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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В СТРАНАХ ЕС  
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ  
ISO СЕРИИ 9001 

В условиях конкуренции и глобализации рынков давление на предприятие нарастает и с целью 

выживания предприятие вынуждено модифицировать свою систему управления на основе современ-

ного менеджмента качества, используя международные стандарты ISO серии 9000. Достижения орга-

низации тем выше, чем раньше она осуществит радикальный пересмотр своего бизнеса. Многие ком-

пании мира, которые функционируют в атмосфере реальной конкуренции, смогли добиться не только 

сохранения безубыточного положения, но и динамично развиваться благодаря совершенствованию 

своей деятельности и ориентации на качество, то есть освоению новых требований, базирующихся на 

принципах ISO 9000 [4, c. 77]. 

В Европейском Союзе сертификация или декларирование на соответствие стандарта ISO 9001 

необходимо в зависимости от того, к какой системе оценки относится конкретный вид продукции. 

При выборе стандарта, в соответствии с которым планируется сертифицировать систему менеджмен-

та качества в Евросоюзе принято ориентироваться на европейские и гармонизированные националь-

ные стандарты, поэтому система качества будет далеко не всегда по EN 29001. Все стандарты серии 

ISO 9001, введенные российскими структурами, имеющими международную аккредитацию по дан-

ным стандартам, признаются во всех странах Европейского Союза без ограничений. На подпадаю-

щую под обязательную оценку соответствия продукцию, если в отношении нее подтверждено, что 

она отвечает требованиям директив ЕС, обязательно наносится знак «CE». Продукция, если она отно-

сится к обязательной сертификации, не может быть допущена на единый рынок Евросоюза без мар-

кировки «CE».  

Для успешного построения и внедрения системы качества ISO 9001 указывает на необходи-

мость в обученных сотрудниках, компетентность которых при выполнении работы будет влиять на 

соответствие требованиям. В связи с этим возникает потребность в обучении персонала за некоторое 

время до внедрения системы менеджмента качества и по мере необходимости уже в рамках рабо-

тающей системы [1, c. 50]. 

В данной статье следует показать, что эффективная стратегия внедрения международного стан-

дарта ИСО серии 9001 начинается именно с обучения персонала, потому что уже обученные сотруд-

ники, трудовая деятельность которых соответствует установленным нормативам, будут легче подда-

ваться сертификации системы качества. Это связано с тем, что ориентация на качество станет не 

только основополагающим элементом в их компетенциях, но «установкой по умолчанию», которой 

они будут следовать беспрекословно. Персонал выступает главным резервом повышения эффектив-

ности деятельности и одним из основных условий успешного функционирования организации. 

Цель исследования – описать особенности обучения персонала в странах ЕС в соответствии с 

требованиями международных стандартов ISO 9001, влияющие на эффективность ее проведения. 

Аргументировать точку зрения можно следующими задачами:  

– во-первых, рассмотреть ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования», который 

носит общий характер к обучению; 

– во-вторых, проанализировать ГОСТ Р ИСО 10015-2007 «Менеджмент организации. Руково-

дящие указания по обучению», который описывает, как обучить персонал; 
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– в-третьих, выявить преимущества, которые дает данный подход к внедрению стандартов. 

Для достижения цели и задач основным методом исследования послужит теоретический, а 

именно, анализ, сравнение и обобщение. 

Вопрос подготовки персонала стал в настоящее время одним из самых приоритетных для лю-

бой организации, нацеленной на постоянное развитие, повышение своей конкурентоспособности на 

рынке, получение прибыли.  

Обратим внимание на то, что же сказано в международном стандарте ISO 9001 «Системы ме-

неджмента качества. Требования» в отношении персонала. Главное требование стандарта заключает-

ся в том, чтобы каждый сотрудник при выполнении своих обязательств был компетентным, имел не-

обходимое образование, подготовку, навыки и опыт для выполнения работы. Этому подтверждением 

является пункт 7.2 «Компетентность» [3]. 

Кроме этого, успешность обучения персонала на прямую зависит от руководства организации, 

потому что организация несет ответственность в определении и обеспечении персонала всем необхо-

димым для результативного функционирования ее системы менеджмента качества, а также функцио-

нирования и контроля ее процессов [3; 4]. 

Одним из наиболее важных аспектов является взаимопонимание персонала и руководителя ор-

ганизации, а также однозначность в трактовке установленных целей и задач. Это ярко представлено в 

пункте 7.3 «Осведомленность», где стандарт предписывает требования к организации, которая долж-

на гарантировать, что персонал, выполняющий работы в рамках системы управления организации 

будет информирован о политике в области качества, о том, какие цели преследует предприятие в об-

ласти качества, каждый сотрудник обязан быть посвящен в то, какой вклад он внесет в результатив-

ность системы менеджмента качества, включая выгоды от улучшения качества выполнения работ и 

конечно же, должен знать, какие последствия произойдут при несоответствии требованиям системы 

менеджмента качества [3]. 

Следовательно, международный стандарт ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требова-

ния» в определенных пунктах обобщенно описывает условия, которые должны быть предоставлены 

персоналу со стороны организации для успешной сертификации. 

Более подробно затрагивает этот вопрос ГОСТ Р ИСО 10015-2007 «Менеджмент организации. 

Руководящие указания по обучению», устанавливающий основные этапы в его проведении. Так как 

ISO 9001 указывает на необходимость компетентности персонала, ГОСТ Р ИСО 10015-2007 выделяет 

4 стадии для выбора и проведения обучения, где руководство организации должно проводить мони-

торинг и принимать на себя обязательства, связанные с проведением каждого этапа: определение по-

требностей в обучении; проектирование (разработка) и планирование обучения; проведение обуче-

ния; оценка результатов обучения [2]. 

При определении потребностей в обучении следует установить различия между требуемым и 

существующим уровнем компетентности, применить меры на сокращение этих различий, а именно 

аутсорсинг, ротацию работ, актуализацию процедур, и, наконец, все действия документально офор-

мить [1, c. 53; 2]. 

Перед тем, как провести непосредственно обучение, следует разработать план обучения, кото-

рый наглядно продемонстрирует четкое понимание потребностей организации в обучении, требова-

ний, предъявляемых к обучению и его результатам. План обучения представлен на следующей схеме 

[2]. 
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Рис. 1. План обучения персонала с соответствии с требованиями международных стандартов 

Организация по завершении обучения обязана проводить оценку за краткосрочный и долго-

срочный периоды: в краткосрочном – от обучающегося должна быть получена информация обратной 

связи о методах обучения, используемых ресурсах, а также знаниях и навыках, приобретенных в ре-

зультате обучения; в долгосрочном – оценка улучшений в работе обученного и его производительно-

сти. При обнаружении несоответствий может потребоваться применение корректирующих действий. 

Завершение обучения должно быть документально оформлено в виде записей по обучению [2]. 

Изучив ГОСТ Р ИСО 10015-2007 «Менеджмент организации. Руководящие указания по обуче-

нию», можно сказать, что здесь решающим аспектом является не только то, как организация прово-

дит обучение, какие методы использует, но и мониторинг на каждом этапе, потому что только кон-

троль результатов, определение того, с чего начинали, что имеется на данный момент и к чему еще 

должны стремиться, будет влиять на качество самого процесса проведения обучения. Это некий при-

знак организованности руководства, который так же положительно скажется на мотивации сотрудни-

ков [2]. 

Преимущества, дающие международный стандарт ISO 9001 сотрудникам организации, являют-

ся одной из основополагающих причин создания системы менеджмента качества. Так как основу ISO 

9001 составляют 7 принципов менеджмента, которые затрагивают персонал: ориентация на потреби-

теля, лидерство, вовлечение персонала, процессный подход, улучшение, принятие решений на основе 

фактов, управление взаимоотношениями. Все эти принципы будут в какой-то мере приносить пользу 

персоналу, а именно делать саму компанию и рабочую среду устойчивой, сохранять рабочие места 

[3]. 

Вовлечение сотрудников в процессы системы менеджмента качества может улучшить их отно-

шение к работе, потому что они будут чувствовать причастность к команде, что компания их ценит, 

что они являются важным звеном в бизнес-процессах и способны вносить свои изменения в деятель-
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ность организации. Такой дух сотрудников поспособствует наиболее эффективному достижению об-

щих целей компании. 

Ознакомившись с международным стандартом ISO 9001 «Системы менеджмента качества. 

Требования» и ГОСТом Р ИСО 10015-2007 «Менеджмент организации. Руководящие указания по 

обучению», следует сделать вывод о том, что первый документ дает понять, какие же потенциальные 

выгоды и возможности получит организация от его применения, то есть он выступает неким подсоз-

нательным ориентиром, который формирует ценности, направленные на стабильное развитие органи-

зации. Второй документ показывает, с помощью чего можно наиболее результативно претворить эти 

ценности в среду функционирования персонала, поэтому в данном случае ГОСТ Р ИСО 10015 явля-

ется инструментом. 

Однозначно, опора на конкурентоспособность персонала – путь к успеху организации, потому 

что если заблаговременно уделить внимание потребностям персонала, а именно правильно оказанной 

помощи в обучении и повышении уровня компетентности, это принесет выгоду не только сотрудни-

кам, но и организации. Удовлетворенность сотрудников позволит удержать команду, у людей не бу-

дет возникать мыслей об уходе, а также получить отдачу от программ обучения. Таким образом уда-

стся избежать затрат на найм новых людей, после того как старые покинут компанию, а внедрение 

ISO 9001 не станет устрашающей процедурой, потому что и руководство, и персонал организации 

уже будут иначе к этому относиться, будут считать его единственным путем к одновременному вы-

игрышу. 

Из чего можно резюмировать, что руководство организации не должно пренебрегать персона-

лом. Даже если привлечь высококлассных внешних консультантов, внедрить систему качества без 

компетентных сотрудников будет довольно сложно, потому что система качества – это система, в ко-

торой ежедневно и систематически работают сотрудники организации, а не консультанты.  

Таким образом, значение обучения колоссально, так как эффективность внедрения любой ин-

новации в организации независимо от ее типа главным образом определяется степенью заинтересо-

ванности и участия среднего и низшего управленческого звена. Если не изменить сознание персонала 

в соответствии с целями организации, то ждать от них положительного отклика на преобразования не 

стоит. Точно так же дела обстоят и с внедрением международного стандарта ISO серии 9001: если не 

обучить персонал в соответствии с требованиями, которые предписывает стандарт, то любая попытка 

призвать сотрудников соответствовать установленным нормативам, вызовет в коллективе отрица-

тельный социально-психологический климат, что напрямую скажется на их мотивации. Отсюда сле-

дует, что заблаговременное обучение и только обучение – это наиболее действенный путь к успеш-

ному внедрению новшеств. 
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КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ:  
ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
И СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ 

Конфликты в организациях являются актуальной и серьезной проблемой современного управ-

ления. Они проявляются во взаимоотношениях между людьми и играют важную роль как в жизни 

отдельного человека, так и общества в целом. Разногласия имеются ровно столько, сколько сущест-

вует человек, так как они возникают в процессе общения людей.  

Роль конфликта в организиции зависит от того, насколько правильно им управляют. Для того 

чтобы эффективно управлять конфликтом, нужно четко понимать причины его появления.  

Степень изученности проблемы возникновения конфликтов не высока. Поскольку конфликто-

логия является одной из самых молодых отраслей научного знания, образовавшегося на стыке мно-

гих наук, прежде всего – социологии и психологии. Вопросам конфликтов посвящены работы таких 

авторов как: А.Я. Анцупов [1], А.Я. Кибанов [6], Г.И. Козырев [7]. В основном это все теория, на 

практике данные рекомендации применяются редко.  

Существует множество описаний понятия конфликта, однако все имеют отличия в подробно-

стях, именно поэтому приведу несколько определений понятия «конфликт».  

Г.И. Козырев понимает под понятием конфликта «открытое противоборство, столкновение 

двух или более субъектов и участников социального взаимодействия, причинами которого являются 

несовместимые потребности, интересы и ценности» [7]. 

Ведущие конфликтологи России А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов дают следующее определение 

понятия: «конфликт – это наиболее деструктивный способ развития и завершения значимых проти-

воречий, возникающих в процессе социального взаимодействия, а также борьба подструктур лично-

сти» [1]. Они отмечают негативный аспект конфликтов, но, изучив материал, можно сделать вывод, 

что не все конфликты ограничиваются отрицательными последствиями. 

А.Я. Кибанов дает наиболее нейтральное понятие конфликта. Он говорит, что «конфликт – это 

нормальное проявление социальных связей и отношений между людьми, способ взаимодействия при 

столкновении несовместимых позиций и интересов, противоборство взаимосвязанных, но пресле-

дующих свои определенные цели двух сторон» [6]. 

Таким образом, можно сказать, что конфликт это «обычный» вид развития отношений между 

двумя сторонами, имеющих разные взгляды на проблему.  

Существуют следующие причины конфликтов в организации: 

– распределение ресурсов; 

– взаимозависимость обязянностей; 

– расхождение в целях; 

– различия в ценностях; 

– различия в жизненном опыте и манерах поведения; 

– плохие коммуникации.  

Конфликт имеет как положительный, так и отрицательный характер. Конфликт может по-

разному повлиять на организацию. С одной стороны, конфликт показывает существование опреде-

ленной проблемы в организации. Это положительно сказывается на организации, ведь руководящий 

состав, не зная о существовании проблемы, не может ее решить. При успешном разрешении кон-

фликта организация может увеличить эффективность производства, использовав мнение одной из 

сторон. 

С другой стороны, в организации не всегда удается вовремя и удачно разрешить конфликтную 

ситуацию. Причиной этого может служить неопытность управляющего персонала. Недостаток базо-

вых знаний в области психологии, недопонимание факторов появления инцидента, незнание концеп-
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ции разрешения конфликтов, что отрицательно сказывается на эффективности деятельности органи-

зации в целом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство конфликтов несут в себе как позитив-

ные, так и разрушительные последствия. На рисунке 1 представлена схема составляющих конфликта. 

 

Рис. 1. Элементы характерконфликта [5, с. 8] 

Элементами конфликта являются: объекты конфликта, предмет конфликта, оппоненты и инци-

дент конфликта [5, с. 8]. 

Объектом является причина конфликта. Она назревает задолго до возникновения конфликтной 

ситуации и является противоречием, которое стимулирует противостояние между сторонами кон-

фликта, т.е. оппонентами. 

Оппоненты – это участники конфликта, которые соперничают между собой в рамках данного 

конфликта, и не обязательно оппоненты являются врагами.  

Инцидент – это действие, которое начинает конфликт и раскрывает существование противоре-

чий. После инцидента конфликт переходит в открытую форму. Другими словами, инцидент можно 

назвать поводом.  

Предмет конфликта – противоречия, возникающие между участниками конфликта, которые 

они пытаются разрешить посредством противоборства. 

Не смотря на то, что конфликты довольно разнообразны, существуют общепринятые формы 

завершения конфликтов. Рассмотрим формы завершения в рисунке 2. 

 

Рис. 2. Формы завершения конфликтов [5, с. 15] 
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1. Разрешение конфликта – это самое благоприятное завершение конфликта, после которого не 

будет противоречий. Разрешение – это полное решение всех вопросов.Для разрешения требуется 

заинтересованность и готовность хотя бы одного оппонента пойти на компромисс. 

Существует пять важнейших межличностных стилей разрешения конфликтов: 

– уклонение; 

– сглаживание; 

– принуждение; 

– компромисс;  

– решение проблемы. 

2. Урегулирование конфликта – это тоже полное завершение конфликта, но в урегулировании 

необходимо мнение третьей стороны. 

3. Устранение конфликта – это устранение субъектов конфликта, то есть разделение 

оппонентов, для исключения контакта между ними. 

4. Затухание конфликта не является разрешением конфликта в полной мере. Затухание – это 

временное прекращение спора и планое перетекание конфликта в закрытую форму. 

5. Также возможно перерастание в другой конфликт. Это возникает при появлении между 

оппонентами более сильного и значимого лица, например, руководителя. 

Завершение конфликта – это не всегда означает разрешение всех вопросов и разногласий 

между оппонентами. По данным статистики России 62% конфликтов на предприятих устраняются 

или разрешаются, а 38% не разрешаются, или усугубляются [5, с. 19]. Именно поэтому необходимо 

правильно подходить к выбору стратегии выхода из конфликта.  

Разрешение конфликта невозможно без адекватности восприятия людьми происходящего, от-

крытости их отношений и наличия атмосферы взаимного доверия и сотрудничества. 

При разрешении конфликтов в организации руководство нередко допускает типичные ошибки, 

среди которых можно выделить следующие: 

– попытки разрешить конфликт без выяснения его истинных причин; 

– «замораживание» конфликта;  

– неверное определение предмета конфликта и реальных оппонентов; 

– запаздывание в принятии мер;  

– бессистемность и односторонность мер как силовых, так и дипломатических; 

– неудачный выбор посредника, ведущего переговоры с обеими сторонами; 

– попытки посредника разыграть свою собственную «карту»; 

– пассивность оппонентов; 

– нет работы с эмоциями и напряжением;  

– нет работы со стереотипами; 

– завершение конфликтов;  

– генерализация конфликта [8]. 

Таким образом, сравнив разновидности конфликтов, можно сделать вывод о том, что разреше-

ние конфликтных ситуаций в организациях могут различаться из-за особенностей людей, характера, 

поведения, особенностей противоречий, но можно вывести алгоритмы действий для всех видов кон-

фликтных ситуаций и алгоритмы действия для различных разногласий. Если конфликты и разногла-

сия не разрешать в организациях, то они могут серьезно снизить эффективность работы и понизить 

репутацию организации. Поскольку конфликты неизбежны в организациях, необходимо уметь с ними 

справляться. 
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РОЛЬ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В СТРАТЕГИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Современный менеджмент невозможно представить без инноваций не только в способах 

управления человеческими ресурсами, но и в самой системе управления организацией. От выбранной 

стратегии управления зависит дальнейший путь развития компании, решение вопросов планирова-

ния, внедрения и реализации инновационных проектов. 

Стратегия управления персоналом – одно из важнейших направлений действий руководства 

организации, которые необходимы для постановки и достижения стратегических целей, посредством 

создания высококвалифицированного персонала, состав которого отвечает всем требованиям органи-

зации и изменяющейся внешней среды [2]. Она охватывает решение таких вопросов, как обеспечение 

организации необходимым персоналом, его обучения, мотивации, системы вознаграждений, − всѐ это 

помогает успешной реализации общей стратегии управления компанией. 

Судя по данному определению, такие понятия, как стратегия управления организацией и стра-

тегия управления персоналом имеют прямую зависимость и неотделимы друг от друга, т.е. функцио-

нируют как единое целое. 

Цель данного исследования – на примере нескольких классификаций стратегий управления ор-

ганизацией и стратегий управления персоналом выявить их взаимосвязь. 

На практике встречаются следующие варианты взаимодействия данных стратегий: 

1. Подчинение стратегии управления персоналом общей стратегии организации, когда кадро-

вая служба организации при принятии решений ориентируется на действия руководящего состава  

2. Совмещение данных стратегий и их совместная работа по принятию стратегических реше-

ний в управлении организацией [4]. 

Рассмотрим некоторые классификации стратегий управления персоналом и организацией. 

Американский экономист М. Портер в своей практике выделяет три варианта стратегий управ-

ления организацией: 

1. Стратегия лидерства в низких издержках, в рамках которой организация получает дополни-

тельную прибыль, сэкономив на постоянных затратах и максимизации объемов продаж, в результате 

чего можно снизить цену и увеличить занимаемую долю рынка. В свою очередь стратегия управле-

ния персоналом ставит задачу на привлечение и удержание сотрудников со средней квалификацией, 

которые смогут выполнять необходимый функционал. 

2. Стратегия дифференциации имеет несколько приоритетных направлений, а стратегия управ-

ления человеческими ресурсами ориентируется на персонал с узкой квалификационной направленно-

стью. 

3. Стратегия фокусирования ориентирована на выбор организацией конкретного сегмента 

рынка, кадровая же стратегия подстраивается под основную и зависит от выбранного сегмента [6]. 

В условиях быстроменяющейся экономической среды, развития экономики в целом и внедре-

ния различных инноваций и цифровых технологий не только в производство, но и в управление орга-

низациями, помимо существующих стратегий управления появляются так называемые «инновацион-

ные стратегии». Различные исследователи выделяют несколько основных таких стратегий: 

1. Имитационная стратегия, которая основывается на копировании всех основных инноваци-

онных свойств, используемых конкурентами, и за счет широкомасштабного производства стремится 

обеспечить сохранение позиций организации. 
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2. Наступательная стратегия, используемая небольшими организациями, которые специализи-

руются на создании исключительно нового, а затраты таких организаций составляют исследователь-

ские и научные разработки. 

3. Оборонительная стратегия, которая базируется на удержании имеющихся позиций органи-

зации, включающая активные научно-исследовательские работы и применимая для средних и круп-

ных компаний. 

4. Патентная стратегия, позволяющая организации внедриться в узкий сегмент рынка, после 

чего занять в нем лидирующие позиции, посредством реализации инновационной продукции. 

Также существует несколько видов инновационных стратегий управления персоналом: 

1. Стратегия инноваций – стратегия, основанная на принятии рискованных решений, развитии 

творческого потенциала сотрудников, тесном сотрудничестве коллектива и необходимости работать 

в непредсказуемых условиях. Данная стратегия предполагает проведение аттестации персонала, с це-

лью подробно проанализировать работу кадровой службы. 

2. Стратегия лидерства ориентируется на достижение значительных результатов в небольшой 

срок, не учитывает риски и, как следствие, не уделяет значительного внимания качеству. Отличи-

тельными чертами такой стратегии являются минимальное обучение персонала, краткое и формаль-

ное изложение обязанностей, тщательный контроль за работой сотрудников. 

3. План повышения качества – стратегия, делающая акцент на качестве производимых продук-

тов, основывается на принятии как можно менее рискованных решений. Для этой стратегии харак-

терно конкретное изложение должностных обязанностей, постоянное повышение квалификации и 

обучение персонала [1]. 

На сегодняшний день организациям достаточно сложно приспособиться к экономическим ус-

ловиям любой страны, на территории которой она расположена. Перед глобальными международны-

ми компаниями стоит задача выбрать такую стратегию управления данной организацией, чтобы не 

только сохранить выгодное положение компании на рынке, но и обеспечить ей процветание. Особое 

значение в данном случае придается стратегии управления персоналом глобальной компании. 

Успех любой организации, а тем более крупной, невозможен без человеческого ресурса, как 

фундаментального способа достижения целей, которые эта организация стремится достичь.  

Управление человеческими ресурсами глобальной компании рассматривается с двух сторон [7]: 

1. Взаимодействие менеджеров головной компании и дочерних предприятий, действующих на 

территории других стран, обусловленное сложностью и комплексностью принятия решений. 

2. Некая совокупность объектов и субъектов управления, функционирующих на основании оп-

ределенных принципов. 

Современные международные компании опираются на четыре основные стратегии управления 

персоналом для организации таких масштабов: этноцентрическую, полицентрическую, глобальную, 

гибридную [5]. 

Этноцентрическая стратегия отличается стремлением компании полностью руководить всеми 

процессами в подразделениях. Преимуществами данной стратегии можно назвать высокую степень 

мотивации сотрудников организации, их знания о продукте и политике компании, компетентность и 

высокий профессионализм. Можно выделить и недостатки, среди которых недостаточное знание ме-

неджерами особенностей и тонкостей культурного общения принимающей страны, еѐ экономической 

политики и других аспектов. Нет однозначных данных об успешном внедрении данной стратегии в 

чистом виде, однако в некоторых американских международных компаниях такая стратегия присут-

ствует и достаточно успешно применяется. 

Полицентрическая стратегия предполагает, что компания максимально учитывает специфику 

подразделений в других странах. Отличиями данной стратегии являются децентрализованная струк-

тура организации, предоставление свободы действий зарубежным подразделениям, в свою очередь 

компания занимается лишь некоторыми областями управления, например, назначением топ-

менеджеров и ключевых сотрудников на уровне подразделений. Среди организаций, выбравших по-

лицентрическую стратегию General Electric, American Express, IKEA. Преимуществами стратегии яв-

ляется полное соответствие стратегии управления персоналом местной культуре, чем обусловлена 

простота еѐ внедрения и реализации. Основной недостаток – проблемы и конфликты, связанные с ме-

стными методами управления, противоречащими общей стратегии организации. 

Глобальная стратегия направлена на создание сильной организационной культуры, которая 

должна быть внедрена во всех подразделениях, независимо от страны расположения. Примерами 

компаний с такой стратегией являются IBM, Hewlett-Packard и Procter&Gamble, в которых наличие 

сильной организационной культуры способствует объединению разрозненных подразделений компа-
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нии, следовательно их эффективной деятельности на всех уровнях, однако существенным недостат-

ком можно назвать игнорирование реальной ситуации в местных отделениях, которые со временем 

все-таки приобретают собственные отличительные черты, связанные с менталитетом страны нахож-

дения и т.д. 

Самым распространенным вариантом стратегии управления персоналом является гибридная 

стратегия. Она предполагает совмещение трех вышеперечисленных стратегий в любом виде. Выбор 

конфигурации зависит от местных особенностей управления. Данный вид стратегии очень эффекти-

вен, так как делает систему управления персоналом достаточно гибкой, чтобы приспособиться к ус-

ловиям той или иной местности. 

Отдельное внимание в глобальных компаниях уделяется процессу движения персонала внутри 

организации. За счет огромного числа сотрудников таких компаний, движение персонала происходит 

достаточно часто и в больших количествах, это связано с изменением положения или статуса кон-

кретных сотрудников в компании. Задача руководства в данном случае состоит в выборе тех дейст-

вий, которые помогут не допустить нехватки ключевых специалистов, как в головной компании, так 

и на местных уровнях. 

Классификации стратегий управления персоналом и организацией многообразны и имеют свою 

специфику применения для каждой конкретной организации [3]. Однако любая стратегия управления 

организацией направлена, главным образом, на планомерную работу по управлению персоналом, 

ведь персонал – главный потенциал и ресурс компании, без которого достижение любых, даже опера-

тивных целей становится невозможным. 

В современных быстроизменяющихся экономических условиях достаточно сложно вывести ор-

ганизацию на глобальный уровень [8]. Руководству требуется организовать управление организацией 

и персоналом в частности таким образом, чтобы создать отлаженную систему функционирования 

всех подразделений. Существует множество стратегий управления персоналом, позволяющих до-

биться таких результатов, и следование данным стратегиям помогает огромным корпорациям оста-

ваться лидерами в своей сфере деятельности и продолжать развиваться.  

Как выяснилось, на практике не используется какая-либо стратегия управления человеческими 

ресурсами в отдельности, в чистом виде. В основном это селективные стратегии. Данный вид страте-

гического управления персоналом является своего рода инновационным, так как различные виды со-

вмещения стратегий, не применяемых ранее, подстраиваются под особенности конкретной компании 

и позволяют именно ей достигать поставленных целей в существующих условиях. Какие бы техниче-

ские новшества не применялись в организациях, без отрегулированной системы работы персонала 

невозможно добиться поставленных стратегических целей. Всѐ это подчеркивает огромное значение 

роли деятельности персонала в организации и значение той стратегии управления персоналом, кото-

рую предпочтет руководство, ведь от того, насколько эффективно налажена система управления, за-

висит развитие и расширение организации, что очень актуально для глобальных компаний. 
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ИННОВАЦИИ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 

РЫНКА ТРУДА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Рынок труда в современной экономике играет огромную роль особого механизма распределе-

ния трудовых ресурсов. Все процессы, протекающие на рынке труда, оказывают непосредственное 

влияние на повышение производительности в любых экономических сферах, их развитие, уровень 

квалификации персонала любой области, появление особых требований руководства организаций, а 

также влияют на увеличение темпов роста и развитие экономики в целом. 

В настоящее время происходит стремительная цифровизация экономики, что сказывается и на 

развитии рынка труда. Основными направлениями в его развитии можно выделить: 

1. Повышение качества знаний и наличие практических навыков у сотрудников; 

2. Адаптация работодателей к изменениям на рынке труда, например, к увеличению сроков 

обучения; 

3. Соответствие выбранной работником профессии имеющейся квалификации и требованиям; 

4. Стремление работодателей получать стабильный доход в условиях растущей конкуренции; 

5. Слияние некоторых профессий и перемещение между сферами занятости; 

6. Появление новых профессий и компетенций; 

7. Роботизация и автоматизация производства с внедрением цифровых технологий и иннова-

ций. 

Следует отметить, что современная экономика не может обойтись без внедрения цифровых 

технологий и использования инноваций. Появляются инновационные методы обучения, привлечения 

клиентов, повышения качества. Мероприятия, публикации, дискуссии и вообще упоминание термина 

«инновация» в последние годы создает у экспертов ощущение, получившее образное название «ин-

новационного цунами» [1]. 

По определению Романченко С.В., «Инновация – это нововведение, осуществляемое в рамках 

какой-либо системы – по отношению к прорывному новшеству, результатом которого является суще-

ственное изменение состояния рассматриваемой системы». Иными словами, это те изменения и со-

вершенствования, которые применяются в экономике и на рынке труда, способствующие непрерыв-

ному развитию и являющиеся средством этого развития [6]. 

Можно выделить следующие общие изменения на рынке труда: 

1. Отношение к работнику, который находится в поиске нового места работы, как к развиваю-

щейся в профессиональном плане и целеустремлѐнной личности, нежели к тем работникам, которые 

были привязаны к одной организации много лет. 

2. Повышение ценности тех сотрудников, которые помимо основного высшего образования 

имеют свидетельства о дополнительном образовании, например, курсы повышения квалификации, 

всевозможные тренинги по приобретению дополнительных профессиональных навыков и умений. 

3. Востребованными стали также наиболее мобильные сотрудники, например, те, кто работает 

по удаленному графику, что значительно облегчает задачу менеджера, ведь, нанимая сотрудника из 

другого города или региона, ему не потребуется арендовать дополнительное помещение и предостав-

лять оборудование. 

4. Изменения в работе рекрутинговых компаний, связанные с увеличением востребованных 

компетенций у сотрудников, которые не заключаются в рамках только одной специальности, а посто-

янно пополняются такими навыками, как владение IT-технологиями, офисными программными инст-

рументами, основами анализа и бухгалтерской отчетности. 

С появлением совершенно новых профессий и компетенций, а также более мобильных видов 

занятости появляется необходимость в приспособлении к этому сферы профессионального образова-

ния, в которой трудятся преподаватели и будущие специалисты различных областей.  

Перед современными образовательными учреждениями стоит задача создать такую гибкую 

квалификационную систему подготовки работников, которая в дальнейшем позволит им не только 



21 

получить востребованную на рынке труда профессию, но и будет способствовать становлению лич-

ности специалиста, как в профессиональном, так и в духовном развитии. Исходя из этого, можно го-

ворить о так называемом «сотрудничестве» между образовательными организациями и работодате-

лями, т.е. такое социальное взаимодействие между участниками трудовых отношений, где образова-

тельные учреждения готовят квалифицированных специалистов, в которых, в свою очередь, нужда-

ются работодатели [8]. 

Для эффективного развития организации нужно не только результативно и разумно использо-

вать потенциал работников, но и давать им возможность самосовершенствоваться, обучаться [3]. 

Популярным направлением становится переобучение персонала. Чтобы приспособиться к из-

меняющимся условиям рынка и обеспечить развитие организации, руководители используют сле-

дующие методы обучения персонала: обучение внутри организации, внешние конференции, семина-

ры, тренинги и курсы, которые проходят совместно с образовательными учреждениями в офлайн- 

или онлайн-режимах. Однако, согласно докладу Центра трудовых исследований совместно с Лабора-

торией исследований рынка труда, в настоящее время процент инвестирования в переобучение ос-

тавляет всего около 0,5% от общих затрат на рабочую силу. Увеличению вложений в обучение пер-

сонала препятствуют такие факторы, как низкий технологический уровень производства в некоторых 

организациях, слабая конкуренция и другие. Исследования рынка труда России свидетельствуют об 

увеличении заработной платы работника почти на 8% благодаря наличию дополнительной профес-

сиональной подготовки [7]. 

Федеральная целевая программа по развитию образования (ФЦПРО) предусматривает привле-

чение различных профессиональных ассоциаций и внешних структур для оценки и повышения каче-

ства образования. Растет потребность в компетентных педагогах, для оценки профессионального 

уровня которого возможно применение метода «360 градусов». Такой метод предполагает создание 

опросника, который проходят руководитель образовательного учреждения, коллеги, студенты и сам 

оцениваемый преподаватель, и позволяет провести оценку сотрудника с нескольких сторон и уровней 

в данной организации. Обработка конечных результатов происходит с помощью компьютера, что по-

зволяет обеспечить анонимность, а значит дать наиболее объективную оценку профессиональных ка-

честв. 

При применении метода «360 градусов» руководство организации проводит специальную рабо-

ту, включающую семинары, информационные рассылки, презентации для сотрудников, а сама оценка 

проводится предпочтительно в электронном виде, что позволяет сэкономить время и не отвлекать 

персонал от работы [9]. 

Приоритетным видом взаимодействия вузов и организаций является создание базовой кафедры, 

т.е. небольшого отделения вуза, находящегося в конкретной организации, с которой сотрудничает 

учебное заведение. Такое сотрудничество утверждено Министерством образования и науки РФ. Со-

гласно приказу данного министерства, сотрудники предприятия могут вести любую образовательную 

деятельность студентов. Таким образом вузы интегрируют образовательный процесс с конкретной 

профессиональной деятельностью, что модернизирует его и повышает уровень подготовки студентов 

такого направления. В свою очередь предприятия получают возможность обучить новых специали-

стов именно тем знаниям и навыкам, которые при найме выпускников такого направления будут 

нужны руководству данной организации [2; 5]. 

Применение инноваций в управлении образовательной организацией необходимо для обеспе-

чения еѐ эффективной работы, поддержания конкурентноспособности и повышения качества предос-

тавляемых образовательных услуг. Вместе с этим инновационная деятельность стимулирует развитие 

высшего образования и преподавательского состава. Сегодня в практику управления образовательной 

организацией активно внедряются элементы бизнес-инжиниринга, в частности особые технологии 

управления с применением информационных технологий и специального программного обеспечения 

в организации.  

Основные виды информационных технологий, используемых в образовательных учреждениях, 

в том числе и в управлении ими: 

Технологии ввода, обработки и хранения информации 

1. Программное обеспечение и операционные системы ПК, оргтехника, устройства доступа в 

Интернет, программные продукты для обработки изображений, моделирования, создания проектов.  

Технологии управления организацией 

2. Система управления обучением (Learning Management System, LMS) – особое хранилище 

учебных материалов – видеоуроков, учебных фильмов, лекций, презентаций, книг и курсов, доступ к 

которым преподаватель и учащийся могут получить с любого устройства, находясь с любом месте. 
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3. Платформы для управления образовательной деятельностью: 

3.1. Blackboard Moodle – платная платформа, имеет функцию выставления оценок анонимно; 

достаточно доступная и открытая система, имеющая большое количество настроек, для адаптации 

под конкретный вид деятельности; 

3.2. Google Класс – бесплатное приложение для распространения учебных материалов и объяв-

лений, проверки и оценивания работ; 

3.3. Edmodo Schoology – бесплатная англоязычная платформа; удобная социальная сеть с про-

стым способ организации дистанционного обучения. 

Технологии, предназначенные для защиты информации 

Различные антивирусные программы, установка паролей для ограниченного доступа, регистра-

ция в определенных базах данных 

Также на практике часто встречаются бимодальные образовательные системы – это системы, 

основанные на совмещении очного и дистанционного образовательных процессов [4]. 

Использование инновационных методик управления и обучения в образовательных организа-

циях совершенствует сферу образования и даѐт стимул к еѐ постоянному развитию. Учитывая тот 

факт, что обучение для современного общества имеет непрерывный характер, эта сфера имеет тен-

денцию к расширению, особенно в профессиональной подготовке.  

Слияние некоторых старых профессий и появление новых требует от образовательных органи-

заций постоянного приспособления к изменениям, происходящим на рынке труда. Формирование 

инновационных моделей взаимодействия вузов и работодателей способствует постоянно растущей 

конкуренции на рынке труда, что заставляет руководителей повышать требования к сотрудникам, а 

образовательные организации повышать качество образования и улучшать систему руководства этой 

сферой. Темпы развития современной экономики доказывают, что даже ведущие вузы страны не спо-

собны сформировать все необходимые компетенции у студентов, работая самостоятельно, поэтому 

сотрудничество с предприятиями и объединение с другими вузами-партнерами с помощью внедрения 

информационных технологий является инновационным способом развития не только рынка труда, но 

и экономики государства. 

Литература 

1. Козлова О.А., Копылова Ю.В., Тагирова А.В. Социальное предпринимательство: потенциал развития 

инновационной активности в ХМАО-Югра. – Ставрополь: Центр научного знания «Логос», 2018. – 114 с.  

2. Коломоец Е.Н., Гриб Е.В. Взаимодействие с вузами как способ формирования квалифицированного 

кадрового состава предприятия // Транспортное дело России. – 2017. – № 1. – С. 59–61. 

3. Конкурентоспособность региона и организаций в новых экономических условиях: монография / 

И.А. Волкова, Т.А. Галынчик, С.Ю. Гасникова и др. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2017. – 

246 с. 

4. Майоров А.А. Инновационное управление образовательными учреждениями // Государственный со-

ветник. – 2015. – № 1(9). – С. 61–67. 

5. Об утверждении порядка создания образовательными организациями, реализующими образователь-

ные программы высшего образования, в научных организациях или иных организациях, осуществляющих на-

учную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность: 

приказ Министерства образования и науки РФ от 6 марта 2013 г. № 159 // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. – 2012. – № 53. 

6. Романченко С.В. Новшества, нововведения, инновации: определения и сущность // Молодой ученый. 

– 2012. – № 4. – С. 166–168. 

7. Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения: доклад / под ред. В. Гим-

пельсона, Р. Капелюшникова, С. Рощина; Центр трудовых исследований, Лаборатория исследований рынка 

труда НИУ ВШЭ. – М., 2017. URL: https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/218427624 (дата обращения: 23.03.2019). 

8. Чернова А.А., Аксянов Р.И. Социальное партнерство образования и производства – как важный фак-

тор успешной подготовки специалистов для современного рынка труда // Казанский педагогический журнал. – 

2007. – № 2(50). – С. 13–16. 

9. Шеховцов Е.В., Дешевова Н.В. Система оценки персонала по модели 360 градусов: перспективы вне-

дрения в образовательных организациях // Актуальные проблемы современной науки: материалы IV Междуна-

родной научно-практической конференции. Т. 1. – Алушта, 2015. – С. 349–351. 

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=562895937&fam=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA&init=%D0%A2+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=562895937&fam=%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%AE
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33200188
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33200188&selid=10007828


23 

УДК 316.454.2 

Ю.Д. Вавилина 
 студент 

С.Ю. Гасникова 
 канд. культурологии, доцент 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

НАСТАВНИЧЕСТВО  
КАК ИДЕАЛЬНЫЙ МЕТОД АДАПТАЦИИ 

НОВИЧКОВ В КОЛЛЕКТИВЕ 

В настоящее время метод наставничества становится достаточно актуальным и востребован-

ным в организациях различных форм собственности, поскольку он позволяет создать перспективы 

для обучения персонала. Для многих организаций такой процесс становится неотъемлемой частью 

корпоративной культуры. Институт наставничества это не новая форма адаптации новичков. Эта идея 

получила широкое распространение в нашей стране еще в советское время. В общем виде наставни-

чество можно определить как способ передачи знаний и навыков более опытным человеком менее 

опытному. В более широком, современном значении наставник – это квалифицированный специа-

лист, который имеет достаточно большой опыт работы в организации. 

Во многих организациях адаптации уделяется непростительно мало внимания. Руководители 

таких организаций считают, что есть инструкции, есть регламенты – чего же ещѐ нужно? Пусть но-

вичок берѐт их, изучает, а что ему непонятно – пусть спрашивает. «Вступление в должность нового 

сотрудника имеет большое значение для показателей организации. В настоящие время многие орга-

низации недооценивают и игнорируют значимость адаптации сотрудника, тем самым подвергая про-

изводство и организацию в целом неэффективному процессу труда» [2, с. 517]. Проблема здесь в том, 

что, к сожалению, далеко не каждый человек способен самостоятельно быстро найти всю нужную 

ему для полноценной работы информацию. Кроме того, здесь очень многое зависит от корпоратив-

ной культуры. Конечно, при благожелательном отношении сотрудников компании к новому коллеге 

он довольно быстро войдѐт в курс дела. Однако во многих компаниях отношение к новичкам под-

чѐркнуто пренебрежительное. О какой же эффективной адаптации здесь может идти речь? Совсем 

другое дело, когда есть продуманная система адаптации, причѐм существует она не только на бумаге, 

но и реально работает. 

Как отмечает И.А. Волкова, «реализация кадровой политики неразрывно связана с применени-

ем научных методов оценки деятельности работников, своевременным определением их пригодности 

и перспектив развития. Одним из элементов, составляющих кадровую политику организации, являет-

ся адаптация персонала [1]. 

Система адаптации персонала – это не только пакет документов, регламентирующих порядок 

мероприятий по адаптации нового сотрудника. Это, прежде всего люди, которые эти мероприятия 

осуществляют: и те, кто непосредственно помогает новому сотруднику войти в курс дела, и те, кто 

этот процесс организует и контролирует. 

Наставничество – это процесс, в котором один человек (наставник) ответственен за должност-

ное продвижение и развитие другого человека («новичка» или наставляемого) вне рамок обычных 

взаимоотношений менеджера и подчиненного [3]. 

Наставничество является одним из самых старых и наиболее эффективных способов передачи 

знаний и навыков молодым сотрудникам организаций в процессе их адаптации в новом коллективе. 

При работе с новыми кадрами наставничество носит характер постоянного метода обучения сотруд-

ников непосредственно на рабочем месте. 

Для кого выгодно наставничество в организации? – спросите Вы. Конечно же, в первую оче-

редь, для нового сотрудника, ему предоставляется своевременная помощь на стадии интеграции в ор-

ганизацию, поддержка карьерного и профессионального развития. Также выгодно наставничество 

самому наставнику, который развивает свои новые навыки по внедрению персонала, завоевывает до-

верие коллег, улучшает свой статус в организации. Теперь рассмотрим плюсы для организации и ру-

ководителя:  

– стабилизация коллектива; 

– снижение текучести персонала; 
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– формирование квалифицированной команды.  

В наставничестве используют следующие техники: 

1. «Сопровождение»: наставник берет на себя обязательства предоставления обучаемому по-

мощи, в том числе участвует в развитии профессиональных навыков во время обучения; 

2. «Катализация»: обучаемый погружается в среду изменений, провоцируя ученика на расши-

рение кругозора, с изменением порядка ценностей и восприятия. Обучение при достижении критиче-

ского уровня переживает резкий скачок; 

3. «Посев»: у обучаемого формируются навыки либо знания, которые пока еще не актуальны, 

но приобретут ценность в дальнейшем, когда ситуация этого потребует; 

4. «Сбор урожая»: наставник – для налаживания обратной связи с обучаемым, чтобы понимать, 

что изучено за время обучения, какие выводы были сделаны; 

5. «Показ»: наставник на своем личном примере показывает определенные методики, навыки 

совершения определенных действий, способы решения поставленных задач, делая рабочие ситуации 

понятнее [4]. 

Наставник в организации должен занимать должность на 1–2 уровня выше своего подопечного. 

Такая разница в должностях обеспечивает эффективное воздействие и эффективную передачу зна-

ний. Соответственно, хочется отметить, что не каждый сотрудник в организации / на предприятии 

может быть наставником. Для этого необходимо владеть следующими качествами: 

1. Ответственность. Наставник должен быть заинтересован в успехах своего подопечного, неся 

личную ответственность за решение возникших проблем при обучении. 

2. Способность обучать. Умение структурировать опыт работы, с передачей его для молодого 

специалиста. С четким и последовательным изложением необходимой информации и замечаний по 

данным работы обучаемого. 

3. Навык мотивирования других людей, склонность к преподаванию. Не всегда хороший фут-

болист может стать хорошим тренером, поэтому любой профессионал в своей области не обязательно 

будет хорошим учителем. Преподавательская деятельность требует готовности делиться опытом, 

умения передавать информацию и большого терпения по отношению к студентам. Это необходимо 

учитывать, чтобы наставничество не воспринималось как повинность, неуместно вклинившаяся в ра-

бочий ритм. 

4. Влиятельность. Наставник должен обладать определенной способностью влиять на участни-

ков учебного процесса. То есть нужно выбрать сотрудника, который пользуется значительным авто-

ритетом на работе, среди своих коллег и подчиненных. Такая ситуация вызывает доверие и уважение 

со стороны новых сотрудников, а значит, они будут внимательнее относиться к рекомендациям, сове-

там и секретам, которыми поделится с ними опытный специалист. 

5. Быть носителем основных ценностей культуры организации. 

6. Иметь опыт в своей профессиональной деятельности. Самый важный критерий выбора на-

ставника – это опыт и знания. Как вы понимаете, если человек не имеет опыта, навыков и глубоких 

знаний по данному вопросу, то результат такой деятельности вряд ли удовлетворит вас. Ведь главная 

задача наставника – выполнить все необходимые действия, чтобы в дальнейшем сотрудник мог ра-

ционально, грамотно и правильно выполнять возложенные на него задачи. 

7. Владеть навыками конструктивной критики (оценка должна содержать в первую очередь 

конкретные предложения по улучшению работы, а не просто критический анализ сотрудника). 

8. Личное желание. Сотрудник должен не только понимать суть роли наставника и преимуще-

ства данной должности, но и иметь желание заниматься этой деятельностью. В противном случае вы-

бранный наставник может считать наставничество бременем и из-за этого негативно относиться к 

своему новому долгу. 

9. Эмоциональная уравновешенность – способность поддерживать оптимальное эмоциональ-

ное состояние, быстро адаптироваться к изменениям и принимать обдуманные решения в ситуации 

информационной перегрузки. 

Пошаговая инструкция введения наставничества: 

1. Разработка положения. Предпосылкой для организации системы наставничества как вида 

учебной работы является разработка положения. Необходимо составить и подписать локальный до-

кумент, в котором будут сформулированы задачи и определены основные цели этого процесса. Тут 

же прописывается алгоритм закрепления стажера за наставником и т.д. 

2. Отбор наставников. На основе четко определенных критериев осуществляется процесс от-

бора наставников. Необходимо будет провести ряд мероприятий в форме оценки профессиональной 
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компетентности и личных собеседований, с тем, чтобы найти специалистов, которые реально смогут 

выполнять поставленные перед ними задачи по подготовке кадров. 

3. Закрепление работников за наставниками. Процедура должна проводиться на основе спе-

циализированного, хорошо разработанного графика. Обязательно выполните процесс составления 

формы обратной связи о наставнике. Оформляется форма для оценки выполнения новичком индиви-

дуального плана. 

4. Контроль работы наставника. Естественно, работа наставника должна контролироваться. 

Менеджер проверяет письменные документы, проводит дополнительную проверку знаний и навыков 

новой работы, систематически посещает рабочее место, где взаимодействуют наставник и новый со-

трудник. На основании чего принимается решение о компетенции наставника. 

5. Вознаграждение. Должна быть разработана система поощрения наставников. В противном 

случае специалисты просто не захотят заниматься этим вопросом, и даже если приказ будет издан 

под принуждением, такой процесс наставничества вряд ли даст желаемые результаты. Поэтому на-

ставник должен получить определенную награду. 

Итак, рассмотрев технику, методы адаптации, а также индивидуальные особенности наставни-

ка, можно теперь все это использовать в организации. Но помимо определенных правил, есть также и 

ошибки, которые часто допускаются: 

– недооценка уровня дискомфорта подопечного, условиями работы наставника. Для предот-

вращения данной ошибки следует сформировать доверительную обстановку, с внимательным обуче-

нием к новому сотруднику;  

– навязывание своего мнения для обучаемого. Для предотвращения проблемы следует зада-

вать вопросы об оценке разных действий, но не стоит высказывать прежде этого свои оценочные су-

ждения;  

– перегрузка подопечного рекомендациями и замечаниями по обширному перечню вопросов. 

Чтобы предотвратить ошибку, нужно выделять ключевые вопросы, на них и будет приходиться вни-

мание, чтобы обучаемому не пришлось сталкиваться с множеством различной информации;  

– недостаточно внимания уделяется постановке задач, дальнейшему их контролю. Необходи-

мо формулировать задачи по S.M.A.R.T – (S) конкретные, (M) измеримые, (A) достижимые, (R) реле-

вантные или соответствующие деятельности, (T) устанавливая четкие временные рамки. Необходим 

системный контроль, а не ограничиваться случайными проверками. По результатам контроля требу-

ется разбор ситуации с подопечными, при необходимости внося коррективы в первоначальные зада-

чи, с учетом изменений текущей обстановки;  

– «Делай, как я» – когда обучаемому приходится просто копировать действия наставника без 

объяснения причин и актуальности определенного действия. Любая внештатная ситуация, которая 

выходит за пределы шаблона, может нарушить основной процесс. 

Исходя из выше предоставленной информации, можно сделать вывод о том, что любой органи-

зации непременно выгодно внедрять и развивать наставничество. Данная система направлена на дос-

тижение различных целей организации, значимых с практической точки зрения. 

Таким образом, среди управленческих методов адаптации персонала большой популярностью 

пользуется наставничество. Оно позволяет быстро и эффективно решать проблемы, связанные с обу-

чением новых сотрудников и адаптацией всего персонала в целом. Важное преимущество наставни-

чества – экономически выгодный способ адаптации, простота в использовании, возможность неза-

медлительного применения. 
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ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

В настоящее время тема малого и среднего предпринимательства, а также его поддержка ста-

новится более актуальной среди населения как округа, так и России в целом. Данный вопрос интере-

сует не только предпринимателей и бизнесменов, но и государство, поскольку сектор малого и сред-

него бизнеса играет очень важную роль в развитии экономики всей страны.  

Малое и среднее предпринимательство играют важную экономическую и социальную роль в 

развитии экономики страны. От уровня развития малого и среднего бизнеса зависят такие показатели 

как эффективность производства, уровень и качество конкуренции, внедрение новых технологий. 

Вопросу развития и поддержки малого и среднего предпринимательства посвящѐн широкий 

ряд научных статей и исследований. В их число входят работы А.А. Атамазовой [1], И.А. Волковой 

[2], С.Ю. Гасниковой [3], А.В. Нурмухаметова [7], В.С. Петровой [8; 9], А.В. Тагировой [11], 

Т.А. Галынчик и М.К. Малышевой и др. [5]. Авторы в работах рассматривали как государственное 

регулирование и механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства, так и значение ма-

лого и среднего бизнеса для государства, и современные проблемы данного сектора в России.  

Однако при всем многообразии исследований, посвященных поддержке малого и среднего биз-

неса, остаѐтся недостаточная степень изученности данного вопроса относительно региона Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра в период с 2018 года и по настоящее время. 

Малое и среднее предпринимательство представляют собой предпринимательскую деятель-

ность, которая осуществляется субъектами рыночной экономики при конкретных условиях и крите-

риях, установленных законами, представительными органами и т.д. [1].  

К субъектам малого и среднего бизнеса, согласно Федеральному закону «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», относят [12]:  

– хозяйственные общества; 

– хозяйственные товарищества; 

– хозяйственные партнерства;  

– производственные кооперативы;  

– потребительские кооперативы;  

– крестьянские (фермерские) хозяйства; 

– индивидуальные предприниматели. 

Деятельность предприятий малого и среднего бизнеса ведет к оздоровлению национальной 

экономики, выражающейся в развитии конкурентной среды, создании дополнительных рабочих мест, 

активной структурной перестройке и расширяющемся потребительском секторе. Развитие малого 

предпринимательства способствует насыщению рынка товарами и услугами, повышению экспортно-

го потенциала, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов [3, с. 115]. То же самое можно 

сказать и о среднем бизнесе.  

В статье 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации» перечислены основные критерии, по которым фирмы относят к субъектам мало-

го и среднего бизнеса. К данным критериям относятся [10; 12]: 

– суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-

пальных образований, иностранных организаций, общественных и религиозных организаций (объе-

динений), благотворительных и иных фондов, организаций, которые не относятся к субъектам малого 

и среднего предпринимательства, в их уставном капитале не превышает 25%.  
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– среднесписочная численность работников: микропредприятие – не более 15 человек; малое 

предприятие – не более 100 человек; среднее предприятие – от 101 до 250 человек. 

– выручка без НДС за год: 120 млн руб. для микропредприятий; 800 млн руб. для малого 

предприятия; 2 млрд руб. для средних предприятий.  

Наиболее востребованными видами экономической деятельности в сфере малого и среднего 

предпринимательства на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры можно выде-

лить следующие [4]:  

– торговля оптовая и розничная;  

– ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; 

– деятельность по операциям с недвижимым имуществом;  

– строительство;  

– обрабатывающие производства. 

Анализируя мировую экономику, можно сделать вывод о том, что, несмотря на наметившиеся 

тенденции к ее стабилизации, все еще для большинства регионов характерны признаки кризиса [8, 

с. 26]. Столкнувшись с экономическим кризисом в России, регионы стали искать возможности для 

поддержания достойного уровня социально-экономического развития [9, с. 297]. Одним из выходов в 

сложившейся ситуации можно считать развитие предпринимательского сектора.  

В округе, в целях создания условий, направленных на развитие малого и среднего бизнеса, реа-

лизуется Закон автономного округа «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре». Помимо данного Закона реализуется государственная про-

грамма автономного округа «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной при-

влекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 

2030 года», в рамках которой действует подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства». На территории ХМАО-Югры уже ведется активная деятельность, направленная на инно-

вационную политику, «которая обеспечит прогрессивное развитие недоминирующих кластеров, а 

также станет залогом успеха малого и среднего инновационного бизнеса» [6, с. 427].  

Согласно имеющимся сведениям Единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-

Мансийского автономного округа в марте 2019 года составило 62 450 единиц (таблица 1). По данным 

Единого реестра с 2018 по 2019 год общее количество юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей сократилось на 1,02%. Количество индивидуальных предпринимателей сократилось на 

0,83%, юридических лиц – на 4,29% (табл. 1, 2).  
Таблица 1 

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

(по состоянию на 10.03.2018, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) 

 
Всего 

из них 

Юридических лиц Индивидуальных предпринимателей 

Всего 63 094 22 911 40 183 

Микропредприятия 60 554 20 652 39 902 

Малые предприятия 2 325 2 049 276 

Средние предприятия 215 210 5 

 

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости поддержки малого и среднего бизнеса, 

так как развитие предпринимательства позволит не только укрепить экономику страны, но и выйти 

на новый уровень развития и построить новую модель экономики, которая позволит быть нашей 

стране более конкурентоспособной [7, с. 18]. 

Меры государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса раз-

нообразны (табл. 2) [2, с. 8].  
Таблица 2 

Меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса 

Финансовая 

Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, молодежного пред-

принимательства, гранты; создание гарантийных фондов в целях предоставления пору-

чительств по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга и т.п.); содействие 

развитию микрофинансовых организаций, позволяющих представителям малого бизнеса 

получить доступ к заемным средствам, увеличение срока выдаваемых займов, уменьше-

ние процентов по кредитам. 

Имущественная Бизнес-инкубаторы, промышленные парки, технопарки 

Экспортная Центр поддержки экспорта 
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Информационно-

консультационная  

Создание и развитие инфраструктуры информационно-консультационной поддержки; 

маркетинговые, деловые центры, лизинговые компании 

Прочие виды  
Муниципальные программы; поддержка социального предпринимательства, центров со-

циальных инноваций 

 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа создана развитая инфраструктура под-

держки малого и среднего предпринимательства, представленная филиалами и представительствами. 

К ним относятся [4]:  

– Фонд поддержки предпринимательства Югры; 

– Югорская региональная микрокредитная компания; 

– Технопарк высоких технологий; 

– Фонд развития Югры; 

– Союз «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

– Центр поддержки экспорта Югры; 

– Сургутская Торгово-промышленная палата; 

– Нижневартовская Торгово-промышленная палата; 

– Няганская Торгово-промышленная палата. 

Данные органы по поддержке малого и среднего предпринимательства содействуют развитию 

предпринимательства на территории округа, поскольку благодаря их деятельности предприниматели 

могут в полной мере рассчитывать на получение всей необходимой информации о сфере малого и 

среднего бизнеса, а также быть уверенными в финансовой, имущественной и консультативной под-

держке. 

В городах Ханты-Мансийского автономного округа проводятся различные мероприятия для 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – выставки-ярмарки, конкурсы и се-

минары, круглые столы и конференции, образовательные программы, тренинги и фестивали. 

Среди мероприятий, запланированных к проведению в 2019 году для субъектов малого и сред-

него предпринимательства в городах Ханты-Мансийского автономного округа, можно отметить сле-

дующие [4]: 

– ярмарка «выходного дня» – постоянно действующая продуктовая ярмарка; 

– круглый стол «Доступность кредитных ресурсов и банковских продуктов для субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства»; 

– выставка-ярмарка «Товары и услуги малого и среднего предпринимательства»; 

– выставки товаров и услуг субъектов малого и среднего бизнеса «Бизнес для Каждого»;  

– конкурс «Предприниматель года» и др. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что развитие малого и среднего бизнеса в Рос-

сии и Ханты-Мансийском автономном округе приобретает все большее значение в социальной, эко-

номической и политической сферах. Однако для обеспечения позитивных тенденций в развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в автономном округе необходимо увеличить финансирование, 

совершенствовать механизмы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Необходима более 

активная политика. Для развития бизнеса важна не только государственная деятельность, но и дея-

тельность предпринимателей. 
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ОКРУГА – ЮГРЫ 

Система мотивации персонала, являясь важнейшей функцией менеджмента, должна существо-

вать на каждом предприятии, ведь с помощью неѐ предприятиям можно добиться желаемых целей: 

повысить производительность труда, заинтересовать в результатах деятельности компании рядовых 

сотрудников и т.д. [2]. Однако не всем это удаѐтся. В большинстве случаев причина неудач кроется в 

том, что система мотивации не учитывает особенностей конкретного предприятия. Руководителям 

необходимо понимать, что система мотивации каждого предприятия должна разрабатываться с уче-

том его специфики и особенностей персонала. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что успех любой организации зависит от то-

го, насколько эффективна система стимулирования персонала. Именно поэтому в настоящее время 

актуальной задачей является развитие российских предприятий в сфере создания эффективной сис-

темы стимулирования работников. Именно эта задача требует подробного рассмотрения и после-

дующего совершенствования. Именно от качественного стимулирования зависит, насколько будет 

эффективна работа сотрудников, что отражается на общей эффективности деятельности любой орга-

низации. Для этого важно понять, что же именно может выступать в роли стимулирования. Рассмот-

реть данный вопрос хотелось в рамках экономики Ханты-Мансийского автономного округа.  

Стандартное стимулирование персонала в организациях подразделяется на материальное и не-

материальное. 
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Рис. 1. Виды стимулирования 

Нематериальное стимулирование – получение благ в невещественной форме, не имеющих пря-

мой денежной оценки, учитывая вид, объем и качество выполняемой работником работы. 

Социальное стимулирование. Сюда можно отнести медицинскую страховку, возможность обу-

чения и саморазвития, обозначение перспектив карьерного роста. В данном случае подразумевается 

повышение у сотрудника ощущения собственной значимости путем привлечения к принятию реше-

ний, участия в управлении коллективом, делегировании важных полномочий.  

Психологическое стимулирование. Эта форма основана на потребности каждого человека в 

общении. Мотивировать нематериально методом психологической мотивации необходимо в первую 

очередь, где учитываются интересы всех сотрудников. Важную роль здесь играет пример и авторитет 

руководителя. 

Моральное стимулирование. Затрагивает потребность в уважении со стороны коллектива и ру-

ководства организации. Наиболее эффективный инструмент – признание заслуг, для чего чаще всего 

используют публичную похвалу, доску почета, знаки отличия и грамоты. 

Творческое стимулирование основано на обеспечении потребностей работников в самореали-

зации, самосовершенствовании, самовыражении. Возможности самореализации зависят от уровня 

образования, профессиональной подготовки работников, от их творческого потенциала. Стимул здесь 

– сам процесс труда, в содержании которого имеются творческие элементы. Творческие стимулы 

предполагают проявление возможностей персонала, самореализация в процессе труда. 

Материальное стимулирование проявляется в получении тех или иных материальных благ в на-

туральной или денежной форме, также учитывая вид, объем и качество работы, выполненной работ-

ником. В свою очередь этот вид стимулирования делится на денежное и неденежное. К денежному 

стимулированию можно отнести заработную плату, доплаты, надбавки и т.п., к неденежному – сти-

мулы (дополняющие, имиджевые, социальные и индивидуальные). 

Также одной из форм материального стимулирования является индивидуальная и коллективная 

формы. Если в основе лежат результаты труда непосредственного работника, то это индивидуальная 

форма организации стимулирования, а если результат деятельности трудов коллектива в целом – 

коллективная. 

Всем известно, что заработная плата, являясь материальным стимулированием, чаще всего – 

единственный источник дохода для большей части населения России, вследствие чего можно сказать, 

что заработная плата на данном этапе развития российских предприятий является важным стимулом 

для роста результативности труда и, соответственно, для всего производства. 

Многие работодатели и работники утверждают, что основной мотивирующий фактор – это и 

есть заработная плата. Одни организации начисляют повременную оплату, другие – используют пре-

миальные выплаты [1].  

В последнее время работодатели стремятся применять новые подходы к стимулированию. Их 

суть состоит в отказе от традиционных систем оплаты труда, их замену на оплату труда, которая со-

стоит из двух важных элементов: базовой ставки и дополнительных стимулирующих выплат, кото-

Стимулы трудовой деятельности 

Материальные Нематериальные 

денежные неденежные социальные 

моральные 

творческие 

социально-

психологические 

индивидуальные 

коллективные 
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рые зависят от индивидуальных результатов и эффективности работы подразделения и организации. 

Чаще всего недовольство персонала проявляется не только из-за размера заработной платы, но и из-за 

еѐ несправедливости в соотношении заработной платы специалистов других подразделений, вследст-

вие чего в организациях можно наблюдать высокую текучесть кадров и нестабильность в производ-

стве [3]. 

Говоря о теории стимулирования, можно выделить следующую классификацию: пропорцио-

нальное, прогрессивное и регрессивное стимулирование. 

Пропорциональное стимулирование – постоянная мера стимула, которая определена как удов-

летворяющая. Здесь речь идет о пропорциональном изменении меры стимула при изменении затрат 

усилий. 

Прогрессивное стимулирование основывается на возрастающей мере стимула. Одинаковые за-

траты трудовых усилий во времени предполагают все большую меру стимула, поскольку происходит 

адаптация к самому стимулу. 

Пропорциональное, прогрессивное и регрессивное стимулирование – это, прежде всего, опре-

деленные типы ожиданий оплаты труда, которые могут и не совпадать с реальной оплатой. 

В случае с регрессивным стимулированием трудовая деятельность основывается на убывающей 

мере стимула, так как во времени происходит адаптация к самой трудовой активности. 

Следует понимать, что разные люди по-разному адаптируются к стимулу. Кто-то думает о по-

вышении заработной платы, а кто-то – о том, чтобы работать поменьше.  

Сейчас в России многие системы стимулирования труда можно считать устаревшими, так как 

они не соответствуют рыночной ситуации в настоящее время [5]. Поэтому работодателям важно пе-

ресмотреть действующие системы оплаты труда на своих предприятиях и внедрить более современ-

ные, чтобы добиться большего успеха. 

Можно выявить следующие проблемы, выявленные в нашем регионе, которые касаются выше-

рассмотренного материального стимулирования труда персонала, а также выделить рекомендации 

для решения выявленных проблем (табл. 1): 
Таблица 1 

Проблемы и рекомендации по материальному стимулированию труда 

№ Проблема Рекомендация 

1 

Несоответствие направленности системы стимулирова-

ния тактике и стратегии управления предприятием, 

подразделениям 

Равная оплата работников с одинаковой сложно-

стью и ответственностью выполняемых работ в 

различных подразделениях предприятия 

2 

Несоответствие личным вкладам стимулирующих вы-

плат, отсутствие связи с индивидуальными и коллек-

тивными результатами 

Возможность неограниченного роста заработной 

платы с ростом индивидуальных результатов 

работника 

3 

Рост заработной платы относительно роста производи-

тельности труда не регулируется в соответствии с зада-

чами планирования предприятия 

Ясность и конкретность системы стимулирова-

ния в целом, положений о заработной плате и 

дополнительных выплатах 

 

Также можно выделить следующие условия для эффективности и повышения мотивации и 

улучшения качества работы сотрудников организации в целом: 

1) Внедрение системы оценок для измерения степени успешности проделанной работы персо-

нала. Сотрудники могут создавать для себя таблицы оценок, чтобы отмечать в них свои победы и по-

ражения. 

2) Внедрение делегирования полномочий каждому сотруднику при разработке общего плана, 

то есть предоставление им возможности самостоятельно вырабатывать собственные стратегические 

задачи и планы для достижения поставленных целей. 

3) Усиление взаимодействия, чтобы сотрудники чаще пересекались друг с другом и с руково-

дителями. Это является одним из самых важных условий, так как невозможно повысить мотивацию 

человека, с которым удается редко видеться и контактировать. 

4) Банк идей. У многих сотрудников могут быть хорошие идеи, но большинство из них увере-

ны, что их идею не оценят, не воспримут. Рекомендуется опрашивать своих подчиненных, чтобы дать 

им понять, что их мысли и работу ценят в организации. 

5) Мотивация знаниями. Для того чтобы добиться профессионализма в работе, сотрудники 

должны стремиться стать лучшими в своей специальности. Увлеченный учебой человек обязательно 

вырастет в должности и разовьет в себе дополнительные навыки. Поэтому также можно использовать 

знания и обучение в качестве награды и мотивирующего фактора. 
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Подводя итог, можно сказать, что российским организациям в настоящее время свойственна 

сложная организационная структура. Преобладающая эффективная система оплаты труда ещѐ не 

сложилась, поэтому организациям предстоит ещѐ немало работы по совершенствованию системы оп-

латы труда: проведение работ по повышению эффективности труда, усилению влияния стимулирую-

щих выплат на улучшение качества выполняемых персоналом работ и т.д. [4]. 

Для любого руководителя важны знания мотивации сотрудников и умения эффективно исполь-

зовать их с целью роста производительности и качества трудовой деятельности. Не менее важным 

является принятие во внимание значительных отличий людей в зависимости от их потребностей и 

мотивов. Не следует надеяться на то, что мотивация, которая однажды сработала в одних условиях, 

будет эффективной в дальнейшем в другой ситуации. Также стоит отметить, что при разработке лю-

бой системы стимулирования важно помнить, что люди – это живые существа, а не машины, и на их 

поведение влияет множество различных факторов, которые нужно учитывать при разработке и вне-

дрении стимулирования. Без позитивного восприятия нововведения работниками ни одна система не 

принесет стимулирующего эффекта, соответственно, и результата. 

Литература 

1. Аширов Д.А. Управление персоналом. – М.: Проспект, 2016. – 432 c. 

2. Баженова Е.В. Мотивация и стимулирование на пути к успеху фирмы. – М.: АСТ, 2012. – 254 c. 

3. Журавлев П.В. Управление персоналом. – М.: Финстатинформ, 2014. – 877 c.  

4. Кибанов А.Я. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. – М.: Проспект, 2017. – 873 c. 

5. Сперанский В.И. Современные технологии управления персоналом. – М.: Альфа-пресс, 2016. – 757 c. 

 

 

УДК 330 

А.В. Жаринов 
 студент 

Научный руководитель: Э.Ш. Шаймиева, д-р экон. наук, профессор 

г. Казань, Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова 

КОНЦЕПЦИЯ «GOOD GOVERNANCE» КАК 

ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

Проблема взаимодействия государства и общества является одной из ключевых. При этом раз-

личение этих двух понятий возникло не сразу. С различением государственной и негосударственной 

сфер встал вопрос о возможностях их взаимного существования и соподчинения. Изначально госу-

дарство единолично трактовало политику и решения, которым безоговорочно должно было следовать 

все общество. При этом сама сфера политики была закрытой, включающей в себя лишь немногочис-

ленный круг людей. Такой вариант государственного управления с течением времени начал порож-

дать в обществе противоречия, которые расшатывали государственность изнутри. Более того, иерар-

хически организованная концепция управления, в которой государство выступало тотальным гегемо-

ном, оказалась малоэффективной. В результате, резкому переосмыслению подверглась концепция го-

сударственного управления, построенная по принципу «сверху – вниз». Возникла потребность в ор-

ганизации, при которой государство будет встроено в систему горизонтальных связей, и на равных 

началах с другими субъектами будет осуществлять управление обществом.  

Наиболее привлекательной не только с точки зрения теоретического обоснования, но и практи-

ческой реализации представляется концепция «governance». Данная концепция имеет несколько ста-

дий периодизации, так древнегреческий философ Платон (360 г. до н. э.) отождествлял общество с 

полисом. Следующим на существование жизни вне рамок государства обратил Николло Макиавелли, 

который отмечал, что именно через понятие «гражданское общество» государство подчиняет себя все 

и вся. В Новозеландском конституционном акте 1852 года (Великобритания) отмечалось правовая 

норма принципа разделения властей. На ежегодной конференции Всемирного банка в 1992 г. концеп-

цию «хорошего управления» трактовали как «управление социальными и экономическими ресурсами 

страны». Также данная концепция упоминалась 1997 г. в документах Программы развития ООН как 



33 

реализация экономической, политической и административной власти в целях руководства делами 

страны на всех уровнях.  

В результате, под «good governance» стали понимать не только полномочия парламента, как 

одной из ветвей власти, но и возможность человека реализовывать право требования наличия «эф-

фективного управления» в собственном государстве и быть активным его членом. Также существует 

и другие определения концепции «хорошего управления»: правовая норма принципа разделения вла-

стей, как одной из ветвей власти; возможность человеку реализовывать право требования наличия 

«эффективного управления» в собственном государстве и быть активным его членом. 

Концепция «good governance» отличается от классического администрирования, поскольку ис-

точником политических решений перестает быть исключительно государство, а с другой стороны, не 

схожа также и с рыночной моделью, в которой каждый пытается максимизировать исключительно 

собственную выгоду. Необходимо отметить, что в концепции «good governance» роль государства не 

умалятся, правительство по-прежнему остается единым органом управления, более того, акцент дела-

ется именно на роли государства, однако происходит как бы размытие границ его деятельности. 

«Good governance» предполагает становление границ государственной деятельности невидимыми, 

т.е. когда уже невозможно различить, где заканчивается государство и начинается гражданское об-

щество. Подобная ситуация оказывается следствием того, что сегодня государство остро испытывает 

нужду в частном секторе, однако для того, что подвигнуть его к действию, сделать социально ответ-

ственным, важно предложить выгодные условия сотрудничества. В результате основной формой 

взаимодействия государства, бизнес-структур и общества становится сотрудничество, при котором 

нет жесткого разграничения функций, а существует направленность на выработку единой платформы 

с общими рисками и ответственностью за результатым [3]. При этом сторонники подхода «хорошего 

управления» отмечают, что в ходе сотрудничества первостепенное значение играет процесс комму-

никации, в ходе которого акторы коллективно устанавливают цели, приоритеты управления, выби-

рают подходящие для этого способы и механизмы. В результате эффективно организованного про-

цесса коммуникации у государства появляется возможность не только снизить уровень транзакцион-

ных издержек, что делает государственные услуги доступными большему числу граждан, но и услы-

шать потребности гражданского общества. Более того, отличительной особенностью управления по 

типу «good governance» является тот факт, что основанием для принятия решений становится стрем-

ление к достижению общего блага в сочетании со стратегической оценкой не только с учетом степе-

ни эффективности, но и политико-моральных критериев [5]. 

Концепция «хорошего управления» имеет отличительные принципы ее реализации, которые 

способствуют развитию экономики. Важнейшими принципами являются:  

– Открытость действующих институтов. Вместе с общественными участниками они должны 

активно коммуницировать о том, что государство делает и какие решения принимает в доступной для 

общественности форме. 

– Участие. Степенью участия обуславливаются качество, эффективность и соответствие стра-

тегий на всех уровнях цепочки принятия решений – от концепции до непосредственной реализации. 

Расширение участия обуславливает большее доверие к итоговому результату и структурам, проводя-

щим политику. 

– Подотчетность. Любой из институтов государственного управления должен возлагать на се-

бя ответственность за то, какие действия он реализует в сфере управления. 

– Эффективность. Политика в любой сфере должна быть эффективной и актуальной, также 

она должна полагаться на четко установленные цели, оценку последующего результата и, при воз-

можности, предшествующий опыт. 

– Слаженность. Политика и действия по реализации поставленных целей должны быть согла-

сованными и доступными для понимания. При возрастающей значимости повышения эффективности 

государственных служащих должны быть разработаны системы механизмов, позволяющих решить 

данную проблему. Данная система должна действовать упорядоченно, следуя установленным регла-

ментам. 

Однако в условиях современной действительности, когда финансовый кризис затрагивает все 

больше государств, а последствия интеграции мирового сообщества становятся неоднозначными, 

реализация схемы «good governance» требует значительных коррективов. Так, важнейшей современ-

ной тенденцией является повышение требований к объему и качеству социально-экономического ре-

гулирования. Такая перемена в осуществлении политики «good governance» означает, что государст-

во как центральный политический актор должно взять на себя обязанность обеспечить эффективное 

развитие страны в тот момент, когда общественность не способна на это в силу ряда причин. Данный 
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вариант государственного управления означает, что ни один из полярных полюсов модели «сильное – 

минималистское» государство не является актуальным [6], так как наиболее важным становится 

принцип эффективности. Более того, в ряде стран применение концепции «good governance» до сих 

пор оказывается невозможным, поскольку отсутствует достаточный уровень развития гражданского 

общества. Недостаточный уровень вовлечения граждан в публичный процесс управления становится 

значительной проблемой при реализации управления по типу «партнерство» [13].  

Однако, несмотря на значительные трудности, возникающие при реализации концепции «good 

governance», сегодня многие страны уже пытаются выстраивать концепцию управления на основе 

принципов «good governance», поскольку осознают степень их значительной эффективности и спо-

собности развития экономики страны. Так, одним из показательных примеров является Япония, вла-

сти которой стремятся обеспечить комфортное существование всех членов общества, а также удовле-

творить индивидуальные запросы [8]. Успешное развитие экономики, социальной сферы данной 

страны является возможным благодаря созданию государством условий для деятельности институтов 

малого и среднего бизнеса.  

Поддержка малого и среднего бизнеса, который составляет в Японии 90% всех предприятий в 

стране, является одним из фундаментальных принципов «good governance». В качестве инструментов, 

посредством которых правительство развивает деятельность коммерческого сектора, можно назвать: 

функционирование фонда взаимопомощи мелким предпринимателям, образованного на основе доб-

ровольных пожертвований, а также налоговую политику, в рамках которой существуют специальные 

условия налогообложения для мелкого и среднего бизнеса. Более того, в Японии успешно реализует-

ся такие принципы концепции «good governance», как участие гражданского сектора, а также эффек-

тивность и действительность правительственного сектора, что наглядно демонстрируют статистиче-

ские данные. Так, в стране восходящего солнца доля правительственного сектора составляет лишь 

27,6% [7], однако при столь малом размере степень его эффективности чрезвычайно велика, что явля-

ется следствием активной вовлеченности гражданского общества, которое берет на себя часть прави-

тельственных функций, чтобы облегчить его деятельность. При этом развитие столь эффективного 

процесса государственного управления оказалось возможным в силу достаточной зрелости граждан-

ского сознания, которое осознало необходимость взаимной ответственности и деятельности. В ре-

зультате, Япония, по праву, считается одной из самых успешных стран, реализующих стратегию 

«good governance». Так за 10 лет Японии удалось достичь потрясающих результатов в различных 

сферах: стоимость Интернета уменьшилась на 63%, количество пользователей увеличилось в 37 раз; 

количество мобильных телефонов третьего поколения составляют 96%; количество государственных 

заявлений в электронном виде составляет 92%. 

Существующие примеры стран, реализующие управление по типу «good governance», доказы-

вают возможность воплощения данной концепции в жизнь, поскольку она способствует развитию 

экономики страны. Однако уровень готовности и имеющихся возможностей у всех стран различен, 

вследствие чего оказывается необходимым понять, насколько система управления России соответст-

вует программе «good governance». Если рассматривать степень реализации каждого отдельного 

принципа, то стоит начать с «участия». Реализация данного принципа имеет в нашей стране пробле-

мы, с одной страны, за счет высокого уровня пассивности населения, а с другой, вследствие «закры-

тости» принятия политических решений, наличие которой нарушает также принципы «подотчѐтно-

сти», потому как полностью отсутствует система отчета государственных органов, и «ориентации на 

согласие». Более того, ориентация на согласие является нереализуемой, поскольку в России не реше-

на проблема реализации коллективных целей, которые бы удовлетворяли потребности широкого кру-

га населения. На сегодняшний день в стране также не реализуем принцип прозрачности, во-первых, в 

сфере СМИ, свобода которых значительно ограничена, а во-вторых, в электоральной системе, в рам-

ках которой выборы являются фиктивным средством легитимации власти. Реализация оставшихся 

принципов, таких как: верховенство права, результативность и действенность, а также стратегическое 

видение также остается лишь на бумаге. Более того, вспоминая вышеописанный пример Японии, 

стоит обратить внимание на взаимодействие государства и бизнеса, что выступает показателем сте-

пени успешности реализации концепции «good governance». В современных российских реалиях от-

четливо проявляется недостаточность развития коммерческого сектора, особенно на уровне среднего 

и малого бизнеса. Несмотря на наличие ряда правительственных программ, нацеленных на поддерж-

ку предпринимателей, уровень активности частного бизнеса в России по-прежнему отстает от зару-

бежных показателей [10]. В результате, степень развитости отдельных принципов концепции «good 

governance» свидетельствуют о том, что пока в России не сформировано условий для реализации 

данной концепции. Однако определенные успехи в развитии стратегии государственного управления, 
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такие как: предотвращение коррупции, а также активизация гражданской инициативы свидетельст-

вуют об имеющихся возможностях будущего развития системы «good governance» в нашей стране.  

Стоит отметить, что концепция «good governance» придает большое значение продвижению 

компьютеризации правительственных процессов и переходу к полностью цифровым операциям [11].  

Таким образом, на сегодняшний день концепция «good governance» является одной из наиболее 

привлекательных альтернатив модели государственного управления, которая способствует развитию 

экономики. При этом базовые постулаты концепции позволяют говорить о том, что «good 

governance» – это не просто один из вариантов государственного управления, а философия организа-

ции жизни в государстве, предполагающая сотрудничество в качестве основной формы взаимодейст-

вия между различными акторами в обществе. При этом сторонники данной концепции придержива-

ются мнения о том, что добиться организации управления подобным образом оказывается нелегко по 

ряду причин. Во-первых, потому как универсальной схемы «хорошего управления» не существует, а 

в наличии есть только принципы, на развитие которых страны должны обращать внимание. А во-

вторых, при реализации концепции «good governance» важен отказ от шаблонного копирования и 

учет исторических, политических, социально-экономических особенностей страны. 
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1. Актуальность темы обусловлена тем, что проблема обращения с отходами приобретает все 

более глобальный характер. Технический прогресс, рост численности населения и нерациональное 

использование природных ресурсов привело к серьезным экологическим проблемам [1]. 

Ежегодно в России образуется порядка 5 млрд тонн отходов, из которых 80% захороняется на 

полигонах и всего 5% вовлекается в переработку, поэтому на сегодняшний день процесс разделения 

мусора является важнейшим вопросом. Разделение мусора предотвращает его разложение, гниение и 

горение на свалках. Следовательно, уменьшается вредное влияние на окружающую среду [6]. 

Внедрение разрабатываемого авторами настоящего исследования проекта «EcoSkills» необхо-

димо, так как количество образуемых ежегодно отходов растет (на сегодняшний день образуется по-

рядка 5 млрд тонн отходов), также увеличивается численность населения (на 2019 год население Рос-

сии составляет – 144,5 млн чел). 

2. Основные понятия  

Отходы – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, потребления, 

выполнения работ или оказания услуг, которые удаляются, предназначены для удаления или подле-

жат удалению [15]. 

Сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение [15]. 

3. Система раздельного сбора и переработки отходов в период СССР и в Российской Федера-

ции через призму трехэтапной модели инновационного процесса. 

На рисунке 1 представлена схематично система сбора и пути дальнейшей работы с отходами, 

включающими переработку и утилизацию. 
 

Участники Сбор раздельный Пути работы с отходами 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система сбора отходов, рассматриваемая в ходе исследования 

Объектом настоящего исследования является изучение организационно-управленческих вопро-

сов менеджмента отходов с экологической точки зрения, включающих сортировку, переработку, ути-

лизацию отходов физических лиц. Методами анализа является сравнительный анализ моделей эко-

менеджмента отходов в СССР и России, с использованием трехэтапной модели инновационного про-

дукта (товара, услуги). 

Система раздельного сбора и переработки отходов в период СССР (с 1950 по 1990 г.) через 

призму трехэтапной модели инновационного процесса можно представить следующим образом. 

1 этап (1950–1970 гг.). Рождение идеи раздельного сбора мусора в СССР началось с принятия 

документа от 21.12.1952 года. Тогда в Совете Министров РСФСР за № 1661 вышло Постановление 

«О мероприятиях, обеспечивающих обезвреживание и утилизацию мусора, вывозимого на свалки и 

Юр. лица 

Физ. лица 

Сортировка 

Переработка 

Утилизация 

- в фокусе исследования 
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сельскохозяйственные поля в окрестностях Москвы, Ленинграда и городов республиканского 

(РСФСР) подчинения» [9].  

2 этап (1970–1980 гг.). Раздельный сбор мусора в СССР был внедрен на национальном уровне. 

Было создано 4 «главка», заготавливающих вторсырье: Главвторсырьѐ, Центросоюз, Главвторчермет, 

Главвторцветмет, Госснаб СССР. В рамках этой системы работало более 500 предприятий по перера-

ботке сырья и около 6 тыс. приѐмных пунктов по заготовке и переработке сырья от населения. 

3 этап (1980–1990 гг.). Диффузия и улучшение системы раздельного сбора отходов на террито-

рии СССР. В рамках системы заготавливающих вторсырье начало работать более 500 предприятий по 

переработке сырья и около 6 тыс. приѐмных пунктов по заготовке и переработке сырья от населения. 

Преимущества системы раздельного сбора мусора в период СССР: 

– использование многоразовой тары (стекло); 

– система сдачи тары и получение за это денег (стоимости тары); 

– на основе вторсырья изготавливались новые товары; 

– был учрежден и существовал Всесоюзный научно-исследовательский проектно-конструк-

торский и технологический институт вторичных ресурсов Госснаба СССР для разработки технологий 

и оборудования, решающие инженерные проблемы переработки отходов [4]. 

Недостатки системы раздельного сбора мусора в период СССР: 

– отсутствовало информирование населения о возможности сдачи отходов в пункты сбора; 

– в деревнях и сельских населенных пунктах не забирали отходы, они скапливались в оврагах 

и на окраинах населенного пункта; 

– не было организовано специального места с установленными ящиками для сбора мусора, 

они существовали лишь в городах. 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки эко-менеджмента в СССР 

 Преимущества Недостатки 

Этап сбора отходов от физических лиц 

1. Качество отходов Многоразовая тара (стекло) 
Массовое образование битого стекла 

из многоразовой тары 

2. Системный подход цикла ми-

нимизации отходов 

Система использования многоразовой 

тары 
– 

3.Сбор отходов 
Пункты сбора макулатуры, металло-

лома в школах, предприятиях 

Не было организовано специального 

места с установленными ящиками 

для сбора мусора, они существовали 

лишь в городах 

4. Наличие конкретных проектов 

на этапах сбора раздельного му-

сора 

Конкретные проекты с информиро-

ванностью у граждан 

Не все граждане были информиро-

ваны о существовании конкретных 

проектов. В основном о них знали 

лишь жители крупных городов 

4.1. Проекты без оплаты для гра-

ждан (прообраз волонтерства) 

Сбор макулатуры, сбор металлолома с 

выделением конкретного дня для сбо-

ра последнего во время субботников 

– 

4.2. Сбор макулатуры от физиче-

ских лиц за предоставление опла-

ты (или взамен продукции) 

Магазины приема макулатуры «Сти-

мул», сбор макулатуры в советских 

школах 

Участившиеся кражи книг из биб-

лиотек и школ с целью дальнейшей 

продажи их как макулатуры 

Этап переработки, утилизации 

1. Полигоны ТКО 

Наличие малого числа полигонов 

ТКО, так как большинство отходов 

сдавалось в пункты приема вторсырья 

и тары 

– 

2. Мусоросжигательные заводы 

В СССР в мусоросжигательных заво-

дах не было острой необходимости, 

потому как большая часть отходов от-

правлялась на переработку 

Население сжигало мусор с помо-

щью костров, что также наносило 

вред окружающей среде 

Источники: [2], [16]. 
 

Население СССР в 1990 году составляло порядка 290 млн чел., при этом ежегодно образовыва-

лось примерно 15 млрд тонн отходов, из которых около 7,5 млрд тонн (50%) были вовлечены в сис-

тему раздельного сбора отходов. В год на душу населения образовывалось 51 тонна отходов, а пере-

рабатывалось 25,5 тонн [8]. 
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4. Система раздельного сбора и переработки отходов в Российской Федерации через призму 

трехэтапной модели инновационного процесса 

1 этап (1993–2000 гг.). В 1995 году в городе Москве на территории Северного административ-

ного округа была введена в эксплуатацию первая станция перегрузки мусора (производительность 

72 тыс. тонн мусора). С использованием этой станции применялся метод двухстадийного вывоза от-

ходов на областные полигоны [11]. На данном этапе был принят Федеральный закон № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» от 1998 года [15], было запатентовано изобретение № 2019607 

«Способ переработки бумажных отходов» 1994 года [10] и изобретение № 2109215 «Способ перера-

ботки отходов» 1998 года [13]. 

2 этап (2000–2009 гг.) Первопроходцем в раздельном сборе отходов была Москва, где в 2000 

году в Гагаринском районе стартовала городская программа селективного сбора мусора. В данном 

районе были впервые установлены мусорные контейнеры разных цветов – для твердых бытовых от-

ходов (ТБО), которые отправлялись в полигоны или сжигались; для бумаги и пластика, которые в 

дальнейшем шли на переработку. Однако, на начальном этапе «цветные контейнеры» не пользова-

лись популярностью у жителей, так как население не было достаточно информировано о возможно-

сти раздельного сбора мусора [11]. Уже к 2006 году в городе насчитывалось порядка 4 тыс. контей-

неров для раздельного сбора мусора. 

3 этап (2009 – настоящее время). С 2009 года в России раздельный сбор мусора пропагандиру-

ется и организовывается многими частными компаниями. В Петроградском районе Санкт-Петербурга 

был запущен пилотный проект по раздельному сбору мусора, в рамках которого были открыты 12 

приемных пунктов. В настоящее время Минстрой России разработал очередной проект постановле-

ния по введению льготных условий для тех, кто сортирует отходы по видам для дальнейшей перера-

ботки [7]. 

Преимущества системы раздельного сбора мусора в Российской Федерации: 

– население информируют о том, что необходимо раздельно собирать мусор и перерабатывать 

его, что поможет сохранить окружающую среду; 

– строятся мусоросжигательные заводы японского производства компании Hitachi Zosen Inova 

[5]. Общепризнано, что Япония занимает уверенные позиции (ориентировочно с 1948 г.) среди стран-

лидеров 4 и 5 технологических укладов [1]; 

– повсеместно внедряется система раздельного сбора отходов, т.е. устанавливаются контейне-

ры для селективного сбора отходов [12]. 

Недостатки системы раздельного сбора мусора в Российской Федерации: 

– рост уровня потребления, что приводит к увеличению количества мусора на душу населе-

ния; 

– не существует специализированных пунктов сбора вторсырья, о существовании и местопо-

ложении которых информировано население; 

– вывоз мусора со дворов осуществляется редко, а в сельских населенных пунктах он может и 

вовсе не вывозиться. 
Таблица 2 

Преимущества и недостатки эко-менеджмента в РФ 

 Преимущества Недостатки 

Этап сбора отходов от физических лиц 

1. Качество отходов 
Существуют биоразлагаемые 

крафт-пакеты 

Неразлагаемая одноразовая упаковка 

товаров и большое количество поли-

этиленовых пакетов 

2. Системный подход цикла мини-

мизации отходов 
– – 

3.Сбор отходов 

Пункты сбора отходов «Чистая 

среда» в городах Росси, сетчатые 

контейнеры для ПЭТ-бутылок 

Контейнеры зачастую переполнены, 

их содержимое редко забирают спе-

циализированные службы 

4. Наличие конкретных проектов на 

этапах сбора раздельного мусора 

Новые проекты «Просторазделяй», 

«Чистая среда» 

Низкий уровень информированности 

населения об этих проектах и низкий 

уровень мотивации 

4.1. Проекты без оплаты для граж-

дан (прообраз волонтерства) 
– – 

4.2. Сбор макулатуры от физиче-

ских лиц за предоставление оплаты 

(или взамен продукции) 

Пункт приема вторсырья «Чистая 

среда» 

Население не заинтересовано и не за-

мотивировано сдавать макулатуру 
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Этап переработки, утилизации 

1. Полигоны ТКО 

Безопасные и зарегистрированные 

полигоны ТКО, прошедшие про-

верку 

Несанкционированные свалки, не за-

регистрированные полигоны ТКО, ко-

торые не безопасны для окружающей 

среды 

2. Мусоросжигательные заводы 

Строительство новейших японских 

мусоросжигательных заводов 

Hitachi Zosen Inova, которые соот-

ветствуют всем нормативам и пре-

дельно-допустимым выбросам ве-

ществ 

Наличие вредных мусоросжигатель-

ных заводов (МСЗ) в РФ (МСЗ на Ал-

туфьевском шоссе в г.Москве, МСЗ в 

промзоне Руднево «Спецзавод № 4» 

 

На 2019 год население Российской Федерации составляет примерно 144,5 млн чел., которые 

образуют около 5 млрд тонн отходов ежегодно, из которых всего лишь 250 млн тонн вовлекаются в 

систему переработки и утилизации отходов. В современной России на душу населения образуется 

35 тонн отходов, а перерабатывается всего 1,75 тонн.  

5. Проведя данный анализ, можно сделать вывод, что система сбора и переработки отходов в 

период СССР была значительно лучше, чем в Российской Федерации, которая существует на данный 

момент. В Советском Союзе на душу населения перерабатывалось в 14 раз больше отходов, чем в со-

временной России [14].  

6. Рекомендации по улучшению системы сбора и переработки отходов в современной России.  

Создание инновационного проекта «EcoSkills» авторами настоящего исследования на основе 

опыта СССР заключается в разработке мероприятий на уровне страны, уровне конкретного предпри-

ятия.  

Целью проекта «EcoSkills» является развитие у участников экономических процессов в стране 

(предприятий, покупателей, продавцов, вузов и т.д.) компетенций в области экологии, опирающиеся 

на рациональное и бережное отношение к окружающей среде. 

1. По сбору отходов: Создание специализированных Министерств или ведомств по опыту Со-

ветского Союза, которые будут отвечать за систему сбора отходов. Создание пунктов, отвечающих за 

сбор отходов, например, Главное управление по сбору отходов – сбор отходов в городах и сельских 

населенных пунктах; внедрение системы раздельного сбора мусора на национальном уровне путем 

принятия федерального закона [3]. 

Также необходимо обязать производителей крупногабаритной продукции указывать на ее упа-

ковке возможные варианты ее использования и/или организовать ее сбор. Производителей батареек и 

прочих опасных твердых бытовых отходов обязать организовать сбор использованной продукции, 

так как нельзя выбрасывать данные виды отходов в мусорные контейнеры вместе с обычными твер-

дыми бытовыми отходами. 

2. По сортировке отходов: создание пунктов, отвечающих за сортировку отходов, например, 

Главное управление по сортировке отходов. В данных пунктах также будет производиться перера-

ботка и заготовка вторсырья. 

3. По утилизации отходов: создание пунктов, отвечающих за утилизацию и переработку отхо-

дов, например, Главное управление по утилизации отходов. Необходимо создать предприятия по пе-

реработке и утилизации сырья в каждом крупном городе и ежемесячно свозить туда отходы, собран-

ные с соседних городов и сельских населенных пунктов. 

Положительный эффект от проекта «EcoScills» для региона Республики Татарстан:  

1) увеличение объѐма сбора вторсырья и безопасно-утилизированных отходов; 

2) экономия на содержание и создание новых полигонов ТКО (т.к. большая часть собранных 

отходов будет направлена на вторичную переработку); 

3) повышение уровня экологического воспитания жителей региона; 

4) улучшение статистических показателей в разрезе других регионов РФ по безопасному сбо-

ру, переработки, утилизации ТКО для пилотного региона (Татарстан) по проекту «EcoSkills»; 

5) создание положительного имиджа региона в рамках создания безопасной системы обраще-

ния с отходами. 

Таким образом, внедрение данного проекта позволит увеличить количество перерабатываемых 

отходов в Республике Татарстан, а также в Российской Федерации в целом и получать новые товары 

из вторсырья. Также данный проект поможет уменьшить число захороняемых отходов, так как это, 

несомненно, вредит окружающей среде, и увеличить число перерабатываемых отходов (сейчас толь-

ко 5% отходов перерабатывается).  
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ 

Проблема мотивации является одной из главных в управлении персоналом и вместе с тем од-

ной из сложных как в теоретическом, так и практическом плане. От реализации эффективной систе-

мы мотивации зависит не только повышение социальной и творческой активности конкретного ра-

ботника, но и конечные результаты деятельности предприятий различных организационно-правовых 

форм собственности. 

Вопросы теории мотивации достаточно широко освещены как в научной, так и в учебной лите-

ратуре. Среди основателей можно выделить таких авторов как: Э. Мэйо, А. Маслоу, Ф. Герцберг, 

В. Врум, С. Адамс, Л. Портер и Э. Лоулер. Современными вопросами мотивации персонала органи-

зации занимаются такие ученые, как Ю.С. Воропаева, В.А. Масляков, Е.В. Червякова. 

Успешные менеджеры и руководители для эффективной мотивации своих сотрудников обяза-

ны хорошо знать основные теории мотивации, представленные в истории менеджмента и кадрового 

менеджмента [6, с. 29]. Существующие в менеджменте и управлении персоналом теории мотивации 

дают разные варианты ответов на ключевой для процесса мотивации вопрос: как можно эффективно 
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стимулировать мотивационную структуру сотрудников организации, чтобы они добровольно и от-

ветственно трудились во имя целей организации?  

