистадрутом (Histadrut). Именно поэтому Норвегия, 

как никто другой, понимала происходящее и была вовлечена в посредничество. 

В 1992 году, Терье Рёд-Ларсен, директор института FAFO в Норвегии, 

предложил основать на базе института секретный канал для переговоров между 

Израилем и Палестиной. В сентябре 1993 года, перед подписанием первых 

мирных соглашений, Ицхак Рабин и Ясир Арафат обменялись письмами о 

взаимном признании через министра иностранных дел Норвегии Йохана 

Йоргена Хольста. Помощь Норвегии в установлении контактов между 

конфликтующими сторонами принесла свои плоды: в 1993 году была подписана 

Декларация принципов о временных мерах по самоуправлению (Oslo Peace 

Accords) с целью урегулирования израильско-палестинского конфликта. Таким 
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образом, под эгидой скандинавской страны были сделаны первые шаги на пути 

мирного урегулирования конфликта.  Созданный Норвегий секретный канал для 

контактов между Израилем и Палестиной сыграл важную роль в переговорах. 

Более того, Норвегия показала всему миру, какие результаты может принести 

проводимая ею «тайная дипломатия». После подписания соглашений Осло 1 и 

Осло 2, Норвегия часто получала просьбы быть посредником и координировать 

международные встречи, в чем активно участвовала.  Урегулирование 

израильско-палестинского конфликта – яркий пример использования «мягкой 

силы» и переговоров, который помог Норвегии обрести статус «державы-

посредника» и международное одобрение ее деятельности.  

Аналогичные мирные соглашения при посредничестве Норвегии были 

заключены между Гватемалой и Гватемальским национальным революционным 

союзом в 1996 году в Осло в присутствии министра иностранных дел Норвегии, 

а также в 2002 году между Шри-Ланкой и движением «Тигры освобождения».   

Ян Эгеланн в своей книге «Бессильная сверхдержава – могущественная 

маленькая держава» утверждает, что такая небольшая страна, как Норвегия, 

может быть более эффективной в переговорах, чем США или Великобритания 

по ряду причин: у Норвегии нет личной заинтересованности в конфликтах, 

единственная ее цель – их мирное урегулирование. Норвежские 

неправительственные организации вносят большой вклад в мониторинг 

ситуации в разных странах, что помогает в разрешении конфликтов. 

Следовательно, Норвегия может быть беспристрастным арбитром в 

миротворческих операциях, что говорит о использовании навыков дипломатии 

вместо силового воздействия.  

Норвегия создает свой позитивный образ, активно участвуя в работе 

международных организаций, в качестве их участника. Так, в период с 2016 по 

2019 год, Норвегия субсидировала «Всемирную продовольственную программу 

ООН» на сумму 237 миллионов норвежских крон в год.  Данная программа 

направлена на обеспечение питанием и образованием детей в странах Африки, а 

также на поддержание и оказание помощи жертвам при чрезвычайных ситуациях 
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и военных действиях. Безусловно, такой вклад в поддержку голодающих детей, 

развитие грамотности и помощь жертвам был высоко оценен международным 

сообществом.  И в этом случае Норвегия применяет «мягкую силу» – своими 

субсидиями и помощью другим странам, она демонстрирует свою 

приверженность идеалам демократии и таким ценностям, как права человека. 

Каковы же итоги такой деятельности? Норвегия становится полноценным 

актором на международной сцене, ее участие важно для всемирных организаций, 

а другие страны прислушиваются к ее решениям и действиям, и таким образом, 

она набирает свой «политический вес». 

Продолжая разговор о членстве Норвегии в международных организациях, 

следует упомянуть следующее: Норвегия является постоянным членом Совета 

Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), нацеленного на региональное 

сотрудничество. Более того, Норвегия показывает повышенную 

обеспокоенность вопросами экологии. Она является участником Арктического 

Совета (Arctic Council) и организации «Полярный Взгляд» (Polar View), которые 

созданы для защиты природы северных регионов. Министерство иностранных 

дел Норвегии выделило более 14 млн норвежских крон на программу по 

сокращению экологических рисков при добыче нефти и газа в северных морях.  