Кратко рассмотрим основные теории мотивации [5, с. 360]: 

1. Классические концепции мотивации. Они используются с момента возникновения организа-

ций в обществе и управления ими.  

А) Политика кнута и пряника – наиболее древний и распространенный способ мотивации. Он 

известен с библейских времен, применяется и сегодня. Алгоритм мотивации по этому типу: выпол-

нил свою работу хорошо – получи вознаграждение; не выполнил или выполнил плохо – тебя накажет 

начальник. Такая концепция мотивации встречается в мифах и сказках разных народов мира: если ге-

рой пройдет череду испытаний, то он получит в жены царскую дочь. Если не пройдет испытания – 

лишится жизни. 

Пряники в награду за хорошо выполненную работу предлагались, как правило, твердые, сухие 

и в маленьком количестве – ровно столько, сколько нужно для выживания. 

Главным достоинством концепции кнута и пряника является ее проверенность веками управ-

ленческой практики в разных странах и разных сферах народного хозяйства. Минус концепции – в ее 

ограниченной применимости. К политике кнута и пряника, в основном, восприимчивы люди с низ-

ким материальным достатком и невысоким уровнем образования и личной культуры [4, с. 75].  

Б) Психологическая теория мотивации Э. Мэйо. В 1923–1924 годах на текстильной фабрике в 

Филадельфии Мэйо впервые применил социально-психологические методы мотивации труда работ-

ников фабрики. Текучесть рабочих на прядильном участке фабрики составляла 250%, тогда как на 

других участках она была 5–6%. Материальные способы стимулирования рабочих не давали резуль-

татов. С разрешения администрации фабрики Э. Мэйо установил для прядильщиков два десятими-

нутных перерыва для отдыха. Быстро появились результаты: текучесть рабочих резко снизилась, воз-

росла выработка каждого рабочего, улучшилось морально-психологическое состояние прядильщи-

ков. Впоследствии администрация фабрики отменила нововведения Мэйо и ситуация вернулась к 

прежнему состоянию [2, с. 144]. 

Э. Мэйо не создал психологической концепции мотивации, но он доказал, что политики кнута и 

пряника недостаточно для эффективной мотивации сотрудников. Для эффективной мотивации со-

трудников руководители должны принимать во внимание психологию людей, некоторую «нелогич-

ность» их сознания и поведения. Наработки Э. Мэйо легли в основу современных концепций мотива-

ции человеческих ресурсов [2, с. 150].  

2. Современные теории мотивации. Они в свою очередь подразделяются на содержательные и 

процессуальные теории мотивации. 

Содержательные теории мотивации отвечают на вопрос: что надо мотивировать, чтобы человек 

трудился эффективно?  

А) Теория А. Маслоу. Одним из первых дал ответ на ключевой вопрос процесса мотивации – 

мотивировать надо потребности сотрудников организаций. Из работ А. Маслоу руководители и ме-

неджеры узнали о том, что эффективная мотивация – это воздействие на актуальные потребности 

людей, а также о том, что человеческие потребности сложны и выстраиваются в определенную ие-

рархию.  

Иерархия человеческих потребностей, по Маслоу, приобрела широкую известность во всем 

мире. Она была дополнена психологом из Гарвардского университета Мурреем. Иерархия человече-

ских потребностей А. Маслоу широко известна. Первый фундаментальный уровень потребностей че-

ловека составляют физиологические потребности; второй уровень – потребности в безопасности; 

третий – социальные потребности (в общении, в принадлежности к определенным социальным груп-

пам и т.д.). Четвертый уровень пирамиды потребностей А. Маслоу представлен потребностью в ува-

жении; пятый уровень – потребностью саморелизации или, в терминологии А. Маслоу, самоактуали-

зации [1, с. 34]. 

А. Маслоу доказал, что потребности человека удовлетворяются строго последовательно. Соци-

альные и духовные потребности удовлетворяются только после того, как удовлетворены материаль-

ные потребности человека. В каждый момент времени человек стремится удовлетворить ту потреб-

ность, которая является для него актуальной, то есть наиболее важной и сильной. Сначала удовлетво-

ряются потребности 1–2 уровней по пирамиде Маслоу, потом – потребности 3–5 уровней.  

Маслоу первый доказал, что эффективная мотивация направлена не на любые, но только на ак-

туальные потребности сотрудников организации. Процесс мотивации через потребности бесконечен, 

так как потребности человека возрастают по мере их удовлетворения (закон опережающего роста по-

требностей). 
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Достоинства теории мотивации А. Маслоу: теория внесла исключительно важный вклад в 

практику управления, в понимание того, что побуждает людей к эффективной работе. Умелый руко-

водитель, менеджер наблюдает, какие актуальные потребности движут его людьми. Теория Маслоу и 

сегодня широко используется в практике управления самыми разными организациями.  

Недостаток концепции А. Маслоу: пирамида потребностей признается одинаковой для всех 

людей, она не учитывает индивидуальных различий между людьми, работающими в организации. У 

одних сотрудников могут преобладать физиологические потребности и потребность в безопасности, 

у других – потребности в уважении и самоактуализации. Мы приходим к тому, что в чистом виде 

единой пятиступенчатой пирамиды потребностей, пригодной для всех людей, не существует.  

Б) Теория мотивации Ф. Герцберга (50-е годы XX века) разработана на основе социологических 

исследований, она также базируется на потребностях сотрудников организации.  

Исследуя мотивацию к труду более 200 работников лакокрасочной фирмы, Ф. Герцберг уста-

новил, что сотрудников организации побуждают к работе 2 группы факторов:  

1) гигиенические факторы – условия окружающей среды, в которых работает сотрудник (со-

держание рабочего места, санитарно-гигиенические условия, питание, заработная плата, политика 

организации, отношения с коллегами, начальниками и подчиненными, степень контроля за работой);  

2) мотивационные факторы – связаны с характером и содержанием труда сотрудников (успех, 

продвижение по службе, признание результатов работы, возможности творческого и делового роста, 

высокая степень ответственности).  

Согласно исследованию Герцберга, гигиенические факторы сами по себе не мотивируют со-

трудников к эффективной работе, но при плохом качестве или при отсутствии гигиенических факто-

ров у сотрудника возникает стойкая неудовлетворенность своим трудом. При этом сами по себе ги-

гиенические факторы не вызывают удовлетворения работой. 

Удовлетворение трудом и сильную мотивацию, по Ф. Герцбергу, вызывают только мотиваци-

онные факторы. Однако, отсутствие мотиваций или их неадекватность не ведет к неудовлетворенно-

сти сотрудника трудом. 

Вывод, который сделал Ф. Герцберг: для эффективной мотивации сотрудников организации 

руководители и менеджеры должны использовать как гигиенические, так и мотивационные факторы. 

Гигиенические и мотивационные факторы мотивации хорошо работают в комплексе. 

Достоинства и недостатки теории Герцберга – те же самые, что у концепции Маслоу. То, что 

вызовет удовлетворение от работы у одного сотрудника, не обязательно вызовет удовлетворение от 

работы другого сотрудника организации, и наоборот. Теория Герцберга доказывает, что мотивация 

является вероятностным процессом: никогда нет уверенности в том, что мотивирующий фактор для 

одного сотрудника организации смотивирует на эффективную работу другого сотрудника. Гигиени-

ческий и мотивационный факторы могут быть источниками эффективной мотивации, что зависит от 

актуальных потребностей конкретных сотрудников. 

Процессуальные теории мотивации отвечают на вопросы: «Как происходит мотивация? Какова 

динамика различных мотивов и стимулов, используемых для того, чтобы сотрудник эффективно ра-

ботал для достижения целей организации?» Процессуальные теории мотивации считаются более со-

временными, чем содержательные теории.  

В) Теория ожиданий В. Врума. Согласно Вруму, актуальная потребность сотрудника организа-

ции еще не мотивирует его на эффективную работу по удовлетворению своих потребностей и дости-

жению целей организации. Мотивирующим фактором являются ожидания того, что выбранная мо-

дель поведения сотрудника принесет ему желаемый результат (удовлетворение актуальных потреб-

ностей). 

Ожидание Врум определяет как оценку личностью вероятности наступления определенного 

события. Например, большинство работающих людей ожидают, что если они будут работать с пол-

ной отдачей, то могут получить повышение по службе или прибавку к заработной плате.  

По В. Вруму, главной мотивацией к трудовой деятельности являются три взаимосвязанных 

фактора, и все они лежат в области психологических ожиданий работника: ожидания работника того, 

что его трудовые усилия дадут результат; ожидание того, что достигнутый результат повлечет за со-

бой вознаграждение и ожидаемая ценность вознаграждения за полученные результаты труда, кото-

рую В. Врум называет валентностью.  

В. Врум подчеркивает, что если сотрудник организации не будет видеть связи между результа-

том своего труда и желаемым вознаграждением, то его мотивация к эффективному труду станет сла-

бой. В. Врум делает вывод: для действенной мотивации к труду сотрудников организации равно важ-

ны все три фактора.  
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Достоинства теории мотивации В. Врума: 

1) индивидуальный подход к мотивации разных сотрудников организации. Руководители и ме-

неджеры по персоналу должны сопоставлять предлагаемое вознаграждение с актуальными потребно-

стями своих сотрудников и приводить их в соответствие.  

2) широкие возможности практического применения. 

Недостатки теории В. Врума: недостаточная известность в нашей стране, трудности в примене-

нии в практике управления человеческими ресурсами в современных российских организациях.  

Г) Теория справедливости Стейси Адамса. Адамс показал, что на мотивацию сотрудника орга-

низации к эффективной работе сильно влияет справедливость оценки его деятельности и достигну-

тых им результатов руководителями организации. Справедливость определяется путем соотношения 

затрат и доходов сотрудника организации, сопоставления текущей оценки его труда с предыдущими 

оценками, а также с оценками затрат и доходов других сотрудников организации.  

Адамс подчеркивает, что каждый работник, осознанно или нет, всегда оценивает соотношение 

своих доходов и затрат с соотношением доходов и затрат других работников. При этом нормой явля-

ется примерное равенство соотношения своих доходов и затрат и соотношения доходов и затрат дру-

гих сотрудников организации. Критерием оценки являются имеющиеся у сотрудника организации 

представления о моральной и юридической справедливости [3, с. 165]. Если в результате такого срав-

нения и оценок сотрудник делает вывод, что нарушений справедливости нет, то он продолжает ак-

тивно трудиться. В том случае, когда нарушение справедливости обнаружено, сотрудник начинает 

восстанавливать ее одним или несколькими из следующих способов [3, с. 172]:  

1. Сокращение собственных затрат энергии в трудовой деятельности.  

2. Попытки увеличить вознаграждение за свой труд. 

3. Переоценка своих возможностей (снижение уверенности в себе). 

4. Попытки влиять на руководство организации с целью изменить оплату труда или нагрузку 

других сотрудников.  

5. Выбор для себя другого объекта для сравнения. 

6. Попытки перейти в другое подразделение или в другую организацию.  

Достоинствами теории справедливости С. Адамса являются вытекающие из нее важные выво-

ды для практики управления людьми в организациях [3, с. 178]: 

1. Руководителям организации и менеджерам по персоналу в обязательном порядке следует 

учитывать психологию сотрудников организации, в частности их представления о справедливости.  

2. Для эффективной мотивации сотрудников очень важно обеспечить четкую систему оплаты 

труда.  

3. Руководству организации необходимо периодически исследовать вопрос о том, насколько 

сотрудники организации считают справедливым вознаграждение своего труда. 

Д) Модель мотивации Портера-Лоулера. Портер и Лоулер разработали комплексную теорию 

мотивации на основе двух предыдущих концепций.  

Их модель мотивации складывается из пяти переменных [6, с. 84]:  

1. Затраченные сотрудником организации усилия;  

2. Оценка связи между усилиями и вознаграждением, осознание своей роли в процессе труда;  

3. Полученные результаты трудовой деятельности;  

4. Вознаграждение (внешнее и внутреннее);  

5. Степень удовлетворения своей работой.  

По модели Портера-Лоулера, достигнутые результаты труда сотрудника зависят от приложен-

ных им усилий, его способностей, а также от осознания им своей роли. Уровень приложенных к вы-

полнению работы усилий определяется ценностью вознаграждения и степенью уверенности в том, 

что приложенный уровень усилий приведет к определенному уровню вознаграждения. Достижение 

требуемого уровня результативности труда может повлечь внешние вознаграждения, такие как пре-

мия, похвала руководителя, продвижение по службе, а также внутренние вознаграждения, например, 

чувство удовлетворения от хорошо сделанной работы, чувство компетентности и самоуважения.  

Важно, что в теории мотивации Портера-Лоулера устанавливается соотношение между возна-

граждением и достигнутыми результатами труда сотрудника организации: сотрудник удовлетворяет 

свои потребности посредством вознаграждений за достигнутые результаты своего труда. 

Модель мотивации Портера-Лоулера имеет много выдающихся достоинств. Во-первых, эта мо-

дель показывает, что мотивация является сложным системным процессом, который состоит из мно-

жества факторов. Во-вторых, модель Портера-Лоулера раскрывает важность совместного действия 

таких факторов мотивации, как усилия, способности, результаты, внешние и внутренние вознаграж-
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дения, удовлетворение, оценки и ожидания сотрудников организации в рамки единой системы моти-

вации человеческих ресурсов. В-третьих, Портер и Лоулер доказали, что результативный труд ведет к 

удовлетворению работника, а не наоборот.  

Главная заслуга Портера и Лоулера заключается в том, что они разработали системную и эф-

фективную модель мотивации, которая в нашей стране известна мало.  

Таким образом, теории мотивации подразделяются на две группы: классические и современ-

ные. Современные теории мотивации в свою очередь подразделяются на содержательные и процес-

суальные теории мотивации. Наиболее известной в нашей стране является теория А. Маслоу. Сис-

темную и эффективную модель мотивации человеческих ресурсов разработали Портер и Лоулер.  

Большинство из используемых сегодня методов материальной и нематериальной мотивации 

человеческих ресурсов вытекают из рассмотренных и иных теорий мотивации. Поэтому для систем-

ного понимания мотивации как одной из важнейших функций управления, для формирования про-

фессиональных компетенций современным менеджерам и руководителям необходимо хорошо знать 

и уметь применять классические и современные теории мотивации.  
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В РИСК-МЕНЕДЖМЕНТЕ 

В мире цифровых технологий и виртуального пространства на данный момент невозможно ус-

пешно существовать без использования современных информационных техник, инструментов и 

средств. То же касается и большинства компаний, старающихся удержаться «на плаву» на целевом 

рынке [5, с. 104]. Для того, чтобы организовать собственный бизнес наиболее успешно и грамотно, 

топ-менеджмент компании обязан придерживаться современных тенденций, заниматься мониторин-

гом новейших исследований и разработок в своей отрасли, а также внедрять в бизнес-процессы при-

емлемые и наиболее эффективные информационные технологии и стратегии [4, с. 176]. К тому же, 

совершенствование бизнес-систем компании, целенаправленное стремление ее руководства приме-

нять инновационные разработки в своей деятельности способствуют развитию того региона, в кото-

ром находится их местоположение. Объясняется это тем, что популярность самого региона становит-

ся все более значительной благодаря развитию и применению различных наукоемких объектов в 

сфере бизнеса. 

Все чаще происходит коллаборация бизнеса и информационных технологий, начиная со сбора 

документов, обработки данных и подготовки разного плана отчетов и заканчивая полной автоматиза-

цией бизнес-процессов рассматриваемой компании [8, с. 280]. Конечно, давно известным фактом яв-

ляется то, что информационные технологии в различных сферах деятельности человека упрощают 

последнему не только организацию трудового процесса, но и жизнь в целом. Аналогичное информа-

ционно-технологическое упрощение имеет место быть в менеджменте компаний. 
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Исследуем сферу риск-менеджмента и влияние на нее информационных технологий. Отметим, 

что управление рисками или риск-менеджмент занимает важную позицию в любой организации. Это 

объясняется тем, что каждую компанию постоянно окружают и неизбежно настегают разного рода 

риски и неопределенность [2, с. 271]. Возможные кризисные ситуации способны не просто вывести 

из строя хозяйственную деятельность компании, но и довести ее до банкротства. Соответственно, во 

избежание материальных, кадровых и иных возможных потерь руководящий состав компании уделя-

ет особое внимание организации риск-менеджмента. 

Актуальность рассматриваемой сферы управления рисками объясняется тем, что в любой мо-

мент фирма может ожидать негативного воздействия со стороны потенциального рынка. В том числе, 

значительную роль в данной сфере играет уровень развития экономики региона, где располагается 

фирма. Например, изменение курса валют, появление крупных и более развитых конкурентов, сни-

жение спроса на выпускаемые товары и услуги. В связи с этим большинство компаний выделяют 

специализированные отделы, которые занимаются прогнозированием возможных рисков, поиском 

решений в случае их возникновения и предложением наиболее эффективных вариантов устранения 

выявленных «узких мест». 

Данная работа посвящена изучению существующих информационных технологий в риск-ме-

неджменте, а также демонстрации качества и эффективности этого взаимодействия. Риск-менедж-

мент неразрывно связан с мониторингом инноваций в области информационных технологий, их вне-

дрением и поддержанием на достаточно высоком уровне, дабы гарантировать прогрессивное разви-

тие самой компании. 

Показателем того, что система управления рисками находится на подходящей ступени разви-

тия, является увеличение количества программных средств и соответствующих элементов, которые, в 

свою очередь, позволяют автоматизировать большинство имеющихся в компании бизнес-процессов и 

мероприятий по риск-менеджменту. Организация вышеуказанных условий позволяет руководящему 

составу получать и внедрять наиболее эффективную систему реагирования на риски и управления 

ими [3]. 

Для того, чтобы продемонстрировать качество использования информационных технологий в 

сфере управления рисками, необходимо раскрыть соответствующие инструменты. 

Рассмотрим такой аспект жизнедеятельности компании, как клиентоориентированность. Дан-

ное понятие включает в себя некую способность фирмы удовлетворять потребности, желания и воз-

можные ожидания клиентов, основываясь и стремясь к получению дополнительной прибыли. Для 

любой компании является важным сделать акцент на клиентоориентированности для увеличения ко-

личества лояльных и потенциальных пользователей, а также для снижения степени риска «перемани-

вания» целевых клиентов компаниями-конкурентами [6]. В связи с таким направлением в антириско-

вых стратегических мерах может быть предложено внедрение единой консультационной службы на 

официальном сайте компании за счет автоматизации некоторых программ по работе с клиентами 

(ЕСПП – единая служба поддержки пользователей). Это обеспечит организацию бесперебойной об-

ратной связи с ними, так как клиенты смогут консультироваться по многим вопросам в любое удоб-

ное для них время. 

Данная служба поддержки клиентов подразумевает под собой разветвленную структуру, это 

говорит о том, что на каждом «шаге» пользователя она предлагает конкретный вариант для него (на-

пример, при маркетинговом исследовании официального сайта) [1, с. 162]. При этом необходимо 

обеспечить условие единства, т.е. разработанная структура службы поддержки пользователей будет 

логически единой (один телефон, один почтовый адрес и т.д.). Стоит указать, что режим работы 

предлагаемой службы должен быть круглосуточным. 

Единая служба поддержки пользователей выполняет следующие функции: 

– получение, обработка и регистрация всех обращений пользователей; 

– оказание помощи при первичном обращении клиентов; 

– при каком-либо затруднении в процессе принятия решения по вопросам пользователя, пере-

направление запроса специалистам второй линии поддержки; 

– осуществление контроля над работами, исполняемыми в рамках исполнения заказов, обраще-

ний; 

– организация проверки качества и эффективности принимаемых решений и исполнения обра-

щений. 

Все это наглядно свидетельствует об эффективном внедрении и использовании информацион-

ных технологий в бизнес-процессах компаний. Подтвердить это суждение можно тем, что данный ан-

тикризисный инструмент скажется на повышении уровня клиентоориентированности, так как поль-
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зователям будет оказано больше внимания за счет круглосуточной консультационной поддержки, в 

том числе, пользование услугой будет максимально доступно и понятно, что гарантирует проявление 

положительных эмоций у клиентов при непосредственной реализации проекта. 

Другим приемом является использование сквозных бизнес-процессов в ERP-системе компании. 

Стоит отметить, что ERP (англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) – 

это информационная система, позволяющая хранить и обрабатывать множество критически важных 

для работы компании логистических данных, в том числе по управлению запасами. Ее функциональ-

ное значение заключается в автоматизации управления логистическими бизнес-процессами, что явля-

ется необходимым для наиболее крупных предприятий [7]. 

Разработка и внедрение в компании сквозных процессов влияет на снижение степени воздейст-

вия риска разрозненности данных, то есть данное решение помогает выстраивать бизнес-процессы 

таким образом, чтобы все необходимые базы данных были связаны между собой и соответствовали 

друг другу. Так как крупные компании имеют значительное количество информационных баз дан-

ных, то, соответственно, существует риск появления сбоев в системах их согласования между собой. 

Именно поэтому многие организации занимаются внедрением сквозных бизнес-процессов в собст-

венной ERP-системе. 

Сам термин «сквозной процесс» подразумевает под собой некое межпроцессное взаимодейст-

вие, организация которого поддерживается соответствующими программными продуктами. Предло-

жение необходимого программного продукта осуществляется со стороны специализированного отде-

ла, выбор же требуемой информационной технологии остается за топ-менеджментом компании. 

Конечно, для каждой программы данной сферы реализуется грамотно разработанный материал 

и используется конкретная база данных, в том числе это зависит от специфики отрасли. Но в целом, 

можно выделить общие положительные аспекты эффективности от внедрения системы управления 

сквозными бизнес-процессами в информационную структуру компании: 

1. Данная система позволяет вывести на более модернизированный уровень сферу контроля в 

менеджменте организации. 

2. Повышается определенность, прозрачность и управляемость процессов, протекающих в ком-

пании. 

3. Происходит тенденция к ускорению выполнения бизнес-процессов, а также к сокращению 

времени согласования решающих вопросов. 

4. Внедренная система позволяет экономить время руководящего состава и рядовых сотрудни-

ков компании. 

5. Конечно, ключевой особенностью рассмотренного проекта является снижение степени воз-

действия риска разрозненности данных и устранения риска возможных сбоев в системах их согласо-

вания. 

Конечно, занимаясь собственным бизнесом, модернизацией каких-либо его аспектов, топ-

менеджменту компании не стоит забывать о том влиянии, которое оказывает на саму организацию 

существующий уровень развития экономики региона. Перед тем как внедрять определенные измене-

ния в структуру бизнеса, руководителям следует определить, не возникнут ли барьеры со стороны 

администрации, будет ли оказана материальная и/или правовая поддержка. К тому же, развитие и 

продвижение компании на мировой уровень в той или иной мере сказывается на повышении уровня 

качества, стабильности и известности экономики региона в целом. 

В качестве заключения по проведенному исследованию хочется сделать вывод о том, что ис-

пользование информационных технологий на существующем этапе развития не только является не-

избежным, но и необходимым. Для обеспечения эффективной реализации товаров и услуг организа-

циям следует постоянно проводить мониторинг существующей информационной техники и техноло-

гии в своей отрасли и при необходимости заниматься их внедрением в собственной компании. Каж-

дая сфера, в большинстве своем, нуждается в полноценном обеспечении современными информаци-

онными технологиями, в том числе для предотвращения рисков. 
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МОЛОДЕЖЬ НА РЫНКЕ ТРУДА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Проблема трудоустройства для молодежи всегда останется актуальной и немаловажной для 

изучения. Молодые люди всегда будут стремиться найти наиболее достойную и высокооплачивае-

мую работу с хорошими условиями труда. Но все сталкиваются с такой проблемой как: необходи-

мость квалифицированных характеристик, отсутствие опыта работы, какого-либо профессионализма 

и видения будущих перспектив и карьерного роста в потенциальной выбранной области работы. По 

статистике в России на 2017 г. уровень безработицы молодежи в возрасте с 15 лет оценивает в 5,9%, а 

во всем мире составляет 13,1%. По сравнению с кризисной ситуацией в 2009 г. (31,1%), это сущест-

венное снижение масштабов безработицы, но проблема с занятостью молодежи все равно остается 

[3]. 

Различные вариации анализируемой проблемы нашли отражение во многих публикациях оте-

чественных авторов. В частности, специфику положения молодежи на рынке труда рассматривали 

И.В. Гелета [2], Г.Г. Руденко и А.Р. Савелов [4], С.В. Соловьева [5], А.В. Тагирова [6] и многие другие. 

В настоящее время наблюдается большой интерес к теме трудоустройства молодежи и решении 

возникающих проблем на этом пути. Это приводит к различным исследованиям и введению стати-

стик.  

Выбирая профессию, молодые люди желают найти ту работу, которая устраивала и удовлетво-

ряла бы их потребностям. Но у многих нет возможности быть безработным вообще, в связи с жиз-

ненными ситуациями. Поэтому, некоторые устраиваются на работу не для удовлетворения своих по-

требностей, а для получения хотя бы минимального дохода. И работодатели, пользуясь подобным 

положением молодых специалистов, относятся к ним пренебрежительно: могут не выплачивать во-

время заработную плату, не выплачивать премии, снижать зарплату, штрафуя, или предъявляют вы-

сокие требования к работе. Но с другой стороны данный факт можно рассматривать как опыт, про-

верка своих возможностей, аккумулирование их, совершенствование себя как личности и выработка 

конкурентоспособности. Это будет период, когда данный факт будет являться ярким индикатором, 

который покажет и поможет найти решение данной проблемы.  

Сегодня молодежь – одна из самых уязвимых групп населения на рынке труда. Это достаточно 

специфическая группа населения. Именно молодежный возраст включает такие важные социальные и 

демографические циклы как: получение высшего образования, выбор профессии, приобретение про-

https://elibrary.ru/item.asp?id=23954052


48 

фессиональных навыков и специальностей, старт трудовой деятельности, кто-то вступает в брак, за-

тем рождение детей.  

Трудоустройство молодых людей занимает самое важное место в государственной политике 

Российской Федерации. Она направлена на осуществление и реализацию желаний трудоустройства 

молодежи, ну и конечно, стабильной экономики и занятости в нашей стране. Занятость населения – 

«это не только одна из важнейших экономических характеристик, по которой можно судить о благо-

состоянии народа любого государства. От неѐ также зависят и основные макроэкономические показа-

тели» [1]. 

Но, к сожалению, в связи с наличием такой проблемы как: неформальный труд, а он же неза-

конный, трудовая активность и эффективность молодежи снижает свой положительный эффект [4]. 

Эта проблема очевидна: при помощи такого труда молодежь может реализовывать свою потребность, 

свои желания в заработке. И при этом нет необходимости проходить период трудоустройства, тра-

тить время на составление резюме, проходить собеседование, испытательный срок (в некоторых ор-

ганизациях он неоплачиваемый), и он не дает стопроцентных гарантий. 

С одной стороны, это можно назвать дискриминацией. Дискриминация молодых людей на 

рынке труда – это актуальная проблема для любой рыночной экономики, тем более для Российской, 

когда в период перехода России к рынку безработными становятся невостребованные выпускники 

ПТУ, вузов и техникумов – молодые люди, имеющие образование, но не имеющие опыта работы по 

специальности. 

Основные проблемы занятости молодежи:  

– диспропорциональность на молодежном сегменте рынка труда,  

– конкурентоспособность основных потоков учащейся молодежи (учащиеся школ, школ-

интернатов, учебно-производственных центров и детских домов, учащиеся ПТУ, техникумов, вузов) 

при первичном выходе на рынок труда с точки зрения профессионально-квалификационной подго-

товки, ценностных ориентаций в сфере труда и социально-психологической ориентации на рынке 

труда города,  

– проблема координации деятельности социальных институтов, решающих задачи профес-

сионального самоопределения и занятости молодежи,  

– несоответствие действующей в городе системы психолого-профориетационной работы но-

вым экономическим реалиям и другие особенности молодежного сегмента рынка труда [2, с. 79]. 

С другой стороны, данная форма работы может удовлетворить потребности работника, дать 

возможность заработка. Но люди, работающие неофициально, не защищены. То есть со стороны ра-

ботодателя могут совершаться те же нарушения, которые были описаны выше. 

Еще одной из проблем является ошибочное воздействие информационных источников, которые 

якобы могут помочь в профориентации и заводят в заблуждение молодых людей.  

В настоящее время можно наблюдать так называемые «модные» профессии, такие как: юристы, 

экономисты, менеджеры и т.д. Эту «модную» среду в нас, в нашем сознании формируют различные 

СМИ и мнение «со стороны». Это именно те перспективные профессии, которые не совсем могут со-

ответствовать перспективным способностям для всех.  

В итоге другие, менее значимые профессии, имеющие реальную востребованность в обществе, 

утрачивают свою привлекательность в глазах молодежи. А профессии, которые создают иллюзорно 

социальные и материальные преимущества, наоборот, приобретают в нашем сознании и в наших 

мыслях неоправданно высокий рейтинг.  

Из-за этой проблемы создается сложность или невозможность трудоустройства молодых спе-

циалистов по своей специальности ввиду высокой конкуренции работников на рынке труда. Послед-

ствиями данного факта является отсутствие квалифицированных молодых специалистов, чувство не-

нужности себя как специалиста, ну и конечно, поиска работы не по специальности [5]. 

Несомненно, неофициальное трудоустройство и дезориентация молодых людей при выборе ра-

боты является одной из основных и распространенных проблем в обществе. Но также стоит отметить 

наличие такого факта как сложность адаптироваться в новой среде, начать работать по выбранной 

профессии в начале этапа. 

Молодой работник, получив высшее образование по свой специальности и своему направле-

нию, ожидает перспективу, благоприятную для удовлетворения своих потребностей и интересов. Но, 

к сожалению, молодые люди сталкиваются с такими проблемами как: несоответствие ожидаемой за-

работной платы, высокие требования (знание языков, владение специальными программами, наличие 

опыта работы), неудобные условия труда (расположение организации со сложностью до нее добрать-

ся), отсутствие четкой системы карьерного роста и др.  
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Естественно, работодатель заинтересован в найме отличного специалиста, абсолютно разби-

рающегося в своей сфере, плюс в молодых кадрах. Но при данной востребованности, не всегда суще-

ствует соответствие в должном обеспечении качества предоставляемой работы.  

В настоящее время существуют различные стратегии по ликвидации данных проблем: развитие 

и реализация целевых направлений обучения молодых людей, возможность накопления опыта за счет 

прохождения практик, возможность обратиться в отдел кадров или в кадровые агентства.  

Самые престижные профессии 2017 года: IT-специалист; инженер; бизнес-консультант; спе-

циалист нефтегазовой отрасли; программист; логист; стоматолог. 

Рейтинг востребованных профессий: инженеры, специалисты в области сервиса, IT-специали-

сты, медики, экологи, химики, маркетологи, специалисты PR, психологи и личные консультанты, 

специалисты по нанотехнологиям. 

Для успешного преодоления проблемы трудоустройства необходимо усиление взаимодействия 

личности и общества, общества и государства, а государству необходимо разработать систему содей-

ствия молодежи в процессе поиска работы, которая будет ориентироваться на их потребности, жела-

ния, склонность к тем или иным навыкам. Проводить мониторинг, сбор важной информации о со-

стоянии рынка труда, различные исследования, консультации, мотивационные работы, которые будут 

направлены на повышение готовности молодых людей к самостоятельности.  

Со стороны молодежи необходимо развивать в себе навыки и знания: учиться объективно оце-

нивать себя и перспективу будущей профессии, научиться быть мобильным на рынке труда, искать 

возможности для накопления опыта работы для своего будущего. 

В заключение можно отметить, что в решении проблемы трудоустройства молодежи должны 

быть заинтересованы и государство, для которого важна стабильность в экономике страны и ее заня-

тости, и работники, особенно молодежь, которая после того, как получает высшее и среднее специ-

альное образование, с трудом может реализоваться на рынке труда.  

Чтобы не оказаться безработным, в школах нужно уделять более пристальное внимание систе-

ме профориентации учащихся, чтобы у выпускников школ складывалось представление о состоянии 

рынка труда, о востребованности тех или иных профессий, и как можно более полное представление 

о возможных направлениях деятельности в связи с индивидуальными склонностями молодого чело-

века. Для этого необходимо обратить пристальное внимание на профильное обучение. Профильное 

образование даст возможность школьнику ближе познакомиться с предметами, которые являются ос-

новой будущей профессии, и понять, действительно ли это то, что ему близко, или стоит изменить 

свой выбор [1, с. 723]. Молодежи необходимо проявлять инициативу в поиске работы, быть актив-

ными, обладать широким спектром знаний и умений. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЖИМА 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

Сегодня, рабочее время – это не просто явление, регулируемое правовой сферой, а достаточно 

распространенная экономическая категория. В толковом словаре М.Ю. Брандта дается следующее 

определение рабочего времени: «Отрезок времени, установленный законодательством, правилами 

внутреннего распорядка, условиями трудового договора, в течение которого работник должен вы-

полнять свои трудовые обязательства». Одной из подкатегорий рабочего времени является режим ра-

бочего времени. Существенное значение для любого сотрудника имеет режим рабочего времени, так 

как на его основании в календарном периоде (сутки, неделя, месяц, квартал, год) назначается время, в 

течение которого он занимается своей трудовой деятельностью. Порядок распределения рабочего 

времени представляет собой важнейший фактор координации труда. 

Проблеме правового регулирования режима рабочего времени еще в советское время в научной 

литературе уделялось заметное внимание. Этой темой занимались Ю.Н. Коршунов, М.Ф. Наумов, 

Л.Я. Островский, А.И. Процевский, Л.Я. Гинцбург, Т.В. Иванкина и др. Но в нынешнее время, не-

смотря на теоретическую и практическую значимость, данная тема в науке трудового права практи-

чески не исследуется. 

Как правовое явление, рабочее время осуществляет тройственную роль: 

– во-первых, оно определяет меру участия работников в совокупном труде, необходимом для 

существования всего общества; 

– во-вторых, обеспечивает наличие внерабочего времени, необходимого для восстановления 

израсходованных в процессе труда жизненных сил, сохранения здоровья; 

– в-третьих, способствует развитию личности и удовлетворению интеллектуального потен-

циала и т.д. [3]. 

Следует также добавить, что в кодифицированном законодательно правовом акте – Трудовом 

кодексе Российской Федерации, рабочее время служит институтом трудового права, нормы которого 

разграничены. Обязанность соблюдать режим рабочего времени или режим рабочего дня во многом 

определяется именно обязанностью соблюдать рабочее время. Данная обязанность является не толь-

ко одной из важнейших обязанностей сторон трудового договора, но и способствует идентификации 

трудового правоотношения, т.е. соблюдение рабочего времени означает подчинение внутреннему 

трудовому распорядку. Если труд осуществляется без правового регулирования рабочего времени, 

значит оно не затрагивает самого процесса труда. Исходя из чего, это уже правоотношение по поводу 

результата труда, что не характерно для трудового договора. Отсюда – юридическое значение рабо-

чего времени как такового, и режима рабочего времени как его составной части. 

Таким образом, целью работы является изучение трудовой деятельности каждого работника не-

зависимо от специфичности его трудовой роли. 

Исходя из данной цели, были выявлены следующие задачи: 

– выявить правовые трудности в регулировании режима рабочего времени; 

– проанализировать, на основании статистических данных, современное состояние российско-

го трудового законодательства в части регулирования режима рабочего времени. 

Экономическая теория гласит, что время, затрачиваемое работником на труд – это основное 

мерило эффективности трудового процесса. Несомненно, это обстоятельство определяет значение 

рабочего времени как экономико-правовой категории, а также обуславливает необходимость его уче-

та применительно к каждому работнику. 

В соответствии с проведенным автором опросом [6], используя психологический вербально-

коммуникативный метод – анкетирование, было привлечено 100 респондентов в возрасте от 18 до 35 

лет. Анкетирование проводилось среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа, а также 

среди россиян других субъектов РФ. 
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При анализе опроса были выявлены следующие два основных аспекта: первый подтверждает 

современную проблематику, касающуюся Интернет-зависимости. Этому вопросу посвящено немалое 

количество работ в разных научных сферах: от социологии до информатизации общества. Так на во-

прос «С чего Вы начинаете Ваш рабочий день?» практически ´ опрошенных (43%) выбрали вариант: 

«С Интернет-ресурсов» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Результат онлайн-опроса «С чего начинается Ваш рабочий день?» 

Такие показатели, безусловно, связаны с тем, что современное общество зависит от сети Ин-

тернет. Будь то мировые новости, шутки, курсы валют или личная жизнь друзей. Люди перестают за-

мечать то, что происходит вокруг них. Виртуальная реальность фактически заменяет реальную дей-

ствительность. 

Второй же аспект явно указывает на несоответствие рабочего режима времени Трудовому ко-

дексу РФ. Больше половины респондентов, а именно 54% опрошенных, ответили, что проводят на 

рабочем месте «примерно 9–12 часов» (рис. 2) [5]. 

 

Рис. 2. Результат онлайн-опроса «Сколько времени Вы проводите на рабочем месте?» 

Такие данные показывают, что опрошенные уделяют рабочему процессу достаточно много 

времени, что приводит к утомлению и снижению работоспособности. Согласно статье 91 Трудового 

кодекса РФ «Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в не-

делю»; «Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником» 

[1]. 

Также были выявлены следующие нарушения внутреннего распорядка: 

– отсутствие работника без уважительных причин на работе либо рабочем месте, следует ис-

ходить из того, что в силу ч. 6 ст. 209 ТК РФ рабочим местом является место, где работник должен 

находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно 

находится под контролем работодателя; 

– отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых обязанностей, так как в 

силу трудового договора работник обязан выполнять определенную этим договором трудовую функ-

цию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка (ст. 56 ТК 

РФ); 
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– оставление без уважительной причины работы лицом, имеется в виду неисполнение своих 

трудовых функций вследствие просмотра веб-ресурсов, игр, общения в мессенджерах в личных целях. 

К сожалению, действующее трудовое законодательство Российской Федерации не содержит 

перечня уважительных причин для отсутствия работника на рабочем месте, а также конкретных ад-

министративных взысканий за его уклонение от рабочего процесса. Согласно чему работодатель 

вправе решать этот вопрос самостоятельно в зависимости от конкретных обстоятельств и объяснений 

сотрудника. 

На федеральном и внутрифирменном уровне развития организации существует понятие адми-

нистративного реагирования за нарушение режима рабочего времени. Под ним подразумевается ад-

министративная ответственность, согласно которой компетентный орган или должностное лицо 

предъявляют обвинение правонарушителю и расследуют административное правонарушение [2]. 

Таким образом, на основании проведенных автором исследования, касающегося непосредст-

венно правового регулирования рабочего времени, можно сказать, что: работодатель имеет право 

применить дисциплинарное взыскание – например, объявить выговор или сделать замечание за несо-

блюдение режима рабочего времени сотрудником, что расценивается как нарушение трудовой дис-

циплины, при наличии фактов, доказывающих его вину. В обратной же ситуации, при нарушении ра-

ботодателем режима рабочего времени, его также можно привлечь к «соответствующей» ответствен-

ности, обратившись в государственную инспекцию по труду, прокуратуру или суд [4]. Ко всему про-

чему, сотрудники могут обратиться в надзорные органы с жалобой на постоянную переработку, не 

учтенные и не оплаченные должным образом рабочие дни, на изменение графика сменности без пре-

дупреждения персонала, а также привлечение к работе в выходные и праздничные дни без письмен-

ного согласия сотрудников. 
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АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

В современных условиях, когда перед муниципальными учреждениями стоит большое количе-

ство целей и задач, огромную роль приобретают кадры. Каждая организация стремится получить 

наиболее компетентного и мотивированного сотрудника. Достаточно высокий спрос на рынке труда в 

Республике Татарстан наблюдается на молодых специалистов, так как именно они способны внести в 

деятельность муниципального учреждения что-то новое, следовать веяниям и тенденциям научно-
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технического прогресса. Привлечь перспективного молодого специалиста – задача не простая, однако 

гораздо сложнее удержать его в организации. С самыми серьезными трудностями молодые специали-

сты сталкиваются на первоначальном этапе своей деятельности, поэтому столь высокую значимость 

приобретает адаптация. Благодаря адаптации молодые сотрудники могут справиться со стрессом, 

возникающим в условиях новой обстановки, незнакомого окружения, и начать как можно быстрее 

выполнять функциональные обязанности в соответствии со служебными требованиями.  

Под адаптацией понимают взаимное приспособление работника и организации, основываю-

щееся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых профессиональных, социальных и орга-

низационно-экономических условиях труда, преодоление возможных негативных моментов, возни-

кающих как по вине организации, так и по вине работника [5, с. 201].  

Цель адаптации – достижение соответствия уровня профессиональных знаний, умений и навы-

ков муниципальных служащих квалификационным требованиям в новых или изменившихся обстоя-

тельствах социальной среды [4, с. 156].  

Достижение поставленной цели видится в решении следующих задач адаптации:  

– формирование представления о деятельности органа местного самоуправления в целом и 

структурного подразделения, в котором предстоит работать муниципальному служащему;  

– ознакомление с организационными условиями прохождения службы в органе местного са-

моуправления;  

– организация работы муниципальных служащих таким образом, чтобы наиболее оптимально 

приспособить существующий опыт, формируя профессиональные компетенции, соответствующие 

должностным требованиям;  

– создание благоприятных социально-психологических условий осуществления служебной 

деятельности;  

– оценка уровня развития профессиональных навыков, знаний и умений молодых специали-

стов;  

– усвоение желаемых форм поведения, этических правил и норм, определенных для муници-

пальных служащих, а также формирование корпоративной культуры и лояльности к органу местного 

самоуправления. 

Существуют различные виды адаптации. Для муниципальных учреждений Республики Татар-

стан актуальными, на наш взгляд, являются три вида адаптации: 

– организационная – основана на понимании и принятии новым сотрудником своего органи-

зационного статуса, структуры организации и существующих механизмов управления (история, цели, 

традиции, структурные особенности организации, ее партнеры и клиенты); 

– социально-психологическая – принятие новых норм взаимоотношений, поведения в данной 

организации, приспособление к новому социуму (более важна для людей, уже имеющих опыт работы 

в других организациях); 

– профессиональная – доведение профессиональных умений до уровня, необходимого для ис-

полнения функциональных обязанностей на технологически приемлемом уровне (особенно важна 

для молодого специалиста, который имеет в основном теоретическое представление о том, как про-

исходит рабочий процесс).  

С данными видами связан процесс адаптации молодых кадров на муниципальной службе, он 

включает в себя три основных этапа:  

– знакомство с деятельностью органа местного самоуправления;  

– знакомство с коллективом, в котором предстоит работать сотруднику; 

– адаптация молодого специалиста к служебным требованиям. 

Можно выделить также такие виды адаптации, как первичная и вторичная. Первичная адапта-

ция связана с приспособлением молодых кадров, не имеющих опыта профессиональной деятельности 

(как правило, в данном случае речь идет о выпускниках учебных заведений). Вторичная адаптация 

предполагает приспособление работников, имеющих опыт профессиональной деятельности (как пра-

вило, меняющих объект деятельности или профессиональную роль, например, при переходе в ранг 

руководителя). 

Адаптация в муниципальных учреждениях Республики Татарстан, как правило, осуществляется 

в форме наставничества. Наставник – это опытный муниципальный служащий органа местного само-

управления, у которого другие муниципальные служащие могут получить совет или поддержку [1, 

с. 116]. Наставничество устанавливается на срок от трех до шести месяцев. Срок зависит от уровня 

профессиональной подготовки и индивидуальных способностей специалиста. Основным условием 

эффективности системы наставничества является наличие определенных стимулов для наставника. 
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Однако как показывают исследования, в муниципальных учреждениях в большинстве случаев какие-

либо надбавки или доплаты наставникам отсутствуют [2, с. 297]. В некоторых регионах наставникам 

в случае успешного выполнения плана наставнической деятельности выплачивается ежемесячная 

премия в размере 10% от месячного оклада денежного содержания за каждое лицо, в отношении ко-

торого осуществляется наставничество. Однако зная, какие оклады установлены на муниципальной 

службе, становится очевидным, что размер доплаты является несущественным. В то время как на-

ставничество требует значительной ответственности и больших усилий, поскольку наставник помимо 

своей основной работы должен помогать молодому специалисту при выполнении его функциональ-

ных обязанностей. Кроме того, наставник должен разработать индивидуальную программу наставни-

чества по определенной форме, что также предполагает дополнительный объем работы и ответствен-

ности. Большая трудоемкость деятельности наставника, не подкрепленная значительными матери-

альными стимулами, не способствует осуществлению наставничества на высоком уровне, следова-

тельно, эффективность адаптации заметно снижается. Поэтому, на наш взгляд, столь важно преду-

смотреть назначение либо увеличение надбавок к ежемесячному окладу наставнику за введение в 

должность молодого специалиста.  

Муниципальные учреждения при осуществлении адаптации молодых специалистов используют 

традиционные методы, которые не всегда являются эффективными, в их числе: инструктажи, направ-

ленные на информирование сотрудника о правилах работы, определение круга обязанностей, знаком-

ство с рабочим местом, представление коллегам, изучение нормативно-правовой базы, касающейся 

деятельности организации и непосредственного направления деятельности сотрудника. Как показы-

вает практика, данные методы имеют преимущественно формальный характер и не позволяют моло-

дому специалисту сориентироваться в специфике муниципального учреждения. Основная масса 

трудностей, с которыми сталкивается новичок, порождается отсутствием информации о порядке ра-

боты, особенностях коллег, правилах поведения, схеме взаимодействия подразделений и др. Опыт 

такого рода может зачастую объяснять высокую текучесть кадров в первые недели или месяцы рабо-

ты и причины, по которым новый сотрудник может испытывать чувство отчуждения и занять нега-

тивную позицию по отношению к организации прямо с первого дня работы. Если новые сотрудники 

предоставляются самим себе, то организация не может влиять на то, что они случайно узнают, и по-

теряет возможность сформировать у них положительное отношение к работе и преданность традици-

ям фирмы. 

На этом фоне актуальным является использование инновационных методов адаптации. Охарак-

теризуем ряд современных методов адаптации.  

Вuddying – современный вид наставничества, при котором наставник и стажер находятся на 

одной иерархической ступени. Абсолютное равенство обеспечивает быстрое налаживание межлично-

стных взаимоотношений и гарантирует создание комфортных условий для молодого сотрудника, что 

в свою очередь обеспечивает быстрое вхождение новичка в должность и его принятие со стороны 

коллектива [3, с. 308].  

Job shadowing – данный вид адаптации прост и эффективен: молодой специалист становится 

«тенью» опытного специалиста и наблюдает за его работой в течение нескольких дней, получая на-

глядный пример для своей будущей работы. Этот метод имеет одно неоспоримое преимущество пе-

ред наставничеством и buddying – опытный специалист не занят обучением ученика как таковым, по-

этому он может продолжать эффективно трудиться [3, с. 309]. 

Также сегодня в процессе адаптации молодых специалистов важно использовать всевозможные 

видеоматериалы, презентации, позволяющие лучше узнать организацию: ее деятельность, структуру 

управления, миссию, традиции и др.  

Одним из факторов, негативно влияющих на процесс адаптации в муниципальных учреждени-

ях, является отсутствие оценки эффективности адаптации молодых сотрудников. Данную проблему 

можно решить с помощью мониторинга адаптации, предполагающего использование следующих по-

казателей. 

1. Коэффициент прохождения испытательного срока, который рассчитывается как соотноше-

ние численности принятых на испытательный срок и прошедших испытательный срок за период 

(квартал, год).  

2. Коэффициент адаптации как соотношение принятых за один-два года к общей численности 

персонала.  

3. Процент персонала, работающего до двух лет и достигающего поставленных целей, по от-

ношению к общей численности персонала, принятого на испытательный срок за определенный период.  
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4. Процент персонала, работающего до двух лет, который превышает установленные цели, по 

отношению к общей численности персонала, принятого на испытательный срок за определенный пе-

риод.  

5. Процент замен персонала, работающего до двух лет в организации.  

6. Стоимость замены одного сотрудника. Затраты (прямые и косвенные) на замену сотрудника 

в сопоставлении с аналогичными муниципальными службами.  

В заключении стоит отметить, что адаптация играет важнейшую роль в сохранении молодых 

специалистов в муниципальных учреждениях Республики Татарстан. В этой связи необходимо выяв-

лять проблемы в системе адаптации и изыскивать пути их решения, только тогда можно будет сохра-

нить молодые кадры и сделать их истинными приверженцами муниципальной службы. Качественная 

организация процесса адаптации позволит муниципальным учреждениям получить такие эффекты, 

как: 

– снижение финансовых, материальных, трудовых ресурсов на подбор и отбор персонала; 

– снижение уровня увольнений сотрудников, находящихся на испытательном сроке (как по 

инициативе организации, та и по инициативе работников); 

– сокращение сроков перехода молодых специалистов в режим работы на технологически до-

пустимом уровне.  

В конечном счете все данные эффекты будут иметь благоприятное влияние на развитие эконо-

мики Республики Татарстан. 
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Практически в любой организации каждый государственный служащий обычно сталкивается с 

реальностью расходования своего времени на рабочем месте. Для повышения эффективности выпол-

нения задач, возложенных на руководителя, планирование рабочего времени должно быть учтено в 

первую очередь. 

Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что тайм-менеджмент в современ-

ных условиях является неотъемлемой частью деятельности успешной компании [7]. От правильной 

организации рабочего времени компании зависят объѐм и качественное выполнение всех работ и как 

следствие величина прибыли и других экономических показателей.  

Целью исследования является выявление путей повышения эффективности использования ра-

бочего времени государственного гражданского служащего. 

В соответствии с поставленной целью обозначены следующие задачи: 

1. Изучить теоретические и методологические основы затрат рабочего времени. 

2. Проанализировать существующую ситуацию использования рабочего времени в отделе су-

дебных приставов. 
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3. Разработать рекомендации по повышению эффективности использования рабочего времени 

государственного гражданского служащего. 

Новизна данной работы состоит в том, что эмпирическое исследование проблемы эффективно-

го использования рабочего времени было проведено впервые в отделах аппарата Судебных приста-

вов, и предлагаются меры по оптимизации использования времени. 

Методы исследования: метод самоконтроля рабочего времени и опросов, фото рабочего дня. 

Вопросы управления временем достаточно широко освещены как в научной, так и в учебной 

литературе. Среди авторов можно выделить следующих: Г.А. Архангельский [1], Е.С. Глухова [4], 

Н.В. Моргунова [8] и др. 

Эффективное использование рабочего времени способствует созданию такой рабочей силы, ко-

торая имеет более высокий уровень организации и способствует быстрому выполнению задач [1, 

с. 74]. 

Планирование является неотъемлемой и очень важной частью управления временем, но это не 

единственный способ использования современного управления временем [6, с. 28].  

Тайм-менеджмент – это искусство управления своим рабочим временем. Очень сложно спроек-

тировать свою работу так, чтобы извлечь из нее максимальную пользу. Тайм-менеджмент включает в 

себя не только список неотложных вопросов, но и возможность распределять время, нагрузку и уси-

лия [4, с. 6].  

Тайм-менеджмент можно определить как систему для планирования, организации, учета и кон-

троля использования рабочего времени в организации и времени менеджера для повышения произво-

дительности каждого отдела и организации в целом. Он основан на следующих элементах: планиро-

вание рабочего времени, четкая расстановка приоритетов, эффективная работа с информацией, уме-

ние выполнять неприятные дела, адаптировать общение с окружающими [5, с. 145]. 

Важным элементом управления временем является эффективное использование информации 

[3]. Чем больше информации доступно для анализа, тем меньше вероятность принятия неверного или 

нерационального решения. Однако существует некий лимит информации, который можно воспри-

нять и подвергнуть анализу. Следовательно, правомерна рекомендация по управлению вниманием, 

основанная на требовании: больше крупных переключений, меньше мелких [1, с. 123]. 

Проблема внедрения тайм-менеджмента как элемента проектирования организационной куль-

туры в компании заключается не только в сближении ее основных элементов и методов, применении 

корпоративных стандартов в качестве основы, но и в диагностике возникающих рисков в организа-

ции [1, с. 159]. 

Методы тайм-менеджмента очень популярны в наши дни и активно используются в организа-

циях. Каждый образованный человек должен знать о существующих технологиях, поскольку это 

должно улучшить жизнь человека. 

В качестве примера использования тайм-менеджмента в современном западном бизнес-

консультировании можно привести вышедший в 1990 году бестселлер Стивена Кови «7 привычек 

высокоэффективных людей». В своей книге Кови предлагает целостный подход к личной зрелости, 

достигаемый в два этапа: от зависимости к независимости («личная победа»), от независимости к 

сознательной взаимозависимости («социальная победа»). Привычка определяется как единица зна-

ний, навыков и устремлений, которые способствуют личной зрелости и высокой производительности 

человека. 

В результате исследований по использованию рабочего времени были обнаружены неудовле-

творительные моменты в организации рабочего времени. Причинами этого может быть множество 

факторов. Это могут быть как факторы внутренней среды организации, так и психологические фак-

торы личности работника [1, с. 173]. 

С точки зрения организации мешать рациональному использованию рабочего времени может 

нерациональное его использование внутри трудового коллектива [1, с. 178]. 

Следующие негативные аспекты, которые влияют на использование рабочего времени, могут 

проявляться в личностных и психологических характеристиках работника: медлительность в дейст-

виях, недостаточное внимание к конечной цели, в соответствии с которой происходит выполнение 

работы без анализа ее важности, психологическая несовместимость рабочей силы и другие факторы 

[1, с. 180]. 

Наиболее подходящим методом изучения затрат рабочего времени менеджера является картина 

рабочего времени, которую можно воспроизвести при помощи фотографии рабочего дня и благодаря 

которой можно изучить каждую минуту деятельности менеджера в течение рабочего периода [2, с. 2]. 
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Для того чтобы провести фотографию рабочего времени, необходимо сделать четыре основных 

шага: наблюдение; обработка данных, полученных в ходе наблюдения; анализ результатов наблюде-

ний; разработка мер по повышению эффективности рабочего времени. 

Для анализа рабочего времени взят отдел судебных приставов в городе Нижневартовске. Инст-

рументом анализа служит фотография рабочего дня судебного пристава-исполнителя.  

На основе данных из листа наблюдения рабочего дня судебного пристава-исполнителя разрабо-

тан фактический и нормативный балансы времени. 
Таблица 1 

Показатели использования рабочего времени судебного пристава 

Показатель Формула Расчеты 

Коэффициент использования рабочего времени Кисп. =
Тпз + Топ + Тобс + Тотл

Тсм
 0,865 

Доля перерывов по техническим причинам Кпнт =
Тпнт

Тсм
 0,124 

Доля перерывов, вызванных нарушением трудовой дисци-

плины 
Кпнд =

Тпнд

Тсм
 0,011 

Возможный рост производительности труда за счѐт устра-

нения потерь времени технического и организационного 

характера 

Рпнт =  
Тпнт

Топ
 ∗ 100 % 

Рпнд =  
Тпнд

Топ
 ∗ 100 % 

22,4 

2,0 

Суммарный рост производительности труда или выработ-

ки 
Робщ = Рпнт + Рпнд 24,5 

Рост производительности труда ПТ =
ОПн − ОПФ

ОПф
∗ 100% 6 

 

Анализ показал, что удельный вес оперативной работы составляет 60,6% или время работы 270 

минут, остальное время составляет 175 минут или 39,3% от затрат на непроизводственную деятель-

ность. 

Из таблицы видно, что чрезмерное время отводится подготовительной и заключительной рабо-

те, перерывам по организационным и техническим причинам и другим перерывам. Это свидетельст-

вует о достаточно высокой организации рабочего места, недостаточной организованности работника 

и нарушением трудовой дисциплины. 

При анализе затрат на рабочее время были выявлены перерывы по техническим причинам и 

нарушение трудовой дисциплины. Для их устранения предлагаются следующие мероприятия: 

1. Сокращение потерь рабочего времени из-за субъективных факторов: опоздание, простои, 

преждевременный уход с работы. Это может быть достигнуто путем повышения дисциплины в отде-

лении путем введения штрафов за несвоевременную работу и за разговоры на рабочем месте, а также 

путем соблюдения строгих стандартов внутренних трудовых норм. Это будет способствовать эконо-

мии времени на 30 минут или на 6,7%. 

2. Сократить время, затрачиваемое на обслуживание и поддержание рабочего места, а также 

подготовительную и заключительную работу. Это позволит сократить подготовительно-заключи-

тельное время на 10 минуты или на 2,3%. 

В результате внедрения мероприятий, предложенных в анализе использования рабочего време-

ни, производительность труда возрастет на 6%. 

Таким образом, чтобы повысить эффективность использования рабочего времени для руково-

дителей и специалистов, сначала необходимо признать важность и необходимость инвентаризации и 

планирования рабочего времени, затем проанализировать структуру затрат рабочего времени и про-

анализировать затраты рабочего времени в течение определенного промежутка времени с помощью 

различных методов анализа рабочего времени. 

Наиболее важной проблемой управления, которая проявляется в системе государственного 

управления, является систематическая нехватка времени для детального изучения важных задач. По-

мимо проблем с распределением функциональных обязанностей, такая ситуация часто связана с не-

способностью должностных лиц устанавливать приоритеты, планировать свою деятельность и пре-

доставлять людские и временные ресурсы, что в конечном итоге сказывается на эффективности и ре-

зультативности его деятельности. 

Управление временем может обеспечить государственного служащего необходимыми инстру-

ментами и методами для развития навыков, которые используются для максимального достижения 

поставленных целей и задач.  
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Я думаю, если активно внедрять принципы, методы и правила управления временем, мы полу-

чим более эффективную работу в государственных учреждениях и более высокое качество выпол-

няемых поручений. 
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УПРАВЛЕНИЕ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ: 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, НАЗНАЧЕНИЕ 

Человеческие ресурсы оказывают своѐ влияние не только на эффективность работы предпри-

ятия, но и также являются главным ресурсом его деятельности. 

Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что от обеспеченности организации 

человеческими ресурсами зависят объѐм и качественное выполнение всех работ и как следствие ве-

личина прибыли и других экономических показателей.  

Вопросы управления персоналом достаточно широко освещены как в научной, так и в учебной 

литературе. Среди авторов можно выделить следующих: Т.Ю. Базаров [2], Т.А. Галынчик [4], 

В.М. Маслова [6], Ю.П. Соболева [7,8], А.С. Стерехова и С.Ю. Гасникова [4] и др. 

Эффективное обеспечение организации человеческими ресурсами способствует созданию та-

кой рабочей силы, которая обладала бы более высокими способностями и сильной мотивацией к вы-

полнению задач. 

Эффективное кадровое обеспечение призвано создавать условия для мотивации, более высокой 

производительности труда и удовлетворѐнности работой. Оно также позволяет руководителю полу-

чить всю необходимую информацию о работниках (квалификационная, половая, возрастная структу-

ра) с целью повышения производительности их труда [6, с. 152].  

Построение эффективной системы обеспечения организации человеческими ресурсами будет 

способствовать улучшению работы сотрудников. Работа кадрового обеспечения также повлияет на 

количественные и качественные показатели организации. 

Для того чтобы понять, как эффективно обеспечить организацию ресурсами необходимо дать 

несколько определений. 

Понятие «человеческие ресурсы» на практике часто путают с понятиями «персонал» и «кад-

ры». Поэтому следует несколько разграничить данные понятия. Так, кадры – это люди, которые рабо-

тают в организации на основе официально оформленных трудовых отношений [2, с. 29]. Персонал – 

это часть работников, которая относится к оперативному управлению, а также внештатные сотрудни-

ки [2, с. 35]. Понятие же «человеческие ресурсы» является более полным и широким. Оно включает в 
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себя способности и возможности человека относительно его умственной, физической и эмоциональ-

ной деятельности, благодаря чему он эффективно участвует в производственной деятельности орга-

низации [1, с. 16]. 

Руководство компании управляет персоналом, устанавливает систему отношений между людь-

ми в компании, что позволяет создать необходимые условия для полного раскрытия и дальнейшего 

развития продуктивных возможностей сотрудников. Руководство должно создавать условия, при ко-

торых работники чувствуют удовлетворение от своей работы в данной компании. 

Под управлением человеческим ресурсами понимается стратегический, оперативный и логиче-

ски последовательный подход к управлению наиболее ценным активом организации: людьми, кото-

рые там работают и коллективно и индивидуально вносят вклад в решение задач организации. Уме-

ние находить и удерживать талантливых и производительных людей является залогом долгосрочных 

конкурентных преимуществ компании [6, с. 60]. 

Обеспечение организации человеческими ресурсами абсолютно необходимо для успеха каждой 

компании. Чтобы быть конкурентоспособными в сегодняшней экономике, компаниям нужны лучшие 

люди, чтобы создавать идеи и выполнять их для организации. Без грамотной и талантливой рабочей 

силы организации будут застаиваться и в конечном итоге погибнут. Правильные сотрудники – это 

самые важные ресурсы компаний сегодня [6, с. 151]. 

Главной целью управления персоналом является оптимизация использования трудового потен-

циала сотрудников, который обеспечивает непрерывный трудовой процесс, поэтому эффективное 

обеспечение организации человеческими ресурсами является наиболее важным процессом, проходя-

щим в организации. 

Наличие компетентных специалистов в вопросах организации и использования труда персонала 

обеспечивает улучшение качественного показателя работы сотрудников. Отдел кадров, занимающий-

ся проблемами, связанными с оптимизацией трудовых ресурсов, должен учитывать главную цель 

компании, при этом не ущемляя интересы работников, а способствуя развитию их трудового потен-

циала. Основной целью улучшения использования персонала и своевременного обеспечения органи-

зации им является исследование направлений эффективности трудовых ресурсов, предполагающих 

сбалансированность персонала и рабочих мест [6, с. 149]. 

Классические методы управления персоналом не всегда могут быть результативными, однако 

отдельно выделенные в них инструменты при правильном использовании могут дать положительный 

итог как в управлении персоналом некоммерческого учреждения, так и коммерческой компании.  

Важно помнить и тот факт, что независимо от того, какими методами пользуется руководство в 

ходе стимулирования сотрудников к трудовой деятельности, важно осознавать, что мотивация труда 

должна соответствовать цели и задачам организации, планам ее развития и особенностям организа-

ционной культуры в трудовом коллективе. 

Таким образом, понятия «человеческие ресурсы» и «кадровое обеспечение» являются взаимо-

связанными. Человеческие ресурсы – это главное богатство организации. А будущее организации на-

прямую зависит от эффективного обеспечения организации этими ресурсами. 

Человеческие ресурсы – наиболее ценный актив компании, способный коллективно и индиви-

дуально вносить вклад в решение задач. Люди являются самым важным ресурсом любой организа-

ции, так как именно люди способны к постоянному совершенствованию и развитию своих знаний и 

навыков, их возможности и инициатив [6, с. 93]. 

Основными элементами обеспечения организации человеческими ресурсами являются: плани-

рование персонала, подбор и отбор, развитие и обучение персонала, а также контроль, мотивация и 

оценка персонала. 

От обеспеченности организации человеческими ресурсами и эффективности их использования 

зависят объем и своевременность выполнения всех услуг и работ, выполняемых компанией, эффек-

тивность использования оборудования, и как результат объем производства и реализации продукции, 

ее себестоимость, прибыль и ряд других значимых экономических показателей [5, с. 58].  

Эффективное использование кадров в организации можно достичь за счет оптимального обес-

печения человеческими ресурсами. Концепция «человеческих ресурсов» признает необходимость ка-

питаловложений в формирование, использование и развитие людских ресурсов исходя из их эконо-

мической целесообразности, для привлечения более качественного в профессиональном плане работ-

ника, его обучения и поддержания в высоком трудоспособном состоянии, создания условий для 

творческого и профессионального развития каждого сотрудника. Такой подход влечет за собой необ-

ходимость более полного использования знаний, навыков, способностей работников. Отсюда изме-
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няются и акценты работы с персоналом, в частности делаются усилия по развитию и выявлению 

скрытых возможностей работника [1, с. 18].  

В общем тенденции управления человеческими ресурсами имеют тотальный характер и отра-

жают поиски лидирующих компаний в организации эффективных систем реализации творческого и 

производительного потенциала. Основным теоретическим тезисом концепции является признание 

экономической полезности и социальной значимости человеческих ресурсов, исследование и форми-

рование которых имеет необходимость в инвестиционных вложениях аналогично иным видам эконо-

мических ресурсов [3, с. 19]. В этом заключается не терминологическое, а принципиальное различие 

концепции управления персоналом от концепции управления человеческими ресурсами. 

Человеку важно итогами личного труда не только удовлетворить собственные потребности и 

потребности своих близких, но и проявить свою деятельную сущность. Необходимость учета данного 

обстоятельства явилась мощным социальным ресурсом повышения трудовой эффективности челове-

ка, которая стала возможной благодаря уже профессиональному отношению к нему при исследова-

нии его поведения в трудовом процессе. Поэтому важен не только экономический подход к человеку. 

Человек был и будет рассматриваться как ключевой экономический ресурс.  

Однако в большей степени его возможности могут быть реализованы, если мотивы и потребно-

сти пребывают в гармонии с его возможностями, профессиональными способностями. 

Таким образом, в современной науке управления и практике происходит постоянный процесс 

совершенствования, обновления и поиска новых подходов, концепций и идей в области управления 

человеческими ресурсами как ключевых и стратегических ресурсов коммерческих организаций. Вы-

бор той или иной модели управления зависит от типа бизнеса, стратегии и культуры компании и ор-

ганизационной среды. Модель, которая успешно работает в организации, не может быть эффектив-

ной для другой компании, так как не было возможности интегрировать его в систему управления ор-

ганизацией. Учитывая разнообразие глобальных подходов к управлению в организациях, различие в 

средствах и методах их практической реализации, мы можем сформулировать основной принцип со-

временной концепции управления человеческими ресурсами: в основном это признание человеческих 

ресурсов как решающего фактора для эффективности и конкурентоспособности организации в каче-

стве ключевого ресурса, имеющего экономическую ценность и социальную ценность. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ 

СПЛОЧЕННОСТИ КОЛЛЕКТИВА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

В современном мире трудно представить человека, который живет в изоляции от общества. Че-

ловек живет в семье, посещает школу, работает в организации и участвует в различных мероприяти-

ях. Если говорить о бизнесе, то экономически успешная организация, состоящая из одного человека, 

обычно кажется невероятной. Конечно, есть индивидуальные предприниматели, которые могут вести 

бизнес самостоятельно и добиваться успеха, но их нельзя назвать полноценными организациями, по-

скольку каждая организация представляет группу социальных групп по разным причинам: возраст, 

личные качества, профессионализм и т.д. Эта социальная группа, у которой конкретные цели и инте-

ресы, называется коллективом организации. 

Степень изученности проблемы: теоретической базой для написания работы послужили труды 

отечественных и зарубежных авторов, таких как И.А. Волкова [5], Л.С. Верещагина [4], Л.В. Балаба-

нова [1], Е.Д. Бурцева [3]. 

Данная тема актуальна, так как в наше время сформировать чувство единства сложнее, чем 

раньше. Общение между работниками становится более деловым. Поэтому нужно работать над тем, 

чтобы работники чувствовали себя друг с другом комфортно и были командой. После правильного 

подхода к этому процессу эффективность работы заметно возрастет.  

Организации существуют давно, поэтому к этому времени все ее составляющие довольно хо-

рошо изучены и имеют много разных вариантов, и сплоченность коллектива не исключение. 

Коллектив рождается в своей деятельности. Важность сплоченности команды для успеха орга-

низации определяется тем, что многие компании также включают общие корпоративные ценности. 

Заучивание ценностей компании всеми сотрудниками не обеспечивает того, что они будут разделять 

их. В постоянно меняющихся условиях сегодняшние ценности должны постоянно обновляться и пе-

ресматриваться. В крупном предприятии совместная работа имеет особое значение, поэтому стоит 

выбрать сотрудников, которые сосредоточены, прежде всего, на бесконфликтной и быстрой адапта-

ции совместной работы. Сплочение коллектива организации является контролируемым процессом, в 

котором у руководителя организации ключевая роль. Сплоченность осуществляется с помощью раз-

личных формальных и неформальных методов управления. Рассмотрим некоторые ключевые страте-

гии и действия для сплочения: 

1. Целенаправленное совместное обучение. Особое внимание следует уделять совместному 

обучению персонала, так как в дополнение к развитию профессиональных личных навыков сотруд-

ники будут делиться своими знаниями, учиться друг у друга и, как результат, оказывать положитель-

ное влияние на коллектив. Для повышения эффективности обучения и повышения сплоченности про-

водятся технические форумы – встречи и тренинги, где члены команды узнают больше о технических 

и практических аспектах своей работы. В последнее время широко распространен творческий подход 

к общему образованию. Во время совместной тренировки для рабочих организуются активные игры, 

групповые упражнения, сеансы мозгового штурма, дискуссии и т.д.  

2. Мероприятий по улучшению взаимоотношений. Неформальная рабочая среда также под-

держивается неофициальной связью между сотрудниками. Поэтому развитие командных отношений 

может осуществляться не только в формальной рабочей среде, но и за счет социальных событий в 

неформальной среде. 

3. Совместное принятие решений. Отличным инструментом для построения команды является 

привлечение сотрудников к процессу принятия решений. Если у организации есть проблемы, то не 

надо считать это негативным аспектом. Одним из позитивных аспектов является способность при-

влекать сотрудников к решению проблем [6, с. 445]. 
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Единение является важной частью коллектива организации. Организация, которая имеет спло-

ченный коллектив, имеет большие преимущества, и это хорошо как для работы организации, так и 

для ее сотрудников. 

Группы в коллективе объединены целями, интересами и деятельностью в компании. Коллектив 

является инструментом для выполнения работы организации. Люди не обязаны нравиться друг другу, 

но они должны уметь забывать о своих разногласиях во время работы, чтобы выполнить поставлен-

ные задачи [2, с. 31]. 

Возможности сплоченного коллектива огромные. В большинстве задач, особенно сложных, ре-

зультаты коллективной деятельности намного лучше индивидуального решения. Группа становится 

плодотворнее и всестороннее, но к принятию решению нужно относиться серьезнее, чем одному че-

ловеку. Это проявляется в том, что группа принимает более рискованные решения, чем отдельный 

индивид [8]. 
Таблица 1 

Факторы, влияющие на обстоятельства принятия решений [8] 

Фактор Характеристика 

Конформистское давление 

Отдельные члены группы не осмеливаются высказывать свои взгляды, рас-

ходящиеся с уже изложенными мнениями, особенно позициями групповых 

лидеров и большинства, критиковать эти позиции 

Чувство переоценки 
Завышение своих возможностей, которое развивается при интенсивном 

групповом общении 

Взаимное «заражение смелостью» Этот эффект возникает в групповых коммуникациях 

Притупление чувствительности к 

опасностям и предостережениям 

Существование коллективов более устойчиво, чем положение отдельных 

работников. Также, групповые неудачи обычно менее заметны и не воспри-

нимаются так серьезно, как индивидуальные 

Широкое распространение (чаще 

ошибочного) мнения 

При групповых решениях ответственность ложится на многих людей и доля 

личной ответственности сравнительно невелика 

Влияние лидеров Лидеры внушают оптимизм и уверенность в достижении цели 
 

Сплоченность выражает степень единства коллектива. Ее основа – существующие и значимые в 

коллективе связи, общие взгляды и точки зрения на пути реализации, целей коллектива, взаимопо-

мощь членов коллектива. 

В группе должен быть лидер, который в какой-то мере может воздействовать или направить 

группу, особенно он должен уметь решать конфликты внутри группы. Управление конфликтами – 

целенаправленное воздействие по устранению (минимизации) причин, породивших конфликт, и/или 

на коррекцию поведения участников конфликта [4, с. 152]. 

Коллектив как специально организованное объединение формируется не сразу. Ни одно объе-

динение людей изначально не проявляет существенных признаков, которые характеризуют коллектив 

[7, с. 8]. 

Формирование коллектива – процесс достаточно длительный. Существует поэтапная методоло-

гия сплоченности, которая является обязательной для эффективной работы компании. Успешный ру-

ководитель должен понимать важность каждого из них, а именно, что только точное выполнение тре-

бований может помочь объединить группу в работе. Методология состоит из пяти стадий, которые 

продемонстрированы в таблице 2. 
Таблица 2 

Методологии сплоченности [9] 

Стадии Характеристика 

Притирка 

Обращают особое внимание друг на друга, открывают сущность, демонстрируя сильную и 

слабую сторону своего характера, лидерские способности, конфликтность и т.д. Важней-

шим аспектом этого периода являются общие характеристики подобранного контингента. 

Конфликтная  
Допустимо формирование небольших подгрупп и выделение аутсайдеров. Возможно на-

личие недопонимания со стороны руководства и подчиненных. 

Экспериментальная 

Этот период характеризуется неравномерным распределением усилий, незначительными 

сбоями в работе, но в конце предприятие достигает лучших результатов, чем на начальных 

этапах.  

Творческая 

Выделяются лидеры и формируют вокруг себя команду людей, разделяющих их позиции и 

мнение. На первых стадиях сотрудники могли ошибиться в выборе лидера, но к этой ста-

дии уже всем все понятно. 
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Зрелый коллектив 

Возникающие на этой стадии прения и разногласия, образовавшиеся особенно часто с при-

ходом нового сотрудника, крайне быстро и спокойно решаются, лишь позитивно влияя на 

работу всего коллектива. 
 

На создание благоприятного психологического климата и сплочение коллектива существует 

множество методик, однако более эффективными являются тренинги в игровой форме, несущие в се-

бе глубокий психологический смысл: 

1. Творческая игра «Интересные стихи». Суть игры очень проста – первый игрок вслух сочи-

няет любую стихотворную строчку. Размер не важен, а вот рифма и смысл – основное условие. Тема 

может быть абсолютно любой. Хоть «Шли мы с братом по луне». Второй игрок быстро, подумать 

ему дается около тридцати секунд, придумывает продолжение – обязательно в рифму и строфа по 

смыслу тоже должна подходить. 

2. «Снимаем напряжение». Игра, как и следует из названия, направлена на снятие напряжения 

при интенсивных нагрузках. Ведущий дает участникам задание считать в порядке очередности, но 

без всяких договоренностей. Если два человека одновременно называют цифру, игра начинается за-

ново. Запрещается разговаривать, но можно использовать жесты и мимику. Чтобы усложнить игру, 

можно дать задание вести счет с закрытыми глазами. Суть игры в том, что члены команды предуга-

дывают действия друг друга, обращают внимание на невербальные сигналы и устанавливают эмо-

циональную связь друг с другом. 

3. «Все делаем синхронно». Очень простая, но занимательная игра на сплочение команды. В 

процессе игры все могут оставаться на своих рабочих местах. Ведущий дает задание игрокам по оче-

реди выполнить какое-либо действие, к примеру, сесть, вытянуть руки, покрутить головой, поднять 

одну ногу, взять ручку и т.д. Задача остальных – выполнить синхронно вместе с первым игроком то 

же самое действие. Синхронность здесь является показателем того, насколько люди в коллективе 

чувствуют друг друга, как понимают друг друга без слов. Заодно у всех поднимается настроение, 

ведь порой групповое выполнение какого-то действия выглядит очень комично, да и выдумщиков в 

командах встречается немало. 

4. «Достаем приз». Прекрасная командная игра, проходящая в форме шуточного соревнования. 

Ведущий дает участникам задание встать вокруг стола, в центре которого лежит приз. Игроки берут 

друг друга за большой палец руки, выступающий в роли джойстика, и сразу закрывают глаза. Но по-

следний в цепочке игрок оставляет глаза открытыми. Именно он, управляя движением пальца своего 

соседа должен передать импульс первому в цепочке. Первый в цепочке, не открывая глаз и понимая, 

какое движение нужно сделать, должен достать приз. Ведущий выступает в роли независимого судьи. 

Представленное упражнение стимулирует у игроков желание достигнуть общей цели и научиться по-

нимать друг друга на уровне интуиции. 

5. «Хлопаем вместе». Простая и забавная игра на сплочение коллектива. Ведущий дает участ-

никам задание расположиться по кругу и назначает игрока, с которого начинается игра. По сигналу 

все должны как можно быстрее по очереди хлопнуть в ладоши. Ничего сложного, но эта игра хорошо 

развивает чувствительность, понимание невербальных сигналов и командный дух. 

Результаты психологического тренинга: все участники заряжены позитивной энергией, отвле-

чены от своих проблем, узнали много нового, как о необходимости сплочения коллектива, так и друг 

о друге. Каждый посмотрел на себя и своих коллег с новой стороны. В результате все открыты друг 

другу и дружелюбны, разбитый ранее коллектив на микрогруппы по интересам и личностным осо-

бенностям, объединился в дружную и веселую группу. Кроме того, увеличился потенциал каждого 

участника за счет снижения уровня тревожности перед ответами на занятиях [3, с. 341].  

Высоко сплоченные группы имеют определенные характеристики: кооперативность, демокра-

тичность, достижение индивидуальных и групповых целей, общая удовлетворенность трудом и пре-

быванием в коллективе, прямая оценка результатов по выполнению коллективных задач, индивиду-

альная и общая ответственность, коллективные результаты (продукты) труда рассматриваются как 

позитивные.  

Характеристиками группового мышления и группового давления являются: 

1) иллюзия неуязвимости группы (члены группы склонны к переоценке правильности своих 

действий и в большинстве случаев с восторгом воспринимают рискованные решения); 

2) безграничная вера в нравственную правоту групповых действий (члены группы убеждены в 

моральной безупречности своей коллективного поведения и в ненужности критических оценок со 

стороны посторонних); 

3) игнорирование неприятной или неугодной информации (информация, не согласующаяся с 

групповыми взглядами, часто не принимается во внимание, а предостережения не учитываются); 

https://4brain.ru/blog/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://4brain.ru/blog/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/


64 

4) самоцензура (отдельные члены группы из-за опасений нарушения групповой гармонии воз-

держиваются от высказывания альтернативных точек зрения и выражения собственных интересов); 

5) иллюзия постоянного единства [1, с. 101]. 

Таким образом, сплочение коллектива и поддержание благоприятной атмосферы в группе явля-

ется неотъемлемой частью развития организации. Чем теплее климат в коллективе, чем меньшее от-

рицательное давление он оказывает на его участников, а напротив, заряжает положительными эмо-

циями, тем сильнее он мотивирует их на дальнейшее развитие и эффективную работу. Конечно, ни-

когда нельзя забывать о том, что бывают перемены, и отношения между людьми в организациях не 

всегда хорошие, поэтому всегда необходимо искать новые методы для создания сплоченной команды 

и не бояться их применять, ведь только тогда, передавая свой опыт, открываются и другие неорди-

нарные подходы сплочения коллектива. Поэтому к этому процессу нужно подходить тщательно и 

продумывать все до мелочей. 
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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ  
НА ОЦЕНКУ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

Развитие рыночной экономики в России приводит к формированию многих форм собственно-

сти, кроме того, к увеличению числа объектов собственности. Перед каждым владельцем бизнеса по-

является огромное количество задач, немаловажным из которых считается вопрос стоимости объекта 

собственности.  

Актуальность данного исследования заключается в том, что сегодня оценка стоимости бизнеса 

является показателем целесообразности, полезности и значимости результата какой-либо деятельно-

сти в сфере рыночных отношений. Для того, чтобы объективно и наиболее точно сформировать 

стоимость, необходимо комплексно оценить основные факторы, влияющие на нее.  

Целью является выявление факторов, оказывающих влияние на стоимость бизнеса, и обоснова-

ние наиболее значимых факторов.  

В наше время оценка бизнеса является популярным направлением экономической деятельно-

сти, востребованным в разных областях. Под оценкой бизнеса подразумевают упорядоченный про-

цесс, вследствие которого рыночная цена его стоимости подлежит получению дохода. Потребность 
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оценки рыночной стоимости предприятия напрямую вытекает из целей оценки. Основной целью 

оценки является вычисление и обоснование рыночной стоимости имущественного комплекса на оп-

ределенную дату. Потребность рыночной оценки бизнеса появляется, если оно становится потенци-

альным или реальным объектами рыночных процессов и сделок. Анализ стоимости также необходим 

с целью увеличения эффективности управления и максимизации стоимости [4, с. 15]. 

Для того чтобы определить стоимость бизнеса, нужно знать факторы, которые в совокупности 

влияют на цену бизнеса, к таким факторам относятся следующие [5, с. 54]: 

1. Спрос – это количество товаров или услуг, которое будет приобретено по конкретной стои-

мости за определенный промежуток времени. 

В условиях рыночной экономики, суть так называемого закона спроса можно сформулировать 

следующим образом: при прочих равных условиях величина спроса на продукт выше, когда стои-

мость продукта ниже, и напротив, чем выше цена, тем ниже спрос на продукт. Закон спроса объясня-

ется эффектом дохода и замещения. Результат дохода проявляется в том, что когда цена продукта 

спадает, потребитель ощущает себя богаче и желает приобрести большее количество товара. Эффект 

замещения заключается в том, что, когда цена продукта падает, потребитель старается заменить дру-

гие цены, которые не поменялись, на этот продукт, который по цене дешевле [3, с. 16]. 

Понятие «спрос» отображает стремление и способность приобретать товары. В случае, если ка-

кая-либо из данных характеристик не имеется, отсутствует и спрос. 

Спрос обуславливается желаниями покупателей, которые зависят от прибыли, которую компа-

ния приносит владельцу, в тот или иной период, с какими рисками она связана, каковы возможности 

для контроля и перепродажи компании. 

2. Полезность бизнеса для собственника. Бизнес имеет стоимость в случае, если способен быть 

полезен реальному или потенциальному владельцу. Полезность для каждого потребителя индивиду-

альна. Полезность бизнеса – это умение приносить прибыль в определенном месте и на протяжении 

конкретного периода времени. Чем больше полезность, тем выше оценочная стоимость.  

3. Доход (прибыль). Прибыль – это денежное представление основной части денежных скопле-

ний, формируемых предприятиями той или иной формы собственности. Прибыль является призна-

ком, определяющим абсолютную эффективность работы организации. 

В качестве экономической категории она характеризует финансовый итог предприниматель-

ской деятельности предприятия. Прибыль – это показатель, который наиболее полно отражает ре-

зультативность производства, объем и качество продукции, состояние производительности труда, 

уровень себестоимости. При этом прибыль оказывает стимулирующее влияние на усиление коммер-

ческого расчета, интенсификацию производства в любой форме собственности. Доход, который мо-

жет быть получен собственником объекта, зависит от характера операционной деятельности и воз-

можности получать прибыль от продажи объекта после использования. Прибыль от операционной 

деятельности обуславливается соотношением потоков доходов и расходов [6, с. 14] . 

4. Время. Большую роль для установления стоимости предприятия имеет время получения до-

хода. Один случай, если собственник приобретает активы и быстро начинает получать прибыль от их 

использования, и совсем другой – в случае, если инвестирование и возврат денежных средств разде-

лены значительным промежутком времени. 

5. Ограничения для рассматриваемого бизнеса. Предприятия могут иметь ограничения, напри-

мер, экологические ограничения, ограничение цен на продукцию и другое. К примеру, в случае, если 

правительство ограничивает цены на продукцию предприятия, то стоимость этого предприятия будет 

ниже, нежели при отсутствии ограничений. 

6. Риск. На величину стоимости неминуемо влияет риск как возможность получения прогнози-

руемого дохода в будущем. Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, которая связана со 

многими условиями и факторами, влияющими на получение и сумму полученной от компании при-

были. 

7. Контроль. Если компания приобретается в индивидуальную частную собственность, либо 

покупается контрольный пакет акций, в таком случае новый владелец приобретает такие полномочия, 

как право назначать менеджеров, устанавливать сумму заработной платы, воздействовать на страте-

гию и тактику работы компании, продавать либо покупать ее активы и так далее. Поскольку покупа-

ются большие права, стоимость, как правило, будет выше, чем в силу покупки неконтрольного пакета 

акций. 

8. Ликвидность. Она является показателем способности компании выплачивать краткосрочные 

обязательства с помощью оборотных активов. Компания считается ликвидной, если у нее достаточно 

оборотных активов для погашения всех краткосрочных долгов. 
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Одним из наиболее важных факторов, влияющих на оценку стоимости компании и ее имущест-

ва, является степень ликвидности этой собственности. Рынок готов заплатить премию за активы, ко-

торые могут быть быстро преобразованы в деньги с минимальным риском потери части стоимости. 

По этой причине стоимость закрытых акционерных обществ должна быть ниже стоимости аналогич-

ных открытых обществ [2, с. 94]. 

9. Степень борьбы в данной отрасли. Этот фактор также следует принимать во внимание при 

оценке стоимости бизнеса. В настоящее время множество отечественных предприятий получают 

сверхприбыли лишь в результате своего монополистического положения, однако согласно мере обо-

стрения конкуренции их доходы могут заметно сократиться.  

10. Соотношение спроса и предложения. Спрос на предприятие наряду с полезностью зависит 

также от платежеспособности потенциальных инвесторов, ценности денег, возможности привлечь 

дополнительный капитал на финансовый рынок. Важным фактором, влияющим на спрос и стоимость 

бизнеса, является наличие альтернативных возможностей для инвестиций. Спрос зависит не только 

от экономических факторов. Важны также социальные и политические факторы, такие как подход к 

бизнесу в обществе и политическая стабильность. 

Предложение и спрос являются важными факторами, влияющими на цены в рыночной эконо-

мике. Закон предложения и спроса – это экономическая модель, которая связывает объем спроса, 

объем предложения и цену товаров на рынке. В случае, если предложение и спрос сбалансированы, 

то рыночная цена обычно отражает затраты производства на оцениваемую собственность. Если ры-

ночные цены выше себестоимости продукции, объем предложения увеличится до достижения балан-

са. Если рыночные цены ниже затрат, то объем предложения снизится. Цена напрямую зависит от 

объема предложения и обратно зависит от объема спроса. Взаимодействие спроса и предложения 

создает рыночные цены на собственность [1, с. 37]. 

Особое внимание следует обратить на прибыль и ликвидность. Именно эти факторы многие ав-

торы, например, Грязнова А.Г., Федотова М.А., Есипов Е.В., Хайдукова Д.А., отметили как одни из 

главных при оценке стоимости бизнеса.  

Прибыль – важнейший фактор в рыночной экономике, а также основной и главный источник 

для повышения рыночной стоимости бизнеса. Она определяет существование организации. Или дру-

гими словами отображает экономический эффект, который был достигнут в результате деятельности 

компании. Если компания прибыльная, то это означает, что ее доходы больше всех затрат, связанных 

с осуществляемой деятельностью. А значит, она позволяет оценить «жизнь организации» в будущем, 

рассчитать полезность и эффективность. Соответственно, чем выше прибыль, тем больше уверены в 

успехе предприятия, а значит выше стоимость.  

Ликвидность также является одним из главных факторов, так как при оценке стоимости бизне-

са оценщик в первую очередь обращает внимание на его платежеспособность и ликвидность. Так как 

каждый руководитель того или иного предприятия желает в будущем получать доход от своей дея-

тельности, то он прежде всего старается рассчитать показатели ликвидности. Ликвидность показыва-

ет устойчивость, способность компании с помощью своих активов покрывать обязательства. Она яв-

ляется одним из важнейших финансовых показателей предприятия и напрямую определяет степень 

платежеспособности и уровень финансовой устойчивости. Чем выше ликвидность баланса, тем 

больше скорость погашения задолженностей предприятия. Низкая ликвидность баланса – это первый 

признак риска банкротства, а значит, стоимость такого предприятия будет значительно ниже. 

Таким образом, анализ факторов, влияющих на стоимость предприятия, становится одной из 

главных задач, решение которой необходимо для получения обоснованной стоимости бизнеса. 

Стоимость бизнеса является общей суммой прибыли его собственника за весь будущий период 

работы предприятия, то есть текущая стоимость будущих выгод. Этот показатель является объектив-

ным индикатором результатов деятельности предприятия. Основными факторами, влияющими на 

стоимость бизнеса, являются: спрос, полезность, доход, время, ограниченность, риск, контроль, лик-

видность, степень конкурентной борьбы, спрос и предложение. Без них нельзя грамотно и наиболее 

точно выполнить оценку стоимости, так как каждый фактор играет по-своему важную роль. Только 

оценив их в совокупности, создастся «полная картина» предприятия, его стоимость.  

Оценка потенциальной стоимости какого-либо бизнеса должна проводиться регулярно. Это не-

обходимо для определения степени влияния инвестиционной и инновационной деятельности на ры-

ночную стоимость компании. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ПРЕОДОЛЕНИЮ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА ИЗМЕНЕНИЯМ  
В ОРГАНИЗАЦИИ 

Организационные изменения могут возникать в структуре управления, задачаx и основной 

дeятeльнocти, в пpимeняeмoй тexнoлoгии, yпpaвлeнчecкиx cтpyктypax и бизнес-пpoцeccax, в корпо-

ративной кyльтype, системе управления персоналом и др. Тем не менее, несмотря на значимость дан-

ного процесса, очень часто попытки провести изменения в организации либо проваливаются совсем, 

и от первоначальной идеи приходится отказаться, либо на внедрение изменений в итоге тратится го-

раздо больше ресурсов и времени, чем изначально планировалось. Одна из важнейших причин этого 

– сопротивление персонала стратегическим изменениям или трудовой оппортунизм. Трудовым он 

является в силу того, что сопротивление персонала изменениям протекает на фоне трудовых произ-

водственных процедур [2, с. 316]. 

Причины проявления трудового оппортунизма чрезвычайно многообразны. В данной статье 

предлагается рассмотреть только сопротивления персонала, вызванного изменениями, которые орга-

низация вынуждена внедрять, чтобы адекватно реагировать на динамику внешней среды. 

Современные условия рынка всѐ чаще вынуждают современной компании осуществлять изме-

нения различной направленности. Организации вынуждены адаптироваться и приспосабливаться к 

новым условиям функционирования, в целях обеспечения себе высокого конкурентного преимущест-

ва на рынке. Как показывает практика, одна из сложнейших проблем в процессе осуществления орга-

низационных изменений – это сопротивление персонала [6, с. 69]. 

В следующей таблице приведем некоторые наиболее интересные определения понятию. 
Таблица 1 

Определение сущности понятия «сопротивление изменениям» 

Источник Содержание определения 

Арутюнов В.В., Волынский И.В. Управ-

ление персоналом. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2016. – С. 71  

Многоликий феномен, вызывающий неожиданные отсрочки, преду-

смотренные затраты и вносящий нестабильность в процесс внедре-

ния стратегических перемен 

Гусев Ю.В. Стратегия развития предпри-

ятий. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2013. – 

С. 32 

Под сопротивлением изменениям понимаются любые поступки ра-

ботников, направленные на дискредитацию или противодействию 

осуществлению перемен в организации 

Егоршин А.П. Управление персоналом: 

учебник для вузов. 4-е изд., испр. – 

Н. Новгород: НИМБ, 2014. – С. 66 

Сопротивление – это проблемы, возникающие при проведении из-

менений как следствие непродуманных действий руководителей в 

отношении членов трудового коллектива 

Журавлева Л.С. Управление персоналом: 

учебное пособие для вузов. – Новоси-

бирск, 2014. – С. 87 

Сопротивление – свойство, способность оказывать противодействие 

каким-нибудь воздействиям, изменениям 
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Как показал проведенный автором анализ существующих определений термина «сопротивле-

ния», в целом они не противоречат друг другу, а скорее дополняют. 

Обобщив сущность основных определений, можно сделать вывод об общих характеристиках 

понятия «сопротивление изменениям»: 

 Это всегда ответная реакция персонала (закономерная и естественная) на организационные 

изменения.  

 Группы и отдельные лица способны противостоять как временно, так и постоянно осущест-

вляемым организации преобразованиям. 

 Существенной причиной возникновения сопротивления персонала является допущенные 

ранее ошибки руководства. 

 Возникновение сопротивления преобразованиям вызывает существенные проблемы в функ-

ционировании организации, еѐ нестабильность. 

 Возникновение сопротивления неизбежно приводит к дополнительному использованию ре-

сурсов организации в целях нейтрализации угроз сопротивления [3, с. 144]. 

В теории и практики менеджмента выделяют следующие условия возникновения сопротивле-

ния персонала изменениям: 

 Реализация запланированных руководством изменений требует существенных материаль-

ных затрат. 

 Масштабные изменения требуют дополнительных корректировок организационной структу-

ры управления, что неизбежно вызывает негативную реакцию персонала. 

 Чем в большей степени изменения коснутся деятельности персонала, тем в большей степени 

будет оказано сопротивление. 

Вне зависимости от причин возникновения сопротивлений, основной целью сотрудников явля-

ется защита себя от последствий изменений. Как правило, негативно настроенные сотрудники могут 

прибегнуть к различного рода инструментам сопротивления – саботаж выполнения поручений, невы-

полнение должностных обязанностей, провоцирование конфликтных ситуаций [2, с. 154]. 

Методам преодоления сопротивления изменениям посвящены многочисленные исследования, 

обобщение результатов которых позволяет выделить целый ряд наиболее эффективных тактических 

приемов. Важным способом преодоления сопротивления изменениям является привлечение работни-

ков к участию в планировании и осуществлении стратегии изменений. В этом случае руководство 

должно информировать работников о проводимых изменениях в целях и структуре организации. 

Важно учесть тот факт, что ни одна планируемая перемена не может произойти легко и безбо-

лезненно. На каждом этапе проведения изменений могут возникнуть ошибки, которые в итоге спо-

собны оказать губительное воздействие для всей системы управления изменениями в организации. 

На следующем рисунке представлены наиболее часто встречаемые ошибки проведения изме-

нений в организации. 

 

Рис. 1. Распространенные ошибки, характерные для процесса преобразования в организации 

[4, с. 155] 

Очевидно, что об ошибках при осуществлении организационных изменений необходимо знать 

заранее. Это позволяет предпринять наиболее эффективные решения до момента возникновения пер-

вых признаков сопротивления персонала. 
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Можно выделить следующие основные принципы управления организационными изменениями: 

 осуществление только необходимых и полезных изменений; 

 готовность к постоянным нововведениям, готовность к обучению и овладению новыми на-

выками; 

 вырабатывать эффективные стратегии противодействия источникам сопротивления в орга-

низации; 

 осуществляемые изменения должны положительно отразиться на работе персонала; 

 необходимость идентификации тех проблем, которые не удалось решить в процессе осуще-

ствления изменений [5, с. 94]. 

Далее приведем в качестве примера модель процесса успешного управления организационны-

ми изменениями: 

1. Осознание руководством необходимости проведения изменений. 

2. Посредничество в оценке необходимости проведения изменений. На этом этапе руководству 

необходимо привлечь сторонние организации для оценки своевременности и целесообразности про-

ведения структурных изменений в организации. Для этих целей можно привлечь как консалтинговые 

агентства, так и привлечь сотрудников своей организации (в том случае если их мнение будет бес-

пристрастным). 

3. Осуществление диагностики. На этом этапе происходит сбор необходимой информации. 

Сбор информации осуществляется по направлению от высшей ступени руководства до низшей сту-

пени организационной иерархии. 

4. Выработка решения и обязательств по его выполнению. После того как руководством дано 

заключение о необходимости проведения структурных преобразований, важно разработать решение 

и заручиться согласием тех лиц, которые будут отвечать за исполнение выработанной стратегии 

управления изменениями. 

5. Эксперимент и выявление.  

В ходе осуществления данного этапа руководство может обнаружить, что некоторые лица, от-

ветственные за выполнение принятого решения нуждаются в дополнительном обучении или получе-

нии дополнительных полномочий. Также на данном этапе решается вопрос о создании комиссии, от-

ветственной за реализацию принятого решения. 

6. Подкрепление и согласие. Возможные способы подкрепить согласие на осуществление пре-

образований – похвала, карьерный рост, повышение оплаты труда за более высокий уровень выпол-

нения возложенных обязанностей и т.д. 

Следовательно, задача руководства – создать условия, для того чтобы изменения, происходя-

щие в организации, получили как можно меньший уровень сопротивления. Какими же качествами 

должен обладать руководитель? Перечислим лишь основные, которые, по моему мнению, являются 

решающими и наверняка будут отличать успешного управленца от человека, которые по стечению 

обстоятельств занимает руководящую должность [2, с. 88]. Вот эти качества: умение понять суть 

конфликта и выявить причины, которые привели к конфликту, лидерство, умение ставить цели, уме-

ние организовать и вдохновить подчиненных, умение работать на перспективу и не искать сиюми-

нутной выгоды, умение планировать свое время, эффективные навыки коммуникации. 

Таким образом, современный руководитель должен хорошо ориентироваться не только в тех-

нических особенностях работы предприятия, но и тонко чувствовать направления работы с персона-

лом. Правомерность данного утверждения определяется прежде всего тем, что персонал является ос-

новой организации. Исходя из проведенного анализа, становится очевидным, что грамотно построен-

ная система управления персоналом становится залогом успешной работы организации. Умение вы-

являть причину конфликта и применять эффективные методы решения конфликта являются ценным 

качеством руководителя. В данной модели ключевая роль принадлежит руководителю, что лишний 

раз подтверждает потребность в квалифицированных управленческих кадрах. 
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Современное российское общество в условиях сложных социально-экономических трансфор-

маций столкнулось с множеством социальных проблем, которые государство не может решить само-

стоятельно, что требует формирования многосубъектной социальной политики и активизации иных 

еѐ факторов, в качестве которых выступают сами организации. 

Социальная политика является важным элементом деятельности любой организации. Она 

должна отражать основные направления формирования и сохранения персонала организации, разви-

тия социально-трудовой сферы, а также долгосрочные модели организационного поведения фирмы 

во внешней среде. 

Формирование эффективной кадровой политики является ключевой задачей современных ор-

ганизаций. Особая роль в системе управления персоналом отводится мотивации как ключевому фак-

тору успешной деятельности сотрудника [4, с. 48]. В формировании мотивации работников, повыше-

нии их самовыражения в работе особое место занимает социальная политика организации. 

Во-первых, в организациях реализуются льготы и гарантии в рамках социальной защиты ра-

ботников (социальное страхование по старости, по случаю временной нетрудоспособности, безрабо-

тицы и др.), установленные на государственном или региональном уровне. 

Во-вторых, организации предоставляют своим работникам и членам их семей дополнительные 

льготы, относящиеся к элементам материального стимулирования, за счет выделенных на эти цели 

средств из фондов социального развития организации. 

В условиях острой конкуренции организации стремятся удержать специалистов высокого 

уровня квалификации. Для этого они могут использовать различные методы, в том числе и повыше-

ние заработной платы. Безусловно, заработная плата является мощным стимулом трудовой деятель-

ности. Но вместе с тем, возникает ситуация, когда высокая заработная плата ещѐ вчера стимулирова-

ла на результативную деятельность, а сегодня уже становится обыденным и теряет свою побудитель-

ную силу. И это происходит, как правило, не позднее чем через год [6, с. 87]. 

Именно поэтому всѐ большее значение приобретает эффективная социальная политика, которая 

играет важнейшую роль в формировании мотивационного механизма трудовой деятельности челове-

ка. Социальная политика организации ориентирована на создание условий, в которых будут удовле-

творены потребности и интересы, а также ценностные ориентации сотрудников. 

Эффективная социальная политика организаций может осуществляться по многим направлени-

ям. Основные направления реализации социальной политики это: 

 политика доходов; 

 политика социального обеспечения сотрудников. 

Как правило, политика доходов разрабатывается в рамках соглашения о доходах. Она устанав-

ливается на уровне государства и может быть конкретизирована в виде договоров работника и рабо-

тодателя. Работники, осуществляя функции трудовой деятельности, получают гарантии оплаты сво-

его труда, а также гарантии увеличения размера оплаты труда при повышении уровня производи-

тельности труда. 
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В настоящее время наиболее востребованной для сотрудников является социальная политика 

организации в области социального обеспечения. В этом случае организации принимают на себя со-

циальную ответственность за кадры. Для этих целей организация может осуществлять политику 

справедливого вознаграждения по результатам трудовой деятельности, может предоставлять опреде-

лѐнную возможность социальной защиты. Перечисленные социальные бонусы и льготы являются до-

полнением к основному вознаграждению персонала и могут осуществляться в рамках системы внут-

рифирменного страхования. Социальная политика организации может подразумевать также наличие 

медицинского страхования. В данном случае речь идѐт о системах в рамках добровольного медицин-

ского страхования – ДМС. 

Основными целями социальной политики организации являются:  

 повышение уровня производительности труда; 

 повышение морально-психологического климата внутри коллектива; 

 создание имиджа социально-ответственного организацией в глазах общественности; 

 повышение привлекательности организации для сотрудников; 

 заинтересованность сотрудников в результатах своего труда и развитии организации в це-

лом. 

Можно выделить следующие задачи, решаемые посредствам эффективной социальной полити-

ки организации: 

 обеспечение условий защиты работника. Реализуется через систему гарантий и социальных 

льгот, которые предоставляются государством, а также самой организацией; 

 обеспечение условий воспроизводства рабочей силы. Реализуется через создание условий и 

оптимизацию оплаты труда, а также регулирование заработной платы в организации; 

 обеспечение условий стабилизации интересов работника, работодателя и государственных 

органов. Реализуется через согласование, посредством закрепления в соответствующих нормативно-

правовых актах и внутренних локальных документах организации [2, с. 99]. 

Исходя из целей и задач разработки социальной политики, становится очевидным тот факт, что 

социальное обеспечение работников, создание условий развития личности, а также сохранение здо-

ровья сотрудников является залогом эффективной деятельности современных организаций. 

Формирование социальной политики предполагает принятие решений в следующих основных 

областях системы управления персоналом: 

 выбор и обоснование приоритетных направлений формирования социальной политики (ме-

дицинское страхование, социальное страхование, предоставление льгот за работу в тяжелых и небла-

гоприятных условиях, социальная защита сотрудников, закрепление специалистов на определенных 

участках работы); 

 оценка источников финансирования осуществляемых социальных выплат и льгот; 

 разработка дифференцированной системы оплаты труда в зависимости от категории сотруд-

ников. Методы категоризации сотрудников являются часто применяемыми как в российских, так и в 

зарубежных организациях. Так, например, в компании «Росгосстрах» категоризация страховых аген-

тов является основой при формировании системы оплаты труда. Категория страховых агентов зави-

сит от выполнения ими квартального плана. Чем выше категория, тем выше заработная плата, тем 

шире набор социальных гарантий компании (обучение в корпоративном университете, бесплатный 

проезд и т.д.) [3, с. 76]. 

Примером успешной реализации социальной политики можно считать холдинг ОАО «РЖД». 

Компания активно развивает корпоративную культуру, в рамках которой соблюдаются этические 

нормы и правила, направленные на реализацию стратегии развития холдинга. На сегодняшний день 

ОАО «РЖД» – это один из крупнейших работодателей в России. Компания рассматривает персонал 

как основную ценность компании. Руководство холдинга признаѐт, что конкурентоспособность ком-

пании как работодателя заключается в том, чтобы привлечь и закрепить в холдинге персонал высокой 

квалификации, обеспечить его непрерывное обучение и социальную поддержку. В настоящее время в 

ОАО «РЖД» создана система непрерывного образования по схеме «детский сад-школа-ВУЗ-подраз-

деления компании». Такая политика предприятия позволяет компании уже на этапе обучения в школе 

и ВУЗе сформировать мотивацию человека к построению карьеры в компании. 

Интересным представляется опыт формирования социальной политики в зарубежных странах. 

Так, например, американские компании находятся в поиске оптимальных форм оплаты труда, кото-

рые смогли бы стимулировать производительность и качество выполняемых работ. Как правило, ру-

ководство американских компаний практикует сочетание почасовой оплаты труда и гибких форм оп-
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латы труда. Таким образом, жалование фиксированное может быть установлено по результатам рабо-

ты, исходя из принципа долевого участия рабочих в прибыли компании. Такая форма оплаты труда 

позволяет не только стимулировать высокий уровень производительности сотрудников, но также 

ставит размер их заработной платы в зависимость от успешности работы компании в целом. В на-

стоящее время в США все методы социального стимулирования сотрудников разделяются на два ви-

да: методы стимулирования, направленные на поддержание престижа организации, и методы стиму-

лирования, которые направлены на обеспечение высокой производительности труда. 

Методы стимулирования первой категории направлены на обеспечение оптимального кадрово-

го состава. Стимулы второй категории направлены на поддержание высокого уровня производитель-

ности труда. 

Стимулы первой категории включают в себя: отчисления в пенсионный фонд, страховые от-

числения, предоставление права приобретения акций компании на условиях более привлекательных и 

выгодных. Ко второй категории стимулов могут быть отнесены все виды премирования, денежные 

выплаты, льготы, компенсации, повышение размера заработной платы и карьерный рост [5, с. 59]. 

На предприятиях Великобритании наибольшее распространение получила практика заключе-

ния «договоров о производительности». Это практика всесторонне поощряется правительством Ве-

ликобритании. В рамках данной системы предусматриваются выплаты премий наемным рабочим. 

Размер премии зависит от уровня выполнения плана, а также уровня снижения издержек на рабочую 

силу. Наибольшее распространение это практика получила на предприятиях угольной промышленно-

сти. Пункты, которые касаются требования роста производительности, включаются в описание кол-

лективного договора, который заключается профсоюзами. 

Как показывает практика, применение подобных систем и методов стимулирования труда по-

зволяет повышать уровень производительности и существенно снижает затраты на рабочую силу. 

Система социальной защиты на итальянских предприятиях имеет свои особенности. Так, зара-

ботная плата сотрудников итальянских предприятий включает в себя помимо отраслевой ставки ин-

дивидуальные надбавки и коллективные надбавки. Сюда же могут быть отнесены надбавки по сколь-

зящей шкале, которые предусматривают выплаты в связи с возрастанием стоимости жизни граждан 

Италии. В рамках итальянской системы оплаты труда предусмотрены также премии, носящие регу-

лярный и нерегулярный характер. Всего заработная плата итальянских служащих может включать в 

себя до 50 элементов. 

Руководство многих крупных фирм Японии стремится в большей степени финансировать обу-

чение своих сотрудников. Эту стратегию можно объяснить тем, что экономический результат от обу-

чения в разы превысит затраты на обучение. Вместе с тем, обученный человек с меньшей долей веро-

ятности будет искать работу в новой компании, и предпочтет строить свою карьеру в рамках лояльно 

к нему настроенной компании. 

Таким образом, зарубежный и отечественный опыт формирования социальной политики можно 

представить в виде укрупненного списка: 

1. Денежные выплаты: 

Выплаты на приобретение акций предприятия по номинальной стоимости 

 предоставление дополнительных отпускных; 

 оплата и предоставление ученических отпусков; 

 выплата пособий по нетрудоспособности; 

 выплаты в связи с торжественным событием (свадьба, рождение ребенка, юбилей и др.); 

 предоставление служебного автомобиля в пользование сотруднику; 

 прогрессивная система оплаты труда за выслугу лет; 

 формирование «золотых парашютов»; 

 оплата проезда к месту работы и т.д. 

2. Обеспечение работников в старости, так называемая корпоративная пенсия. Корпоративная 

пенсия представляет собой единовременное вознаграждение пенсионеру. Такая выплата рассматри-

вается как благотворительность, тем самым снижая размер налога на прибыль уплачиваемого пред-

приятием. 

3. Неденежная форма поощрения: 

 предоставление дотаций на питание в столовой организации; 

 предоставление беспроцентных ссуд на строительство жилья; 

 предоставление путевок в оздоровительные лагеря для детей сотрудников; 

 оплата обучения в учебных заведениях, а также на курсах повышения квалификации и др. 
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Таким образом, можно сказать, что социальная политика представляет собой действенный ме-

ханизм повышения качества рабочей силы, а также условий ее эффективной реализации. Помимо 

этого, социальная политика обеспечивает привлечение и удержание квалифицированных специали-

стов. Социальная защита сотрудников позволяет обеспечить нормальный режим жизнедеятельности 

человека и является практической деятельностью по реализации направлений социальной политики 

любой организации. Так, организации в рамках социальной защиты работников реализуют различные 

льготы и гарантии, создают благоприятные условия труда и отдыха сотрудников и членов их семей. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ 

Социальная сфера – довольно сложная система, которая имеет различные взаимосвязи и в ком-

плексе обеспечивает не только жизнедеятельность, но и развитие государства в целом. Процесс раз-

вития социальной сферы является одной из важнейших задач любого государства. Этот процесс – это 

обеспечение и развитие взаимозависимых законодательных, экономических и социальных условий, в 

которых соблюдаются основные права человека, а также общества в целом. 

Нельзя переоценить важность социальной сферы. Социальная политика является элементом 

основной политики государства, которая помогает снизить негативные последствия как индивиду-

ального, так и социального неравенства, социально-экономических изменений в обществе.  

Изучение социальных явлений и процессов осуществляется во всех странах мира, потому что 

только благодаря исследованиям и внедрению конкретной системы управления можно обеспечить и 

удовлетворить социальные потребности человека и общества. Поэтому именно определенная страте-

гия государственного управления социальной сферой и различными социальными процессами и яв-

лениями будет обеспечивать решение экономических и социальных задач развития общества. 

На данный момент эта тема актуальна, поскольку в развитии социальной сферы возникает мно-

го проблем, изучение и решение которых поможет выявить области для улучшения социальной сферы. 

При написании работы использовались работы таких ученых, как П.К. Гончаров [5], 

С.Ю. Гасникова [4], С.В. Белоусова [2], Т.Б. Голубева [4], Л.И. Берестова [3], Е.Е. Щербик и 

В.С. Петрова [9] и другие, которые описали суть политики, направленной на государственное регу-

лирование социальной сферы; определили основные функции и задачи государства в социальной 

сфере; выявили подходы к управлению социальной сферой как в современной России, так и на уров-

не ХМАО-Югры. 

Одной из основных внутренних функций, выполняемых государством, является социальная 

функция. Эта функция осуществляется непосредственно через социальную политику государства. 

Огромную роль играет значение социальной политики в жизни общества. Эта политика направлена 

на обеспечение внутренней координации и развитие всех сфер жизнедеятельности общества, обеспе-

чение социальной поддержки мероприятий, финансируемых государством. Таким образом, изучение 

социальной политики является актуальным и очень значимым. 
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Социальная политика в широком смысле слова представляет собой комплекс мер, которые 

обеспечивают и способствуют эффективному воспроизводству всего населения страны. В более уз-

ком смысле социальная политика – это политика, направленная на социальную защиту определенной 

группы людей, а именно социально уязвимых групп общества [2, с. 6]. 

Объектом социальной политики являются социальные, профессиональные, территориальные и 

другие группы людей, а также общество в целом. 

Субъектами социальной политики могут быть органы государственной власти и местного са-

моуправления, политические партии, различные общественные объединения, способствующие реали-

зации этой политики. 

Предметом социальной политики являются свойства, закономерности, содержательные отно-

шения общества, то есть устойчиво воспроизводимая и выразительная сущность, а также процессы и 

формы социальной практики, которые представляют собой взаимодействие между социальными 

группами. 

Главная цель социальной политики – создать благоприятный социальный климат в обществе, а 

также создать условия, обеспечивающие удовлетворение основных жизненных потребностей жите-

лей государства. Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие основные задачи со-

циальной политики [2, c. 7]: гармонизация общественных отношений, потребностей и интересов раз-

личных социальных групп с долгосрочными интересами всего общества, обеспечение стабильности 

общественно-политической системы; формирование условий, способствующих повышению уровня 

материального благосостояния граждан, создание экономических стимулов для участия в обществен-

ном производстве, обеспечение равенства социальных возможностей для достижения нормального 

уровня жизни; социальная защита граждан, а также защита гарантированных государством социаль-

ных и экономических прав, в том числе поддержка малоимущих и малозащищенных групп населе-

ния; обеспечение рационального трудоустройства в обществе; развитие отраслей социального ком-

плекса, таких как образование, здравоохранение, наука, культура и т.д.; обеспечение экологической 

безопасности страны. 

Социальная политика содержит следующие направления [6, с. 21]: социальную сферу, включая 

образование, здравоохранение, культуру и т.д.; рынок труда, службы занятости, организации пере-

подготовки и повышения квалификации персонала; сферу мотиваций и стимулов для продуктивной 

работы: организация оплаты и стимулирования труда, повышение уровня жизни работников и т.д.; 

систему социальной защиты населения; систему социального обеспечения; систему социального 

партнѐрства; пенсионную систему; охрану труда и т.д. 

Эффективная социальная политика государства предполагает реализацию всех вышеупомяну-

тых направлений государственной деятельности в рамках этой политики с учетом интересов всех со-

циальных групп и общества в целом. 

В статье 7 Конституции Российской Федерации содержится положение о том, что «Российская 

Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [2, с. 6]. Российская Федерация 

защищает труд и здоровье людей, устанавливает гарантированную минимальную заработную плату, 

оказывает государственную поддержку семье, материнству, отцовству и детству, инвалидам и пожи-

лым гражданам, разрабатывает систему социальных услуг, устанавливает государственные пенсии, 

льготы и другое социальное обеспечение гарантии [2, с. 6]. 

Стратегические цели социальной политики современной России [4]: достичь значительного 

улучшения финансового положения и условий жизни людей; обеспечить эффективную занятость на-

селения, повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы; обеспечение гарантированных 

конституционных прав граждан в сфере труда, социальной защиты, образования, здравоохранения, 

жизни, культуры, жилья; обеспечение прав и социальных гарантий, предоставляемых семьям, жен-

щинам, детям и молодежи; значительное улучшение социальной инфраструктуры. 

Для достижения всех этих целей необходимо [8, c. 11]: восстановить роль дохода от работы в 

качестве основного источника дохода, который может обеспечить достойный уровень жизни для на-

селения, в качестве важного стимула для развитие производства и, соответственно, увеличение тру-

довой активности работников; обеспечить справедливое распределение налоговых платежей на осно-

ве совершенствования системы налогообложения доходов и имущества граждан, повышения налого-

вых ставок для людей с довольно высокими личными доходами и снижения налоговых ставок для 

малообеспеченного населения; ввести эффективный контроль над реальными доходами граждан; 

обеспечить баланс в политике занятости в целях предотвращения массовой безработицы и не препят-

ствовать освобождению ненужного труда в результате структурной экономической реструктуриза-
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ции; усилить нацеленность на социальную поддержку нуждающихся граждан, учитывая финансовое 

положение семей и заявительский принцип о распределении пособий и предоставлении помощи. 

Исходя из вышесказанного, основными и весьма важными областями современной социальной 

политики в России являются: повышение уровня жизни населения путем управления различными со-

циальными льготами и гарантиями; создание эффективной системы защиты всех социальных слоев 

населения; регулирование трудовых отношений, а также занятости; совершенствование пенсионной 

системы; регулирование миграционных процессов. 

Для реализации социальной политики государства применяются различные методы государст-

венного регулирования. К таким методам относятся правовое регулирование и финансово-кредитное 

регулирование. Правовое регулирование – это соответствующие правовые акты и нормативные до-

кументы, принятые на всех уровнях государственного управления. Финансово-кредитное регулиро-

вание подразумевает использование рычагов для управления финансовыми потоками [2, c. 11–12]. 

Помимо правового и финансово-кредитного регулирования для осуществления социальной по-

литики используются такие методы, как территориально-отраслевой, метод местного самоуправления 

и социального программирования. 

Отраслевые и территориальные органы социального управления создают различные программы 

защиты населения и развития социальной сферы, участвуют в разработке различных проектов для 

успешной жизни общества, организации международного сотрудничества и т.д. Они способствуют 

улучшению жизни населения не только в пределах определенного региона, но и внутри государства в 

целом [7, с. 87]. 

Местное самоуправление представляет собой многостороннюю деятельность местных сооб-

ществ по решению вопросов местного значения на основе принципов самоорганизации, самофинан-

сирования, самообеспечения для улучшения качества жизни населения соответствующей территории 

и увеличения его вклада в развитие общества в целом. Местное самоуправление оказывает особое 

влияние на социальную сферу и ее развитие. Прежде всего, социальная политика местного само-

управления зависит от финансовой и распределительной функции местного самоуправления. Во-

вторых, важную роль играет возможность самореализации, то есть развитие предпринимательской 

деятельности [1, с. 1]. 

Социальное программирование представляет собой особый метод управления социальной сфе-

рой государства, поскольку он является сложным и может быть направлен на решение ряда проблем 

социального характера. Этот метод также направлен на удовлетворение жизненных потребностей 

общества и благосостояния граждан страны [5, с. 169]. Важной особенностью социального програм-

мирования является четкое определение получателя ресурсов и государственных органов, которые 

предназначены не только для распределения ресурсов, но и для решения проблемы в целом [5, 

с. 172]. Значимость социальных программ для государственного регулирования заключается в сле-

дующем [8, с. 172]: 

 возможность для руководящего органа добиться значительной концентрации ресурсов 

именно в рамках программного решения конкретной социальной проблемы; 

 программирование позволяет привлекать новые, нестандартные типы ресурсов; 

 программирование – более целенаправленный метод, более акцентированный подход к 

управлению социальными объектами. 

Таким образом, суть социальной политики заключается в повышении качества и уровня жизни 

населения, для достижения которого должны быть выполнены следующие задачи социальной поли-

тики: гармонизация социальных отношений; создание условий для повышения материального благо-

состояния граждан; обеспечение социальной защиты граждан и их основных социально-экономиче-

ских прав, гарантированных государством; обеспечение рациональной занятости в обществе; разви-

тие отраслей социального комплекса; обеспечение экологической безопасности страны. 
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Трехэтапная модель инновационного процесса является основой жизненного цикла всех инно-

ваций. Модель объясняет и детально показывает, какие изменения и улучшения были осуществлены 

по отношению продукта [1]. На основе данной модели возможно изучить процесс создания высоко-

технологичного продукта. 

Целью исследования является изучение разработки высокотехнологичного продукта на основе 

трехэтапной модели инновационного продукта на примере компании Microsoft. 

Системный подход к управлению инновационными процессами помогает выпуску конкуренто-

способной продукции [2]. Инновации – конечный результат творческой деятельности, получивший 

воплощение в виде новой или значительно усовершенствованной продукции или технологии, прак-

тически применимых и удовлетворяющих потребности потребителей [3; 9]. 

Инновационный процесс – процесс последовательного превращения идеи в готовый продукт 

[10]. Инновационный процесс состоит из следующих трех этапов (табл. 1) [9]. 

 
Таблица 1 

Трехэтапная модель: теоретические положения 

Наименование этапа Сущность этапа Результат этапа 

1. Новация (новшество) 

На этом этапе возникает новая идея, новые знания, 

которые могут быть получены в результате прово-

димых работ ( НИОКР, ОКР и т.п) 

завершаются выпуском опытной 

партии и защитой проведенных 

работ (патентованием). 

2. Инновация (нововве-

дение т.е. введение но-

вого) 

На этом этапе идет реализация внедрения новше-

ства, т.е. достижение практической применимости 

нового знания с целью удовлетворения потребно-

стей на рынке. 

Этап завершается внедрением 

инновационного продукта в мас-

совое производство. 

3. Диффузия инноваций 

Здесь происходит распространение уже однажды 

освоенной инновации, т.е. применение инноваци-

онных продуктов, услуг, технологий в новых мес-

тах и на новых рыночных условиях. 

На выходе представляется значи-

тельно улучшенный продукт, ус-

луга. 

Источники: [5; 9]. 
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Применим трехэтапную модель инновационного процесса относительно компании Microsoft. 

Компания Microsoft является ведущей компанией на рынке производителей программного 

обеспечения для персональных компьютеров, мобильных телефонов и другой вычислительной и 

компьютерной техники [8]. Самой успешной разработкой Microsoft стала операционная система 

Windows и пакет офисных программ Microsoft Office. Продукция Microsoft охватывает большое ко-

личество сегментов на рынке. Их можно разделить на 6 ключевых направлений: промышленные 

предприятия, сегмент разработчиков программ, отдельно идут неопытные пользователи ПК, любите-

ли онлайн-шутеров, предприятия (АУП) и самый многочисленный сегмент составляет молодежь от 

15-35 лет. Игровые приставки Xbox оказывают внушительное влияние на молодежь, тем самым они 

стабильно поддерживают продаваемость игровых консолей. В этой связи практический интерес име-

ет вопрос разработки базового высокотехнологичного продукта компании Microsoft, формирующего 

основу цифровой экономики глобального рынка высокотехнологичной продукции. 

Продукция Microsoft также классифицируется на виды инноваций: в основном туда входят ба-

зисные, продуктовые и улучшающие, что касаемо самих продуктов (услуг) [4; 7; 8]. 

На первом этапе инновационного процесса применительно к компании идет создание компании 

Microsoft в 1975 г. Под результатом этапа ознаменуется выпуск и патентование улучшенной версии 

языка Basik для компании MITS. Второй этап инновационного процесса применительно к компании: 

в 1981 г. идет введение новой операционной системы MS-DOS. В результате чего компания занимает 

первое место среди разработчиков программ в США. Третьим этапом становится выпуск Windows 

как графического расширения для MS-DOS в 1985 г. В дальнейшем компания направляет силы на 

распространение Windows в мировом масштабе и на выход еще более усовершенствованных версий 

(Windows XP, Windows 7) [6; 7]. 

В таблице 2 процесс разработки высокотехнологичного продукта компании Microsoft представ-

лен на основе теоретических положений трехэтапной модели, а также во временном разрезе (табл. 1, 2). 

Таблица 2 

Разработка высокотехнологичного продукта компании Microsoft  

на примере операционной системы MS-DOS: период, сущность этапа 

Этап Период  Сущность этапа 

1. Новация (новшество) 1975 г. 
Создание компании, патентование и выпуск улучшенной вер-

сии языка Basik для компании MITS 

2. Инновация (нововведение 

т.е. введение нового) 
≈1981–1984 г. Введение новой операционной системы MS-DOS 

3. Диффузия инноваций 
≈1985 г. – по на-

стоящее время 

Выпуск операционной системы Windows как графического 

расширения для MS-DOS; выпуск усовершенствованных вер-

сий (Windows XP, Windows 7) 

Источник: разработка авторов на основе [1; 2; 3; 4; 6; 7] 
 

На основе таблицы 2 становится очевидным следующее: 1-й этап инновационного процесса для 

создания высокотехнологичного продукта составляет около 6 лет. 1-й этап характеризовался созда-

нием: самой компании, высокотехнологичного продукта, его защиты. 2-й этап также был достаточно 

непродолжительным (около 3 лет). Наиболее продолжительным является этап диффузии высокотех-

нологичного продукта компании Microsoft на примере операционной системы MS-DOS. 

Для сохранения позиций на мировом масштабе рынка необходимо обеспечение расширенного 

выпуска продукции высокотехнологических ресурсов, еѐ постоянное совершенствование, улучшение 

и позиционирование новых потребительских качеств, привлекательных для социума. Всѐ это требует 

непрерывного инновационного процесса и постоянного обновления материально-технической базы 

производства, затрат на НИОКР, роста количества запатентованных результатов интеллектуальной 

собственности [5]. Компания Microsoft прошла все этапы трехэтапной модели инновационного про-

цесса и добилась результатов, какими она обладает.  

Компания Microsoft, являясь в цифровой экономике одной из ведущих компаний-

производителей программного обеспечения (ПО), операционных систем (ОС) в глобальном масшта-

бе, при разработке высокотехнологичного продукта опирается на: а) трехэтапную модель инноваци-

онного процесса (согласно табл. 1, 2 нами выявлены соответствия теоретическим положениям моде-

ли); б) скорость продвижения продукта (продолжительность первого и второго этапов составляет 

около 9 лет); в) бизнес-модель продвижения продукта, эффективную как в доцифровой, так и в циф-

ровой экономике. Полученные результаты могут быть использованы российскими предприятиями-

разработчиками ПО, ОС в целях построения успешных бизнес-моделей высокотехнологичных про-

дуктов на основе трехэтапной модели инновационного процесса [4–7; 10]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Человеческие возможности являются определяющими в достижении поставленных организа-

цией целей. Какие бы ни были прекрасные идеи, новейшие технологии, самые благоприятные внеш-

ние условия, без хорошо подготовленного персонала высокой эффективности работы добиться не-

возможно.  

С помощью кадровой политики реализуются цели и задачи управления персоналом – это веду-

щее направление кадровой работы, состоящие из комплекса принципов, методов, форм, организации 

системы управления персоналом. Цель которой состоит в разработке стратегии и тактики, направ-

ленной на сохранение, укрепление, развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированно-

го, продуктивного и сплоченного коллектива, способного оперативно реагировать на постоянно ме-

няющиеся требования рынка труда. 

Вопросам сущности и формирования кадровой политики организации посвящены работы таких 

авторов как: И.П. Беликова [1], И.А. Волкова [2; 3; 6], Т.А. Галынчик [3], А.Э. Галина [4], 

С.Ю. Гасникова [10], Д.М. Иванцевич [5], М.В. Коршикова [6], Е.А. Митрофанова [7], 

Э.И. Позубенкова [8] и др. 

Кадровая политика – это целевая деятельность по созданию трудового коллектива, которая оп-

тимальным образом способствовала бы совмещению целей и приоритетов организации и его работ-

ников [5, с. 34]. Кадровая политика считается основополагающей и очень важной составляющей кор-

поративной культуры всех современных организаций независимо от их формы собственности. От 

грамотности ее построения и эффективного применения зависит процветание организации [1]. 

Кадровая политика определяет цели, связанные с отношением организации к внешнему окру-

жению (рынок труда, взаимоотношения с государственными органами), а также цели, связанные с 
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отношением организации к своему персоналу. Кадровая политика осуществляется стратегическими и 

оперативными системами управления. Задачи кадровой стратегии включают [9, с. 157]: 

 поднятие престижа предприятия; 

 исследование атмосферы внутри предприятия; 

 анализ перспективы развития потенциала рабочей силы; 

 обобщение и предупреждение причин увольнения с работы. 

Повседневная реализация кадровой стратегии, а также одновременно оказание помощи руково-

дству при выполнении ими задач управления организацией лежат в оперативной области управления 

кадрами. 

Одна из первоочередных задач создания управленческого аппарата заключается в установлении 

потенциальных ресурсов в системе управления сотрудниками. Далее четко устанавливаются направ-

ления работы с кадрами, которые подлежат корректировке согласно действию корпоративной страте-

гии. 

Формирование успешной стратегии зависит от внешних и внутренних обстоятельств. Обстоя-

тельствами внешней среды являются факторы, не зависящие от поведения предприятия. Организация 

должна приспособиться к этим факторам, учитывая их при формировании стратегии, чтобы правиль-

но определить потребность в кадрах и оптимальные источники ее покрытия. 

Такими обстоятельствами являются следующие [5, с. 36]: 

 состояние рынка труда; 

 развитие экономики; 

 научно-технический прогресс; 

 нормативно-правовое окружение. 

Обстоятельствами внутренней среды считаются причины, влияющие на корпоративную среду, 

но поддающиеся мерам, принимаемым организацией. 

К таким обстоятельствам относятся [5, с. 36]: 

 задачи организации, на основе которых вырабатывается управленческая стратегия; 

 управленческий стиль (четкая централизация или децентрализация); 

 финансовое обеспечение (для финансирования действий, связанных с кадровой политикой); 

 манера руководства. 

Направления управленческого аппарата тесно связаны направленностью работы кадровиков в 

определенной организации. Одним словом, направления управленческой стратегии организации со-

ответствуют действующим в ней задачам системы управления кадрами. 

Основными направлениями являются [4, с. 344]: 

а) управление штатом организации. Основой данного направления считается равное достиже-

ние как персональных, так и общих организационных целей. В связи с этим ставится цель поиска 

компромиссов между взглядами администрации и сотрудников; 

б) подбор и качественное использование кадров. К задачам этого направления относится эф-

фективный подбор персонала в соответствии с заявленными требованиями. Кандидаты проверяются 

на профпригодность, объем знаний, наличие опыта, индивидуальные привычки и склонности; 

в) создание и обучение трудовых ресурсов для руководящих мест – подбор кандидатов на ос-

нове конкурса, тщательная подготовка, экзамен, проведение регулярных оценок качества персонала; 

г) оценка кадров – проведение аттестаций, разработка совокупности показателей, характери-

зующих работника и его труд; 

д) совершенствование сотрудников. Принципом направления является повышение квалифика-

ции работников; 

е) мотивация и стимул – правильное сочетание награждения и штрафов. 

Многочисленные организации и учебные центры, специализирующиеся на услугах повышения 

квалификации, часто проводят различные курсы по обучению менеджменту для предпринимателей и 

начальников структурных подразделений. Программа повышения квалификации предусматривает 

предоставление слушателям необходимых знаний и навыков в области регулирования трудовой дея-

тельности остального коллектива, и действенность подобных курсов давно доказана на практике за-

падными корпорациями [7, с. 106].  

Во время курсов повышения квалификации руководителям организаций предоставляется необ-

ходимая информация для: четкого определения приоритетов кадровой политики; составления четкой 

программы совершенствования стратегии управления персоналом; обозначения правильных стиму-
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лов и мотивации сотрудников; анализа грамотной оценки эффективности проводимых мероприятий 

[8, с. 60].  

Если придерживаться поэтапной методики совершенствования кадровой политики путем при-

обретения начальниками структурных подразделений личных знаний и навыков, руководители орга-

низаций смогут своевременно регулировать все возникающие в организации корпоративные процес-

сы и будут иметь возможность решать сложные задачи без особых рисков растерять членов штатного 

состава.  

На этапе совершенствования кадровой политики действует система наказаний и поощрений со-

трудников. Во время проведения анализа деятельности организации на примере отдельно взятых со-

трудников и структурных подразделений довольно часто устанавливаются многочисленные факты 

нарушений трудовой дисциплины со стороны рядовых сотрудников. Система штрафов и взысканий 

позволит нивелировать негативный эффект, вызванный безответственностью работников, что часто 

связано с финансовыми потерями [8, с. 56]. 

К примеру, за систематическое опоздание на работу провинившемуся сотруднику выносится 

выговор, а с его месячной заработной платы взыскивается определенная сумма. Прогул рабочего дня 

без веского основания также обязан облагаться штрафом, ведь организация понесет убыток из-за не-

выполнения членом коллектива своих обязанностей. Штрафные санкции должны фиксироваться до-

кументально, и никто не будет возмущаться, если за определенное количество нарушений трудовой 

дисциплины сотрудник будет уволен. При этом руководитель имеет право внести соответствующие 

пометки в трудовую книгу бывшего подчиненного, дабы уберечь будущих нанимателей от сотрудни-

чества с безответственным гражданином. 

С другой стороны, не стоит забывать и о поощрениях, ведь достаточное стимулирование дея-

тельности сможет создать у работников впечатление, что начальство не только готово наказывать 

провинившихся, но и вознаграждать за серьезные производственные успехи. Нематериальное стиму-

лирование работы станет действенным шагом в вопросе совершенствования кадровой политики. Во-

просы заработной платы всегда были важны, но в современном мире руководители часто пренебре-

гают возможностью нематериального стимулирования работы подчиненных.  

Правда, планируя подобную стратегию, потребуется тщательно проанализировать личные по-

требности каждого отдельно взятого работника, так как нематериальный аспект, важный для одного 

гражданина, является совершенно неинтересным для другого. 

В качестве нематериальных методов стимулирования и совершенствования кадровой политики 

могут выступать следующие ценности: предоставление абонементов в спортзал или бассейн; публич-

ная похвала перед остальными членами коллектива; вручение почетных грамот и ценных подарков; 

оплата страховки или части кредита; обеспечение более престижной должностью; предоставление 

возможности питаться за счет компании; оплата курортов и поездок за границу.  

Таким образом, на формировании и совершенстве кадровой политики базируется общий успех 

деятельности организации. Конечно, самые действенные способы улучшения кадровой политики свя-

заны с необходимостью финансовых затрат и требуют длительного адаптационного периода, так как 

люди далеко не всегда с первых дней принимают различные изменения. Но если совершенствовать 

кадровую политику грамотно и постепенно, то это приведет к развитию и процветанию всей органи-

зации. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рыночная экономика диктует необходимость изменения кадровой политики. Для получения 

наибольшей прибыли важной составляющей при работе с кадрами является определение правильной 

стратегии управления персоналом, основанной на сочетании целей конкретного сотрудника и страте-

гических планов компании в целом. 

Сегодня стратегия является основополагающим стержнем в управлении организацией, который 

должен создавать условия для устойчивого экономического роста и развития организации в целом, 

повышения уровня конкурентоспособности изготовляемой продукции и оказываемых услуг.  

Стратегия – это план или схема, которая объединяет основные цели, политику, идей, действия 

организации в единое целое [1, с. 50]. Она определяет направления развития и движения организа-

ции, а также ее видение и организационную культуру. Человеческие ресурсы должны формировать 

это направление. 

Вопросом стратегии управления персоналом занимались различные отечественные ученые: 

Т.В. Беликова [1], Т.А. Галынчик [3], К.Г. Караманова [4], Т.Н. Патрахина и С.В. Секриеру [6], 

Б.М. Ярышевский [7] и др. Отдельным вопросам адаптации персонала в организации посвящена ра-

бота И.А. Волковой [2]. 

В разработке стратегии управления персоналом важную роль играет сам персонал. Для того 

чтобы выстроить эффективную систему управления персоналом, необходимо обладать достоверной, 

объективной и полной информацией о ее главном ресурсе – персонале [5, с. 66]. Так, Т.А. Галынчик 

отмечает, что персонал компании – это основная стратегическая составляющая «в повышении своей 

эффективности за счет превращения знаний в главнейший стратегический ресурс» [3, с. 21]. 

Стратегический потенциал также занимает важное место в стратегии управления персоналом. 

По мнению Т.Н. Патрахиной и С.В. Секриеру, стратегический потенциал – это совокупность ресур-

сов предприятия, необходимых для разработки и осуществления его стратегии. Он дает возможность 

организации существовать и выживать в определенном временном отрезке, а также иметь долгосроч-

ные перспективы развития [6, с. 442]. 

Некоторые эксперты считают, что разработка стратегии управления персоналом в организации 

зависит от трансформаций самого предприятия. Это значит, что каждый специалист, работающий в 

службе управления персоналом, подчиняется интересам стратегии компании, адаптируясь под дейст-

вия вышестоящих руководителей компании. 

Наличие на предприятии стратегии управления персоналом говорит о том, что [4, с. 154]: 

– привлечение сотрудников, их использование и развитие осуществляются целенаправленно и 

продуманно, согласно миссии, долгосрочных целей развития предприятия; 

– ответственность за разработку, реализацию и оценку долгосрочных целей в области управ-

ления персоналом принимают на себя руководители высшего звена предприятия; 
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– существует взаимосвязь между долгосрочными целями управления персоналом и стратегией 

развития предприятия в целом и ее отдельными компонентами. 

На разработку стратегии управления персоналом влияют: перспективы развития; положение на 

рынке; сфера деятельности; личность руководителя; размеры предприятия; наличие и квалификация 

специалистов в области управления; персонал, его количество и качество; организационная структу-

ра; история предприятия; законодательное поле. 

Это неполный перечень факторов, которые влияют на процесс внедрения стратегий управле-

ния. Также важно учитывать и следующие моменты: 

– есть ли механизмы, которые позволяют внедрять стратегии управления; 

– существует ли возможность получать «обратную связь» как с внутренней, так и с внешней 

средой; 

– есть ли взаимодействие между стратегическими, оперативными и тактическими полномо-

чиями, характер разделения между ними [7, с. 565]. 

Учитывается также качество ключевых моментов системы управления: оперативные и тактиче-

ские решения, организационные структуры, финансовое состояние самой организация и уже вне-

дренные методы управления персоналом. 

Виды стратегий управления персоналом предприятия [4, с. 156–157]: 

1. Стратегия нововведений характерна для тех компаний, которые направлены на предоставле-

ние новых услуг или производства инновационных товаров. Поэтому главные задачи стратегии пред-

ставлены: приемом молодых, амбициозных специалистов, способных генерировать новые идеи и во-

площать их; стимулированием сотрудников; развитием профессиональных навыков специалистов. 

2. Стратегия роста нацелена на профессиональных сотрудников, готовых работать на резуль-

тат. 

3. Стратегия прибыли направлена на то, что компания должна уделять большое внимание кон-

тролю за работой персонала и поддерживать дисциплину. 

4. Стратегия ликвидации предполагает, что компании выбирают данную стратегию в том слу-

чае, если прибыль резко падает, а расходы возрастают. В этом случае руководство принимает реше-

ние по реорганизации компании: сокращение штата, уменьшение рабочего дня и т.д. 

5. Стратегия круговорота нацелена на повышение квалификации уже работающего персонала с 

целью решения новых задач и продвижения их по службе без дополнительного приема на работу но-

вых сотрудников. 

Разработка стратегии управления персоналом осуществляется в четыре этапа [1, с. 51]: 

1. Проводится диагностика. 

2. Моделируются разные ситуации, характерные для деятельности этого предприятия. 

3. Вырабатывается общая стратегия управления. 

4. Стратегия детализируется в кадровых процессах, политиках, процедурах. 

На этапе диагностики определяются стратегические факторы и проводится их оценка. Направ-

ление анализа включает не только внутреннюю среду компании, рассматриваются также внешние об-

стоятельства. Это могут быть: перспективы развития, положение на рынке, сфера деятельности, лич-

ность руководителя, размеры предприятия, наличие и квалификация специалистов в области управ-

ления; персонал, его количество и качество, организационная структура, история предприятия, зако-

нодательное поле. 

На основе выбранных стратегических факторов специалистами проводятся следующие дейст-

вия: анализируются возможные угрозы со стороны внешней среды; изучаются различные аспекты ор-

ганизации, ее сильные и уязвимые направления; разрабатываются варианты, которые направлены на 

решение предполагаемых проблем. 

После тщательного сбора и анализа информации происходит формирование стратегии управ-

ления персоналом, после изучения которых осуществляется выбор наилучшей модели. 

Эксперты по стратегическому планированию совместно с топ-менеджментом компании и ди-

ректором по персоналу: формулируют цели и задачи, решаемые с помощью выбранной кадровой 

стратегии; оценивают ее сильные и слабые стороны; разрабатывают поэтапный план реализации; вы-

рабатывают основные показатели и критерии оценки эффективности кадровой стратегии. 

Процесс реализации начинается сразу же после полного и четкого определения стратегии. Она 

исполняется через среднесрочные и краткосрочные планы, которые находят отражение в различных 

программах и процедурах текущей деятельности компании. 
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Документирование стратегии управления персоналом отражается в стратегическом плане, где 

учтен конкретный перечень мероприятий и задач, сроки и ответственные исполнители в рамках каж-

дой конкретной темы, объем ресурсов, включая информационные, материальные и финансовые. 

По мере выполнения запланированных мероприятий начальники отделов подают отчеты, на 

основе которых отслеживается прогресс по реализации введенной системы управления персоналом. 

В зависимости от общей стратегии компании производятся определенные действия с персона-

лом. Например, при выборе предпринимательского подхода, связанного с высокой степенью риска, 

требуются сотрудники, готовые принимать ответственные решения, искать новые пути подхода к ру-

тинным делам и внедрять любые действия в реальную жизнь предприятия. Если основное направле-

ние связано с динамическим ростом, то сотрудники должны быть информированы о данной тенден-

ции, уметь гибко реагировать на любые изменения, быть сплоченным коллективом. Ориентирован-

ность на получение максимальной прибыли требует от персонала высокой степени профессиональ-

ной подготовки, поддержания относительно низкого уровня риска. 

Основные направления, которые могут входить в стратегию управления персоналом [7, с. 565]: 

1. Адаптация персонала, профориентация, системы продвижения по карьерной лестницы. 

2. Развитие личностных и профессиональных навыков персонала за счет регулярного обуче-

ния, разработки матрицы компетенции и т.д. 

3. Создание инструментов материальной и моральной мотивации персонала. 

4. Улучшения информационных ресурсов в разрезе управления персоналом. 

Исходя из выше сказанного, представим на рис. 1 пример стратегии управления персоналом. 

 

 

Рис. 1. Пример стратегии управления персоналом [7, с. 566] 

Разработка стратегии управления персоналом в организациях осуществляется по различным 

принципам: общая направленность, комплектность, системность, последовательность, финансовая 

обоснованность, законность, гибкость [7, с. 566]. 

Таким образом, стратегия управления персоналом может зависеть от главной стратегии органи-

зации, а также быть ее элементом. При ее подготовке нужно помнить, что в основе улучшения спосо-

бов и программ управления необходимо рассматривать человеческие ресурсы. 

В рамках стратегии управления персоналом необходимо выработать единое направление рабо-

ты с персоналом, с целью развития его потенциала для достижения общих целей компании. Для этого 

необходимо разработать соответствующие условия и бизнес-процессы. Кроме того, подготовка стра-

тегического плана работы с персоналом позволяет создать гибкую систему реагирования и внесения 

изменений в систему. Обязательным требованием является отслеживание результатов управленче-

ских решений в сфере управления персоналом. 
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Особенно важно выработать адекватную стратегию поведения, позволяющую решать внутрен-

ние проблемы компании, а также нормализовать взаимодействие с внешними экономическими субъ-

ектами. Данная стратегия должна в качестве основы иметь определенную программу мероприятий, 

позволяющих достичь конечной цели, исходя из которой и следует выстраивать взаимоотношения с 

различными субъектами экономической деятельности: партнерами, сотрудниками, кредиторами и 

должниками. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ИМИДЖА 

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Трансформация торговых организаций в последнее время все более ощутима в изменении под-

ходов к системе распределения, влиянии диджитализации и глобализации, модификации форматов 

торговых организаций и уровня конкуренции в данном секторе [1–3]. 

Эти переменные факторы приводят к необходимости постоянно поддерживать положительный 

имидж в рыночной среде. Имидж представляет собой двустороннюю систему представлений, на од-

ном краю которой находится впечатление от компании у клиентов компании и ее сотрудников, а на 

другой – тот образ, который она хочет создать у потенциального клиента или партнера и у общест-

венности в целом [1]. 

Существует два типа имиджа торговой организации: внутренний и внешний. 

Внутренний имидж отличается от внешнего вида тем, что складывается не у общественности, а 

у сотрудников компании и ее руководителей. Внутренним имиджем называют тот образ внутри ком-

пании, который формируется под воздействием атмосферы внутри организации, а также отношения 

персонала к руководству компании и ее политике [5]. 

Внешним имиджем называют тот образ компании или корпорации, который складывается из 

общественного восприятия, при участии рекламных кампаний и акций, с учетом качества товара и 

отзывов в СМИ [6]. 

Имидж «конструируется» и внедряется в сознание потребителей для достижения определенных 

целей торгового предприятия. При этом для его формирования потребителям необходимы постоян-

ные сравнения торговых предприятий друг с другом [5].  

Рассмотрим внешний имидж на примере торговой организации «Магнит Косметик» АО «Тан-

дер» в сравнении с другими торговыми сетями по продаже косметики, бытовой химии, товаров для 

дома. 

В декабре 2018 года было проведено исследование, согласно поисковой системе Яндекс были 

рассмотрены оценки потребителей на такие сети по продаже косметики, бытовой химии, товаров для 

дома, как «Магнит Косметик», «Парфюм-Лидер», «Оптима», «Любимый», которые представлены в 

таблице 1.  
Таблица 1 

Сравнительная оценка сетей в г. Нижневартовске 

Наименование сети Количество оценок Средняя оценка 

Магнит Косметик 6 3,5 

Парфюм-Лидер 5 2,7 

Оптима 6 2,9 

Любимый 4 2,7 
 

Исходя из вышеуказанных оценок потребителей, можно сделать вывод о том, что у розничной 

сети «Магнит Косметик» самая высокая оценка, которая равна 3,5 из 5. 

Потребители, выбирая определенную торговую точку, должны видеть ее важное преимущест-

во, отсутствующее у конкурентов. Этот аспект формирования имиджа выделяет Ж.-Ж. Ламбен [9] и 

предлагает термин «концепция магазина как совокупность атрибутов». Такими атрибутами, по мне-

нию Ламбена, являются: 

– близость магазина; 

– ассортимент; 
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– уровень цен; 

– услуги; 

– время, затрачиваемое потребителями на покупку; 

– атмосфера магазина. 

Вторым этапом исследования стало количественное онлайн-исследование Интернет-

анкетирование, для выявления удовлетворенности розничной сети «Магнит Косметик» в городе 

Нижневартовске. Для оценки уровня исполнения отдельных атрибутов, характеризующих имидж 

торгового предприятия, респондентами использовалась следующая шкала: 

5 – если уровень данного атрибута полностью соответствует позитивному имиджу; 

4 – если уровень данного атрибута соответствует в существенной степени позитивному имид-

жу; 

3 – трудно отнести уровень данного атрибута к позитивному или негативному имиджу; 

2 – если уровень данного атрибута слабо соответствует позитивному имиджу; 

1 – если уровень данного атрибута совершенно не соответствует позитивному имиджу. 

Участие в Интернет-анкетировании приняло 107 человек. Общая картина уровня оценок от-

дельных атрибутов розничной сети «Магнит Косметик» представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Уровень оценки отдельных атрибутов 

В результате проведенного опроса можно сделать следующие выводы: 
1. 43% опрошенных потребителей не довольны отсутствием дополнительных услуг в рознич-

ной сети «Магнит Косметик». 

2. 47,7% опрошенных считает, что в розничной сети «Магнит Косметик» слабо развиты рекла-

ма и стимулирование продаж. 

Дополнительно 20.12.18 было проведено исследование с помощью приложения Yandex 

Wordstat. В качестве рассматриваемого региона выступил г. Нижневартовск. Были учтены техноло-

гии, используемые потребителями – десктопы, мобильные, планшеты. Исследование заключалось в 

проверке частотности запросов имеющихся в городе розничных сетей по продаже товаров для дома, 

косметики и бытовой химии. 

Вбив в поиск название магазина «Магнит Косметик», по статистике – 127 показов в месяц. 

Вбив в поиск название магазина «Парфюм-Лидер», по статистике – 106 показов в месяц. 

Вбив в поиск название магазина «Оптима» по статистике – 726 показов в месяц. 

Вбив в поиск название магазина «Любимый» по статистике – 827 показов в месяц. 

Согласно данному исследованию высокое количество показов в месяц занимает сеть магазинов 

«Любимый» (827), второе место занимает розничная сеть «Оптима» количество показов в месяц, ко-

торого равно 726, и только третье место занимает сеть магазинов «Магнит Косметик».  

Это говорит о том, что в розничной сети «Магнит Косметик» плохо развита контекстная рекла-

ма. Контекстная реклама – это текстовые объявления, которые показываются пользователям по за-

просам, если эти запросы рекламодатель добавил в настройки рекламной кампании. 

По результатам исследований были предложены следующие рекомендации: 

– Введение клубных карт; 

– Купонаж; 
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– Клиентские дни; 

– Консультация клиентов по поводу особенностей приобретаемого товара или услуги; 

– Оформить магазин так, чтобы в нем была зона отдыха/игр для уставших посетителей или 

детей; 

– Развитие контекстной рекламы. 

Изменение в системе распределения предполагают и изменения в маркетинговой деятельности 

[7], а также приходится учитывать и региональную специфику [8] при разработке мероприятий по 

формированию имиджа торговых организаций.  

Подводя итог, можно сказать, что вышеперечисленные средства внешней коммуникации на-

правлены на формирование положительного общественного мнения и создания эффекта узнавания 

бренда у потенциальных потребителей, а также повышения собственного престижа у постоянных 

клиентов и повышение конкурентоспособности организации.  
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Рынок детских товаров на сегодняшний день претерпел некоторые изменения, однако негатив-

ными их назвать нельзя. В сегментах детской одежды и обуви наблюдается стагнация, как и на всем 

фешн-рынке. Более всех пострадал премиум-сегмент рынка одежды, в то время как средний и низкий 

ценовые сегменты показали рост. При более детальном делении ситуация выглядит следующим обра-

зом: в денежном выражении сегменты «люкс» и «премиум» упали на 5–7%, сегменты «средний» и 

«средний плюс» выросли на те же 5–7%, а сегменты «эконом» и «масс-март» выросли на 20%. В це-

лом, по оценкам экспертов, при сохранении объемов рынка в натуральном выражении, его объем в 

денежном эквиваленте значительно сокращается из-за снижения населением расходов [7]. 

«Рынок детских товаров в 2018 году продолжит стагнировать, прогнозируют эксперты. Рост 

составит не более 1%. Стагнация реальных доходов населения и покупательской активности в соче-

тании со снижением рождаемости создают фон для продолжения стагнации в 2018 году. Тренд сни-
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жения рождаемости будет приводить к постепенному смещению фокуса с товаров для новорожден-

ных на товары для более старших возрастных групп», – рассказала RDT-info.ru Юлия Быченко, стар-

ший директор по работе с клиентами Ipsos Comcon [3]. 

К 2030 году объем экспорта российских детских товаров должен превысить миллиард долларов 

в худшем случае и 1,1 миллиарда – в лучшем. По данным Российской газеты RG.RU, общий объем 

рынка детских товаров уже достиг 780,2 миллиарда рублей, при этом 208 миллиардов из них прихо-

дятся на отечественную продукцию [5]. 

Все рассмотренные тенденции приводят к необходимости систематического анализа происхо-

дящей ситуации на рынке, для разработки новых стратегий конкурентоспособности торговых органи-

заций [2]. 

Целью исследования является изучение потребительского спроса на детские товары в г. Ниж-

невартовске и написание рекомендационной записки на основе полученных данных. 

В городе Нижневартовске на сегодняшний день есть разнообразные магазины детских товаров. 

К детским товарам обычно относят различные игры и игрушки, детскую одежду, мебель, в некоторых 

случаях – детское питание и средства гигиены. 

В декабре было проведен первый этап исследования спроса на детские товары с помощью при-

ложения Wordstat Yandex. В качестве рассматриваемого региона выступил г. Нижневартовск. Были 

учтены технологии, используемые потребителями – десктопы, мобильные, планшеты. Исследование 

заключалось в том, что было проанализировано количество поисковых запросов потребителей сле-

дующих слов: «детская одежда», «детские игрушки», «детская обувь», «детский магазин» (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты поисковых запросов Wordstat Yandex 

Поисковый запрос 
«детская оде-

жда» 

«детские иг-

рушки» 

«детская 

обувь» 

«детский 

магазин» 

Количество показов, в месяц 13357 4862 2133 11018 

Популярность данного запроса по ХМАО-Югре 92% 97% 45% 60% 

 

Таким образом, из приведенной таблицы видно, что наибольшее количество запросов набрали 

такие понятия как: «детская одежда» и «детский магазин». А наибольшая популярность запросов по 

ХМАО-Югре это «детская одежда» и «детские игрушки». 

Для второго этапа исследования рынка детских товаров г. Нижневартовска была создана анкета 

на сайте https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/ и был проведѐн опрос в социальной сети «Вконтак-

те» в группах г. Нижневартовска на предмет спроса на разные категории детских товаров. 

В опросе участвовало 183 респондента, среди которых 182 женского пола и 1 мужского пола. 

Участники опроса имели разную возрастную категорию: 

– «до 20 лет» – 6 человек (3,3%). 

– «от 21 до 35 лет» – 149 человек (81,4%). 

– «от 36 до 50 лет» – 28 человек (15,3%). 

– «старше 50 лет» – 0 человек (0%). 

В исследовании в основном приняли участие респонденты, которые имеют детей в возрастной 

категории от 0 до 1 года – 24,6%, от 1 до 3 лет – 47,5% и от 3 до 7 лет – 31,7%. Самый маленький 

процент ответивших имеет детей в возрасте от 12 до 18 лет. 

По результатам исследования выявлено, что при выборе детских товаров чаще обращают вни-

мание на цену, внешний вид, состав и наличие акций в магазине. Поэтому в данном случае необхо-

димо обратить внимания на формирование системы управления качеством продукции [6].  

На данном этапе было отмечено, что бренд мало интересует потребителя. А вот дисконт-

ные/бонусные карты пользуются большим спросом (рис. 1). В большинстве случаев в магазин за по-

купками детских товаров идут запланировано либо в период акций/распродаж.  
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Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «Пользуетесь ли вы дисконтными картами магазинов?» 

Однако выбор представленных брендов в магазинах г. Нижневартовска потребителей не всегда 

удовлетворяет. В большинстве случаев не достает выбора в детской одежде и обуви. 53% из опро-

шенных предпочитают совершать покупки в онлайн-магазинах. 

Проведенный обзор основных торговых организаций был построен по нескольким параметрам, 

которые представлены в таблице 2.  
Таблица 2 

Обзор торговых организаций по продаже детских товаров в г. Нижневартовске 

Группа 
Название  

магазина 

Наличие  

нескольких  

точек в городе 

Краткое описание 

Наличие  

дисконтных 

(бонусных) 

карт 

Наличие интернет 

магазина и  

онлайн продаж 

Крупный 

сетевой 
Детский Мир 

Да.  

ТРЦ «Подсол-

нух», ул. Интер-

национальная 

73; 

ТК «Европа-

Сити», ул. Ча-

паева 27 

Сеть магазинов работает в 

среднем ценовом сегменте. 

Целевой аудиторией ком-

пании являются семьи со 

средними доходами, к ко-

торым относится боль-

шинство посетителей тор-

говых центров. 

Есть. 

До 100% оплата 

покупок бону-

сами. 

https://www. 

detmir.ru 

Сетевая 

розничная 

сеть 

Дочки Сы-

ночки 

Нет. 

ТРЦ «Югра-

Молл», ул. Ле-

нина 15П 

Супермаркеты товаров для 

новорожденных, детей, а 

также для беременных и 

кормящих матерей, пред-

ставлены категории това-

ров от экономичных до 

более дорогих 

Есть. 

Бонусами мож-

но оплачивать 

до 20% от стои-

мости товара. 

https://www.dochkis

inochki.ru/ 

Крупный 

сетевой/ 

Оптовый 

Бегемотик 

Нет. 

ул. Чапаева 38, 

строение 1 

Сеть магазинов игрушек и 

одежды 
Есть 

http://www.begemot

ik-nv.ru/ 

Оптовые/ 

сетевые 
Памперсок 

Да. 

ул. Омская 25, 

ул. Мира 101 

Интернет магазин товаров 

для детей и их родителей. 

товар по ценам, гораздо 

ниже, чем в розничных ма-

газинах.являются прямыми 

поставщиками из Японии 

и Кореи. Доставка на дом. 

Нет 

http://nizhnevartovs

k.pampersok.ru/ 

about/ 

Мелкая 

точка 
Чебурашка 

Нет. 

ул. 60 Лет Ок-

тября 80А 

Игрушки, Детская одежда, 

Товары для новорожден-

ных 

Нет Нет 

Крупный 

сетевой 
H&M 

Нет. 

ТРЦ «Югра-

Молл», ул. Ле-

нина 15П 

Отдел детской одежды. 

Есть. 

Скидочная про-

грамма. При 

сдаче старой 

одежды, полу-

чаете купон на 

скидку. 

https://www2.hm.co

m/ru_ru/index.html#

modal-1 

96,20%

3,80%

Пользуетесь ли Вы дисконтными/бонусными 

картами крупных сетевых магазинов?

Да Нет



90 

В городе Нижневартовске существует множество детских магазинов, но не так часто потреби-

тели довольны качеством обслуживания, представленным ассортиментом брендов и др. Очень важ-

ным аспектом является продвижение магазина [2]. Итак, далее представлено несколько рекомендаций 

по повышению продаж на рынке детских товаров. 

1. Создать качественную рекламную компанию: это может быть раздача рекламных листовок 

на улицах (желательно в местах скопления людей – это могут быть известные магазины или около 

детских учреждений, на городских мероприятиях), объявления в интернете (родительские форумы, 

сообщества на детскую тематику, социальные сети), реклама на телевидении. 

2. Наличие широкого ассортимента, ориентированного на спрос покупателя и современные 

тенденции рынка, изобилующего известными брендами и включающего все ходовые новинки. Сей-

час уже недостаточно иметь в ассортименте магазина просто широкий выбор. Необходимо, чтобы 

каждое наименование было представлено несколькими позициями, разными по цене и конкуренто-

способными по качеству. При комплектации широкого ассортимента необходимо также учесть пси-

хологические особенности потенциального покупателя, его симпатии. Сделать это можно путем со-

ставления портрета среднего покупателя в том районе, где расположена торговая точка. 

3. С каждой определенной категорией товара выкладывать сопутствующий товар. Грамотно 

продуманная выкладка товара позволяет в несколько раз увеличить продажи. Сделавший ту или 

иную покупку потребитель руководствуется не заранее принятым решением что-то купить, а поры-

вом, которому он поддается при виде грамотно представленного на витрине товара. 

4. Местоположение и изменение форматов торговой точки [1]. В результате исследования вы-

явлено, что потребитель чаще всего выбирает крупные ТЦ, ТРЦ с автостоянкой, зоной отдыха, дет-

ской зоной и др. удобствами. 

Дополнительно необходимо серьезно пересмотреть возможность предложения сбыта и достав-

ки товаров, исходя из новых запросов потребителей и диджитализации системы взаимодействия с по-

требителем [8].  

Данные исследования и рекомендации могут быть рассмотрены мелкими торговыми организа-

циями как возможность повысить свою конкурентоспособность на региональном рынке.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕТПЛЕЙСЫ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

Там, где есть покупатель, есть и продавец. Изначально социальные сети создавались для ком-

муникации, но потом переросли в нечто большее. Сегодня это целые инфраструктуры, предостав-

ляющие возможность не только обмениваться контентом, но и продавать и приобретать товары. Дан-

ная тенденция отражает формирование новых систем распределения продукции, направленной на 

развитие омниканальных стратегий, интегрирующих онлайн- и оффлайн-продажи [4]. 

В России 70 млн человек, или же 49% от общего населения, являются активными пользовате-

лями социальных сетей. Наибольшей популярностью пользуется социальная сеть «ВКонтакте» [1]. 

Данное явление обуславливается следующими факторами: 

 Возможность потреблять аудио- и видеоконтент без ограничений. 

 Развитое комьюнити, ведущее активное взаимодействие в различных тематических сообще-

ствах. 

 Присутствие различных организаций и СМИ, своевременно обеспечивающих аудиторию ак-

туальной информацией. 

 Возможность организовывать и продвигать онлайн- и оффлайн-мероприятия. 

 Наличие приложений развлекательного и познавательного характера, а также сервисов со-

циального взаимодействия, таких как порталы знакомств внутри социальной сети. 

 Принцип сарафанного радио. Большинство новых пользователей приходят в «ВКонтакте» 

потому, что их знакомые уже являются еѐ пользователями и им необходимо поддерживать с ними 

связь. 

«ВКонтакте» предоставляет широкие возможности для продвижения собственного бизнеса. 

Ведение сообщества социальной сети не является ресурсоемким процессом, и позволить себе его мо-

гут как торговые гиганты, так и мелкие предприниматели. Владелец может начать продвигать свои 

товары и услуги буквально в несколько кликов – ресурс предоставляет возможность создавать спе-

циализированные для бизнеса страницы. От тематических сообществ они отличаются следующими 

нововведениями: 

 Возможность устанавливать логотип и обложку, для донесения уникальности своего товар-

ного предложения до потребителя и повышения узнаваемости бренда. 

 Возможность включить сообщения для контакта с клиентами и обработки заказов. 

 Добавление кнопки действия, по нажатию которой пользователь будет переходить на сайт, 

звонить по контактному номеру телефона либо выполнять другое назначенное действие. 

 Функция, позволяющая добавить на страницу блок с адресами, который будет содержать в 

себе информацию о расположении торговых точек, а также время их работы и контактные номера те-

лефонов (рис. 1). 
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Рис. 1. Дополнительные возможности бизнес-страницы в социальной сети «Вконтакте» 

Помимо перечисленных выше функций имеется возможность установки на страницу бизнеса 

приложений, которые позволяют использовать дополнительный функционал: 

 Вести онлайн-запись клиентов. 

 Отправлять рассылки подписчикам в личные сообщения. 

 Собирать заявки на предоставление услуг. 

 Публиковать отзывы в специальном разделе. 

Вести контроль за сообществом можно как с персонального компьютера, так и с мобильного 

устройства – для этого разработчиками было создано мобильное приложение VK Admin.  

Для более эффективной работы страницы необходимо публиковать контент, который заинтере-

сует потенциального потребителя и простимулирует спрос на реализуемую продукцию, а также ис-

пользовать инструменты продвижения, такие как персонализированная реклама, она же таргетиро-

ванная реклама. 

Таргетированная реклама – это реклама, направленная на целевую аудиторию, которая соответ-

ствует определенному набору требований, заданному рекламодателем. Она показывается целевой ау-

дитории независимо от того, ищут люди сейчас этот товар или нет. Будущие клиенты могут вообще 

не знать о товаре, но этой группе людей он потенциально интересен [4].  

В июне 2018 года появилась возможность создать полноценный интернет-магазин из страницы 

в социальной сети «ВКонтакте». Для этого было создано приложение «Магазин», которое позволяет 

пользователям приобретать товары прямо на странице сообщества, а также использовать онлайн-

оплату с помощью платежной системы «VK Pay». Данное нововведение позволило вести предприни-

мателям коммерческую деятельность в социальной сети без перенаправления на сайт. Организации, 

использующие новый канал сбыта, получают конкурентное преимущество, оптимизируя потреби-

тельский путь. В приложении предоставлен товарный ассортимент (рис. 2). Выбрав интересующие 

его позиции, пользователь может приступить к оформлению заказа. 
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Рис. 2. Оформление приложения «Магазин» службы доставки еды «Like-Sushi» 

в социальной сети «ВКонтакте» 

Вторая по популярности в России социальная сеть Instagram [1] также добавила возможность 

приобретать товары, не покидая приложение. Отмечать товары в постах в Инстаграме пока могут не 

все российские пользователи. Функция тестируется в России и каждый день новые бизнес-аккаунты 

обнаруживают у себя эту возможность [2]. 

Бизнес-аккаунты, которым доступны «Покупки в Инстаграме» (Shoppable posts), могут отме-

чать товары в постах так же, как и пользователей. 

Читатель касается фотографии и видит названия и цены отмеченных товаров. При клике на то-

вар он попадает на отдельную страницу с фотографиями и подробным описанием этого товара. Тут 

же показаны другие отмеченные товары и похожие «продающие» посты этого магазина. По кнопке 

«Смотреть на сайте» читатель попадает на страницу магазина с этим товаром и может тут же офор-

мить покупку (рис. 3).  

После публикации 9 постов с отмеченными товарами в профиле бизнес-аккаунта появляется 

кнопка «В магазин». По клику на неѐ покупатель попадает на страницу со всеми постами, в которых 

отмечены товары. 

 

Рис. 3. Интернет-магазин в социальной сети «Instagram» 
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Посты с возможностью приобретения товара удобны для потребителя. Купить товар становится 

проще, а чем проще процесс покупки, тем выше еѐ вероятность.  

Исходя из выше перечисленных факторов можно сделать вывод, что социальные сети активно 

внедряют функционал, позволяющий вести коммерческую деятельность внутри собственных серви-

сов, и это приносит им определенную выгоду. Чтобы увеличить объем проданных товаров и оказан-

ных услуг автор предлагает внедрить следующие решения: 

1. Использование поиска в социальных сетях для нахождения товаров и услуг, удовлетворяю-

щих потребительские потребности.  

В каждой социальной сети имеется строка поиска. На данный момент, если пользователь вве-

дет запрос, к примеру, «заказать пиццу» в данную строку, то найти товар или компанию, его предос-

тавляющую, у него не выйдет. Внедрение функционала, аналогичного поисковым системам (таких 

как Google и Яндекс), позволит удерживать пользователей внутри социальных сетей. Однако предла-

гать товары следует только по транзакционным запросам, содержащим в себе слова «купить», зака-

зать, и им подобные, так как зачастую объектом поиска является контент и излишне назойливые 

предложения будут отпугивать пользователей от пользования социальной сетью. 

2. Раздел «торговая площадка». 

Социальные сети могут стать своего рода агрегаторами для компаний, реализующих на рынке 

товары или предоставляющих услуги. В социальной сети «ВКонтакте» уже имеется раздел «товары», 

напоминающий сервис «Авито», в котором представлены товары и услуги от физических лиц, а так-

же мелких предпринимателей, однако, по мнению автора, куда более перспективным решением было 

бы преобразование данного раздела в полноценный онлайн-портал для шоппинга. Для этого уже соз-

дана необходимая инфраструктура: имеются страницы организаций, на которых представлен ассор-

тимент их продукции, а также возможность данную продукцию приобретать.  

Подводя итоги, мы можем предположить, что совсем скоро нас ожидает новый этап развития 

электронной коммерции, на котором продавать станет еще проще. Последние нововведения позволя-

ют быть еще ближе к клиенту, непрерывно поддерживать с ним коммуникацию, а также значительно 

упрощают потребительский путь, что дает возможность продавать больше.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  

Ни для кого не секрет, что торговля является самой динамично развивающейся сферой эконо-

мики на данный момент. И это не удивительно, ведь высокая скорость оборота позволяет предпри-

ятиям торговли получать прибыль в короткий срок. Однако, чтобы предприятие могло успешно 

функционировать в современных рыночных условиях, необходимо постоянно заботиться об его кон-

курентоспособности. И важность этой проблемы особенно остро стоит в настоящее время, так как со-

http://www.advertology.ru/article134396.htm
http://www.akarussia.ru/press_centre/news/id8423
http://www.akarussia.ru/press_centre/news/id8423
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временный российский рынок характеризуется серьезной борьбой за потребителя, ввиду роста числа 

предприятий торговли, и одновременным сокращением платежеспособности населения.  

Для того чтобы рассмотреть, какие факторы формируют конкурентоспособность торгового 

предприятия, необходимо сначала разобраться в самом понятии «конкурентоспособность». Для него 

можно сформулировать следующее определение – совокупность свойств, отличающих предприятие 

от других хозяйствующих субъектов более высокой степенью удовлетворения своими товарами по-

требностей населения, эффективностью деятельности, возможностью и динамикой адаптации к усло-

виям рыночной конъюнктуры, способностью к экономическому развитию на основе разработки и 

реализации стратегий конкурентоспособности [1]. Таким образом, несмотря на первоначальную про-

стоту, термин «конкурентоспособность» обладает достаточной многогранностью.  

Исходя из приведенного определения можно сделать вывод, что конкурентоспособность пред-

приятия состоит из таких составляющих, как качество продукции и услуг, наличие эффективной 

стратегии маркетинга, квалификации персонала. Однако в современных условиях все большее значе-

ние имеют два основополагающих параметра – цена товара и уровень менеджмента. Особенно это 

применимо для малого предпринимательства, где возможности не позволяют применять какие-то но-

вейшие технологии торговли, закупать дорогой высококачественный товар или нанимать квалифици-

рованные кадры. И по сути вся система конкурентоспособности строится на том, чтобы наладить эф-

фективное управление предприятием и предложить потребителю доступный товар по минимальной 

цене. Эта, можно сказать, примитивная схема, является достаточно успешной, так как вполне согла-

суется с рыночным механизмом спроса и цены, а также с современной тенденцией жизни – падением 

реальных доходов населения.  

На этом фоне возникает серьезная проблема всей российской розничной торговли – вытеснение 

предпринимателей крупными торговыми сетями. Это связано с тем, что описанные выше средства 

эффективны лишь в борьбе между малыми торговыми предприятиями. А конкуренция с сетями ока-

зывается проигранной, так как имеющиеся методы недостаточны для того, чтобы нивелировать ог-

ромные возможности торговой сети. И данная проблема касается не только отрасли торговли, но и 

всей экономики в целом. Ведь предпринимательство – это важная ячейка экономики, способная не 

только обеспечивать себя, но и создавать рабочие места. Поэтому повышение конкурентоспособно-

сти таких субъектов – вопрос выживания развитого предпринимательства в нашей стране.  

С чего здесь стоит начать, так это с государственной поддержки. И помимо стандартной фи-

нансовой и административной помощи, стоит еще задуматься над альтернативными методами, кото-

рые практикуются в странах Европы. Примером может послужить Бельгия, где на законодательном 

уровне установлена пятидневная рабочая неделя для сетевого бизнеса, что позволяет конкурировать 

малому предпринимательству, так как они могут работать в выходные дни и временно заполнять эту 

рыночную пустоту. Также интересный опыт можно позаимствовать из Нидерландов. С 1 января 2015 

года там введена специальная разновидность визы – «стартап-виза», которая представляет собой вид 

на жительство в течение 1 года и выдается всем членам семьи заявители. Для ее получения требуется 

наличие инновационного бизнес-проекта, достаточного количества средств на банковском счете, а 

также необходим стандартный пакет документов, регистрация и оплата госпошлины. А спустя 5 лет 

есть возможность подать документы на гражданство [2].  

Это лишь некоторые примеры того, что можно заимствовать. Здесь важно постоянно отслежи-

вать перспективные тенденции в странах Запада и стараться использовать их опыт у себя, чтобы дос-

тичь такого же успеха.  

Однако помимо передового опыта других стран, не нужно забывать и о банальных налоговых 

льготах и финансовой поддержке. Какие бы фантастические программы не существовали, малому 

предпринимателю трудно конкурировать с крупным торговым бизнесом, когда половина всех его до-

ходов уходит на уплаты различных налогов и сборов. Поэтому со стороны государства, необходимо 

во всех направлениях идти на встречу предпринимателю, чтобы тот мог закрепиться на рынке. Ко-

нечно, это в настоящий момент может ударить по бюджету, в виде недополученных денег, но в бу-

дущем тот же предприниматель принесет в казну гораздо больше. Государству нужно помнить, что 

лучше сейчас пожертвовать чем-то малым, чтобы в будущем получить большую выгоду. Конечно 

нельзя сказать, что сейчас ничего не делается в этом направлении, однако, как показывает практика, 

пока этих мер недостаточно. Как предприниматели страдали от налогового бремени, так и страдают.  

Как и в решении любой другой проблемы необходим комплексный подход. Поэтому торговое 

предприятие не должно ждать, что государство или кто-то еще сможет решить все проблемы, связан-

ные с порой нечестной конкуренцией сетевой торговлей. Если на внешнюю среду повлиять трудно 

или порой невозможно, то внутреннюю вполне можно использовать для создания конкурентных пре-
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имуществ. И здесь можно привести некоторые факторы «успеха», способные повысить устойчивость 

и перспективы фирмы.  

Первое, с чего стоит начать, это само местоположение торговой точки. И в этом вопросе у ма-

лого предпринимательства есть свои преимущества, учитывая их высокую мобильность. Это откры-

вает возможность для ведения своей деятельности, например, в сельской местности, то есть в таких 

местах, куда сетевая торговля пока не может добраться. Также, если в уже устоявшемся месте есть 

какие-то трудности для дальнейшего развития, например, соседство с недавно открывшимся гипер-

маркетом, предприниматель может решить перебазировать свою точку в более выгодное место. В 

этом безусловно плюс на стороне малого предпринимательства.  

Следующее, о чем еще стоит упомянуть – это ассортимент и товарная политика. Конечно здесь 

однозначный перевес наблюдается на стороне сетевой торговли, с их ассортиментом очень трудно 

соперничать. Однако и в этом можно найти сильную сторону для малого розничного предприятия. 

Большинство представленного в сети ассортимента не соответствуют требованиям рядового потреби-

теля, и достаточно много товара в результате просто залеживается. А малое розничное предприятие, 

опять же учитывая его мобильность, способно разработать пускай и небольшой, но максимально эф-

фективный ассортиментный перечень, который бы отвечал всем требованиям покупателей.  

Третья и немаловажная деталь – персонал. Торговля, как и многие другие сферы, не обходится 

без непосредственного взаимодействия людей в процессе совершения покупки. И во многом, отно-

шение и поведение персонала может оказать влияние на решения потребителя о том, покупать ему 

тот или ной товар или нет. В торговых сетях, ввиду из загруженности, не всегда удается уделить по-

купателю должное внимание. А если такая возможность и появляется, то, к примеру, продавец-

консультант в торговом зале может уже просто устать от людей, и будет выполнять свою работу не 

самым добросовестным способом. Какой бы он ни был профессионал, но от эмоционального напря-

жения никто не может быть застрахован. И на этом, на наш взгляд, можно строить еще одно конку-

рентное преимущество малого розничного предприятия. Своим вежливым и добрым отношением 

персонал не только не отпугнет покупателей, но и обзаведется постоянными клиентами, которые бу-

дут приходить в магазин не только ради покупок, но и общения.  

И последний, уже четвертый фактор – это ценовая политика. Она буквально лежит в основе 

конкурентоспособности торгового предприятия. Ведь логично, что чем ниже цена, тем больше такого 

товара способны купить клиенты. Однако в этом случае возможности малых торговых фирм доста-

точно скромны, ведь они не могут делать наценку слишком низкой или проводить какие-то крупные 

акции как сети, так как это ощутимо ударит по прибыли. Поэтому ключевой составляющей ценовой 

политики для предпринимателя будет являться минимизация издержек. Это позволит делать наценку 

минимально возможной, такой, чтобы и не обделить себя прибылью, и при этом соперничать с цена-

ми, предлагаемыми сетевыми магазинами. И резервами минимизации издержек может стать органи-

зация рациональных связей с поставщиками, нахождение максимально коротких путей товародвиже-

ния. Помимо этого, можно строить отношения с местными товаропроизводителями, например, сель-

скохозяйственной продукции, с которыми торговые сети не всегда хотят иметь дело. А для мелкой 

розницы это может быть отличным выходом получить долгосрочного партнера и товар по относи-

тельно низкой цене.  

Таким образом, обеспечение конкурентоспособности торгового предприятия – это важнейшая 

задача в современной рыночной экономике, особенно для мелкорозничных фирм. Эта проблема мо-

жет быть решена только комплексно, как со стороны государства, так и непосредственными усилия-

ми предпринимателя. Помимо уже приевшихся устаревших методов необходимо внедрять новые, не-

которые из которых даже могут казаться простыми, однако не всегда очевидными для их примене-

ния. В данной статье были перечислены некоторые из факторов, которые могут стать основанием 

стратегии повышения конкурентоспособности предприятия на выбранном целевом сегменте. Однако 

для их реализации может также потребоваться эффективная и хорошо организованная структура 

управления торговым предприятием, в частности, служба маркетинга. Но стоит понимать, что невоз-

можно успешно действовать на рынке не понимая того, как он функционирует. Поэтому, на наш 

взгляд, подобная служба должна быть в каждой фирме в целях ее же эффективной деятельности. По-

мимо упомянутых факторов, важно отслеживать передовые тенденции в европейских странах и ис-

пользовать их успешной опыт в организации торговой деятельности. Такой инновационный, в чем-то 

даже рискованный подход также может спасти предпринимателя в жестокой конкуренции с сетевым 

бизнесом.  
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Актуальность темы исследования связана с возрастанием популярности социальных сетей, ко-

торые становятся эффективным инструментом в продвижении компаний, и изменением модели пове-

дения потребителя в эпоху диджитализации [9].  

Социальные сети стали неотъемлемой частью современного общества. Сегодня практически у 

каждого интернет-пользователя есть личная страница, с помощью которой можно получить интере-

сующую информацию. Привлечь на сайт заказчика, новых потенциальных клиентов, которые наибо-

лее активны в тематических сообществах, а также занять высокое место на рынке можно при помощи 

SMM-специалиста.  

Конкуренция в современном мире обязывает присутствовать в Интернет-среде, что является 

обязательным для любой компании [4]. Разработка программы введения SMM помогает организации 

оптимизировать рекламную деятельность и завоевать основные целевые аудитории.  

Проблемы продвижения в социальных сетях, а также стратегии создания контекстной рекламы 

и исследование различных схем работы в online- и offline-режиме рассматривают в своих публикаци-

ях такие отечественные и зарубежные авторы, как Н. Ермолова [1], Д. Халилов [8], К. Максимюк [6], 

Б. МакКоннелл [5] и другие. 

Social media marketing – в переводе обозначает «маркетинг в социальных сетях», то есть при-

влечение потенциальных клиентов с помощью таких сетей, как Вконтакте, Инстаграм, Одноклассни-

ки, с целью рассказать о себе и показать себя так, чтобы именно у вас была совершена покупка по-

тенциальным клиентом [2]. 

Последние годы социальные сети совершили большой прорыв, увеличилось количество поль-

зователей, и почти каждый из нас состоит хотя бы в одной социальной сети, тем самым большое ко-

личество людей в социальных сетях не может остаться без внимания со стороны рекламодателей.  

По данным за 2018 год аудитория социальных сетей по разным социальным медиа в России со-

ставляет [7]: 

 Вконтакте – 53,5 млн пользователей; 

 Одноклассники – 39,7 млн пользователей; 

 Твиттер – 29,9 млн пользователей; 

 Фейсбук – 23,1 млн пользователей; 

 Инстаграм – 19 млн пользователей.  

В целом статистика по популярности всех цифровых коммуникационных каналов в России 

представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Статистика по популярности использования коммуникационных каналов в России, 2018 г. [7] 

Для наглядного примера рассмотрим две социальные сети: Вконтакте и Инстаграм. 

Инстаграм растет невероятными темпами, в июне соцсеть перешагнула отметку в миллиард 

пользователей. Какой вклад в эту цифру сделали россияне? Полтора года назад в Инстаграм было за-

регистрировано 9,86% россиян или почти 14,5 миллионов. По данным Statista на январь 2019 наших 

соотечественников в соцсети 37 миллионов. Прирост здесь значительный. 

Ежемесячная аудитория социальной сети Вконтакте 46,6 млн человек, активных 18,8 млн поль-

зователей. Пол авторов: мужчины – 43,7%, женщины – 56,3%. 

Многие компании начинают использовать социальные сети, так как они вышли на новый уро-

вень. По данным исследований, 78% предпринимателей малого бизнеса в РФ считают соцсети эф-

фективным каналом привлечения клиентов, а у большинства компаний уже есть собственные страни-

цы. Почти половина предпринимателей используют в своей работе «Инстаграм» [7]. 

С каждым годом и особенно последние два года мы все чаще и чаще начинаем видеть рекламу 

в социальных сетях, что говорит о ее эффективности и возрастании доверия к рекламе на социальных 

площадках. И следом за рекламой, наступая на пятки, стал очень востребован «контент-маркетинг». 

Его отсутствие не дает эффективного продвижения в социальных сетях. 

Формы подачи контента в социальных медиа – это видео, фото, истории, они являются самыми 

популярными. Особенно видеоконтент набирает большие обороты, так как механизм социальных се-

тей работает по такому принципу: каждый просмотревший видео даже пару секунд будет считаться 

заинтересованным в вас подписчиком, и механизм будет показывать ему контент чаще, чем осталь-

ные. 

Применение «контент-маркетинга» стало переломным моментом и в то же время дополняю-

щим таргетированную рекламу. В связи с тесной конкуренцией реклама не играет большую роль при 

отсутствии уникального контента. Потенциальный потребить, желающий приобрести у вас товар или 

услугу, перед этим зайдет еще на пару тройку страниц конкурентов и останется с теми, кто выглядит 

приятнее и интереснее на фоне конкурентов. 

Оформление социальной сети имеет большое значение из-за большой конкуренции. В качестве 

примера возьмем «инстаграм» пользователей и сравним между собой близкие по тематике. Вызовет 

больше доверия тот аккаунт, который будет с профессиональными или оригинальными фотография-

ми, видеоисторией, и самое первое, что остановит вас на этой странице, это его внешний вид, стиль 

оформления публикаций, шрифты, цвета. 

Дизайн интерфейсов все больше вызывает необходимость его актуализации, формирование ин-

тересной потребителю обложки, которая несет необходимый посыл и приносит должный эффект. 

На примере многих успешных бизнес-компаний можно сказать, как примерно должны выгля-

деть страница в социальных сетях, чем наполнена. Приводя в пример сотового оператора «Yota», 
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можно сказать, что единый и лаконичный стиль позволил привлечь значительную аудиторию. Стати-

стика лайков и комментариев имеет внушительное количество для бизнес-страницы. 

 

Рис. 2. Пример оформления страницы Yota 

Возрастающее количество конкурентов заставляет создавать страницы, которые будут выде-

ляться на фоне других, оставаться в памяти пользователей. Но не каждый бизнес использует такую 

возможность из-за непонимания, как это работает, и сколько это могло бы принести компании, начи-

ная с лояльности потребителей, заканчивая большим потоком клиентов, которые находятся в соци-

альных сетях.  

Высокая эффективность направления контекстной рекламы обуславливается быстрым распро-

странением контента среди пользователей вследствие «рекомендательно-доверительного» характера 

социальных связей, лежащих в основе их взаимодействия.  

Важным является также и возможность воздействовать точечно на аудиторию – концертиро-

вать внимание только на тех площадках, где представлена нужная аудитория, не затрагивая незаин-

тересованных пользователей. Специалист по SMM работает с различными видами социальных пло-

щадок, создавая PR и рекламный контент и изучая потребительское мнение. При этом важным каче-

ством такого специалиста является понимание процессов и тенденций сети Интернет, умение творче-

ски и «свежо» преподнести нужный контент [10].  

Стоит отметить, что важными составляющими маркетинговых коммуникаций в социальных се-

тях являются: стратегия, контент и бренд-платформа. Анализ с точки зрения маркетинга потребите-
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лей и конкурентов является первоначальным этапом при формировании стратегии сообщества в со-

циальных сетях.  
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АНАЛИЗ РЫНКА  
ДЕТСКИХ МЯЧЕЙ В РОССИИ 

Анализ отраслевых рынков предполагает исследование потенциала товарного хозяйствования с 

точки зрения динамики развития отраслевых структур, концентрации производителей в отрасли, 

дифференциации отраслевого продукта, исследования величины барьеров входа на отраслевой ры-

нок, препятствующих эффективной мобильности капитала, рассмотрение проблем глобализации эко-

номики. Кроме того, анализ отраслевых рынков предполагает исследование стратегий поведения ры-

ночных структур, изучение практики конкурентной борьбы на различных рынках [3, с. 18]. 

Исследование рынка представляет собой комплекс действий по сбору и анализу информации о 

рынках, потребителях и производителях. Качественный анализ рынка является важной составляющей 

при выработке стратегии бизнес-планирования. 

Цель проведенного исследования – определить перспективы развития российского рынка дет-

ских игрушек и рынка детских мячей в частности. 

Детские мячи по своей специализации можно отнести к двум товарным группам: первая – это 

детские товары или игрушки, вторая – спортивные товары. Отдельной учетной позиции по детским 

мячам нет ни в Общероссийском классификаторе продукции, ни в Товарной номенклатуре внешне-

экономической деятельности (ТН ВЭД). Поэтому, чтобы оценить состояние рынка детских мячей и 

спрогнозировать динамику его развития, следует проанализировать отдельно рынок игрушек и от-

дельно рынок спортивных товаров. Оба этих рынка в последние годы достаточно динамично разви-

ваются (10% ежегодно) [5]. Это обусловлено возросшей популярностью здорового образа жизни, 

повышением значимости материнства и детства, укреплением института семьи, приверженностью к 

семейным ценностям.  
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Проводимая в последние годы государственная политика повышения рождаемости дает свои 

результаты – в России продолжается беби-бум. По данным Росстата ежегодная рождаемость в по-

следние годы держится примерно на уровне 1,9 млн человек, и фактические показатели в определен-

ной степени перекрывают достаточно осторожные официальные прогнозы [5]. То есть можно конста-

тировать, что вопреки официальным демографическим сценариям ситуация в этой области стабили-

зировалась. 

Соответственно, растет потребность в товарах для новорожденных и детей младшего возраста. 

В том числе, одним из наиболее растущих рынков стал рынок игрушек, так как наиболее активно иг-

рушки приобретаются в семьях с детьми в возрасте до пяти лет: 87% таких семей покупают игрушки 

хотя бы один раз в три месяца. Согласно данным маркетингового исследования, проведенного груп-

пой компаний StepbyStep, рынок игр и игрушек по итогам 2018 года оценивается в 181 млрд рублей, 

он является вторым по емкости сегментом рынка детских товаров, занимая около 25 процентов объе-

мов этого рынка [1]. 

 

Рис. 1. Прогноз рождаемости населения в Российской Федерации до 2030 г. (в млн чел.) [5] 

В целом, наибольший спрос приходится на недорогие игрушки, особенно в связи с сокращени-

ем в последние годы реальных доходов населения. 

Другой драйвер, влияющий на рынок детских мячей – это популярность здорового образа жиз-

ни. Сегодня ощутимо увеличивается доля населения, занимающегося спортом и активным отдыхом, 

и стремящегося приучить к этому своих детей с самого раннего возраста. По данным социологиче-

ского опроса, в среднем около 59% респондентов считают, что ведут здоровый образ жизни, а актив-

ный образ жизни ведет примерно каждый третий россиянин. Эксперты прогнозируют, что в ближай-

шие годы доля спортивно настроенного населения в стране будет неуклонно увеличиваться. Это, в 

свою очередь, повлечет за собой стабильный рост спроса на игровые детские спортивные товары. 

Исследование выявило еще одну тенденцию: чем выше уровень дохода населения, тем выше 

доля респондентов, ведущих активный образ жизни. Так, если среди россиян со среднемесячным до-

ходом (на одного члена семьи) до 10 тыс. рублей лишь 55,7% уверены в том, что ведут здоровый об-

раз жизни, то среди респондентов с доходом более 50 тыс. рублей аналогичного мнения придержи-

ваются уже 69,3% опрошенных. Таким образом, можно сделать вывод, что с ростом уровня жизни 

населения будет возрастать и их физическая активность, а значит, и потенциал рынка детских спор-

тивных товаров.  

Прогнозируя рост рынка игровых детских спортивных товаров, следует отметить и негативные 

тенденции, связанные с доминированием импортных товаров. Если рассматривать мячи с позиции 

игрушек, то российский рынок игрушек сегментирован следующим образом: доля европейских иг-

рушек составляет 20%, доля отечественного производства – 18%, остальное приходится на азиатских 

производителей. Главным производителем детских игрушек является Китай, на который приходится 

70% мирового производства. Низкая стоимость самого процесса изготовления изделия в сочетании с 

приемлемым качеством делают китайскую продукцию чрезвычайно конкурентоспособной на миро-

вом рынке. Производство игрушек в Китае четко локализовано: 78,6% всей созданной в КНР продук-

ции игровой промышленности «рождается» в провинции Гуандун. Там дислоцируется 60% китайских 

компаний – около 5000. Всего в стране действует более 8000 компаний-изготовителей, которые вы-

пускают более 30000 видов игрушек. Китай занимается не только производством игрушек по запад-

ным лекалам, но и формированием своей линейки продукции. Впрочем, стоит отметить и то, что не-
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смотря на все эти достижения, репутация игрушек «made in China» невысока. Это неудивительно, 

учитывая, что 85% потенциально опасных игрушек, выявленных в странах Европейского Союза, бы-

ли созданы в Китае [1]. 

Рассмотрим теперь мячи с позиции «спортивных товаров», для чего определим сначала «учет-

ную базу» товарных позиций по существующим классификаторам: согласно Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности, мячи относятся к разделу 9506 «Инвентарь и оборудование для 

занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая на-

стольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименован-

ные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей» [4]. По соответствующим ко-

дам указанного раздела ежегодно в Россию поставляется более 25 млн штук мячей различного назна-

чения (профессиональные спортивные, массажные, кожаные, надувные и т.д.) на сумму более 1 млрд 

рублей [2]. Из этих поставок к категории детских можно отнести мячи, при описании которых указа-

но, что они предназначены для детей или позиционируются как игрушки. 
Таблица 1 

Показатели импорта мячей на российском рынке [2] 

Показатели Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Импорт мячей, всего 
млн руб. 1 093 1 623 1 785 1 839 2 005 1 978 

млн шт. 27 23,3 20,5 22,2 23,9 24,2 

из них мячи, позиционируемые по описанию как 

детские (или как игрушки, или предназначены для 

игр на воздухе, или с использованием мультипли-

кационных персонажей) 

млн руб. 122,3 138,3 145,2 145 155 155,6 

млн шт. 8,7 4,7 3,8 4,2 4,1 4,9 

 

Как видно из приведенных данных: в рублевом эквиваленте отмечается рост импорта, а в нату-

ральных показателях – спад, что обусловлено ростом валютного курса. 

По структуре импорта мячей как спортивных товаров на долю Китая приходится значительная 

поставок, причем это как фирменная продукция, изготовленная под собственными товарными знака-

ми или европейскими марками, так и товары без «брендовой родословной». Последние по качеству 

уступают российским: ненадежны, в их производстве используются синтетические материалы (не 

всегда подтвержденные сертификатами качества и безопасности). Лучшие же образцы мячей китай-

ского происхождения, особенно выпущенные в сотрудничестве с известными западными брендами, 

практически не отличаются от продукции европейских производителей. Мировая тенденция к пере-

носу производства товаров известных брендов в страны азиатского региона не обошла стороной и 

сферу спортивных товаров. Так, известная немецкая компания по производству детских мячей JOHN 

часть своих производственных мощностей перенесла в Китай. Многие китайские производители при-

обретают лицензии на использование персонажей таких известных студий как DISNEY, Союзмульт-

фильм [1]. 