Очевидно, что забота об экологии повышает престиж страны, а значит, это один 

из примеров применения «мягкой силы», ведь на данном этапе человеческой 

деятельности международное сообщество обеспокоено глобальными 

проблемами, связанными с экологией, и поощряет тех акторов, которые достигли 

в этом определенных успехов. 

Важным следствием такой активной правовой политики является 

подписание российско-норвежского договора о разделе морских пространств в 

Баренцевом море в 2010 году.  Для начала стоит разобраться в самой сути спора. 

Российская граница с Норвегией проходит по территории Варяжского залива 

(известного также как Варангер-фьорд). Однако, с определением демаркации в 

Баренцевом море были некоторые проблемы. Российский вариант границы 

исходил из того, что она имеет право на использование прибрежных вод острова 
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Шпицберген, а граница была установлена еще в 1926 году и соединяла Северный 

полюс и крайнюю точку сухопутной территории.  Норвегия, напротив, 

утверждала, что граница должна проходить на равноудалении от норвежского 

Шпицбергена и российской Земли Франца-Иосифа и острова Новая Земля. 

Соответственно, возник спор из-за 175 тысяч квадратных километров 

территории Баренцева моря, на которой находятся существенные запасы 

углеводородов, топлива и природных ресурсов.  

С другой стороны, согласно 76-й статье Конвенции ООН по морскому 

праву 1982 года, «никто не вправе устанавливать контроль над Арктикой».  В 

этой же статье указано, что страны, которые имеют выход к Ледовитому океану, 

могут объявить своей исключительной экономической зоной территорию в 200 

милях от своих берегов. Многие страны, такие как Канада, США, Норвегия и 

Дания начали борьбу за шельф в Арктике.  Еще более 20 государств подали 

заявки в комиссию ООН по вопросам шельфа.  

Для решения вопроса о спорном участке с Россией, Норвегия проводила 

доводы и доказательства, исходя из международного права.  К примеру, 

Конвенция по континентальному шельфу 1958 года утверждала, что принцип 

«серединной линии» является ключевым.  Если были соответствующие 

документы по демаркации границ, почему спор продолжался более 40 лет? 

Возможность урегулирования спора именно в 2010 году стала возможной из-за 

ряда обстоятельств: за 40 лет произошла общая эволюция международного права 

и условия для переговоров, российско-норвежские отношения изменились в 

лучшую сторону, что позволило решить конфликт, а желание обеих стран начать 

разработку месторождений нефти и газа стали главным стимулом.  Таким 

образом, в 2010 году премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг и президент 

России Дмитрий Медведев пописали договор «О разграничении морских 

пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом 

океане». Согласно договору, Россия получила более 860 тыс. квадратных 

километров, а Норвегия около 510 тыс. квадратных километров.  На совместной 

пресс-конференции Дмитрий Медведев отметил важность урегулирования 
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давнего конфликта, отметив, что заключение договора должно позитивно 

повлиять на укрепление международной и региональной безопасности, а также 

на углубление взаимодействия между арктическими государствами. Итак, 

норвежцы получили контроль над территорией в Баренцевом море. Таким 

образом, мягкая сила предполагает не только культурное воздействие, но и 

поддержание своих ценностей и идеалов, а для Норвегии это – верховенство 

международного права.  

Тромсё – крупнейший город на севере Норвегии, который привлекает как 

финансовые капиталы, так и таланты в разных областях. Исследователи считают, 

что вместо того, чтобы выигрывать «региональную гонку», Тромсё следует 

переориентироваться на позиционирование себя на международной арене, ведь 

у него есть на это все причины.  Согласно результатам исследования, 

заинтересованные стороны считают, что статус «столицы Арктики» может 

привлечь инвестиции и помочь развитию бизнеса. Таким образом, были 

определены возможные пути развития бизнеса при присвоении статуса. Итак, 

Тромсё, как столица Арктики, может заниматься поиском городов и 

сотрудничества в других Арктических державах и организовать трансграничное 

сотрудничество; создать международный центр развития бизнеса в Арктике; 

стать лучшим местом для крупных предприятий в Арктике; развивать индустрию 

туризма в Арктике.   