Подводя итог, можно отметить, что спрос на детскую продукцию будет стабильным еще много 

лет. Детские мячи будут востребованы как на рынке игрушек, так и среди спорттоваров. В наше вре-

мя значительное количество людей стало обращать внимание на качественную и сертифицированную 

продукцию. В целях безопасности родители для своих детей стараются выбирать игрушки наилучше-

го качества, отказываясь от китайских аналогов, которые являются аллергенами и обладают токсич-

ными свойствами. Это является лишь подтверждением того, что нужно вытеснять импортную про-

дукцию с российского рынка, заполняя прилавки отечественной продукцией. Сложившаяся ситуация 

является определенным стимулом для российских производителей в борьбе против азиатских произ-

водителей детских игрушек. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

КУЛЬТУРЫ И ЕЕ УСЛУГ  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

С развитием общества и технологий большое внимание уделяется вопросам продвижения как 

самих организаций, так и их товаров и услуг. В наше время значимую долю жизни занимает интер-

нет, так как у него есть большой диапазон возможностей от обучения чему-либо до простого и быст-

рого общения с друзьями. Часть интернет-пространства – социальные сети. Именно в них некоторые 

люди чуть ли не «живут». 

Социальная сеть – онлайн-сервис, платформа или же веб-сайт, которые предназначены для по-

строения, отражения и налаживания социальных взаимоотношений в Интернете. К наиболее попу-

лярным социальным сетям в России, которые используются активнее всего, согласно статистике, 

принято относить: ВКонтакте – 78,2%, Одноклассники – 46,2%, Instagram – 42,9%, Facebook – 40,5%, 

Twitter – 15,5%. Аудитория русскоязычного интернета составляет около 90 млн человек, из них ак-

тивных пользователей – почти 69 млн человек [1, с. 104]. 

Современные компании, организации предпочитают активную рекламу своего продукта через 

социальные сети, так как там наибольшее количество потенциальных потребителей. Не являются ис-

ключением и учреждения культуры. 

Сегодня наиболее популярна реклама в социальных сетях, и вот основные ее преимущества: во-

первых, использование обратной связи и немедленное реагирование на сообщения от клиентов, во-

вторых, низкая стоимость рекламной компании, в-третьих, реклама воспринимается как совет или же 

рекомендация, из-за чего повышается уровень доверия потребителя, в-четвертых, важным преимуще-

ством для организации является возможность проводить мониторинг популярности своих аккаунтов. 

Включение нескольких социальных сетей в интернет-рекламу организации является возможностью 

захватить различные целевые аудитории. 

В учреждениях культуры и искусства PR-деятельность осуществляется в двух направлениях: 

совокупность действий, направленных на продвижение своего культурного продукта и построение 

имиджа учреждения культуры и искусств. Кроме того, задачами PR также является продвижение 

лучших моделей поведения, моральных принципов, призванных изменить общество, избавить его от 

равнодушия и привить потребность населения в соучастии [5, с. 515]. 

Работа учреждений осуществляется в онлайн- и офлайн-формате. Онлайн-формат применяется 

для выстраивания «общения» с аудиторией, авторами, спонсорами и т.д. Офлайн-формат существует 

в ряде мероприятий, таких как презентации, интернет-выставки. 

Если грамотно использовать при организации интернет-маркетинга такие модели продвижения 

как SMM и SMO, то можно добиться успеха среди пользователей социальных сетей. SMM (Social 

Media Marketing) – продвижение сайта, бренда или услуг организации через общение с представите-

лями целевой аудитории с помощью социальных сетей. Данный подход способствует тому, что поль-

зователи переходят сразу на сайт организации, не используя при этом поисковые системы. Стоит за-

метить, что данный метод вносит большой вклад в перспективу продвижения, потому как у целевой 

аудитории складывается положительное восприятие товара или услуги. SMO (Social Media 

Optimization) заключается в проведении внутренних технических работ, которые направлены на уве-

личение продуктивности и оптимизации сайта с социальными сетями. Все эти действия направлены 

на информационный элемент ресурса, изменение интерфейса, что дает возможность соединять сайт с 

различными социальными сетями. Средств для SMO-оптимизации не так уж и много, но их вполне 

достаточно, чтобы привлечь новых пользователей и тем самым обеспечить надлежащее функциони-

рование ресурса.  

Для плодотворной работы и эффектной интернет-рекламы в SMO-продвижение включены не-

сколько основных инструментов. К ним относятся: ведение разнообразных тематических форумов, 

введение и использование функции «репост», применение pdf-файлов, аудиозаписей и видеозаписей, 
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раскрутка личных и корпоративных блогов с возможностью публичного комментирования. Все эти 

средства помогают достичь плодотворной, организованной связи с целевой аудиторией. 

При внедрении моделей SMO и SMM одним из основных преимуществ считается оператив-

ность, при этом реклама является ненавязчивой и носит рекомендательный характер для потенциаль-

ного потребителя [1, с. 358]. 

Если с интернет-рекламой обычного бизнеса в социальных сетях возникает меньшее количест-

во проблем, то с рекламой культурного продукта имеются сложности. Это происходит из-за того, что 

роль учреждений культуры в обществе изменилась. Одна из наиболее важных целей информационно-

го сопровождения деятельности учреждений культуры – это показать, какие культурные ценности 

они в себе хранят, какой культурный продукт могут предложить. Эта задача становится особенно 

важной в конкурентной борьбе за потребителя в условиях растущей конкуренции на рынке социо-

культурных услуг [2, с. 89]. 

Представительство в интернете учреждений культуры имеет ряд достоинств, которые распро-

страняются на самые разные категории пользователей. Одно из наиболее важных достоинств – это 

возможность пользователем быстро найти информацию об учреждении культуры, которое его инте-

ресует [4, с. 263]. 

Для нормальной, дающей плоды рекламы Министерством культуры было создано методиче-

ское пособие для работы в социальных сетях [3]. В данном методическом пособии изложены:  

1. Составление стратегии работы в социальных сетях. Исследование и постановка задач. 

2. Общие рекомендации по ведению страниц, групп и аккаунтов. 

3. Составления плана публикаций.  

4. Онлайн-взаимодействие с аудиторией.  

5. Анализ пространства учреждения культуры. Составление технического задания для дизай-

нера. 

6. Поиск каналов распространения. 

7. Продвижение мероприятий. 

8. Отчет о проделанной работе. 

Особое внимание следует уделить к общим рекомендациям по ведению страниц, групп и акка-

унтов. Исходя из методического пособия, группа, страница или аккаунт – это официальное предста-

вительство учреждения в социальных сетях, поэтому необходимо поддерживать имидж, произвести 

хорошее впечатление. 

Потенциальный потребитель культурного продукта должен захотеть посетить страницу, а впо-

следствии посещать неоднократно. Главное здесь – это понятное, аккуратное визуальное оформле-

ние, которое привлекает. Несколько советов рекомендательного характера относительно оформления 

в социальных сетях: 

1. Сообщество или группа должны быть открыты. Доступ для потенциальных посетителей или 

партнеров должен быть открыт всегда, чтобы они могли видеть деятельность учреждения. 

2. Должна быть именная ссылка для представительства учреждения культуры. Самое главное – 

ссылка должна быть легкая и запоминающаяся. 

3. Стоит использовать простое и лаконичное название для сообщества или группы.  

4. Полностью должна быть заполнена информация об учреждении. 

5. Стоит ограничить стену, чтобы посты были только от администрации группы, сообщества. 

6. Стоит придерживаться единого фирменного стиля.  

7. Визуально пост с картинкой воспринимается лучше. Стоит использовать фотографии, свя-

занные с учреждением. 

8. Желательно создать альбом, это возможность рассказывать о мероприятиях в учреждении 

культуры. 

9. Стоит прибегнуть к стилю общения и следовать ему. 

10. Имеет смысл создать собственный хештег учреждения культуры. 

11. Важно систематически проводить модерацию. 

Отдельного внимания заслуживают вопросы продвижения в сети Instagram: 

1. Нужно использовать бизнес-профиль, если у учреждения имеется Facebook. Это дает воз-

можность отслеживать статистику и настраивать рекламу.  

2. Использование Stories. Stories – небольшие ролики и изображения длительностью показа не 

более 15 секунд, которые можно посмотреть только в течение 24 часов с момента размещения. Stories 

можно сохранять в архиве и публиковать повторно, а также формировать из них постоянные альбомы 

на странице учреждения культуры. 
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3. Публиковать фотографии с текстом. Чаще всего, пользователи реагируют на фото с текстом. 

4. Хештеги также приветствуются. 

В рамках данного исследования было проведено анкетирование с целью выявить заинтересо-

ванность людей публичными страницами учреждений культуры. В ходе анкетирования было опро-

шено 80 человек, возрастной диапазон респондентов был выбран 19–23 года, чтобы выявить интерес 

молодежи к учреждениям культуры и их услугам. Анализ полученных ответов респондентов показал 

следующее. Посещают сайты культурных учреждений 65% опрошенных. На вопрос, откуда узнают 

информацию о предстоящих культурных событиях респонденты, были выбраны следующие вариан-

ты: афиша – 40%; реклама TV – 10% и публичные сообщества – 50%, радио участники анкетирования 

не выбрали (рис. 1).  

 

Рис. 1. Источники информации о предстоящих культурных мероприятиях 

Вариант «Публичные сообщества» предполагал выбор таких вариантов как: а) ВКонтакте; 

б) Instagram; в) Twitter; г) Одноклассники. Приоритет был отдан сети ВКонтакте – 85%, Instagram – 

10% и Twitter выбрали всего 5% (рис. 2).  

 

Рис. 2. Публичные сообщества, в которых узнают информацию о предстоящих культурных событиях 

По мнению большинства – 45% – удобнее узнавать информацию о мероприятиях в публичных 

сообществах, меньше опрошенных выбрали телевидение – 15%, а оставшиеся 40% выбрали сайты 

учреждений. 

Только 40% участников следят за обновлениями, интересующих их учреждений культуры. Все-

го лишь 20% взаимодействуют в сообществах учреждений. 60% ответили, что информация в публич-

ном сообществе организации культуры, в котором они состоят, обновляется часто, а 35% ответили – 

редко. Меньшинство – 5% признались, что информация не обновляется вообще (рис. 3) . 
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Рис. 3. Частота обновления информации в публичных сообществах 

По мнению всех 80 опрошенных (100%), публичные страницы учреждениям культуры нужны и 

это удобно. 

Нами был проведен анализ публичных страниц 3 организаций культуры г. Самара на предмет 

их соответствия рекомендациям Министерства культуры по работе в социальных сетях. Результаты 

приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Анализ публичных страниц организаций культуры г. Самары в социальной сети ВКонтакте 

Критерии 
МВЦ «Самара  

Космическая» 

Самарская государственная 

филармония 

Галерея  

«Виктория» 

Открытая страница + + + 

Именная ссылка + + + 

Простое и лаконичное название + + + 

Полная информация +  + 

Ограничение стены  + + 

Посты с фотографиями + + + 

Альбомы с мероприятий + + + 

Стиль общения + + + 
 

Как видно из таблицы, публичные страницы всех трех организаций культуры в целом соответ-

ствуют требованиям методических рекомендаций и способствуют продвижению учреждений и их ус-

луг в социальных сетях. 

Реклама на сегодняшний день является значимой частью культуры, особенно ориентированной 

на сферу культуры и досуга: сама реклама является частью этой сферы. С помощью инновационного 

подхода рекламы к многофункциональной деятельности учреждений культуры и искусств можно 

достичь высоких, плодотворных результатов. Дальнейшие исследования будут направлены на изуче-

ние расширения возможностей социальных сетей в вопросе организации приобретения билетов на 

культурные мероприятия и совершенствование контента публичных страниц.  
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ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ:  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

На сегодняшний день современный рынок настолько переполнен предложениями, что компа-

ниям, как никогда раньше, необходимо вести серьезную конкурентную борьбу за потребителей. И 

здесь производители прибегают к самым разным способам: кто-то улучшает качество продукции [4], 

кто-то работает над снижением себестоимости, а кто-то массово инвестирует в рекламу, чтобы повы-

сить конкурентоспособность компаний в современных условиях [3]. Но очевидно, что для того, что-

бы оставаться на плаву и развиваться, компаниям, в первую очередь, необходим эффективный марке-

тинг.  

Сегодня наш мир и наша жизнь находятся под постоянным влиянием информационных техно-

логий, которые умело внедряются и преобразуют все вокруг. Чтобы это понять, достаточно просто 

сравнить, как поменялся, например, рынок труда, принципы экономики или способы ведения торгов-

ли за последние десять лет. Изменения действительно огромные: инновационный подход, простота в 

управлении и автоматизация многих процессов. И уже очевидно, что цифровизация – процесс объек-

тивный, неизбежный и не поддающийся паузе [1]. И поскольку, данный процесс затрагивает почти 

все сферы нашей жизни, он не смог обойти и такую важную часть ведения бизнеса, как маркетинг. 

Некоторые инструменты традиционного маркетинга становятся все менее эффективны, некоторые и 

вовсе перестают работать и приносить свои плоды. И именно поэтому тема внедрения новейших digi-

tal-инструментов в современный маркетинг так актуальна в наши дни. 

Целью данной работы является исследование влияния цифрового маркетинга, изучение его ин-

струментов и способов работы с ними; а также разработка необходимых рекомендаций. И поэтому 

автором в рамках данной работы были поставлены следующие задачи: 

1. Понять, что же такое digital-маркетинг и чем он отличается от традиционного. 

2. Рассмотреть инструменты цифрового маркетинга. 

3. Проанализировать конкретные примеры использования в современном мире. 

4. Выявить преимущества и риски использования digital-маркетинга. 

5. Разработать рекомендации на основе полученного материала. 

В своей работе автор использовал анализ вторичных данных в сети интернет, новейшую лите-

ратуру и современные исследования российских и зарубежных исследовательских агентств.  

Digital-маркетинг – это целый комплекс методов для коммуникации с потребителями и про-

движения товаров посредством цифровых технологий. Сразу стоит сказать, что данное понятие не 

может существовать отдельно от традиционного маркетинга, однако именно digital-инструменты по-

зволяют создать нечто новое, современное и инновационное. Почему так происходит? Во-первых, 

потому что, как уже было сказано ранее, цифровизация стала неотъемлемой частью современного 

мира; а во-вторых, digital популярен и легко внедряется в любой сегмент, будь это b2b, b2c или иной. 

Он позволяет тесно взаимодействовать с потребителями, охватывать большую аудиторию и к тому 

же очень эффективен. Иными же словами, Digital marketing – это набор маркетинговых стратегий, 

адаптированных для работы на каналах, появившихся в интернете или СМИ. Это новый этап эволю-

ции бизнес-процессов, который предусматривает продвижение продукции или бренда компании с 

помощью одного или нескольких цифровых медиаресурсов [6]. 

Цифровой маркетинг отличается от традиционного маркетинга тем, что он использует несколь-

ко каналов и методов, которые позволяют анализировать маркетинговые кампании и понять, что ра-

ботает, а что нет – как правило, в режиме реального времени. Маркетологи в сфере диджитал отсле-

живают такие вещи, как что / как часто /как долго просматривают потенциальные клиенты. Они ра-

ботают с конверсией продаж, анализируют, какой контент работает, а какой – нет. Рассмотрим, чем 

отличается традиционный и digital-маркетинг. 
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Таблица 1 

Традиционный и digital-маркетинг: различия 

 Традиционный Digital 

Потребитель Зритель 

Участник. Именно та причастность, которую обеспе-

чивает digital-маркетинг, больше привлекает потреби-

телей 

Главная задача Продвижение 
Обеспечить эффективное присутствие бизнеса в циф-

ровом пространстве 

Средства коммуни-

кации 
Языковые Адресные каналы 

Время 
Конкретное время, конкретное 

место 
Отсутствие привязки ко времени 

Способ контакта От производителя к потребителю Потребитель сам начинает проявлять инициативу 

Стратегия Push-маркетинг Pull-маркетинг 

Анализ и контроль 

эффективности 

Возможность анализа только по-

сле окончания компании, необъ-

ективность ROI 

Возможность анализа в любое время, высокая объек-

тивность ROI 

Влияние рекламы Чем чаще, тем лучше Направлена на максимальное вовлечение потребителя 
 

Как мы видим, digital-инструменты в современном маркетинге являются более эффективными, 

нежели традиционный маркетинг. Основной целью является – позволить компании находится в ин-

формационном пространстве и быть всегда рядом, когда это нужно потребителю. Иными словами 

сформировать некую дружескую атмосферу между клиентом и производителем. Кроме того, цифро-

вые инструменты современного маркетинга позволяют получать аналитическую информацию о по-

ведении потребителя, его социально-демографический портрет в режиме реального времени, прово-

дить прямую и получать обратную связь с целью улучшения и оптимизации такого взаимодействия. 

На сегодняшний день именно Интернет уже считается крупнейшим в мире источником инфор-

мации. С момента завоевания этого титула компании начали инвестировать значительные средства в 

цифровой маркетинг и контент. Опрос, проведенный цифровым журналом Adweek, показал: дирек-

тора по маркетингу (Chief Marketing Officer; CMO) понимают, что сфера их деятельности все более 

«оцифровывается», но они все еще сопротивляются навешиванию этикетки «цифровая» на свои ком-

пании. Директора понимают, что в ближайшие 5 лет доля расходов на digital-маркетинг вырастет до 

75% рекламного бюджета [5]. Причина по которой происходят эти явление проста: если раньше рек-

ламодатель размещал рекламу на телевидении без каких-либо гарантий, то сейчас цифровой рекла-

модатель точно знает, на какую аудиторию и как повлияет его рекламная компания. В этом плане 

цифровой маркетинг очень прост в измерении и потому его легче регулировать и контролировать 

риски. 

Поскольку диджитал-инструменты сейчас активно используются для продвижения и взаимо-

действия с пользователями, стоит рассмотреть и обратить внимание на некоторые популярные из 

них. Но для начала стоит добавить, что в эпоху цифровизации наиболее популярными каналами про-

движения являются поисковые системы, телевидение, SMM и блоги лидеров мнений, видеоконтент, 

вирусная реклама, гаджеты и умные девайсы [2]. 

Стоит начать с email-маркетинга – незаменимого канала, ценность которого заключается в воз-

можности компаниям общаться с клиентами. Маркетологи, которые сосредоточены на создании ка-

чественного списка подписчиков электронной почты, знают, что когда они в состоянии доставить 

ценный контент с течением времени, они, по сути, строят отношения с потребителями, которые явно 

хотят услышать от них. Этот инструмент цифрового маркетинга позволяет активно развивать бренд и 

строить доверительные отношения с клиентами.  

По данным интернет-рекламной платформы WordStream, email-маркетинг в США генерирует 

$44 ROI за каждый потраченный доллар. Только этого должно быть достаточно, чтобы убедить вас, 

что маркетинг электронной почты является необходимой стратегией для вашего бизнеса. 

Маркетологи тратят на email до четверти бюджетов, а более половины компаний (59%) наблю-

дают самый высокий ROI именно у этого канала. К такому выводу пришли в Campaign Monitor, опро-

сив свыше 200 рекламодателей и проведя интервью с 25 экспертами. 

Каждый пятый респондент (21%) назвал самым выгодным каналом социальные сети, для 15% 

наибольший ROI приносит медийная реклама, для 5% – видео [7]. В текущем году четверть маркето-

логов планирует значительно увеличить расходы на email-рассылку. В b2b-секторе показатели еще 

красноречивее: об увеличении расходов говорит 30% опрошенных, о наибольшей эффективности 

email среди digital каналов – 68% [7]. 

https://www.campaignmonitor.com/resources/guides/2018-email-marketing-industry-report/
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Еще одним эффективным digital-инструментом взаимодействия с клиентами является Social 

Media Marketing. SMM – комплекс проводимых мероприятий в социальных сетях, блогах и на фору-

мах с целью продвижения товаров и услуг различных компаний. Иными словами, это механизм при-

влечения трафика – потенциальных клиентов – в интернет-пространстве. Но основное в SMM перед 

выводом компании в социальные сети – определить стратегию присутствия в сети интернет, которая, 

в идеале, должна быть направлена на стопроцентное удовлетворение потребностей потенциальных 

клиентов. 

Аббревиатура SEO означает не что иное, как «поисковая оптимизация». SEO в цифровом мар-

кетинге – это понятие, включающее в себя любые виды мероприятий, направленные на рост целевого 

трафика. Его основная задача – вывести сайт на топовые позиции, улучшить его видимость и тем са-

мым увеличить трафик. При этом важно понимать, что с помощью SEO-инструментов можно при-

влечь только тех пользователей, которые заинтересованы в услугах или товарах, предлагаемых ин-

тернет-ресурсом. Поисковая выдача – не статичная система, а потому сайт ранжируется то выше, то 

ниже. Его позиция зависит от множества факторов. Причем их количество настолько велико, что ни 

руководство Яндекса и Google, ни ведущие разработчики не смогут с первого взгляда сказать, почему 

два практически идентичных ресурса находятся с разницей в 50-100 позиций. Тем более что выдача 

формируется не человеком, а самообучающейся системой, которая самостоятельно определяет наи-

более релевантный запросу документ. Но у данного инструмента есть неоспоримое преимущество – 

потребитель доверяет сайту, не замечая рекламы – а значит относится более лояльно и с большей до-

лей вероятности будет готов совершить покупку. 

Видеоконтент всегда был намного популярнее и имел большую вовлеченность, нежели любой 

другой. Что касается видеорекламы – это форма цифрового продвижения, размещенная в сети интер-

нет или на телевидении, направленная на создание имиджа компании, продвижение услуг или това-

ров, предоставление информации с целью повышения продаж. Видеоролики могут транслироваться 

не только в Интернете, но в кинотеатрах, на выставочных стендах, digital-экранах на улицах города, 

что способно повысить эффективность. Иными словами, видеореклама – это создание и показ рек-

ламных роликов на различных интернет-ресурсах или телевидении для повышения продаж, продви-

жения товаров и услуг, увеличения лояльности пользователей и создания положительного имиджа 

компании.  

Сложно поверить, что на сегодняшний день в интернет-рекламу компании вкладывают больше 

денег, чем в рекламу по ТВ. В 2017 году произошло историческое событие: объемы рекламных бюд-

жетов на digital впервые обогнали бюджеты на ТВ-рекламу. В июле-сентябре 2017 объемы вложений 

выглядели следующим образом: 41 млрд руб. (43% от всего рынка) у интернет-рекламы против 36 

млрд руб. (38%) у рекламы на телевидении (по данным Ассоциации коммуникационных агентств 

России). Как уже было сказано ранее, такие изменения вполне нормальны и даже очевидны, так как 

рекламу в интернете с помощью digital-инструментов контролировать намного проще и чаще всего 

она значительно эффективнее [7]. 

На сегодняшний день существует достаточное количество digital-инструментов, но каждый из 

них применяется для достижения определенных маркетинговых целей [9]. И, чтобы это понять, необ-

ходимо рассмотреть преимущества и недостатки каждого из них. 
Таблица 2 

Сравнительная таблица digital-инструментов 

Инструмент Преимущества Недостатки 

SEO 

- доверие потребителей как к нерекламному кана-

лу; 

- наиболее качественный трафик; 

- возможность распланировать бюджет на год, на-

чиная с небольшого размера; 

- высокий уровень конверсии – посетителей и 

клиентов 

- сложно прогнозировать результат; 

- принудительное изменение некоторых эле-

ментов сайта для SEO, что не всегда удобно; 

- длительный срок достижения устойчивых 

результатов; 

- высокая зависимость от третьих лиц 

SMM 

- возможность воздействовать на целевую ауди-

торию в неформальной обстановке; 

- хорошие возможности аналитики хода рекламы; 

- большая и постоянно растущая аудитория 

- плохо прогнозируемый результат 

Видеореклама 
- широкий охват аудитории; 

- хорошо подходит для вирусных кампаний 

- связана со значительными финансовыми за-

тратами 
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Email-

маркетинг 

- грамотно выстроенная email стратегия гаранти-

рованно повысит лояльность партнеров; 

- бесплатно, если не считать расходы на контент и 

средства доставки; 

- позволяет наращивать базу клиентов 

- в связи с увеличением числа спам-рассылок 

полезные письма также часто блокируются; 

- высокая вероятность получить раздражение 

в случае агрессивной рассылки (навязыва-

ния); 

- обязательно должна быть кнопка отписки 

от рассылки; 

Лидеры  

мнений 

- потенциальные клиенты очень часто прислуши-

ваются к лидерам мнений; 

- простота коммуникации и нативность 

- проблемы с поиском блога, соответствую-

щего тематике продвигаемого товара, услуги 

 

Таким образом, мы видим, что у каждого из представленных digital-инструментов есть свои 

преимущества и недостатки, и поэтому очень важно учитывать это при разработке стратегии про-

движения. 

В современном мире у digital-инструментов, которые применяется в современном маркетинге, 

есть неоспоримые преимущества. Рассмотрим их: 

– постоянное взаимодействие с аудиторией, что очень важно в условиях перенасыщения рынка; 

– постоянная обратная связь и возможность работы с ней; 

– вовлеченность потребителей; 

– возможность постоянного мониторинга в режиме реального времени; 

– инновационные способы привлечения клиентов и увеличения продаж. 

Однако существуют и риски, связанные с использованием digital-инструментов. Рассмотрим 

их: 

1. Необходимо время для того, чтобы технологии стали приносить свои результаты.  

2. Неэффективность конкретного инструмента для конкретного продукта. 

3. В некоторых случаях (например, видеореклама) необходимы серьезные финансовые вложе-

ния. 

4. Слабый уровень медиакомпетенций у сотрудников компаний, что может приводить к сопро-

тивлению в принятии новых инструментов [8]. 

Самое главное, с чем всегда должна быть связана работа с digital-инструментами в маркетинге 

– постоянное совершенствование, ведь мир не стоит на месте, и стоит производителю немного рас-

слабиться, так он сразу вылетает из конкурентной борьбы.  

В рамках данной статьи автором были выполнены все поставленные задачи, а именно в полной 

мере раскрыто понятие digital-маркетинга и его инструментов, проанализированы конкретные приме-

ры и выявлены преимущества и недостатки, а также рассмотрены риски. И теперь на основе имею-

щейся информации можно давать конкретные рекомендации в сфере digital-маркетинга: 

1. Необходимо рассматривать своих покупателей как зрителей или даже участников процесса, 

а не просто как целевую аудиторию. 

2. Необходима постоянная работа с каналами продвижения и умение правильно подбирать ин-

струменты исходя из этого. 

3. Данные – это ключевая составляющая маркетинга. Это основа продуктивного применения 

digital-каналов. Маркетологам необходимо использовать их для подробного описания клиентов с точ-

ки зрения поведения и психографики [2]. 

4. Использование визуализированного контента и постоянного общения с клиентами с помо-

щью него. 

5. Автоматизация всех процессов, которые могут быть автоматизированы. Сейчас очень попу-

лярны чат-боты, например. 

6. Необходимо приносить своим клиентам только пользу и только то, в чем они действительно 

нуждаются. 

Таким образом, digital-маркетинг – это новое течение в мировом маркетинге, которое активно 

развивается. Его основная особенность в том, что он нацелен именно на клиента – на его интересы, 

удобство и комфорт. А ведь это так важно в условиях переполненности рынка – думать о потребителе 

– и именно такой подход позволит бизнесу добиться лояльности клиентов, а значит всегда быть на 

плаву и выдерживать конкурентную борьбу.  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Сегодняшний день показывает всю очевидность того, что будущее России во многом предо-

пределяется еѐ системой образования. Ключевыми факторами общественного развития принято счи-

тать образованность, компетентность и профессионализм. В настоящее время происходит становле-

ние рыночных отношений в сфере образования.  

В последнее время в связи с переводом на нормативное подушевое финансирование усилилась 

конкуренция между образовательными организациями. Выросла их самостоятельность, и вместе с 

этим начался поиск путей повышения конкурентоспособности. Исходя из этого, актуализируется по-

требность внедрения маркетингового подхода к предоставлению образовательных услуг.  

Введение маркетинговой политики в деятельность образовательной организации в настоящее 

время способствует переходу на новый этап развития и позволяет стать важнейшей функцией управ-

ления. Образовательные организации берут основные принципы планирования из федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, введенных в действие в 2009 году, где сказано, что перед 

началом разработки основной образовательной программы образовательная организация должна оп-

ределить ее специфику, с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и ра-

ботодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта [11]. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании в РФ»), вступивший в силу с 

01.09.2013, устанавливает право государственных (муниципальных) образовательных учреждений на 

оказание платных образовательных услуг. Но только тех, которые не финансируются за счет бюд-

жетных средств [10]. В соответствии с этими документами образовательная организация планирует 

свою учебную, финансовую, маркетинговую деятельность. Реформирование образования и развитие 

экономических отношений в системе образования показали, что планирование – это основа развития 

образовательной организации: маркетинговая деятельность способствует решению задач, которые 

ставятся перед образовательной организацией; дает оценку сложившейся на рынке образовательных 

услуг ситуации; помогает проводить мониторинг и анализ рынка образовательных услуг и дает ин-

формацию о потенциальных потребителях; дает оценку финансовых результатов; позволяет разви-

вать внебюджетную деятельность образовательной организации. 
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Маркетинг образовательных услуг в современной системе образования находится на этапе 

формирования, развиваются маркетинговые подходы в решении конкретных проблем рынка образо-

вательных услуг. Россия столкнулась с этими проблемами сравнительно недавно, и вместе с под-

держкой данного новшества зачастую встречается непонимание и сомнения. Вместе с тем, переход-

ный этап к рыночным отношениям в сфере образования уже реализовавшийся факт и получает всѐ 

большее распространение. А это свидетельствует об актуальности и необходимости исследования 

данной проблематики. 

Традиционное употребление термина «маркетинг» от английского «marketing» – торговля, про-

дажа, сбыт, который в свою очередь образован от «market» и означает рынок, базар, а в более широ-

ком современном значении – рыночная деятельность. Маркетинг рассматривают как функцию ком-

мерческих организаций и связывают с вопросами сбыта, реализуемыми за счет анализа и учета по-

требностей целевой аудитории, проведения исследований рынка, формирования ассортимента, гиб-

кой ценовой политики и активного продвижения товаров и услуг. Основоположник маркетинговой 

теории Филипп Котлер определяет маркетинг как «социальный процесс, направленный на удовлетво-

рение потребностей и желаний индивидов и групп посредством создания и предложения обладающих 

ценностью товаров и услуг и свободного обмена ими» [5]. Подобную точку зрения высказывают Э. 

Райс и Дж. Траут: «Маркетинг – это деятельность, набор институтов и процессов, обеспечивающих 

создание, информирование, доставку и обмен предложений, имеющих ценность для потребителей, 

клиентов, партнеров и общества в целом» [9]. 

Указанные определения характеризуют ценностный аспект рыночного предложения как суще-

ственное условие результативного обмена товарами и услугами на рынке, позволяющее обеспечить 

баланс интересов потребителей и производителей. 

Таким образом, анализируя традиции в сфере образования, можно выделить, что важнейшими 

функциями школы всегда являлись обучение, воспитание и социализация учащихся, реализуемые как 

в урочной, так и во внеурочной деятельности. Центральными процессами при этом считались образо-

вательный процесс, воспитательный процесс и процесс внутришкольного управления. 

Необходимо отметить, что компетенции образовательных организаций чаще всего были соеди-

нены с исполнением образовательного и воспитательного процессов. В зависимости от уровня владе-

ния этими компетенциями, образовательные организации могли обеспечивать многообразный уро-

вень качества обучения и имели отличную друг от друга репутацию, имидж. 

Как отмечает И.Ф. Ежукова: «В современных условиях управление образовательным учрежде-

нием становится все более сложным процессом, ввиду правильного выбора целей и задач, изучения и 

глубокого анализа достигнутого уровня учебной воспитательной работы, системы целесообразного 

планирования, выбора наиболее выгодных путей для повышения уровня обучения и воспитания 

школьников» [2, с. 63]. 

Переходный период нынешнего общества видоизменяет его главные социальные и экономиче-

ские характеристики. Для современного общества характерны: нарастание объемов получаемой и об-

рабатываемой информации; появление новых коммуникаций и иного потребительского поведения, 

высокий уровень неопределенности. Вследствие таких изменений образовательные организации вы-

нуждены проявлять большую гибкость для функционирования и развития. Увеличивается необходи-

мость прогнозировать будущие изменения, разрабатывать и реализовывать собственную стратегию 

развития («Программа развития школы»), осваивать новые виды деятельности, новые технологии, 

формировать новые компетенции как у отдельных членов коллектива, так и у всей организации в це-

лом и пр. Таким образом, именно маркетинговая деятельность приобретает социально ориентирован-

ную окраску, которая позволяет отыскать наилучший баланс между интересами личности, организа-

ции и общества.  

Возникновение маркетинга в образовательной сфере определено не столько трансформирова-

нием коллективных нужд, а также запросами государственных нормативно-правовых документов и 

федеральных целевых программ, устремленных на поиск путей решения проблемы снижения пре-

стижа образования, низкой удовлетворенности образовательными услугами, несоответствия качества 

образовательных услуг изменившимся ожиданиям потребителей и т.д. [4].  

Маркетинговая деятельность образовательной организации должна быть ориентирована на сле-

дующую деятельность: 

1) оказывать только те образовательные услуги, которые пользуются спросом; 

2) разнообразие образовательных услуг систематически обновляется; 

3) цены на образовательные услуги формирует рынок; 

4) активная коммуникационная деятельность; 
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5) научно-педагогические исследования; 

6) в образовательной организации создается подразделение маркетинга. 

В работе Киреева Н.А. рынок образовательных услуг определяется как система экономических 

отношений по поводу купли-продажи образовательных услуг, непосредственно востребованных как 

коллективным, так и индивидуальным потребителем [3]. 

И. Березин определяет рынок образовательных услуг как материальные взаимодействия участ-

ников образовательного процесса: учащихся, организаций, предоставляющих образовательные услу-

ги, лиц и организаций, оплачивающих эти услуги [1]. 

В нашем понимании рынок образовательных услуг – система экономических отношений между 

производителями и потребителями образовательных услуг. 

Таким образом, под маркетингом в сфере образования будем понимать особую стратегию и 

тактику взаимоотношений и взаимодействий потребителей и производителей образовательных услуг 

и образовательных продуктов в условиях рынка, свободного выбора приоритетов и действий с обеих 

сторон. Результат достижения цели в сфере образовательного маркетинга – это стремление обеспе-

чить удовлетворенность потребности личности в образовании, учебного заведения – в формировании 

и в росте кадрового потенциала, общества – в расширении и воспроизводстве интеллектуального по-

тенциала. 

Значимым моментом рассмотрения проблем рынка образовательных услуг является определе-

ние субъектов и объектов рынка. По мнению А.П. Панкрухина, «участниками рыночных отношений 

являются не только образовательные учреждения, но и потребители (отдельные личности, предпри-

ятия и организации), широкие круги посредников (включая службы занятости, биржи труда, органы 

регистрации, лицензирования и аккредитации образовательных учреждений и др.), а также общест-

венные институты и структуры, причастные к продвижению образовательных услуг и продуктов на 

рынке» [8].  

Образовательные организации формируют предложения, оказывают и продают образователь-

ные услуги. Их целями являются: 

1) оказать соответствующие образовательные услуги, с целью приобретения обучающимися 

желаемых и необходимых знаний, умений и навыков;  

2) оказать сопутствующие образовательные услуги, с целью воздействия формирующих навы-

ков обучающегося. 

Маркетинг в сфере образования – это, как правило, маркетинг услуг. Образовательная услуга – 

это такой комплекс учебно-методической и научно-практической информации, предоставляемый 

обучающемуся в виде теоретических знаний и практических навыков с целью последующего исполь-

зования.  

Среди существенных особенностей образовательных услуг А. Панкрухин выделяет следующие: 

1) субъект (конкретный работник), оказывающий услугу. Так как замена преподавателя может 

изменить и процесс, и результат оказания образовательной услуги, а, следовательно, изменить и 

спрос. 

2) качество. Так как именно качество напрямую связано с субъектом-исполнителем. 

3) несохраняемость. Невозможность заготовить услуги в полном объѐме как материальный то-

вар и ожидать роста спроса, а также естественное для человека забывание полученных знаний [8]. 

Кроме выделенных характеристик, образовательные услуги характеризуются ещѐ и существен-

ными отличиями. Во-первых, значительная цена образовательных услуг, во-вторых, длительность их 

исполнения, в-третьих, результативность и зависимость результатов от условий будущей работы и 

условий жизни обучающегося. 

Отталкиваясь от состава и структурных особенностей, фактически выполняемых функций при-

нято различать три условных степени использования маркетинга в учебных заведениях: 

1) высший уровень, предполагающий использование комплекса маркетинговой деятельности; 

2) средний уровень, предполагающий использование отдельных составных частей маркетинго-

вой деятельности; 

3) низший уровень, предполагающий использование отдельных элементов маркетинговой дея-

тельности. 

В учебных заведениях, где маркетинг образовательных услуг стал основной составляющей 

функционирования, необходимо построить работу следующим образом: 

I. Директор находит понимание и поддержку у заместителей директора в поиске основных це-

лей и ценностей в выполнении миссии школы. 

1. Качественно проводится анализ сильных и слабых сторон и ресурсов школы. 
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2. Изучается внешняя среда учебного заведения: экономические, демографические, культур-

ные, социальные, правовые факторы и условия. 

3. Анализ и оценка окружения, микросреды: финансовые и административные ресурсы, усилия 

административного и преподавательского состава, ожидания и потребности обучающихся. 

4. Оценивается платежеспособность потребителей, особенности стратегии других школ-

конкурентов, их ценовые и рекламные подходы и приемы. 

Количественный анализ полученной информации переходит в качественные рекомендации, ко-

торые в свою очередь включают: увеличение объемов платного образования, узнаваемость учебного 

заведения, усиление партнерских отношений, расширение дополнительного образования, усиление 

«имиджа», укрепление и расширение сотрудничества и др. [6]. 

На рынок образовательных услуг школа выходит с образовательными программами, в которых 

обозначена система управления учебным процессом, рабочие программы, система воспитательной 

работы, научно-методическое и кадровое обеспечение, материально-техническое оснащение и пр. 

Под образовательной программой понимается такой документ, который разрабатывается школой с 

целью удовлетворить потребность в образовании, подготовке, обучении – то есть достижении обра-

зовательного уровня, указанного в Федеральном государственном образовательном стандарте [11]. 

Образовательная программа включает такой комплекс образовательных услуг, который устремлен на 

развитие образовательного уровня потребителя и обеспечен надлежащими ресурсами образователь-

ной организации.  

Важным направлением в маркетинговой работе образовательных организаций являются инно-

вации, внедрение которых предполагает введение новейших, не предлагаемых ранее образователь-

ных услуг. 

Инновации позволяют школе увеличить количество учащихся, особенно в тех случаях, когда на 

предложение новейшей образовательной услуги имеется неудовлетворенный спрос. Стоит отметить, 

что инновационные образовательные услуги могут носить преходящий характер по причине отсутст-

вия квалифицированных кадров, необходимой базы и оборудования и пр. [7]. 

Постановление административного совета школы о внедрении и реализации инновационной 

образовательной услуги принимается на базе комплекса требований. Во-первых, предоставленная ус-

луга обязана отвечать целям развития учебного заведения. Во-вторых, школа должна иметь в распо-

ряжении необходимый научный, методический, кадровый, материально-технический и финансовый 

потенциал для освоения данной услуги, а еѐ реализация должна привести к позитивным экономиче-

ским результатам. 

Стоит отметить, что каждую образовательную услугу можно улучшить, то есть придать ей но-

вейшие свойства, трансформировать характеристики. В первом случае, прежняя образовательная ус-

луга школой уже не предлагается. Во втором случае, улучшение существующей образовательной ус-

луги приведет к появлению новейшего продукта наряду со старым (к примеру, введение новых форм 

обучения, расширение спектра специализаций в рамках имеющегося профиля и др.). 

II. Вторым, важнейшим направлением в маркетинговой деятельности учебного заведения явля-

ется цена. Цена – узловой элемент для частных школ, где основа финансирования – оплата за обуче-

ние. Однако, для государственных учебных заведений это тоже существенный пункт бюджета, по-

скольку многие образовательные организации имеют, так называемый, коммерческий набор или 

предлагают дополнительные образовательные услуги на платной основе. 

III. Третьим элементом комплекса маркетинга является степень распределения услуги от про-

изводителя к потребителю. В данном случае высокую степень востребованности для потребителя 

имеет месторасположение школы в городе, состояние его материальной и имущественной базы, ве-

личина материально-технического обеспечения, несомненно, от этого зависит степень успешности 

оказания услуги. Хотя, как показывает практика, учащиеся и их родители принимают решение о вы-

боре школы, исходя из качества предоставляемых в ней услуг, имиджа, и только потом – привлека-

тельность, расположение, оснащенность и пр. 

IV. Четвѐртый элемент комплекса маркетинга – продвижение образовательных услуг. Сегодня 

существует достаточное количество алгоритмов и методик продвижения образовательных программ 

школ, информации о предлагаемых услугах, их качестве, квалификации учителей. Школа может ис-

пользовать газетные и журнальные издания, другие средства массовой информации, публиковать 

свои брошюры, проводить традиционные и нетрадиционные мероприятия: дни открытых дверей и 

презентации в садах, сайт школы, концерты. С целью продвижения продуктов школы могут исполь-

зовать всевозможные юбилеи или памятные даты школы и его сотрудников, встречи выпускников, 

проводимые школой конференции, форсайт-центры и пр.  
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Следует также отметить, что в сфере образования в комплексе маркетинга образовательных ус-

луг существенным элементом является педагогический состав, реализовывающий образовательные 

услуги. Поскольку, потребителю важен не только профессионализм и квалификационный состав учи-

телей, но и его поведение, стиль общения с детьми и родителями. 

Таким образом, делаем вывод, что особенность маркетинга в сфере образования в некоторой 

степени охватывает специфику услуг как таковых, а также специфику научных, интеллектуальных 

услуг. Маркетинговая деятельность учебного заведения состоит в создании более высокой по сравне-

нию с конкурентами ценности образовательных услуг для потребителя, способной максимально 

удовлетворить его потребности. Использование указанных элементов комплекса маркетинга является 

необходимым обстоятельством результативной маркетинговой деятельности в учебных заведениях. 

Компетентное построение системы маркетинговой деятельности в образовательной организа-

ции обеспечит положительное общественное мнение об учреждении, в соответствии с концепцией, 

обеспечит данной организации увеличение и социального, и экономического эффекта деятельности, а 

как следствие – и спрос на ее услуги. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Несмотря на то, что экономика, как и любая другая наука, развивается в направлении все боль-

шей систематизации и структуризации, в ней есть один элемент, не поддающийся никакому упорядо-

чению и дисциплине – таким элементом является человек. Именно человек определяет основные за-

кономерности функционирования экономики, определяет, находится ли она на фазе подъема или 

спада, находится ли в равновесии или только стремится к нему. И все это человек делает путем при-

нятия решений, основанных на его предпочтениях, ожиданиях, знаниях, расчетах, то есть все зависит 

от того, как устроена модель человека на определенном рынке. 

Одной из последних тенденций развития экономической мысли является развитие междисцип-

линарной концепции – поведенческой экономики. Поведенческая экономика собрала в себе все нара-
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ботанные исследования по процессу принятия решений индивидуумом, максимально приблизила мо-

дель человека к реальности, показала его нерациональность.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что исследования в области поведения по-

требителей – это новая ветвь в экономической сфере и маркетинге, которая требует проведения ис-

следований влияния факторов на потребителя при принятии им решения о покупке. 

В настоящее время экономическая сфера жизни отличается нестабильностью, поэтому пред-

приятию либо организации важно понимать и знать, как поступить и какие методы использовать, 

чтобы не нанести значительный ущерб своему бизнесу. Характерный для предпринимателей риск не 

всегда может привести к лучшему для их компании результату событий. Для прояснения тенденций 

развития в будущем важно приблизительное построение модели поведения потребителя в определен-

ной отрасли.  

Поведенческая экономика (behavioral economics, этот термин переводят ещѐ и как «бихевио-

ральная экономика») – относительно новая область знаний не только в России, но и в других странах. 

Рост значения поведения потребителей как области теоретических знаний, методических и практиче-

ских решений связан с развитием рынка, усилением конкуренции, повышением требований со сторо-

ны потребителей [3; 12; 13]. 

Идейными основателями поведенческой экономики являются Д. Канеман и его коллега 

А. Тверски, которые утверждают, что поведенческая экономика – изучение принятия решений в ус-

ловиях неопределѐнности. 

В 2002 г. Дэниел Канеман получил Нобелевскую премию за исследования в области поведенче-

ской экономики. Он и его многолетний коллега Амос Тверски опубликовали скандальную статью 

«Теория ожиданий: Принятие решений в рискованных ситуациях» в журнале Econometrica в 1979 г., 

что вызвало широкий резонанс среди общественности. Авторы данной статьи продемонстрировали с 

помощью экспериментов, что живые люди в большинстве случаев не поступают в соответствии с 

предписаниями неоклассической экономики и склонны к абсолютно нерациональному поведению 

[11].  

Поведенческая экономика – это теоретическая отрасль науки, однако ее развитие невозможно 

без других отраслей науки. Вклад в развитие поведенческой экономики, несомненно, вносят [8; 9]: 

 нейроэкономика (изучение реакции различных участков головного мозга на окружающую 

среду и ее изменения, в том числе и в экономических контекстах); 

 изучение поведения животных (подход, направленный на изучение реакции животных, наи-

более схожих с человеком, а также изучение эволюции живых существ и их поведения); 

 компьютерные симуляции (максимально приближенная к реальности имитация жизненных 

ситуаций на компьютере, в процессе которых участникам нужно принять то или иное решение); 

 проведение экспериментов (это могут быть как полевые эксперименты, проводимые в ре-

альных условиях, так и мысленные, составленные на бумаге или с помощью компьютерных симуля-

ций. Также часто проводятся различные опросы участников). 

Бесспорно, именно результаты экспериментальных исследований довольно серьезно скоррек-

тировали видение традиционной теории.  

Для того чтобы использовать научные открытия на практике необходима база, которая систе-

матизирует самые важные принципы, механизмы и правила. Дэниел Канеман, лауреат Нобелевской 

премии, выяснил, с помощью каких систем определяются наши решения и поступки.  

В модели Канемана представлены две совершенно различные системы мышления и принятия 

решений, которые движут поведением потребителей и их выбором. Они называются: система 1 и 

система 2 [4].  

Система 1 включает в себя интуицию и восприятие. Как утверждает Канеман, система 1 «нико-

гда не спит» и всегда работает. Она отличается быстротой обработки входящей информации и мед-

ленным усвоением и изменением присущих ей автоматизмов. Данная система предназначена для бы-

стрых, импульсивных, интуитивных решений [4].  

Что касается системы 2, то ее можно охарактеризовать как медлительная, выполняющая работу 

шаг за шагом, энергозатратная, но зато гибкая. С помощью данной системы потребители принимают 

обдуманные решения. Таким образом, система 2 предназначена для размышлений [4]. 

Итак, поведенческая экономика – это наука, которая требует проведения еще множеств иссле-

дований в области поведения потребителей посредством экспериментальных методов. Модель, пред-

ложенная Д. Канеманом, является наглядным примером того, что большинство принимаемых реше-

ний не контролируется потребителем.  
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Для серьезного изучения экономических проблем в области поведения потребителей немало-

важное значение имеют вопросы методологии – специфической области научно-теоретических и фи-

лософских знаний.  

Конечно, более качественный результат в изучении поведения потребителя можно получить 

только в том случае, когда будут собраны и проанализированы всевозможные данные об исследова-

нии каждого этапа процесса проведения покупки.  

В различных печатных публикациях и источниках сети Интернет в основном просматривается 

одна и та же схема принятия решения о покупке (рис. 1).  

 

Рис. 1. Процесс принятия решения о покупке [5] 

Для того чтобы понять желание, потребность покупателя в каком-либо товаре или услуге мар-

кетологами используется две группы методов изучения поведения потребителя – традиционные и 

инновационные.  

Так к традиционным методам относятся: опрос, наблюдение, экспериментальные методы. В 

группе инновационных методов выделяют: emoscan, метод айтрекинга, метод изучения кожно-

гальванической реакции потребителя (используется в основном в рекламной сфере) [6].  

Опрос – это метод сбора первичной вербальной информации, который основан на непосредст-

венном или опосредованном социально-психологическом взаимодействии между исследователем и 

респондентом [7]. 

В общем смысле под наблюдением следует понимать процесс сбора первичной маркетинговой 

информации путем фиксации определенных событий, явлений, поведения объектов [8]. 

Эксперимент – это метод изучения внешне объективных и непосредственных фактов сознания, 

целенаправленно изменяемых в процессе исследования [9]. Отметим, что на сегодняшний день ме-

няются подходы в использовании данного метода, которые позволяют выявить поведенческие, ког-

нитивные и психологические факторы потребителя. 

Emoscan посекундно измеряет эмоциональную реакцию на рекламу. Автоматический анализ 

реакции потребителя на рекламу позволяет понять его эмоциональный опыт [10].  

Айтрекинг – это технология, позволяющая наблюдать и записывать движения глаз: расширение 

зрачка, его перемещение [1]. 

Анализ показателей кожно-гальванической реакции характеризуется реакциями в ответ на 

внешние стимулы и связанной с этим эмоциональной экспрессией человека, что имеет огромное зна-

чение для нейромаркетинга [2].  

Во многих моделях характеристики потребителя разделены на две группы: 

1. факторы внешнего влияния; 

2. факторы внутреннего влияния. 

Отметим, что внешние факторы в основном относятся к социальным аспектам поведения по-

требителей, а внутренние факторы – к психологическим аспектам. В совокупности из внешних (соци-

ально-экономические, культурные факторы) и внутренних (личные, психологические факторы) скла-

дываются поведенческие факторы, с помощью которого можно составить портрет типичного потре-

бителя на определенном рынке.  

Таким образом, поведенческая экономика – это наука, которая требует проведения еще мно-

жеств исследований в области поведения потребителей посредством экспериментальных и других 

методов. 

Анализируя методы, используемые в поведенческой экономике, можно сказать, что инноваци-

онные методы носят более субъективный характер, поскольку используются для рассмотрения какой-
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либо определенной проблемы, либо требуют использования специального оборудования. Традицион-

ные методы, в свою очередь, позволяют выявить эмоциональные, когнитивные и поведенческие фак-

торы у потребителя. 

Факторы внутреннего и внешнего влияния на потребителя позволяют производителям продук-

ции грамотно выстраивать стратегию предприятия и найти целевых клиентов.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА  
В КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ 

В век современных технологий и инноваций актуальным явлением стало внедрение цифрового 

маркетинга. Продвижение компании и ее продукта – одна из априори успешного бизнеса и привлече-

ния новых клиентов. Диджитал маркетинг (digital-marketing) – это цифровые маркетинговые техноло-

гии и инструменты, направленные на целевую аудиторию, пользующуюся преимущественно on-line 

компьютерами, телефонами, планшетами и другими видами цифровой связи [2, с. 161]. Учитывая ди-

намичные потребности целевого рынка, сейчас становится важно сочетать технологичность, иннова-

ционность, экологичность продуктов, соотношение «цена-качество» и стратегический ресурсный 

(производственный, информационный, финансовый, человеческий, логистический) потенциал ком-

паний. Цифровые информационные технологии являются важнейшим элементом, связывающим эти 

две стороны, и направленным на усиление конкурентоспособности, в том числе маркетинговых ком-

муникаций компаний. Запомниться и сделать так, чтобы продукты организации купили из всей массы 

предложений, вот одна из задач digital-маркетинга. Продвижение услуг и товаров используют везде, 

будь то on-line курсы, вебинары, стартапы, интернет-магазины или реклама собственного аккаунта. 
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Лучше всего такие сферы анонсируются в социальных сетях, таких как ВКонтакте, Инстаграм, Фейс-

бук. На данный момент YouTube запускает платную рекламу, которую разрешает пропустить лишь 

через 10 секунд. На сегодняшний день цифровые технологии стали одним из решающих успешных 

факторов ведения бизнеса, дающего неоспоримые преимущества. 

Мы каждодневно общаемся, используем поисковые каналы, обучаемся и получаем удовольст-

вие от использования цифровых ресурсов. Потребители все чаще приобретают товары через Интер-

нет, поэтому on-line и off-line покупки находятся в равных долях. Исходя из этого, грамотное разви-

тие информационных ресурсов помогает приумножить прибыль компаний. На текущий момент не-

достаточно изучать целевую аудиторию, целесообразно контактировать с ней напрямую. Именно по-

этому большинство компаний осуществляет рекламу через блогеров и их страницы. Общество стара-

ется копировать в большинстве случаев своих кумиров и пытается приобретать и заказывать такие же 

продукты, что и знаменитости. Чем больше подписчиков у блогера, тем больше стоит реклама у них 

на странице. Блогеры – это люди, обладающие своим мнением, умеющие открыто его высказывать, 

занимающие активную жизненную позицию и способные мотивировать, вдохновлять и создавать 

спрос. Именно они выступают в качестве референтов или лидеров мнений для большого числа поль-

зователей [1, с. 26]. 

Естественно такие методы продвижения затронули все отрасли, в том числе и кондитерскую 

сферу деятельности. Одной из компаний, которая ставит в приоритет развитие цифрового маркетин-

га, является компания Ферреро. Она вкладывает деньги и рекламирует такие бренды такие как: Кин-

дер (72% от всего бюджета), Раффаэлло (18%) и Ферреро (10%). Подавляющая часть рекламного 

бюджета Ферреро в России уходит на телевидение и приходится на бренд Киндер. Ферреро активно 

использует диджитал-маркетинг. Сайты организации содержат подробную информацию о деятельно-

сти и продуктах, включая социальные проекты, историю фирмы и кодекс социальной ответственно-

сти. С 2013 года все интернет-сайты, принадлежащие Ферреро, включают в себя положения «Об ог-

раничении рекламы, направленной на детей». 

Организация Ферреро ведет активную рекламную кампанию, сотрудничает с передачами и яв-

ляется их спонсором. В 2008 году компания выступила партнером телепрограммы «Ледниковый пе-

риод» на первом канале. Участникам шоу после их выступления дарили конфеты Раффаэлло. Также 

Ферреро сотрудничала с проектом «Танцы» и рекламировала свою продукцию во время танцеваль-

ных выступлений. Данные проекты имели хорошие рейтинги, и охват публики во время показов дан-

ных передач увеличивался практически в три раза. Коммуникационным лидером-референтом компа-

нии Ферреро Руссия долгое время был Дмитрий Хворостовский, что подчеркивало как высокий уро-

вень музыканта и певца, так и бренда, который он представлял. 

Социальные ресурсы и правильный контент – это одни из важнейших составляющих, которые 

помогают компании осуществлять правильную коммуникацию с потребителями. Ежедневно Ферреро 

уделяет огромное внимание инновациям, технологиям, оставаясь при этом верным своим стандартам 

качества. Благодаря ценностям компании и HR-брендингу стали известны и любимы такие бренды 

как Тик Так, Нутелла и Киндер, их знают во всем мире, и на протяжении многих лет они лидеры в 

своей отрасли [4, с. 277]. В группе Киндер ВКонтакте участвуют 455 тысяч участников. Там проходят 

конкурсы, розыгрыши, анонсируются новости и предложения. Записываются видео для детей и по-

здравления. Администраторы группы отвечают на вопросы участников и поддерживают обратную 

связь. Поскольку бренд Киндер больше адаптирован под детскую аудиторию, то показ рекламы чаще 

всего осуществляется в детских программах и передачах в дневное время. Помимо этого создано 

приложение Magic Kinder – специальное приложение для телефонов и планшетов с бесплатными раз-

вивающими видео, играми, картинками для детей в возрасте от трех до десяти лет. В соответствии с 

политикой компании, «ориентированность преимущественно на детей до 12 лет» означает рекламу в 

СМИ, где 35% аудитории и выше составляют дети до 12 лет. При отсутствии достаточных данных 

Ферреро будет учитывать другие факторы, в зависимости от ситуации, которые могут включать об-

щее впечатление от рекламы, действия, предпринимаемые для ограничения доступа детей, а также 

определение целевой аудитории на основании медиа-плана компании. Данная политика не регламен-

тирует упаковку, мерчандайзинговые приемы в магазинах и торговых точках, а также все формы рек-

ламных коммуникаций, не находящихся непосредственно под контролем владельца бренда, напри-

мер, пользовательский контент [5, с. 302]. В соответствии с Рамочным соглашением Международной 

торговой палаты по ответственным коммуникациям для продуктов питания и напитков при исполь-

зовании живых или анимационных персонажей в коммерческой рекламе, направленной, в первую 

очередь, на детскую аудиторию, Ферреро следит за тем, чтобы сохранялись различия между редакци-

онным содержанием и коммерческим роликом. Персонажи, лицензии на которые принадлежат треть-
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им лицам, не могут использоваться в качестве преимущественного средства, ориентированного на 

привлечение детей до 12 лет. Ферреро сохраняет за собой право использовать для всех аудиторий 

собственные персонажи, олицетворяющие бренды. Ферреро обязуется не изображать в своих реклам-

ных коммуникациях физически пассивных детей, например, смотрящих телевизор или играющих в 

малоподвижные игры. Маркетинговые коммуникации компании направлены на продвижение дина-

мичного и активного образа жизни детей. Все сайты и новости созданы по специальному одному рег-

ламенту и стилистическому оформлению. Являясь глобальным отраслевым игроком, Ферреро неиз-

менно следует Рамочному соглашению по ответственным коммуникациям для продуктов питания и 

напитков, принятому Международной торговой палатой, а также разработанным на его основе соот-

ветствующим региональным и национальным саморегулирующим нормам, которые принимаются на 

национальном и региональном уровнях. Ферреро признает необходимость в надлежащем механизме 

контроля, предусматривающем штрафные санкции в отношении рекламы, которая не отвечает выше-

упомянутым требованиям саморегулирования. 

Активно реклама осуществляется перед праздниками, такими как 1 сентября, Новый год и 

8 Марта. Потому что в преддверии этих праздников самые высокие показатели продаж. Для поддер-

жания таких эффективных результатов, следует продолжать использовать цифровой маркетинг, такой 

как e-mail-маркетинг, нетворкинг, делать уникальное торговое предложение в своих контентах. Во 

время Масленицы активно проходит реклама Нутеллы. Проводятся конкурсы, где нужно выставить 

красивые фотографии в социальных сетях с блинами и Нутелла, ставить хэштеги и отмечать под под-

писью компанию Ферреро. Лучшие фотографии награждают призами. Реклама этого бренда также 

демонстрирует гармоничные семьи, которые начинают свой завтрак с Нутелла, под слоганом: «Хо-

роший день начинается с Нутелла». У этого бренда есть свой YouTube-канал, на котором 4 тысячи 

подписчиков. А также ведется Твиттер, Фейсбук, Одноклассники и ВКонтакте, где постоянно обнов-

ляется информация. 

Самоконтроль, оперативность, достоверность, эффективность маркетинговых коммуникаций 

являются важными показателями состоятельности и брендоузнаваемости фирмы и ее лидирующих 

позиций на рынке, поскольку все чаще потребители обращают внимание на содержание продуктов и 

желают получать достоверную информацию от производителя. На данный момент, организации кон-

дитерской отрасли, осуществляющие маркетинговые коммуникации согласно принципам сбаланси-

рованного питания, физической активности и личного выбора, играют важную роль на рынке. Гар-

моничная контекстная и медийная реклама, SEO-оптимизация сайтов, SMM имеют огромное влияние 

на человека и его сознание [3, с. 190]. При грамотном использовании всех этих ресурсов, которые со-

вершенствуются день ото дня, можно добиться эффективных результатов в продвижении продуктов 

и занять выгодную нишу на кондитерском рынке. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ЛОЯЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА КЛИЕНТОВ ЧАЙНОЙ «ЧАБРЕЦ»  
В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ 

В ускоренном ритме развития современного мира в данное время для большего количества 

предприятий значимо изучать оценку удовлетворѐнности потребителей, а также непрерывно вклю-

чать данные, которые при этом были получены в собственные программы лояльности. Исследование 

предпочтений и желаний потребителей и правильно подобранная программа лояльности станут от-

личной гарантией достижения предприятием эффективной деятельности, несмотря на область разви-

тия организации. 

Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день большое количество 

предприятий стремятся удержать клиентов, сохранить их различными методами, рекомендуя потре-

бителям оптимальные условия сервиса.  

Целью данной статьи является разработка рекомендаций для повышения лояльности потреби-

телей чайной «Чабрец» в г. Нижневартовске на основе исследования удовлетворѐнности клиентов.  

На сегодняшний день программа лояльности означает комплекс маркетинговых мероприятий 

для развития повторных продаж существующим клиентам в будущем, продажи им дополнительных 

товаров и услуг, продвижения корпоративных идей и ценностей, других видов потенциально при-

быльного поведения. Проводится, в основном, на этапе зрелости жизненного цикла товара [1].  

Жизненный цикл клиента или ЖЦК (Customer Lifecycle, или CLC) – это термин, описывающий 

весь спектр взаимодействия клиента с компанией от момента знакомства с ее продуктами или услу-

гами до совершения покупки и прекращения сотрудничества (ухода).  

Специалисты выделяют пять стадий ЖЦК:  

1. Привлечение/первичное знакомство.  

2. Заинтересованность/рассмотрение.  

3. Покупка. 

4. Владение/использование продукта. 

5. Лояльность [1]. 

Стоит отметить, что все точки питания, открывшиеся в последнее время, несмотря на различия, 

имеют нечто общее. Абсолютно все они представляют собой небольшое, уютное заведение, традици-

онная точка общественного питания для всей семьи – и взрослых, солидных людей, бизнесменов, 

приходящих на деловую беседу в течение всего дня и вечера, студентов близлежащих ВУЗов и, ко-

нечно же, детей, которых берут с собой родители. 

Однако в нашем городе нет ни одного заведения, в котором посетители с удовольствием поси-

дели бы в уютной обстановке, отдыхая за чашечкой настоящего экзотического чая и ароматного еги-

петского кофе, запах которого наполняет все помещение и даже простирается намного дальше. Для 

этого лучше всего подходит атмосфера небольшой чайной с доступными ценами, оригинальным ас-

сортиментом и достойным качеством обслуживания. 

Рассмотренная в статье чайная организована в старом части города – по адресу ул. Лопарева 60. 

Данный район выбран не случайно. Это место, где располагается мечеть и, соответственно, основной 

контингент. Примерные вычисления процентного соотношения посетителей чайной «Чабрец» изо-

бражено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Характеристика основных посетителей чайной «Чабрец» 

Так, из рисунка видно, что большое количество посетителей составляют люди, принадлежащие 

к мусульманской конфессии (60%), чуть меньшее количество прихожан обеспечивают семьи с деть-

ми (35%) и самое меньшее процентное соотношение заняли бизнесмены (5%). 

С 26 ноября 2018 года по 1 декабря 2018 года были проведены маркетинговые исследования, 

целью которого является выявление потребительской лояльности, а также оценка удовлетворенности 

потребителей чайной «Чабрец» в г. Нижневартовске для формирования программы лояльности, стра-

тегий и рекомендаций на основе жизненного цикла посетителей чайной. 

Первым методом, которым воспользовался автор, является NPS (англ. Net Promoter Score) – это 

индекс, который показывает лояльность клиентов к товару, услуге и т.д. [4] 

Итак, автором был поставлен вопрос респондентам «Насколько вероятно, что Вы бы рекомен-

довали чайную другу или знакомому, по 10-балльной шкале?». Результат показан на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Индекс лояльности потребителей чайной «Чабрец» 

Так, из рисунка видно, что сторонников оказалось больше, нежели критиков, по вычислениям 

имеются следующие показания: 14-4=10 – это и есть показатель индекса потребительской лояльно-

сти, который свидетельствует о положительной тенденции потребителей к чайной «чабрец» в 

г. Нижневартовске. 

Следующим методом является анализ критерия CLI (Customer Loyalty Index – индекс лояльно-

сти клиентов), который называют «расширением» NPS [7]. Это стандартизованный инструмент для 

отслеживания лояльности клиентов с течением времени, и он включает в себя значения NPS, выкуп и 

повторное использование.  

Респондентам было задано три вопроса по 6-балльной шкале (рис. 3): 

 Насколько вы можете рекомендовать нас своим друзьям или знакомым? 

 Насколько вероятно, что вы снова будете покупать у нас в будущем?  

 Насколько вы можете опробовать другие наши продукты / услуги? 

Исходя из рисунка 3, результаты оказались следующими: 1360 баллов, что свидетельствует о 

полной удовлетворенности потребителями чайной «Чабрец», клиенты готовы рекомендовать чайную 

своим друзьям и знакомым, готовы совершать повторные покупки, а также потребители желают оп-

робовать те продукты, которые еще не пробовали. 

мужчины 
(мусульмане)

60%

семьи с 
детьми

35%

бизнесмены
5%
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Рис. 3. Анализ индекса лояльности клиентов (CLI) чайной «Чабрец» 

Следующим методом, которым воспользовался автор, является индекс потребительской удов-

летворенности. ИПУ рассчитывается по шестиразрядной шкале с присвоенными баллами на основе 

средних показателей удовлетворенности клиентов [4]. 
Таблица 1 

Расчет и анализа индекса (ИПУ-72) 

Крайне  

недовольные 

Умеренно  

недовольные 

Отчасти  

неудовлетворенные 

Отчасти  

удовлетворенные 

Умеренно 

довольные 

Крайне  

довольные 

0 0 1 2 4 12 

Пример расчета и анализа индекса (ИПУ-72) 

2% 5% 10% 22% 15% 46% 

17% 22% 61% 
 

Из таблицы 1 видно, что возможность оценки прибыльности клиента позволила представить 

более четкую характеристику работы с клиентами. Как показано в таблице, средняя выручка от кли-

ента составит 300 руб. Однако крайне довольные клиенты тратят в целом 800 руб., что в 2,5 раза пре-

вышает среднее значение. Хотя средняя прибыль на клиента равна 300 руб., прибыль от более до-

вольных клиентов существенно выше (800). Таким образом, для рентабельности чайной очень важны 

«крайне довольные клиенты», однако не менее важны и неудовлетворенные покупатели. Так как при-

влечение новых клиентов стоит значительно дороже. Пример показан в таблице 2.  
Таблица 2 

Расчет показателей удовлетворенности и выгодности клиентов 

Уровень 
Кол-во, 

% 
ИПУ 

Годовой объем 

продаж, руб. 

Маржа, 

% 

Стоимость 

 удержания клиента 

Прибыль с 

клиента, руб. 

Крайне довольные 46 12 24 333,3 80 100 800 

Умеренно довольные 16 4 18250 60 100 300 

Отчасти удовлетворенные 22 2 18250 60 100 300 

Отчасти неудовлетворенные 10 1 9 581 40 100 250 

Умеренно недовольные 5 0 0 0 100 0 

Крайне недовольные 2 0 0 0 100 -0 

 100 19 600   300 
 

Индекс лояльности потребителей (ИЛП) = удовлетворенность потребителей х сохранение кли-

ентов х рекомендации клиентов. Пример показан на таблице 3. 
Таблица 3 

Оценка лояльности потребителей 

Уровень Кол-во,% ИПУ Рекомендовали бы, % Лояльность покупателей 

Крайне довольные 46 12 0,90 86 

Умеренно довольные 16 4 0,75 48 

Отчасти удовлетворенные 22 2 0,50 15 

Отчасти неудовлетворенные 10 1 0,01 0,1 

Умеренно недовольные 5 0 0,00 0 

Крайне недовольные 2 0 0,00 0 

 100 72  42 
 

Исходя из таблиц 2 и 3 видно, что количество крайне довольных клиентов чайной (46%) значи-

тельно превышает остальные показатели, что свидетельствует о том, что большое количество посети-

телей лояльны к чайной «Чабрец» в г. Нижневартовске. 
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Последним методом является метод вопроса «Будете ли вы разочарованы, если мы завтра за-

кроемся», представленный на рисунке 4. Это альтернатива расчету показателя NPS. Вы спрашиваете 

своих клиентов, насколько они будут разочарованы, если ваша компания перестанет завтра сущест-

вовать.  

 

Рис. 4. Показатели заинтересованности клиентов в получении услуг чайной 

Исходя из рисунка 4 видно, что 84,2% потребителей прочно подключены к клиентской базе 

чайной, что свидетельствует о высокой лояльности и положительной восприимчивости ценности 

чайной «Чабрец», а 15,8% являются нелояльными клиентами. 

На основе вышеизложенного мною были предложены рекомендации по формированию про-

граммы лояльности на основе жизненного цикла клиента, которые указаны в таблице 4. 
Таблица 4 

Рекомендации по формированию программы лояльности  

на основе жизненного цикла клиента чайной «Чабрец» в городе Нижневартовске 

Стадии Предлагаемые мероприятия 

Привлечение 

На стадии привлечения потенциального покупателя большую роль играет пред-

информирование. Чтобы склонить покупателя к началу взаимодействия компания будет ак-

тивно рекламировать свои товары, стимулировать продажи, использовать инструменты PR и 

прямого маркетинга. В чайной использовался конкурс с розыгрышом призов, который помог 

привлечь внимание клиентов. 

Продажа 

Когда клиент рассматривает возможность совершения покупки, следует поддержать его инте-

рес. По данным COLLOQUY, 75% потребителей готовы постоянно участвовать в программах 

лояльности брендов в обмен на «индивидуальные предложения и бонусы». Также, большин-

ство покупателей предпочитают выбирать товары и услуги тех брендов, которые регулярно 

предоставляют им актуальный контент [6], поэтому VIP карточка будет включать в себя бо-

нусные программы, которые подразумевают накопление определѐнных баллов, которые кли-

ент сможет тратить на любое блюдо из меню чайной. 

Послепродажное 

обслуживание 

На данной стадии важно сделать все, чтобы покупатель стал лояльным, в этом поможет: пре-

доставление клиенту скидки в моменты совершения ими платных транзакций. Скидки, пре-

доставляемые по дисконтным картам, могут быть фиксированными или накопительными. В 

случае использования накопительной системы размер скидки будет зависеть от предыдущих 

трат клиента – чем больше он потратил за все время пользования услугами компании, тем бо-

лее сущеставенную скидку получит на все последующие покупки. Значительным плюсом 

дисконтной системы, особенно накопительной, является заложенный в нее принцип предос-

тавления клиенту льгот на постоянной основе, что также стимулирует покупателя пользо-

ваться услугами только одной, определенной, компании. Дисконт будет выдаваться только 

тем клиентам, которые совершили покупку более одного раза, таким образом, чайная отделит 

«перебежчиков» от потенциально прибыльных клиентов. 

Управление  

лояльностью 

Если покупатель всем доволен и становится постоянным клиентом, компания все равно не 

должна расслабляться ни на минуту: обязательно нужно постоянно принимать различные ме-

ры, способные уменьшить уязвимость взаимоотношений и исключающие возможность начала 

сотрудничества клиента с конкурентом. К данной стадии предлагаются дисконтные карты для 

всех клиентов чайной «Чабрец». Порог для получения карты составит всего 300 руб. Посто-

янными покупателями будут считаться те обладатели карты, которые после ее получения со-

вершили три покупки в течение года. Карта будет являться накопительной, 1% от среднего 

чека будет откладываться на бонусный счет карты. Клиент сможет воспользоваться картой 

после накопления 15%. Данный метод позволит увеличить количество лояльных клиентов 

чайной и сделает возможным увеличение прибыли чайной «Чабрец» в г. Нижневартовске. 
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Дополнительно необходимо постоянно анализировать изменения поведения потребителей и его 

требования к омниканальности [2], совершенствовать навыки работы с клиентами, такие как медиа-

компетентность у сотрудников [8], формировать новые конкурентные стратегии с учетом региональ-

ной специфики и изменения внешней среды [3]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что основными направлениями взаимодействия с потре-

бителями можно выделить следующие: избирательное инвестирование во взаимоотношения с клиен-

тами чайной с индивидуальным подходом; инвестирование во взаимоотношения с лояльными клиен-

тами; отделение потенциально прибыльных от не приносящих прибыль «перебежчиков»; инвестиро-

вание в поддержание потребительской лояльности и создание возможностей увеличения потреби-

тельской выручки и маржи. 

Литература 

1. Жизненный цикл клиента. URL: https://new-retail.ru/business/klient_dolzhen_byt_dovolen_chto_  

takoe_customer_lifecycle_i_kak_ego_ispolzovat7386 (дата обращения: 15.11.2018). 

2. Козлова О.А., Сухостав Е.В. Характеристика и гейты омниканального потребителя // Маркетинг в 

России и за рубежом. – 2018. – № 2. – С. 65–71. 

3. Конкурентоспособность региона и организаций в новых экономических условиях: монография / 

И.А. Волкова, Т.А. Галынчик, С.Ю. Гасникова и др. – Нижневартовск, 2017. – 246 с. 

4. Программа лояльности: 2.0. URL: https://www.cossa.ru/266/139460 (дата обращения: 15.11.2018). 

5. Райхельд Ф. Методика измерения потребительской лояльности // Harward Business Review. – 2004. – 

№ 10. – С. 24–29. 

6. Лахири С. RFID. Руководство по внедрению. – М., 2007. – 312 с. 

7. NPS vs. CLI: надо ли усложнять исследование лояльности? URL: https://alhorum.ru/nps-vs-cli-nado-li-

uslozhnyat-issledovanie-loyalnosti (дата обращения: 16.12.2018). 

8. Kozlova O., Tkachenko O., Anashkina N. Media competence in the structure of professional characteristics 

of experts in advertising and marketing // Медиаобразование. – 2018. – № 4. – С. 56–58.  

 



126 

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

УДК 005.95/.96 

В.Д. Антонова 
 студент 

Научный руководитель: Т.А. Галынчик, канд. экон. наук, доцент 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА  
КАК ЭЛЕМЕНТ БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Значение организации труда возрастает по мере развития рыночных отношений, способствую-

щих возрождению конкуренции, при которой больший вес приобретает результативность труда, ока-

зывающая решающее влияние на эффективность производства. В статье рассмотрены определения 

организации труда персонала, бережливого производства, и какие результаты даст организация труда 

персонала, если ее использовать как элемент бережливого производства. 

В условиях высокой конкуренции осуществление стратегических изменений в организации 

возможно посредством человеческого фактора. Можно утверждать, что главным критерием успешно-

сти любой организации выступают высококвалифицированные кадры, обладающие определенным 

опытом. Для эффективного развития организации нужно не только результативно и разумно исполь-

зовать потенциал работников, но и создавать необходимые условия организации труда [2, с. 92]. 

Организация труда является постоянно действующим фактором эффективности любой дея-

тельности. Правильно организованный труд при равной его технико-технологической оснащенности 

способен обеспечить достижение высоких результатов. Правильная организация труда способствует 

рациональному использованию оборудования и времени работающих на нем, что повышает произво-

дительность труда, снижает себестоимость продукции, увеличивает рентабельность производства.  

Таким образом, направлениями повышения конкурентоспособности организаций может стать 

концепция бережливого производства. Бережливое производство – это концепция организации дея-

тельности, которая ориентируется на создание привлекательной ценности для потребителя путем 

формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их 

постоянного совершенствования через вовлечение персонала и устранение всех видов потерь. 

Доказано, что бережливое производство раскрывается через многие элементы, его составляю-

щие. В зависимости от причин, вызывающих наибольшие потери, могут быть использованы инстру-

менты Lean-технологий (в том числе и организация труда), с помощью которых потери могут быть 

устранены [3, с. 118].  

Целью работы является обоснование определения организации труда персонала как элемента 

бережливого производства. 

Изучением данного направления занимались такие авторы, как Генкин Б.М. [1], Вумек Дж. [4], 

Макарова И.К. [5], Рофе А.И. [6], Тихомирова Т.П. [7], Шапиро С.А. [8]. 

Сущность организации труда заключается в разработке и внедрении форм, методов, приемов 

выполнения конкретной работы, обеспечивающих получение результата при минимальных затратах 

труда, осуществляемого в оптимальных для человеческого организма условиях [5]. 

Определение организации труда трактуется авторами по-разному. Представим таблицу опреде-

лений организации труда (табл. 1). 
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Таблица 1 

Определение «организации труда» 

Автор Определение «организация труда» 

Шапиро С.А. 
комплекс форм и методов, охватывающих персонал и оборудование в процессе трудовой 

деятельности с целью повышения эффективности труда [8] 

Рофе А.И.  

определенный порядок построения и осуществления трудового процесса, образующий сис-

тему взаимодействия работников со средствами производства и друг с другом для дости-

жения заранее поставленной цели трудовой деятельности [6] 

Тихомирова Т.П.  
конкретные формы и методы соединения людей и техники в процессе труда с целью дос-

тижения полезного эффекта трудовой деятельности [7] 

Макарова И.К. 
организационная система, имеющая своей целью достижение наилучших результатов ис-

пользования живого труда в процессе производства [5] 

Горелов Н.А. 

совокупность мер, направленная на рациональное соединение труда работников со средст-

вами производства с целью достижения высокой производительности труда и сохранения 

здоровья и работоспособности работающих [1] 
 

Из вышеперечисленных определений можно сделать вывод, что организация труда персонала 

направлена на упорядочение трудовых процессов таким образом, чтобы это приносило максималь-

ную выгоду, высокий уровень производительности при существующих или минимальных издержках. 

При правильной оценке и эффективном использовании труда можно повысить ряд многих по-

казателей деятельности предприятия и его конечных результатов (рисунок 1).  

 

Рис. 1. Результаты правильной организации труда [1] 

Можно выделить следующие цели организации труда персонала: 

 повышение доходности предприятия или коэффициента полезного действия рабочей систе-

мы, то есть производить большее количество продукции надлежащего качества при низких расходах;  

 гуманизировать труд путем снижения высокой нагрузки на работников и повышения безо-

пасности труда. 

На уровне предприятия при системном рациональном использовании рабочего времени и взаи-

модействии работников со средствами производства и друг с другом, результатами эффективной и 

правильной организации труда можно повысить производительность и рентабельность производства, 

а также снизить себестоимость продукции. 

Бережливое производство представляет собой подход к управлению организацией, который ос-

нован на повышении качества продукции при сокращении затрат, потерь. Бережливое производство 

способствует следующим изменениям: 

– сокращению производственного/операционного цикла на 50–90%; 

– оптимизации использования пространства на производстве/в офисе на 5–30%; 

– сокращению незавершенного производства на 60–80%; 

– сокращению количества дефектной продукции на 50–100%; 

– росту объемов производства/производительности труда на 40–80%; 

– росту общей производительности на 75–125% [10]. 

Также бережливое производство имеет ряд прочих преимуществ, таких как снижение общих 

затрат, повышение показателей продаж, повышение эффективности рабочих, улучшение качества, 

оптимизация производственных, складских, офисных площадей и т.д. 
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Данные определения объединяет схожий итоговый результат, они имеют общую направлен-

ность, а конкретно повышение эффективности, при минимальных издержках.  

Можно выделить несколько причин, по которым стоит внедрять бережливое производство: 

– высокая себестоимость продукции; 

– низкое качество продукции; 

– устаревшие технологии; 

– устаревшее оборудование; 

– высокая энергоѐмкость; 

– высокие затраты на производство; 

– нарушение сроков поставок; 

– нехватка квалифицированного персонала; 

– высокая конкуренция на рынке [9]. 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, можно утверждать, что большинство данных 

проблем на начальном этапе внедрения бережливого производства могут быть решены правильно на-

лаженной организацией труда персонала. Следовательно, при внедрении бережливого производства 

на предприятии целесообразно одним из элементов бережливого производства использовать такой 

элемент, как организация труда персонала. Это связано с тем, что правильно организованный труд 

будет способствовать скорейшему достижению ожидаемых результатов от внедрения.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ  
КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Масштаб ежедневных дел управленцев и нагрузка сотрудников с каждым годом увеличивается, 

появляется значительная потребность в организации рабочего дня. В статье рассмотрена интеграция 

тайм-менеджмента и бережливого производства, как основа эффективного управления организаций 

за счѐт оптимизации ряда процессов сотрудников и руководителей. 

Введение. Высокая динамичность как внешней, так и внутренней среды ставит руководство 

организации перед необходимостью обучать и развивать персонал организации, который способен 

производить новые организационные знания и работать не только сегодня, но и в перспективе, с уче-

том происходящих изменений. Управление персоналом сопряжено с созданием условий для самораз-

вития посредством управления временем, что будет способствовать оптимизации временных затрат 

на различные виды деятельности [3, с. 9] 

Одной из важнейших задач управления организацией в условиях цифровой экономики является 

оптимизация информационных и финансовых потоков, а также координация бизнес-процессов с це-

лью минимизации потерь, повышения качества продукции и услуг, и, как следствие – увеличения 

прибыли. Следовательно, предприятиям и организациям следует уделять особое внимание управле-

нию временем в контексте тайм-менеджмента и бережливого производства (производственная систе-

ма Lean, Кайдзен, Toyota Production System). В научной и методической литературе мало работ, по-

священных интеграции подходов тайм-менеджмента и бережливого производства, поэтому следует 

изучить данную тему более подробно. 

Целью работы является выявление возможности применения методов тайм-менеджмента как 

одного из компонентов бережливого производства в организации работ у сотрудников, для получе-

ния высоких результатов в производственном процессе.  

Новизна состоит в обосновании методов тайм-менеджмента, применяемых к работе сотрудни-

ков организации. 

Изучением данного направления, проводя исследования и выдвигая различные подходы, зани-

мались отечественные авторы А.К. Гастева [1], П.М. Керженцева [1], Г.Х. Попова [1] и др., среди за-

рубежных специалистов особо выделяются труды С. Кови [7], П. Дойля [2], Б. Санто [2] и др. 

Управление временем с позиций бережливого производства. Бережливое производство оп-

ределяется как способ организации производства, включающий в себя оптимизацию производствен-

ных процессов, ориентацию на потребности заказчика, улучшение качества и экономию за счет со-

кращения потерь, в том числе, потерь времени.  

Потерями в бережливом производстве называют любое действие на всех уровнях организации, 

при осуществлении которого потребляются ресурсы, но не создаются ценности. Потери времени – 

это периоды неэффективного использования фондов времени, ведущие к потере личной или корпора-

тивной результативности. 

Тайм-менеджмент − эффективное планирование рабочего времени, анализ оптимизации вре-

менных затрат на различные виды деятельности.  

Тайм-менеджмент и система LIN построены на одних принципах, представленных на рисун-

ке 1. 
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Рис. 1. Основные принципы бережливого производства и тайм-менеджмента 

Тайм-менеджмент можно рассматривать как часть системы ЛИН. Это один из инструментов, 

при помощи которых достигается сокращение издержек (рис. 2). 

 

Рис. 2. Взаимосвязь бережливого производства и тайм-менеджмента 

Одним из путей повышения эффективности деятельности как сотрудников, так и руководите-

лей, и предприятий в целом является внедрение инструментов тайм-менеджмента. Эти инструменты 

повышают эффективность работы сотрудников и руководителей на 20–50% и, как следствие, приво-

дят к росту эффективности работы предприятий и повышению их конкурентоспособности [2]. 

Рассмотрим набор факторов, влияющих на организацию тайм-менеджмента личности, показан-

ных на рисунке 3 в виде «диаграммы Исикавы». 

 

Рис. 3. Исикава рисков в организации тайм-менеджмента 

На основании данной диаграммы можно акцентировать внимание на такие риски как: дезорга-

низованное рабочее пространство, ограниченное рабочее время, неэффективное использование ре-

сурсов. 

 

Тайм-

менеджмент 

Система LIN 

– Устранение потерь 

– Создание ценности для потребителя 

– Совершенствование 

Тайм-менеджмент 
– Устранение потерь времени 

– Создание ценности в жизни конкретного индивида 

– Совершенствование 

Система Lin 
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Преимущество внедрения инструментов тайм-менеджмента заключается в том, что их внедре-

ние даѐт быстрый эффект, не требует значительных затрат на внедрение, они просты и понятны лю-

бому сотруднику. Кроме того, технология тайм-менеджмента совместима с любыми другими мето-

дами менеджмента (Бережливое производство, СМК, электронный документооборот и другими) и 

значительно повышает их эффективность [9]. 

Так, например, японская система «5S» направлена на создание оптимальных условий работы и 

на структурирование производственного процесса. Рассмотрим основные составляющие методики 

бережливого производства «5S» [10]: 

1. Сортировка. Четкое деление всех вещей на нужные и ненужные, причем от последних необ-

ходимо избавиться. 

2. Соблюдение порядка. Каждый предмет находится на своем месте. Такая организация хране-

ния вещей позволяет не тратить время на их поиски. 

3. Содержание в чистоте. Рабочее место всегда должно быть чистым и аккуратным. За под-

держанием порядка должны следить все сотрудники. 

4. Стандартизация. Важное условие для соблюдения названных выше правил. Предполагает 

создание необходимых инструкций и других регламентов. 

5. Совершенствование. В буквальном переводе с японского – «воспитание». У сотрудников 

должна сформироваться привычка точного соблюдения установленных процедур, стандартов и пра-

вил. 

Система бережливого производства, созданная в ходе реализации предыдущих шагов, позволя-

ет существенным образом улучшить эффективность всей работы в целом, что в конечном счѐте и яв-

ляется главной целью тайм-менеджмента. 

Внедрение инструментов тайм-менеджмента позволяет сотрудникам предприятий [5]: 

– улучшить процесс планирования, уменьшить количество проблем (в том числе системных), 

– больше времени уделить работе по улучшениям, 

– повысить скорость решения проблем и исключить их повторное появление, 

– значительно сократить время на поиск документов, 

– расставить верные приоритеты в делах, 

– повысить эффективность проведения совещаний и использования баз данных, 

– повысить удовлетворѐнность потребителя и конкурентоспособность предприятия. 

Методы развития управления временем сотрудников 

Принцип Парето 

Принцип Парето гласит, что небольшая доля причин, приложенных усилий и вкладываемых 

средств отвечает за большую долю результатов. Этот принцип был сформулирован итальянским эко-

номистом Вильфредо Парето в 1897 году и с тех пор подтверждался количественными исследова-

ниями в самых различных сферах жизни. Принцип Парето в сфере тайм-менеджмента может быть 

сформулирован так: примерно 20% усилий и времени достаточно, чтобы получить 80% результата 

[4].  

Интеллект-карты или Mind maps 

Это разработка Тони Бьюзена – известного писателя, лектора и консультанта по вопросам ин-

теллекта, психологии обучения и проблем мышления. Также встречаются такие переводы словосоче-

тания «Mind maps» как «Ментальные карты». Интеллект-карты – это метод, позволяющий: 

– эффективно структурировать и обрабатывать информацию;  

– мыслить, используя свой творческий и интеллектуальный потенциал. 

Это очень эффективный инструмент для решения таких задач, как проведение презентаций, 

принятие решений, планирование своего времени, запоминание больших объемов информации, про-

ведение мозговых штурмов, самоанализ, разработка сложных проектов, собственное обучение, разви-

тие и т.д. 

Области применения:  

– Презентации: за меньшее время есть возможность предоставить больше информации, проведе-

ние деловых встреч и переговоров. 

– Планирование: управление временем – план на день, неделю, месяц, год, разработка сложных 

проектов, нового бизнеса. 

– Мозговой штурм: генерация новых идей, творчество, коллективное решение сложных задач. 

– Принятие решений: четкое видение всех «за» и «против», более взвешенное и продуманное 

решение [6]. 
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Метод «АВС-анализ» 

Метод «АВС-анализ» предназначен для расстановки важных дел и устранение ненужных задач. 

К группе «А» относятся дела, имеющие значительное влияние на будущее и обязательные к выпол-

нению. Они первостепенны, сложны и неотложны. Сотрудникам организации необходимо акценти-

ровать внимание на «срочно-важно» в рабочем процессе. 15% потраченного времени восполняются 

65% результата. 

К группе «В» относятся дела, не имеющие критического значения, но имеющие существенное 

значения к поставленной цели. Матрица Эйзенхауэра классифицирует их как «несрочные, но важные 

дела». 

Группа «С» − неважные задачи, отнимающие много времени и не приносящие результаты. На 

них уходят 65% свободного времени, а их доля достижения цели всего 20%. 

Таким образом, если сотрудник будет сосредотачиваться на наиболее важных делах и избав-

ляться от ненужных, то приобретѐт 65% свободного времени, сможет дифференцировать текущие и 

предстоящие задачи по приоритету [8]. 

Метод «Слон» 

Существует такой метод в тайм-менеджменте, как разделение «слона». «Слон» – глобальные 

дела, сложные и объемные. Осознавая глобальную ценность обстоятельства, многие откладывают его 

на потом, результатами могут послужить несоблюдение сроков, дезорганизация и срывы. Особенно 

часто такое явление встречается у сотрудников при написании проектных работ, составлении отчѐта 

и др. Следует делить «слона» на составные части, до самых простых и выполнимых, а также ставить 

сроки их осуществления. Например, запись подзадачи «слона» – «составить отчѐт» может выглядеть 

следующим образом: «Отчѐт / написать первый подпункт / 24.10.19». Таким образом сотрудники 

смогут выполнять объемные работы, не нарушая сроки сдачи [1]. 

Вывод. Таким образом, освоение методов управления временем позволит: формулировать и 

ставить перед сотрудниками организации краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели, ана-

лизировать временной ресурс и осмысленно его использовать, принимать решения в быстроизме-

няющейся среде и эффективно выполнять их, осуществлять самоконтроль своей деятельности. Ра-

ботник должен стремиться к правильному распределению времени, исходя из личных интересов и 

интересов бизнеса.  
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Основная цель предприятий производственного сектора сводится к максимизации прибыли при 

высокой эффективности и минимальных затратах. Для упорядочивания деятельности, связанной с 

управлениями ресурсами, избавления от всевозможных потерь и повышения отдачи от использова-

ния ресурсов была создана система бережливого производства. На сегодняшний день существуют так 

называемые формальные и неформальные методы сокращения потерь. В связи с чем концепция бе-

режливого производства (Lean production) становится все популярнее для устранения потерь на про-

мышленных предприятиях; для достижения желаемой цели необходимо управление знаниями компа-

ний, управление обучением сотрудников. Персонал выступает главным стратегическим фактором ус-

пешного развития организации. Данный аспект связан с тем, что организации работают в условиях 

жесткой конкуренции, в связи с чем предъявляют высокие требования к уровню квалификации, зна-

ниям и навыкам работников. Имеющаяся высокая турбулентность изменений среды ставит руково-

дство организации перед необходимостью обучать и развивать свой персонал, способный эффектив-

но выполнять свою работу не только сегодня, но и в перспективе, с учетом происходящих изменений 

[4, с. 415]. 

В России система бережливого производства начала внедряться с 2004 г. Бережливое произ-

водство является системным подходом в оптимизации производственного процесса путем понижения 

издержек и потерь. Особенность лин-технологий заключается в том, что их введение не требует 

крупных затрат, приносит результат в экономии денежных средств [6].  

Рассмотрим средние показатели эффективности уже внедренных технологий лин на россий-

ском опыте: 

– Нефтедобыча – уменьшение затрат на 30% – ежегодная прибыль в 11,5 млн рублей появля-

ется за 2 недели. Уменьшение незавершенного производства на 50% – исключение простоев скважин 

– добавочный доход 130 млн рублей в год. 

– Приборостроение – уменьшение незавершенного производства на 50% – экономия 52 млн 

рублей за 6 месяцев, высвобождение 25% производственных площадей. 

– Сборка автомобильных узлов – уменьшение незавершенного производства на 50% – при-

быль 65 млн рублей за 1 неделю. 

– Авиационная промышленность – уменьшение производственного цикла на 60% – уменьше-

ние срока выполнения заказа с 16 месяцев до 16 недель. 

– Цветная металлургия – усиление результативности оборудования на 45% – рост производи-

тельности пресса 2 кт на 35%. 

– Черная металлургия – понижение времени переналадки на 70% – уменьшение времени пе-

реналадки трех 500-тонных прессов с 4,5 до 1,5 часа (на 67%) [8]. 

Отечественной и мировой практикой выработаны как основополагающие принципы, так и мно-

гочисленные практические приемы обеспечения условий выживания организации в современных ус-

ловиях, многие из которых показали свою высокую эффективность и получили большое распростра-

нение. Второе направление в системе бережливости – внедрение эффективных механизмов управле-

ния – нашло свое место в концепции бережливого управления (от англ. Lean managemen) [3, с. 21]. 

Согласно И.В. Казьминой, анализ особенностей внедрения концепции бережливого производ-

ства в России дал возможность обнаружить объективные и субъективные отрицательные факторы, 

которые понижают темпы внедрения бережливого производства на российских предприятиях: отсут-

ствуют необходимые знания о концепции Lean Production и базис фактических сведений об итогах 

внедрения Lean Production в США, Европе, Азии; наличествует малый объем рекламы об удачных 

проектах в сфере бережливого производства на предприятиях; отмечена сниженная степень доверия 

персонала к системе бережливого производства; отсутствует мотивация к бережливому производству 

http://www.up-pro.ru/library/production_management/lean/lin-tehnologii-saturn.html
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из-за низкой конкуренции; существует значительная доля сдельной оплаты труда и небольшой объем 

премии в зарплате, что не отвечает принципам бережливого производства; директора предприятий 

стараются вводить только элементы системы, рассчитывая получить большой результат; неспособ-

ность самим продолжить освоение технологии бережливого производства после введения нескольких 

проектов на различных участках производства; многие российские предприятия объективно не гото-

вы внедрять систему бережливого производства из-за отставания развития рынка; бережливое произ-

водство не имеет должной поддержки от государственных структур, имеется небольшое внедрение 

Lean-программ в государственных секторах. При введении бережливого производства на российских 

предприятиях рекомендуется осуществить следующие процедуры: определить лидера, способного 

взять на себя ответственность за внедрение бережливого производства; получить необходимые зна-

ния по системе Lean Production из надежных источников; не ограничиваться стратегическими вопро-

сами (начинать можно с устранения потерь везде, где возможно); исключить ненужное перемещение 

персонала предприятия в ходе работы (в поисках документов, деталей, инструментов); осуществлять 

непрерывные улучшения по системе Кайдзен; стремиться немедленно получить результат. Распро-

странение системы бережливого производства на отечественных предприятиях как правило ограни-

чивается финансовыми проблемами организации и неполным осознанием важности применения сис-

темы [7]. 

Т.И. Солунина и О.В. Баленко выделяют ряд ошибок при внедрении технологии бережливого 

производства на малых и средних предприятиях России. По мнению авторов, часто встречающимися 

ошибками при внедрении бережливых технологий на малых и средних предприятиях России является 

невыверенная в планировании система мотивации персонала при выполнении проекта ввода в произ-

водство LP. Система мотивации непременно должна затрагивать всех сотрудников предприятия, быть 

нацелена на постоянные к выполнению производственные показатели. Отмечается, что невозможно 

новую систему вводить принудительно. Любой из участников проекта по введению LP должен ясно 

осознавать, что персонально он приобретет от введения бережливого производства как в краткосроч-

ных, так и в долгосрочных планах, целиком понимать целесообразность своих действий. Для этого 

важно вводить базирующуюся на измеримых факторах систему мотивации. Величины показателей 

важно рассчитывать до выполнения проекта, чтобы можно было проследить первоначальное и ко-

нечное положение дел, качественно вести мониторинг во время полного времени реализации проекта. 

Итоги мониторинга важно освещать на подготовленной для этого информационной доске. Вся систе-

ма должна быть визуализирована. При появлении интереса к внедрению технологии LP у работников 

предприятия появляется обратная связь с руководством, последнее влечет за собой соучастие работ-

ника в исполнении проекта по введению на предприятии LP. В продвижении LP нельзя думать вме-

сто работника, важно думать вместе с ним. Ошибкой является вариант ввода на предприятии LP, со-

кращая при этом персонал или урезая заработную плату работников. Это очень большая ошибка, она 

подрывает доверие к руководству предприятия. Боязнь работников быть уволенными приведет к про-

валу проекта. Главным фактором является ясность в донесении до работников принципа их распре-

деления при повышении эффективности производства. Другая ошибка состоит в том, что уровни раз-

вития компетенций обычно определены не в терминах поведенческих индикаторов, а в оценочных 

категориях – удовлетворительности, ожидания результата, уровня, нормы, соответствия предъявляе-

мым требованиям [9]. 

Отраслевая принадлежность оказывает воздействие на структуру предприятия, выбор рыноч-

ной стратегии и др. В ретейле совершенствуется дополнительный поток. Он представлен нераспро-

данными после сезонной уценки товарами в непродовольственном сегменте, продуктами с истекшим 

сроком хранения – в пищевом сегменте, потоком вторсырья, оборотной тары. Минимазация этого по-

тока приносит прибыль [5]. Уценка товаров в 2 раза в предпоследний день до истечения срока годно-

сти увеличивает спрос. Некоторые фирмы отдают товарные остатки в социальные службы для пита-

ния малоимущих. Таким образом, встречный поток приобретает особую ценность. X5 Retail Group 

ввела сегодня практику отказа от возврата хлебобулочных изделий [2]. 

И.Н. Волковой было доказано, что принципы бережливого производства могут быть внедрены 

и в сельском хозяйстве. Потери могут быть устранены, в сельском хозяйстве важно учитывать сте-

пень зависимости между применяемыми технологиями, состоянием ресурсного потенциала и суще-

ствующим уровнем качества. При существующей для сельской местности представленной сегодня 

узости человеческих ресурсов, действенному введению ресурсосберегающих технологий может вос-

препятствовать недостаток знаний, навыков и опыта сотрудников сельскохозяйственной организа-

ции, небольшая мотивированность их к усилению квалификации. При системном управлении техно-

логическими процессами должна не нарушаться пропорциональность в отношении квалификации 
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трудовых ресурсов и предполагаемого уровня технологического развития сельскохозяйственного 

производства. Избыток или недостаток какого-либо ресурса будет давать неприбыльное употребле-

ние другого, последнее окажет воздействие на итоговый результат. При введении системы бережли-

вости возникает возможность принятия действенных управленческих решений, увеличения организа-

ции труда, а введение при этом соответственных ресурсосберегающих технологий даст возможность 

уменьшить затраты и нивелировать потери. Уровень развития сельскохозяйственных организаций 

целесообразно оценивать с позиции технологического развития, технической обеспеченности и чело-

веческого потенциала, так как переход на прогрессивные ресурсосберегающие технологии объединен 

с затратами ресурсов, которые употребляются не в полной мере, малорезультативно, без учета факто-

ра их взаимосвязи. В целом, сегодня в сельском хозяйстве требуется новый образ мышления, класси-

ческие способы страдают от множества потерь и неэффективности [3]. 

Таким образом, внедрение бережливого производства способно существенно повысить доход-

ность различных отраслей отечественного производства. Для этого необходимо устранение факторов, 

препятствующих росту операционной эффективности [2].  
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КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО РЕГИОНА 

Жѐсткая конкуренция вынуждает предприятие повышать свою эффективность, снижая затраты 

на производство, но при этом сохраняя качество продукции. Предприятие может реализовать это по-

средством применения финансовой логистики и концепции бережливого производства. Так как ос-

новная цель предприятия – финансовое благополучие и стабильность, то внедрение новых техноло-

гий, способствующих повышению конкурентоспособности, поможет компании выйти на новый уро-

вень развития.  

Логистика – это управление материальными, информационными и людскими потоками на ос-

нове их оптимизации (минимизации затрат). Логистика рассматривает управление методологией 

управления материальными и информационными потоками, которые нацелены на их оптимизацию. 

Еѐ основной целью является достижение эффективности фирмы и повышение еѐ конкурентоспособ-

ности [3]. 

Помимо традиционных разделов логистики в практике и теории управления значительную роль 

приобретает финансовая логистика. Финансовая логистика представляет собой систему управления, 

планирования и контроля над финансовыми потоками на основе информации об организации матери-

альных потоков.  

Финансовая логистика является единой системой управления и планирования, основная цель 

финансовой логистики заключается в том, чтобы обеспечить участникам логистической цепи точное 

и своевременное выполнение заказа в заданном объѐме и с использованием указанной суммы денеж-

ных средств. Еѐ основная задача заключается в том, чтобы осуществлять контроль над финансовыми 

потоками, основываясь на информации, полученной с материальных потоков. Посредством финансо-

вой логистики делаются выгодные вклады, а также проходят крупные сделки. Без финансовой логи-

стики невозможно ведение ни одного бизнеса [1]. 

Финансовая логистика выполняет множество функций, основные из них представлены в табли-

це 1. 
Таблица 1 

Функции финансовой логистики 

Функции финансовой 

логистики 
Содержание 

Воспроизводственная 

функция 

Обеспечивает сбалансированность товарно-материальных и финансовых ресурсов 

при минимизации производственных затрат по всей логистической цепи. 

Распределительная 

функция 

Заключается в формировании и использовании денежных средств, поддержании их 

эффективной структуры и направлена на решение задач, связанных с рационализа-

цией имеющихся и привлеченных ресурсов, сокращением потерь от привлечения 

сторонних источников, повышения ликвидности и оборачиваемости финансовых и 

материальных активов. 

Контрольная функция 

Состоит в контроле движения материальных и денежных потоков в логистической 

системе, за состоянием ликвидности, платежеспособности и финансовой независи-

мости ее звеньев от внешних источников финансирования. 
 

На основе данной таблицы можно сделать вывод, что финансовая логистика способствует ра-

циональному использованию денежных средств, направлена на сокращение потерь в процессе произ-

водства, а также контролирует движение финансовых потоков. 

Финансовый поток – это притоки и оттоки денег в различные промежутки времени, он является 

совокупностью распределенных во времени поступлений и выплат финансовых средств, создаваемых 

его хозяйственной деятельностью [5]. 
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Финансовый поток в логистике представляет собой движение денежных средств, вращающихся 

в логистической системе, а также между внешней средой и логистической системой. Подход к управ-

лению финансовым потоком с помощью логистики позволяет использовать следующие принципы, 

представленные в таблице 2 [4]. 
Таблица 2 

Принципы финансовых потоков 

Принцип Содержание 

Принцип системности 
Предполагает формирование интегрированной системы управления финансо-

выми потоками в рамках финансовой логистической системы 

Принцип синергичности 
Выражает возможность за счет согласованности действий во всех взаимосвя-

занных процессах добиться большего эффекта в целом по структуре 

Принцип обратной связи 
Определяет цели и задачи финансовой логистики в соответствии с требования-

ми рынка 

Принцип оптимальности 
Заключается в обеспечении наибольшей эффективности функционирования 

предприятия как производственно-сбытовой системы 

Принцип динамичности 
Состоит в прогрессивной динамике, которая выражается в развитии, стремле-

нии к совершенствованию 

Принцип инициативности  
Предполагает реакции на вероятные события, возможности создавать и регули-

ровать условия, положительно влияющие на процессы 

Принцип гибкости  
Предполагает высокую степень приспособляемости финансовой логистики к 

условиям ее функционирования 

Принцип надежности 
Заключается в обеспечении бесперебойного финансового обслуживания мате-

риальных потоков 

Принцип научности 
Предполагает усиление расчетного начала на всех стадиях управления финан-

совым потоком от планирования до анализа 

Принцип конкретности 
Предполагает четкое определение конкретного результата цели перемещения 

финансового потока 

Принцип компьютеризации и 

автоматизации 

Означает использование новейших информационных технологий и программ-

ного обеспечения 
 

Реализация принципов финансовой логистики на практике ведет к существенному сокращению 

затрат на перемещение и сохранение материальных, человеческих и финансовых ресурсов, повыше-

нию сбалансированности в управлении логистическими цепями и системами, ритмичности функцио-

нирования структур и подразделений логистических систем. Данные принципы позволяют повысить 

качество организационного проектирования и перепроектирования, обеспечить системный подход к 

управлению современными логистическими системами в национальной экономике. 

Финансовая логистика рассматривает потребность в финансовых ресурсах, отслеживает со-

стояние рынка товаров и услуг, способствует минимизации затрат производства и обеспечивает сба-

лансированность товарно-материальных ресурсов. Финансовая логистика тесно связана с концепцией 

бережливого производства, так как оба понятия направлены на выполнение следующих задач: устра-

нение нерациональных расходов и потерь, снижение издержек, увеличение объемов производства. 

Рассмотрим концепцию бережливого производства более подробно.  

Бережливое производство – концепция управления производственным предприятием, основан-

ная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. Бережливое производство предпола-

гает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на 

потребителя. 

Целями внедрения бережливого производства является: 

– повышение качества продукции и услуг; 

– ускорение производственных и бизнес-процессов; 

– снижение издержек; 

– создание культуры непрерывного совершенствования; 

– устранение всех видов потерь, таких как: перепроизводство, ожидание, брак и запасы, неис-

пользование человеческого потенциала. 

Основными предпосылками внедрения бережливого производства являются: 

– необходимость повышения производительности труда в отраслях экономики ХМАО-Югры; 

– снижение уровня добычи нефти в регионе, необходимость повышения эффективности неф-

тегазового сектора; 

– слабое распространение бережливого производства; 
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– бережливое производство является эффективным и универсальным средством для снижения 

издержек организации и оптимизации их производственных и административных процессов; 

– наличие в ХМАО-Югре ресурсов, необходимых для успешной реализации программ вне-

дрения бережливого производства. 

Вопросы развития конкурентной среды в последнее время все больше рассматриваются с точки 

зрения разнородных подходов, не только экономических, но и социальных. Предметом конкурентной 

борьбы между регионами являются государственные программы и проекты, связанные с размещени-

ем инвестиций и территориальной организацией хозяйства, а также с решением социальных проблем. 

Конкурентоспособность региона зачастую определяется наличием стабильно работающих предпри-

ятий и качественно сформированной кадровой политикой. Бережливое производство является кон-

цепцией непрерывного совершенствования и используется в рамках Концепции «Бережливый реги-

он» [2]. 

Бережливый регион – это система взаимодействия субъектов бережливого производства, кото-

рые совместно и последовательно используют в своей деятельности принципы бережливого произ-

водства. Результатом реализации Концепции станет превращение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в глобально-конкурентный и инновационный регион. 

Концепция «Бережливый регион» предназначена для сохранения устойчивого развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в целях повышения качества жизни населения, улучшения 

социально-экономических показателей, повышения производительности труда на предприятиях, в 

организациях и учреждениях автономного округа, исполнительных органах государственной власти и 

органах местного самоуправления. 

В ХМАО-Югре концепция бережливого производства используется на следующих предпри-

ятиях: ОАО «Сургутнефтегаз», АО «Самотлорнефтегаз», ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «Газпромнефть-Хантос».  

Таким образом, финансовая логистика является основным компонентом концепции «Бережли-

вое производство». Финансовая логистика и концепция бережливого производства способствуют по-

вышению производительности труда, сокращению затрат, издержек производства. Эти два понятия 

способствуют развитию концепции бережливого региона в ХМАО-Югре, так как решают следующие 

задачи: 

– диверсификация экономики автономного округа и повышение производительности и конку-

рентоспособности предприятий; 

– создание культуры бережливого производства в ХМАО-Югре; 

– формирование и развитие инновационных технологий; 

– снижение расходов и повышение эффективности учреждений автономного округа; 

– создание эффективной системы мониторинга и контроля реализации концепции «бережли-

вый регион». 

В экономической сфере не обойтись без внедрения новых технологий, каждый руководитель 

предприятия задумывается над тем, как сократить свои финансовые потери, но при этом не только 

остаться на прежнем уровне, но и продвинуться на следующий этап развития бизнеса. Все управлен-

цы рано или поздно начинают задумываться над концепцией бережливого производства, региона, 

именно она способствует снижению потерь и улучшению качества продукции. Но далеко не все зна-

ют, что одним из инструментов бережливого региона является финансовая логистика, именно она на-

правлена на выполнение всех задач своевременно и в соответствии с установленным уровнем затрат 

и объемов производства, что и доказывает тесную взаимосвязь этих двух понятий. 
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В данной статье рассмотрены основные элементы стратегического планирования персонала, 

дана их характеристика и обозначена их роль в концепции «Бережливое производство». 

Под «бережливым производством» понимается система организации работы предприятия, по-

зволяющая выполнять производственные задачи с минимальным количеством действий, не добав-

ляющих ценности, удовлетворяя конкретные запросы потребителей, обеспечивающая конкуренто-

способность организации на долгосрочный период без значительных капиталовложений. Данная 

концепция основана на постоянном стремлении уменьшить время производственного цикла за счет 

ликвидации потерь [3].  

Внедрение технологий бережливого производства требует, в свою очередь, эффективной рабо-

ты кадровой службы, направленной на тотальное вовлечение персонала в процесс оптимизации дея-

тельности организации [1].  

С данной задачей помогает справиться стратегическое планирование персонала, элементы ко-

торого будут направлены на оптимизацию деятельности кадровой службы, а также на минимизацию 

потерь на персонал. 

Под стратегическим планированием персонала понимается направленная деятельность органи-

зации по подготовке кадров, обеспечению пропорционального и динамичного развития персонала, 

расчету его профессионально-квалификационной структуры, определению общей и дополнительной 

потребности и контролю над его использованием [1]. 

Стратегическое планирование в деятельности кадровой службы необходимо для управления 

потребностями, карьерных стремлений и целей сотрудника в соответствие с целями организации. В 

области стратегического планирования персонал рассматривается как ресурс, который может быть 

структурирован для максимальной производительности и минимизирования потерь в организации 

[4]. 

Основные элементы стратегического планирования в деятельности кадровой службы представ-

лены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Элементы стратегического планирования персонала 

Дадим описание каждому из 7 элементов, представленных на рисунке 1. 

Анализ состава персонала

Планирование потребности в персонале
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Планирование использования персонала

Планирование развития персонала

Планирование высвобождения персонала

Планирование затрат на персонал
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1. Первым элементом стратегического планирования в деятельности кадровой службы, соглас-

но рисунку, является анализ состава персонала. Данный элемент заключается в проведении анализа 

фактического соответствия качественного и количественного состава персонала стоящим перед орга-

низацией целям, задачам и требованиям, которые предъявляются к исполнителям. При этом оценка 

ведется постоянно, а не периодически. 

Под качественным анализом подразумевается определение и оценка знаний, умений и навыков 

персонала к четко определенному времени планирования. Задача количественного анализа состоит в 

определении числа сотрудников по каждой категории персонала. 

При внедрении «бережливого производства» с целью уменьшения затрат и потерь, связанных с 

несоответствием между требуемым и имеющимся в наличии персоналом, важным является разрабо-

тать и провести круг мероприятий по устранению подобного рода несоответствия. 

2. Второй элемент заключается в планировании потребности в персонале. Количественная и 

качественная потребность в персонале определяется с целью обеспечения производительности орга-

низации. Конкретное определение потребности в персонале представляет собой расчет необходимого 

числа работников по их квалификации, времени, занятости и расстановке в соответствии с текущими 

и перспективными задачами развития организации. Расчет производится на основе сравнения расчет-

ной потребности в рабочей силе и фактического состояния обеспеченности на определенный период 

и представляет собой информационную основу при принятии управленческих решений в области 

привлечения персонала, а также его подготовки и переподготовки. Потребность в персонале подвер-

гается влиянию как внешних, так и внутренних по отношению к организации факторов. 

При внедрении в организацию «бережливого производства» кадровой службе необходимым 

является учесть, что определение потребности в персонале может вызывать создание и усиление 

«конфликтных потенциалов», приводящих к лишним затратам и потерям времени. 

3. Следующий элемент – планирование обеспечения персоналом. Данный элемент непосредст-

венно вытекает из предыдущих элементов. Он включается в себя четыре составляющих, представ-

ленных на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Составляющие планирования обеспечения персоналом 

Составляющие, приведенные на рисунке 2, являются важными элементами при внедрении «бе-

режливого производства» в организацию, так как помимо планирования обеспечения персоналом 

включают в себя планирование затрат на обеспечение персоналом. 

Планирование набора персонала предполагает выбор источников привлечения кандидатов и 

ознакомление потенциальных кандидатов с предлагаемыми вакансиями. Планирование отбора подра-

зумевает под собой выбор инструментов отбора и структурирование отдельных этапов проведения 

отбора кандидатов на вакантные места. При планировании принятия на работу принимаются во вни-

мание нормы трудового права и законодательства, а при планировании адаптации сотрудников про-

водятся мероприятия, способствующие знакомству новых сотрудников с организацией, рабочим ме-

стом, а также коллективом [4]. 

4. Четвертый элемент заключается в планировании использования персонала. Целью данного 

элемента является обеспечение соответствия распределения сотрудников по рабочим местам, осно-

вой которого является соответствие квалификации требованиям определенного рабочего места.  

При планировании использования персонала также следует стремиться достичь оптимальной 

степени удовлетворенности работников их рабочими местами, учитывая их способности, умения, на-

выки и мотивацию [2]. 

В рамках концепции «Бережливое производство» важным является то, что данный элемент 

стратегического планирования персонала предполагает планирование времени сотрудников. Сюда 
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входит: разработка планов рабочих смен, планов по использованию непостоянной и частично задей-

ствованной рабочей силы и вспомогательных сотрудников, организация использования сотрудников 

при нестабильном рабочем цикле, также важным является обращать внимание на планирование от-

пусков, планирование предоставления сотрудникам возможности для участия в различных образова-

тельных программах и др. 

При планировании использования персонала можно воспользоваться такими инструментами 

«бережливого производства», как «5S» и «Тайм-менеджмент». 

Инструмент «5S» предполагает эффективное распределение и организацию рабочего простран-

ства. Он способствует повышению управляемости зоны и сохраняет время. Система включает в себя: 

сортировку, рациональное использование пространства, уборку, стандартизацию, совершенствова-

ние. «5S» способствует минимизации количества ошибок в документах, созданию комфортного кли-

мата в организации, повышению производительности.  

«Тайм-менеджмент» является инструментом эффективного планирования рабочего времени, 

нахождения временных ресурсов, расстановки приоритетов и контроля выполнения запланированно-

го. Его основная задача – это больше успевать в единицу времени и эффективно расходовать собст-

венные ресурсы. 

5. Пятый элемент – это планирование развития персонала. Целью этого элемента является оп-

ределение будущих требований, предъявляемых к рабочим местам в условиях внедрения «бережли-

вого производства» [5], и планирование мероприятий, направленных на: 

- продвижение стратегии и принципов «бережливого производства» на уровне руководства; 

- поддержку внедрения методов и инструментов «бережливого производства» в организацию 

с целью сокращения времени внедрения и увеличения эффективности внедрения; 

- увеличение эффективности работ и получения большей отдачи в области сокращения из-

держек на основе методов и инструментов «бережливого производства». 

6. Шестой элемент заключается в планировании высвобождения персонала. Данный элемент 

предполагает установление и своевременное или опережающее уменьшение излишней численности 

персонала.  

При планировании высвобождения персонала, прежде всего, следует спланировать мероприя-

тия, при проведении которых не требуется сокращение персонала, например [2]: 

- прекращение найма на работу, что дает возможность за счет собственной убыли работников 

трудоустроить высвобождающихся работников; 

- перемещения излишней рабочей силы на другие свободные места; 

- сокращение продолжительности рабочего времени, при котором излишняя численность пер-

сонала будет ликвидирована за счет того, что потребуется большее количество работников; 

- отмена передачи заказов в другие организации, если эти заказы можно выполнить собствен-

ными силами, без потери связей, необходимых для организации; 

- введение укороченной рабочей недели. 

Только после того, как проведены вышеперечисленные мероприятия, проводятся мероприятия, 

направленные на сокращение сотрудников. Преимущество отдается тем из них, при которых работ-

ники покидают организацию добровольно, по собственному желанию. При этом может происходить 

выплата денежных компенсаций при увольнении; досрочный уход на пенсию; помощь работнику в 

подборе нового места работы и др. 

7. Последним элементом стратегического планирования персонала является планирование за-

трат на персонал. Данный элемент стратегического планирования персонала является важным в кон-

цепции «Бережливое производство», так как здесь устанавливается размер основных и косвенных за-

трат на персонал внутри определенного планового периода времени, а также разрабатываются меро-

приятия по оптимизации затрат и потерь.  

Также при планировании затрат стоит уделять внимание текучести кадров в организации, так 

как она ведет к дополнительным расходам, которые связаны с поиском новой рабочей силы, ее инст-

руктажем, освоением работ и др. При высокой текучести кадров растут такие показатели, как размер 

оплаты сверхурочных работ, уровень брака и количество простоев, повышается уровень заболевае-

мости, уровень производственного травматизма. Все это, в свою очередь, ведет к увеличению расхо-

дов на персонал, к росту себестоимости продукции и снижению ее конкурентоспособности. 

Таким образом, все вышеперечисленные элементы стратегического планирования в деятельно-

сти кадровой службы являются неотъемлемыми составляющими любой организации. Данные эле-

менты позволяют не только точно определить потребность в персонале, систематизировать процесс 

движения персонала в организации и четко рассчитать затраты на него, но и в рамках концепции 
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«Бережливое производство» оценить общую эффективность работы всей службы управления персо-

налом, отследить, на каком из этапов у нее возникают проблемы, и на основе этих проблем принять 

необходимые меры.  
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СИСТЕМЫ КАНБАН В РОССИИ 

В статье рассмотрена сущность системы бережливого производства Канбан, ее главные пре-

имущества и недостатки. А также возможность и целесообразность введения этой системы в России, 

примеры внедрений на российских предприятиях. 

В настоящее время многие крупные предприятия пытаются добиться пика своего развития за 

счет внедрения различных систем управления производством. Но главным фактором для этих компа-

ний остаѐтся – минимум затрат при максимальных результатах. Этот фактор остаѐтся основным и в 

системе бережливого производства, поэтому именно с данной системы организации производства 

чаще всего начинали своѐ становление многие известные компании [1, с. 414].  

Бережливое производство – концепция управления производственным предприятием, основан-

ная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь [2, c. 416]. 

Основные инструменты бережливого производства:  

1) Just in Time (точно в срок) – подход к управлению производством на основе потребитель-

ского спроса. Позволяет производить продукцию в нужном количестве в нужное время. 

2) Кайдзен (kaizen) – подход к управлению организацией на основе непрерывного улучшения 

качества. В этом подходе сотрудники регулярно и активно работают над совершенствованием своей 

деятельности. 

3) 5S – методология улучшения, входящая в состав подхода Кайдзен. Позволяет сократить 

потери, связанные с плохой организацией рабочего места. 

4) Андон (Andon) – визуальная система обратной связи на производстве. Она дает возмож-

ность всем сотрудникам видеть состояние производства, предупреждает, когда необходима помощь, 

и позволяет операторам остановить производственный процесс в случае возникновения проблем. 

5) Канбан – это метод управления бережливыми производственными линиями, использую-

щий информационные карточки для передачи заказа на изготовление «с этапа на этап».  
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6) SMED (Single Minute Exchange of Die) – система, позволяющая сократить потери времени, 

связанные с установкой заготовок. 

7) Стандартизация работы –является элементом подхода Кайдзен. Позволяет документиро-

вать процессы, за счет чего создается основа для улучшения деятельности. 

8) Poka-Yoke – метод моделирования ошибок и их предупреждения в производственных про-

цессах. Позволяет сократить потери, связанные с дефектами в производстве.  

9) Инструменты контроля качества – гистограмма, стратификация, диаграмма Парето, диа-

грамма разброса, диаграмма Исикавы, контрольный листок, контрольные карты. 

10) Инструменты управления качеством – диаграмма сродства, диаграмма связей, древовидная 

диаграмма, матричная диаграмма, сетевой график, матрица приоритетов, диаграмма PDPC.  

11) Инструменты анализа и проектирования качества – FMEA анализ, домик качества, метод 5 

почему и пр. 

Многие из этих подходов и инструментов могут использоваться и по отдельности, но в концеп-

ции бережливого производства их сочетание дает более существенные результаты [4, c. 144]. Рас-

смотрим подробнее один из методов бережливого производства – Канбан.  

Канбан (яп. «рекламный щит, вывеска») – система регулирования потоков материалов и това-

ров внутри организации и за ее пределами – с поставщиками и заказчиками. Позволяет сократить по-

тери, связанные с запасами и перепроизводством. Впервые реализована в мире фирмой «Тойота». 

Данная система может быть представлена в виде карточек или доски (рис. 1).  

 

Рис. 1. Образец доски Канбан 

Смысл работы по системе Канбан состоит в том, что на всех фазах производственного цикла 

требуемый узел или деталь поставляется к месту последующей производственной операции «точно 

во время», то есть именно тогда, когда это нужно, а готовые изделия производятся и отправляются в 

тот самый момент, когда в них есть потребность в торговой сети. 

Рассмотрим основные преимущества этого метода. Система Канбан: 

1) Позволяет устранить перепроизводство, что является главной причиной потерь; 

2) Упрощает процесс снабжения необходимыми ресурсами;  

3) Обеспечивает гибкость производства, его быструю приспособляемость к изменениям ры-

ночной конъюнктуры и колебания потребительского спроса; 

4) Даѐт возможность координировать выпуск продукции малыми партиями и разнообразить 

ее ассортимент; 

5) Помогает получать информацию об изделии или детали; 
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6) Позволяет пользоваться постоянно обновляемой информацией в течении всего технологи-

ческого процесса (например, в отличие от программы 1С, доска Канбан помогает визуализировать 

рабочий процесс, чтобы команда рабочих всегда понимала, какие задачи могут подождать, а над ка-

кими необходимо работать прямо сейчас); 

7) Максимально уменьшает издержки хранения, а также дефицит производственных и товар-

ных запасов; 

8) Повышает качество продукции и сокращает количество брака на всех стадиях производст-

венного процесса; 

9) Позволяет уменьшить количество манипуляций на стадиях производства, что в свою оче-

редь уменьшает затраты на выпуск продукции; 

10) Налаживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками. 

Как и любая разработка, система Канбан наделена некоторыми недостатками.  

Во-первых, это сложность организации высокого уровня согласованности между этапами про-

изводства того или иного продукта. Во-вторых – значительный риск срыва процесса производства, 

соответственно, и реализации изделий (так как не все факторы, влияющие на процесс производства, 

можно полностью предугадать). 

Следующие минусы данной системы вытекают из некоторых ее преимуществ. 

Ранее обсуждалось, что «Система Канбан увеличивает маневренность производства, для того, 

чтобы лучше реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и колебания потребительского спро-

са». Однако колебания спроса имеют свои пределы, за границами которых система начинает давать 

сбои.  

«Налаживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками», в то же время затрудня-

ет поиск поставщиков, готовых работать в концепции «Jist in time» и поставлять товар вовремя и оп-

ределенными партиями. 

Данная система достаточно проста во внедрении в производство, но у многих руководителей 

возникли с этим определенные сложности. Заключаются они в том, что на начальном этапе внедре-

ния достаточно трудно донести до рабочих сущность системы Канбан. Ведь им приходится вгляды-

ваться в привычные вещи со стороны, а также отмечать и решать все проблемы сначала на своем ра-

бочем месте, а затем мыслить масштабно, чтобы усовершенствовать весь производственный процесс. 

Внедрение системы Канбан в России началось в 2004 году. Одними из самых первых предпри-

ятий, которые вводили эту систему, являются «ЕвразХолдинг», «Севастополь-Авто», «Горьковский 

автомобильный завод» и «Еврохим». Рассмотрим несколько примеров внедрений системы Канбан на 

российских предприятиях. 

1. В процессе внедрения системы Канбан на «Павловском автобусном заводе» возникли серь-

езные трудности, связанные со специфическими условиями работы подразделений. Но руководству 

удалось обеспечить высокую согласованность между стадиями производства, тем самым завод в те-

чение года увеличил объем продаж на 40%. 

2. Компания ООО «Партнер Пак» является одним из ведущих поставщиков крепежа в России. 

С 2008 года «Партнер Пак» использует данный вид бережливого производства на складах для снаб-

жения промышленных предприятий крепежными изделиями. К настоящему времени были достигну-

ты такие результаты: в 4–5 раз уменьшены складские площади; в 3–4 раза снижены финансовые вло-

жения в складские запасы, сокращен фонд заработной платы предприятия за счет уменьшения коли-

чества рабочих. 

3. На предприятии ОАО «Волчанский механический завод» после внедрения проекта «Береж-

ливая линия» на примере изделия «Привод стояночного тормоза», основным инструментом которой 

являлся Канбан, все поставленные цели были достигнуты: коэффициент эффективности процесса по-

высился с 3,6% до 52%, а расстояние, пройденное за весь производственный цикл, сократилось с 

2900 м до 100 м.  

4. Также система Канбан на сегодняшний момент хорошо развита в ОАО «Владимирском про-

изводственном объединении «Точмаш». Директор Владимир Ахмадышев признает, что самым слож-

ным является правильно понять и донести саму идею Канбана для рабочих. В то же время организа-

цией системы Канбан на предприятии изначально занимался только специальный отдел, который 

разрабатывал меры по улучшению и по решению возникнувших проблем, но руководство заметило, 

что предложенные меры не были столь эффективны. Тогда было предложено в процесс непрерывно-

го улучшения увлечь «всех», так взаимодействие опыта рабочих и грамотности руководства привело 

«Точмаш» к большим производственным показателям. 
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Согласно недавнему опросу руководителей российских предприятий, лишь 20% компаний уде-

ляют большое внимание внедрению Канбан, а остальные 80% даже не знакомы с данной системой. 

Российская статистика показывает, что спустя год внедрения системы Канбан, всего лишь 15% ком-

паний продолжают дальнейшую работу с ней. Основная проблема заключается в том, что руково-

дство желает видеть моментальные серьезные улучшения, однако практика показывает, что сущест-

венных результатов можно ждать спустя 2–3 года использования системы. Также к факторам, огра-

ничивающим возможность внедрения системы Канбан в России, относятся: 

– отсутствие понимания среди сотрудников, в связи с проводимыми преобразованиями; 

– низкая степень популярности концепции в России; 

– отсутствие поддержки со стороны государства, и т.д. 

Проанализировав и изучив на отдельных примерах данную систему, можно сделать вывод, что 

недостатков системы Канбан гораздо меньше, чем ее преимуществ. Однако из-за того, что отечест-

венные предприниматели не готовы к таким глобальным переменам и трудностям, возникающим при 

внедрении Канбан, эта система не так развита в нашей стране, как, например, в Европе. Однако, в ус-

ловиях высокой конкуренции осуществление стратегических изменений в организации возможно по-

средством человеческого фактора. Можно утверждать, что главным критерием успешности любой 

организации выступают высококвалифицированные кадры, обладающие определенным опытом. Для 

эффективного развития организации нужно не только результативно и разумно использовать потен-

циал работников, но и создавать необходимые условия организации труда [3, с. 92]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО 

МЫШЛЕНИЯ В ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

В современных фирмах набирает популярность стратегия бережливого производства. Бережли-

вое производство – концепция управления производственным предприятием, основанная на постоян-

ном стремлении к устранению всех видов потерь [2]. Оно напрямую связано с основной целью фир-

мы – получение прибыли при минимальных затратах. И если использование на практике бережливого 

производства в материальных ресурсах более развита, то с бережливым мышлением персонала еще 

предстоит много работы [3].  

Бережливое мышление – это способность принимать решения на благо компании с определѐн-

ной перспективой на будущее, при наименьших затратах с максимальной пользой. Данная концепция 

подразумевает перестройку принципов персонала по использованию своего рабочего времени. Начи-

ная от заполнения документации и заканчивая нерациональным время провождением в рабочие часы. 

Бережливое производство широко охватывает вопросы, связанные с персоналом компании, на-

чиная от мотивации и заканчивая производимостью труда. Это подтверждает тот факт, что внедрение 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29889663
https://elibrary.ru/item.asp?id=29889663
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технологий в деятельность менеджера по управлению персоналам окажет колоссальный эффект на 

экономию затрат [5]. 

Основные задачи бережливого производства и мышления – это минимизация затрат, с сохране-

нием качества конечного продукта, ускорение производственного процесса, а также недопущение пе-

репроизводства и затоваривания. При всем этом за соблюдением задач должен следить каждый ра-

ботник, исходя из своих внутренних побуждений, а не из-за внешних санкций.  

Можно выделить следующие преимущества данной концепции: 

– максимальная вовлеченность персонала в деятельность работы; 

– рациональное использование ресурсов; 

– постоянное совершенствование системы; 

– повышение темпа работы; 

– высокое качество выполняемой работы. 

Благодаря своим преимуществам возрастает необходимость использовать еѐ в своих компани-

ях, но из-за недостаточного уровня знаний мало кому удается внедрить данную концепцию успешно. 

Цель данного исследования: разработать этапы по внедрению концепции бережливого мышле-

ния.  

Методы исследования, использованные в данной работе – эмпирические, теоретические, а так-

же социологические и психологические исследования. 

В изучении бережливого мышления стоит обратиться к истории бережливого производства. 

Основателем данной концепции считается Тайити Оно, начавший работу в Toyota Motor Corporation в 

1943 году. Идеологическая основа компании – стремление к постоянному совершенствованию, по-

степенным, но непрерывным улучшениям. Цель – устранить любые потери, которые увеличивают за-

траты, не создавая добавленной ценности. Ключевым в философии Toyota Production System является 

опора на человеческий фактор и, упрощенно говоря, командная работа, формирование атмосферы 

взаимопомощи. Принципы, разделяемые внутри компании, должны распространяться на ее клиентов 

и поставщиков. Если у них проблемы, вы вместе разбираетесь, ищете решения, учите друг друга. Не 

случайно часть российских предприятий познакомили с Toyota Production System их западные парт-

неры [6].  

В России систему бережливого производства начали внедрять только в 2004 году. Ее относи-

тельная новизна и тесная взаимосвязь с другими элементами японской философии производственно-

го менеджмента нередко приводят к путанице понятий. Среди российских предприятий, первыми на-

чавших внедрять бережливое производство, в основном крупные промышленные компании. В этом 

списке КАМАЗ, «ГРУППА ГАЗ», ВСМПО-АВИСМА, «РУСАЛ», «ЕВРАЗХОЛДИНГ», «ЕВРОХИМ» 

и др. [8]. 

На примере вышеперечисленных компаний можно выделить типовые сложности в реализации 

проектов бережливого производства в российских компаниях: 

– постсоветский производственный менталитет большей части персонала компании (произ-

водственный блок, служба главного технолога, служба качества и пр.); 

– отсутствие у большей части персонала готовности к изменениям - одной из ключевых ком-

петенций сотрудников в условиях рыночной экономики. Люди очень боятся изменений: «опять на-

чальство что-то затевает»; 

– низкую вовлеченность персонала на старте. Причины: отсутствие желания менять устояв-

шиеся методы работы, отсутствие мотивации, конфликты интересов, некомпетентность, отсутствие 

ресурсов и пр.; 

– негативные стереотипы и мифы по отношению к бережливому производству: «что-то хотят 

сберечь, опять на нас хотят сэкономить»; 

– полное отсутствие знаний у сотрудников компании о технологии бережливого производства, 

кроме того, что это какая-то зарубежная (японская) система; 

– отсутствие ресурсов для привлечения консультантов, бизнес-тренеров и пр.; 

– отсутствие ресурсов на внедрение бережливых технологий, ориентация руководства на ис-

пользование креативных и низкобюджетных инструментов и технологий; 

– желание руководства получить достаточно быстрый эффект [1]. 

Если удачно внедрить бережливое мышление в компанию, то останется достаточно ресурсов 

для реализации более глобальных задач, влияющих на развитие всей компании. Поэтому так важно 

изучить все аспекты данной концепции [4; 7].  

Для того, чтобы снизить риски внедрения бережливого мышления необходимо продумать все 

этапы внедрения концепции.  
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За основу составления этапов внедрения бережливого мышления взят алгоритм бережливого 

производства по Деннису Хоббсу [9] (рис. 1). 

 

Рис. 1. Этапы внедрения бережливого мышления 

Бережливое мышление можно внедрять по принципам бережливого производства, адаптируя 

его под деятельность и условия фирмы. Данная концепция подходит для реализации как крупных, так 

и малых фирм. Важным условием для успешного внедрения является проверка деятельности на всех 

этапах, а также постоянное усовершенствование системы и обучение персонала. Грамотный подход к 

этапам реализации бережливого мышления очень важен для внедрения данной концепции. Как и лю-

бое новшество, оно требует тщательной подготовки на каждом шаге применения.  
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Формулировка стратегического видения будущего компании и 

донесения его до персонала 

 

Назначение ответственного за выполнение планов «бережливое производство», «бережливое 

мышление». Это может быть сотрудник из фирмы, проявляющий инициативу, либо человек со 

стороны, владеющий инструментами бережливого производства. Формирование рабочих 

групп. 

 

Проведение обучающих тренингов и курсов по основам «бережливое производство» для 

рабочих, специалистов и руководителей. Формирование психологической потребности в 

обучении бережливого производства. 

Проведение опроса сотрудников «Что можно улучшить в нашей компании?», «Что, по 

вашему мнению, делается лишнего в работе фирмы?». Анализ результатов. 

Разработка идеальной модели работы пилотного производственного участка в соответствии с 

принципами «бережливого производства», проведение вводного обучения на рабочем месте пилотной 

группы сотрудников производственного блока, пилотная сборка заказа. По результатам анализа 

выявить рост эффективности производственных операций, повышение производительности и качества 

изготовляемой продукции, рост удовлетворенности персонала результатами своего труда. 

Внедрение технологий бережливого производства на пилотном производственном участке. 

Подведение итогов пилотного внедрения. 

Разработка мероприятий по дальнейшему внедрению на производстве и обучении. 
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БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА 

Говоря о бережливости, многие подразумевают лишь производственную сферу деятельности 

предприятий, что является частично ошибочным мнением. Бережливые технологии достаточно давно 

нашли применение в работе персонала, не задействованного в производстве. Потери могут возникать 

в любой отрасли и тем самым приносить серьезные убытки организации, идеология бережливого 

производства, его методы и инструменты нацелены на то, чтобы устранить возникающие потери. 

Данная статья посвящена интеграции бережливых технологий в профессиональную деятельность 

персонала. 

Основные принципы бережливости были сформированы в компании Toyota Motor Corporation 

японским специалистом Тайити Оно в 1950-е годы, вследствие чего долгое время считалось, что они 

применимы только в отраслях промышленности. На сегодняшний день многие зарубежные организа-

ции и некоторые отечественные доказали, что бережливые технологии могут применяться и в непро-

изводственных процессах. Актуальность данной темы обоснована, потому как в Россию бережли-

вость в непроизводственных аспектах бизнеса пришла сравнительно недавно, поэтому имеет смысл 

осветить данную тему более подробно. За рубежом бережливые технологии давно заслужили призва-

ние и успешно внедряются в организации. Бережливость предполагает инновационный подход к ме-

неджменту и управлению качеством, включающий в себя оптимизацию всех процессов, протекаю-

щих в организации, ориентированную на пожелания клиента, улучшение качества предоставляемых 

услуг и сокращение затрат. 

Целью исследования стало изучение бережливых технологий (далее – БТ) в рамках профессио-

нальной деятельности персонала, не задействованного в производственной сфере организации, и раз-

работка рекомендаций по внедрению предложенных методов и инструментов БТ. 

Профессиональная деятельность персонала (далее – ПДП) является определенной системой 

взаимосвязанных признаков, таких как а) система знаний и опыта – профессионализм подразумевает 

под собой наличие осведомленности, навыков и умений, без совокупности которых нельзя стать про-

фессионалом; б) понятийная система – владение «профессиональным языком» является неотъемле-

мой частью профессионализма в предметной сфере; в) методология – умение применить накоплен-

ные знания на практике. Иными словами, профессиональная деятельность – это система знаний в оп-

ределенной области, основанная на опыте ее применения или же человеческая социальность в опре-

деленной области [3]. 

В профессиональной деятельности выделяют четыре основные функции: 

1. Получение материальных благ для жизни в обществе. 

2. Преобразование окружающей среды. 

3. Создание духовных или материальных ценностей. 

4. Содействие общему и профессиональному развитию личности и окружающих. 
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В ходе профессиональной деятельности индивидуум вступает в различные отношения, опреде-

ляющие его развитие, ценности и представления о жизни в целом. Определенный результат является 

целью ПДП в различных сферах. Сферы профессиональной деятельности описаны в таблице ниже.  

Таблица 1 

Сферы профессиональной деятельности 

Сфера деятельности Описание 

Человек –природа 

Профессии «человек-природа», как правило, связаны с сельским хозяйством, медициной, 

научными исследованиями (география, биология) и пищевой промышленностью. Также 

интерес к природе должен присутствовать у психолога, менеджера по туризму и гости-

ничному бизнесу 

Человек – техника 

Основной предмет труда – технические объекты (механизмы, машины, технические сис-

темы), виды энергии, материалы. Область технических объектов и их свойств – ведущий 

предмет профессионального внимания 

Человек –знаковая 

система 

Основной предмет труда – коды, условные знаки, формулы, цифры, схемы, естественные 

или искусственные языки. 

Включают: 

– профессии, связанные с делопроизводством, оформлением документов, анализом тек-

стов или их преобразованием, перекодированием; 

– профессии, предметы труда в которых – числа, количественные соотношени; 

– профессии, связанные с обработкой информации в виде системы условных знаков, 

схематических изображений объектов 

Человек –человек  

Главный предмет труда – люди, коллективы, группы.  

Включают: 

– профессии, связанные с бытовым, торговым обслуживанием; 

– профессии, связанные с обучением и воспитанием людей, организацией детских кол-

лективов 

– профессии, связанные с информационным обслуживанием; 

– профессии, связанные с информационно-художественным обслуживанием людей и ру-

ководством художественными коллективами; 

– профессии, связанные с управлением производством, руководством людьми, коллекти-

вами; 

– профессии, связанные с медицинским обслуживанием 

Человек – творчест-

во  

Главный предмет труда – произведения архитектуры, литературы, музыки, искусства и 

т.д. Включают: 

– профессии, связанные с изобразительной деятельностью; 

– профессии, связанные с литературно-художественной деятельностью; 

– профессии, связанные с музыкальной деятельностью; 

– профессии, связанные с актерско-сценической деятельностью 
 

Как видно из описания вышеперечисленных сфер профессиональной деятельности не все они 

являются связанными непосредственно с производством, и для каждой из них целесообразно приме-

нение бережливых технологий. Бережливые технологии, применяемые в непроизводственных отрас-

лях, получили название «Бережливый офис» или «Линофис». Бережливость в данном случае базиру-

ется на тех же принципах, что и «Бережливое производство», а именно – минимизация издержек, пу-

тем выявления и устранения потерь, для обеспечения максимальной скорости и гибкости бизнеса. 

Любой организационный процесс, будь то заказ на изделие промышленного производства, выдача 

кредита, постановка на учет автомобиля, амбулаторный прием пациента (медицинское обслужива-

ние) – обязан удовлетворить потребности потребителя (клиента, пациента).  

Независимо от сферы деятельности в организации существуют процессы и задачи, которые 

можно и нужно упростить, стандартизировать и сделать как можно более эффективными. Благодаря 

успешно внедренным инструментами «Бережливого офиса» можно оптимизировать процессы, кото-

рые приводят к потерям. 

Далее в таблице приведены примеры потерь в офисе и инструменты бережливых технологий, 

которые способствуют их устранению. 
Таблица 2 

Примеры потерь в офисе и инструменты бережливых технологий 

Потери Примеры потерь Инструменты для устранения потерь 

1. Перепроизводство  – Составление отчетов, которые никто не читает 

и которые никому не нужны; 

– Бессмысленные собрания; 

– Время такта; 

– Питч; 

– Изучение потребности в той или 
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– Пересылка одного и того же документы по 

факсу электронной почте несколько раз; 

– Ввод повторяющейся информации во множе-

ство документов; 

– Изготовление лишних копий документов  

иной операции; 

– Стандартизированная работа; 

– Выравнивание рабочей нагрузки 

2. Ожидание – Большое количество обязательных разреше-

ний и подписей; 

– Задержки в получении информации; 

– Проблемы с программным обеспечением;  

– Зависимость от остальных сотрудников при 

выполнении какой-либо задачи; 

– Отсутствие ответственных за выполнение ка-

кой-либо задачи 

– Карты потока создания ценности; 

– 5S; 

– Курьеры; 

– Питч; 

– Система документооборота 

3. Движение – Поиск файлов на компьютере; 

– Передача документов на следующий этап ра-

боты вручную; 

– Отсутствие ответственных за выполнение ка-

кой-либо задачи;  

– Постоянное перечитывание справочников в 

поиске информации; 

– Поиск документов в картотеке; 

– Выполнение одной задачи разными отделами 

при отсутствии эффективного взаимодействия  

– Стандартизированная работа; 

– Короткие организационные сове-

щания; 

– Перепланировка рабочего про-

странства; 

– Отслеживание документов;  

– Карточки канбан для канцелярских 

принадлежностей; 

– Вытягивающая система и супер-

маркет 

4. Перемещение – Отправка ненужных документов; 

– Слишком частая регистрация документов, на-

ходящихся в работе; 

– Передача документов на следующий этап ра-

боты вручную;  

– Выполнение одной задачи несколькими отде-

лами;  

– Слишком большое количество адресов в спи-

ске рассылки; 

– Неправильная расстановка приоритетов  

– 5S; 

– Равномерное распределение рабо-

чей нагрузки; 

– Непрерывный поток; 

– Средства визуального контроля; 

– Стандартизированная работа; 

– Карта потока создания ценности; 

– Система документооборота  

5. Излишняя обра-

ботка  

– Дублирующие друг друга информация или от-

четы; 

– Ввод повторяющихся данных;  

– Распространение недостоверной информации; 

– Постоянная правка документов;  

– Неэффективные собрания и отсутствие пове-

стки дня; 

– Отсутствие четкого планирования проектов  

– Методы сбора данных; 

– Стандартизированная работа; 

– Система документооборота; 

– Обеспечение предсказуемого ре-

зультата; 

– Отслеживание документов; 

– Средства визуального контроля 

6. Запасы (время)  – Документы, ожидающие чьи-то подписи или 

визы; 

– Устаревшие документы; 

– Устаревшее офисное оборудование; 

– Покупка лишних канцелярских принадлежно-

стей;  

– Работа, для продолжения которой требуется 

завершение других процессов; 

– Недостаточная подготовка вспомогательного 

персонала  

– 5S; 

– Карта потока создания ценности; 

– Карточки канбан для канцелярских 

принадлежностей;  

– Визуальный питч; 

– Система документооборота; 

– Стандартизированная работа; 

– Выравнивание рабочей нагрузки – 

хейдзунка 

7. Брак – Ошибки при вводе данных; 

– Ошибки при установлении цен; 

– Утеря документов или информации; 

– Некорректная информация в документе; 

– Неэффективная организация файлов в компь-

ютере или папок в картотеке; 

– Передача неполной документации на следую-

щие этапы обработки; 

– Неправильный подбор сотрудников для об-

служивания клиента  

– Обеспечение предсказуемого ре-

зультата; 

– Стандартизированная работа; 

– Журнал учета остановок и неза-

планированных заданий; 

– Средства визуального контроля; 

– Система документооборота; 

– Средства предупреждения ошибок; 

– Короткие организационные сове-

щания 
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8. Нерациональное 

использование рабо-

чей силы  

– Нарушение сроков выполнения проектов; 

– Неравномерное распределение рабочей на-

грузки из-за недостаточно широкой квалифи-

кации персонала;  

– Частые прогулы и большая текучесть кадров; 

– Недостаточная оценка профессиональных на-

выков перед приемом на работу; 

– Неадекватная система управления результа-

тивностью 

– Учет рабочих процессов; 

– Система документооборота; 

– Обоснования перехода к бережли-

вому офису; 

– Стандартизированная работа; 

– Короткие организационные сове-

щания 

 

Как видно из таблицы, в работе офиса существует большое количество потерь, наносящих урон 

финансовому состоянию организации. Бережливые технологии, нацеленные на устранения всех ви-

дов потерь, предлагают применение определенного ряда инструментов в каждом отдельном случае. 

Более подробное описание методов и инструментов бережливых технологий, применяемых в офисе: 

1) «Принципы 5S» – это система принципов, которые позволяют поддерживать порядок и час-

тоту в офисе постоянно, обеспечивать безопасность сотрудников и одновременно создавать фунда-

мент бережливого офиса. 

Система принципов 5S: 

1. Сортируй: не уверен – откажись! 

2. Соблюдай порядок: свое место для каждого предмета и каждый предмет на своем месте! 

3. Содержи в чистоте: чистота – залог бережливости! 

4. Стандартизируй: стандартизация – основа любых улучшений! 

5. Сохраняй достигнутое: проводи проверки, чтобы сохранить достигнутое и преуспеть!  

5S создает условия для вовлечения всех сотрудников в создание бережливого офиса. 

2) «Время такта» – показывает, насколько быстро должны идти процессы, обеспечивающие 

удовлетворение потребительского спроса. Время такта позволяет: 

– задать темп для выполнения требуемого количества работы; 

– использовать стандартные единицы работы; 

– рассчитать питч, который является оптимальным инструментом для создания непрерывного 

потока; 

– сбалансировать использование ресурсов на случай изменения потребительского спроса. 

3) «Питч» – это оптимально необходимое количество времени для продвижения определенного 

объема (количества) работы через поток создания ценности. Характеристики питча: 

– равен времени такта; 

– позволяет определить точное количество работы для продвижения через поток создания 

ценности и устранить ожидание и другие виды потерь; 

– позволяет установить оптимальный темп работы; 

– позволяет быстрее реагировать на возникающие проблемы; 

– повышает концентрацию персонала на процессе и способствует повышению эффективности 

труда. 

4) Буферные и страховые ресурсы. Привлечение буферных и страховых ресурсов – это вре-

менная мера, позволяющая удовлетворить потребительский спрос. Данные инструменты в бережли-

вом офисе являются компромиссными вариантами, которые задействуются в экстренных случаях и от 

которых необходимо отказаться, как только будут обнаружены и устранены потери. Буферные ресур-

сы – внутренние административные средства, позволяющие удовлетворить потребительский спрос в 

условиях его колебания (или при колебании времени такта). 

Страховые ресурсы – внутренние административные средства, позволяющие удовлетворить по-

требительский спрос в условиях внутренних ограничений или снижения эффективности работы орга-

низации.  

Примеры буферных и страховых ресурсов: 

– сверхурочная работа; 

– привлечение к работе сотрудников, вышедших на пенсию или добровольцев; 

– наем временных сотрудников; 

– заключение гражданско-правовых договоров с требуемыми специалистами; 

– постановка временных задач перед подразделениями, выполняющими иные функции внутри 

организации; 

– непосредственное участие линейных менеджеров и руководителей в решении задач; 

– изменение графика работы. 
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Буферные ресурсы следует привлекать с осторожностью и минимальными затратами для орга-

низации. Избегать возникновения потребности в них. Преимущества буферных и страховых ресур-

сов: 

– ориентированы на потребительский спрос и его удовлетворение; 

– техника кайдзен помогает уменьшить потребность в дополнительных ресурсах; 

– помогают избежать «выгорания» сотрудников на рабочем месте и снижают уровень стресса 

в офисе; 

– помогают сбалансировать рабочую нагрузку при увеличении объемов работы. 

5) Контрольные показатели эффективности. Различают двух уровней: показатели для органи-

зации или отдела и показатели непосредственно для сотрудника, выполняющего работу по созданию 

ценности. Оба вида показателей должны быть взаимосвязаны.  

6) Планерки – короткие совещания (обычно – внутренние) проводятся с целью постановки об-

щих задач и распределения объемов работы на день. Такие совещания служат постоянным напоми-

нанием о вопросах, которые находятся под непрерывным контролем. Такие короткие совещания 

имеют огромное значение для мотивации сотрудников, а также признания или результатов и дости-

жений. Преимущества планеров: 

– направить деятельность работников в начале трудового дня; 

– позволяют избежать проблем с коммуникацией в течение дня путем решения имеющихся 

вопросов; 

– позволяют держать сотрудников в курсе новостей организации; 

– позволяют обсудить контрольные вопросы;  

– позволяют быстро обучить сотрудников. 

7) Кайдзен-мероприятия. Всю работу необходимо организовать в определенной последова-

тельности: планируй – делай – проверяй – воздействуй (PDCA). Цикл PDCA применяется для совер-

шенствования всех процессов и решения возникающих проблем. В переводе с японского кайдзен 

значит «Kai» – «отдели», «Zen» – улучши. Кайдзен – непрерывное совершенствование. 

Преимущества кайдзен-мероприятий:  

– позволяют сотрудникам на практике обучаться инструментам и методам бережливых техно-

логий; 

– позволяют в кротчайшие сроки внедрить инструменты и методы бережливых технологий; 

– помогают усовершенствовать поток работы; 

– повышают производительность труда; 

– подчеркивают значимость непрерывного совершенствования во всем.  

8) Удовлетворение потребительского спроса – Карта будущего потока создания ценности.  

На карте будущего состояния потока создания ценности должны быть отражены инструменты 

бережливых технологий, применяемые в определенный момент для оптимизации того или иного 

процесса и в итоге – удовлетворения потребительского спроса. Карта будущего состояния потока по-

зволяет: 

– осознать суть и важность потребительского спроса; 

– добиться немедленного совершенствования потока операций; 

– подчеркнуть значение системы 5S; 

– привлечь к участию в процессе сотрудников и добиться их заинтересованности; 

– ввести достаточно легкие и простые в реализации инструменты. 

Благодаря всем вышеперечисленным инструментам можно добиться сокращения потерь в не-

производственной деятельности предприятия и значительно повысить уровень качества оказываемых 

услуг [1, с. 113]. 

Все эти методы и инструменты бережливости можно использовать как отдельно, так и комби-

нируя между собой. Сокращение потерь необходимо во всех сферах деятельности предприятия, и в 

непроизводственной в том числе. Как указывает Дон Тэппинг в своей работе «Бережливый офис» [2, 

с. 56] – более 60% потерь приходятся на административные процессы, поэтому адаптированные под 

офис инструменты бережливых технологий помогают достичь минимума затрат при максимальных 

результатах. Применение методов бережливого производства в офисе происходит по тому же алго-

ритму, что и на производственных предприятиях, различия имеются только в специфике. Бережливые 

технологии в непроизводственной деятельности – это основа для повышения управляемости, оптими-

зации и улучшения бизнес-процессов, что в итоге приводит к повышению производительности труда. 

В результате применения бережливых технологий в офисе уменьшаются затраты на бумажные про-

цессы, падает объем работы, снижается число ошибок и уменьшается объем рабочей площади, что 
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неуклонно ведет к повышению производительности труда, уменьшению расходов и созданию макси-

мальной ценности. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 

«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

В условиях постоянного развития экономики самой важной проблемой была и остается нехват-

ка ресурсов. В экономической культуре наиболее актуальным направлением является внедрение бе-

режливых технологий в производство как на федеральном, так и на региональных уровнях. Концеп-

ция «Бережливое производство» предполагает серьезные качественные изменения в процессе управ-

ления предприятием, в том числе происходит реорганизация производства и меняется организацион-

ная структура компании. Наиболее важным аспектом трансформации массового производства в бе-

режливое можно считать управление персоналом, поскольку изменения внедряются людьми и задачи 

выполняются тоже людьми. Кроме того, работники – это человеческий ресурс любого предприятия, 

без которого оно не может функционировать. 

Данная тема является актуальной в виду того, что Россия активно перенимает опыт зарубежных 

исследователей концепции «Бережливое производство». В условиях постоянно развивающейся эко-

номики с одной стороны, и усугубления мирового кризиса с другой, внедрение бережливых техноло-

гий является наиболее приоритетным направлением развития страны. 

Целью работы является выявление возможности применения принципов концепции «Бережли-

вое производство» в области управления персоналом, а также анализ эффективности данных принци-

пов. 

Ограниченность ресурсов, стремление к максимизации прибыли и минимизации издержек 

предприятиями, инновационное развитие страны – все это привело к необходимости внедрения кон-

цепции «Бережливое производство» в России.  

Обратимся к истории понятия «бережливое производство» и проследим развитие концепции. 

Основателем концепции «бережливое производство» считается Тайити Оно, японский инженер 

и предприниматель, создававший производственную систему в Toyota. Последователем Тайити стал 

его коллега Сигео Синго. Таким образом, Тайити Оно создал теорию бережливого производства, а 

Сигео Синго доказал на практике, что это действительно работает. В своей книге «Производственная 

система Тойоты: уходя от массового производства» Тайити Оно описывает такие инструменты бе-

режливого производства, как ТРМ, визуальный менеджмент, стандартные операционные процессы, 

«Точно вовремя» (Just in time), картирование, встроенное качество, организация мест 5S, кайдзен, 

канбан [8, с. 25].  

Американские специалисты, изучив систему, созданную Тайити, адаптировали ее под названи-

ем lean production (lean manufacturing). Термин «lean» был впервые предложен Джоном Крафчиком. 

Сначала концепцию бережливого производства применяли в отраслях с дискретным производством, 

прежде всего в автомобилестроении. Однако затем концепцию адаптировали и стали успешно при-
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менять в процессном производстве. В конце концов, концепция перекочевала во все остальные виды 

деятельности человека: от торговли и сферы услуг, до военного сектора и сектора государственного 

управления [4, с. 32]. 

Примерно в тот же период советский профсоюзный деятель и революционер А.К. Гастев разра-

ботал и запустил систему научной организации труда (НОТ), которая строилась на основе идей, схо-

жих с основными положениями концепции lean production. Принципы и идеи бережливого производ-

ства тогда значительно опережали время и не были восприняты деловым сообществом. 

Широкое применение инструментов концепции бережливого производства началось в России 

после проведения Первого Российского Lean-форума в 2006. Как и во всем мире, пионерами в облас-

ти применения технологий бережливого производства в России стали автомобильные заводы – Волж-

ский автомобильный завод, Горьковский автомобильный завод, а также КАМАЗ. 

19 августа 2016 года Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры было 

издано распоряжение об утверждении концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре. Целью внедрения данной концепции является формирование культуры бе-

режливого производства у всех участников экономических отношений [7, с. 1]. 

Существует несколько главных предпосылок создания и внедрения концепции. Рассмотрим ос-

новные из них: 

– Неблагоприятные макроэкономические и внешнеполитические условия; 

– Условия Крайнего Севера требуют повышенного внимания к контролю производственных 

расходов с целью сохранения конкурентоспособности; 

– Возможное отставание автономного округа по ряду экономических показателей от 

регионов, где внедрено и применяется бережливое производство [5, с. 2]. 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра стал пилотным регионом РФ, создавшим и вне-

дрившим федеральную концепцию «Бережливый регион». Учитывая высокую степень зависимости 

экономики Югры от добычи полезных ископаемых, приоритетной задачей Правительства автономно-

го округа является создание условий для достижения сбалансированного устойчивого развития и «зе-

леного» роста экономики за счет ее модернизации и перехода к инновационному развитию через по-

вышение производительности труда и создание новых высокопроизводительных рабочих мест. Сте-

пень техногенного преобразования природной среды в районах освоения нефтяных месторождений в 

настоящее время довольно высока.  

Технологии бережливого производства внедряются на таких предприятиях нефтегазового сек-

тора, как ООО «Газпромнефть – Хантос», «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» – фили-

ал АО «СибурТюменьГаз». 

ООО «Газпромнефть – Хантос» с 2014 года успешно реализует программу «Цифровое место-

рождение», с 2016 года – «Проект ЛИНиЯ». Программа «Цифровое месторождение» – это примене-

ние цифровых технологий и организационных мероприятий для повышения эффективности ключе-

вых процессов актива, реализуемое на основе цикла непрерывных улучшений. 

В ОАО «РИТЭК» в 2004 году внедрены международные стандарты ISO 14001:2004 «Система 

экологического менеджмента» и OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента профессионального здо-

ровья и безопасности». 

Каждый год в ОАО «РИТЭК» проводится плановая работа в соответствии с действующим при-

родоохранным законодательством РФ, которая в целом соответствует требованиям международных 

стандартов ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. 

В ООО «Газпром переработка» внедрена, сертифицирована и поддерживается в рабочем со-

стоянии интегрированная система менеджмента (на соответствие международным стандартам ISO 

9001, ISO 14001, ISO 50001 и OHSAS 18001). В целях совершенствования интегрированной системы 

менеджмента в обществе запланированы и проводятся мероприятия по внедрению инструментов бе-

режливого производства [3, с. 25]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в регионе ведется активная работа по внедрению 

технологий бережливого производства с учетом отраслевых особенностей округа. Это позволяет 

обеспечить непрерывное развитие Югры как в экономическом, так и в инновационном плане.  

Бережливое производство предполагает использование различных инструментов и технологий. 

Большая часть из них нацелена на трансформацию производственного процесса, но никакое предпри-

ятие не может существовать без человеческого ресурса – персонала, занятого в производстве. Данное 

заключение подводит к вопросу о том, какие из бережливых технологий будут непосредственно вли-

ять на работу персонала? Как использование методов бережливого производства изменит представ-

ление о привычной системе управления персоналом? 
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Анализ ситуации показал, что одной из проблем при внедрении методологии бережливого про-

изводства на ряде предприятий региона является несовершенство подхода к мотивации персонала и 

отсутствие системы вовлечения сотрудников в деятельность по совершенствованию производствен-

ных процессов. В ходе внедрения бережливых технологий, руководство многих предприятий столк-

нулось с такой проблемой, как снижение общей мотивации сотрудников. Это обуславливается тем, 

что до внедрения технологий бережливого производства, на предприятиях использовались такие под-

ходы к мотивации работников, как административное управление и материальное стимулирование. В 

ходе трансформации массового производства в бережливое необходимо учитывать, что систему 

управления также нужно менять. Использование данных подходов в процессе внедрения бережливых 

технологий может привести к тому, что достигнутые результаты будут постепенно снижаться, так как 

персонал теряет интерес к мероприятиям по совершенствованию производственных потоков. 

В ходе трансформации массового производства в бережливое наиболее важной задачей руко-

водителей, которые заинтересованы в постоянном совершенствовании производства, является созда-

ние группы экспертов – лидеров групп преобразования (кайдзен-команд), которые должны обладать 

достаточными знаниями применения бережливых технологий, иметь опыт руководящей работы, мо-

тивации и вовлечения персонала. Помимо этого, необходимо создать эффективную систему вовлече-

ния работников в процесс постоянного улучшения производственных процессов. 

Создание такой системы вовлечения персонала обеспечивается следующими этапами: 

1. Создание специального подразделения, ответственного за внедрение инструментов береж-

ливого производства. 

2. Создание эффективной системы сбора информации о проблемах. 

3. Применение методики кайдзен-блиц для решения выявленных проблем. 

4. Материальная и нематериальная мотивация, направленная на сплочение коллектива и сти-

мулирования творческого подхода к работе. 

Таким образом, выполняя каждый из этих этапов, руководство не только создаст эффективную 

систему вовлечения персонала в процесс совершенствования производственных процессов, но также 

обеспечит работников возможностью развития в профессиональной сфере. Это позволит персоналу 

принимать активное участие в перестройке предприятия, при этом не ощущая на себе какие-либо от-

рицательные последствия трансформации [1, с. 52]. 

Разумеется, трансформация массового производства в бережливое является сложным и много-

гранным процессом, в ходе которого происходят кардинальные перемены не только в сфере основной 

деятельности предприятия, но главным образом меняется стратегия развития, внедряются новые ори-

ентиры и ценности. В частности, корректируется система управления человеческими ресурсами 

предприятия. Это объясняется такими требованиями бережливого производства, как изменение орга-

низационной структуры, создание производственных ячеек, сокращение численности персонала до 

оптимальных размеров, обучение персонала принципам бережливого производства. 

Первым, и наиболее ощутимым для персонала, является изменение организационной структуры 

предприятия. Вместо привычной и устоявшей структуры вводится новая – плоская продуктовая 

структура. Она подразумевает реорганизацию существующих цехов, выполняющих одинаковые 

функции и задачи в единые производственные ячейки. Таким образом, создание производственных 

ячеек ведет к сокращению численности персонала в компании за счет того, что объединяется множе-

ство цехов, в которых работало определенное количество сотрудников. Для оптимизации рабочего 

процесса и повышения эффективности работы производственных ячеек необходимо увольнять со-

трудников, которые выполняют одинаковые задачи [6, с. 182]. 

Однако прежде чем сокращать персонал, необходимо провести анализ предприятия и произ-

водственной деятельности в целом. Это позволит найти возможности расширения, что, в свою оче-

редь, обеспечит большую часть сотрудников новыми рабочими местами. Кроме того, необходимо 

создать условия для обучения персонала бережливым технологиям. В этих целях может создаваться 

специальный отдел обучения, аккумулирующий опыт, помогающий работе производственных ячеек. 

Система мотивации работников при бережливом производстве стимулирует те действия работ-

ников, которые нацелены на непрерывное движение ценности по потоку, на исключение при этом 

всех возможных потерь. Также, система мотивации предлагает стимулирование инициативности ра-

бочих. Работники могут вносить предложения о внедрении тех или иных изменений, которые позво-

лят сократить потери и приблизят предприятие к достижению цели.  

Для того, чтобы персонал был максимально вовлечен в процесс перехода от массового произ-

водства к бережливому, необходимо создать условия, в которых работник сам захочет принимать 

участие в достижении общей цели. С этой целью в концепции «Бережливое производство» преду-
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смотрен такой инструмент, как совершенствование системы управления персоналом. Совершенство-

вание системы управления персоналом – это применение структурированного подхода к анализу и 

рационализации всех процессов в области управления персоналом с целью существенно повысить 

эффективность, как отдельных процессов, так и деятельности системы управления персоналом в це-

лом. 

Необходимость совершенствования системы управления персоналом возникает при осуществ-

лении большинства проектов, связанных с оптимизацией деятельности компании. Таким образом, 

при трансформации массового производства в бережливое необходимо особое внимание уделять мо-

тивации работников. Важно понимать, что только работник, имеющий правильную мотивацию, спо-

собен внести значительный вклад в применение бережливых технологий как инновации. 

По мнению многих исследователей, бережливое производство является закономерным развити-

ем основных подходов к управлению, созданных в японском менеджменте. Исходя из этого, система 

«бережливое производство» включает в себя множество инструментов и методов из этих подходов, а 

зачастую и сами подходы к управлению. Рассмотрим основные инструменты бережливого производ-

ства, так или иначе связанные с подходами к управлению (табл. 1). 
Таблица 1 

Основные инструменты и подходы управления,  

которые входят в состав инструментов бережливого производства 

Название  

инструмента 
Краткое описание Преимущество инструмента 

Точно в срок 

(Just in time) 

Производство продукции и услуг, закуп ресур-

сов и материалов в том количестве, в котором 

нужно потребителю. 

Снижение потерь от перепроизводств, хра-

нения запасов, ресурсов. 

Кайдзен (Kaizen) 
Подход постоянного совершенствования про-

цессов в компании. 

Общая цель всех сотрудников – сокраще-

ние потерь, постоянное совершенствование 

своей работы. Вовлечение и объединение 

всех сотрудников. 

5S 
Позволяет сократить потери, связанные с пло-

хой организацией рабочего места 

Упрощение работы сотрудников, сокраще-

ние множества потерь, связанных с дея-

тельностью персонала. 

Андон 
Визуализация результатов и информации, свя-

занных с производством продукции или услуги. 

Обращение внимания на процесс, в кото-

ром возникает проблема и ее немедленное 

устранение. 

SMED 
Подход, который позволяет сократить время 

выполнения определенных этапов производства. 

Упрощает процесс производства, увеличи-

вает время для полезных действий. 

Стандартизация 

работы 
Документирование всех процессов в компании. 

Повышает качество производства и эффек-

тивность деятельности персонала. 
 

Применение принципов и умелое использование инструментов бережливого производства 

обеспечит эффективное совершенствование системы управления персоналом [2, с. 20]. 

Таким образом, в ходе внедрения системы бережливого производства неизбежно возникают 

вопросы относительно управления персоналом. В условиях применения бережливых технологий тре-

буется значительно более высокий уровень вовлеченности персонала в процесс, чем при массовом 

производстве. Для достижения необходимого уровня важно грамотно использовать такой инструмент 

бережливого производства как система совершенствования системы управления персоналом. Но 

прежде, чем переходить к кардинальным изменениям, необходимо провести анализ и оценку уровня 

вовлеченности персонала, а также его мотивации. Исходя из полученных данных следует сделать вы-

вод о том, какие именно преобразования необходимы на данном этапе трансформации массового 

производства в бережливое. 

В заключение можно сделать вывод, что в условиях непрерывного развития экономики и усу-

губления мирового кризиса остро поставлен вопрос экономии ресурсов и сохранения окружающей 

среды. Программа по внедрению бережливых технологий в производство всей страны является при-

оритетным направлением для исследований. Однако в ходе изучения проблемы удалось выявить не-

которые проблемы, связанные с влиянием использования бережливых технологий на систему управ-

ления персоналом. Среди наиболее важных из них можно отметить отсутствие мотивации работни-

ков, сложность самого процесса перехода от массового производства к бережливому относительно 

степени задействованности персонала, трудность в подготовке кадров к работе в новой организаци-

онной структуре.  
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Тем не менее, после проведения анализа основных инструментов бережливого производства с 

точки зрения системы управления персоналом можно сделать вывод, что внедрение концепции явля-

ется важнейшим шагом к рационализации использования человеческих ресурсов. Бережливое произ-

водство позволит эффективнее использовать имеющуюся рабочую силу каждого предприятия, а так-

же даст работникам возможность развития в области инноваций производства. 
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОГО 

АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 

ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

На данный момент, когда наша страна находится на пути к формированию полноценной ры-

ночной экономики с условиями рыночной конкуренции, финансовый результат становится одним из 

самых важных и значительных показателей эффективности экономической и хозяйственной деятель-

ности предприятия. Этот показатель представляет собой логичный итог протекавшей деловой актив-

ности организации и характеризует прибыльность текущей управленческой политики компании, а 

также уровень конкурентоспособности производимой ею продукции, оказываемых работ и предос-

тавляемых услуг.  

Одной из важнейших задач при изучении финансовых результатов предприятия является про-

ведение их экономического анализа. Данная разновидность анализа помогает в определении направ-

ления улучшения показателей дальнейших финансовых результатов хозяйствования экономического 

субъекта. В дальнейшем на основании проведенных финансовых и аналитических расчетов можно 

будет принять экономически оправданные управленческие решения. Помимо этого анализ финансо-

вых результатов позволяет найти наиболее целесообразные и обоснованные методы использования 

имеющихся у предприятия ресурсов и определить структуру средств предприятия. 

В целях создания общего единообразного методологического подхода к процессу проведения 

анализа финансовых результатов организации мы изучили, обобщили и систематизировали различ-

ные известные на данный момент показатели, которые были рассмотрены и предложены различными 

аналитиками и учеными из данной сферы. 

В процессе анализирования финансовых результатов фирмы главными источниками информа-

ции будут выступать следующие формы: 

– бухгалтерский баланс;  

– отчет о финансовых результатах; 

– пояснения к отчетности. 

Аналитика финансовых результатов компании на основе требуемых данных из ее отчета о фи-

нансовых результатах дает возможность практически всем заинтересованным пользователям инфор-

мации сформировать необходимые выводы об уровне эффективности деятельности предприятия и 

принять оправданные и продуманные управленческие решения. Помимо «Отчета о финансовых ре-

зультатах», важнейшим источником информации для дальнейшего проведения анализа финансовых 

итогов являются пояснения к бухгалтерской отчетности, которые раскрывают в себе очень подроб-

ным образом характер и структуру доходов и расходов предприятия. 

Построим нашу методику из нескольких этапов. Первым этапом для оценки конечных финан-

совых результатов хозяйственной деятельности предприятия станет структурно-динамический анализ 

доходов, расходов и прибыли, т.е. основных показателей, раскрываемых в отчете о финансовых ре-

зультатах. В процессе изучения доходов и расходов наиболее приоритетным является анализ их 

уровня и структуры, рассмотрение и оценка динамики за отчетный и предыдущий периоды, попытка 

выяснения причин выявленных результатов. Тут также стоит заметить, что значительным показате-

лем качества доходов выступает наибольший удельный вес доходов от основной (текущей) деятель-

ности компании. Помимо этого на данном этапе рассчитываются следующие относительные показа-

тели: 
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– отношение расходов к доходам; 

– отношение доходов от основной (текущей) деятельности к расходам от основной (текущей) 

деятельности); 

– отношение прочих доходов к прочим расходам. 

Нахождение данных показателей существенно дополнит структурно-динамический анализ и 

позволит найти процент получаемых доходов от расходов организации. 

На втором этапе оценки финансовых результатов будет проводиться горизонтальный анализ 

показателей прибыли. Данный вид анализа позволяет увидеть общий уровень и динамику связанных 

с прибылью показателей, а к тому же предоставляет шанс проанализировать стабильность получения 

доходов и осуществления расходов, в результате чего имеется возможность составить прогнозы об их 

изменении в дальнейшем. 

В процессе проведения вертикального анализа отчета о финансовых результатах дается оценка 

совокупной доли участия различных статей доходов и расходов в отдельности в процессе формиро-

вания показателей прибыли. Основополагающим на этом этапе является оценка участия валовой при-

были, прибыли от продаж и прибыли до налогообложения в совокупной величине выручки организа-

ции. Увеличение в динамике доли прибыли от продаж и чистой прибыли позволит сделать выводы об 

успешной деятельности фирмы. 

В завершении данного этапа составляются выводы о масштабе влияния на размер отклонений 

общей суммы всей прибыли и изменения объемов каждого из ее видов в отдельности, а также дается 

оценка произошедшим изменениям состава и структуры финансовых результатов, которые имели ме-

сто быть в отчетном году. 

Третий этап будет ознаменован проведением факторного анализа прибыли предприятия, а за-

тем и рассчитываемых показателей рентабельности для определения причин возникших изменений в 

данных показателях. На данном этапе исследование можно будет провести методами элиминирова-

ния. Выбор методов будет зависеть от порядка формирования их показателей. Основной целью здесь 

выступает определение степени влияния на различного рода прибыли целого ряда факторов, таких 

как: 

– рост производства товаров; 

– увеличение объемов продаж; 

– повышение качества и расширение ассортимента товаров; 

– увеличение рентабельности; 

– выявление резервов увеличения прибыли и т.д. 

В числе относительных показателей, которые выделяются в процессе анализа финансовых ре-

зультатов, самыми важными считаются коэффициенты рентабельности, отражающие уровень доход-

ности активов, капитала и обязательств. Тут можно выделить различные показатели, как, например, 

рентабельность активов, рентабельность произведенной продукции, производства, рентабельность 

продаж, собственного капитала, чистая рентабельность и прочие. Увеличение значений данных пока-

зателей в компании свидетельствует о тенденции увеличения дохода, который приходится на едини-

цу расходов. Логическим завершением анализа показателей рентабельности организации выступает 

суждение об успешности ее деятельности, уровне финансовой устойчивости и зависимости, о пер-

спективах инвестиций в субъект и т.д. 

Как мы уже отмечали выше, следующим этапом послужит проведение факторного анализа рен-

табельности для общего и всестороннего анализа предприятия. Аналитика проходит по аналогии с 

простым факторным анализом показателей прибыли с помощью цепных постановок или абсолютных 

разниц. 

Заключительным этапом процесса оценивания конечных финансовых результатов станет 

обобщение полученных данных и формирование итоговых выводов, оценка состояния текущей дея-

тельности организации и прогнозирование ее дальнейшего развития на перспективу, а также выявле-

ние возможных резервов повышения деятельности. 

В завершении хочется сказать, что в данной статье мы постарались сформировать наиболее 

полноценную и в то же время удобную методику анализа финансовых результатов организации. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НАЛИЧНО-ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РФ 

В настоящее время наличные деньги являются наиболее распространенным способом платежа 

при розничных продажах. Анализ данных о динамике объема и удельного веса наличных денег (вне 

банковской системы, агрегат М0) в структуре денежной массы РФ в 2016–2018 гг. (рис. 1) показал, 

что объем наличных денег в РФ ежегодно возрастает: если в 2016 г. показатель составлял 7714,8 млрд 

руб., то в 2018 г. увеличился на 21,05%, составив 9339,0 млрд руб. При этом удельный вес наличных 

денег в структуре денежной массы РФ снизился с 20,08% в 2016 г. до 19,82% в 2018 г. 

 

Рис. 1. Динамика объема и удельного веса наличных денег (М0) в структуре денежной массы РФ [5] 

Снижение доли этого показателя свидетельствует о повышении степени экономического разви-

тия страны и об ослаблении инфляционных последствий роста денежной массы. Тем не менее, на 

данный момент структура денежного оборота РФ характеризуется достаточно высокой долей налич-

ных денег, в то время как в экономически развитых странах доля налично-денежных платежей суще-

ственно ниже и составляет не более 3–8% совокупного денежного оборота [11, с. 164]. Например, в 

Китае данный показатель составляет 4,9%, в Швеции – 3,2% [8, с. 49].  

Сравнение темпов прироста налично-денежного оборота и безналичного (рис. 2) выявило, что 

объем безналичных растет более быстрыми темпами, чем объем наличных денег. Темпы прироста 

безналичных денег составили в 2016 г. 9,89%, в 2018 г. они увеличились до 11,1%. Темпы прироста 

налично-денежного оборота увеличились с 6,57% до 10,57%.  
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Рис. 2. Динамика темпов прироста наличных и безналичных денег в экономике РФ, % [5] 

Наличная денежная масса представлена обращением бумажных банкнот и монет. Рассмотрим 

динамику наличной денежной массы по объему и количеству банкнот и монет (табл. 1).  

Общая сумма находящихся в обращении наличных денег за 2017 г. равна 9547,6 млрд руб. За 

год она выросла на 745,6 млрд руб., или на 8,47%. В том числе, сумма денег, обращающихся в виде 

банкнот, увеличилась на 738,8 млрд руб. (на 8,48%), в виде монет – на 6,8 млрд руб. (на 7,65%).  

Таблица 1 

Динамика наличной денежной массы РФ по объему и количеству банкнот и монет в 2016–2018 гг. [10] 

Показатель 2016 г. 2017 г. 

2017 г. к 2016 г. 

2018 г. 

2018 г. к 2017 г. 

Абс.  

отклонение 

Отн.  

отклонение, 

% 

Абс.  

отклонение 

Отн.  

отклонение, 

% 

Сумма банкнот, млрд руб. 8713,1 9451,9 738,8 8,48 10220,4 768,5 8,13 

Сумма монет, млрд руб. 88,9 95,7 6,8 7,65 102,4 6,7 7,00 

Общая сумма наличных денег в 

обращении, млрд руб. 
8802 9547,6 745,6 8,47 10322,8 775,2 8,12 

Количество банкнот, млн экз. 6085,1 6189,1 104 1,71 6262,3 73,2 1,18 

Количество монет, млн экз. 64443,2 65641 1197,8 1,86 66893,5 1252,5 1,91 

Общее количество банкнот и 

момент в обращении, млн экз. 
70528,3 71830,1 1301,8 1,85 73155,8 1325,7 1,85 

 

Общее количество банкнот и монет в обращении за 2017 г. составило 71830,1 млн экз., что вы-

ше показателя 2016 г. на 1301,8 млн экз., или на 1,85%. При этом количество банкнот за год увеличи-

лось на 1,71%, составив на 01.01.2018 г. 6189,1 млн экз., а количество монет выросло на 1,86%, соста-

вив 65641 млн экз.  

В 2018 г. общая сумма находящихся в обращении наличных денег увеличилась на 775,2 млрд 

руб., или на 8,12%, и составила 10322,8 млрд руб. В том числе, сумма денег, обращающихся в виде 

банкнот, увеличилась за 2018 г. на 768,5 млрд руб. (на 8,13%), в виде монет – на 6,7 млрд руб. (на 

7,00%).  

Общее количество банкнот и монет в обращении за 2018 г. составило 73155,8 млн экз., что вы-

ше показателя 2017 г. на 1325,7 млн экз., или на 1,85%. При этом количество банкнот за год увеличи-

лось на 1,18%, составив на 01.01.2018 г. 6262,3 млн экз., а количество монет выросло на 1,91%, соста-

вив 66893,5 млн экз.  

Если рассматривать наличную денежную массу по объему, то значительно преобладают банк-

ноты, причем их удельный вес в структуре наличной денежной массы по сумме вырос за последние 

три года с 98,99% до 99,01%. Доля монет по сумме сократилась с 1,01% до 0,99%.  

В структуре наличной денежной массы по количеству преобладают монеты: в 2017 г. их удель-

ный вес в структуре наличной денежной массы по количеству составил 91,38% (повышение за год на 

0,01 п.п., или на 0,01%). В 2018 г. показатель вырос еще на 0,06 п.п., составив 91,44%. Следовательно, 

снизилась доля монет: в 2016 г. она составляла 8,63%, в 2018 г. сократилась до 8,56% [10].  

Проведенный анализ показал, что за период 2016–2018 гг. абсолютное значение наличных де-

нег в РФ выросло, однако их доля в общей денежной массе снизилась. Темпы прироста безналичных 

денег несколько опережают темпы прироста наличных. В структуре наличной денежной массы по 
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сумме значительную долю занимают банкноты с тенденцией увеличения показателя за последние три 

года. По количеству наибольший удельный вес приходится на монеты, их доля также ежегодно воз-

растает в структуре наличной денежной массы.  

Несмотря на то, что объемы и удельный вес наличного денежного оборота меньше, чем безна-

личного, его важность в социально-экономическом плане нельзя недооценивать, так как практически 

все отношения, которые связаны со сферой личного потребления, обслуживаются наличным денеж-

ным оборотом, что в свою очередь влияет на покупательную способность и населения, и денег.  

Банком России (2016–2018 гг.) осуществлялись мониторинг состояния наличного денежного 

оборота и изучение его структуры, анализ купюрного состава наличной денежной массы, находящей-

ся в обращении и в резервных фондах учреждений Банка России, его соответствие потребностям пла-

тежного оборота [8, с. 49].  

Одним из показателей эффективности регулирования налично-денежного оборота в стране яв-

ляется уровень достаточности наличных денег, рассчитываемый как соотношение агрегата М0 к объ-

ему ВВП (рис. 3). 

Данные, представленные на рисунке 3, позволяют сделать вывод о том, что объем наличных 

денежных средств растет пропорционально объему ВВП, и их доля колеблется в пределах 8–9% за 

последние три года. Наибольший показатель уровня достаточности наличных денег в РФ наблюдает-

ся в 2017 г. – 9,17%. В целом по сравнению с показателем 2016 г. уровень достаточности наличных 

денег в РФ в 2018 г. увеличился на 0,04 п.п. Если сравнить показатели достаточности денежных 

средств с другими развитыми странами мира, то можно отметить, что в Великобритании этот показа-

тель составляет 4%, в США –7%, в Китае – 10%, по Еврозоне – 9%, в Японии – более 17%. [14, 

с. 102]. 

 

Рис. 3. Динамика уровня достаточности наличных денег в РФ, % [1; 5] 

Банк России на постоянной основе осуществляет комплекс мероприятий для поддержания чис-

тоты наличного денежного обращения. В 2015 г. учреждениями Банка России было проведено 

0,98 млн экспертиз денежных знаков Банка России, в том числе 0,52 млн экспертиз по исследованию 

сомнительных денежных знаков и 0,46 млн экспертиз контроля правильности обмена банкнот и мо-

неты. В 2016 г. общее количество экспертиз составило 0,94 млн ед., что на 4,8% меньше показателя 

2015 г., в т.ч. проведено 0,49 млн экспертиз по исследованию сомнительных денежных знаков и 

0,45 млн экспертиз контроля правильности обмена банкнот и монеты. В 2017 г. показатели составили, 

соответственно, 0,93 ед. (снижение на 1,06%), 0,49 млн ед. и 0,44 млн ед.  

Важной составляющей работы по обеспечению чистоты наличного денежного обращения явля-

ется профилактика фальшивомонетничества как одного из самых опасных видов экономических пре-

ступлений. Количество выявленных поддельных денежных знаков постепенно снижается. В 2016 г. в 

банковской системе России были обнаружены, изъяты из платежного оборота и переданы в органы 

внутренних дел 61046 поддельных банкнот и монет Банка России, что на 15,15% меньше, чем в 

2015 г. В 2017 г. было обнаружено, изъято из платежного оборота и передано в органы внутренних 

дел 45313 банкнот и монет Банка России, показатель снизился на 25,77% по сравнению с 2016 г.  

Одним из показателей повышения эффективности регулирования налично-денежного обраще-

ния является снижение темпов инфляции – Банк России проводил денежно-кредитную политику в 

рамках режима таргетирования инфляции. С 2015 г. инфляция снизилась с 12,9% до 2,52% в 2017 г. В 

2018 г. наблюдается повышение показателя до 4,3% [3].  
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Для определения влияния макроэкономических факторов на объем наличной денежной массы в 

обращении, проведем корреляционно-регрессионный анализ статистических данных [1; 3; 6]) за пе-

риод с 2008 по 2018 год, используя следующие показатели:  

1. Зависимая переменная y – наличные деньги в обращении вне банковской системы (агрегат 

М0).  

2. Факторная переменная х1 – объем ВВП.  

3. Факторная переменная х2 – уровень инфляции.  

Так как любой из перечисленных выше факторов оказывает частичное влияние на результатив-

ный признак, то для определения степени их влияния будем использовать корреляцию (табл. 2).  

Таблица 2 

Корреляционная матрица влияния макроэкономических факторов на объем наличной денежной массы  

Факторы y х1 х2 

Y 1   

х1 0,989718 1  

х2 -0,57936 -0,49335 1 
 

Используя шкалу Чеддока, изучим вид и силу связи между факторами и результативным при-

знаком (табл. 3).  
Таблица 3 

Вид и сила корреляционной связи между факторами и результативным признаком 

Фактор Показатель связи Вид связи Сила связи 

Х1 0,989718 Прямая Очень высокая 

Х2 -0,57936 Обратная Заметная  
 

Очень высокую прямую связь с зависимой переменной имеет фактор х1 – объем ВВП  

(r = 0,989718). Фактор х2 (уровень инфляции) имеет заметную обратную связь (r = -0,57936). Анализ 

влияния отобранных показателей на объем наличной денежной массы не выявил коллинеарности  

(r = -0,49335). Поэтому для дальнейшего анализа целесообразно оставить оба факторных признака.  

По результатам регрессионного анализа получим следующее уравнение множественной регрес-

сии:  

y = 1731,455 + 0,075499х1 – 59,8006х2. 

Анализ полученного уравнения позволяет сделать вывод о том, что в среднем с увеличением 

объема ВВП на 1 млрд руб. объем наличной денежной массы в обращении будет увеличиваться на 

0,075499 млрд руб., а при росте инфляции на 1% показатель зависимой переменной будет снижаться 

на 59,8006 млрд руб.  

Коэффициент корреляции равен 0,995242, что говорит об очень высокой связи между призна-

ками. Коэффициент детерминации равен 0,990507, то есть 99,05% вариации объема наличной денеж-

ной массы в обращении зависит от объема ВВП и уровня инфляции.  

Табличное значение критерия Фишера (4,46) меньше фактического значения (417,3667), значит, 

уравнение регрессии в целом статистически значимо и его можно использовать для прогнозирования.  

Для составления прогноза объема наличной денежной массы в обращении в период на бли-

жайшие два года построим линейные тренды факторных признаков. На рисунке 5 представлен ли-

нейный тренд объема ВВП.  

Рассчитаем прогнозные значения объема ВВП:  

2019 г. 6369,6 * 12 + 31964 = 108399,2 млрд руб.  

2020 г. 6369,6 * 13 + 31964 = 114768,8 млрд руб.  

Рассчитаем прогнозные значения уровня инфляции:  

2019 г. -0,5616 * 12 + 11,231 = 4,49%.  

2020 г. -0,5616 * 13 + 11,231 = 3,93%.  

Рассчитаем прогнозные значения объемов наличной денежной массы в обращении:  

2019 г. y = 1731,455 + 0,075499 * 108399,2 – 59,8006 * 4,49 = 9646,87 млрд руб.  

2020 г. y = 1731,455 + 0,075499 * 114768,8 – 59,8006 * 3,93 = 10161,36 млрд руб.  

Следовательно, на объем наличной денежной массы в обращении значительное влияние оказы-

вает объем ВВП и обратное умеренное влияние уровень инфляции. При росте инфляции объем де-

нежной массы будет уменьшаться, так как при этом деньги будут обесцениваться. Согласно постро-

енному тренду, в период 2019–2020 гг. ожидается повышение объемов ВВП и колебание динамики 
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уровня инфляции с повышением в 2019 г. и снижением в 2020 г. При этом объем денежной массы по 

прогнозам будет увеличиваться.  

Таким образом, для регулирования налично-денежного обращения Банк России реализует ме-

роприятия по обеспечению достаточности наличных денег, в результате чего уровень этого показате-

ля достаточно высок и не отстает от европейских стран. Для обеспечения чистоты наличных денег 

регулярно проводятся экспертизы денежных знаков, в результате чего есть возможность выявить и 

изъять из платежного оборота поддельные банкноты и монеты.  

Несмотря на то, что государство и банки (выпуск пластиковых карт существенно снижает из-

держки [7, с 119]), в целом заинтересованы в снижении налично-денежного оборота, необходимость 

обеспечения его стабильного функционирования рассматривается в «Стратегии развития наличного 

денежного обращения в России на период 2016–2020 годов», принятой Банком России и в которой 

определены основные векторы развития наличного денежного обращения на среднесрочную пер-

спективу. Ключевыми задачами Банка России являются повышение производительности труда, сни-

жение издержек и минимизация рисков. 

Ожидается, что реализация мероприятий, предусмотренных Стратегией, позволит снизить за-

траты на организацию налично-денежного обращения в 2016-2020 гг. примерно на 6 млрд руб., а 

также увеличить производительность труда кассовых работников, непосредственно занятых обработ-

кой денежной наличности (на 47,2%) [2, с. 3].  

Одним из актуальных направлений в сфере современных банковских технологий является со-

вершенствование технологий проведения расчетов с наличными деньгами, учитывая, что сегодня в 

мировой экономике наличный денежный оборот продолжает выполнять очень важную роль, которая 

обусловлена еще и теми кризисными явлениями, которые наблюдаются во многих странах мира [9, 

с. 624].  

Банк России для повышения эффективности обработки наличных денег применяет новейшие 

технологии, которые позволят увеличить время работы счетно-сортировального оборудования, сни-

зить потери рабочего времени на его перенастройку и в будущем обеспечат возможность модернизи-

ровать основные виды технологического оборудования.  

Совершенствование процесса автоматизации операций с наличными деньгами – приоритетное 

направление в повышении эффективности наличного денежного оборота. Снижение участия челове-

ческого труда в операциях с наличными деньгами позволит сократить время осуществления опера-

ций, модернизировав автоматическую систему обработки денежных средств, их перевозки и хране-

ния.  

Важным элементом работы по обеспечению прозрачности наличного денежного обращения яв-

ляется профилактика фальшивомонетничества, одного из опасных видов экономических преступле-

ний. Как показал проведенный анализ, число обнаруженных фальшивых денежных знаков постепен-

но сокращается, т.к. Банк России постоянно совершенствует и внедряет новые защитные свойства 

банкнот, производит выпуск модифицированных банкнот [9, с. 625]. Тем не менее, проблема фаль-

шивомонетчества – одна из актуальных проблем налично-денежного оборота.  

Для борьбы с фальшивомонетничеством государство каждые 6–7 лет должно изменять дизайн 

и защитные знаки банкнот в целях улучшения качества и повышения их защитных свойств. Процесс 

совершенствования современных технологий протекает постоянно и включает в себя технологиче-

скую, полиграфическую и физико-химическую защиту денежных знаков, для чего совершенствуется 

бумажная основа банкнот, усложняются способы печати, применяются голографические элементы, а 

также специальные краски и микроперфорация [4, с. 63].  

Основной модификацией банкнот может стать замена целлюлозной бумаги на полимерные 

аналоги, которые применяются в 48 странах мира. Полимерные банкноты имеют ряд преимуществ 

перед бумажными аналогами, основными из них является возможность внедрить уровни защиты, ко-

торые невозможно использовать на обычной бумаге, срок службы, который составляет более 40 ме-

сяцев, что в 5 раз больше бумажных аналогов, и стопроцентная экологическая утилизация. 

Кроме фальшивомонетничества, другой серьезной угрозой является такое явление как «состав-

ные купюры» (банкнота состоит из нескольких частей разных купюр, как подлинных, так и фальши-

вых, стыки которых хорошо подогнаны по рисунку, а примененный для склейки скотч почти не заме-

тен), распространение которого в последние годы значительно участилось. В соответствии с указани-

ем «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монет Банка России», платеже-

способными являются банкноты, не содержащие признаков подделки, без повреждений или имеющие 

потертости, небольшие отверстия, проколы, посторонние надписи, пятна, оттиски штампов. Наиболее 
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эффективным способом борьбы с данным мошенничеством является установка на счетных аппаратах 

сканеров видимого и ИК-образа, обеспечивающих проверку банкнот с обеих сторон. 

Учитывая, что нынешняя борьба с фальшивомонетничеством и со «составными купюрами» 

сравнима с борьбой с информационными вирусами, российские банкноты так же, как и другие миро-

вые валюты, должны иметь хорошую защиту от подделки [15, с. 275]. 

Вопросы дальнейшей модернизации оборудования для обработки наличных денежных средств, 

а также систем самообслуживания, которые обеспечивают мобильный доступ граждан к «кэшу», яв-

ляются преобладающими для центральных банков, кредитных и других организаций, работающих со 

значительными объемами наличности. Банк России, рассматривая перспективы развития новых тех-

нологий в наличном денежном обращении, особое внимание уделяет таким значимым вопросам в 

этой сфере, как увеличение прозрачности наличного денежного обращения, сокращение рисков, в т.ч. 