Исходя из этого, можно заметить, что претензии Норвегии на важное место 

в Арктике и мировой политике в целом могут быть реализованы через Тромсё. И 

в этом случае норвежцы снова используют «мягкую силу», а не военное и 

экономическое давление, как это делают другие претенденты на Арктику. Чтобы 

получить статус столицы, Норвегия активизировала сотрудничество с США, 

применив навыки дипломатии. Результат не заставил себя ждать: в 2012 году, во 

время визита в Норвегию, госсекретарь США Хиллари Клинтон объявила 

Тромсё – столицей Арктики, а США – ведущим государством в Арктике.  

Стороны также объявили о намерении «интернационализировать» ресурсы 

Арктики и Северного Морского пути и устанавливать правила для этого региона. 
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Америка уже давно высказывала интерес по поводу этого региона, и после 

переговоров с союзницей по блоку НАТО, Норвегией, было решено начать 

мягкое «освоение» Арктики на основе взаимного признания и общих 

экономических интересов. В то время, как заявка России на территории в данном 

регионе была отклонена ООН из-за недостатка доказательств, Норвегия уже 

разрабатывала «бренд» города Тромсё, используя цифровые технологии и 

интернет, акцентируя внимание на том, что именно в Норвегии находится 

столица, а также привлекая инвестиции и создавая почву для бизнеса и 

трансграничного сотрудничества с другими регионами и странами. 

Официальный сайт Тромсё четко определил вектор своей политики: 

«Муниципалитет Тромсё работает над тем, чтобы сделать Тромсё 

привлекательным местом для более крупных компаний в нефтегазовом секторе 

для создания и развития Тромсё в качестве логистического узла для Крайнего 

Севера».  

Таким образом, норвежская политика «мягкой силы» на основе 

переговоров и поиска точек соприкосновения довольно успешна: такой сильный 

и заинтересованный в Арктике союзник, как США – не случайность, а 

продуманный выбор. Мировое сообщество признало его, ведь Норвегия 

оказывает влияние через СМИ, культурные и экономические мероприятия, 

проводимые в этом городе, ведя переговоры с другими участниками 

международных отношений, стараясь заинтересовать их в сотрудничестве с 

Тромсё. В сложившейся политической обстановке очень важно принимать 

стандарты времени и играть по «новым правилам», и Норвегия демонстрирует 

значительные успехи в адаптации и, конечно же, грамотном использовании 

инструментария «мягкой мощи».  

В заключение можно отметить, что Норвегия достигла больших успехов в 

применении «мягкой силы». Несмотря на обеспеченность природными 

ресурсами, высокие стандарты жизни и богатую историю, главной проблемой 

Норвегии была ее незаметность на международной арене, которую она решила.   

Во-первых, статус «державы-посредника» дает Норвегии возможность участия 
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во многих международных процессах и урегулировании конфликтов и оказания 

влияния на других акторов для достижения своих целей. Эффективные 

переговоры и созданный Норвегией секретный канал помогли завершить 

Израильско-палестинский конфликт, что стало важным шагом на пути 

признания Норвегии как важного участника. Во-вторых, норвежское участие в 

международных организациях, а также ее щедрые субсидии в фонды помощи и 

экологические проекты тоже играют важную роль: престиж страны напрямую 

зависит от этого, поэтому участие можно считать одним из методов «мягкого 

влияния». В-третьих, именно четкое следование международному праву помогло 

Норвегии в переговорах с Россией по поводу разделения шельфа в Баренцевом 

море. «Мягкая сила» – это не только культурное влияние, но и дипломатическое 

мастерство, поиск точек соприкосновения и общих интересов, что успешно 

получилось у Норвегии. 
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