при хранении, передаче и обработке банкнот, повышение контроля технологических процессов и но-

вые возможности метрологического обеспечения счетно-сортировальной техники [9, с. 626].  

Одной из проблем налично-денежного оборота является проблема, присущая процессам эмис-

сионно-кассовой деятельности. Здесь целесообразно выделить 2 группы: расходы, связанные с пере-

возкой денежной наличности, и несовершенство процессов хранения и обработки наличных денеж-

ных знаков в РКЦ. Как правило, снижение издержек достигается за счет применения аутсорсинга в 

сфере обработки, транспортировки и хранения наличных денег. Положительный эффект может дать 

делегирование коммерческим организациям права хранения и совершения операций с денежной на-

личностью под контролем Банка России [12, с. 95]. 

С целью совершенствования налично-денежного оборота Банку России необходимо и далее со-

вершенствовать номинальный банкнотный ряд. В 2017 г. с учетом ожидаемого снижения уровня ин-

фляции уже осуществлен выпуск в обращение новых банкнот номиналами 200 и 2000 руб. Введение 

промежуточных номиналов обусловлено необходимостью повышения удобства наличных расчетов и 

экономии времени при оплате населением товаров и услуг [2, с. 6]. Уже сегодня существует необхо-

димость введения более крупного номинала банкноты – в 10 000 руб. При оценке необходимости вы-

пуска купюры в 10 000 руб. следует исходить не только из возможной экономии на количестве ку-

пюр, которые будут в обращении, но и учитывать иные факторы: допустимость выпуска в обращении 

купюры столь большого достоинства, возможности подделки таких купюр и пр. [13, с. 1588].  

Таким образом, основными направлениями совершенствования налично-денежного обращения 

в России являются использование новейшего оборудования для обработки, хранения и транспорти-

ровки наличных денег; внедрение средств автоматизации обработки банкнот; использование аутсор-

синга с целью снижения издержек на инкассацию денежных знаков; совершенствование номинально-

го банкнотного ряда; использование новых материалов при изготовлении банкнот, способствующих 

улучшению их качества и повышению их защитных свойств.  

Литература 

1. Валовой внутренний продукт. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab1.htm 

2. Выступление Первого заместителя председателя Банка России Г.И. Лунтовского на совещании «На-

личное денежное обращение. Современные реалии и стратегии развития» // Деньги и кредит. – 2016. – № 12. – 

С. 3–7.  

3. Годовые отчеты Банка России. URL: https://www.cbr.ru/publ/god 

4. Гулько А.А. Современные тенденции налично-денежного обращения в России // Вектор экономики. – 

2018. – № 5. – С. 62–65.  

5. Денежная масса (национальное определение). URL: https://www.cbr.ru/statistics/?PrtID=ms  

6. Индексы потребительских цен по Российской Федерации. URL: http://www.gks.ru/free_doc/ 

new_site/prices/potr/tab-potr1.htm 

7. Ковалева Э.Р., Кабашева И.А. Оценка потенциала роста доходов банков от операций с банковскими 

картами // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 2-1 (29). – 

С. 118–122.  

8. Лисицына И.В. Наличные деньги в обращении // Вестник Российского университета кооперации. – 

2015. – № 3. – С. 47–50.  

9. Орлова И.А. Состояние, проблемы и перспективы развития налично-денежного обращения в России // 

Инновационные технологии в машиностроении, образовании и экономике. – 2018. – Т. 14. – № 1-2. – С. 623–

627.  

10. Показатели наличного денежного обращения. URL: https://www.cbr.ru/Bank-notes_coins/nal 

11. Рахматуллина Ю.А. Денежное обращение в России: проблемы налично-денежной эмиссии и пер-

спективы безналичных расчетов // Инновационная наука. – 2016. – № 5-1. – С. 164–167.  



166 

12. Старикова Т.Е. Особенности и проблемы наличного денежного обращения в России // Вестник Ме-

ждународного института рынка. – 2015. – № 1. – С. 92–99.  

13. Сухарев А.Н. Купюрное строение налично-денежного обращения: поиск оптимальности // Финансы 

и кредит. – 2017. – Т. 23. – № 27. – С. 1584–1596.  

14. Тетерева К.А. Тенденции развития наличного денежного обращения в России // Вестник научных 

конференций. – 2016. – № 10-4. – С. 100–103.  

15. Юдин В.А. Современные угрозы наличного денежного обращения в Российской Федерации // На-

учно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке. – 2016. – Т. 2. – С. 274–279. 

 

УДК 336 

Ю.С. Горбатова 
 магистрант 

К.С. Лисенкова 
 старший преподаватель 

г. Казань, Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ:  
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

С развитием общества в условиях всеобщей глобализации субъекты рыночной экономики вы-

нуждены адаптироваться и создавать конкурентные преимущества. Деятельность кредитных (банков-

ских) организаций в условиях жесточайшей конкуренции также не осталась без исключения.  

Необходимым условием успешного существования банковских организаций является адапта-

ция в условиях активно развивающихся потребностей общества – повсеместной цифровизации про-

цессов и формирование конкурентных преимуществ.  

Современным механизмом управления деятельностью кредитной организации является вне-

дрение инновационных цифровых технологий, как в процесс оказания услуг, так и в процесс управ-

ления банком в целом. Внедрение инноваций становится требованием и сложившейся необходимо-

стью в условиях рынка для поддержания конкурентоспособности кредитной банковской организации. 

Инновации и инновационные процессы являются важными направлениями для дальнейшего 

успешного функционирования российских финансовых институтов. Воздействие глобализации на 

развитие общества отразилось в ускорении темпа жизни и резко повысило ценность времени и поро-

дило огромный спрос на услуги, оказываемые дистанционно [3, с. 42].  

Современный банк – это банк, в своей деятельности повсеместно применяющий информацион-

ные технологии, обладающий широким спектром сервисов и предложений. Создание цифрового бан-

ка требует оптимизации процессов, новой организационной культуры и гибких ИТ-решений, под-

держивающих скорость выведения продуктов на рынок и персонализацию предложения. 

Внедрение элементов цифровой экономики (технологий) в банковском секторе осуществляется 

уже с конца 1980-х годов в США и с 2000-х в России. Одним из первых успешных внедрений инфор-

мационных технологий в банковскую деятельность является внедрение и последующая модернизация 

системы дистанционного банковского обслуживания клиентов (как физических, так и юридических 

лиц), основанная на принципах удаленного взаимодействия кредитной (банковской) организации с 

клиентами. 

Успешным и новаторским примером внедрения цифровых технологий в банковский сектор яв-

ляется внедрение искусственного интеллекта в процесс принятия решений, направленных на опреде-

ление направлений инвестирования банка.  

По данным опроса TAdviser, крупные банки, входящие в ТОП30, подтверждают свой интерес и 

готовность двигаться в сторону цифровизации. 
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Рис. 1. Уровень удовлетворенности внедренным программным обеспечением [4, TAdviser 2017] 

Клиентоцентричность, персонализация предложения, мобильность – ключевые составляющие 

концепции цифрового банка. Для эффективной их реализации нужно решать задачи, сфокусирован-

ные на клиентском опыте, а также на внедрении инноваций, поддерживающих лояльность клиент-

ской базы. При этом цифровой банк должен развиваться со скоростью происходящих вокруг измене-

ний. 

Результатом такого симбиоза информационных технологий и банковской деятельности являет-

ся создание и внедрение различного рода инновационных банковских сервисов (мобильных прило-

жений), созданных на платформах iOS и Android. Согласно данным, самой популярной операционной 

системой является Android – 70% устройств, iOS – 23%, иные устройства – 7%. Выбор операционных 

систем iOS и Android для программирования мобильных сервисов связан с востребованностью и ба-

зовыми характеристиками мобильных устройств, находящихся в пользовании клиентами банков. 

Согласно данным аналитических исследований, проводимых в 2017 году рейтинговым агентст-

вом «Эксперт РА», пользователи банковских организаций – физические лица за данный период чаще 

всего обращались в отделения банков, в связи со снижением доверия населения к банкам вследствие 

продолжающихся отзывов лицензий и санаций банков. 

 

Рис. 2. Структура обращений физических лиц [5, Эксперт РА 2017] 

Несмотря на функционирование государственных электронных систем ЖКХ и ГМП, свыше 

90% коммунальных и налоговых платежей проводится в банковских отделениях. 
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Большинство существующих банковских сервисов (мобильных приложений) осуществляют ог-

раниченный и в большинстве случаев однотипный функционал. Свыше 30% банков имеют мобиль-

ное приложение, которое все еще не позволяет открыть депозит и заказать дебетовую карту. 

 

Рис. 3. Структура платежей физических лиц [5, Эксперт РА 2017] 

Мобильные банковские приложения позволяют пользователям (держателям карт, депозитов и 

иных банковских продуктов) осуществлять контроль за поступлением и списанием средств, оплату 

платежей (ЖКХ, мобильная связь, налоги, штрафы и иные платежи), информационные услуги, а так-

же внутрибанковские и межбанковские переводы. Самой востребованной услугой, согласно данным 

рейтинга «Эксперт РА», среди пользователей мобильных платежных сервисов (приложений) являют-

ся услуги по оплате ЖКХ – 78% всех банковских операций физических лиц. 

Согласно данным исследований агентства Markswebb, мобильным банком пользуется порядка 

18 миллионов россиян, что, однако, составляет лишь 20% от общего количества ежемесячной ауди-

тории интернета в России [1].  

Следовательно, данное направление деятельности кредитных организаций является перспек-

тивным и стратегически обоснованным. Причиной такого низкого значения числа пользователей мо-

бильных и банковских онлайн-сервисов и интернета в частности является высокий уровень недове-

рия и настороженности пользователей. 

Многие специалисты полагают, что мобильные приложения почти всех крупных кредитных ор-

ганизаций уже имеют достаточно высоко развитый базовый функционал и все, что им остается де-

лать в этом направлении – «обрастать» функциями, доступными сейчас лишь в интернет-версиях [2, 

с. 584]. 

Поэтому в условиях конкурентной борьбы и множества участников рынка сформирует конку-

рентное преимущество тот банк, у которого скорость и способы взаимодействия с клиентами будут 

осуществляться более оперативно, адаптивно и комплексно, а самое главное, своевременно. 

При многообразии мобильных сервисов от кредитных (банковских) организаций существует 

сервисный пробел – функционал, который возможно реализовать современным банкам – сервис, по-

зволяющий держателю карты или депозита, например, самостоятельно провести процесс оценки кре-

дитоспособности. Внедрение инновационных цифровых технологий в процесс оценки кредитоспо-

собности заемщиков позволит кредитным организациям оптимизировать финансовые риски, сокра-

тить издержки, ускорить процессы, что создает определенные конкурентные преимущества кредит-

ным организациям на рынке оказываемых услуг. 

Перспективным направлением развития банковской сферы услуг является повсеместное вне-

дрение цифровых технологий в процесс обработки и анализа баз данных, а также крупного массива 
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данных. В первую очередь к таким технологиям стоит отнести искусственный интеллект, ранее вне-

дренный ПАО «Сбербанк» в процесс принятия решения о выборе направления и объекта инвестиро-

вания.  

В данном случае авторы рассматривают возможность внедрения искусственного интеллекта в 

процесс проведения оценки кредитоспособности заемщика на основании ранее сформированного 

массива данных (кредитной истории заемщика), что позволит понизить уровень кредитного риска, в 

частности невозврата основной суммы займа, а также неоплаты процентов за пользование средства-

ми. Также внедрение данного вида разработок позволит сократить процесс обработки данных и уско-

рить принятие решения банков, следовательно, сократит транзакционные издержки и повысит уро-

вень лояльности заемщика. 

При этом отметим, что насыщение мобильного банкинга функционалом не приведет к росту 

доли активных пользователей, но сможет увеличить количество их платежей в банковских приложе-

ниях. Постоянные клиенты классических систем дистанционного банковского обслуживания про-

должают наращивать количество операций, проводимых через мобильные приложения [5]. Но в свою 

очередь повысит уровень лояльности заемщика и сократит транзакционные издержки банка, а, следо-

вательно, позволит сформировать конкурентные преимущества. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

В системе управления персоналом функция мотивации позволяет выявить и активизировать 

необходимые деловые и трудовые качества, которые во многом выступают одним из важнейших ре-

сурсов, позволяющих произвести востребованный на рынке продукт необходимого количества и ка-

чества. Помимо этого мотивируя сотрудников, руководство формирует эффективный человеческий 

капитал, способный оптимально использовать остальные виды ресурсов. 

Сущность мотивации заключается в побуждении к выполнению трудовых обязанностей и 

обеспечение высокого уровня производительности на основе совокупности внутренних и внешних 

факторов, которые побуждают к деятельности при конструктивном сотрудничестве с другими работ-

никами организации. 

Рационально реализуемая мотивация персонала позволяет сформировать ряд необходимых 

производственных условий: 

1. Удовлетворить потребности сотрудников и, следовательно, положительно воспринимать 

свое должностное положение и свой статус в организации. 

2. Обеспечивается лояльность, заинтересованность и вовлеченность персонала в решение ком-

плексных и сложных задач деятельности всего трудового коллектива [8, с. 103]. 
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3. Происходит снижение текучести кадров, что, в свою очередь, связано с повышением прак-

тического опыта работы в данной компании. 

4. Проявляются и раскрываются таланты и деловой потенциал отдельных сотрудников. 

5. Обеспечиваются условия, чтобы каждый работник смог реализовать свои профессиональные 

знания и личностные качества в полной мере. 

Одним из ключевых аспектов научно-управленческой теории мотивации персонала выступает 

обоснование проблемы выбора наиболее эффективных способов активизации труда работников в 

различных сферах экономики. При этом различаются формы и размер денежного поощрения и ис-

пользование способов нематериальной позитивно-психологической поддержки. В данном случае вы-

сокий уровень заработной платы может выступать как необходимое условие труда сотрудников, что 

гарантируется вне рамок мотивации, а, например, создание условий для карьерного роста и делового 

развития специалистов уже является одним из основных средств мотивации. 

Формы мотивации могут различаться в зависимости от сформировавшихся на протяжении дли-

тельного времени экономических условий жизни общества, что выступает основным элементом 

внешней среды организации. Во многом для российского менталитета характерно, в основном, поощ-

рение сотрудников в денежной форме, что вызвано стремлением сотрудников получить денежные 

средства, чтобы удовлетворить свои потребности. Однако зарубежный опыт развития экономики от-

дельной организации свидетельствует об особой роли предоставления сотрудникам деловых возмож-

ностей сделать успешную карьеру на основе добросовестного выполнения своей работы по занимае-

мым должностям [5, с. 23]. 

Указанная мотивация обеспечивается посредством выявления и использования определенных 

стимулов, имеющих материальный и нематериальный характер: зарплата, премии, социальные паке-

ты и пр. Но следует подчеркнуть, что нередко возникает ситуация, при которой все имеющиеся и 

применяемые программы мотивации персонала не приносят востребованных экономических резуль-

татов. При этом, со стороны руководства применялись различные способы побуждения активности 

сотрудников, но желаемого роста производительности труда не наблюдается. Данное явление может 

иметь в своей основе множество причин, но наиболее вероятной из них выступает определенная спе-

цифика физического и психологического состояния человека. Определенное значение имеет специ-

фика общей и профессиональной социализации, посредством которой формируется личность само-

стоятельно мыслящего специалиста [1, с. 58]. Но возможности, приобретенные в процессе данной со-

циализации, могут быть полностью раскрыты и применены при условии позитивного психологиче-

ского настроя работника на продуктивное выполнение своих должностных обязанностей. В свою 

очередь, велика роль особенностей стрессового состояния, в котором пребывает сотрудник в совре-

менных стремительно изменяющихся деловых условиях. Это стрессовое состояние может носить как 

отрицательный характер (преобладание негативных эмоций и неудовлетворенность своим статусом в 

трудовом коллективе), так и положительную направленность – приоритет позитивных эмоций и 

чувств, создающих стимул для получения высокого результата в работе.  

Профессиональный стресс можно рассматривать в качестве высокого уровня психологического 

напряжения сотрудника [2]. Это напряжение возникает при воздействии эмоциональных и экстре-

мальных факторов, связанных с выполняемой профессиональной деятельностью. Можно выделить 

три основные разновидности стресса:  

1. Информационный стресс, возникающий в случаях информационных перегрузок, когда со-

трудник не справляется с решением поставленной перед ним задачей и не способен своевременно 

принимать рациональное решение в условиях жестких временных рамок. Указанное психологическое 

напряжение может усилиться, если принятие решения связано с высокой степенью ответственности. 

Это обостряется информационной неопределенностью дальнейшего развития событий в организации 

при частом изменении информационных параметров профессиональной деятельности. Вместе с этим, 

необходимо отметить положительные явления данного стресса, если работник получает благоприят-

ную информацию в виде похвалы или сообщения о возможностях делового роста, что воодушевляет 

его на успешное выполнение своих трудовых обязанностей.  

2. Эмоциональный стресс – возникает при реальной или предполагаемой опасности, пережи-

вании унижения, вины, гнева и обиды, исходящих от коллег по работе и руководства организации. 

Данный стресс обостряется при противоречиях в деловых отношениях. Тем самым происходит нару-

шение психологических установок на активный труд и соблюдение норм профессиональной культу-

ры [7, с. 138]. Соответственно положительные эмоции могут возникать в случае поддержания дело-

вого доверия между сотрудниками с позитивной психологической атмосферой совместной деятель-
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ности. Этому способствует взаимное понимание сотрудниками общих проблем и готовность оказы-

вать помощь друг другу. 

3. Коммуникативный стресс – проявляется в повышенной раздражительности, неспособности 

противостоять коммуникативной агрессии со стороны других сотрудников организации. С этим свя-

зано отсутствие навыков защиты от негативного психологического воздействия в деловом окруже-

нии. Позитивный вариант такой стрессовой ситуации заключается в построении добросовестного де-

лового партнерства в трудовом коллективе.  

В психологии выделяются три стадии возникновения и развития стрессового состояния у ра-

ботника организации:  

1. Нарастание эмоциональной напряженности в условиях проявления негативных (в отдельных 

случаях положительных) психологических условий в деловых отношениях [3]. 

2. Обострение стрессовой ситуации с достижением высшего уровня эмоционального напряже-

ния.  

3. Снижение внутренней психологической напряженности при нахождении способов устране-

ния отрицательных психологических факторов (в случае положительного стресса происходит психо-

логическое восприятие позитивного импульса с дальнейшей реализацией во взаимодействии с колле-

гами).  

При отрицательном характере стресса во многом продолжительность указанных этапов опре-

деляется способностями работника адекватно воспринимать сложившуюся деловую ситуацию с ра-

зумным противодействием негативным обстоятельствам в работе. Возникают отклонения в психоло-

гическом климате с нарушением устойчивых контактов в деловом и межличностном общении. В ча-

стности, деловые партнеры перестают смотреть друг другу в глаза с резким изменением разговора с 

предметно-содержательных моментов на личные негативные выпады. На данной стадии еще можно 

сохранить благоприятный характер в отношениях и обеспечить успешное сотрудничество, но воз-

можна потеря самоконтроля – работник теряет способность сознательно регулировать свое собствен-

ное поведение, что приводит к стрессу. На второй стадии наступает усиление отрицательных психо-

логических установок с обострением конфликтных ситуаций в коллективной работе персонала. На 

последней стадии возможно восстановление нарушенных отношений или полный разрыв деловых 

связей при уходе того или иного работника из организации. Но в большинстве случаев остаются не-

гативные воспоминания и ожидания возможного повторения пережитого стресса в последующем де-

ловом общении. 

Тем самым, выявляется необходимость применения инновационных средств в управлении пер-

соналом и активизации положительных психологических стимулов, направленные на создание поло-

жительного психологического настроя выполнять трудовые функции путем построения деловых от-

ношений между руководством и остальным коллективом по образцу педагогического партнерства.  

В данном случае востребовано выполнение функций управления в стиле обучающего воздейст-

вия на сотрудников, что может воплощаться в следующих действиях:  

1. Организация деловых отношений в организации на основе общего рассмотрения стоящих 

проблем с поиском их лучшего решения путем поощрения инициатив сотрудников. Это формирует 

чувство собственной значимости и собственного достоинства у работника с признанием его профес-

сионализма при выполнении своей работы [4, с. 59]. Тем самым работник ощущает себя полноправ-

ным участником организационных процессов, а не безликой трудовой единицей, которая способна 

выполнять только прямые указания руководства.  

2. Востребовано применение различных способов мотивации сотрудников в виде рациональ-

ного сочетания материального и психологического поощрения работников, что активизирует их 

стремление добросовестно выполнять свои полномочия.  

3. Необходимо создание положительной психологической атмосферы конструктивного парт-

нерства менеджеров и отдельных работников с применением форм педагогического контакта.  

В условиях такого контакта сотрудники усваивают специфику эффективного исполнения своих 

обязанностей при обучении со стороны представителей руководства. Формирование позитивной пси-

хологической деловой ситуации как элемента мотивации обеспечивается на основе современных ин-

формационных коммуникаций [6, с. 42]. Это подкрепляется широким спектром возможностей пре-

одолевать конфликтные ситуации путем цивилизованного обсуждения организационных проблем 

между сотрудниками с нахождением компромиссных вариантов их решения. Реализации указанных 

функций управления способствует использование педагогических методов в виде непосредственного 

обучения сотрудников приемам эффективной работы. Данное обучение должно быть связано с об-

щим деловым просвещением, направленным на поддержание положительных психологических кон-
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тактов. Происходит укрепление взаимного доверия в коллективе с определением эффективных спо-

собов продолжения совместной работы. 

Таким образом, функция мотивации выступает одним из важнейших условий эффективной 

экономической деятельности организации. При этом сущность мотивации показывает необходимость 

формирования оптимальных психологических условий, способствующих осознанию работниками на 

высоком уровне своих трудовых функций. 
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ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 

ДИНАМИКИ ЦЕН НА НЕФТЬ 

Статистический анализ факторов развития рынка недвижимости сегодня является актуальным 

[1, с. 76]. В силу специфики существующей структуры экономики и имеющегося экспортного потен-

циала важнейшим экзогенным фактором экономической динамики для России являются мировые це-

ны на нефть. Положение нефтяного рынка является для сферы недвижимости, как составной части 

российской экономической системы, фактором, влияющим на цены на недвижимость [2]. Цены на 

чѐрное золото существенно влияют на экономическое состояние России, определяют платежеспособ-

ный спрос и стоимость жилья через совокупность факторов: от объемов ипотечного кредитования и 

денежной массы у населения до уровня доходов и показателей занятости, безработицы.  

Целью этого исследования является оценка связи между ценами на нефть и ценами на вторич-

ное жильѐ.  

В исследовании проанализирована динамика цен на нефть за последние 5 лет, а также динами-

ка цен на недвижимость на вторичном рынке жилья города Самары. 

Ниже приведена таблица изменения цен на недвижимость за последние 5 лет [3]. 
Таблица 1 

Динамика изменения цен на вторичном рынке жилья в г. Самара, руб. за 1 кв. м 

Город Ноябрь 2013 Декабрь 2014 Декабрь 2015 Декабрь 2016 Декабрь 2017 Сентябрь 2018 

Самара 59 032 65 516 62 561 59 157 57 808 58 366 
 

Стоит отметить, что в таблице есть одна «статистическая погрешность». Отправной точкой в 

таблице является ноябрь 2013 г., а конечная – сентябрь 2018 г. Важно понимать, что в ноябре цены на 

квартиры каждый год находятся на своеобразном «локальном пике». Следовательно, точка отсчета 

была на так называемом «всплеске» цен. Это немного сглаживает динамику. 
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Теперь построим таблицу динамики цен на нефть (табл. 2).  
Таблица 2 

Динамика цен на нефть [4; 5] 

Дата Цена, доллар за 1 баррель Курс доллара, руб. Стоимость нефти в рублях за 1 баррель 

Ноябрь 2013 109,33 32,88 3594,77 

Декабрь 2014 73,03 55,76 4072,153 

Декабрь 2015 45,00 69,88 3144,6 

Декабрь 2016 56,51 62,05 3506,446 

Декабрь 2017 64,47 58,58 3776,653 

Сентябрь 2018 80,11 68,04 5450,684 
 

Отразим на графике связь между ценами на нефть и ценами на вторичное жильѐ (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Динамика изменения цен на нефть и на вторичное жильѐ 

Таким образом, мы видим, что цены на вторичное жилье рынка недвижимости в городе Самаре 

не всегда находились в прямой зависимости от цен на нефть. Однако, несомненно, взаимная зависи-

мость этих двух показателей существует. В исследовании построена однофакторная регрессионная 

модель стоимости цены на недвижимость в зависимости от цен на нефть за анализируемый период. С 

вероятностью 85% стоимость одного квадратного метра недвижимости в зависимости от стоимости 

нефти имеет полиномиальную функцию третьей степени:  

у = -0,000015х³ + 0,189х² - 766,666х + 1076422,684. 

Однако более подробную функцию зависимости можно получить на основе многофакторного 

анализа, учитывая и другие переменные, которые влияют на стоимость недвижимости. 
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СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В настоящее время складской рынок в России в целом и Саратовской области развит слабо, а 

количество качественных складских помещений, отвечающих современным требованиям, очень ог-

раничено. Старые помещения, адаптированные под хранение, имеют чаще всего плохое техническое 

состояние и нуждаются в серьезной модернизации и оптимизации под потребности фирмы. Порой за-

траты на такую модернизацию соизмеримы с постройкой нового складского комплекса. 

В целом для России характерна нехватка современных складских площадей, особенно самого 

высокого А-класса. За последние 10–15 лет на территории РФ были построены достаточно современ-

ные логистические центры, но они располагаются только в крупнейших городах, а на периферии ло-

гистический центр, оснащенный современным оборудованием, информационными технологиями – 

большая редкость [1]. 

Несмотря на то, что экономический кризис только усиливается год от года, российские пред-

приятия, тем не менее, не уделяют достаточно внимания современным технологиям в сфере склади-

рования, в связи с тем, что до конца не понимают его возможных преимуществ, боятся нововведений 

и не в состоянии платить за предоставленные услуги адекватную цену. Поэтому, предприниматели до 

сих пор не понимают, что логистика является ключевым фактором повышения рентабельности и кон-

курентоспособности предприятия. Хотя, при передаче при внедрении современных информационно-

компьютерных технологий в логистической цепочке можно добиться до 30% годовой экономии [1–3].  

Российский рынок динамичный, быстроразвивающийся и поэтому зарабатывать на нем можно 

не только за счет снижения расходов, но и за счет внедрения инноваций в производстве и маркетинге. 

И до тех пор, пока понимание роли логистики не придет к бизнесу, существенные перемены не на-

ступят и не будет серьезных инвестиций в эту сферу [1]. 

Надо заметить, что очень низкими темпами, но рынок начинает меняться под воздействия тен-

денций с запада. Спрос на современные складские логистические центры начинает возрастать, вместе 

с ростом конкуренции, особенно в сфере оптово-розничной торговли и пищевых производств. Одна-

ко, эта тенденция недостаточна для мощного инвестиционного процесса, способного изменить рынок 

логистических компаний, оказывающих услуги по складированию. 

В любом случае первостепенной задачей является тщательный анализ и проработка проекта 

склада. Анализ работы склада включает расчеты множества показателей, в том числе коэффициентов 

полезно используемой площади и объема, коэффициента ошибок при отгрузках и многие другие. 

Система технико-экономических показателей оценки эффективности функционирования скла-

да состоит из следующих укрупненных групп:  

1. Показатели, которые характеризуют интенсивность функционирования склада. 

2. Показатели, которые характеризуют насколько эффективно используется складская пло-

щадь. 

3. Показатели, которые характеризуют уровень сохранности груза и другие финансово-

экономические показатели склада.  

Рассмотрим первую группу показателей. 

Первый показатель – это складской грузооборот, который характеризует трудоемкость работ и 

показывает, какое количество груза проходит через склад за определенный промежуток времени. 

Можно исчислять односторонний грузооборот, т.е. грузооборот на момент прибытия или от-

правления груза.  
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Также существует показатель удельного грузооборота склада, который показывает, какое коли-

чество груза приходится на 1 м
2
 площади складирования.  

Для расчета коэффициента неравномерности загрузки складского помещения нужно соотнести 

максимальный грузооборот за месяц и среднемесячный грузооборот.  

Под интенсивностью прохождения груза через склад понимается оборачиваемость груза. Это 

так называемый коэффициент оборачиваемости груза.  

Основным показателем второй группы является вместимость склада, которая показывает, какое 

количество груза единовременно вмещает склад.  

Под полезной площадью склада понимается величина, которая зависит от вместимости склада. 

Следующий показатель – это грузонапряженность склада. Он показывает, насколько загружен 

склад в расчете на складскую площадь, которая предназначена для хранения грузов.  

К третьей группе относится такой показатель, как число случаев производственного брака, ко-

торый возник по вине складского персонала.  

Для расчета складских издержек необходимо произвести расчет суммы расходов по организа-

ции хранения груза и суммы административных издержек.  

Для исчисления себестоимости хранения рассчитывается отношение суммарных затрат на вы-

полнение складских работ к времени хранения. Доход от склада определяется в зависимости от дей-

ствующих тарифов, установленных по виду груза и за тонно-сутки хранения.  

Производительность труда складского персонала зависит от объема грузооборота склада и чис-

ленности работников. 

На деле, зачастую при выборе системы складирования необходимо учитывать тот факт, что од-

но складское помещение можно использовать для хранения различных товаров и адаптировать под 

перерабатываемый груз [2]. 

Современная складская система состоит не только из непосредственно здания и техники, но и 

многих других элементов, от грамотного выбора которых зависят его функциональные возможности. 

Например, удачно подобранное месторасположение склада в непосредственной близости к централь-

ной автотрассе и транспортной развязке обеспечит удобство подъезда транспорта, а также делает 

складской комплекс более привлекательным для потенциальных клиентов. Это один из важнейших 

факторов для компаний, которые проектируют склад под коммерческую аренду. 

Варианты создания складского комплекса диктуются целями и задачами, которые ставят ком-

пании перед собой.  

Для повышения эффективности функционирования склада необходимо оптимально размещать 

материальные ценности и рационально управлять ими [1]. 

При правильном выборе системы складирования возможно добиться практически стопроцент-

ного использования складских мощностей и реализации эффективной работы склада. Эта проблема 

приобретает особую актуальность в условиях кризиса и необходимости снижать себестоимость про-

дукции и услуг [2; 3].  

Склады класса А представляет собой здание, где в одном месте находятся товары, разнообраз-

ные технические устройства для их приемки, размещения и хранения. На сегодняшний день склад – 

хорошо настроенная многоуровневая система, с внедренными научно-техническими новшествами и 

автоматизированными системами для поддержки учета складируемых материальных ресурсов, от их 

приемки и завершая отпуском покупателю. 

Для повышения эффективности работы логистической системы необходима современная 

складская инфраструктура. От эффективности работы складской системы зависит качество функцио-

нирования всей системы предприятиям. Для грамотной организации складского хозяйства необходимо: 

 определить тип, размер и количество складов; 

 выбрать оптимальное местоположение складов; 

 спроектировать складские помещения; 

 выбрать складское оборудование и систему грузопереработки; 

 подобрать квалифицированный персонал. 

Значительного повышения эффективности функционирования склада можно достичь за счет 

рациональной планировки складского пространства, усовершенствования процессов переработки 

грузов; эффективной расстановки оборудования и др. (рисунок 1). 
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Рис. 1. Аспекты эффективного функционирования склада 

Основными этапами выбора оптимальной складской системы являются: определение роли и 

места склада в логистической системе, разработка стратегии, определение критериев эффективности 

склада, расчет критериев, стандартов, затрат, и бизнес-плана реорганизации склада.  

Разумеется, такой объем работ невозможно провести самостоятельно, без привлечения на раз-

личных этапах ряда специализированных компаний и согласования их действий. Для эффективной 

реализации такого сложного проекта нужно его сначала проанализировать, подсчитать все показате-

ли проекта и запланировать все действия. В связи с этим рекомендуется начать с формирования цен-

тра координации. Это центр можно создавать самостоятельно или с привлечением специалистов по 

складской логистике. 

Как бы то ни было, требуется создание инициативной группы и выбора ответственного, функ-

ции которого будут заключаться в контроле проекта со стороны инвестора. Разумеется, привлечение 

специалистов для реорганизации позволит серьезно ускорить работу, ее упростить, сократить из-

держки и обеспечит стопроцентный успех внедрения проекта. Естественно, при наличии в штате спе-

циалистов, которые умеют заниматься постановкой задач, разрабатывать техническое задание и осу-

ществлять управление подрядчиками, привлечение сторонней организации необязательно. Для инве-

стора, имеющего опыт во внедрении подобного проекта, оптимизация склада не является сверхзада-

чей, однако, определенные риски все равно присутствуют. Все равно без узких специалистов не 

обойтись [3]. 

Следующий важный этап – создание модели складской системы. Этот этап сложен тем, что 

нужно учесть все нюансы проекта – и логистические, и строительные, и финансовые, и технические 

аспекты. Чем шире охваченный круг вопросов, тем более удачным будет внедрение проекта. 

Кроме разработки концепции и модели будущего склада придется столкнуться с проблемой 

разработки генерального плана. 

На этом этапе важно правильное планирование размещения здания, прилегающих территорий и 

коммуникаций. Важно учесть транспортный поток, подготовить удобный въезд, выезд, место для 

стоянки под погрузку-разгрузку автотранспорта, парковку для клиентов. Еще нужно будет заплани-

ровать несколько подъездов к складу так, чтобы было предостаточно мест для парковки автотранс-

порта, который ожидает въезда, хорошую осветительную систему складского терминала, располо-

женную в непосредственной близости места расположения автомобилей, режимом работы и систе-

мой безопасности фирмы. 

Далее, нужно выполнить разработку организации складских корпусов и их инженерного обес-

печения. При проектировании складской площади и транспортного узла необходимо учесть и суще-

ствующий товаропоток фирмы, и перспективу роста. Офисные помещения, помещения бытового и 

технического назначения располагаются в зависимости от количества складского, обслуживающего и 

инженерного персонала. Принцип расположения конструктивных подсистем здания определяют ар-

хитектурно-строительные и другие требования. В частности, при устройстве пола отталкиваются от 

планируемой статической и динамической нагрузки. С точки зрения энергосбережения и герметиза-
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ции на транспортных узлах устанавливаются докшелтеры. Если планируется установка холодильных 

камер, в этом случае на складах предусмотрены автономные источники питания. В настоящее время 

на рынке множество разнообразных инженерных инноваций, которые подбираются в зависимости от 

целей и задач складского помещения. 

Важно на этапе планирования произвести расчет внутренней топологии складского помещения, 

то есть произвести грамотное распределение зон, где осуществляется приемка, отгрузка, хранение, 

отбор, комплектация, экспедиция товаров и другие.  

Проведенный анализ позволил определить, что на западе разработка концепций формирования 

крупных логистических центров идет более активно, чем в нашей стране.  

В настоящее время актуальная проблема отечественной логистики – формирование интегриро-

ванных логистических цепей поставок, а также мультимодальных логистических центров, логистиче-

ских ассоциаций, региональных транспортно-логистических систем, многопрофильных центров и др. 

Внедрение логистических принципов положительно сказывается на развитии межотраслевых связей 

в промышленности, транспорте, торговле и сельском хозяйстве. 

Все большее количество участников логистической цепи желают воспользоваться услугами ло-

гистического провайдера, особенно крупные компании с большим оборотом и объемом производст-

ва, например, нефтяные компании, федеральные торговые сети. Однако, при переходе на аутсорсинг 

предприятия сталкиваются с серьезными проблемами, в том числе с дефицитом распределительных 

центров А-класса, отсутствием электронного документооборота, недостатками транспортной инфра-

структуры, бессистемностью правовой базы по многим вопросам взаимоотношения государства и хо-

зяйствующего субъекта и др. 

В зависимости от топологии склада осуществляется выбор складского оборудования и техники, 

т.е. определяется, какие стеллажные конструкции будут на складе: стационарные, передвижные, на-

бивные, мансардные или специализированные. Транспортные средства, применяемые для погрузки-

разгрузки на складе: погрузчики, штабелеры, рич-траки, ручные или аккумуляторные самоходные 

гидравлические тележки, грузовые платформы, лифты и подъемные механизмы. В случае высокоско-

ростного подбора и автоматизированной комплектации заказов применяют конвейерные и сортиро-

вочные системы. Техническое оснащение склада производится обычно поэтапно, с постепенным на-

ращиванием мощности. 

В настоящее время современные складские комплексы не обходятся без WMS-систем, т.е. ав-

томатизированных систем управления складом, которые максимально ускоряют логистические опе-

рации и повышают рентабельности складского хозяйства. 

Для отечественных предприятий, функционирующих в условиях перехода к рыночной эконо-

мике, существенно возрастает проблема снижения себестоимости. Снижение себестоимости для 

фирмы исходя из экономических и социальных позиций заключается в возможности контроля, с фи-

нансовой точки зрения, деятельности всякого элемента организации; повышении производительности 

работы персонала; использовании гибкой системы ценообразования, позволяющей расширить потен-

циал организации для создания резервов; возможности обладать дорогостоящей информацией о ры-

ночной цене производимого товара и товара конкурентов; возможности организации производства 

качественной продукции с наименьшими затратами по более низкой цене. Уменьшение себестоимо-

сти приводит к понижению цены на товар, что повысит конкурентоспособность товара на рынке. 

Одно из перспективных направлений снижения себестоимости товаров и услуг – это внедрение 

систем управления складом. 

Автоматизация производства и внедрение инновационных технологий позволяет человеческий 

труд заменить машинным. Это повышает надежность и, несомненно, экономически выгоднее. Для 

уменьшения себестоимости товаров необходимо максимально автоматизировать процессы, в том 

числе и складские. 

В этом случае можно сократить штат сотрудников, что существенно сократит расходы, связан-

ные с выплатой заработной платы, больничных, отпусков и т.д. С использованием информационных 

технологий увеличивается производительность труда и объем производимых операций в несколько 

раз. 

Когда разработка концепции подходит к концу, переходят к следующему этапу – оценке расхо-

дов и будущего экономического эффекта от внедрения проекта, выработке плана реализации, приня-

тия решения о приобретении выбранного участка, его исследованию, разработке строительного про-

екта складского комплекса, проведению необходимых согласований с государственными инстанция-

ми и получению разрешительной документации.  
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После прохождения экспертизы выдается разрешение на строительство. Заранее, до заверше-

ния строительства, нужно приступить к подготовке к заключительному этапу, т.е. заняться техниче-

ским оснащением, автоматизацией, так как внедрение информационной системы занимает порой до 

полугода.  

Таким образом, изучив основы складской логистики, можно сделать вывод, что формирование 

современного склада – задача достаточно сложная и требующая серьезных капитальных вложений, 

однако экономический эффект от внедрения инвестиций позволяет, как показывает практика, доста-

точно быстро окупить затраты и обеспечить прибыль предприятию. 
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ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРИОРИТЕТЫ 

В современных условиях любой стране для получения лидирующей позиции на мировой арене 

становится недостаточно уже имеющегося, классического развития экономики. В связи с этим совре-

менный мир становится все более технологичным. Как отмечают многие российские ученые, цифро-

вая экономика становится продуктом этого процесса. Кроме этого, мировая экономика становится все 

более цифровой, а экономические отношения усложняются, усиливается виртуализация экономики. 

Продолжающееся усложнение общественных структур и отношений, основой которых все чаще вы-

ступают современные цифровые технологии, вызывающие непрерывный рост потоков данных, вы-

двигает на первый план вопрос о формировании цифровой экономики. На данный момент это явле-

ние находится всего лишь на начальной, эмбриональной стадии своего развития, именно поэтому 

данная тема актуальна в современном мире и, конечно же, ей заинтересованы многие исследователи. 

2018 год стал годом цифровой экономики. В информационном пространстве с недавнего времени 

появились новые понятия, такие как цифровые технологии, роботизация, биткойн, искусственный 

интеллект, умные города. Таким образом, проникновение цифровых технологий в различные сферы 

жизнедеятельности является определяющей тенденцией современного мира, игнорировать которую 

на любом уровне экономики опасно [7]. 

Так что же такое «цифровая экономика»? На текущий момент не существует единого понима-

ния этого явления, однако существует большое количество определений. Например, в указе Прези-

дента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы», цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой 

ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и 

использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствова-

ния позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [5]. Всемирный банк предлагает свое 

понятие. Цифровая экономика – система экономических, социальных, культурных отношений, осно-

ванных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий.  

С первым появлением понятия цифровой экономики ее отождествляли с интернет-экономикой, 

веб-экономикой вследствие ее зависимости от подключения к сети интернет. Однако в наши дни 

цифровая экономика считается более сложной, чем интернет-экономика. Многие люди пользуются 

технологиями для выполнения обыденных задач, например, с помощью персонального компьютера. 
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В этой ситуации большинство пользователей неверно понимают цифровую экономику. На самом де-

ле, это явление более развито и многогранно. Это не просто применение и использование ПК для вы-

полнения задач, привычно выполняемых вручную или на аналоговых устройствах. Цифровая эконо-

мика предоставляет неограниченные возможности организациям и населению для выполнения необ-

ходимых задач быстрее и эффективнее, с помощью новых, более продвинутых способов. 

В нашей стране цифровая экономика определена в качестве ориентира для развития вплоть до 

2030 года. Однако на сегодняшний момент наша страна не приблизилась к лидирующим позициям в 

этом вопросе. По данным Бостонской консалтинговой группы (BCG) доля цифровой экономики в 

ВВП России составляет 2,8% ($75 млрд). Если оценивать значимость интернет-сегмента России в 

рейтинге G20, то можно заметить, что страна находится на 18 позиции (рис. 1) [8]. По мнению экс-

пертов, страна отстает от лидеров цифровизации на 5-8 лет. На данный момент страной-лидером по 

этому показателю является Великобритания. В 2016 году доля цифровой экономики в ВВП страны 

составила 12,4%. Долю интернет-экономики в национальных ВВП компания BCG оценивала, под-

считывая затраты на приобретение товаров и услуг в онлайне. Среди лидеров также оказались: Юж-

ная Корея, Китай, Япония и США. Кроме того, The Boston Consulting Group прогнозирует, что объем 

цифровой экономики к 2035 году может достичь $16 трлн.  

 

Рис. 1. Доля цифровой экономики в ВВП стран G20 

Не стоит забывать, что цифровизация экономики – многогранный процесс, который может по-

влечь за собой негативные последствия, с которыми придется справляться всему обществу. В этом 

процессе существует ряд рисков, которые необходимо учитывать, чтобы переход к цифровой эконо-

мике был наиболее эффективным и равномерным.  

Рассмотрим основные барьеры и проблемы, а также возможные пути их решения. 

В НИУ «ВШЭ» в 2017 году были проведены исследования, в ходе которых были определены 

основные барьеры для более широкого использования технологий цифровой экономики [6]. По дан-

ным опроса был составлен рейтинг этих барьеров (рис. 2). 
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Рис. 2. Рейтинг барьеров развития цифровой экономики 

По мнению респондентов, наиболее значительным барьером является недостаточность финан-

сирования бюджетов, которые выделяются на проекты с использованием цифровых технологий. 

Также в финансовой сфере выявлены еще два барьера, такие как: высокая стоимость проектов по 

применению цифровых технологий и высокие затраты на эксплуатацию систем, использующих ЦТ. 

При этом особенностью цифровизации является то, что чем более развита компания в области циф-

ровых технологий, тем меньший приоритет приобретают проблемы, связанные с финансированием. 

В ходе опроса были выявлены и барьеры, связанные с внешним воздействием экономической 

ситуации в стране, политикой и прочих факторов. Среди них недостаточный уровень развития ин-

фраструктуры и экономическая неопределенность. 

Кроме того, существует ряд проблем, которые оказывают неблагоприятное влияние на развитие 

цифровой экономики в целом, а не по отдельным сферам жизни. К ним относятся: рост безработицы, 

проблема образования, проблема информированности населения и его отношения к нововведениям. 

Центральной проблемой цифровой экономики является проблема автоматизации труда и как 

следствие рост безработицы. Так как цифровая экономика предполагает внедрение новых технологий 

в производство, происходит замещение человеческого труда автоматизированным. Таким образом 

получается, что работникам необходимо иметь высокую квалификацию и образование в области 

управления, либо они просто теряют работу. Предприятию выгоднее финансировать обучение своих 

сотрудников, нежели нанимать новых работников.  

Отсюда вытекает следующая проблема. Как обучить персонал? Необходимо разрабатывать но-

вые образовательные стандарты, программы обучения, применять новые методы и способы обучения. 

Чтобы люди понимали, что сейчас приоритетными являются направления, сопряженные с информа-

ционной средой и цифровой экономикой, необходимо проводить пропаганду этих направлений, ин-

формировать людей о их наличии.  

16 февраля 2018 года в Сочи прошел Российский инвестиционный форум, на котором эксперты 

делились мнениями по поводу последствий цифровизации экономики России. В ходе обсуждений 

была сформулирована одна из проблем цифровой экономики. Она заключается в том, что население 

может быть элементарно не готово к резкому изменению уклада жизни. Если процесс цифровизации 

будет проходить слишком быстро, то можно столкнуться с недоверием, страхом и даже паникой сре-

ди людей в ответ на нововведения. Чтобы избежать таких последствий, необходимо проводить циф-

ровизацию постепенно, шаг за шагом. 

Население с большой осторожностью относится к различным новшествам. Например, люди бо-

ятся использовать беспилотный транспорт только потому, что не имеют опыта в обращении с такого 

рода вещами. Это кажется им опасным и слишком неконтролируемым. Такое же отношение у них и к 

генной инженерии, блокчейн-технологиям, практически нет никакого понимания в сознании людей о 

криптовалюте. Необходимо в полной мере донести людям все преимущества этих инноваций, кон-

цепций, нововведений. Важно, чтобы они поняли, что эти изменения пойдут на пользу обществу в 

целом и упростят жизнь каждого. Ведь в конечном счете главным приоритетом цифровой экономики 

является человек. 

На основе анализа приведенных проблем возникает вопрос: а оправдает ли цифровизация все 

риски? Получится ли построить такую систему, которая будет в разы лучше и производительнее, чем 

нынешняя? Процессы цифровизации экономики сравнивают со снежной лавиной. Они постепенно 

возникают в разных сферах общества, начинаются сверху и подпитываются населением таким обра-
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зом, что получается снежный ком, который катится с огромной скоростью, и людей уже не волнует 

направление, потому как остановить это движение уже практически невозможно. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» предполагает решения этих про-

блем. Она направлена на создание условий для развития информационного общества в Российской 

Федерации, а также на улучшение благосостояния и качества жизни граждан нашей страны посредст-

вом повышения доступности и качества продуктов цифровой экономики. Кроме того, программа 

предполагает повышение степени информированности и цифровой грамотности населения, а также 

улучшение безопасности внутри страны и за ее пределами [4].  

При анализе рассматриваемой проблемы и возможных барьеров можно сформулировать пере-

чень рекомендаций по устранению рисков и созданию условий развития цифровой экономики. 

Первостепенным является изменение в правовом регулировании. Безусловно, требуется дора-

ботка законодательства с учетом образования новых видов отношений. При реализации грамотного 

подхода в этом вопросе государство сможет оптимизировать и обеспечить безопасность реализуемых 

в условиях цифровизации операций. 

Для нормализации уровня доверия населения к нововведениям государству требуется осущест-

вить ряд мер. Одним из таких инструментов может служить обеспечение свободного обмена инфор-

мацией. При огромной скорости темпа развития информационных технологий необходимо вырабо-

тать новую модель регулирования обработки персональных данных, которая могла бы полноценно 

защитить данные. 

Всѐ вышесказанное приводит нас к выводу о том, что затронутая тема имеет огромное значение 

и немало перспектив для нашей страны. Не стоит забывать, что переход к цифровой экономике – это 

не просто тренд последних лет, но и вопрос национальной безопасности и глобальной конкуренто-

способности. Также немаловажным является факт приоритетности цифровой трансформации на на-

циональном уровне. При правильной постановке задач реализация программы позволит не только 

изменить социально-экономические показатели в нашей стране, но и присоединиться к мировым ли-

дерам цифровой экономики. Залогом успеха является как грамотная организация процесса, так и 

обеспечение долгосрочной устойчивости результатов.  

Литература 

1. Авдеева И.Л. Анализ перспектив развития цифровой экономики в России и за рубежом // Цифровая 

экономика и Индустрия 4.0: проблемы и перспективы: труды научно-практической конференции с междуна-

родным участием. – СПб., 2017. – С. 19–25.  

2. Василенко Н.В. Цифровая экономика: концепции и реальность // Инновационные кластеры в цифро-

вой экономике: теория и практика: труды научно-практической конференции с международным участием (17–

22 мая 2017 года) / под ред. А.В. Бабкина. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. – С. 147–151.  

3. Ермоловская О.Ю. Современная Россия: к вопросу о возможностях экономического роста // Вестник 

Академии. – 2016. – № 1. – С. 11–16.  

4. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: утв. распоряжением Правительства РФ от 

28 июля 2017 г. № 1632-р.  

5. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017–2030 годы». 

6. Цифровая экономика: глобальные тренды и практика российского бизнеса: доклад / Институт ме-

неджмента инноваций НИУ ВШЭ. URL: https://imi.hse.ru/pr2017_1 (дата обращения: 05.10.2018).  

7. Щербик Е.Е., Галынчик Т.А. Векторы устойчивого развития ХМАО-Югры в условиях цифровой эко-

номики // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. – 2018. – № 4(56).  

URL: https://eee-region.ru/article/5617 

8. The Boston Consulting Group. URL: https://www.bcg.com (дата обращения: 01.10.2018).  

 

https://eee-region.ru/number-jour/2018-56/


182 

УДК 658 

В.М. Илясова 
 студент 

С.С. Голубева 
 канд. экон. наук, доцент 

г. Саратов, Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского 

КЛАССИФИКАЦИЯ  
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В ходе своего функционирования предприятия могут сталкиваться не только с единичными 

рисками, но и целой системой разнообразных рисков, взаимосвязанных между собой, при этом изме-

нение одних рисков приводит к изменению других.  

Далее рассмотрим признаки классификации рисков. Важнейшими признаками, которые лежат в 

основе классификации рисков, являются объект воздействия, источник возникновения, степень влия-

ния и другие. 

В основном управленческие решения принимаются в условии неопределенности и рисков, в 

связи с нехваткой полных и достоверных данных о состоянии внешней среды, действиями конкурен-

тов, нестабильностью финансово-экономической ситуации в стране и другими. 

Классификация по источнику возникновения, в основе которой сфера деятельности, – самая 

многочисленная группа, в соответствии с которой можно выделить: производственные, коммерче-

ские, финансовые, страновые риски [1]. 

 

Рис. 1. Общая классификация рисков предприятия 

Перейдем к рассмотрению логистических рисков, под которыми понимается возможность воз-

никновения неблагоприятного события вследствие принятия решения, которое может сопровождать-

ся полной или частичной потерей материальных ресурсов, продукции, товара, их потребительских 

качеств, дополнительными логистическими расходами. Логистические системы характеризует от-

крытость для поставщика и потребителя, поэтому риск логистической системы нужно делить на 

внутренний и внешний. 

Представленная на рисунке 1 классификация логистических рисков основана на разделении 

опасностей по функциональному признаку. Как видно из рисунка, каждая логистическая функция и 
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операция сопряжена с множеством рисков, в частности, при снабжении предприятия материальными 

ресурсами могут возникать срывы плана закупок, повышения цен на покупные ресурсы, задержки в 

поставках и другие. Риски могут наступать как по отдельности, так и в совокупности, что только ос-

ложняет ситуации.  

Очень часто риски наступают при транспортировке груза, поэтому рассмотрим подробнее эту 

логистическую активность. Главная задача логистики транспорта – получение оптимально возмож-

ных результатов в зависимости от выбранного средства транспорта, маршрутов перемещения и непо-

средственно перевозки груза.  

Но, как показывает практика, перед предприятиями в процессе доставки грузов достаточно час-

то встают задачи: срыва поставки; недополучения товара; удорожания перевозки; кражи и порчи гру-

зов; издержки в связи с плохими погодными условиями; угон транспортного средства и другие. 

В процессе складирования должна происходить, в идеале, оптимизация процессов хранения то-

варов на складе, однако и здесь сложно избежать различного рода неприятностей, в том числе хище-

ний и порчи хранимого груза. В связи с этим можно отметить роль риск-менеджмента при формиро-

вании логистических подсистем предприятия [1; 2]. 

Для предпринимательской деятельности проблемы управления и минимизации рисков являют-

ся наиболее актуальными, поскольку внедрение коммерческих проектов невозможно без рисков, т.к. 

для выживания в условиях рынка необходимо внедрять инновационные, нестандартные решения, 

связанные с неопределенностью. 

Предприятиям необходимо разрабатывать меры не по снижению рисков, а проводить грамот-

ную их оценку и разрабатывать меры по управлению и сокращению риска. 

Предпринимательский риск связан со случайными потерями предпринимательской прибыли. 

Потери в предпринимательской деятельности разделяют на материальные, трудовые, финансовые, 

потери времени и специальные виды потерь. 

Если говорить о причинах указанных выше рисков, то по данным InfoWatch, представленных 

на рисунке 2, в более чем 90% случаев риски вызваны человеческим фактором, т.е. ошибкам персо-

нала. На втором месте в рейтинге – риски из-за ошибочных процессов (62%).  

 

Рис. 2. Причины рисков на предприятиях 

Помимо логистических активностей, представленных выше, важную роль в современной логи-

стике играют информационные технологии, поэтому важно исследовать риски информационной ло-

гистики [3]. 

Информационные технологии последние десятилетия все активней проникают не только в по-

вседневную жизнь обычных граждан, но и в бизнес-процессы. Особые обороты набирает электронная 

коммерция, поскольку бизнес потихоньку сливается с интернет-технологиями и переходит в вирту-
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альную плоскость. В связи с этим необходимо подвергнуть анализу риски, возникающие в интернет-

среде. 

Как отмечают специалисты, основные киберугрозы, с которыми сталкивается в основном ма-

лый и средний бизнес России – это спам и вредоносные программы. В европейских странах страдают 

от подобных угроз значительно реже, что обусловлено более надежной информационно-

компьютерной поддержкой. Внедрение иностранных программных продуктов на отечественных 

предприятиях затруднено высокой их стоимостью, порой на порядок выше отечественных аналогич-

ных решений.  

Основная проблема информационной логистики отечественных фирм – это нехватка ресурсов, 

в том время как информационные угрозы все с большей силой захлестывают российские предпри-

ятия. По данным статистики, более 40% специалистов в области информационных технологий отме-

тили, что кибератаки увеличились за 2016 год практически вдвое. 

Многие предприятия имеют проблему, связанную с увеличением себестоимости продукции. На 

повышение себестоимости продукции оказало влияние повышение цен на ресурсы и тарифные став-

ки на предприятии. 

Также для многих отечественных предприятий характерны проблемы, связанные с высокой 

степенью износа основных средств, т.е. на предприятии возможны выходы из строя оборудования, 

поэтому технологические риски также имеют место. 

Кроме того, в логистической цепи поставок предприятий часто бывают сбои, обусловленные 

задержкой поставок комплектующих и материалов, отправок готовой продукции, вызванные полом-

кой оборудования, транспортных средств, форс-мажорными обстоятельствами. Также сложности бы-

вают из-за несовершенства информационно-компьютерных технологий, отсутствия современных 

программ для управления логистическими функциями. 

Таким образом, основными рисками для промышленных предприятий являются: 

 увеличение цен на материалы и комплектующие; 

 технологические риски; 

 риски поставки недоброкачественных материалов; 

 аварии на производстве; 

 сбои поставок;  

 финансовые риск. 

К внутренним рискам промышленных предприятий можно отнести:  

 сокращение объемов заказов; 

 повышение цен на сырье; 

 риск поставки недоброкачественного сырья; 

 высокая степень износа основных производственных фондов; 

 снижение намеченных объемов производства и реализации продукции вследствие снижения 

производительности труда; 

 отсутствие необходимого количества исходных материалов, повышенный процент брака 

производимой продукции; 

 возникновение аварийной ситуации (это может произойти на промышленных объектах в ре-

зультате событий различного характера); 

 риск, связанный с недостаточным финансированием (например, если сложившаяся ситуация 

требует более серьезных затрат); 

 риск, связанный с недостаточным уровнем квалификации персонала, так как основная цен-

ность – в опыте и компетентности сотрудников. 

Кроме того, существуют риски, связанные с внешней средой организации, не поддающейся 

контролю и управлению: 

 ухудшение экономической ситуации в стране, в том числе сокращение промышленного про-

изводства, падение реальных доходов населения и рост безработицы; 

 конкуренция со стороны новых технологий; 

 изменение обменного курса рубля. 

Таким образом, основные опасности и угрозы промышленных предприятий: 

 сокращение объемов заказов; 

 риск поставки недоброкачественного сырья; 

 высокая степень износа основных производственных фондов, поломка оборудования; 

 изменение обменного курса рубля; 
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 ухудшение экономической ситуации в стране, в том числе сокращение промышленного про-

изводства, падение реальных доходов населения и рост безработицы; 

 повышение цен на сырье. 
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РЫНОК ЗЕМЛИ КАК ЧАСТЬ РЫНКА 

НЕДВИЖИМОСТИ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

Рынком недвижимости является совокупность отношений по всем операциям, которые возни-

кают при сделках с недвижимостью. К таким операциям относятся: факт купли-продажи недвижимо-

сти, ипотека, аренда и т.д.  

В состав рынка недвижимости входит: рынок земли, рынок жилья и рынок нежилых помеще-

ний. 

Рынок земли является важнейшей частью экономики любого государства. Основой рынка зем-

ли является непосредственно сама земля. Она является наивысшей ценностью и имеет особенность – 

ограниченность [2, c. 926]. Рынок земли является частью рынка недвижимости и включает в себя 

объекты, субъекты, а также правовые нормы, которые регулируют земельные отношения. 

Рынок земли является основой для развития рынка строительства и реконструкции объектов 

недвижимости и бизнеса. 

Отличительной чертой земли как товара является приобретаемость права на получение посто-

янного дохода, а не само приобретение земли. Земельный рынок является частью системы земельных 

отношений, регуляторами которой являются право собственности, возможность передачи этого пра-

ва, конкуренция, денежная оценка и свободно образующиеся цены на землю. Земля является главным 

условием производства, т.к. оно располагается непосредственно на ней. 

Рынок земли обладает целым рядом специфических особенностей, которые, в свою очередь, 

условно можно подразделить на несколько групп, представленных в таблице 1. 
Таблица 1 

Особенности рынка недвижимости 

Признак  

классификации 
Особенности 

Природные 1. Земля – это дар природы, и оценивать ее стоимость нерационально. Но все же она являет-

ся объектом купли-продажи, и с ней связаны рентные отношения.  

2. Земли могут подразделяться на лучшие, средние и худшие, это зависит от их плодородия, 

от которого, в свою очередь, зависит продуктивность земли [5, с. 608]. Но продуктивность 

может быть улучшена в результате дополнительных вложений труда и капитала. Это улуч-

шенное плодородие почвы называется экономическим. Повышение экономического плодоро-

дия почвы возможно практически на любых участках. Однако оно имеет определенные гра-

ницы, связанные с законом убывающего плодородия почвы, когда при сложившейся техноло-

гии обработки земли каждая последующая единица затрат обеспечивает все меньшую и 

меньшую отдачу [1, c. 86]. 
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Экономические 1. Предложение земли абсолютно неэластично. 

2. Спрос является основным фактором в ценообразовании на рынке земли, т.к. предложение 

неэластично. Главной особенностью рынка земли является то, что рыночный спрос выступает 

единственным фактором, определяющим цену земли или ренту. 

3. Ограничены возможности приведения цен в равновесие т.к. предложение и спрос не сба-

лансированы [4, с. 177]. 

4. Ценность земельных участков довольно сложно стандартизировать, т.к. они имеют кон-

кретное местоположение и физические характеристики, которые не позволяют оценивать их 

одинаково [3, c. 276]. 

5. На рынке земли в РФ присутствует относительно низкая ликвидность объектов купли-

продажи, так как процесс становления земельного законодательства начался сравнительно 

недавно, требуется стремительное развитие рынка для дальнейшего эффективного управле-

ния собственностью. 

6. Развитие рынка земельных участков сильно зависит от возможностей заемного финанси-

рования, так как требует больших вложений. 

Гражданско-

правовые 

1. На земельном рынке в качестве товара выступают права на объекты, так как земельные 

участки имеют фиксированное положение. Операции на таком рынке имеют значительные 

издержки на проверку прав собственности и их регистрацию, ведь все сделки с земельными 

участками затрагивают много юридических формальностей при государственной регистра-

ции. 

2. На рынке земельных участков существует особенность в ограниченной открытости ин-

формации, так как сделки имеют конфиденциальный характер, что увеличивает риски инве-

сторов. 

3. Земельный рынок отличается большим влиянием государственного регулирования зако-

нодательными нормами и зонированием территорий.  
 

Существуют два типа рынка земли: 

1. Аренда земли, когда земельный участок передаѐтся в пользование на время, без отчуждения 

права собственности у владельца земельного участка. 

2. Продажа земли в полную собственность, при этом происходит передача прав собственности 

покупателю и одновременно все права отчуждаются от владельца.  

В земельном законодательстве существуют три основные группы субъектов рынка земли. 

1. РФ и субъекты РФ в лице органов государственной власти. 

2. Юридические лица.  

3. Граждане. 

На рисунке 1 показана структура субъектов рынка недвижимости. 

 

Рис. 1. Основные группы субъектов рынка земли [6] 

При определении рыночной стоимости участка учитываются особенности как рынка недвижи-

мости в целом, так и земельного рынка в частности. Такими особенностями являются:  

1. Доход за период владения земельным участком. 

2. Уровень риска инвестирования. 

3. Возможная цена продажи такого земельного участка в будущем. 

При учете специфики рынка земли оцениваются все ценообразующие факторы по аналогам с 

помощью сравнительного подхода. 

Для определения инвестиционной привлекательности земли в целях инвестирования необхо-

димо прогнозировать тенденции развития рынка недвижимости. 

Таким образом, рынок земли имеет большую значимость как для отдельных отраслей, так и для 

экономики в целом, поскольку главный элемент рынка – земля – обладает свойствами ценности и ог-

92,7

1,1 6,20

РФ и субъекты РФ

Юридические лица

Граждане 



187 

раниченности. Однако не стоит забывать о том, что данный рынок очень специфичен, что связано с 

отсутствием ликвидности и существованием огромных рисков для инвесторов. Несмотря на все это, 

земля – это тот ресурс, который необходим всем и всегда, обладать достаточной площадью земель 

значит обладать господством. Россия – страна, обладающая крупными запасами данного ресурса, 

именно поэтому объективно было бы направить все усилия на продвижение и развитие рынка земли. 
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Важнейшими свойствами информации в партнерстве институтов гражданского общества и го-

сударственной власти являются достоверность, полнота и своевременность ее передачи социальному 

потребителю с учетом существующих социально значимых проблем. 

В процессе развития регионального гражданского общества требуется обеспечить интерактив-

ность политических коммуникаций с возможностью создания «независимых информационных кана-

лов». В зависимости от порядка предоставления или распространения на территории субъекта РФ 

информация делится на следующие разновидности:  

1) свободно перемещаемые сообщения;  

2) сведения, предоставляемые по соглашению лиц, участвующих в соответствующих отноше-

ниях;  

3) информация, подлежащая публичному предоставлению;  

4) информация, распространение которой в России ограничивается или запрещается. 

Передача информации происходит посредством специальных каналов с помощью информаци-

онных технологий, при использовании современных методов сбора и обработки первичных данных 

для получения сведений нового качества о состоянии сложившейся социально-политической ситуа-

ции. 

Информационные данные политического характера – основа обеспечения информирования на-

селения субъекта РФ о функционировании региональных органов власти. Возможность оценивать 

характер управленческого воздействия со стороны региональной власти на деятельность неправи-

тельственных организаций с позиции общественного мнения создает условия для возникновения 

множества вариантов гражданской активности в процессе принятия политических решений.  
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Информация является средством предотвращения и устранения возникающих ошибок и недос-

татков в деятельности органов власти субъектов РФ, что используется общественными организация-

ми в контроле над государственными структурами. Учитывая зарубежный опыт, можно рассмотреть 

нормы закона Великобритании «О свободе информации». В данном случае установлен порядок пуб-

ликации важнейших законодательных актов перед парламентским обсуждением, затрагивающих ин-

тересы государства и гражданского общества для предварительного общественного обсуждения и 

внесения каких-либо замечаний со стороны граждан [1, с. 247].  

В условиях реализации принципов демократии в деятельности региональной государственной 

власти устанавливается «динамический баланс информационных интересов» государственной власти 

и общественности для обеспечения относительного равновесия в политических возможностях оказы-

вать влияние на политическую обстановку. 

Возможности сети Интернет являются эффективным средством распространения сведений о 

деятельности региональных органов власти. В этой связи происходит рост эффективности использо-

вания населением и общественными ассоциациями ресурсов Интернета, при этом в субъектах РФ 

«особенно в городах – не используют его в настоящее время 55% россиян и всего 36% экономически 

активного городского населения». 

Органам власти целесообразно вести официальную статистику обращений граждан и общест-

венных ассоциаций с запросами о предоставлении информации о деятельности органов власти. Эти 

сведения, в частности, позволяют планировать бюджетные расходы по реализации процедур обеспе-

чения прав граждан на доступ к информации о деятельности органа власти [5, с. 197]. 

Во взаимодействии общественных организаций и региональных органов власти используются 

массивы информации в виде документов и специальных сообщений, отражающих различные аспекты 

общественной жизни. Формирование и применение таких массивов – это «результат деятельности по 

созданию» или обработке уже полученных сведений, что происходит с помощью деятельности отде-

лений почтовой связи, библиотек, государственных юридических бюро по оказанию бесплатной 

юридической помощи. На практике этому препятствует множество проблем, что связано с отсутстви-

ем нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры обеспечения доступа к государственным 

информационным системам. Имеет место дифференцированный характер предоставления информа-

ции государственными органами общественным организациям (существование режима конфиденци-

альности информации, при котором социально востребованные сведения часто необоснованно закры-

ты от общественного мнения). Часто скрываются отрицательные показатели функционирования ре-

гиональных структур власти [2, с. 81]. Могут публиковаться информационные данные о ситуации в 

регионе, но нередко отсутствует характеристика положения дел в отдельных муниципальных образо-

ваниях. Доступ общества к информации не имеет значения, если он не является средством обеспече-

ния контроля гражданского общества над властью. Препятствием для этого выступает нехватка об-

щественных экспертов, способных эффективно ее анализировать. 

Распространение информации происходит в целях предоставления гражданам необходимых 

сведений для их деятельности, а также для создания в обществе положительного образа органа вла-

сти. Ключевая функция политической рекламы может превалировать над информированием населе-

ния. Происходит рост популярности «того или иного кандидата, его личных качеств» при формиро-

вании региональных органов власти и их образа в общественном мнении [3, с. 114]. 

Были выявлены категории информации, важность которых респонденты отмечают как необхо-

димые для общественной деятельности. Данными категориями являются сведения: 1) о здравоохра-

нении; 2) о социальном положении и социальной защите отдельных категорий населения; 3) о разви-

тии регионального законодательства; 4) о бытовом и коммунальном обслуживании; 5) о пенсионном 

обеспечении; 6) о преступности и криминальной обстановке; 7) о состоянии окружающей среды; 

8) о состоянии экономики. 

Региональные органы власти с учетом своей компетенции должны определить порядок и ре-

жим опубликования информации о своей деятельности, в том числе на своих сайтах в Интернете, что 

выступает основой деятельности сетевых изданий, публикующих бесплатные печатные версии моно-

графий, научных статей и документов по социально значимым вопросам жизни региональной обще-

ственности. Существование таких информационных источников способствует формированию образа 

гражданина с рациональным отношением и оценкой различных мнений и точек зрения по поводу 

происходящих политических процессов в субъектах РФ, при наличии определенного доверия сужде-

ниям и прогнозам экспертов по социально-политическим вопросам [6, с. 23]. 

Политическая функция сети Интернет заключается в создании условий для «общественно-

политического диспута» с возможностью электронной обратной связи между властью и обществен-
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ностью. Граждане и общественные ассоциации могут активно участвовать в региональных политиче-

ских процессах, направленных на отстаивание социальных интересов ознакомления с информацией 

на веб-сайтах и с помощью электронной почты получать сведения «о новых событиях и возможно-

стях, которыми они могут воспользоваться». 

Следует пересмотреть отношение к понятию служебной тайны и выделить информационные 

данные, не относящиеся к государственным секретам, в целях расширения доступа общественности к 

сведениям политического характера. В соответствии с законодательством любая, не являющаяся го-

сударственной или служебной тайной информация о деятельности органов власти должна быть дос-

тупна для любых заинтересованных лиц. 

Для адекватного реагирования общества на результаты региональной политической действи-

тельности в деятельности учебных заведений необходимо расширение изучения дисциплин социаль-

но-гуманитарного цикла, что сформирует у граждан навыки применять информацию, «критически ее 

анализировать», выделять данные важного или несущественного характера. Это востребовано для 

решения проблемы того, что граждане часто не знают, какие сведения составляют информацию о 

деятельности государственных органов, которую можно получить в свободном режиме. Законода-

тельством определяется, что это информация (в том числе документированная), созданная в пределах 

своих полномочий государственными органами, их территориальными органами, организациями, 

подведомственными государственным органам [4, с. 103]. К такой информации относятся норматив-

но-правовые акты, изданные этими органами. Должны быть устранены информационные угрозы в 

виде противодействия пропаганды насилия, расовой и национальной нетерпимости.  

Граждане должны знать основные закономерности функционирования информационной среды 

и уметь «ориентироваться в информационных потоках». Обучение информационной грамотности 

должно начинаться с начального образования и поощрения критического мышления у граждан, что 

нужно для активного участия «в жизни демократического общества и в экономике», а также в систе-

ме региональных политических отношений.  

Критическое мышление – это наличие способностей рационально оценивать действия регио-

нальной власти, навыков сопоставлять друг с другом различные политические решения с выявлением 

противоречий между ними, способных негативно повлиять на процессы развития политической си-

туации в регионе. С этим связаны навыки разрабатывать обоснованные предложения по совершенст-

вованию средств осуществления региональной политики у отдельных людей и общественных органи-

заций. С повышением способностей граждане могут самостоятельно осуществлять поиск, идентифи-

цировать, оценивать и «использовать нужную информацию». Развивается такое качество граждан-

ской культуры, как медиакомпетентность личности. 

Интересы граждан и общества в информационной сфере заключаются в реализации конститу-

ционных прав человека на доступ к сведениям и их использование в незапрещенной политической 

деятельности, а также укреплении демократии в региональных политических процессах. Интересы 

государственной власти, в частности на региональном уровне, в указанной сфере заключаются в мо-

дернизации информационной инфраструктуры, что необходимо для обеспечения прав граждан на по-

лучение адекватной информации о политической ситуации в регионе. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТОВАРНЫХ 

ЗАПАСОВ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 

Запас является одной из самых серьезных инвестиций в активы, тем более, если компания спе-

циализируется на оптовой и розничной торговле [3].  

В связи с развитием рыночных отношений и ростом финансового состояния населения рынок 

товаров народного потребления становится все более конкурентным, а товарная продукция – доступ-

ной и разнообразной.  

В настоящее время на рынке покупателя сложилась такая ситуация, в которой спрос гораздо 

ниже предложения, потребитель ожидает высокий уровень сервиса, широкий ассортиментный ряд 

товаров, в связи с этим производитель стремится, на сколько это возможно, удовлетворить потребно-

сти рынка. Торговые компании в стремлении повышения уровня сервиса приходят к необходимости 

увеличения товарного запаса, что не является положительным моментом, поскольку запасы – это 

«замороженные» финансовые средства, которых, как правило, многие предприятия и так имеют де-

фицит. Исходя из основных логистических принципов, уровень запаса не может быть слишком высо-

ким или слишком низким. Избыточные запасы отражаются на финансово-экономических показателях 

деятельности фирмы так же отрицательно, как и при отсутствии товаров. В связи с этим управление 

запасами предприятия играет большую роль для современного бизнеса. 

Таким образом, актуальность темы исследования не вызывает сомнения, т.к. при внедрении 

эффективной системы управления товарными запасами улучшаются не только экономические пока-

затели фирмы, но и отношение клиентов к данному предприятию. 

В настоящее время товарное обращение стало неотъемлемой частью торговых отношений. Для 

того чтобы бизнес процветал и был успешным, необходимо полное удовлетворение потребностей по-

требителей продукции. 

Торговля играет большую роль в рыночных отношениях, поскольку благодаря торговле проис-

ходит регулирование баланса между спросом и предложением. 

Товарные запасы (ТЗ) – количество товара определенного ассортимента, который находится на 

текущий момент в сфере товарного обращения, в перевозке и на складах. 

Для логистики ТЗ – это материальные потоки, которые были произведены производителем, но 

еще не поступили в сферу потребления. У каждого товара есть своя категория ТЗ. Размер ТЗ всегда 

разный и для каждой группы он имеет свой оптимальный размер. 

Излишние запасы могут сказаться негативно на доходности фирмы по двум направлениям: во-

первых, снижение чистой прибыли произойдет в связи с расходами, связанными с запасами (страхо-

вание, налогообложение, издержки хранения и другие). По второму сценарию прибыль компании 

снижается в связи с дополнительными инвестициями в запасы, при которых снижается оборачивае-

мость активов предприятия. Дефицит товарного запаса приводит к потере прибыли, поскольку ком-

пания не способна удовлетворять спрос. 

Управление товарными запасами играет важнейшую роль для торговой фирмы, которая являет-

ся связующим звеном логистической цепочки производитель–потребитель. Основной задачей при 

этом является покупка у производителя крупной партии товара, с дальнейшей перепродажей рознице, 

и более мелкой партией. В процессе управления товарной партией нужно учесть различные факторы, 

которые связаны с неопределенностью, сезонностью, колебанием спроса [1]. 

Поэтому в процессе управления запасами главной задачей является планирование товарного 

запаса, поскольку излишние запасы могут сказаться негативно на доходности фирмы: во-первых, 

снижение чистой прибыли произойдет в связи с расходами, связанными с запасами (страхование, на-

логообложение, издержки хранения и другие). Во-вторых, прибыль компании снижается в связи с 

дополнительными инвестициями в запасы, при которых снижается оборачиваемость активов пред-
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приятия. Дефицит товарного запаса приводит к потере прибыли, поскольку компания не способна 

удовлетворять спрос. 

Также важным моментом в управлении запасами является качество обслуживания клиентов, 

т.е. создание определенной выгоды, которая обеспечивает добавленную стоимость. Качественный 

сервис обеспечивает поддержание эффективного уровня издержек фирмы. 

Общепринятым показателем для оценки уровня сервиса является показатель доступности, 

функциональности и надежности запасов [2]. 

Под доступностью понимается наличие запаса в тот момент, когда он необходим потребителю. 

Обеспечивать это можно разными методами, но самый распространенный – накопление товарного 

запаса и ожидание заказа от клиента. Однако, данная методика может обернуться излишними запаса-

ми и негативно сказаться на финансовом состоянии предприятия. Как и во всем, в этом вопросе нуж-

но придерживаться баланса между уровнем запаса и совокупными издержками.  

Функциональность связана со скоростью, гибкостью, уровнем брака, бесперебойностью поста-

вок, т.е. под функциональностью понимают возможность соблюдать установленных сроков при при-

емлемом уровне брака. 

Под надежностью понимается возможность обеспечения доступности товара и функционально-

сти. 

Применение логистических принципов в торговле связано с построением последовательного, 

согласованного стратегического плана, позволяющего обеспечить оперативное реагирование на из-

менение внешней среды и заявок от покупателей и максимально использовать возможности торговой 

фирмы. Основным элементом стратегического плана является полномасштабное логистическое ис-

следование, в том числе анализ покупателей магазина, спроса и конкурентов [1]. 

Разработка мероприятий, направленных на улучшение использования ТЗ, представляют собой 

проблему, общую для всех организаций. Они направлены на улучшение использования ТЗ, а также на 

их оптимизацию и автоматизацию (рис. 1). 

Под автоматизацией подразумевается использование информационно-компьютерных техноло-

гий для обеспечения компании товарами именно в том количестве и в том ассортименте, которые бу-

дут соответствовать спросу.  

Управление ТЗ – это в первую очередь планирование определенного объѐма и структуры запа-

сов в зависимости от поставленных целей компании, а также постоянный контроль за ТЗ.  

Для определения нужного количества товарных запасов торгового предприятия применяются 

следующие способы. 

 расчет объѐма реализации ТЗ на точную дату, за прошедший период. В идеале, отношение 

должно рассчитываться в начале месяца, но на практике это правило соблюдают не все и расчѐт про-

изводят в конце месяца; 

 расчет количества недель и дней продаж, на которое хватит выбранного продукта. В резуль-

тате будет получена реальная или планируемая товароборачиваемость;  

 с помощью метода пропорционального отклонения, который учитывает колебания уровня 

запасов в зависимости от колебания объема реализации; 

 метод минимальных ТЗ. Данный способ подходит только для организаций, где оборачивае-

мость ТЗ шесть раз за год или меньше. По этому методу рассчитывают путем сложения объема реа-

лизации, намечаемого на этот месяц, и разницы между средней величиной ТЗ и среднемесячным объ-

емом реализации. 
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Рис. 1. Элементы системы управления товарными запасами 

Все рассмотренные методы не являются идеальными и у каждого из них есть свои достоинства 

и недостатки.  

В любом случае, целью любой торговой организации является такая организация работы пред-

приятия, при которой: 

 не было случаев нехватки товаров, когда спрашивает покупатель; 

 был оптимальный уровень ТЗ; 

 приемлемая товарооборачиваемость. 

Для того, чтобы грамотно управлять ТЗ, нужно в любое время знать величину текущих ТЗ в 

стоимости. Очень важно считать ТЗ именно в стоимостном учѐте. 

Стоимостный учѐт даѐт возможность точно: 

 определить, какой именно товар больше всего продаѐтся и имеет хороший спрос; 

 правильно оптимизировать вложенный капитал в ТЗ. При большом размере запасов умень-

шается прибыль компании; 

 проанализировать, какие товары можно убрать из ассортимента, а какие, наоборот, добавить 

в ассортимент. Но для этого нужно уметь обоснованно принимать решения при закупке товаров. Ес-

ли решения будут верными, то произойдет оптимизация ассортимента. 

Если сравнивать основы контроля над физическим товародвижением и над товародвижением в 

стоимостном выражении, то контроль здесь похож. Он предусматривает наличие списка товаров, 

входящих в ассортимент. В этом списке указываются необходимые объѐмы товара всего ассортимен-

та и всех товарных групп. Также указан пороговый уровень, сроки поставки товара и другие сведе-

ния. Перед тем как делать заявку на поставку товара, нужно проверить баланс спроса и предложения. 

Если ТЗ слишком много или наоборот мало, то это лишние издержки. Делая заявку на товар, необхо-

димо поддерживать баланс между спросом и предложением, так как большое количество или недос-

таток товара всегда сопровождается потерями денежных средств.  

Исходя из этого управление ТЗ играет большую роль в функционировании организации. В раз-

витых компаниях уже давно используют информационные и компьютерные технологии, которые 

очень сильно помогают в регулировании ТЗ. 

У всех систем управления ТЗ есть общий принцип – это взаимосвязь входных и исходных па-

раметров. 

Данные по движению, сумме и объеме запасов, база данных запасов и оборотных средств обес-

печивают оперативное управление логистическими потоками предприятия и служат согласованию 
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задач и целей фирмы по управлению товарными запасами. Причем, цели эти часто противоречат друг 

другу: при увеличении запаса улучшается качество сервиса, но в тоже время чрезмерные запасы при-

водят к росту текущих затрат, усложнению управления запасами, потере денежных средств, которые 

заморожены в запасе, росту занимаемой складской и торговой площади, моральному устареванию 

товаров [2]. 

Таким образом, основная цель управления товарными запасами – это определить такой уровень 

запаса, который обеспечит оптимальный уровень клиентского обслуживания при минимальном уров-

не логистических издержек. 
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ТЕХНОЛОГИИ РЕКЛАМНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ  
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Научно-технический прогресс в России и за рубежом выражается в применении широкого 

спектра инновационных технологий, что в частности, связано с цифровым обеспечением экономики и 

информационной оптимизацией рыночных процессов. 

Рекламная деятельность не становится исключением. Цифровые технологии, благодаря своим 

определенным свойствам и специфике, привлекательности и общим повышением интереса частного 

бизнеса к использованию качественно новых средств информирования населения о продуктах и услу-

гах, постепенно проникают в сферу рекламы и маркетинга и заставляют производителей и рекламо-

распространителей менять подходы к технологиям в своѐм бизнесе.  

Указанное внедрение цифровых технологий в рекламную деятельность породило термин «циф-

ровая реклама» (Digital advertising) – один из видов рекламной деятельности, предполагающий собой 

создание и распространение рекламы с помощью цифровых средств и носителей как в indoor, так и в 

outdoor рекламе. Основными средствами такой рекламы являются: сеть интернет, цифровые экраны 

на улицах и в помещениях метро, торговых центров, интерактивные панели.  

Данными средствами не ограничиваются просторы цифровой рекламы. Людям интересно всѐ 

новое, это привлекает внимание. 

Как известно, одной из главных функций рекламы является как раз-таки привлечение внимания 

на свой бренд, определенный вид товара или услуги. Чем более привлекательным, неординарным и 

заметным образом будет оформлена реклама, тем лучше запоминается рекламируемый продукт или 

услуга. 

Поэтому в сфере цифровой рекламы также возможны и нестандартные средства, например, как 

интерактивное зеркало, представляющее собой экран, размещаемый в туалетах ресторанов или тор-

говых центров. Когда человек подходит к такому зеркалу, срабатывает датчик движения, появляется 

определенный заранее заданный текст. Такой вид рекламы, скорее всего, будет привлекать внимание 

и заставлять людей рассказывать о рекламируемом на этом зеркале продукте или услуге, тем самым 

повышая узнаваемость бренда производителя.  

Ярким примером такой запоминающейся рекламы стал огромный Digital-супер сайт на терри-

тории главного российского горнолыжного курорта Красная поляна.  

Помимо рекламной функции, правильно оформленные digital технологии используются для 

оформлений и украшения интерьеров, создания внутри заведения особой, неповторимой атмосферы. 
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Например, в настоящее время цифровые технологии в сфере общественного питания используются в 

огромном количестве компаниями гигантами, такими как Макдональдс. В своѐм indoor оформлении 

данная компания использует экраны, с которыми сталкиваются люди, желая сделать заказ.  

Именно интересом населения к качественно новым подходам в рекламе и объясняется успеш-

ное овладение цифровых технологий определенным сегментом рекламного рынка.  

Как отмечал в своих экономических исследованиях Чан Ким, голубыми океанами следует при-

знавать такую деятельность, которая в основе своей носит высокотехнологичный подход [5, c. 214]. 

Это означает, что на данный момент компания, создавшая голубой океан, определѐнное время может 

функционировать, не имея на рынке конкурентов, лишь за счѐт принципиально нового технологиче-

ского подхода. В этот момент компания может не волноваться о ценовых факторах (да и вообще о 

конкурентных преимуществах) своего продукта или услуги, так как является единственным еѐ по-

ставщиком. Конечно, постепенно с приходом конкурентов, воды «голубого океана» станут окраши-

ваться в алый цвет, производителю снова станет необходимым создавать конкурентные преимущест-

ва своего товара либо искать новый «голубой океан».  

На современном этапе развития цифрового обеспечения экономических процессов происходит 

разработка перспективных технологий обобщения и систематизации информационных данных, по-

зволяющих субъектам экономики, например, частным предпринимателям, ориентироваться в сло-

жившейся экономической ситуации. 

По данным известного в сфере маркетинга и рекламы периодического издания «Наружка» 

(№ 210 март 2019 г.) [4], согласно исследованиям рекламной группы «Posterscope», доля цифровой 

наружной рекламы на российском рынке превысит 30%.  

Ежегодно доля цифровой рекламы как на наружных носителях, так и во внутренней рекламе 

растѐт, постепенно вытесняя и заменяя собой традиционные нецифровые средства (ТВ, радио, печать, 

наружная реклама). Так, за последние 4 года сегмент традиционных нецифровых средств рекламы 

сократился на 1,5%. [1] 

Рост доли цифровой наружной и внутренней рекламы можно наблюдать и в нашем городе Вол-

гограде.  

В настоящее время происходит унификация средств осуществления рекламы на территории 

различных поселений. Это сопровождается попытками упорядочить размещение рекламы с установ-

лением запретов ее расположения на заборах, фасадах зданий, крышных установках и так далее, уже-

сточение контроля в рекламной отрасли. Примерами формально-правовой регламентации размеще-

ния рекламы выступают специальные постановления Администрации Волгоградской области, кото-

рые были приурочены к Чемпионату мира 2018 г. 

Названные меры во многом выступают ограничениями для экономической активности субъек-

тов малого бизнеса, а также наносят существенный ущерб доходам тех организаций, которые выпол-

няют заказы на производство различных компонентов рекламы. Это сопряжено с дополнительными 

расходами для частного бизнеса, но в то же время происходит дополнительное регулирование рек-

ламных информационных потоков, что помогает сформировать положительный имидж различных 

компаний. Ведь их реклама будет размещена в специально отведенных для этого местах, в том числе 

с помощью современной компьютерной техники [2, c. 24]. 

Рассматривая явление проникновения цифровых технологий в рекламу с точки зрения положи-

тельных и отрицательных последствий можно выделить следующее. 

Положительными моментами являются: 

1. Качественное улучшение внешнего облика города; 

2. Выход местного рекламного рынка на новый уровень; 

3. Повышение эффективности рекламных компаний за счѐт их новизны; 

4. Большой охват аудитории; 

5. Выбор места и времени для рекламы с учетом особенности для целевой аудитории; 

6. Оптимизация и упрощение различных процессов в жизни населения (например, раньше за 

билетом в кино необходимо было стоять в очереди, сейчас же можно купить билет самостоятельно в 

интерактивной кассе кинотеатра). 

Несмотря на все положительные моменты, ни одно явление не может оцениваться однозначно. 

Отрицательными моментами являются: 

1. Высокая стоимость установки цифровых средств рекламы; 

2. Высокая стоимость размещения рекламы на цифровых носителях на данный момент (что 

приводит к невозможности размещения рекламных кампаний малым бизнесом и ведет к их разоре-

нию); 
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3. Ограниченность рекламы во времени (например, в рекламе на цифровых экранах длитель-

ность ролика ограничивается 30 секундами. За это время производителю не всегда удаѐтся раскрыть 

все преимущества товара или услуги, что может помешать продаже); 

4. Неоднозначное влияние с точки зрения безопасности для водителей (некоторые цифровые 

экраны могут быть слишком яркими, отвлекать и мешать водителю за рулѐм, что может приводить к 

дорожно-транспортным происшествиям). 

В конечном счѐте, данные меры повлияли на представления о рекламе в нашем городе. На дан-

ный момент происходит активная замена нецифровых традиционных конструкций на конструкции 

цифровые. Следует отметить, что развитие цифрового формата в рекламной сфере началось еще в 

первые годы текущего века. Первыми экранами стали обычные жидкокристаллические экраны, кото-

рые были схожи с телевизионной рекламой и представляли собой короткие видеоролики и звуковые 

сообщения. Реже транслировались специально снятые в рекламных целях короткие фильмы. Стои-

мость размещения такой рекламы была значительно ниже телевизионной, поэтому эта форма рекла-

мирования нашла своих заказчиков, приносила ощутимый эффект и была востребована на рынке. 

В качестве примера дальнейшего развития рекламы в современном экономическом пространст-

ве города является установка цифровых экранов, обеспечивающих наглядную демонстрацию целой 

последовательности различных продуктов. Указанные интерактивные экраны устанавливаются в тор-

говых центрах (экраны с навигацией по торговому центру), в кинотеатрах (экраны с кассами, где 

можно самостоятельно, без помощи сотрудников кинотеатров покупать и распечатывать билеты), ка-

фе и рестораны, автосалоны и многие другие крупные магазины [3, c. 17]. 

Таким образом, современные цифровые технологии позволяют существенно расширить ин-

формационные возможности укрепления взаимодействия предложения и спроса в рамках различных 

рыночных систем, которые сопоставимы с экономическим пространством муниципалитета, региона 

или национальной экономической системой. Происходит ускорение обработки, обобщения и переда-

чи информации о товарах и услугах при информировании самых разных потребителей, способных, в 

свою очередь, сделать осознанный выбор наиболее оптимального варианта покупаемого товара. 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Экономика каждого государства, огромного предприятия либо небольшой компании способна 

существовать лишь при постоянном развитии собственного потенциала и распространении своего 

присутствия на общем рынке. 

Несомненно, как считают эксперты-экономисты, распространение и наращивание капитала не 

способно развиваться без стабильного вложения ресурсов – инвестиций. Ресурсная база и источники 
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финансирования инвестиционной деятельности в этом плане являются определяющими элементами и 

способны принимать различные формы. 

Инвестиционный процесс имеет большое значение в экономике любого государства. Если осу-

ществляется инвестирование, экономика развивается, появляются новые компании (фирмы), у граж-

дан становится больше денег в наличии, которые они опять же могут вложить в экономику [4]. 

В противном случае, если инвестирование сокращается или не осуществляется совсем, начи-

нают снижаться темпы роста экономики, и как следствие, ухудшается качество жизни. Ситуация усу-

губляется в связи с мировым экономическим кризисом [1, с. 223]. 

Для того чтобы понять, как происходит управление этим процессом, нужно рассмотреть поня-

тие, виды и источники инвестиций. 

Исходя из продолжительности, по формам и принадлежности, можно по-разному классифици-

ровать источники инвестиций. 

По временной продолжительности использования источники финансирования инвестиционных 

проектов можно подразделить на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. 

По форме источники финансирования инвестиционных проектов делятся на материальные, фи-

нансовые и нематериальные активы. К материальным относится основные средства производства, 

здания, сооружения, земельные участки, инфраструктура и т.д. В последнее время их все больше ме-

няют на право их использования, что нашло свое отражение в лизинговых контрактах. К финансовым 

активам относится денежная форма наличных и безналичных финансовых средств, договорных от-

ношений или ценных бумаг. Нематериальные активы представляют собой владение интеллектуаль-

ной собственностью. Они могут быть представлены в виде патента, лицензии, торговой марки, 

франшизы, управленческой информации. Развитие рыночных отношений во всех сферах обществен-

ной жизни продиктовало значимость данных объектов интеллектуальной собственности для индиви-

дуализации различных организаций не только за счет совершенствования своих работ и услуг, но и за 

счет яркого, позитивного имиджа [5, с. 68]. 

Помимо вышеперечисленных видов источников финансирования инвестиционных проектов в 

практике наибольший интерес представляет классификация, в основу которой положен принцип при-

надлежности. 

По праву собственности источники финансирования инвестиционных проектов могут быть:  

 внутренние источники (собственные, основные); 

 внешние источники (заемные, привлеченные). 

Для выбора и использования тех или иных источников необходимо определить цели, сроки ис-

полнения, приемлемые риски. 

Внутренние источники финансирования инвестиционных проектов представляют собой сово-

купность материальных, финансовых, интеллектуальных и управленческих средств предприятия 

(компании), получаемых ею в результате коммерческой деятельности, являющиеся ее собственно-

стью и предназначающиеся, прежде всего, для развития своего бизнеса, усовершенствования техно-

логий и расширения доли на рынке.  

Внешние источники финансирования инвестиционных проектов часто называют заемными, т.к. 

привлеченный капитал подлежит возврату в установленный срок. К внешним источникам относятся 

активы, вносимые в качестве доли в совместный капитал, предоставление банковских кредитов и го-

сударственных займов, а также выпуск облигаций предприятия, гранты и т.д. 

Необходимо учитывать, что у тех и других источников есть свои плюсы и минусы. Так, плюса-

ми внутренних источников являются: быстрое привлечение ресурсов, сохранение управления, отсут-

ствие необходимости возвращать процентные отчисления. Однако следует учитывать, что при ис-

пользовании только внутренних источников, объем инвестиций ограничивается, тогда как объем ре-

сурсов из внешних источников более высокий. Недостатками внешних инвестиций являются: слож-

ность привлечения, требование гарантии со стороны предприятия, выплата процентов [3].  

Ниже приведены данные Росстата об инвестициях в основной капитал по источникам финанси-

рования за 2010–2016 гг. 
Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, в процентах к итогу 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиции в основной капитал – всего 

в том числе: 
100 100 100 100 100 100 100 

– собственные средства 41,0 41,9 44,54 45,2 45,7 50,2 50,9 
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– привлеченные средства 

из них: 
59,0 58,1 55,5 54,8 54,3 49,8 49,1 

1. 
Кредиты банков 9,0 8,6 8,4 10,0 10,6 8,1 10,4 

из них: кредиты иностранных банков 2,3 1,8 1,2 1,1 2,6 1,7 2,9 

2. Заемные средства других организаций 6,1 5,8 6,1 6,2 6,4 6,7 6,0 

3. Инвестиции из-за рубежа … … … 0,8 0,9 1,1 0,8 

4. 

Бюджетные средства 19,5 19,2 17,9 19,0 17,0 18,3 16,5 

в том 

числе: 

– федерального бюджета 10,0 10,1 9,7 10,0 9,0 11,3 9,3 

– бюджетов субъектов РФ 8,2 7,9 7,1 7,5 6,5 5,7 6,0 

– средства местных бюджетов … … 1,1 1,5 1,5 1,3 1,2 

5. Средства государственных внебюджетных фондов 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 

6. 

Средства организаций и населения, привлеченные для 

долевого строительства 
2,2 2,0 2,7 2,9 3,5 3,2 3,0 

из них: средства населения 1,2 1,3 2,1 2,3 2,7 2,4 2,3 

7. Прочие 21,9 22,3 20,0 15,6 15,7 12,1 12,2 
*Источник: Инвестиции в России 2017. Статистический сборник. М.: Федеральная служба государственной статистики, 

2017. 

 

Как мы можем видеть по данным Росстата, за последние 7 лет произошли незаметные измене-

ния. Так, разница на конец 2016 года между внешними и внутренними источниками инвестирования 

составила всего 1,8%. Стоит лишь отметить, что инвестирование за счет собственных средств вырос-

ло на 9,9%. Однако такая тенденция наблюдается не во всех отраслях. В частности, 60% строитель-

ных копаний не имеет собственных основных средств, а использует такие инструменты привлеченно-

го капитала, как аренду и лизинг [6, с. 742]. 

В заключение можно отметить, что знания о том, какие виды и формы источников финансиро-

вания инвестиционных проектов существуют, могут способствовать управляющим организации ори-

ентироваться во всем их многообразии и выбрать именно те, которые позволяют достичь поставлен-

ных целей с минимизированными издержками и рисками. 
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НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

Инвестиционная деятельность – это вложение инвестиций и осуществление практических дей-

ствий в целях получения прибыли и достижения иных полезных результатов. Иначе говоря, это вло-

жение капитала с целью последующего его получения. На сегодняшний день инвестор может вы-

брать объект для капиталовложений в любой области общественной деятельности, будь то экономи-

ка, промышленность, наука, образование или искусство. Инвестиции становятся сегодня одним из 

существенных источников формирования финансовых ресурсов и в социально-культурной сфере [3, 

с. 224]. По мере увеличения инвестором количества инвестируемых им объектов, происходит форми-

рование его собственного инвестиционного портфеля [2]. 

Инвестиционный портфель представляет собой набор инвестиционных инструментов (фондов, 

ценных бумаг), в которые распределяется капитал инвестора [7, с. 245]. Для финансиста портфель яв-

ляется не столько персональным, сколько массовым показателем специфики, направленности, гра-

мотности и характера его деятельности. Индивидуальный инвестиционный портфель должен быть 

сбалансированным по следующим параметрам: 

 по рыночному риску – умеренные, агрессивные и консервативные активы; 

 по валютному риску – в рублях, долларах, евро и других валютах; 

 по категориям активов – в акциях, облигациях, недвижимости, драгоценных металлах и дру-

гих товарных активах; 

 по странам – США, Европа, Азия, другие регионы [9]. 

Диверсификация инвестиционного портфеля по валютам представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Диверсификация инвестиционного портфеля по валютам [8] 

Для инвесторов в РФ наибольший процент вложений должен быть в рублѐвом эквиваленте. 

Вложения в иностранной валюте допустимы, но не рекомендованы к превышению доли более чем 

50% всего портфеля. 

Диверсификация инвестиционного портфеля по рискам представлена на рисунке 2. 

Рубли - 60%

Доллары - 21%

Евро - 19%
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Рис. 2. Диверсификация инвестиционного портфеля по рискам 
Источник: Составлено автором по данным статей [6; 8] 

Для грамотного составления инвестиционного портфеля характерны вложения с наиболее низ-

ким уровнем риска. Вложения с более высокой вероятностью риска не должны превышать 1/3 доли 

всего портфеля.  

На последнем, указанном в списке параметре и будет сосредоточенно внимание. Особенности и 

правила инвестирования в отдельные области общественной деятельности, как правило, некоммерче-

ские, являющиеся основными показателями универсальности инвестиционного портфеля, приходят к 

нам, в основном, от зарубежных финансовых институтов. И на сегодняшний день ведѐтся непрерыв-

ное обучение новым техникам работы с социальной и духовной сферами. Поэтому для инвесторов 

так важно иметь в своѐм портфеле иностранные проекты. Это не только способствует расширению 

набора инвестиционных инструментов инвесторов, но и послужит бесценным опытом и источником 

новых знаний и технологий для финансовых аналитиков. 

Теории международных портфельных инвестиций являются составной частью методологиче-

ской базы международного инвестирования. 

Проблематика диверсификации и выбора активов детально разработана в мировой (прежде все-

го, американской) экономической литературе. Разработкой наиболее перспективных положений и 

критериев для создания инвестиционного портфеля, способного выйти на международный уровень, 

занимались такие экономисты и профессора экономики, как Г. Марковиц, Г. Грубел, Б. Солник, 

Д. Лессард и др.  

В таблице 1 представлены основные концепции диверсификации инвестиционных портфелей.  

Таблица 1 

Концепции диверсификации инвестиционных портфелей 

Название  

концепции 
Авторы Годы Идея концепции Содержание концепции 

Портфельная тео-

рия 

Г. Марко-

виц 
1952 

Составление оптимального 

портфеля (минимальный риск и 

максимальная доходность) 

Снижение риска портфеля при сохране-

нии высокого уровня ожидаемой доход-

ности за счет выбора активов с наи-

меньшей положительной корреляцией 

ожидаемой доходности  

Индекс Грубеля - 

Ллойда 

Х. Грубел 

и 

П. Ллойд; 

Х. Леви и 

М. Сарнат 

1968–

1971 

Оценка внутриотраслевой тор-

говли определѐнного товара 

или услуги. 

Оценка роли процентных ста-

вок при определении опти-

мальных портфелей 

Определение максимального уровня 

эффективности на основе данных о до-

ходности, риске и корреляции доходов 

на национальных фондовых рынках  

Многократная 

модель 
Б. Солник 1974 

Оценка воздействия на ценную 

бумагу внутреннего фактора, 

на который влияет фактор, дей-

ствующий на мировом рынке 

Выбор инвестором наиболее удобного и 

выгодного объекта для инвестирования 

в зависимости от степени чувствитель-

ности выбранной страны к внешней 

торговле и кредитной и финансовой ми-

ровой политики. Прогнозирование ди-

намики валютных курсов на националь-

ных рынках 

Низкий  - 70%

Умеренно-высокий - 13%

Умеренно-низкий - 13%

Высокий - 4%
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Модель сокраще-

ния портфельного 

риска 

Д. Леззард 1974 

Оценка различий между факто-

рами, действующими на уровне 

отрасли, страны и мира в це-

лом, которые оказывают влия-

ние на осуществление между-

народной диверсификации и 

сокращение портфельного рис-

ка 

Определение факторов отличия между-

народных инвестиций в акции от внут-

ренних инвестиций по трем важным 

пунктам: ковариация между ценными 

бумагами в пределах национальных 

рынков и на рынках разных государств; 

национальные и мировые факторы; 

барьеры, препятствующие осуществле-

нию международных инвестиций 

Модель междуна-

родной диверси-

фикации  

Б. Солник 

и 

Б. Ноцлин 

1982 

Оценка возможности использо-

вания стратегий, успех которых 

зависит от комплексных эко-

номических и финансовых 

процессов 

Формирование ряда стратегий и систе-

мы ходов, относительно экономической 

ситуации 

Источник: Составлено автором по материалам учебников [1; 4; 5]. 
 

Наиболее активно данные вопросы освещались в исследованиях 60–80-х гг. на основе порт-

фельной теории Г. Марковица, основанной на стремлении к снижению риска портфеля при сохране-

нии высокого уровня ожидаемой доходности. Эта цель должна достигаться за счет выбора активов с 

наименьшей положительной корреляцией ожидаемой доходности. Диверсификация Марковица, ос-

новывающаяся на оценке риска через вариацию ожидаемой доходности, в первую очередь, предпола-

гает учет именно этого фактора – уровня риска, выраженного через вариацию. Имеются исследова-

ния, посвященные проблемам инвестиционного цикла в различных отраслях, в том числе и в строи-

тельстве [10]. 

Таким образом, теоретическая база международной инвестиционной деятельности весьма об-

ширна и включает в себя теории движения международных прямых и портфельных инвестиций. Тео-

ретические концепции в полной мере отражают вопросы международного инвестиционного менедж-

мента и инвестиционной стратегии как на уровне предприятий, так и национальных экономик.  
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НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Малый бизнес существует давно и его развитие является исторической необходимостью, по-

скольку по мере развития общества и улучшения качества жизни у граждан появляются всѐ более 

разнообразные потребности. И большинство стран с развитой экономической системой давно уже 

ощутили эффективность малых предприятий в экономике, вследствие чего обрели новые знания, с 

помощью которых могут решать множество проблем, связанных с деятельностью субъектов МСП [3, 

с. 158]. 

В России государственная власть еще только встает на путь развития и расширения сектора ма-

лого и среднего предпринимательства, в связи с чем финансовая поддержка является одним из осно-

вополагающих факторов. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства является важным направлением государ-

ственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», финансирование кото-

рой осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства», 

начиная с 2014 года. Из федерального бюджета на ее реализацию выделяются миллиарды рублей. 

 

Рис. 1. Объем средств федерального бюджета, выделяемых в качестве субсидий субъектам РФ 

в 2005–2018 гг. [1, с. 2; 5] 

Как видно на рис. 1, в 2018 году в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса 

было выделено 5,0 млрд рублей (в 2014 году объем выделяемых средств достигал своего максималь-

ного уровня в 21,6 млрд рублей). В Ярославской области финансирование вышеназванной подпро-

граммы осуществлялось также в значительных объемах. 
Таблица 1 

Объем средств областного бюджета, выделяемых для финансирования подпрограммы  

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области  

на 2016–2018 годы» 
[4]

 

Источники финансирования 
Год финансирования 

всего 2016 год 2017 год 2018 год 

Областные средства 691658,567 40196,951 64649,989 586811,627 

Местные бюджеты  4194,050 3000,000 694,050 500,000 

Внебюджетные источники  1500000,000 – – 1500000,000 

Итого по ОЦП 2195852,617 43196,951 65344,039 2087311,627 
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В то же время, если рассматривать данные Территориального органа статистики, то положи-

тельная динамика за последние 3 года наблюдалась лишь по среднесписочной численности среднего 

и малого предпринимательства, которая увеличилась с 71,5 тыс. человек до 73,9 тыс. человек. При 

этом количество субъектов малого и среднего предпринимательства снизилось с 60944 субъектов до 

54260, оборот средних и малых предприятий упал с 226143,6 млн рублей, или 25,9% от общего объе-

ма оборота всех предприятий и организаций области, до 197225,5 млн рублей, или 22,6% от общего 

объема оборота всех предприятий [2]. Сложившаяся ситуация, на первый взгляд, кажется парадок-

сальной, ведь если рассмотреть инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 

она кажется обширной, осуществляющей поддержку малого бизнеса по различным направлениям – 

региональные центры лизинга, инжиниринга, центры экспорта, фонды и т.д. (рис. 2) 

. 

Рис. 2. Институты поддержки бизнеса на территории Ярославской области [6] 

Но созданные инфраструктурные объекты в основном нацелены на поддержку производствен-

ных предприятий. Например, субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-

тельства для: 

1. Возмещения части затрат, связанных с уплатой % по кредитам, привлечѐнных в российских 

кредитных организациях; 

2. Возмещения части затрат по технологическому присоединению к инженерным сетям и со-

оружениям; 

3. Возмещения части затрат по технологическому присоединению к источнику электроснаб-

жения [6]. 

Также в 2017 году создан совет по производственной кооперации, нацеленный на заключение 

миллионных контрактов крупных производственных предприятий с представителями малого и сред-

него предпринимательства. Идет активная поддержка предприятий, проводящих научно-исследова-

тельские и опытно-конструкторские работы. 

Все это, несомненно, является положительным фактором для поддержки малых и средних 

предприятий производственных отраслей, но доля таких предприятий в российском малом и среднем 

бизнесе невелика, около 10% [7], что вызывает стремление властей навязать им свои услуги с целью 

выполнения плановых показателей по количественному аспекту, но не с точки зрения качества. Од-

новременно в Ярославской области, как и во многих регионах Российской Федерации, наблюдается 

большая доля предприятий оптовой и розничной торговли. Это говорит о том, что производственная 

деятельность не является привлекательной для предпринимателей в качестве стартовой при всей су-

ществующей поддержке. Посредственному предпринимателю гораздо проще осуществлять деятель-

ность в сфере торговли без всякой поддержки. Как следствие, это приводит к отсутствию развития 

конкретных проектов в сегменте малого и среднего предпринимательства и неэффективности потра-

ченных ресурсов государства. 
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В такой ситуации Правительство должно осознавать, что предпринимателю нужны услуги, 

способствующие привлечению инвестиций и активному развитию кредитования для всех отраслей 

малого предпринимательства, а объем инвестиций в малые и средние предприятия должен стать 

главным критерием эффективности инфраструктуры поддержки. 

В то же время, нельзя сказать, что развитие малого и среднего предпринимательства в России 

не осуществляется, но на данный момент попытки Правительства развивать сектор малого и среднего 

предпринимательства в производственных отраслях непоследовательны. Это связано с тем, что ос-

новные отрасли производства и промышленности в нашей стране монополизированы, и малый бизнес 

не чувствует себя конкурентоспособным в этой среде, а быть участником производственной коопера-

ции вместе с крупными компаниями вроде РЖД, Транснефти, Роснефти означает соблюдение усло-

вий и порядков, диктуемых крупными компаниями. Но в этом представители сектора малого и сред-

него предпринимательства не заинтересованы. 
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РОЛЬ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫХ БАНКОВ В 

РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 

С недавнего времени в двухуровневой российской банковской системе произошли фактические 

изменения. Говорить о смещении коммерческих банков на третий уровень и замене этого места груп-

пой системно значимых банков пока рано, но отрицать наличие предпосылок к этому затруднительно. 

Начиная с 2014 года, Банк России, следуя международным тенденциям, занялся новым направ-

лением в своей деятельности: выделением системно значимых банков (СЗБ) и последующей работой 

с ними. Образованный в составе Центрального банка Департамент надзора Банка России за системно 

значимыми кредитными организациями призван обеспечить пропорциональность между системной 

значимостью отдельных кредитных организаций и характером надзорной деятельности Банка России. 

Тогда же Центральным банком был впервые опубликован перечень системно значимых банков, 

насчитывающий 50 наименований кредитных организаций. Признание ЦБ РФ такого количества бан-

ков в качестве системообразующих и надежных продлилось год. В 2015 году, вместе с отзывом ли-



204 

цензий более чем у 80 банковских организаций, сократился и список СЗБ, который теперь насчиты-

вал всего 10 банков. Этот вариант просуществовал вплоть до 2017 года. А в последние два года в со-

став публикуемого Банком России перечня входят 11 системно значимых банков. По последним дан-

ным в списке значатся: 

1. АО ЮниКредит Банк; 

2. Банк ГПБ (АО); 

3. Банк ВТБ (ПАО); 

4. АО «АЛЬФА-БАНК»; 

5. ПАО Сбербанк; 

6. ПАО «Московский Кредитный Банк»; 

7. ПАО Банк «ФК Открытие»; 

8. ПАО РОСБАНК; 

9. ПАО «Промсвязьбанк»; 

10. АО «Райффайзенбанк»; 

11. АО «Россельхозбанк» [1]. 

Суммарные активы вышеперечисленных банков составляют свыше 60% всех активов нацио-

нального банковского сектора. Однако доля активов в общем объеме банковских активов страны да-

леко не единственный критерий, предъявляемый к деятельности кредитных организаций, для вклю-

чения их в «особый» список. 

С учетом положений Базеля III и национальных особенностей банковской системы разработана 

«Методика определения системно значимых кредитных организаций», утвержденная Указанием Бан-

ка России от 22.07.2015 г. № 3737-У. 

Согласно данной методике существуют первичные критерии, представляющие собой основу 

для осуществления дальнейшего анализа (табл. 1). 
Таблица 1 

Критерии оценки кредитных организации в целях отнесения их к системно значимым 

Критерий Содержание 

размер кредитной организации 

по величине балансовых активов, условных обязательств кре-

дитного характера, производных финансовых инструментов, от 

которых ожидается получение экономических выгод 

взаимосвязанность с кредитными и иными 

финансовыми организациями 

объем средств, размещенных кредитной организацией в кредит-

ных и иных финансовых организациях 

взаимосвязанность с кредитными и иными 

финансовыми организациями 

объем средств, привлеченных кредитной организацией от кре-

дитных и иных финансовых организаций 

объем вкладов физических лиц абсолютный показатель вкладов 
 

Размер кредитной организации (КО) рассчитывается по формуле (1): 

𝑃 =
Активы КО

Совокупные активы кредитных организаций
 (1) 

 

Взаимосвязанность с кредитными и иными финансовыми организациями (размещенные сред-

ства) определяется следующим образом (2): 

𝐵𝐶1 =
Требования КО к кредитным и иным финансовым организациям

Совокупный объем средств,размещенных в кредитных и иных финансовых организациях
 (2) 

Отметим, что в расчет этого критерия берутся следующие показатели: 

 вложения в долговые обязательства и долевые ценные бумаги кредитных организаций; 

 кредиты и депозиты, прочие предоставленные (размещенные) кредитным и иным финансо-

вым организациям денежные средства, в том числе по договорам займа; 

 приобретенные (учтенные) векселя кредитных организаций; 

 денежные средства, предоставленные кредитным организациям в рамках сделок прямого 

РЕПО. 

Показатель взаимосвязанности с кредитными и иными финансовыми организациями, или при-

влеченные средства, рассчитывается по формуле (3): 

𝐵𝐶2 =
Обязательства КО перед кредитными и иными финансовыми организациями

Совокупный объем средств,привлеченных от кредитных и иных финансовых организаций
 (3) 
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Показатель объем вкладов физических лиц рассчитывается так (4): 

𝐵𝐾 =
Средства,размещенные физическими лицами в КО на основании договора банковского вклада

Совокупный объем вкладов физических лиц,размещенных в кредитных организациях
 (4) 

В состав средств, размещенных физическими лицами в кредитной организации, входят также 

банковские вклады, удостоверенные сберегательными сертификатами, средства, размещенные на ос-

новании договора банковского счета. 

Далее рассчитывается обобщающий результат средней взвешенной оценки показателей, ука-

занных в таблице (5): 

Ор =  𝐵𝑗 ∗
 𝑃𝑗𝑖𝑛
𝑖=1

𝑛
4
𝑗=1   (5) 

В данной формуле: 

n – количество лет, предшествовавших расчету (не менее трех); 

Pji – значение j-того показателя (Р, ВС1, ВС2, ВК) (в процентах) за i-тый финансовый год; 

Bj – веса j-того показателя (Р, ВС1, ВС2, ВК) в обобщающем результате в процентах (табл. 2). 

Таблица 2 

Размеры надбавки за системную значимость к нормативам достаточности капитала банка 

Показатель P BC1 BC2 BK 

Значение доли 50% 12,5% 12,5% 25% 
 

В конечном итоге в список системно значимых банков попадают кредитные организации, од-

новременно удовлетворяющие следующим условиям: 

1) обобщающий результат, рассчитанный в соответствии с перечисленными критериями, пре-

вышает один процент от суммарного обобщающего результата всех кредитных организаций; 

2) банк соответствует п. 7 ч. 1 ст. 76 ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке 

России)», а именно, размер активов кредитной организации составляет 50 и более миллиардов рублей 

и (или) размер средств, привлеченных от физических лиц на основании договоров банковского вкла-

да и договоров банковского счета, составляет 10 и более миллиардов рублей; 

3) банк является международно активным [2]. 

Таким образом, на основании вышеперечисленных показателей формируется проект перечня, 

включающий кредитные организации, на которые приходится не менее 60 процентов совокупных ак-

тивов банковского сектора. 

На основании критериев, лежащих в основе методики, можно сделать вывод, что в России сис-

темно значимыми признаются банки, своими масштабами (включая размер, денежное выражение 

взаимосвязи с другими банками и населением) составляющие значительную долю во всей банковской 

системе. Такие банки могут быть подвержены рискам со стороны экономик других стран, а также не-

сут ответственность перед вкладчиками – физическими лицами в существенных объемах. 

Из вышеперечисленного можно выделить причины, обуславливающие необходимость сепара-

ции отдельной категории банков: 

1. В случае кризисной ситуации в любом из данных банков масштабы урона будут касаться не 

только банковской системы страны, но и всей национальной экономики. Это обусловлено значитель-

ной концентрацией в банке сбережений домохозяйств, счетами других банков, а также связями бан-

ков на международной арене. 

2. Исходя из причин, описанных в первом пункте, к системно значимым банкам предъявляют-

ся более жесткие требования по регулированию деятельности.  

К таким требованиям относится надбавка к нормативам достаточности капитала банка за сис-

темную значимость банка. Минимально допустимое числовое значение надбавки за системную зна-

чимость устанавливается в процентах от взвешенных по риску активов в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3 

Размеры надбавки за системную значимость к нормативам достаточности капитала банка 

Дата с 01.01.2016 с 01.01.2017 с 01.01.2018 с 01.01.2019 

Значение надбавки за системную значимость 0,15 0,35 0,65 1,00 
 

3. Именно этим банкам со стороны Банка России оказывается максимальная поддержка, по-

скольку ЦБ РФ не может допустить неплатежеспособности системно значимых банков и особенно 

банкротства. В целях такого содействия был создан специальный Фонд консолидации банковского 

сектора. Сейчас через управляющую компанию ФКБС санируется банк «Открытие», который зани-
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мает 8 место в списке системно значимых банков, и ПАО «Бинбанк». Безусловно, эти банки не пред-

ставляют собой примеры «эталонно убыточных» банков, однако, ликвидация любой из этих кредит-

ных организаций способна вызвать целую последовательность банкротств. Стоит отметить, что такой 

подход к санации банков является новой практикой в России при работе с кредитными организациями. 
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АУТСОРСИНГА 

Направление в бизнесе, ставшее модным в последние годы, именуемое специалистами «аутсор-

синг», на самом деле существует очень давно под другим названием. В юриспруденции явление на-

зывают передачей функций уставной деятельности сторонней компании. Еще Филипп Котлер, из-

вестный маркетолог говорил: «Перепоручайте другим то, что они сделают проще и дешевле» [1; 2]. 

Зарождение аутсорсинга можно отнести на начало 60-х годов прошлого века, когда компания 

EDS сэкономила General Motors более 40% расходов информационно-компьютерным сопровождени-

ем его деятельности [3].  

Наиболее активное внедрение аутсорсинга было в девяностые годы прошлого века. В настоя-

щее время, по результатам социологических исследований, более 40% фирм передавали на аутсор-

синг свои непрофильные функции, причем более 80% остались удовлетворенны работой компании-

аутсорсера. В США сейчас на аутсорсинг передают функции свыше 43% фирм, европейские компа-

нии – свыше 30%. 

Что касается нашей страны, то появление предпринимательской деятельности в нашей стране 

происходило в достаточно сложных конкурентных условиях и потому важнейшей задачей россий-

ских бизнес-структур была и есть проблема экономически выжить в условиях финансового кризиса. 

С момента зарождения аутсорсинга в начале 2000-х годов появились новые виды аутсорсинга – 

производственный, сервисный, информационный, финансовый, управленческий и другие. 

Можно выделить следующие исторические этапы развития аутсорсинга: 

 бурный рост информационно-компьютерных систем и технологий, создание компьютерных 

сетей, возможность быстрого обмена информацией, что привело к сильному сокращению стоимости 

передачи данных; 

 рост научно-производственных кооперативных объединений для улучшения конкурентного 

преимущества; 

 повсеместное использование международного стандарта качества. 

В наше время аутсосринг является важнейшим элементом современных хозяйственных меха-

низмов. 

Рост конкуренции на рынках заставляет предпринимательство увеличивать эффективность 

производства и сокращения затрат, осваивать новые рынки сбыта, новую продукцию. Часто эти про-

блемы можно решить при помощи аутсорсинга, который позволяет получать конкурентное преимуще-

ство при использовании внешней компетенции и возможность быстрого перераспределения ресурсов. 

Термин «аутсорсинг» в переводе с английского означает применение внешнего источника 

и/или ресурса. Аутсорсинг отличается от сервисных услуг, которые выполняются разово, эпизодиче-
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ски и ограничены по времени. При аутсорсинге функция передается чаще всего на длительный срок 

для обеспечения бесперебойности работ (более 1 года). В отличие от сферы услуг аутсорсинг отлича-

ет то, что сторонней организации передают целый бизнес-процесс [4]. 

Экономия расходов при помощи аутсорсинга приводит к повышению рентабельности всей 

фирмы и появлению возможностей освобождения соответствующих организационных, финансовых и 

человеческих ресурсов, для развития новых направлений, или концентрации усилий на других функ-

циях, которые требуют пристального внимания. 

Аутсорсинг является инновационной формой экономических и организационных отношений, 

обеспечивающей прибыль и набирающей обороты как в мире, так и в российской практике. Передача 

некоторых функций предприятия внешним экспертам – признанная тенденция мировой экономики, 

которая позволяет предприятиям, организациям концентрироваться на основных процессах, чтобы 

увеличить качество управления. 

Основное различие субдоговора от аутсорсинга состоит в том, что система субдоговора покры-

вает только сферу исследования и производства, а у аутсорсинга есть все признаки субподрядного 

договора, будучи ее последней и более широкой формой. Его роль и значение вырастут в связи с 

дальнейшим прогрессом мировой экономики при помощи сетевого бизнеса. 

Отечественные предприятия аутсорсерам чаще всего отдают бухгалтерский учѐт, ведение до-

кументооборота, услуги перевода текста на иностранные языки, транспорт / доставка грузов, инфор-

мационно-компьютерную поддержку, рекламную деятельность, вопросы безопасности. 

Родоначальником аутсорсинга в РФ был ЧОП (частное охранное предприятие), который позво-

лил множеству фирм защищать свое дело на высоком качественном профессиональном уровне. При-

чем, по многим оценкам, услуги ЧОПа обходились дешевле содержания в штате охраны. 

ЧОПы, появившиеся в девяностых годах прошлого столетия, до сих пор существуют, преобра-

зовавшись в серьезные фирмы, которые специализируются в сферах личной охраны, жилища и иму-

щества, а также предоставляют услуги по технической защите объекта. 

С развитием бизнеса и усилением конкуренции предприятия испытывают необходимость в 

грамотной рекламе. 20 лет назад грамотного специалиста в сфере рекламы было сложно найти, что 

стало предпосылкой создания рекламных фирм. 

В начале 2000-х годов в РФ начинается новая эра развития предпринимательства, характери-

зующаяся активным интересом к новейшим технологиям, один из которых заключался в отказе от 

непрофильных для фирмы функций и концентрации сил на основной деятельности. 

Многие бизнес-процессы, для которых нужны большие затраты, серьезное обучение, особая 

корпоративная культура, мотивация, большое доверие клиентов, гораздо проще отдать специалистам, 

чем организовывать годами [1; 3].  

Многие компании придерживаются той точки зрения, что для оптимизации работы фирмы эф-

фективно поглощение компаний, которые располагают всеми возможностями. Однако, поглощение 

вызывает юридические проблемы, связанные с реорганизацией и необратимыми последствиями в 

случае неудачи. Очень редко все недостающие ресурсы находятся в поглощаемой фирме, часто они 

рассредоточены по разным службам, поэтому сотрудничество более эффективно в данном случае. 

Кроме того, стратегические союзы легко разорвать в непредвиденной ситуации. Это сотрудничество 

является, по сути, аутсорсингом [3]. 

Аутсорсинг – одна из форм организации групп в экономике. Отношения аутсорсинга для боль-

шинства крупномасштабных специализированных компаний – это один из важнейших механизмов 

взаимодействия предприятий. Аутсорсинг способствует сокращению расходов, обеспечивает более 

эффективный характер внедрения инноваций, благодаря принципу сотрудничества, приводящего к 

синергетическому эффекту. 

Положительные стороны аутсорсинга заключаются в том, что он способствует введению новых 

технологий, улучшению управляемости, сокращению и контролю расходов, поиску внутренних ре-

сурсов для других целей, улучшению качества продуктов или услуг, сосредоточиванию компании на 

основной деятельности, дает возможности использования специализированного оборудования, зна-

ний, технологий. Кроме того, благодаря аутсорсингу минимизируются риски в бизнес-процессах, 

экономятся средства, рабочие места, время и т.д. 

Его отрицательными качествами являются следующие: угрозы утечки важной информации, 

опасность потери рабочих мест, передач избыточного количества существенных функций, сопротив-

ление персонала. Также аутсорсинг при некоторых обстоятельствах оказывается более дорогим, чем 

предполагалось изначально. 
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Поэтому при решении проблемы выбора переходить на аутсорсинг или нет, нужно учитывать 

не только соотношение цены и качества, но и возможность лучшего удовлетворения потребностей 

клиентов, количества предоставляемых услуг, сокращения времени входа на рынок новых товаров, 

владение интеллектуальной собственностью и другие. 

В настоящее время можно выделить различные виды аутсорсинга, в зависимости от того, какая 

специфика, отрасль, цель и задачи у фирмы, которая передает сторонней компании бизнес-процесс. 

Кроме того, признаками классификации аутсорсинга являются: вид задействованных активов, 

качество труда, роль процесса в цепочке создания ценности. 

Основные отрасли, где в настоящее время более распространены услуги аутсорсинговых фирм: 

бухучет и налогообложение, юридические услуги, расчеты зарплаты, кадровое обеспечение, инфор-

мационно-компьютерная поддержка, маркетинг, проект-менеджмент, экономическая и информаци-

онная безопасность, логистика и другие. 

Рост экономики РФ, увеличение объемов производства и оборотов предприятий приводят к 

увеличению временных затрат на выполнение профильной деятельности и поэтому фирмы начинают 

осознавать необходимость передачи вспомогательных функций и операций на аутсорсинг [2]. 

Смысл аутсорсинга заключается в том, что персонал работает у подрядчика и заказчик не имеет 

отношения ни к выбору тех, кто будет непосредственно выполнять работу, ни к организации их труда. 

Услуги аутсорсинга с юридической точки зрения – это договорные отношения, которые осно-

ваны на доверии, это партнерские отношения.  

По объему предоставляемых специализированными организациями услуг аутсорсинг можно 

классифицировать на полный и частичный. При договоре полного аутсорсинга, подрядчику переда-

ется весь персонал и активы на время действия договора, а при частичном – основная часть служб и 

отделов остаются у клиента. 

В нашей стране большее распространение получили аутсорсинг совместных предприятий и 

производственный аутсорсинг [1]. В случае аутсорсинга совместных предприятий создается новая 

компания для развития делового потенциала, причем сотрудники и активы переходят в совместную 

фирму, а не к подрядчику, что способствует повышению качества работ. Производственный аутсор-

синг применим в том случае, если головная компания-производитель продукции желает осуществить 

передачу отдельного процесса по производству комплектующих и деталей стороннему предприятию-

производителю. Также возможны варианты передачи части своих служб другим фирмам и дальней-

ших их взаимодействий в рамках аутсорсинга. 

При производственном аутсорсинге возможны следующие варианты совместной работы. 

Контрагенты предоставят материалы, технологии, а фирма – свое оборудование и персонал 

(например, специалиста для контроля производственного процесса) [4]. 

Компаньоны делают заказ на производство товаров, заказчик производит, применяя свою тех-

нологию, материалы, рабочих, а затем произведенный товар идет под чужой торговой маркой. 

Также широкое распространение в РФ получил аутсорсинг бизнес-процессов – передача другой 

фирме бизнес-процесса, который не является для предприятия основным. 

Основной причиной перехода на аутсорсинг бизнес-процессов являются необходимость сокра-

щения себестоимости продукции/услуг, а следовательно, предприятию требуется снизить расходы, в 

том числе и за счет передачи непрофильных функций сторонней компании [1; 2]. 

Однако при этом появляется риск утечки персональной информации. Ситуация обостряется 

еще и несовершенством законодательства РФ в этой сфере. 

Проблема «произвести самим или купить» имеет актуальность по сей день. Практически все 

предприятия сталкиваются с этой проблемой. Для производственных предприятий имеются только 

две альтернативы –расширить виды деятельности или диверсификация. 

Принятие решения о передаче на аутсорсинг функций используются различные критерии вы-

бора, которые не являются одинаковыми для всех предприятий. В целом, при решении задачи можно 

выделить следующие моменты, на которые нужно сделать акцент: 

 опыт работы аутсорсера в данной отрасли;  

 удаленность офиса аутсорсера;  

 количество клиентов;  

 география деятельности аутсорсинговой фирмы; 

 как осуществляется связь с клиентом;  

 уровень технического оснащения;  

 уровень информатизации фирмы; 

 имеются ли сертификаты, аттестационные документы, награды в конкурсах;  
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 количество оказываемых услуг;  

 стоимость услуг;  

 насколько оперативно аутсорсер реагирует на требования клиента;  

 обеспеченность необходимыми ресурсами;  

 квалификация персонала;  

 экономия при переходе на аутсорсинг;  

 уровень сервиса при обслуживании клиентов;  

 возможность контролировать переданные поставщику функции  

 страхование рисков;  

 финансовая независимость;  

 снижение себестоимости за счет перераспределения постоянных затрат и др. 

При изучении вопросов, связанных с аутсорсингом в России, нужно уделить вниманию оценке 

специфических для отечественных предприятий рисков, в том числе: 

 недобросовестное использование аутсорсинговой схемы для проектов, в которых подразу-

мевается государственное финансирование, для нецелевого использования выделяемых из бюджета 

средств;  

 использование аутсорсинга в системах повышенного риска, в том числе для обеспечения 

безопасности (технологическая, радиационная, промышленная безопасность). 

Для оценки экономического эффекта от внедрения аутсорсинга используется сравнение затрат 

и доходов при применении аутсорсинговой схемы и при выполнении функций своими силами. Также 

в расчетах нужно учитывать дополнительные критерии, в том числе улучшение качества, возмож-

ность освоения нового рынка/продукта, объем реализации и другие. 

В связи с тем, что аутсорсинг является новым видом деятельности для отечественного рынка, 

то обращая внимание на возможность передачи бизнес-функции компании-профессионалу, сопрово-

ждаемое снижением расходов, не стоит расслабляться. Нужно быть осмотрительным выбирая под-

рядчиков, т.е. рынок аутсорсинговых услуг в РФ пока не может похвастаться обилием крупных и ав-

торитетных компаний. 

Основным эффектом от перехода на аутсорсинг является, все же, экономический. Перспектив-

ные задачи аутсорсинга связаны с завоеванием большей доли рынка, укреплением деловой репутации 

фирмы, на которую влияет уровень издержек на организацию бизнес-процесса предприятия и эконо-

мического эффекта от него. 

В то же время, благодаря внедрению методики аутсорсинга предприятие получает возможность 

экономить средства, в том числе и на административно-управленческие процессы. Также предпри-

ятие получает доступ к новым знаниям, основанным на большом опыте, и улучшение управляемости 

бизнес-процессов. 

Также при использовании аутсорсинга можно улучшить качество услуг, благодаря тому что 

аутсорсер имеет большой опыт внедрения однотипных решений (выполнения одинаковых функций). 

Кроме того, при аутсорсинге повышается надежность и стабильность, т.к. вся ответственность ло-

жится на подрядчика [1–3]. 
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ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

Социально-экономическое партнерство региональной власти и некоммерческих общественных 

организаций зависит от интерпретации содержания диалогов и выражаемых в информационных со-

общениях интересов сторон. Немаловажное значение имеют технологии «одного окна» – предостав-

ление информационных государственных услуг в деятельности многофункциональных центров, по-

зволяющая упростить систему обмена востребованными сведениями между гражданами и органами 

власти в субъектах РФ. 

Информационные данные политического характера выступают основой информирования насе-

ления о функционировании региональных органов власти, а также «важным ресурсом социально-

экономического развития» субъектов РФ. При равных экономических возможностях получения и ис-

пользования информации региональной властью и гражданскими ассоциациями происходит укрепле-

ние партнерства между ними и совместная деятельность по выявлению «потенциальных управляю-

щих способностей», необходимых при разработке, применении и реализации направленных на регу-

лирование экономических отношений политических решений.  

Это зависит от степени свободы массовой информациии предоставления общественности ин-

формации о политической ситуации в регионе, что происходит следующими способами: 

1. Публикации в печати. 

2. Размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в информацион-

ной системе Интернет. 

3. Представление в общественно доступных местах. 

4. Ознакомление заинтересованных пользователей с документами по вопросам экономической 

региональной политики. 

5. Присутствие руководителей и членов общественных организаций на заседаниях государст-

венных органов. 

6. Предоставление информации по запросу инициативных групп граждан. 

Первые три, а также пятый способы относятся к форме распространения информации, а четвер-

тый и шестой способы – к форме предоставления информации. 

Важнейшими свойствами информации в партнерстве институтов гражданского общества и го-

сударственной власти являются достоверность, полнота и своевременность ее передачи социальному 

потребителю с учетом существующих социально значимых проблем. 

Выделяются черты коммуникативных отношений в сфере политики, направленные на развитие 

гражданского общества: «интерактивность коммуникации, открытость политики, возможность созда-

ния политически независимых информационных каналов» [1]. 

В зависимости от порядка предоставления или распространения на территории субъекта РФ 

информация делится на следующие разновидности: 1) свободно перемещаемые сообщения; 2) сведе-

ния, предоставляемые по соглашению лиц, участвующих в соответствующих отношениях; 3) инфор-

мация, подлежащая публичному предоставлению; 4) информация, распространение которой в России 

ограничивается или запрещается. 

Передача информации происходит посредством специальных каналов с помощью информаци-

онных технологий, представляющих собой процессы, использующие совокупность методов сбора и 

обработки первичных данных для получения сведений нового качества о состоянии сложившейся со-

циально-экономической ситуации. 
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Информационные данные политического характера выступают основой обеспечения информи-

рования населения субъекта РФ о функционировании региональных органов власти. Возможность 

давать ту или иную оценку управленческого воздействия со стороны государственной власти региона 

на социально-экономическую деятельность неправительственных организаций с позиции обществен-

ного мнения создает условия для возникновения множества вариантов деятельности общественных 

организаций в процессе принятия управленческих решений [2, с. 57]. 

При равных политических возможностях получения и использования информации региональ-

ной властью и общественными организациями, которые могут выражать интересы частного предпри-

нимательства, происходит укрепление партнерства между ними, а также совместная деятельность по 

выявлению потенциальных экономических возможностей по развитию регионального рынка. 

Информация является средством предотвращения и устранения возникающих ошибок и недос-

татков в деятельности органов власти субъектов РФ, что используется общественными организация-

ми в рамках социального контроля над государственными структурами. Учитывая зарубежный опыт, 

можно рассмотреть нормы закона Великобритании «О свободе информации». В данном случае уста-

новлен порядок публикации важнейших законодательных актов перед парламентским обсуждением, 

затрагивающих интересы государства и гражданского общества для предварительного общественно-

го обсуждения и внесения каких-либо замечаний со стороны граждан. В условиях реализации прин-

ципов демократии в деятельности региональной государственной власти устанавливается «динамиче-

ский баланс информационных интересов» государственной власти и общественности для обеспече-

ния относительного равновесия в политических возможностях оказывать влияние на политическую 

обстановку. 

Возможности сети Интернет являются эффективным средством распространения сведений о 

деятельности региональных органов власти. В этой связи происходит рост эффективности использо-

вания населением и общественными ассоциациями ресурсов Интернета, при этом в субъектах РФ 

«особенно в городах – не используют его в настоящее время 55% россиян и всего 36% экономически 

активного городского населения» [4, с. 89]. 

Органам власти целесообразно вести официальную статистику обращений граждан и общест-

венных ассоциаций с запросами о предоставлении информации о деятельности органов власти. Эти 

сведения, в частности, позволяют планировать бюджетные расходы по реализации процедур обеспе-

чения прав граждан на доступ к информации о деятельности органа власти. 

Необходимо развитие информационных технологий получения востребованных сведений ин-

ститутами гражданского общества о деятельности органов власти, а государственным структурам 

сведений о «разноплановых мнениях общества относительно актуальных проблем» на территории 

субъекта РФ. С этим связано расширение перечня современных технических средств обработки и пе-

редачи этой информации. 

Во взаимодействии общественных организаций и органов власти субъектов РФ используются 

массивы информации в виде документов и специальных сообщений, отражающих различные аспекты 

общественной жизни. Формирование и применение таких массивов – это результат деятельности по 

созданию или обработке уже полученных, что происходит с помощью деятельности отделений поч-

товой связи, библиотек, государственных юридических бюро по оказанию бесплатной юридической 

помощи. На практике этому препятствует множество проблем, что связано с отсутствием норматив-

но-правовых актов, регулирующих процедуры обеспечения доступа к государственным информаци-

онным системам [3, c. 13]. 

Имеет место дифференцированный характер предоставления информации государственными 

органами общественным организациям (существование режима конфиденциальности информации, 

при котором социально востребованные сведения часто необоснованно закрыты от общественного 

мнения). Часто скрываются отрицательные показатели функционирования региональных структур 

власти по вопросам принятия решений экономического характера. Могут публиковаться информаци-

онные данные об экономической ситуации в регионе, но нередко отсутствует характеристика поло-

жения дел в отдельных муниципальных образованиях. Доступ общества к информации не имеет зна-

чения, если он не является средством обеспечения контроля гражданского общества над властью. 

Препятствием для этого выступает нехватка общественных экспертов, способных эффективно ее ана-

лизировать. 

Региональные органы власти с учетом своей компетенции должны определить порядок и ре-

жим опубликования информации о своей деятельности, в том числе на своих сайтах в Интернете, что 

выступает основой деятельности сетевых изданий, публикующих бесплатные печатные версии моно-

графий, научных статей и документов по социально значимым вопросам жизни региональной обще-
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ственности. Существование таких информационных источников способствует формированию образа 

гражданина с рациональным отношением и оценкой различных мнений и точек зрения по поводу 

происходящих политических процессов в субъектах РФ, при наличии определенного доверия сужде-

ниям и прогнозам экспертов по социально-экономическим вопросам. 

Экономико-информационная функция сети Интернет заключается в создании условий для об-

щественного диспута с возможностью электронной обратной связи между властью и общественно-

стью. Граждане и общественные ассоциации могут активно участвовать в региональных экономиче-

ских процессах, направленных на отстаивание социальных интересов ознакомления с информацией 

на веб-сайтах и с помощью электронной почты получать сведения «о новых событиях и возможно-

стях, которыми они могут воспользоваться» [6]. 

Следует пересмотреть отношение к понятию служебной тайны и выделить информационные 

данные, не относящиеся к государственным секретам, в целях расширения доступа общественности к 

сведениям экономического характера. В соответствии с законодательством любая, не являющаяся го-

сударственной или служебной тайной информация о деятельности органов власти должна быть дос-

тупна для заинтересованных лиц. 

Для адекватного реагирования общества на результаты деятельности региональных органов 

власти и органов местного самоуправления в деятельности учебных заведений необходимо расшире-

ние изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла, что сформирует у граждан навыки приме-

нять информацию, критически ее анализировать, выделять данные важного или несущественного ха-

рактера. Это востребовано для решения проблемы того, что граждане часто не знают, какие сведения 

составляют информацию о деятельности государственных органов, которую можно получить в сво-

бодном режиме [5, с. 182]. Должны быть устранены информационные угрозы в виде противодействия 

пропаганды насилия, расовой и национальной нетерпимости. Граждане должны знать основные зако-

номерности функционирования информационной среды и уметь ориентироваться в информационных 

потоках для обоснованного выбора предлагаемых экономических благ на рынке.  

Обучение информационной грамотности должно начинаться с начального образования и поощ-

рения критического мышления у граждан, что нужно для активного участия в современных рыноч-

ных отношениях, а также в системе региональных и местных экономических процессов.  

Тем самым, критическое мышление помогает оценивать экономические инициативы со сторо-

ны власти, а также сопоставлять друг с другом различные политические решения с выявлением про-

тиворечий между ними, способных негативно повлиять на процессы развития политической ситуа-

ции в регионе. С этим связаны навыки формулировать обоснованные предложения по совершенство-

ванию средств осуществления региональной экономической политики у отдельных людей и общест-

венных организаций. Граждане самостоятельно могут осуществлять поиск, идентифицировать, оце-

нивать и использовать нужную информацию в стремительно изменяющихся рыночных отношениях. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 

Даже самый лучший прогноз не может в полной мере исключать неопределенности на рынке 

товаров и услуг. А там, где ситуация не неопределена, то есть мы ничего не знаем о состоянии среды, 

появляется понятие «риск», не зря с древнегреческого «риск» переводится как опасность. 

Ожегов определяет риск как возможную опасность или действие наудачу в надежде на счаст-

ливый исход (рис. 1) [1]. 

 

Рис. 1. Определения толковых словарей понятия «риск» 

Первые упоминания риска как качественной функциональной характеристики бизнеса появи-

лись еще в 17 веке в работах Ричарда Кантильона, где предприниматель представлялся как фигура, 

принимающая решение в условиях неопределенности [2]. 

Позднее, в 19 веке Иоганн Гейнрих фон Тюнен при определении величины предприниматель-

ских доходов, которые называл выигрышем, связывал их появление с предпринимательским риском, 

причем предпосылкой, писал в своих трудах о том, что не любая страховая компания готова застра-

ховать от любого вида риска, который связан с предпринимательством, т.к. часть рисков должен 

взять на себя бизнесмен. 

Ханс фон Мангольдт в своей работе, посвященной предпринимательству, отводил риску одну 

их важнейших ролевых функций. Он одним их первых поставил задачу оценки рисков предпринима-

теля, которую напрямую связывал с фактором времени. Он считал, что чем больше отрезок времени, 

который отделяет начало производственного цикла и продажу товара, тем выше неопределенность и 

выше риск возможных убытков, что приводит к увеличению ожидаемого вознаграждения. Таким об-

разом, бизнес несет ответственность за принятие решения, связанного с инвестированием и момен-

том поступления финансирования [3]. 

Современные экономисты понимают под риском вероятность наступления неблагоприятного 

события, а деятельность в условиях риска определяют как количественно-определенный образ дейст-

вий в условиях неопределенности, ведущий в конечном результате к преобладанию успеха над не-

удачей (рис. 2) [1].  

Также под риском понимают вероятность появления ущерба или получения меньшей прибыли 

в сравнении с планируемыми результатами [2]. 

В отечественной научной литературе часто рассматривают риск как вероятность неудач, опас-

ностей, действий вслепую с надеждой на благополучный результат. 
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Рис. 2. Современные трактовки понятия риска 

Для уточнения понятия риска необходимо включить в трактовку рисков положительный веро-

ятностный исход действия, поскольку нежелательно изучать риски только через призму негативного 

исхода. Наоборот, если предприниматель рискует под руководством позитивного намерения и на-

строя, вероятность успеха будет больше. 

Риски как экономические явления стали интересовать научный мир и предпринимательство не 

так давно, этим можно объяснить неустоявшиеся определения риска и риск-менеджмента. Риски ин-

тересны в силу своей сложности, неопределенности, противоречивости и альтернативности. 

Оценка рисков функционирования предприятия обеспечивает сокращение возможных потерь и 

принятие соответствующих стратегических решений по их минимизации на будущее [3]. 

Надо отметить, что анализ и оценка рисков происходит через призму индивидуального воспри-

ятия человека (лица, принимающего решение), поэтому установленные границы допустимого риска 

зависят от настроя руководства (критерии Сэвиджа, Вальда, Лапласа) [1]. 

Если руководство компании имеет консервативную позицию и не склонно к нововведениям, то 

в этом случае генеральная линия фирмы в отношении управления рисками – минимизация рисков. 

При более гибком руководстве аппарат управления принимает решения, связанные с определенным 

риском. 

По данным статистики, многие предприниматели стараются не рисковать в ситуации, когда ис-

ход не известен, и идут на риск после всестороннего изучения ситуации профессиональными анали-

тиками. 

На согласие руководства в участии в проектах, сопряженных с рисками, влияют результаты 

внедрения схожих проектов. Прошлые убытки сигнализируют о том, что рисковать не нужно, а про-

шлые успехи побуждают к рискам. 

В то же время, социологические исследования, которые проводились на отечественных пред-

приятиях, показали, что 20% организаций не занимаются рисками вообще, а более 50% опрошенных 

сказали, что существующая система риск-менеджмента не эффективна (рис. 3). 

Большая часть предпринимателей старается не рисковать, но в тоже время внимание к анализу 

рисков прямо пропорционально объему финансовых средств, которыми располагает фирма. Такое 

легкомысленное отношение к риску совершенно не оправдано, поскольку его задача – получение 

полных и достоверных данных для принятий решений о внедрении проектов и разработка мероприя-

тий по минимизации возможных убытков [1]. 

Очень часто предприятия предрасположены к принятию рискованных решений в случае, если 

обладают четкой уверенностью в своих профессионалах-исполнителях. Кроме того, склонность к 

риску связана с результатами внедрения похожих проектов, реализованных в схожих условиях. Про-

шлые промахи в похожих ситуациях заставляют быть более осторожным при разработке стратегий. 

На принятие решений о внедрении проектов с высоким уровнем риска влияют многие факторы внут-

ренней и внешней среды организации, руководства, принимающего решения, их отношения к риску, 

уровню доходности предприятия. 
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Рис. 3. Управление рисками на предприятиях РФ, по данным InfoWatch, 2016 

Уровень качества управления находит отражение в способностях адаптироваться к новым, не-

ожиданным условиям изменчивой внешней среды, поэтому основной задачей риск-менеджмента яв-

ляется постоянная готовность к возможному изменению ситуации и быстрая приспособляемость к 

ним [1–3]. 
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РОЛЬ РЕКЛАМЫ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Происхождение слова «реклама» (с лат. выкрикивать) связывают с древними торговцами, кото-

рые при помощи крика привлекали покупателей товара. Позднее, это слово стало означать требова-

ние или отклик, т.е. примитивный смысл термина «реклама» – воззвание к толпе.  

Таким образом, главной задачей современной рекламы является сообщение, распространение 

сведений о товарах и услугах для привлечения покупателей. Под современным термином «реклама» 

понимается неличная форма обращения к потребителю, которая касается товаров, услуг, деятельно-

сти в целом предприятия. 

Современное общество не может существовать без рекламы. Рост мирового бизнеса обусловлен 

в основном за счет силы и роли рекламы в экономике. Значение рекламы в экономике многогранно. 

Реклама позволяет налаживать связи между хозяйствующим субъектом, производителем и потреби-

телем, обеспечивая рост деловой активности, увеличение объема инвестиций и числа рабочих мест. 
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Кроме того, рекламная деятельность тесно связана с конкуренцией, помогает потребителю в выборе 

конкретного продукта, расширяет рынки реализации, улучшает продвижение новых товаров и услуг. 

Реклама помогает доводить до потребителя информацию, необходимую для приобретения то-

вара, убеждает, внушает, оказывая при этом эмоционально-психологические, образовательные, эсте-

тические (культурные) воздействия. Таким образом, реклама выполняет идеологические, социальные 

и политические функции в жизни общества. 

Помимо огромного влияния рекламы на экономику нужно заметить, что реклама очень часто 

подвергается серьезной критике за то, что она является очень затратной, что сказывается на повыше-

нии цены на товар, а также пользуется человеческой слабостью, способствует импульсивной трате 

денежных средств.  

Часто реклама бывает примитивной и даже агрессивной. Иногда ее используют с неблаговид-

ной целью, например, реклама финансовой «пирамиды». Социологические опросы показывают, что 

население в основном негативно относится к рекламе: ее называют навязчивой (20%), примитивной 

(18%), профессиональной (5%), объективной (3%).  

На сегодняшний день достаточно много определений рекламной деятельности. В частности, 

американская маркетинговая ассоциация называет рекламой любую оплаченную форму неличных 

продаж и продвижения товара, идеи или услуги от имени известного производителя [2]. 

Реклама – это инструмент маркетинга. В зависимости от того, какую цель перед ней поставил 

маркетинг, она выполняет различные задачи. 

Поэтому рекламой можно назвать платные, однонаправленные и неличные воздействия через 

различные средства связи, в том числе СМИ, используемые для агитации товаров, марок, фирм, кан-

дидатов, правительств [3].  

Согласно Федеральному закону РФ от 31 декабря 2017 года № 489-ФЗ «О рекламе», «реклама – 

информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 

адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рек-

ламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» [3]. 

Также важным подходом к рекламе является понимание ее как интегрированный рекламный 

бизнес, рекламную индустрию, рекламную отрасль экономики, которая объединяет все рекламные 

предприятия. Таким образом, различные определения отражают различные подходы к термину «рек-

лама». Подытоживая, можно выделить основные признаки рекламы: платность, неличность, однона-

правленность, опосредованность. 

Далее рассмотрим цели рекламы, к которым относятся: привлечение внимания потенциальных 

покупателей; создание у потребителя знания о фирмах и товарах, а также благоприятного образа 

(имиджа) предприятия; формирование потребностей в товарах, услугах, а также положительного от-

ношения к товаропроизводителю; стимулирование сбыта и другие. 

То есть кратко общая цель рекламы может быть выражена в информировании, убеждении и на-

поминании (рис. 1). 

 

Рис. 1. Общая цель рекламы 

Важно чтобы цель рекламы была четко установлена, выражена количественно и определена по 

срокам, для четкого контроля эффективности рекламных мероприятий. Цель может измениться в за-

висимости от жизненного цикла товар. В частности, на этапе внедрения цель рекламы – создание за-

интересованности, на этапе роста – активная реклама, а на этапе зрелости – даже агрессивная, на эта-

пе спада – снижение продвижения (рис. 2). 

Общая цель 
рекламы
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Рис. 2. Жизненный цикл товара 

Согласно закону, реклама должна быть повторяемой, ассоциативной, наглядной, адресной, 

краткой, информативной.  

Информация, которая содержится в рекламе, должна быть обязательно достоверной, то есть не 

должна содержать лживую информацию о преимуществе товара перед другими, его характеристиках, 

стоимости, ассортименте и др. 

Реклама должна быть добросовестной. Это означает, что в рекламных материалах нельзя поро-

чить честь и достоинство конкурентов, содержать некорректные данные по сравнению товара с ана-

логами. 

В то же время, согласно ФЗ «О рекламе», реклама не должна склонять к насилию, жестокости и 

побуждать к другим противоправным действиям. Реклама не должна быть схожа с дорожными зна-

ками и мешать безопасности дорожного движения. Нельзя использовать в рекламе порнографию, 

иностранные слова и выражения, демонстрацию курения, употребления алкоголя, употреблять бран-

ные слова, оскорбления. 

Рекламодателем является предприятие, которое собирается проводить рекламную компанию 

своей продукции или услуги для дальнейшей выгодной продажи. Данный субъект – это отправная 

точка рекламной деятельности, который занимается формированием исходной информации о про-

дукции или услуге. 

Еще одним субъектом рынка рекламы является рекламное агентство, который получает данные 

от рекламодателя, которые подвергаются творческой обработке и в результате формируется непо-

средственно рекламное объявление.  

Рекламное агентство – это рекламопроизводитель. «Рекламопроизводитель – лицо, осуществ-

ляющее полностью или частично приведение информации в готовую для распространения в виде 

рекламы форму». «Рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распространение рекламы лю-

бым способом, в любой форме и с использованием любых средств» [3]. 

Рекламораспространители – это субъекты рынка рекламы, которые осуществляют распростра-

нение рекламы различными способами и формами. Сюда можно отнести владельцев СМИ и сети на-

ружной / внутренней рекламы. Рекламные агентства используют рекламораспространителей для раз-

мещения рекламных продуктов, от качества размещения которых зависит эффект от рекламной кам-

пании фирмы. 

Согласно Федеральному закону РФ от 31 декабря 2017 года № 489-ФЗ «О рекламе», «потреби-

тели рекламы – лица, на привлечение внимания которых к объекту рекламирования направлена рек-

лама» [3]. 

Потребителями рекламы являются субъекты рынка рекламы, на которых работает весь рынок и 

являются заключительным звеном всего процесса формирования рекламы. По сути, от его решения 

зависит судьба рекламы – заинтересуется ли потребитель рекламой, купит или не купит продукцию 

[3]. 

Основополагающим фактором влияния на потребителя для расширения рынков реализации то-

варов/услуг является реклама и ее разновидности. В условиях современной рыночной экономики 

ощущается острая необходимость в рекламе в связи с большой насыщенностью рынка всевозможным 
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товаром, жесткой конкуренцией, совершенными информационно-компьютерными средствами ком-

муникаций и другими факторами. 

Реклама, как известно, двигатель прогресса. Действительно, большая часть покупателей узнает 

о новинках из рекламы, благодаря которой новый товар быстрее продается, существующий быстрее 

находит нового потребителя, а новая технология и производство развивается более интенсивно. Из-за 

отсутствия рекламы снижается потребление и производство. В связи с этим и крупные предприятия, 

и мелкие организации должны использовать в полной мере различные рекламные средства для реали-

зации товаров и услуг. 

Отечественным предприятиям, функционирующим в условиях рыночной экономики, прихо-

дится ориентироваться на удовлетворение спроса и потребностей рынка, производство только тех 

продуктов, которые пользуются спросом. Мировой финансовый кризис и жесткая конкуренция за-

ставляет предприятия искать пути повышения эффективности производства. Изменчивая внешняя 

среда заставляет постоянно корректировать цели и плановые программы организации. 

В рыночной экономике ценность прибыли огромна. Желание получить ее ориентирует товаро-

производителей на увеличение объема производства продукции, необходимой потребителю, что 

снижает издержки производства. С развитой конкуренцией это достигает не только цели предприни-

мательства, но и удовлетворения социальных потребностей. Однако экономическая нестабильность, 

монопольное положение товаропроизводителей искажают формирование прибыли как чистый доход, 

приводят к желанию получать доход, главным образом в результате повышения цен. 

Несмотря на то, что прибыль является наиболее важным экономическим показателем деятель-

ности предприятия, она не характеризует эффективность ее функционирования. Чтобы определить 

эффективность предприятия, необходимо сравнить результаты (в данном случае, прибыль) с затрата-

ми или ресурсами, которые предоставили эти результаты. 

Следовательно, прибыль от продаж – это разница между доходами от продаж и полной себе-

стоимостью продуктов, работ, услуг. Таким образом, существует два способа влияния на прибыль 

предприятия: снижение себестоимости либо увеличение выручки, т.е. объема продаж.  

Таким образом, для повышения эффективности деятельности предприятия в условиях эконо-

мического кризиса и жесткой конкуренции необходимо использование современных методов анализа 

и механизмов формирования прибыли.  

Одно из направлений увеличения прибыли предприятия – это увеличение объема реализации 

продукции. В то же время, если предприятие будет больше производить продукции, не пользующей-

ся спросом, то это рано или поздно приведет компанию к банкротству. Действенным методом про-

движения продукции, увеличения спроса на нее в условиях рыночной экономики является рекламная 

деятельность. Реклама обеспечивает увеличение спроса на продукцию, а, следовательно, приносит 

больше прибыли предприятию. 

Литература 

1. Кузякина А.П., Семичева М.А. Реклама и PR в мировой экономике: учеб. пособие. – М.: Проспект, 

2016. – 320 с.  

2. Панкратова Т.Г., Серегина Т.К., Шахурин В.Г. Рекламная деятельность: учебник. – М.: ИВЦ «Марке-

тинг», 2016. 544 с. 

3. Федеральный закон РФ от 31 декабря 2017 года № 489-ФЗ «О рекламе». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901971356 

 



219 

УДК 338 

Е.А. Панарина 
 магистрант 

Научный руководитель: Ю.Л. Есина, канд. экон. наук, доцент 

г. Елец, Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО  
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
В СИСТЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В современной экономике функционирует множество экономических субъектов, но всех их 

можно разделить на три большие группы: государство, домашние хозяйства и хозяйствующие субъ-

екты. Последние могут осуществлять свою деятельность в форме юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей (ИП), простых товариществ, паевых инвестиционных фондов, крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и т.д. В условиях непростой экономической ситуации, сложившейся как внутри 

страны, так и за рубежом, нестабильного уровня инфляции, динамичных изменений законодательства 

количество хозяйствующих субъектов заметно сократилось. Рассмотрим динамику наиболее крупных 

из них. 

 

Рис. 1. Динамика количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, зарегистрированных на территории РФ за 2014–2018 гг. 

По данным Федеральной налоговой службы Российской Федерации количество юридических 

лиц, зарегистрированных на территории России, начиная с 2016 г. неуклонно снижается, что связано 

со сложившейся общей экономической ситуацией и ужесточением налогового администрирования. 

Численность индивидуальных предпринимателей, наоборот, растет. Так за 2018 г. их количество уве-

личилось на 139 624 единиц. Данная ситуация может быть связана со стремлением физических лиц 

увеличить свой доход за счет ведения предпринимательской деятельности, но так как создание юри-

дических лиц в современных условиях ведения бизнеса является более рискованным, чем создание 

ИП, то они предпочитают именно «вторую» форму (рис. 1). Количество крестьянских (фермерских) 

хозяйств имеет неоднозначную динамику, так как за период с 2014 г. по 2018 г. их численность неук-

лонно росла, что во многом связано с использованием различных форм государственной поддержки 

сельского хозяйства. Однако за 2018 г. их количество снизилось на 3 735 единиц и по состоянию на 

01 января 2019 г. составило 147 672 единицы [3]. Данному снижению, возможно, способствовало 

ухудшение условий ведения сельскохозяйственной деятельности (изменение климата, уровня цен на 

закупаемые средства труда, снижение урожайности и, как следствие, объема продаж и т.д.).  
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Необходимо отметить, что организации являются важным источником материальной основы 

функционирования государства, так как за счет них формируется основная часть налоговых поступ-

лений в государственную казну, преимущественно за счет налога на прибыль и налога на добавлен-

ную стоимость, т.е. они выступают объективно необходимым элементом любого общества. Поступ-

ления от них в государственную казну используются не только для текущих нужд государства, а так-

же для создания различных видов резервов денежных средств. 

 

Рис. 2. Динамика удельного веса прибыльных и убыточных организаций за 2013–2018 гг. 

В современных условиях организации имеют нестабильное финансовое положение, в связи с 

чем возрастает роль анализа финансового состояния как элемента механизма управления организаци-

ей и совершенствования ее деятельности (рис. 2). Анализ финансового состояния организаций оказы-

вает решающее влияние на принятие экономических решений, от его оценки зависят пути оптимиза-

ции и перспективы развития организации, что в свою очередь обуславливает наличие большого ко-

личества методик финансового анализа. Однако, несмотря на их разнообразие, все они имеют схо-

жую друг с другом структуру. Во-первых, необходимо проанализировать показатели бухгалтерского 

баланса организации отчетного и предыдущих периодов, изучить данные бухгалтерской и налоговой 

отчетности [1, c. 75]. Полученная информация позволяет оценить состояние активов и пассивов орга-

низации, движение ее денежных потоков, направления дальнейшего развития организации и т.д. Це-

лесообразно будет также проанализировать данные отчета о финансовых результатах, отчет о целе-

вом использовании средств (для некоммерческих организаций), приложения к бухгалтерскому балан-

су. На их основе дается оценка финансового результата деятельности организации на определенный 

промежуток времени, подробное представление о структуре и движении денежных средств и собст-

венного капитала организации, причинах их изменений. 

Далее проводится расчет финансовых показателей деятельности организации, таких как плате-

жеспособность, деловая активность, ликвидность, рентабельность и т.д. Платежеспособность пред-

ставляет собой способность юридических лиц отвечать по своим обязательствам. Анализ платеже-

способности необходим для осуществления организациями внутреннего контроля, оценки и прогно-

зирования их перспективной финансовой деятельности, а также для информирования существующих 

и потенциальных партнеров и инвесторов. 

Любой организации нужно стремиться к возможности быстро и полностью погасить свои обя-

зательства перед другими субъектами рынка в любой период времени, а оценить возможность и ско-

рость трансформации ее активов помогают показатели ликвидности. Ликвидность – это возможность 

активов превращаться в денежные средства. Так можно выделить наиболее ликвидные активы (сами 

денежные средства и краткосрочные ценные бумаги), быстрореализуемые (дебиторская задолжен-

ность, депозиты), медленно реализуемые (готовая продукция, незавершѐнное производство, сырьѐ и 

материалы), труднореализуемые (здания, оборудование, земля) активы. 

Важным индикатором финансового состояния организации выступает рентабельность. Она 

представляет собой показатель, с помощью которого оценивается эффективность использования ма-

териальных, трудовых, денежных и других ресурсов. Для того чтобы успешно функционировать, ор-

ганизации должны искать пути оптимизации своих затрат, а рассмотренный показатель позволяет 

найти наиболее рациональные пути использования их ресурсов. 
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Неотъемлемой частью анализа организации является исследование ее деловой активности. В 

финансовом аспекте показатели деловой активности организации – это скорость оборота ее средств 

[2, с. 41]. Чем выше скорость оборота, тем устойчивее финансовое состояние юридического лица и 

соответственно больше вероятность дальнейшего успешного функционирования организации. 

Итак, в зависимости от значений данных показателей, в организации может сложиться одно из 

четырѐх финансовых состояний. Первое состояние характеризуется абсолютной финансовой устой-

чивостью. Это идеальное состояние, к которому необходимо стремиться всем организациям. При та-

ком состоянии организация успешно функционирует и развивается, несмотря на изменения, происхо-

дящие во внутренней и внешней среде, сохраняет баланс своих активов и пассивов, поддерживает 

свою платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня 

риска. Однако на практике добиться этого очень сложно, но возможно при грамотном и умелом 

управлении всем комплексом факторов, определяющих результаты хозяйственной деятельности ор-

ганизации. 

Второе – нормальное финансовое состояние. Оно говорит о стабильном функционировании ор-

ганизации, при котором она использует для покрытия своих обязательств как собственные оборотные 

средства, так и долгосрочные привлеченные средства. 

Третье – неустойчивое финансовое положение, характеризующееся «острой» необходимостью 

заемных средств, в связи с недостаточностью собственных средств организации. Такая ситуация мо-

жет привести к потере платежеспособности организации, а значит и к потере конкурентоспособности, 

если управленцы компании не стабилизируют ее в кратчайшие сроки. 

Но самое худшее положение, в котором она может оказаться – это кризисное финансовое со-

стояние. При такой ситуации организация находится на грани банкротства, она неплатѐжеспособна. 

На данном этапе происходит оценка текущего состояния организации и ее потенциала на осно-

ве полученной информации, а также наличия предпосылок для дальнейшей успешной деятельности и 

обеспечение организации всеми необходимыми ресурсами для этого. 

Заключительным этапом финансового анализа является сравнение показателей финансовой ус-

тойчивости организации с другими хозяйствующими субъектами, а также со средними значениями 

отраслей экономики (рынка), что необходимо для разработки наиболее точного и продуманного пла-

на развития организации с учетом деятельности конкурентов и изменений, происходящих во всех от-

раслях экономики. Данный этап является не менее важным, чем предыдущие, так как организации в 

РФ функционируют в условиях рыночной конкуренции, а значит, для полноценного анализа финан-

сового состояния организации, им необходима информация о деятельности других субъектов рынка. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что сейчас проблема сокращения организаций в 

России стоит довольно остро. В современных условиях постоянных изменений и преобразований, 

происходящих в различных сферах общественной жизни, важным инструментом оценки текущего 

состояния организации, ее финансовых активов, а также выявления наиболее рациональных путей 

совершенствования ее деятельности является анализ финансового состояния организации. 
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СОВМЕСТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Цифровизация производства и экономики способствует значительным переменам в поведении 

людей как в развитых, так и в развивающихся странах. Россияне тоже не отстают от современных 

тенденций. 

Люди стремятся оптимизировать свои расходы, повышая при этом и качество своей жизни за 

счет совместного потребления. Сегодня потребителю не обязательно покупать продукт или услугу, 

чтобы им воспользоваться. Благодаря онлайн-сервисам доступность предлагаемых товаров расширя-

ется, а срок доставки, наоборот, сокращается.  

Совместное потребление способно изменить экономические отношения в различных сферах: 

городской и междугородний транспорт, гостиничный бизнес, аренда коммерческой недвижимости и 

профессионального оборудования, городская среда. Применение подхода совместного пользования 

улучшает экономические показатели страны, а также вызывает экономический рост, так как основы-

вается на эффекте Парето: 20% усилий дают 80% результатов. 

Ключевыми сферами применения моделей совместного пользования в России на сегодняшний 

день являются: каршеринг и карпулинг, краткосрочная аренда жилой и офисной недвижимости, кра-

удфандинг, продажи товаров C2C, аренда товаров P2P и онлайн-рынки для самозанятых поставщиков 

услуг. 

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (рис. 1), в 2018 году объем 

транзакций, который был совершен при использовании онлайн-платформ совместного потребления, 

составил около 511 млрд рублей (около $7,8 млрд), что на 30% больше по сравнению с 2017 годом. 

 

Рис. 1. Динамика развития российского рынка совместного потребления в 2017–2018 гг., млрд рублей [1] 

Как мы можем видеть на рис. 2, продажи товаров C2C составляют 72% и являются основной 

составляющей в российской экономике совместного пользования, фриланс-услуги (19%), транспорт-

ные решения (каршеринг и автополинг – около 2,5% каждый) и краткосрочная аренда жилья P2P 

(2%). 
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Рис. 2. Сумма транзакций различных сфер экономики, в которых используется модель  

совместного потребления за 2018 г., млн рублей [2] 

Повсеместное распространение мобильного интернета и онлайн-платежей является необходи-

мым условием развития совместного потребления в России. По данным Mediascope и GfK, интерне-

том пользуются около 90 миллионов россиян, 61% из которых составляют именно мобильные поль-

зователи. Согласно PayPal и DataInsight, большинство россиян делают онлайн-платежи не реже одно-

го раза в год [3; 2]. Совместное использование транспорта приобрело особую популярность, так как 

города в России значительно отдалены друг, а железные дороги расположены неравномерно по тер-

ритории страны. Российское ридшерское сообщество насчитывает около 16 миллионов человек, что 

делает его крупнейшим в Европе. В Москве из-за сложной ситуации с парковкой в центре города и 

благодаря поддержке городских властей каршеринг находится на пике своей популярности. По дан-

ным Правительства Москвы, к концу 2018 года парк комбинированного автомобильного транспорта 

города достиг 15 000 единиц и стал крупнейшим в мире. Высокая концентрация населения и потре-

бительского спроса в крупных городах способствует широкому распространению моделей совмест-

ного пользования в разных сферах экономики России. Все больше россиян считают подход «лучше 

иметь доступ к благам, чем владеть ими» верным и ориентируются по нему, принимая решения о той 

или иной покупке. 

Государство также заинтересовано в развитии экономики совместного пользования, ведь имен-

но данный экономический подход отвечает глобальным тенденциям в области устойчивого развития. 

Вместе с тем следует учитывать, что такая модель может способствовать неожиданным изменениям, 

которые потребуют правительственного регулирования, создания специального законодательства для 

защиты прав потребителей. Безусловно, в России экономика совместного пользования, а также рабо-

тающие по данной модели онлайн-проекты и платформы находятся на начальном этапе развития, но 

уже показывают высокий уровень эффективности. Для дальнейшего внедрения новых платформ по-

требуется проведение государством особой политики, которая обеспечит их успешное функциониро-

вание, а также повысит уровень доверия потребителей. 

Основываясь на представленных выше данных, Россия имеет высокие перспективы развития и 

применения экономики совместного пользования в различных сферах общественной жизни. Россий-

ское общество готово преодолеть тягу к потребительству, проявляя экологическое сознание и соци-

альную сплоченность в достижении высших целей. 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА  
И ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Управленческие решения принимаются в условии неопределенности и рисков. В связи с не-

хваткой полных и достоверных данных о состоянии внешней среды, действиями конкурентов, неста-

бильностью финансово-экономической ситуации в стране бизнесу необходимо разрабатывать меры 

не по снижению рисков, а проводить грамотную их оценку и разрабатывать меры по управлению и 

сокращению.  

Назначением анализа рисков является предоставление необходимой при принятии решения 

информации о разработке и внедрении новых проектов, а также подготовке мер защиты от возникно-

вения ущерба или дополнительных расходов риска. 

Основными методами анализа и оценки риска являются метод аналогий, дерева решений, метод 

Монте-Карло и экспертных оценок. 

По методу Монте-Карло сначала разрабатывается модель проекта, определяются вероятности, 

переменные и условия состояний среды, а затем, по заданным параметрам начинается процесс мно-

гократного моделирования (рис. 1). По полученной статистике делаются выводы. 

 

Рис. 1. Алгоритм анализа по методу Монте-Карло 

По методу аналогий анализируются данные о схожих проектах и ситуациях, выявляются ти-

пичные ошибки и потенциальные проблемы [1; 2]. 

Создание модели проекта для прогнозного моделирования
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значений переменных
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Определение вероятности

Статистический анализ результатов
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Метод дерева решений заключается в изучении статистики внедрения схожих проектов и пред-

приятий. В результате строится «дерево», ветви которого – альтернативы поведения в той или иной 

ситуации, а вершины – возможный результат (рис. 2). 

 

Рис. 2. Пример дерева решений 

Рассмотрим ковариационный метод анализа рисков, который базируется на идее, что прибыль-

ность рыночных факторов имеет многомерное нормальное (гауссовское) распределение. Математи-

ческие свойства нормального распределения могут использоваться для расчетов стоимости риска. 

Вычисляется рисковая стоимость методом ковариации из определения основных рыночных факто-

ров, которые влияют на рыночную стоимость договора и стандартизированных позиций, связанных с 

данными факторами, затем вычисляется волатильность рыночных факторов и коррелируются стан-

дартизированные позиции. 

Следующий метод называется «события-последствия» или СП-метод, который по сути является 

аналогом метода деревьев событий, но без графического изображения цепочек событий и оценки ве-

роятности каждого события. Этот метод представляет собой критический анализ работоспособности 

компании с учетом возникновения неисправностей или выхода из строя оборудования. В основе это-

го метода – разделение сложных производственных систем на более мелкие, простые, которые проще 

анализировать и идентифицировать опасности и риски. 

Анализ рисков для предпринимательской деятельности является наиболее актуальной пробле-

мой, поскольку внедрение коммерческих проектов невозможно без рисков, т.к. для выживания в ус-

ловии рынка необходимо внедрять инновационные, нестандартные решения, связанные с неопреде-

ленностью. 

Предприятиям необходимо разрабатывать меры не по снижению рисков, а проводить грамот-

ную их оценку и разрабатывать меры по управлению и сокращению риска. 

Что касается экспертного метода, то суть его заключается в том, что для анализа используют не 

объективную оценку (статистику), как в перечисленных выше методах анализа, а субъективную, ос-

нованную на личной оценке ситуации. То есть в этом методе привлекаются специалисты в изучаемой 

области – эксперты, разрабатываются опросные листы, содержащие анкетирование.  

Субъективными факторами можно называть, например, организацию труда, уровень производ-

ства и качество его оснащения, производительность, техническую безопасность, вид договора с 

контрагентами. Причем, вид договора с контрагентами – важнейший фактор, так как от него зависит 

уровень опасности и объем оплаты по завершении проектов [3; 4]. 

Для определения наличия рисков у предприятия, классификации их используется опросный 

лист, то есть проводится опрос специалистов/экспертов, чтобы определить, что представляет угрозу 

деятельности компании. Прежде чем составлять опросный лист нужно провести анализ финансовой и 
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управленческой документации, так как в них отображаются все неблагоприятные события, которые 

привели к убытку или увеличили риск наступления такого события.  

Для анализа рисков предприятия при помощи метода экспертных оценок необходимо провести 

анкетирование экспертов, т.е. начальников подразделений, их заместителей и главных специалистов. 

Для исследования желательно использовать специализированные опросные листы, которые со-

держат общую информацию, финансовую и административную информацию; данные о персонале, 

технологии производства, имуществе, убытках в связи с авариями и отказами техники, исках и вы-

плаченных компенсациях. Обработка анкет позволяет определить основные опасности и угрозы 

предприятия. 

Для определения наличия тех или иных рисков на предприятии необходимо выявить угрозы и 

риски для данного предприятия.  

До разработки опросных листов (анкет) следует провести SWOT-анализ возможных угроз и 

возможностей предприятия, а потом на основе выявленных факторов создаются вопросы анкет, для 

того чтобы респонденты оценили вероятность наступления этих рисков, исходя из своего опыта и 

знаний (рис. 3).  

Важным моментом при социологических исследованиях является объем выборки респонден-

тов, которую определяют исходя из процента от всей совокупности. 

После того, как опросные листы будут заполнены, они подвергаются анализу и рассчитываются 

средние значения наступления рисков. А затем переходят к следующему этапу – установлению рей-

тинга рисков и последующему выбору методов управления рисками, на основании которых форми-

руется система управления рисками в логистике. Как видно на рис. 3, в процессе разработки этой 

системы возможна ее многократная корректировка, уточнение рисков и повторение экспертной оценки. 

 

Рис. 3. Алгоритм анализа по методу экспертных оценок 

К какому бы методу анализа не прибегали бы, в любом случае на заключительном этапе анали-

за степени риска может быть использована так называемая шкала зон рисков (рис. 4), которая разра-

батывается в зависимости от возможных прибылей и потерь в результате наступления неблагоприят-

ного события. 
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Рис. 4. Пример шкалы зон риска 

Как видно из рис. 4, ось делится на четыре зоны в зависимости от уровня риска от безрисковой 

до катастрофического. Понятно из названия, что безрисковая зона характеризуется нулевыми убыт-

ками, а далее, при движении по шкале слева направо расходы на минимизацию последствий наступ-

ления рисковой ситуацией все более увеличиваются вплоть до банкротства предприятия в зоне ката-

строфического риска [5]. 

Еще одним методом анализа рисков является ранжирование. Рассмотрим подробнее процедуру 

ранжирования рисков предприятия. На основе полученных данных выявляются наиболее важные с 

точки зрения последствий риски. Экспертная оценка степени вероятности выделенных рисков и их 

вес сводится в таблицу. Затем рассчитывается балльная оценка рисков путем перемножения веса рис-

ка и средней вероятности наступления риска. Затем общая балльная оценка принимается за 100 бал-

лов и риски ранжируются в порядке убывания. 

Таким образом, предприятия в своей работе сталкивается с целым рядом внутренних и внеш-

них рисков. Одна из важнейших задач – анализ угроз и оценка возможного ущерба, реализация кото-

рой обеспечивает снижение себестоимости продукции/услуг предприятия, увеличение прибыли, по-

вышение доходности проектов и общей эффективности предприятия. 

Литература 

1. Балдин К.В. Управление рисками: учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 512 с. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/10513 

2. Быкова М.А. Логистическое управление интегрированными структурами в условиях риска: моногра-

фия. – М.: ИД «Экономическая газета»; ИТКОР, 2012. – 144 с.  

3. Левкин Г.Г., Куршакова Н.Б. Контроллинг и управление логистическими рисками: учебное пособие. – 

Саратов: Вузовское образование, 2016. – 141 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/46249  

4. Кривошей В.А. Экономические методы оценки рисков торговой организации: монография. – М.: ИД 

«Экономическая газета», ИТКОР, 2012. – 176 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/8386 

5. Никонов В. Управление рисками: Как больше зарабатывать и меньше терять. – М.: Альпина Пабли-

шер, 2016. – 285 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/41476 

 

УДК 336.22 

Ю.А. Савельева, И.А. Медетова 
 студенты 

Л.Ю. Богомолова 
 старший преподаватель 

г. Астрахань, Астраханский государственный архитектурно-строительный университет 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА  
НА УСН С ДРУГИХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ 

Каждый налогоплательщик имеет право на смену режима налогообложения. Осуществление 

перехода с одного режима на другой является законным способом налогового планирования с целью 

оптимизировать налоговые обязательства. При этом возникает возможность на высвободившиеся 

средства произвести инвестирование в развитие бизнеса. 

Более подробно рассмотрим один из наиболее распространенных режимов налогообложения: 

переход на УСН и обратно. Сложность заключается в том, чтобы правильно учесть НДС, доходы и 
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расходы. Произвести смену режима налогообложения можно добровольно с начала года или прину-

дительно, при невыполнении условия применения УСН. 

При регистрации вновь созданная организация вправе выбрать режим налогообложения. О 

применении ОСНО уведомлять налоговые органы не нужно, в отличие от применения УСН. Новая 

организация имеет возможность на применение УСН с первого дня создания, если уведомление о 

применении УСН подаст совместно с документами на государственную регистрацию или в течение 

30 календарных дней с даты постановки на налоговый учет.  

Плательщики ЕНВД могут применять УСН с начала того месяца, в котором прекратилась обя-

занность по уплате единого налога. Если появилась необходимость сменить только налоговый ре-

жим, не затрагивая деятельность, то плательщику ЕНВД необходимо с начала года в обычном поряд-

ке осуществить переход на новый режим, в ИФНС предоставить заявление о снятии с учета в качест-

ве плательщика ЕНВД не позднее первых пяти рабочих дней года, с которого будет применяться 

УСН. 

Далее более подробно рассмотрим общие правила перехода с ОСНО на УСН: 

1. Только с начала нового года возможен добровольный переход на УСН. Для этого следует до 

31 декабря года, который предшествует переходу, в налоговые органы предоставить уведомление 

по форме 26.2-1 [3]. 

2. Организации должны соответствовать критериям, необходимым для перехода на УСН 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Необходимые критерии при переходе на УСН 

При переходе с ОСНО на УСН сложность могут представлять порядок учета переходящих до-

ходов и расходов, а также обязательства организации по НДС. 

При УСН применяется только кассовый метод признания доходов и расходов. По налогу на 

прибыль в отдельных ситуациях можно выбрать кассовый метод или метод начисления (рис. 2). Чаще 

всего налогоплательщики применяют метод начисления – возникают различия в признании доходов и 

расходов. 
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Рис. 2. Методы признания доходов и расходов 

При УСН действует особый порядок списания основных средств (далее – ОС) – ускоренная 

амортизация. Поэтому на момент перехода на УСН организация должна определить остаточную 

стоимость объектов ОС. Порядок учета ОС при УСН, перешедших с ОСНО, зависит от того, каким 

образом данные объекты были учтены при ОСНО (рис. 3). 
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Рис. 3. Порядок учета ОС при УСН 

Организация, применяющая ОСНО, является плательщиком НДС, тем самым имеет право при-

нять входящий НДС к вычету, однако при осуществлении перехода на УСН, организация перестает 

являться плательщиком НДС [1]. Поэтому у нее может возникнуть обязанность восстановить НДС 

нематериальным активам, ОС сырью, товарам, материалам. Более подробное восстановление НДС 

при переходе на УСН представлено на рис. 4. 
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Рис. 4. Правила восстановления НДС при переходе с ОСНО на УСН 

При переходе с УСН на ОСНО применяются следующие виды перехода: добровольный и при-

нудительный. На рис. 5 более подробно показаны критерии данных видов перехода. 
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Рис. 5. Виды перехода с УСН на ОСНО 

Рассмотрим действия по НДС в переходный период с УСН на ОСНО. 

1. Начислить НДС: 

 со стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных начиная с 1-го числа первого месяца 

применения ОСНО; 

 с сумм авансов, полученных начиная с 1-го числа первого месяца применения ОСНО [2]. 

Исчисленный налог потом можно будет принять к вычету. 

2. Оформить счета-фактуры на отгруженные товары (работы, услуги) и полученные авансы. 

Далее рассмотрим учет доходов и расходов при переходе с УСН на ОСНО (рис. 6). 
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Рис. 6. Доходы и расходы при переходе с УСН на ОСНО 

Таким образом, исходя из вышеизложенного сделаем выводы: 

 Вновь созданная организация имеет право на применение УСН с момента создания, при ус-

ловии своевременного уведомления налоговых органов о применении УСН. 

 Для работающих организаций важно выполнять критерии перехода и работы на УСН, так 

как налоговые органы обращают внимание на сумму дохода, на остаточную стоимость объектов ОС и 

НМА, а также на виды деятельности.  

 Особое внимание необходимо сконцентрировать на переходные положения по НДС при пе-

реходе с УСН на ОСНО, и наоборот. Стоит помнить, что УСН не освобождает от уплаты НДС при 

ввозе товаров на таможенную территорию РФ и от обязанностей налогового агента по НДС. 

Литература 

1. Особенности исчисления налоговой базы при переходе на упрощенную систему налогообложения с 

иных режимов налогообложения и при переходе с упрощенной системы налогообложения на иные режимы на-

логообложения // Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW 

_28165/48f3882bf63e772b7af04f4210926edf19039781/ 

2. Какие налоги, кроме единого, нужно платить на упрощенке // Система Главбух. URL: 

https://www.1gl.ru/#/document/11/19475 

3. Каковы критерии перехода на УСН // Система Главбух. URL: https://www.1gl.ru/#/document/86/113095 

 



234 

УДК 330.4:519.81 

Е.В. Титова 
 магистрант 

В.В. Абрамов 
 канд. физ.-мат. наук, доцент 

г. Рязань, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ СБЫТА 

В работах [1–6] предложены и исследованы игровые экономико-математические модели для 

поддержки принятия решения об оптимизации с позиции крайней осторожности прибыли предпри-

ятия от сбыта одного продукта при условии неопределенности цены. Преимущество подхода, осно-

ванного на формальной игровой модели (в отличие, например, от статистических методов), состоит в 

том, что появляется возможность раскрыть механизм взаимосвязи факторов сбыта. При этом процесс 

принятия решения предприятием становится более транспарентным. В рамках предложенных моде-

лей вычисления реализуются с использованием процедур, разработанных для решения по Нейману 

антагонистических игр с квадратичными функциями выигрыша [7–9]. В рамках указанного подхода 

рассмотрим проблемы оптимизации для случаев распределения продукта: 1) на нескольких сегмен-

тах, 2) на нескольких торговых периодах.  

Модель распределения продукта на нескольких сегментах 

Допустим, предприятие производит один продукт в объеме R , который требуется распреде-

лить по n  целевым сегментам, если выполняются условия:  

1) сегменты изолированы, то есть максимальные объемы потребления и цены продукта на раз-

личных сегментах не являются взаимосвязанными; 

2) на каждом сегменте продукт в неопределенных объемах реализуют прямые конкуренты; 

3) цена продукта на каждом сегменте пропорциональна неудовлетворенному спросу, 

4) предприятие расходует средства на преодоление конкуренции на каждом сегменте так, что 

при увеличении предложения конкурентов эти расходы сначала растут, а затем при достаточно 

большом конкурентном предложении – снижаются. 

При этих условиях для предприятия прогноз прибыли связан с неопределенностью. Поэтому 

для поддержки принятия решения о сбыте полезна игровая модель распределения объемов сбыта 

продукта по сегментам. При этом есть возможность учитывать возникающий чистый риск с позиции 

крайней осторожности и оценивать максимальную безрисковую прибыль предприятия. 

Зададим антагонистическую игровую модель сбыта в нормальной форме.  

Игрок 1 – предприятие. Его чистые стратегии – векторы ),,( 1 nxxx  , 0ix  – объем сбыта 

на сегменте № i , .
1

Rx
n

i
i 



 Цель игрока 1 – максимальный безрисковый выигрыш. 

Игрок 2 – совокупность конкурентов предприятия на целевых рыночных сегментах. Для учета 

чистого риска с позиции крайнего пессимизма предположим, что цель игрока 2 – минимизация выиг-

рыша игрока 1. Чистые стратегии игрока 2 – векторы ),,( 1 nyyу  , ],[ iii yyy   – объем сбыта 

продукта на сегменте № i , 0
i

y . 

Каждый игрок независимо от другого выбирает допустимую чистую стратегию. При этом на-

ступает игровая ситуация ),( yx , в которой вычисляется функция выигрыша игрока 1 ),( yxf  – зна-

чение прибыли предприятия.  

Отметим индексом i  величины, относящиеся к сегменту № i . Примем обозначения: 

iV  – потенциально возможный спрос, iii xyV   – неудовлетворенный спрос, 

0ia  – цена единицы неудовлетворенного спроса, 

ib  – норма затрат предприятия (затраты на производство и сбыт единицы продукта), 

2
ii eydy   – затраты предприятия на преодоление конкуренции. 
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Функция выигрыша имеет вид  

  .)(),(
1

2

1





n

i
iiii

n

i
iiiii eydyxbxxyVayxf  (1) 

Построенная формальная игровая модель сбыта может быть практически применимой только 

при условии ее разрешимости по Нейману. При этом имеет смысл постановка проблемы идентифи-

кации коэффициентов функции (1). 

Так как функция (1) непрерывно дифференцируемы и ее матрицы Гессе являются знакоопреде-

ленными: 0),,(2 1  nxx aadiagf  , 0)1,,1(2  diagef yy , то функция (1) строго вогнута по x  

при всех y  и строго выпукла по y  при всех x , то есть на любом выпуклом компакте во множестве 

чистых стратегий имеет единственную седловую точку. В частности, заданная игра имеет единствен-

ное решение по Нейману на множестве чистых стратегий, заданном неравенствами  

,0ix  ],,[ iii yyy   ,0
i

y  edyi / , ,,1 ni   .
1

Rx
n

i
i 



 (2) 

При условии edyi /  затраты предприятия на противодействие конкуренции неотрицательны. 

В построенной модели объективно обусловлены величины ia , iV , 
i

y , iy  – для целевых сег-

ментов свойства, ib  – для предприятия, ni ,1 . Параметры R , d , e  зависят от способа принятия 

решения предприятием. Поэтому соотношения, возникающие при вычислении решения игры, служат 

для согласования формального способа подбора этих параметров с экономическим смыслом проблемы.  

В силу последнего ограничения (2) для поиска седловой точки функции (1) найдем условный 

экстремум методом неопределенных множителей Лагранжа. Рассмотрим функцию Лагранжа 

.),(),,(
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RxyxfyxF
n
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Седловую точку функции (1) можно вычислить из необходимых условий экстремума функции 

(3) (она также является вогнуто-выпуклой): 
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Необходимые условия экстремума для функции (1) имеют вид: 
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Пусть 
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 . Решив (5), и получим без ограничений (2) для функции (1) седловую 

точку 
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n
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ixR
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~  – 

дисбаланс между объемом продукта у предприятия и суммой объемов сбыта ix~ , которые оптимальны 

с позиции крайней осторожности без учета ограничений. После этого решение системы (4) запишем в 

виде 
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Решение (6) удовлетворяет последнему из условий (2). Для выполнения остальных условий, 

требуется: ,00 ix  ],[0 iii yyy  . Для оценки 00 ix  необходимо, чтобы максимальная цена iiVa  

продукта на сегменте была больше, чем норма затрат ib  предприятия. При достаточно большом по-

тенциальном объеме сегмента это требование выполняется. Кроме того, оценка 00 ix  справедлива, 

если величина ed / , мажорирующая величины конкурентных предложений на всех сегментах, долж-
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на быть достаточно малой. Для величины дисбаланса   есть варианты: либо она отрицательна, но 

мала по абсолютной величине, либо неотрицательна, но достаточно велика по абсолютной величине. 

Так получаем условие для подбора целесообразного значения R  объема продукта у предприятия. В 

силу условия (6) из условий ],[0 iii yyy   и edyi /  следует оценка 
i

i
ea

d
x

2
0  . Она связывает опти-

мальный объем сбыта для предприятия и способ формирования его затрат на подавление конкуренции. 

Итак, для принятия решения о распределении по нескольким сегментам объемов сбыта продук-

та предприятием предлагается с позиции крайней осторожности использовать антагонистическую иг-

ровую модель с функцией выигрыша (1) и ограничениями (2) на чистые стратегии. При этом на каж-

дом сегменте № i  оптимальный объем сбыта ix0  продукта предприятием определяется из равенств 

(6), если коэффициенты функции (1), определенные свойствами целевых сегментов, и параметры, оп-

ределенные способом принятия решения, согласованы условиями  
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0 . (7) 

При условиях (7) оптимальное распределение объемов сбыта продукта предприятием задается 

вектором ),,( 0010 nxxx  . Наибольший чистый риск для предприятия существует, если распределе-

ние объемов конкурентного предложения задается вектором ),,( 0010 nyyy  . В такой ситуации 

),( 00 yxf  – оценка оптимальной суммарной безрисковой прибыли предприятия.  

Модель распределения продукта на нескольких торговых периодах 
Рассмотрим ситуацию, в которой предприятие, реализующее один продукт на одном потреби-

тельском сегменте, принимает решение об оценке объемов предложения на несколько торговых пе-

риодов. Будем предполагать, что в течение любого торгового периода на целевом сегменте существу-

ет неудовлетворенный спрос на продукт. Кроме предприятия продукт предлагают конкуренты, при-

чем об объеме их совокупного предложения имеется лишь приблизительная информация. Как и в 

предыдущем случае будем предполагать, что выполняются условия: 

1) цена товара зависит от неудовлетворенного спроса, то есть за счет неопределенности конку-

рентного предложения существует неопределенность при прогнозе цены реализации продукта, 

2) расходы предприятия связаны не только с производством и сбытом продукта, но и с расхо-

дами на борьбу с конкуренцией, которые зависят лишь от объема конкурентного предложения; эти 

расходы соответствуют ограниченности возможностей предприятия, то есть растут при относительно 

небольшом предложении конкурентов, но при значительном конкурентном предложении убывают. 

Согласно сделанным предположениям для оценки прибыли предприятия за несколько торговых 

периодов будем использовать следующую функцию  

 ,))(()(),(),(
1

2

1





n

i
iiiiiiiiii

n

i
i eydyxbxxyVayxfyxf  (8)

 
в которой использованы обозначения: 

n  – количество торговых периодов, учитываемых в перспективе, 

индекс i  – номер учитываемого торгового периода, 

),( iii yxf  – прибыль предприятия, 0ix  и 0iy  – объемы сбыта предприятия и конкурентов,  

)...,,( 1 nxxcolonx   и )...,,( 1 nyycolony   – потоки объемов сбыта предприятия и конкурентов,  

V  – потенциально возможный спрос на целевом сегменте,  

ii xyV   и )( iii xyVa   – неудовлетворенный спрос и цена продукта ( ia  – цена единицы неудов-

летворенного спроса, Vai  – потенциально возможная цена), 

ii xb  – затраты предприятия на производство и сбыт своей продукции, ib  – норма затрат,  

2
ii eydy   – расходы предприятия на преодоление конкуренции.  

Рассмотрим функцию (1) в качестве функции выигрыша для антагонистической игры, в кото-

рой:  

игрок 1 – предприятие, цель – максимальная безрисковая прибыль, чистые стратегии – ,x  

игрок 2 – совокупность конкурентов предприятия на целевом сегменте, действующие как одно 

предприятие, цель которого – минимизация прибыли игрока 1, чистые стратегии – векторы y . 

Для практической применимости игровой модели в качестве основы для осторожной позиции 

принятия решения требуется разрешимость построенной игры по Нейману. Функция (8) непрерывно 
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дифференцируема в nn RR  , ее матрицы Гессе, вычисленные по переменным x  и y  отдельно, явля-

ются знакоопределенными: 02  aEf xx , 02  eEf yy , E  – единичная матрица. Следовательно, 

функция (8) является строго вогнуто-выпуклой по паре переменных ),( yx . Значит, на любом выпук-

лом компакте из nn RR   игра имеет единственное решение, а пара оптимальных стратегий игроков 

соответствует единственной седловой точке функции (1).  

Без ограничений на стратегии седловая точка функции (8) определяются из условий: 
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Исключение ограничений – это способ моделирования ситуации принятия решения, когда у 

предприятия нет информации о действиях конкурентов. С другой стороны, по экономическим сооб-

ражениям оптимальные чистые стратегии – потоки продаж – должны быть векторами с положитель-

ными элементами (это соответствует участию обеих сторон в сбыте). Если оптимальная цена игры 

положительна, то такую ситуацию для предприятия можно расценивать как продуктивную. Иначе с 

позиции крайней осторожности возможный совокупный доход не больше величины затрат.  

В данной задаче объективно определены величины ia , V , ib , ni ,1 , а параметры d , e  зави-

сят от способа принятия решения предприятием. Кроме того на практике для предприятия в каждом 

торговом периоде № i  могут быть ограничения на максимальный или минимальный объем предло-

жения ix . Возможна также ситуация, когда нереализованный объем продукта предлагается предпри-

ятием в следующем торговом периоде. Поэтому далее при решении игры целесообразно проанализи-

ровать способ подбора параметров, позволяющий согласовать формальные результаты с естествен-

ным экономическим смыслом продуктивности и с рекомендациями по организации производства 

продукта предприятием. С этой точки зрения можно рассматривать условия для коэффициентов 

функции (8), возникающие в процессе решения игры. 

Решение ),( yx , )...,,( 1 nxxcolonx  , )...,,( 1 nyycolony   системы (9) (это совокупность линей-

ных систем для объемов сбыта на каждом торговом периоде) имеет вид: 

)4(

)(2

eaa

dabVae
x

ii

iii
i




 , 

e

dxa
y ii

i
2


 , ni ,1 , (10) 

Равенства (10) определяют седловую точку функции выигрыша (8) без учета ограничений. Те-

перь учтем следующие естественные ограничения: 

0ix , 0iy , .0
2
 ii yeyd  (11) 

В силу условий (10), (11) потребуем выполнения оценок 

),4(
2

)(20 ea
e

d
dabVae iiii   (12) 

которые позволяют подобрать параметры d , e  для функции (8). Кроме того, прибыль ),( yxf
 
пред-

приятия в точке (10) – функция от d , e  (в частности, ),( yxf  – квадратичная функция от d ). Реко-

мендуемые значения этих параметров, определяющих затраты предприятия на преодоление конку-

ренции, можно дополнительно подчинить оптимизационному принципу max),( yxf .  

Допустим, для моделирования сдержанного оптимизма при расчете потока объемов сбыта 

предприятие с вероятностью iR  принимает условие, что известна функция ( )i ip y  – плотность рас-

пределения вероятностей объема конкурентного предложения продукта в торговом периоде i. При 

этом iR  выбирается как экспертная оценка допустимого риска или показателя оптимизма лица, при-

нимающего решения. Функцию ( )i ip y  целесообразно выбрать по экстремальному принципу инфор-

мационной энтропии с учетом ограничения типа i iy Y  (ограничение также рассматривается как ва-

риант информированности предприятия о действиях конкурентов). Соблюдение этого принципа – 

компромисс между информированностью, порождающей оптимизм, и принятием условия полной не-

определенности, приводящей к позиции крайней осторожности. Поэтому такой подход может слу-

жить моделью сдержанного оптимизма.  

С учетом выбранного распределения можно вычислить среднюю прибыль предприятия 

( ) ( , ) ( )

i

i i i i i i i i

Y

F x f x y p y dy  . Функция ( )i iF x  имеет единственный максимум в некоторой точке ix . 



238 

Поэтому в торговом периоде i  с позиции сдержанного оптимизма при наличии информации и из 

экономических соображений выбираем следующие оценки: 

1
, 0 & ( ) 0,

0, 0 ( ) 0
i i i ii

i
i i ii

x x F x
x

x F x

  
    

 – рекомендуемый объем сбыта продукта для предприятия, 

1
( ), 0 & ( ) 0,

0, 0 ( ) 0
i i i i ii

i
i i ii

F x x F x
f

x F x

  
    

 – оптимистичная оценка прибыли предприятия. 

Допустим, в качестве информации существуют оценки  

 min max, 0,i i i i i iy Y y y d e   
 

]/,0[ ed , ni ,1 . (13) 

Тогда наибольшей информационной энтропией на отрезке обладает равномерное распределе-

ние, имеющее плотность распределения вероятностей 

min max

max min

min max

1
, , ,

( )

0, , .

i i i

i ii i

i i i

y y y
y yp y

y y y

     
  

 

 (14)
 

При этом средняя прибыль предприятия 
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Таким образом, при условиях (12)–(14) для принятия решения предприятием в каждом торго-

вом периоде i , ni ,1 , с позиции сдержанного оптимизма вследствие частичной информированно-

сти о конкурентном предложении и выбранного допустимого риска рекомендуются следующие оценки: 

iiiii xRxRx 1
* )1(   – объем сбыта продукта для предприятия, 

( )i i if F x   – прибыль предприятия.  

Тогда 1( ,..., )nx colon x x    – рекомендуемый поток продаж продукта для предприятия, а 





n

i
iff

1

**  – оценка суммарной прибыли. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ 

ФОНДОВ ОДНОСЕКТОРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Модель односекторной экономики предложена Р. Солоу [1]. В отличие от классического под-

хода целесообразно рассмотреть случаи неэкспоненциальной динамики труда с рамках модели Солоу 

[2; 3]. 

Рассмотрим вопрос о достижении планового значения фондов при нестационарном экономиче-

ском укладе и известной динамике труда. При этом динамика фондов определяется уравнением типа 

Бернулли 

         12 
 KtLtAtKtK  , (1) 

где K  и L  – величины производственных фондов и труда, использованных в момент времени 

t, )(tLL   – определенная функция, )1,0()( t  – норма амортизации, )1,0()( t  – норма накопле-

ния, )(tA  – коэффициент нейтрального технического прогресса, )1,0(1  и 2  – показатели эла-

стичности валового продукта по фондам и по труду.  

Для уравнения (1) решение )(tK  с начальным значением 0)0( KK   имеет вид 
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Допустим, за время T  достигается плановая величина фондов 1K . Тогда из равенства (2) полу-

чаем уравнение  

  1
1 1

1
1
01 )()(  

 TbKTaK , (3) 

где 
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)(exp)(  , dsdyysLssATb
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11 )()1(exp))()(()()1()( 1   . 

Исследуем проблему достижимости плановых состояний. Уравнение (3) имеет решение, если 

уравнение (1) не имеет ограниченных решений с начальными значениями между 0K  и 1K  (например, 

нет стационарного или периодического решения). С практической точки зрения для динамики фон-

дов наиболее приемлем случай растущего тренда без коррекций. При этом для разрешимости уравне-

ния (3) целесообразно, чтобы отрезок ],0[ T  входил в промежуток строго возрастания функции (2).  

Допустим, процессы амортизации фондов и роста фондов за счет инвестиций сбалансированы 

путем управления нормой накопления или процессом привлечения труда в экономику, то есть вы-

полняется условие 

    ,constBtt           2 tLtAtt  . (4) 
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При условии (4) уравнение (1) имеет вид ),( KtfK     111  KKBt


 . Так как 0*),( Ktf  

при 
)1(1 1*


 BK  и при любом 0t , а кроме того для любого *KK   справедливо неравенство 

0),(*)(  KtfKK , то *KK   – асимптотически устойчивое стационарное решение уравнения (1). 

Причем область устойчивости это промежуток начальных состояний 0K . То есть все решения (2) 

строго возрастают (убывают), если начальное значение *0 KK   ( *0 KK  ). Значит, при условии (4) 

достижение планового состояния 1KK  : 

1) невозможно, если величины 0K  и 1K  лежат по разные стороны от *K , 

2) возможно с возрастанием (убыванием) величины фондов, если *10 KKK   

( *01 KKK  ). 

Во втором случае можно утверждать, что существует время ,T  при котором выполняется усло-

вие (3). Если *0 KK  , то невозможно достижение плановой величины фондов, превышающей *K . 

При этом для увеличения потенциально достижимых величин фондов требуется увеличение парамет-

ра B  из условия (4). С этой целью требуется сбалансированное увеличение функции     2 tLt .  

Допустим, условие (4) не выполняется. Установим оценку области достижимости плановых со-

стояний «с повышением». Так как при 0t  функция  t  ограничена снизу, а функция  t  ограни-

чена сверху, то существуют величины   t
),0[

inf


  и   t
),0[

sup


 . Запишем уравнение (1) в ви-

де      111   KtKtK 
 . Тогда 0K  при 0t , если   )1(1 1

~ 



 KK . Следовательно, если 

KKK
~

10  , то при начальной величине 0K  фондов достижение планового состояния 1K  возможно 

с возрастанием величины фондов. Аналогично, величина фондов убывает при 

     
)1(1
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infsupˆ





















 ttKK .  

Итак, в рамках модели (1) рост начальной величины фондов до планового значения возможен 

при относительно небольших величинах фондов, а при значительных величинах фонды убывают. 

Рассмотрим вопрос о циклическом изменении величины фондов. 

Допустим, коэффициенты модели (1) – Т-периодические функции, что соответствует влиянию 

сезонного фактора на экономический уклад. Вопрос о циклическом изменении величины фондов 

сводится к задаче о существовании устойчивого Т-периодического решения уравнения (1). 

Сведем уравнение (1) к линейному неоднородному дифференциальному уравнению относи-

тельно новой зависимой переменной .11 
 Kx  Обозначим 
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dsst

0

1 )()1(exp)(   – фундамен-

тальное решение соответствующего линейного однородного дифференциального уравнения, 

 




t

dsssltt

0

1
1 )()()()1()(   – частное решение соответствующего неоднородного уравнения. 

При начальном условии 0)0( KK   получим частный интеграл уравнения (1) 

)()( 11 1
0

1
tKtK 





. (5) 

Так как в области 0K  уравнение (1) имеет Т-периодические коэффициенты, удовлетворяет 

условиям существования и единственности частного решения, то начальное значение 0K  для Т-

периодического решения уравнения (1) удовлетворяет уравнению 0)( KTK  . Это уравнение в силу 

выражения (5) можно записать в виде 

)())(1( 11
0 TKT 





. (6) 

По экономическому смыслу коэффициентов уравнения (1) на промежутке ],0[ T  функция 

    1
)()()()( 2 

ttLtAt 


 имеет положительное среднее интегральное значение. Кроме того, 00 K . 

Если )1,0(1  (неоклассический случай), то: 01 1  , 1)( T , 0)( T . Если 11   (классиче-

ский случай), то: 01 1  , 1)( T , 0)( T . Следовательно, в обоих случаях уравнение (6) имеет 
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единственное положительное решение. То есть уравнение (1) имеет единственное Т-периодическое 

решение с начальным значением .
)(1

)( 11

1

0





 













T

T
K  В силу равенства (5) это решение имеет вид 
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 t
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tT
tK  (7) 

Итак, при условии сбалансированности (4) колебательная динамика (7) для фондов вырождает-

ся в стационарное состояние 
)1(1 1*


 BK .  

Допустим, условие (7) не выполняется. Тогда периодическое решение уравнения (1) соответст-

вует нестационарному циклическому процессу изменения фондов. Практическая наблюдаемость та-

кого цикла возможна, если решение (7) асимптотически устойчиво по Ляпунову. 

В уравнении (1) выполним подстановку .11 
 Kx  Получим линейное уравнение 

   .)1()1( 11 tlxtx    (8) 

Как известно, любое решение линейного неоднородного уравнения асимптотически устойчиво 

по Ляпунову, если асимптотически устойчиво нулевое решение соответствующего однородного 

уравнения. Ясно, что любое решение линейного уравнения устойчиво в целом. В таком случае при-

нято говорить об устойчивости самого линейного уравнения. Это условие для уравнения (8) выпол-

няется при 11  , поскольку фундаментальное решение удовлетворяет условию 1)( T .  

Периодическому решению (7) уравнения (1) соответствует решение 11 
 Kx  уравнения (8). 

Допустим, решение (7) асимптотически устойчиво. Тогда для любого 0  существует такое 0 , 

что при всех 00 K  и 0t  из условия  00 KK  следует оценка .)()(  tKtK  Кроме того, вы-

полняется условие притяжения .0)()(lim 


tKtK
t

 Пусть 11  . В силу непрерывности функции 

11 
 Kx  для любого 0  существует такое 0 , что 


 11 11

KK  при  KK . То есть 

011 11


 
KK  при 0 KK . В силу предыдущих рассуждений для 0  можно подобрать 

0 , при котором  )()( tKtK  для любого 0t  и 0)()(lim 


tKtK
t

, если  00 KK . Итак, из 

асимптотической устойчивости решения (7) следует асимптотическая устойчивость уравнения (8). 

Аналогично устанавливается обратное: из асимптотической устойчивости уравнения (8) следует 

асимптотическая устойчивость решения (7). Таким образом, при 11   решение (7) асимптотически 

устойчиво в целом, то есть притягивает все решения уравнения (1) независимо от их начального зна-

чения.  

Итак, на основе проведенного исследования получили следующие выводы. 

Если односекторная экономика: 

1) удовлетворяет условиям Солоу,  

2) имеет сезонный уклад с периодом ,T  

3) характеризуется мультипликативной производственной функцией   21 
LKtAX  , 

4) производственная функция неэластична по величине использованных фондов, то есть 

10 1  , 

5) доля инвестиций и величина привлеченного труда )(tL  согласованы с сезонным укладом 

экономики, то есть задаются функциями периода ,T   

6) процессы амортизации фондов и роста фондов за счет инвестиций несбалансированы (не 

выполняется условие (4)), 

то справедливы утверждения: 

а) существует единственный колебательный режим изменения фондов )(tK , задаваемый ра-

венством (7) и имеющий период ,T  

б) колебательный режим изменения фондов асимптотически устойчив в целом, то есть вне за-

висимости от начального значения динамика фондов с течением времени приближается к режиму 

)(tK , величина фондов )(tK  возрастает (убывает) при )0()0( KK    .)0()0( KK   
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в) при любых начальных факторах с течением времени величина произведенного экономикой 

продукта приближается к зависимости   21 )()(


tLtKtAX  . 
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Государственное регулирование экономики – это влияние страны в виде государственных ор-

ганов на экономические процессы, объекты и участвующих в них лиц. Оно применяется в интересах 

всего народа для стимулирования всех типов ограничения отрицательных процессов в экономике [1].  

Актуальность применения государственных механизмов в экономике обуславливается тем, что 

на сегодняшний день для государства характерна макроэкономическая нестабильность. Она может 

проявляться в массовой безработице, инфляции, монополизме и др. Государство, в свою очередь, по-

средством правовых, административных и экономических регуляторов смягчает последствия данных 

социально-экономических проблем. От качества выполнения государством экономических функций 

зависит экономический рост и благосостояние граждан. 

В настоящее время невмешательство государства, органов его законодательной и исполнитель-

ной власти в экономическую сферу невозможно, так как государственное регулирование присуще 

любой экономической системе. Экономика России, зарубежных стран постоянно меняется и развива-

ется. В современных условиях влияние государства способствует совершенствованию экономических 

процессов. В частности, это развитие экономики России, перешедшей от системы тотального контро-

ля государства над обществом и экономикой к экономической сфере, основанной на рыночных от-

ношениях, частной собственности и развитии предпринимательства.  

Государственное регулирование касается интересов хозяйственной и социальной структуры, 

всех регионов страны, оказывает на их развитие огромное влияние. В его основе лежит применение 

прямых или косвенных рычагов и средств, которые регулируют экономические операции разнооб-

разных сторон экономической деятельности: посредством бюджетной и банковской системы, госу-

дарственные заказы, таможенная и другие службы. 

В пределах экономической науки постоянно исследуется роль государственного влияния на 

экономические процессы. Научные работы российских и зарубежных исследователей государствен-

ного регулирования экономики, которая находится в постоянном преобразовании, послужили стиму-

лом и теоретической основой концепции совершенствования государственного воздействия на эко-

номические и социальные процессы. 

Возрастание интереса к исследованию проблемы государственного регулирования экономики в 

российской научной экономической литературе возросло в 90-х годах. В то время многие российские 

ученые активно излагали свое отношение к ней. Однако комплексные исследования, посвященные ее 

анализу, отсутствуют. Теоретические и методологические разработки, связанные с государственным 

регулированием экономики, содержатся в трудах Абалкина Л.И., Лившица А.Я., Аристера Н.И., Гай-

дара Е.Т., Тумашева А.Р., Куракова и др. 
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В последние годы появилось немало научных публикаций, посвященных теме государственно-

го вмешательства в экономические процессы. Однако, данный вопрос остается недостаточно изучен-

ным. В работах исследователей еще слабо освещенным являются проблемы, касающиеся характера и 

специфики государственного регулирования в условиях становления рыночной экономики, взаимо-

действия властных и предпринимательских структур. На сегодняшний день ощущается необходи-

мость в дополнительных научных исследованиях проблем, связанных с государственным регулиро-

ванием экономики. 

Государственное регулирование характерно для большинства современных государств в соот-

ветствии с социально-приоритетными ценностями в сочетании с саморегуляцией рыночных отноше-

ний. Государственная собственность считается неотъемлемой частью структуры современной эконо-

мики во всех странах наряду с разнообразными формами частной собственности. 

Также государственный сектор регулирует и утверждает условия и последовательность эконо-

мической деятельности, поручительство за исполнение данных условий. 

К основным целям государственного регулирования экономики можно отнести [6, с. 23]: 

1) минимизация неизбежных негативных последствий рыночных процессов; 

2) образование финансовых, правовых и социальных условий успешной работы рыночной эко-

номики; 

3) снабжение социальной защиты тех групп рыночного общества, ситуация в которых в кон-

кретной экономической ситуации становится наиболее уязвимой. 

Методы достижения этих целей подразделяются на [1]: 

1) прямые (или дирижистские); 

2) косвенные (или экономические). 

Прямые методы государственного регулирования экономики строятся на административно-

правовых методах влияния на работу различных субъектов хозяйствования (меры запрета, разреше-

ния, ограничения). 

Главное различие косвенных регуляторов от дирижистских методов в том, что они не ущемля-

ют свободу экономического выбора, а совершенно напротив, дают вспомогательные стимулы при 

принятии рыночного решения. Основная область их применения – вся экономическая среда. 

Главной целью государственного управления в области экономики считается создание необхо-

димых условий для эффективного функционирования предприятий национального хозяйствования 

[6, с. 37]. Для реализации целей своей экономической политики государство использует различные 

методы и формы, которые образуют инструментарий государственного регулирования экономики. 

Экономические средства воздействия на хозяйственные процессы предполагают использование 

денежной политики; таможенной политики; государственного экономического прогнозирования; го-

сударственного экономического программирования; бюджетно-налоговой системы, а также денежно-

кредитной политики. 

Государство выполняет свои регулирующие функции посредством административных и эконо-

мических методов [6, с. 45]. Преобладание административных методов регулирования характерно для 

командной экономики. А система государственного регулирования рыночной экономики и товарных 

рынков, напротив, специализируется на использовании экономических методов. 

В текущей рыночной экономике роль государства довольно значительна. Экономическая тео-

рия и историческая практика показывают, что костяком устойчивого развития является государст-

венное регулирование отраслей экономики. Одной из ключевых отраслей народного хозяйства в Рос-

сии является сельское хозяйство [8]. Агропромышленный комплекс в условиях рынка занимает осо-

бое место. Итак, главной целью государственного регулирования считается соблюдение интересов 

государства и общества в целом, а также незащищѐнных слоѐв населения. 

На определенных исторических этапах развития разных стран существовали различные подхо-

ды к определению и оценке функционирования государства как института [7, с. 88]. Если, например, 

рассматривать экономику Франции, то она основана на принципе свободного предпринимательства и 

торговли, как и другие промышленно развитые капиталистические страны. Франция в наше время 

живет в условиях рыночного хозяйственного механизма, тем не менее, показатель свободы ценообра-

зования устанавливается объективными экономическими законами и вдобавок государственным ре-

гулированием. Для других европейских стран это также характерно. Например, для Бельгии, Велико-

британии и Германии. 

В огромном количестве стран исторически сложилось так, что государственный сектор вклю-

чил в себя объекты транспортной системы, сооружений энергоснабжения, которые, в некотором роде, 

получили характер коллективного пользования, а с другой стороны они весьма капиталоѐмкие. Наи-
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более рациональное, эффективное и разумное потребление ресурсов в некоторых, так называемых, 

естественных монополиях, может быть обеспечено государственной собственностью [9, c. 14]. Одна-

ко, как правило, предприятия государственной собственности не имеют высоких стимулов повыше-

ния эффективности. Государственный сектор считается частью рыночной экономии и имеет конкрет-

ные цели: создаѐт благоприятные условия для действенного распределения ресурсов в целом в обще-

стве. 

Нельзя исключать тот факт, что государственное вмешательство время от времени необходимо. 

Только вот в экономике роль и диапазон государственного сектора в отдельных странах иные. На-

пример, скромными государственными секторами располагают такие государства, как Япония и 

США, поэтому они сконцентрированы в ключевых отраслях и производствах. Путѐм создания клю-

чевых систем правового государственного регулирования идѐт осуществление гибкой стимулирую-

щей поддержки в сферы эффективного использования предпринимательства и частной собственности 

[4, с. 44]. Данная система и обеспечивает в этих государствах приоритет общенациональных интере-

сов. Если рассматривать Китай, то там можно увидеть совершенно иную экономику, в которой очень 

силен институт государства. Данная страна стала самым большим в мире экспортером. Преобразова-

ния, иными словами реформы, дали своѐ начало с объединѐнного сельского хозяйства и расширились 

путем постепенной либерализации цен, развития фондовых рынков, финансовой децентрализации, 

создания разнообразной банковской системы, увеличения автономии для государственных предпри-

ятий, быстрого роста частного сектора и повышения открытости к внешней торговле и инвестициям. 

Китай в последние годы снова возобновил свою поддержку государственных предприятий в отделах, 

которые считаются наиболее важными для «экономической безопасности», явно нацелившись на ли-

дерство в глобальной конкуренции. Как известно, существует экономика для совершенного удовле-

творения потребностей всех членов общества. Как спрос всегда является частью нужды (потребно-

сти), так и рынок всегда является частью экономики. В конкретной стране конкретная экономика, ес-

тественно, имеет свои проблемы. Но цель и логика экономики всегда остаѐтся неизменной: настолько 

уменьшится государственный сектор, насколько увеличится рыночный сектор; настолько экономиче-

ски обеспечен и государственный сектор, насколько эффективен финансовый потенциал рыночного 

сектора. 

Также необходимо отметить, что, как продемонстрировала международная практика последних 

тридцати лет, существуют и более утончѐнные причины, считающие окончательную полезность ком-

пании, принадлежность ее к разному варианту собственности. Это выяснилось в процессе собирания 

опыта управления компаниями на основе разнообразных школ управления и в различных моделях 

экономической системы. По мнению учѐных, особенный характер носит история связи заокеанского 

государства с рынком. В Америке образовалась оптимальная среда для реализации и развития капи-

тализма, для создания института государства, которая будет крепнуть с развитием хозяйственной 

жизни. Другими словами, государство и рынок в США набирали силу в одно время. 

Таким образом, государственное регулирование экономики распространяет свое воздействие на 

самые разнообразные сферы экономики и жизни. Но, тем не менее, не стоит думать, что такое объѐм-

ное государственное регулирование лишает предприятия, предпринимателей, граждан экономиче-

ской свободы. В рамках рынка даже при присутствии большого количества видов и вариантов госу-

дарственного регулирования, оно носит ограниченный, вынужденный характер, таким способом идѐт 

создание социально-экономических и правовых условий и основ для последующего развития рыноч-

ных реформ и рыночных преобразований во всех сферах экономики. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: 

НОВЫЙ ТЕРМИН В СИСТЕМЕ УЧЕТА 

Годовая отчетность любого экономического субъекта является его обязательной и неотъемле-

мой частью. Отчетность на предприятии может быть разной, например, бухгалтерской, финансовой, 

статистической, социальной, налоговой, экологической и др. Каждая область формирует довольно 

большое количество отдельных отчетов. Бухгалтерская отчетность включает в себя бухгалтерский 

баланс, отчет о финансовых результатах и приложениях к ним (отчет об изменении капитала, отчет о 

движении денежных средств и отчет о целевом использовании полученных средств). Статистическая 

отчетность состоит из множества отчетов, например, сведения о затратах на производство и продажу 

продукции (товаров, работ, услуг), сведения об объеме платных услуг населению по видам, сведения 

о численности и заработной плате работников и тому подобное. Социальная отчетность складывается 

из таких отчетов, как забота о сохранении окружающей среды, забота о сотрудниках, вклад в разви-

тие обществ. 

Благодаря информационным технологиям заполнение таких важных документов возможно ав-

томатически, но встает вопрос не об удобности их заполнения, а о массивности данных бумаг. Про-

цесс объединения отчетности разных областей облегчил бы задачу еѐ внешним и внутренним пользо-

вателям. Этому процессу дали название «интеграция», отсюда и происходит понятие «интегрирован-

ная отчетность». Прямого, полноценного и полностью раскрываемого все его преимущества опреде-

ления этому понятию нет. Поэтому результатом данной статьи будет являться формирование нового, 

более широкого и точного определения понятия «интегрированной отчетности». 

Самые первые интегрированные отчеты начали появляться в начале XX века. В 2007 году на 

международном конкурсе по годовой отчетности «Корпоративный регистр» появилась номинация 

«Лучший интегрированный отчет». В 2009 г. был выпущен документ «Руководство по интегрирован-

ной отчетности». А в 2010 году был создан Международный Совет по интегрированной отчетности. 

МСИО сосредоточился на разработке Международного стандарта [1]. 

Для достижения желаемого результата нужно провести анализ определений категории «интег-

рированная отчетность» (ИО), которые предлагают разнообразные источники информации. Первый 

источник – это Международный совет по интегрированной отчетности. Он трактует ИО как отчет-

ность, которая сводит воедино финансовую и нефинансовую информацию и отражает способность 

организации создавать и поддерживать свою стоимость в кратко-, средне-, и долгосрочном перио-

де [2]. Данное определение довольно узкое и обобщенное. В нѐм не хватает конкретизации и отраже-

ния истинных преимуществ интеграции. 

Второй источник – компания EY, которая пишет о том, что интегрированная отчетность – это 

процесс сбора, консолидации и анализа количественных и качественных показателей деятельности 

компании в отчетном периоде в рамках подготовки интегрированного отчета [3]. В этом случае, оп-
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ределение уже конкретнее (при этом оно остается узким), захватывает процесс сбора и анализа ин-

формации, а это очень важный аспект.  

Следующим источником является статья Н.В. Малиновской, в которой интегрированная отчет-

ность является новой моделью корпоративной отчетности, в основе которой лежит концепция интег-

рированного мышления, предполагающая взаимосвязь финансовой и управленческой отчетности, от-

четов о корпоративном управлении и вознаграждениях, а также отчѐтов в области устойчивого разви-

тия [4]. Данное определение привлекает больше, чем остальные. В нѐм впервые прозвучало «интег-

рированное мышление», которое имеет место быть. Под этим понятием подразумевается качествен-

ное состояние гармоничного синтеза неких разрозненных частей в едином целом. 

Статья О.В. Соловьева говорит о том, что интегрированная отчетность – это новый способ ин-

формирования всех заинтересованных сторон о деятельности корпораций, который, предположи-

тельно, придет на смену традиционной финансовой отчетности [5]. Это определение очень верное, с 

ним трудно не согласиться, потому что, во-первых, интегрированная отчетность это действительно 

совершенно новый способ представления информации для всех внешних пользователей. Внутренние 

пользователи в данном случае не брались, так как главными пользователями, предположу, являются 

внешние. Это потенциальные инвесторы, учредители, поставщики и покупатели, которые являются 

значимыми на протяжении всей деятельности экономического субъекта. 

Во-вторых, дискуссии об интегрированной отчетности ведутся уже давно, поэтому можно 

предположить, что в скором времени она придет на смену традиционной отчетности, то есть той, ко-

торая используется в настоящее время. 

Еще один источник, описывающий интегрированную отчетность – это компания «Делойтт», 

которая считает, что такая интеграция объединяет различные виды отчетности (финансовую, ком-

ментарии менеджмента, информацию об управлении и вознаграждениях, отчетность об устойчиво-

сти) в единое целое, которое объясняет способность организации создавать и поддерживать стои-

мость [6]. Снова очередной источник обобщенно раскрывает данное понятие. Поэтому нужно сделать 

выводы о проделанном анализе. 

1) Большинство источников верно описывает процесс интеграции, говоря о том, что этот про-

цесс объединяет несколько видов отчетности. Это может быть намного удобнее для внешних пользо-

вателей, а также сократит издержки на материалах. 

2) Два источника выдвинули предположение о том, что интеграционная отчетность – это но-

вый способ отчетности. Это предположение точно описывает возникновение чего-то нового, модер-

низированного и улучшенного, иными словами внедрение инноваций. Инновации – это всегда про-

рыв в науке, и поэтому можно выдвинуть гипотезу о том, что такая отчетность может быть действи-

тельно лучшим способом отчетности, чем есть сейчас, которая облегчит процесс знакомства внешних 

пользователей с деятельностью экономического субъекта. 

3) Все понятия источников оказались узкими, неполными и краткими. Когда определение ка-

кого-то понятия полностью раскрывает его сущность, его легче понять, осмыслить, учесть преиму-

щества и недостатки. 

Таким образом, учитывая ошибки прошлых источников, можно сформулировать новое понятие 

об интегрированной отчетности. 

Интегрированная отчетность – это новый инструмент, объединяющий все формы отчетности, 

который в ближайшем будущем обеспечит эффективное взаимодействие компаний с финансовыми 

рынками, а также с широким спектром заинтересованных пользователей, позволяющий дать актуаль-

ную информацию о корпоративной стратегии, условиях, в которых работают компании, рисках, с ко-

торыми сталкиваются субъекты хозяйствования при достижении своих стратегических целей, а также 

об иной дополнительной информации для обеспечения полного четкого анализа деятельности и, как 

следствие, оценить устойчивость бизнеса. 

Так как интегрированная отчетность по сути своей объединяет финансовую и нефинансовую 

отчетность, нужно отметить, что именно относится к каждой из них. Состав интегрированной отчет-

ности представлен на авторском рисунке 1. 
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Рис. 1. Состав интегрированной отчетности 

В нефинансовой отчетности раскрываются показатели, не связанные с финансовой деятельно-

стью напрямую, но непосредственно влияющие на нее: соблюдение прав рабочих и прав человека, 

обучение персонала и повышение квалификации, забота о здоровье сотрудников. Отдельно в нефи-

нансовой отчетности раскрывается информация о мероприятиях, которые были проведены с целью 

сохранения окружающей среды и сокращения выбросов производства. 

В связи с необходимостью решения проблемы низкого качества НФО в 2012 г. В.В. Путиным, 

бывшим в то время Председателем Правительства РФ, была издана директива, которая дала начало 

официальному развитию нефинансовой отчетности в России. Она содержит основные направления 

путей развития нефинансовой отчетности для 22 государственных экономических субъектов, а также 

намечен план развития предоставления данного вида отчетности в России [7]. 

Согласно этому, развитие нефинансовой отчетности в стране будет происходить поэтапно. 

Первый этап включает в себя опубликование нефинансовой отчетности 22 государственных субъек-

тов в 2014 г. На втором этапе, в 2015–2016 гг., планировалось сформировать систему государственно-

го регулирования процесса подготовки и публикации нефинансовой отчетности, а также проведение 

работы по подготовке профессиональных кадров для формирования публичной нефинансовой отчет-

ности и осуществления международного сотрудничества. Более того, планировалось расширить спи-

сок государственных компаний, для которых форма нефинансовой отчетности будет являться обяза-

тельной. В течение 2017–2019 гг., согласно директиве, планируется развить государственное регули-

рование и увеличить список организаций, для которых такая форма отчетности будет обязательна. С 

2020 г. планируется ввести внешнюю проверку и аудит. Для компаний негосударственного сектора, 

сумма активов которых не превышает 15 млрд руб., предоставление отчетности было и останется 

добровольным. 

Таким образом, чтобы удовлетворять потребности ключевых пользователей, необходима ин-

тегрированная отчетность, учитывающая взаимосвязь экологических, социальных факторов, качество 

менеджмента, которое отражает последствия принятых решений, способствующая формированию 

устойчивости экономических субъектов и экономики в целом. 

Прежде чем изучать основные концепции интегрированной отчетности, нужно рассмотреть 

общие возможные характеристики нефинансовой отчетности, представленной на авторском рисун-

ке 2.  
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Рис. 2. Общие характеристики форм нефинансовой отчетности 

По нашему мнению, интегрированная отчетность основывается на четырех базовых концепци-

ях: концепция создания ценности, концепции капиталов, концепция стоимости и концепция резуль-

тата. Их общая структура представлена на авторском рисунке 3. 

 

Рис. 3. Фундаментальные концепции интегрированной отчетности 
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В условиях настоящей экономики клиентская удовлетворенность ценностью, которая заложена 

в продукции или же услуге, включает в себя уникальные выгоды, которые создал для них экономиче-

ский субъект, обеспечивающие ему преимущество перед конкурентами. Это и есть ценность «для 

клиента». Ценность «от клиента» заключается в определении его доходности, властью на рынке, а 

также в возможности рекомендовать товар другим потребителям. 

Сущность концепции капиталов проста, так как они являются источниками ценностей и ресур-

сов. Для капиталов свойственны: увеличение, уменьшение, потребление и разрушение. Например, 

когда экономический субъект улучшает свой человеческий капитал с помощью обучения, соответст-

вующие затраты на обучение снижают ее финансовый капитал. В результате финансовый капитал 

преобразуется в человеческий. 

Создание стоимости в течение долгого времени проявляется в увеличении, уменьшении и 

трансформации капитала в результате коммерческой деятельности субъекта. Не смотря на это, на-

правление создания стоимости может быть разным: 

 стоимость, создаваемая для себя (стоимость, которая обеспечивает инвесторам возврат вло-

женных средств); 

 стоимость, создаваемая для заинтересованных сторон и общества в целом (удовлетворен-

ность клиентов, влияние на социальную жизнь, на экономику, на экологию региона, и прочие внеш-

ние последствия деятельности субъекта). Для инвестора важен характер капитализации внешних по-

следствий деятельности компании. 

Результаты – это внутренние и внешние последствия (положительные и отрицательные) для 

капиталов в результате коммерческой деятельности и продукты экономического субъекта. 

Переход субъектов к интегрированной отчетности может создать как значительные преимуще-

ства, так и определенные трудности. В авторской таблице 1 представлены плюсы и минусы интегри-

рованной отчетности. 
Таблица 1 

Плюсы и минусы интегрированной отчетности 

Преимущества Недостатки 

Укрепление отношений с инвесторами и дру-

гими заинтересованными сторонами 

Временные и денежные затраты на подготовку интегрирован-

ной отчетности 

Операционный контроль и управление финан-

совыми рисками 

Международный стандарт не является обязательным для боль-

шинства организаций, его положения не являются требования-

ми 

Повышение прозрачности и достоверности 

раскрываемой информации 

Разработка метрических систем и методик оценки нефинансо-

вых показателей – одна из основных задач и сложностей разра-

ботки интегрированной отчетности 

Улучшение имиджа организации 
Выгодна лишь тем организациям, которые желают добиться 

прозрачности и достоверности 

Повышение конкурентоспособности организа-

ции 

Отсутствие необходимого опыта в составлении интегрирован-

ных отчетов 

Защита окружающей среды  

Новизна предоставленной информации; крат-

кость, наглядность, понятность 
 

 

В завершении работы можно сделать несколько выводов.  

1. В 2010 году был создан Международный Совет по интегрированной отчетности; он сосредо-

точился на разработке Международного стандарта. 

2. В ходе написания работы был сформирован новый экономический термин, который звучит 

следующим образом: интегрированная отчетность – это новый инструмент, объединяющий все фор-

мы отчетности, который в ближайшем будущем обеспечит эффективное взаимодействие компаний с 

финансовыми рынками, а также с широким спектром заинтересованных пользователей, позволяющий 

дать актуальную информацию о корпоративной стратегии, условиях, в которых работают компании, 

рисках, с которыми сталкиваются субъекты хозяйствования при достижении своих стратегических 

целей, а также об иной дополнительной информации для обеспечения полного четкого анализа дея-

тельности и, как следствие, оценить устойчивость бизнеса. 

3. Нефинансовая отчетность, входящая в интегрированную, состоит из таких форм, как стати-

стическая, экологическая, налоговая, социальная, по менеджменту и устойчивому развитию. 

4. В 2012 г. В.В. Путиным, бывшим в то время Председателем Правительства РФ, была издана 

директива, которая дала начало официальному развитию нефинансовой отчетности в России. Она со-
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держит основные направления путей развития нефинансовой отчетности для 22 государственных 

экономических субъектов, а также намечен план развития предоставления данного вида отчетности в 

России. 

5. Все формы нефинансовой отчетности соответствуют следующим характеристикам: закон-

ность, достоверность, полнота, уместность, сопоставимость и понятность.  

6. По нашему мнению, интегрированная отчетность основывается на четырех базовых концеп-

циях: концепция создания ценности, концепции капиталов, концепция стоимости и концепция ре-

зультата. Каждая из четырех концепций зависит друг от друга, а также они взаимодействуют между 

собой, формируя определенный результат экономическому субъекту. 

7. Интегрированная отчетность, как и любая другая, имеет свои плюсы и минусы. Но досто-

инств на наш взгляд больше, чем недостатков. 
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КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

В настоящее время в целях развития взаимоотношений между государствами-членами Евра-

зийского экономического союза (ЕАЭС) при организации таможенного контроля делается упор на 

таможенный контроль после выпуска товаров, так как с его помощью возможно достичь упрощения, 

повышения эффективности контрольных мероприятий таможенных органов, развития внешнеэконо-

мической деятельности, профилактики таможенных правонарушений и нарушений таможенного за-

конодательства.  

Необходимость применения данного вида контроля является следствием увеличения потока то-

варов, проходящих через таможенную границу ввиду интеграции России в мировое экономическое 

пространство. Также данный вид государственного финансового контроля призван усовершенство-

вать таможенное администрирование в части сокращения времени на таможенные формальности [5, 

с. 10]. В результате применения таможенного контроля после выпуска товаров в 2018 г. среднее вре-

мя выпуска товарной партии по импорту составило в 2018 г. 1 ч. 21 мин. (в 2017 г. 1 ч. 31 мин. при 

плановом значении 2 ч.), по экспорту – 41 мин. (в 2017 г. 46 мин. при плановом значении 2 ч.); сред-

нее время автоматической регистрации деклараций на товары в 2017–2018 гг. не превысило 3 мин., 

автоматического выпуска товаров – 5 мин. [2].  

В таблице 1 представлены результаты контрольной деятельности таможенных органов в 2016–

2018 гг., в том числе в части таможенного контроля после выпуска товаров.  
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Таблица 1 

Результаты контрольной деятельности таможенных органов РФ в 2016–2018 гг. [2] 

Показатели 2016 г. 2017 г. 

Отклонение 

2017 г. от 2016 г. 2018 г. 

Отклонение 

2018 г. от 2017 г. 

Абс. Отн., % Абс. Отн., % 

Общее количество проверок, проведенных в 

отношении юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, ед.  

17310 57730 40420 233,51 34698 -23032 -39,90 

В том числе количество проверок, по которым 

выявлены правонарушения, ед.  
7184 13561 6377 88,77 15067 1506 11,11 

Выявлено правонарушений, ед.  25863 45423 19560 75,63 47985 2562 5,64 

Общее количество проверок, по итогам про-

ведения которых возбуждены дела об АП, ед.  
4318 8453 4135 95,76 7980 -473 -5,60 

Количество таможенных проверок после вы-

пуска товаров, ед.  
4125 4805 680 16,48 2717 -2088 -43,45 

Доначислено таможенных платежей, млрд 

руб.  
8,4 10,2 1,8 21,43 11,9 1,7 16,67 

Взыскано таможенных платежей, млрд руб.  4,3 6,8 2,5 58,14 6,4 -0,4 -5,88 

Возбуждено дел об АП, ед.  3876 5224 1348 34,78 4645 -579 -11,08 

Возбуждено уголовных дел, ед.  304 303 -1 -0,33 203 -100 -33,00 

Взыскано в среднем 1 проверкой, млн руб.  1 1,4 0,4 40,00 2,4 1 71,43 

Взаимодействие с налоговыми органами 

Проведено проверок, ед.  691 897 206 29,81 796 -101 -11,26 

Взыскано таможенных платежей, млрд руб.  0,7 1,6 0,9 128,57 2 0,4 25,00 

Доначислено таможенных платежей, млрд 

руб.  
2,7 2,7 0 0,00 4,7 2 74,07 

Возбуждено дел об АП, ед.  772 1283 511 66,19 1131 -152 -11,85 

Возбуждено уголовных дел, ед.  99 94 -5 -5,05 67 -27 -28,72 
 

Деятельность таможенных органов по осуществлению государственного финансового контроля 

(надзора) в 2016–2018 гг. характеризуется следующими результатами:  

1) в 2017 г. общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, составило 57730 ед., что на 40420 ед., или на 233,51%, выше показателя 

2016 г. В 2018 г. показатель снизился на 39,9% и составил 34698 ед. Такая динамика связана с изме-

нениями темпов прироста внешнеторгового оборота России: в 2017 г. они составили 24,86%, в то 

время как в 2018 г. 17,82% [1];  

2) количество проверок, по которым были выявлены правонарушения, увеличилось в 2017 г. до 

13561 ед., что на 6377 ед., или на 88,77%, выше показателя 2016 г. В 2018 г. показатель вырос еще на 

11,11% и составил 15067 ед. Ежегодный рост показателя связан с ужесточением требований к прове-

дению таможенных проверок;  

3) общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных наруше-

ний возбуждены дела об административных правонарушениях, составило в 2017 г. 8453 ед., что на 

95,76% выше показателя 2016 г. В 2018 г. показатель снизился на 5,6% и составил 7980 ед.  

По направлению таможенного контроля после выпуска товаров в 2017 г. проведено 4805 про-

верочных мероприятий, что выше показателя 2016 г. на 16,48%. В 2018 г. наблюдается снижение ко-

личества таможенных проверок на 43,45% (2717 ед.).  

В результате контрольных мероприятий, проведенных таможенными органами по направлению 

контроля после выпуска товаров, в 2017 г. было доначислено 10,2 млрд руб., что на 21,43% выше по-

казателя 2016 г. В 2018 г. сумма доначислений возросла еще 16,67% и составила 11,9 млрд руб.  

В 2017 г. было взыскано таможенных платежей, пеней, штрафов на сумму 6,8 млрд руб., пока-

затель увеличился за год на 2,5 млрд руб., или на 58,14%. В 2018 г. сумма взысканий несколько сни-

зилась (на 5,88%) и составила 6,4 млрд руб.  

По результатам проведенной таможенными органами работы в 2017 г. возбуждено 5224 дел об 

административных правонарушениях (темп прироста по сравнению с 2016 г. 34,78%) и 303 уголов-

ных дела (темп снижения в сравнении с 2016 г. – 0,33%). В 2018 г. количество возбужденных дел об 

административных правонарушениях и уголовных дел снизилось, соответственно, на 11,08% и 33%.  

Об эффективности государственного финансового контроля Федеральной таможенной службы 

РФ по направлению таможенного контроля после выпуска товаров свидетельствует повышение сум-

мы взысканий таможенных платежей в среднем на 1 проверку: в 2017 г. показатель составил 
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1,4 млн руб., увеличившись по сравнению с 2016 годом на 40%; в 2018 г. вырос еще на 71,43%, соста-

вив 2,4 млн руб.  

В 2016–2018 гг. таможенные органы при проведении таможенного контроля после выпуска то-

варов активно сотрудничали с налоговыми органами. В результате совместной работы этих контро-

лирующих органов в 2017 г. проведено 897 проверок, что выше показателя 2016 г. на 29,81%. В 

2018 г. количество проведенных совместных проверок сократилась на 11,26% и составило 796 ед.  

По результатам проверочных мероприятий, проведенными таможенными органами вместе с 

налоговыми органами, в 2017 г. было взыскано таможенных платежей на сумму 1,6 млрд руб., что на 

128,57% выше показателя 2016 г. В 2018 г. сумма взысканий увеличилась еще на 25% и составила 

2,0 млрд руб.  

Также в 2017 г. было доначислено денежных средств на сумму 2,7 млрд руб. (без изменений 

показателя по сравнению с уровнем 2016 г.), в 2018 г. сумма доначислений выросла на 74,07% и со-

ставила 4,7 млрд руб.  

По результатам совместной работы контролирующих органов в 2017 г. было возбуждено 1283 

дела об административных правонарушениях и 94 уголовных дела (в 2016 г., соответственно 773 и 

99). В 2018 г. количество возбужденных дел об административных правонарушениях снизилось на 

11,85% и составило 1131 ед., количество уголовных сократилось на 28,72%, составив 67 ед.  

Чтобы оценить влияние факторов на объем доначисленных и взысканных сумм в результате 

таможенного контроля после выпуска товаров, проведен корреляционно-регрессионный анализ, ис-

ходные данные для которого приведены в таблице 2.  

С помощью табличного редактора Excel получим матрицу парных коэффициентов, на основа-

нии которых сделаем вывод о факторах, которые могут быть включены в модель регрессии (табл. 3).  

Статистическая оценка, проведенная с использованием критериев шкалы Чеддока, показала 

высокую обратную связь объема доначисленных и взысканных сумм таможенных платежей в резуль-

тате таможенного контроля после выпуска товаров с количеством проведенных таможенных прове-

рок (r = -0,89123). Фактор «количество возбужденных дел об административных правонарушениях» 

имеет слабую обратную связь с результативным признаком (r = -0,26143), фактор «количество возбу-

жденных уголовных дел» имеет умеренную прямую связь с результативным признаком 

(r = 0,382019). Поэтому для дальнейшего проведения анализа целесообразно оставить первый фак-

торный признак, поскольку он имеет наиболее тесную связь с результативным.  
Таблица 2 

Статистические данные для корреляционно-регрессионного анализа [4] 

Период 

Объем доначисленных и 

взысканных сумм тамо-

женных платежей в ре-

зультате таможенного 

контроля после выпуска 

товаров, млрд руб., y 

Количество проверок, 

проведенных по на-

правлению таможенно-

го контроля после вы-

пуска товаров, ед., х1 

Количество возбужден-

ных дел об администра-

тивных правонарушени-

ях, ед., х2 

Количество 

возбужденных 

уголовных 

дел, ед., х3 

2011 4,5 5247 7508 260 

2012 7,6 4898 4888 40 

2013 9,6 4498 2693 129 

2014 10,2 4230 2568 176 

2015 12,7 4782 3497 226 

2016 12,7 4125 3876 304 

2017 17 4805 5224 303 

2018 18,3 2717 4645 203 
 

Таблица 3 

Корреляционная матрица 

Факторы y х1 х2 х3 

y 1    

х1 -0,89123 1   

х2 -0,26143 0,203995 1  

х3 0,382019 -0,24031 0,279943 1 
 

Параметры линейного уравнения парной регрессии по представленному выше массиву данных 

найдем с помощью инструмента анализа данных «Регрессия» в ППП MS Excel. Основные результаты 

представлены в таблице 4.  
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Уравнение парной регрессии имеет вид: y = 33,76347 – 0,00519х1.  

Коэффициент корреляции равен 0,891231, что свидетельствует о высокой связи между призна-

ками. Коэффициент детерминации равен 0,794293, то есть 79,43% вариации объема доначисленных и 

взысканных сумм таможенных платежей в результате таможенного контроля после выпуска товаров 

зависит от количества таможенных проверок.  
Таблица 4 

Результаты регрессионного анализа 

ВЫВОД ИТОГОВ    

Регрессионная статистика    

Множественный R 0,891231    

R-квадрат 0,794293    

Нормированный R-квадрат 0,760008    

Стандартная ошибка 2,258924    

Наблюдения 8    

Дисперсионный анализ   

 
df SS MS F 

Регрессия 1 118,2186 118,2186 23,16768 

Остаток 6 30,61642 5,102736  

Итого 7 148,835 
  

 
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение 33,76347 4,678513 7,21671 0,000359 

Переменная X 1 -0,00519 0,001078 -4,81328 0,00296 
 

Анализ полученного уравнения позволяет сделать вывод о том, что в среднем с увеличением 

количества таможенных проверок на 1 ед. объем доначисленных и взысканных сумм таможенных 

платежей в результате таможенного контроля после выпуска товаров будет снижаться на 

0,00519 млрд руб.  

Модель не соответствует условиям адекватности и репрезентативности выборки, поэтому при 

совершенствовании таможенного контроля после выпуска товаров необходимо делать акцент не на 

снижении количества проверок данного вида таможенного контроля, а на повышении их качества.  

В качестве направлений дальнейшего совершенствования таможенного контроля после выпус-

ка товаров можно предложить реализацию следующих мер:  

 модернизировать взаимодействие между ведомствами России, что позволит увеличить эф-

фективность противодействия незаконному обороту товаров на территории страны; 

 создать методологию отслеживания товаров с момента их ввоза на таможенную территорию 

ЕАЭС до момента их передачи потребителю; 

 модернизировать инструменты, направленные на обеспечение собираемости таможенных 

пошлин и платежей в полной мере с учетом перераспределения таможенного контроля в отношении 

участников внешнеэкономической деятельности;  

 создать общую систему налогового и таможенного управления, валютного контроля, осно-

ванную на применении интегрированных технологий;  

 снижать количество таможенных проверок с одновременным повышением их эффективно-

сти;  

 развивать систему информационно-программных средств;  

 вводить стандарты проверочной деятельности с учетом международного опыта; 

 вводить автоматические системы по выбору объектов контроля, а также целей осуществле-

ния посттаможенного контроля;  

 модернизировать систему профилактики таможенных правонарушений и преступлений; 

 модернизировать методы взаимодействия между налоговой и таможенной службами по во-

просам администрирования таможенных и налоговых платежей [3, с. 39].  

Таким образом, повышение эффективности организации и результативности таможенного кон-

троля после выпуска товаров является одной из важнейших задач таможенной службы РФ, поскольку 

способствует пополнению бюджета страны и снижению сумм экономического ущерба в результате 

правонарушений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  
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Проблема вторичной занятости студента в условиях непрерывного развития общества не теряет 

своей актуальности и связана, прежде всего, с постоянными структурными изменениями в экономи-

ческой и социальной сферах. Внимание исследователей феномен вторичной занятости привлек отно-

сительно недавно, однако проведено уже немалое количество исследований.  

Целью исследования является изучение уровня вторичной занятости и причин, послуживших 

трудоустройству студентов Нижневартовского государственного университета. Для достижения цели 

необходимо выделить несколько задач: определить степень вторичной занятости студентов, выявить 

мотивацию трудовой деятельности студентов, понять, соответствует ли трудовая деятельность сту-

дентов получаемой специальности, а также изучить влияние трудовой деятельности на результаты 

учебного процесса студента. 

Нестабильность социально-экономических условий в стране обуславливает динамичность со-

циального поведения молодежи, в том числе в сфере образования и на рынке труда. В современных 

условиях возросла потребность в постоянном повышении профессиональной квалификации и пере-

подготовке работников, возникла парадигма «образование через всю жизнь». Главным капиталом и 

ресурсом человека стало его образование и интеллектуальные способности. Наиболее ценным стал 

считаться опыт профессиональной деятельности, который выражался в компетентности сотрудника и 

готовности развиваться в профессиональной сфере. 

Кроме того, многие компании стали прибегать к найму временных сотрудников, обладающих 

компетенциями, необходимыми только в текущем периоде. При этом сокращая штат постоянных ра-

ботников. Это привело к росту трудовой мобильности.  

В настоящее время нет единого подхода к пониманию понятия вторичной занятости.  

С одной стороны, вторичную занятость можно рассмотреть не только как дополнительную по 

отношению к основной работе, но и как дополнительную к различным статусам незанятости. В связи 

с этим к понятию вторичной занятости можно отнести основную трудовую деятельность пенсионе-

ров, учащихся и безработных. С другой стороны, под вторичной занятостью можно понимать заня-

тость более чем на одной работе. При этом вторичная занятость выступает в виде второй регулярной 

работы или приработков, регулярных или нерегулярных, работающего населения [8, с. 155]. 
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Таблица 1 

Анализ определений понятия «вторичная занятость» 

Дикусарова М.Ю.  

Дополнительная работа, основанная на временной или постоянной добровольной трудовой 

деятельности студента в свободное от обучения в вузе время; реакция студентов на изме-

нения рынка труда, раздираемого противоречиями: с одной стороны, ростом спроса на 

квалифицированных работников, с другой – ростом уровня безработицы среди молодѐжи и 

выпускников вузов [2, с. 177]. 

Зайцева Т.М. 
Наличие дополнительной легитимной работы (доходного занятия) у лиц, имеющих основ-

ную работу (занятие) [3, с. 335]. 

Перова И.А. 

Дополнительная занятость работающего населения и занятость категорий населения, кото-

рые по своему основному занятию являются пенсионерами, безработными, учащимися, за-

нятыми в домашнем хозяйстве [6, с. 45]. 

Рощин С.Ю. 
Занятость более чем на одной работе в виде второй регулярной работы или приработков, 

регулярных или нерегулярных, работающего населения [8, с. 155]. 

Рябова М.А.,  

Симбирева А.А. 

Постоянная или временная оплачиваемая трудовая деятельность, осуществляемая в сво-

бодное от учебной деятельности время [9, с. 3468]. 
 

Проанализировав ряд определений и подходов к пониманию вторичной занятости, можно сде-

лать вывод о том, что вторичная занятость студента – это постоянная или временная трудовая дея-

тельность, которую студент совмещает с основной деятельностью – учебой. Для студентов очной 

формы обучения основной вид деятельности, первичная занятость – профессиональное обучение. 

Вторичной занятостью для студента можно считать любую работу, совмещенную с основным видом 

деятельности. То есть вторичная занятость студента представляет собой временную или постоянную 

оплачиваемую трудовую деятельность, осуществляемую в свободное от учебной деятельности время. 

Вторичная занятость подразумевает переход из социальной группы «студенты» в группу «работаю-

щие студенты» и связывается с рядом внутренних и внешних факторов трудовой мотивации, а также 

со структурными изменениями в жизни студента [1, с. 107].  

На сегодняшний день многие студенты заняты не только своим основным видом деятельности, 

но и помимо учебы по различным причинам вынуждены выходить на рынок вторичной занятости. По 

данным исследования ВШЭ учебу и трудовую деятельность совмещает 51% студентов вузов [7, 

с. 163].  

Проанализировав основные причины выхода студентов на рынок вторичной занятости, можно 

выделить тактические и стратегические. К первым относятся причины, которые важны в данный мо-

мент для студента, к ним относится: стремление к получению дополнительного дохода или средств к 

существованию, желание обретения финансовой независимости, а также необходимость оплачивать 

обучение. Для студентов, которые ищут работу по этим причинам, наиболее важным является мате-

риальный аспект трудоустройства. Ко второму типу причин относятся такие, которые принесут поль-

зу в будущем: установление социальных связей в профессиональной области, приобретение опыта, 

возможность продолжить работу в организации после окончания ВУЗа (рис. 1). Для студентов, кото-

рые выходят на рынок труда по этим причинам, гораздо более важным является психологический и 

духовный аспект трудоустройства. Они стремятся к самореализации, саморазвитию и достижению 

собственных целей [4, с. 256].  

Отсутствие опыта при поиске выпускником ВУЗа работы по специальности является одной из 

причин безработицы. Получить опыт можно трудоустроившись, но работодатель не хочет видеть 

вчерашнего выпускника в рядах своих сотрудников, т.к. у него нет необходимых практических навы-

ков, которые он может получить только в случае, если будет работать по специальности. Получается 

замкнутый круг. При такой ситуации на рынке вакансий выпускнику приходится выбирать работу не 

по профилю образования, иногда даже низкооплачиваемую, в надежде, что через определенный про-

межуток времени он сможет устроиться на желаемую должность, соответствующую его специально-

сти [10, с. 202]. Таким образом, с целью приобретения опыта работы еще до получения профессии, 

студенты выходят на рынок вторичной занятости во время обучения в университете. Это позволяет 

им быть более конкурентоспособными на рынке труда после выпуска. 
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Рис. 1. Причины поиска работы студентами 

Вторичная занятость оказывает неоднозначное влияние как на профессиональное образование, 

так и на самоопределение учащегося.  

С одной стороны, студент получит навыки трудовой деятельности и работы в коллективе, ко-

торые помогут адаптироваться к изменчивым условиям, выработают стрессоустойчивость, а также 

повысят способность к быстрой смене различных видов деятельности. Кроме того, это позволит сту-

денту научиться грамотно распоряжаться своим временем и прочими ресурсами, положительно по-

влияет на самоорганизацию и укрепит дисциплину. Также это способствует формированию и разви-

тию таких качеств личности, как целеустремленность, ответственность, умение принимать решения в 

трудных обстоятельствах. В ряде случаев такое совмещение может улучшить успеваемость студента, 

ведь работа по специальности помогает лучше овладеть профессией. 

Однако, зачастую влияние вторичной занятости не так однозначно позитивно. В ряде случаев 

студенты меняют приоритеты и выдвигают работу на первый план, при этом обучение для них оста-

ется вторично. Кроме того, нередко учащиеся не имеют возможности трудоустроиться по специаль-

ности и вынуждены выполнять низкоквалифицированную работу, не связанную с направлением под-

готовки. В этом случае работа не поможет раскрыть весь профессиональный потенциал [5, с. 89]. При 

этом, необходимо учитывать, что вторичная занятость студентов влияет не только на их обучение и 

жизнь в целом. Она также оказывает огромное влияние на социальную среду общества, что может 

способствовать трансформации общечеловеческих ценностей и изменению социального климата 

конкретной страны. 

Вторичная занятость среди студентов порождает ряд социальных проблем.  

Во-первых, студенты физически не могут одновременно хорошо выполнять задачи и на учебе, 

и на работе. Это может негативно сказываться на их успеваемости и вовлеченности в образователь-

ный процесс. В конечном итоге, такая тенденция может сильно повлиять на интеллектуальный по-

тенциал общества в целом. Кроме того, стремление студентов успеть и на учебе, и на работе может 

отрицательно сказываться на их физическом и эмоциональном здоровье. 

Во-вторых, у студентов, занятых по изучаемой специальности, рано или поздно начинают воз-

никать вопросы, опережающие их уровень в образовательной программе. Это приводит к тому, что 

необходимо постоянно совершенствовать и модернизировать программы обучения, подстраиваясь 

под запросы развивающихся студентов. 

В-третьих, многие студенты поступают на определенные специальности не из большого жела-

ния получения этой профессии, а просто потому, что на данное направление был меньше конкурс. 

Вследствие этого, во время обучения они не стремятся получить наиболее полные знания и умения 

по этой специальности, и больше времени уделяют работе по абсолютно другой направленности. В 
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конечном итоге, такие студенты не работают по полученной специальности, но и образования по на-

правлению, в котором работали, они также не имеют. 

Таким образом, социальные проблемы возникают не вследствие самого факта трудоустройства 

студентов, а скорее вследствие занятости студентов не по основной специальности, изучаемой в уни-

верситете.  

Для полного анализа проблемы вторичной занятости было проведено более подробное иссле-

дование уровня трудоустроенности среди студентов, их мотивов выхода на рынок труда и влияния 

вторичной занятости на учебный процесс. Методами исследования были выбраны опрос и анкетиро-

вание. 

Эмпирическим объектом исследования выступали студенты очной формы обучения ФГБОУ 

ВО «Нижневартовский государственный университет» с объемом выборочной совокупности в 138 

человек, обучающихся на 1–4 курсах. Был поставлен ряд исследовательских вопросов: Как студенты 

относятся к совмещению работы и учебы? Какая работа могла бы устроить студентов НВГУ? Каковы 

причины вынуждают студентов искать работу? Как работа влияет на качество обучения? 

В первую очередь было выявлено отношение респондентов к работе по совместительству. По-

давляющее большинство прошедших опрос (66,9%) положительно относятся к тому, что студенты 

учатся и работают одновременно. Почти четверть (27,9%) опрошенных нейтрально относятся к тако-

му совмещению. Лишь 5,1% студентов относятся к такому явлению отрицательно и полагают, что 

человек должен быть привязан к одному виду занятости. Таким образом, есть основания полагать, 

что студенты в большей степени благосклонно относятся к совмещению учебы и работы. 

По результатам исследования было установлено, что опрошенные студенты в большинстве 

своем хотели бы совмещать работу и учебу (58,1%). Однако, 12,5% респондентов не считают это не-

обходимостью. Также опрос показал, что часть опрошенных студентов (29,4%) уже является вторич-

но занятыми и вынуждены совмещать работу с учебой.  

В ходе исследования был задан вопрос о том, какую работу предпочли бы студенты. Среди оп-

рошенных 40,4% предпочли бы временную, но хорошо оплачиваемую работу. Немного меньшее чис-

ло респондентов (33,1%) выбрали бы работу, связанную с дополнительным образованием или увле-

чениями. Работу по специальности выбрало всего 18,4% опрошенных. И только 8,1% студентов уст-

роила бы любая временная работа. Такие результаты могут быть связаны с неудовлетворенностью от 

выбранной специальности, а также с острой потребностью в материальных средствах. 

В ходе работы над исследованием был проведен опрос с целью выявления причин, заставивших 

студентов начать трудовую деятельность, а также определения влияния вторичной занятости, в том 

числе профиля работы, на успеваемость студентов в ходе учебного процесса. 

Большая часть (40,5%) трудоустроенных студентов обучается на 2 курсе, немного меньше 

(23,8%) на 3 курсе, первокурсников среди работающих оказалось также 23,8%, а студенты 4 курса 

выходят на работу наименее активно (11,9%). Можно заметить, что наиболее активно студенты начи-

нают трудовую деятельность в ранние годы учебы, а старшие курсы предпочитают проводить время 

без совмещения с работой, что может быть связано с большей нагрузкой в последний год обучения.  

С целью выявления причин, побудивших студентов НВГУ выйти на рынок труда, в анкете был 

задан соответствующий вопрос. Материальные трудности и стремление к финансовой независимости 

стали самым популярным ответом у опрошенных (63,4%). Второе место по популярности занимает 

ответ о потребности в самореализации (43,9%), однако, стоит отметить, что желание разнообразить 

свободное от учебы время присутствует у 31,7% респондентов, а 29,3% опрошенных преследует цель 

получения опыта работы. Две наименее популярные причины: получение первичных навыков работы 

в коллективе и налаживание связей интересуют 17,1% и 2,4% студентов соответственно (табл. 2).  

Таблица 2 

Мотивы трудовой занятости студентов НВГУ 

Причины совмещения Проценты от числа ответов 

Финансовые трудности, стремление к финансовой независимости 63,4% 

Потребность в самореализации 43,9% 

Получение опыта работы 29,3% 

Желание разнообразить свободное от учебы время 31,7% 

Получение первичных навыков работы в коллективе 17,1% 

Налаживание связей 2,4% 

ИТОГО 187,8% 

* Сумма процентов больше 100%, так как респондент мог выбрать несколько вариантов ответа  
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Результаты исследования показали, что кроме финансовых трудностей существует ряд причин, 

по которым студенты вынуждены искать работу. При этом, следует отметить, что в начале обучения 

(1–2 курс) для опрошенных важнейшим аспектом выступают исключительно экономические трудно-

сти, но к окончанию обучения появляется необходимость в получении опыта работы и желание само-

реализации. Можно сделать вывод о том, что студенты старших курсов осознают важность вторич-

ной занятости как новой адаптационной стратегии поведения в условиях рыночных отношений, а 

также стремятся построить дальнейшую траекторию своего профессионального пути после оконча-

ния вуза.  

В ходе проведенных исследований также был затронут вопрос соответствия работы получае-

мой специальности. Оказалось, что ни у одного из опрошенных место работы не соответствует спе-

циальности, 66% студентов работают не по специальности, а у 34% работа частично связана с на-

правлением подготовки. Стоит отметить, что подавляющее большинство старшекурсников предпочи-

тают выбирать работу, так или иначе связанную с их специальностью. Можно сделать вывод о том, 

что студенты последних курсов наиболее обдуманно подходят к вопросу выбора места работы. 

Таким образом, к концу обучения в вузе возрастает доля работающих по специальности, что 

объясняется явной сформированностью у них профессиональных ориентаций и компетенций, а также 

желанием студентами как можно скорее начать профессиональную деятельность, чтобы к моменту 

окончания ВУЗа иметь опыт. Кроме того, такие результаты можно объяснить тем, что работодатели 

охотнее принимают на работу сотрудников с имеющимися знаниями по профессии, но не получив-

шими ещѐ формального статуса профессионала, что позволяет работодателю «воспитать» сотрудника 

для дальнейшей работы в своей фирме. 

В вопросе, касающемся вида занятости, ответы разделились практически поровну. Так, 48% 

студентов устроены на временной работе, а 51,2% – на постоянной. При этом больше половины оп-

рошенных (65,9%) имеют свободный или гибкий график, еще 26,8% устроены посменно и только 

7,3% трудоустроены на полный рабочий день.  

Также был исследован вопрос успеваемости студентов, совмещающих работу с учебой. Более 

половины опрошенных (53,7%) оценили свою успеваемость выше среднего, хорошо. На «отлично» 

учатся 29,3%, а «удовлетворительно» получают 14,6%. Неудовлетворительно свою успеваемость 

оценили лишь 2,4% опрошенных. Эти результаты указывают на возможность совмещения работы с 

основным видом деятельности без значительной потери качества в процессе обучения. 

Стоит заметить, что студенты, устроенные на полный рабочий день, имеют более низкий уро-

вень успеваемости, чем те, кто работает посменно либо имеет свободный график. Это объясняется 

тем, что, работая по гибкому графику, намного проще подстраиваться под занятия в университете и 

совмещать работу и учебу. Тогда как при трудоустройстве на полный рабочий день очень редко по-

является возможность заняться учебой. 

При этом студенты, вторичная занятость которых так или иначе связана с получаемой специ-

альностью, учатся лучше тех студентов, работа которых не имеет отношения к получаемой ими про-

фессией. Это связано в первую очередь с тем, что студент, устроенный в области, совпадающей с по-

лучаемой специальностью, может использовать практические навыки работы в этой сфере во время 

учебного процесса. Таким образом, он использует получаемый опыт с целью улучшения своей успе-

ваемости и более углубленного изучения программы. Тогда как студенты, занятость которых никак 

не относится к специальности их обучения, вынуждены не только осваивать программу университе-

та, но также обучаться практическим навыкам на работе. 

Проведя анализ ответов студентов с постоянным местом работы и студентов, работающих вре-

менно на различных местах, был сделан вывод, что студенты, занятые на постоянном месте работы, 

учатся успешнее тех, кто вынужден часто менять временную работу. 

Всего 9,8% студентов обозначили сложность учебного процесса, тогда как у большинства 

(53,7%) либо вообще не возникает трудностей с учебой, либо периодически появляются незначитель-

ные проблемы. Однако из тех, кто испытывает затруднения в учебе, указали причиной трудоустроен-

ность 29,3% опрошенных.  

Подводя итог, можно сказать, что феномен вторичной занятости в современных условиях ста-

новится обыденностью, а количество трудоустроенных студентов непрерывно растет с каждым го-

дом. Кроме того, такая тенденция оказывает неоднозначное влияние как на профессиональное обра-

зование, самоопределение студента, так и на состояние общества в целом.  

Это может объясняться различными факторами, такими как желание студентов самореализо-

ваться в профессиональной сфере, стремление финансово обеспечить себя и, возможно, своих род-

ных. Кроме того, одним из основополагающих факторов, оказывающих влияние на развитие вторич-
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ной занятости среди студентов, является их желание накопить достаточное количество опыта для то-

го, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда.  

Резюмируя результаты исследования в Нижневартовском государственном университете, мож-

но сделать выводы о том, что студенты относятся к такому явлению как вторичная занятость положи-

тельно. Многие из них хотели бы совмещать учебу с работой или уже трудоустроены. Кроме того, 

можно наблюдать положительные результаты студентов старших курсов, которые стараются уделять 

учебе большее время, а к выбору работы подходят осознанно, понимая необходимость в получении 

опыта работы в сфере, соответствующей направлению подготовки.  

Также можно сделать вывод о том, что влияние работы на успеваемость зависит от типа заня-

тости студента, а также от того, соответствует ли сфера трудоустройства изучаемой специальности, 

так как студенты, занятые непосредственно в области получаемой профессии,имеют более высокие 

результаты в учебе. Идеальным вариантом совмещения учебы и работы можно считать работу ис-

ключительно по специальности, на неполный рабочий день, со сменным или гибким графиком. 

В результате проведенного исследования, можно выделить несколько основных причин, побу-

ждающих студентов выходить на рынок труда. Наиболее популярным мотивом оказались материаль-

ные трудности студентов и стремление к финансовой независимости. Кроме того, важное значение 

для студентов имеет потребность в самореализации за счет трудоустройства, желание разнообразить 

свое свободное время и наладить связи в профессиональной сфере.  

Таким образом, вторичная занятость студентов является инструментом для адаптации молодых 

людей на рынке труда, а также способствует освоению практических профессиональных навыков. Но 

при этом, она же может послужить причиной многих проблем: от снижения успеваемости до ухуд-

шения физического и психического здоровья студентов. Однозначной оценки влияния вторичной за-

нятости студентов не существует, это явление многогранно и требует дальнейшего исследования. 
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ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА:  
ПРОБЛЕМЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  
И ОЦЕНКЕ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

Современная экономическая обстановка, определяющая условия формирования российской 

банковской системы, характеризуется конкурентной борьбой среди разных финансовых посредников 

за ресурсы населения и организаций; время от времени возникающими проблемами ликвидности 

коммерческих банков, работа которых в значительной мере находится в зависимости от внешних ис-

точников и подвержена мощному воздействию факторов внешней среды; высокой динамичностью 

изменений и существенной неопределенностью в подборе оптимальных управленческих решений. 

Все это требует от кредитных организаций продуманной и эффективной финансовой стратегии. 

Финансовая стратегия – это система долгосрочного целевого плана действий в области привле-

чения и трансформации финансовых ресурсов кредитной организации, определяемых общими долго-

срочными задачами банковской деятельности и направлениями финансовой политики, а также систе-

ма способов достижения указанных целей в условиях нестабильности факторов внешней среды. 

Для кредитных организаций финансовая деятельность считается главным направлением дея-

тельности. Банк распоряжается в большей степени ссудными ресурсами, поэтому определение фи-

нансовой стратегии для банков наиболее актуально. 

Качество финансовой стратегии в значительной мере определяет эффективность деятельности 

банков, высокие темпы их развития, соответствующие увеличивающимся общественным потребно-

стям, конкурентоспособность и финансовую стабильность [2]. 

Отраслевой особенностью финансовой стратегии банка выступает необходимость обеспечения 

высокой эффективности и оперативности управленческих решений, принимаемых в рамках реали-

зуемой стратегии, а кроме того потребностью соблюдения централизованных требований и ограни-

чений со стороны государства в лице ЦБ РФ. 

К специфическим проблемам отечественной стратегии финансового управления кредитной ор-

ганизацией относятся [1, с. 75; 6, с. 136]: 

 недостаточный уровень капитализации у подавляющего большинства российских кредит-

ных организаций, что устанавливает потребность введения в финансовую стратегию дополнительных 

целей и нестандартных подходов; 

 ограниченность свободных финансовых ресурсов, точно также как и возможностей по их 

последующему привлечению, у большинства коммерческих банков; 

 исторически сформировавшиеся под воздействием условий макросреды диспропорции в 

структуре активов и пассивов у большинства банков; 

 высокие ставки на рынке межбанковских кредитов и практическая недоступность его для 

большинства мелких банков; 

 реализуемая Банком России политика «дорогих денег» на финансовом рынке России. 

Единая цель финансовой стратегии банка предполагает под собой закономерную схему банков-

ских мер, с помощью которых банк рассчитывает осуществить свои задачи и которая состоит в уста-

новлении направлений, приоритетов и перспектив формирования финансовых ресурсов банка, а так-

же общих подходов к реализации поставленных целей, индикатором достижения которых выступают 

интегральные финансовые показатели роста и эффективности. 

Финансовая стратегия компании в соответствии с главной стратегической целью должна быть 

ориентирована на [4, с. 208]: 

 формирование финансовых ресурсов, оптимальных по объему и качеству с позиций обеспе-

чения доходности и стабильности деятельности кредитной организации, приемлемых уровней лик-

видности, рентабельности и риска, а также централизованное стратегическое руководство ими; 
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 внедрение результативных способов формирования и трансформации финансовых ресурсов 

при недопущении применения временных, неоправданных приемов в банковской практике;  

 содействие формированию долгосрочных взаимоотношений банка с клиентами и контраген-

тами; 

 объективный учет финансово-экономической ситуации и реального финансового положения 

банка;  

 повышение рейтинга банка по отношению к своим конкурентам; 

 участие банка в экономически рентабельных, перспективных финансовых проектах, соот-

ветствующих общей стратегии банка и требованиям законодательства;  

 развитие и укрепление имиджа банка; 

 определение основной угрозы со стороны конкурентов, мобилизацию сил на ее предотвра-

щение и грамотный выбор направлений финансовых действий; 

 маневрирование и борьбу за инициативу с целью достижения решающего превосходства над 

конкурентами. 

Разработка финансовой стратегии подразумевает жесткую взаимосвязь с иными стратегиями, в 

первую очередь, со стратегией роста кредитной организации. Данная стратегия нацелена на развитие 

современной структуры компании, которая способна противостоять неопределенностям рынка, его 

возможным негативным изменениям и критическим перепадам финансовых отношений. 

Характерные черты стратегии обусловлены спецификой банковского продукта: абстрактно-

стью, стоимостной формой выражения, договорным характером отношений с «покупателями», про-

должительностью периода использования банковской услуги, а также главными целями деятельности 

банка – стабильной прибыльностью, универсальностью, высокой репутацией, ведущими позициями в 

обслуживании национальной экономики, высокими качествами банковских продуктов, абсолютным 

доверием клиентов, надежностью. 

Немаловажной частью разработки финансовой стратегии является анализ результатов банков-

ской деятельности. Оценка разработанной финансовой стратегии представляет собой аналитический 

процесс, позволяющий ответить на вопрос о том, приведет ли разработанная финансовая стратегия 

(представленная в форме комплексной программы стратегического финансового развития организа-

ции) к достижению организацией своих финансовых целей в условиях возможных изменений факто-

ров внешней среды [3, с. 141]. 

Процесс разработки показателей для анализа деятельности банка в рамках оценки эффективно-

сти его финансовой стратегии постоянно совершенствуется, появляются новые подходы и концепции 

как к исследованию и оценке функционирования организации, так и к оценке эффективности бизнеса 

через новые технологии анализа.  

В финансовой теории такие авторы как Ю.И. Черный и Е.А. Рейнгольд, О.Н. Лихачева и 

С.А. Щуров, С.И. Крылов, а также И.А. Бланк, в своих работах предлагают различные варианты 

оценки эффективности финансовой стратегии: от методов, основанных на определенных финансовых 

показателях, до методов, базирующихся на анализе динамики нефинансовых результатов.  

Методов оценки эффективности финансовой стратегии существует много, но не каждый может 

точно и в полной мере указать на правильность выбранной стратегии. Метод оценки эффективности 

финансовой стратегии должен выбираться в зависимости от целей, поставленных перед организаци-

ей, в условиях возможных изменений факторов внешней среды. При этом метод должен быть наибо-

лее полным и учитывающим особенности деятельности организации, возможности реализации стра-

тегии на данный момент. Также необходимо, чтобы метод помогал определиться с выбором наиболее 

целесообразных управленческих решений. 

При формировании финансовой стратегии одним из методов оценки финансовой стратегии 

кредитной организации может стать сравнение стратегий различных банков с целью изучения и 

оценки результатов деятельности; анализ инструментов, при помощи которого разработчики страте-

гии контролируют внешние по отношению к организации факторы с целью предвидеть потенциаль-

ные риски и открывающиеся новые возможности. 

Для примера рассмотрим часть направлений финансовой стратегии ПАО «Сбербанк». Для 

сравнения его финансовой стратегии возьмем корпорации, входящие в ТОР-20 и занимающие лиди-

рующие позиции на рынке банковских услуг, т.е. такие банки как: ВТБ – главный конкурент Сбер-

банка, американский банк Citigroup, российское подразделение которого конкурирует со Сбербанком 

согласно рейтингу Forbes [5] и китайский банк China Construction Bank, находящийся на 2 месте в 

мире по суммарным активам банка. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика элементов финансовой стратегии «Citigroup»,  

«China Construction Bank», ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Сбербанк» 

Аспекты  

деятельности 
Сбербанк 

China Construction Bank,  

Citigroup, ВТБ 
Комментарий 

Структура Единая платформа 

Единая платформа, возможна 

диверсификация финансовых ус-

луг  

Мировая практика подтверждает 

более высокую эффективность 

модели объединенного банка 

Представитель-

ство за рубе-

жом 

+ + 
Наличие зарубежной сети повы-

шает узнаваемость банка 

Чистая при-

быль 
$12 млрд 

ССВ - $37 млрд 

Citigroup - $18 млрд 

ВТБ - $3,7 млрд 

Более высокие показатели чистой 

прибыли приводят к более высо-

ким позициям в рейтингах 

Дивидендная 

политика 

Динамика размера вы-

плачиваемых дивиден-

дов определяется вели-

чиной чистой прибыли 

банка. 

Коэффициент дивиденд-

ных выплат = 20% 

Размер дивидендов зарубежных 

банков поддерживается на мак-

симально стабильном уровне, у 

ВТБ определяется в зависимости 

от величины чистой прибыли 

банка. 

Коэффициент дивидендных вы-

плат зарубежных банков < 35%, 

ВТБ – 65%. 

Показатель доли дивидендных 

выплат в чистой прибыли у Сбер-

банка находится на уровне зару-

бежных банков 

Политика под-

держания те-

кущей ликвид-

ности 

Показатели достаточности капитала превышают необходи-

мый минимум 
Более высокие показатели доста-

точности капитала увеличивают 

финансовую устойчивость банка 

и повышают доверие клиентов 
Н1=11,85% 

Н1>11% (у зарубежных банков 

показатель на более высоком 

уровне) 

Кредитная по-

литика 

Рост выдачи розничных 

кредитов, в т.ч. ипотеки. 

Фокус на малый бизнес. 

Приоритетом ставятся как рост 

розничного кредитования, так и 

кредитование крупного бизнеса 
Направления кредитной и депо-

зитной политик должны быть 

прямо взаимосвязаны Депозитная по-

литика 

Наибольший удельный 

вес имеют депозиты ча-

стных клиентов 

Массовое привлечение частных 

клиентов / ориентация на корпо-

ративные депозиты 

Процентная 

политика 

Гибкое ценообразование Чистая процентная маржа источ-

ник дохода банка, в связи с этим 

ее увеличение является приорите-

том в процентной политике 
Маржа = 5% Маржа = 3-6% 

Рейтинг Forbes 

Global 2000 
+ + 

Высокие позиции в рейтингах по-

вышают имидж банка 
 

На основании таблицы можно сделать вывод о том, что предоставление полного спектра ком-

мерческих банковских продуктов и услуг на единой платформе более выгодно, т.к. помогает банкам 

повысить управляемость. Для увеличения значимости и узнаваемости банка необходимо наличие за-

рубежной сети. Модель распределения дивидендов может быть различна, но главное, чтобы коэффи-

циент дивидендных выплат имел разумное значение, позволяющий учесть интересы как акционеров, 

так и самого кредитного учреждения. Норматив достаточности собственных средств должен значи-

тельно превышать необходимый минимум, т.к. является показателем финансовой устойчивости бан-

ка. Все 4 банка имеют различие в определении приоритетных категорий заемщиков. В данном вопро-

се необходимо соблюдение баланса в депозитной и кредитной политиках. Гибкое манипулирование 

процентными ставками позволяет банкам подстраиваться под рыночные условия, чтобы банк оста-

вался конкурентоспособным. Все данные мероприятия должны способствовать увеличению чистой 

прибыли как главной цели деятельности любой коммерческой организации. Исходя из этого, страте-

гию «China Construction Bank» можно считать самой успешной, т.к. она помогает добиваться банку 

самых высоких результатов. 

Как уже было упомянуто выше, целью каждой организации является наращивание прибыли, 

которую можно получить либо увеличением прибыли, либо сокращением расходов. В условиях кри-

зисных явлений банки начали выискивать пути «замораживания» расходных статей по причине ожи-

дания падений темпов роста доходов. Для крупных компаний, имеющих разросшуюся филиальную 

сеть, одним из выходов из сложившейся ситуации стало сокращение управляющего персонала. В свя-
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зи с чем начались процессы преобразований компаний. Так, в двух рассмотренных российских бан-

ках в 2017 году начались процессы объединения. Группа ВТБ перестала производить диверсифика-

цию услуг и перешла на унифицированную основу. С 01.01.2018 группа начала работать под единым 

брэндом «ВТБ». Сбербанк выбрать своей целью объединение территориальных банков: в 2017 году 

из 14 главных областей осталось 12. Следование данному курсу планируется и в дальнейшем. 

Стоит отметить, что из рассматриваемых банков только один не отказался от использования 

модели диверсификации финансовых услуг. Citigroup закрыл 2017 год с убытком в размере 

$6,2 млрд. Причинами послужили снижение процентных доходов вследствие нестабильности на ми-

ровой арене и увеличившихся расходов из-за проводимой в США налоговой реформы. Можно пред-

положить, что отрицательного финансового результата возможно было избежать путем смены моде-

ли бизнеса и перехода группы на единую платформу предоставления услуг. 

Таким образом, финансовая стратегия представляет немаловажную значимость в развитии кре-

дитной организации, так как включается в себя все формы финансовой деятельности банка, а именно: 

формирование и распределение прибыли, управление привлеченными денежными средствами. При 

этом финансовая стратегия обязана принимать во внимание поставленные цели и принятые задачи, 

изыскивая возможные источники финансовых ресурсов для их выполнения с учетом изменяющихся 

условий внутренней и внешней среды.  
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В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В настоящее время публичная достоверность все больше приобретает значение неотъемлемого 

элемента правовой жизни общества. Это вызвано бурным развитием законодательства в целом и за-

конодательства о юридических лицах в частности. Гражданский оборот немыслим без заслуживаю-

щих доверия информационных ресурсов, ориентируясь на которые его участники получают возмож-

ность минимизировать риски, возникающие вследствие недостоверности информации о личностях 

контрагентов и их имуществе.  

Очередной шаг в указанном направлении был сделан отечественным законодателем с приняти-

ем Федерального закона от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». 

В соответствии со ст. 4 этого Закона ст. 51 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) была дополне-

на предписанием, что лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного рее-

стра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), вправе исходить из того, что они соответствуют действи-

тельным обстоятельствам, а юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, полагавшимся на 

данные ЕГРЮЛ, ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр, а также на недостовер-

ность данных, содержащихся в нем, за исключением случаев, если соответствующие данные были 

включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем 

помимо воли юридического лица. 

Мероприятия по проверке достоверности сведений, включаемых или включенных в 

ЕГРЮЛ. Согласно действующему законодательству проверка достоверности сведений, включаемых 

или включенных в ЕГРЮЛ, осуществляется регистрирующим органом в случае возникновения обос-

нованных сомнений в их достоверности. При этом проводятся следующие предусмотренные законом 

мероприятия [1, п. 4.2 ст. 9; 2]. 

1. Изучение документов и сведений, которые имеются у регистрирующего органа, включая 

возражения заинтересованных лиц, а также документы и пояснения, представленные заявителем. 

Данное мероприятие проводится в отношении документов и сведений, полученных территориальны-

ми органами Федеральной налоговой службы РФ (далее – ФНС РФ) при осуществлении ими полно-

мочий в сфере государственной регистрации юридических лиц, а также при осуществлении иных 

полномочий в сфере деятельности ФНС РФ. 

Между тем возможность регистрирующего органа проверять действительность данных о юри-

дическом лице ограничивается предписанием пп. 4.1 п. 4 ст. 9 Федерального закона от 8 августа 

2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей» (далее – Закон о государственной регистрации), согласно которому данный орган не может 

проверять содержащиеся в представленных документах сведения на предмет их соответствия дейст-

вующему законодательству. Это предписание противоречит закрепленной в п. 3 ст. 51 ГК РФ идее 
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правовой экспертизы документов, представляемых для государственной регистрации юридического 

лица. 

В научной литературе идея правовой экспертизы оценивается неоднозначно. Так, например, 

С.В. Сарбаш считает обязательным наличие в законодательстве требования правовой экспертизы уч-

редительных документов; однако, по его мнению, законодатель реализовал идею устранения админи-

стративных барьеров весьма гипертрофированно: во избежание злоупотреблений со стороны соот-

ветствующих государственных органов их функции были сокращены, а это привело к тому, что объ-

ективная потребность в надлежащей регистрации юридических лиц оказалась неудовлетворенной 

[10]. Д.Н. Бандуров полагает, что правовая экспертиза всех документов, представляемых для регист-

рации юридического лица его учредителями, является необходимой, потому что ее наличие позволя-

ет устранить большинство негативных явлений в данной сфере [5, с. 16]. О.А. Поротикова, напротив, 

проводит взгляд, что обязательность правовой экспертизы может привести к целому ряду негативных 

последствий: увеличению численности сотрудников регистрирующего органа, необходимости полу-

чения ими юридического образования и т.д. [8]. 

По нашему мнению, механизм правовой экспертизы документов, представляемых для государ-

ственной регистрации, должен быть детально прописан в законе. Следует также закрепить возмож-

ность истребования регистрирующими органами в необходимых случаях дополнительной информа-

ции. Ведь в своем потенциале правовая экспертиза документов способна предотвратить противо-

правные действия недобросовестных лиц. Механизм правовой экспертизы должен быть максимально 

прозрачным, для того чтобы минимизировать злоупотребления со стороны сотрудников регистри-

рующего органа. 

2. Получение объяснений от лиц, которым могут быть известны обстоятельства, имеющие 

значение для проверки. Такие объяснения запрашиваются у любого лица, которому могут быть из-

вестны какие-либо обстоятельства, которые имеют значение для проверки достоверности сведений, 

включаемых или включенных в ЕГРЮЛ.  

3. Получение справок и сведений по вопросам, возникающим при проведении проверки. Для по-

лучения справок и сведений территориальный орган ФНС РФ, который проводит такое мероприятие, 

может направлять запросы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, юри-

дическим лицам, нотариусам и иным лицам. 

4. Проведение осмотра объектов недвижимого имущества. Данное проверочное мероприятие 

осуществляется территориальным органом ФНС РФ, к территории осуществления полномочий кото-

рого относится адрес исследуемого объекта недвижимости. Осмотр недвижимого имущества прово-

дится в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи; по результатам осмотра состав-

ляют протокол. 

5. Привлечение специалиста или эксперта для участия в проверке. Если в ходе проверки возни-

кает необходимость в использовании специальных знаний в науке, технике, искусстве или ремесле, 

территориальный орган ФНС РФ может поручить проведение экспертизы лицу, обладающему соот-

ветствующими знаниями.  

Из изложенного видно, что ФНС РФ обладает широкой компетентностью к проверке достовер-

ности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ. Это законодательное решение иногда кри-

тикуют. Например, О.А. Поротикова пишет: «Всякое разрастание компетенции регистрирующего ор-

гана с необходимостью приводит к необъективным препятствиям в создании новых хозяйствующих 

субъектов, что не просто вредит конкуренции, но создает условия для коррупции» [8]. Р.А. Адельха-

нян говорит, что установление правил о проверке достоверности данных и необходимости юридиче-

ской экспертизы учредительных документов свидетельствует о возврате к принципу предварительно-

го контроля, который был реализован в законодательстве до введения в действие Закона о государст-

венной регистрации; но, зная недостатки указанного принципа, их можно смягчить, например, преду-

смотреть выборочность проверок, установить высокие штрафы за предоставление недостоверных 

сведений, и тогда юридические лица будут создаваться в максимально короткие сроки, а требования 

закона будут выполняться под страхом неотвратимости административного наказания [9, с. 90]. Со 

вторым мнением следует согласиться. 

Порядок и сроки проведения отдельных проверочных мероприятий. По общему правилу, 

мероприятия по проверке достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, осуще-

ствляются в пределах срока, установленного для соответствующего действия по государственной ре-

гистрации.  

Если установленного законом срока в пять рабочих дней [1, п. 1 ст. 8] недостаточно для прове-

дения проверки сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, то регистрирующий орган принимает решение о 
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приостановлении государственной регистрации [2, п. 7]. При этом срок приостановления не может 

быть более одного месяца [1, п. 4.4 ст. 9; 2, п. 7]. 

Приостанавливая государственную регистрацию, регистрирующие органы в своих решениях о 

приостановлении указывают основания приостановления [7]. Однако на практике ФНС РФ формули-

рует эти основания очень размыто, и зачастую из текстов решений нельзя понять действительную 

причину приостановления и оперативно приступить к ее устранению. Например, указывается, что 

приостановление вызвано необходимостью истребовать от юридического лица документы, но не по-

ясняется, какие именно документы необходимо истребовать; или что нужно получить объяснения от 

должностных лиц юридического лица, но не поясняется, от каких именно лиц и по какому вопросу. 

При таком положении вещей законные интересы лиц, в отношении которых принято решение о 

приостановлении государственной регистрации, оказываются ущемленными [4, с. 116]. Само приос-

тановление регистрации часто препятствует нормальному ведению участниками оборота их хозяйст-

венной деятельности и, как следствие этого, причиняет им убытки. А расплывчатые формулировки в 

решениях ФНС РФ лишь затягивают процесс устранения неясностей и исправления ошибок, допу-

щенных заявителями при обращении за государственной регистрацией.  

С учетом сказанного представляется целесообразным обязать работников ФНС РФ подробно 

аргументировать свои решения о приостановлении. Приводя понятные для заявителей основания 

приостановления государственной регистрации, ФНС РФ позволит им в короткие сроки устранить 

неясности и исправить ошибки. 

Что касается проверки достоверности уже включенных в ЕГРЮЛ сведений, которая проводится 

на основании полученного регистрирующим органом заявления заинтересованного лица о недосто-

верности сведений ЕГРЮЛ [3], то ее срок должен быть не более одного месяца, следующего за исте-

чением семи рабочих дней со дня получения указанного заявления. Однако этот срок может увеличи-

ваться до двух месяцев при проведении таких проверочных мероприятий как получение необходи-

мых объяснений от лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значе-

ние для проведения проверки; получение справок и сведений по вопросам, возникающим при прове-

дении проверки; и привлечение специалиста или эксперта для участия в проведении проверки [2, 

п. 9]. 

Помимо упомянутого заявления заинтересованного лица о недостоверности сведений, вклю-

ченных в ЕГРЮЛ, основанием для проведения мероприятий по проверке этих сведений является по-

лучение регистрирующим органом иной информации о несоответствии сведений, содержащихся в 

ЕГРЮЛ. Срок проведения проверки по этому основанию законодательством не установлен. На наш 

взгляд, это является пробелом, который необходимо восполнить на законодательном уровне, в про-

тивном случае на практике такая проверка, начавшись, может никогда не закончиться. 

Запись о недостоверности сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ. В слу-

чае обнаружения налоговым органом в ЕГРЮЛ недостоверных сведений об определенной организа-

ции этот орган обязан уведомить о необходимости предоставления достоверных сведений как саму 

организацию, так и ее учредителей (участников) и лиц, имеющих право действовать от ее имени без 

доверенности; в течение тридцати дней с момента направления такого уведомления организация 

должна сообщить в ФНС РФ соответствующие сведения или представить документы, свидетельст-

вующие о достоверности сведений, в отношении которых регистрирующий орган направил уведом-

ление о недостоверности [1, п. 6 ст. 11]. При отсутствии надлежащей реакции адресатов на уведомле-

ние о недостоверности ФНС РФ может внести в ЕГРЮЛ запись о недостоверности соответствующих 

сведений [2, п. 18]. 

Приведенная «карательная» мера является полезной, так как позволяет участникам оборота по-

лучать реальную информацию о своих контрагентах. В то же время к этой мере нужно прибегать ос-

мотрительно. Ведь если уведомление о несоответствии не дойдет до юридического лица по не зави-

сящим от него обстоятельствам, это лицо может пострадать совершенно незаслуженно [6, с. 153]. 

Кроме того, с введением указанной меры у ФНС РФ появилась возможность признавать недостовер-

ными сведения по формальным основаниям, например, ввиду неисправления явно технических оши-

бок (например, в адресе места нахождения юридического лица) [6, с. 153]. Негативным последствием 

этого может оказаться занесение в «черный список» вполне добросовестных участников оборота и 

порождение целого ряда связанных с этим судебных споров [6, с. 153]. 
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СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В настоящее время идет активный поиск повышения эффективности деятельности органов вла-

сти всех уровней. Предлагаются разнообразные методы и модели совершенствования и оптимизации 

их работы в условиях нестабильной социально-экономической ситуации. 

Одним из наиболее интересных методов, зарекомендовавшим себя на практике, выступает про-

ектный метод. Переход на проектное управление позволит увеличить эффективность деятельности 

органов государственной власти, ее прозрачность и открытость. 

При разработке и внедрении проектов особое внимание уделяется разделу, связанному с опре-

делением и минимизацией рисков. Минимизирование рисков проектов означает всевозможные меро-

приятия, планируемые и предпринимаемые организатором проекта в целях снижения отдельных ви-

дов проектных рисков, а кроме того избежание их нежелательных последствий в ходе выполнения 

проекта. Научная и практическая значимость последующих изучений в данном направлении подчер-

кивается задачами, которые возникают в управлении рисками в связи с новым этапом развития Рос-

сийской Федерации и ее регионов [10]. 

Основы теории проектов, муниципальных проектов, а также вопросы управления рисками про-

ектов были рассмотрены и представлены в экономической литературе. Авторы данной литературы 

рассматривали риски управления в разных сферах деятельности. Основные направления представле-

ны в таблице 1. 
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Таблица 1 

Основные направления изучения 

Направление Авторы 

Риск-менеджмент инвестиционного проекта Грачева М.В., Афанасьев A.M. 

Риски инновационной и инвестиционной деятельности в условиях 

глобализации 
Глущенко В.В. 

Социально-экономические риски Мельникова Г.В. 

Управление рисками проекта Габриелян М.О. 

Муниципальный опыт реализации социальный проектов Логинов М.П. 

 

Анализ перечисленных выше исследований указывает на высокий уровень актуальности темы. 

Проектное управление – довольно новый и не вполне обоснованный подход. В научной литературе 

только начинают появляться работы, посвященные проектному управлению муниципальных образо-

ваний. Первостепенной задачей в реализации проектного управления является разработка норматив-

но-правовой базы, регламентирующей проектную деятельность в муниципальных образованиях. 

Понятие «проект» объединяет разнообразные виды деятельности, характеризуемые рядом об-

щих признаков, основные из них таковы: 

 направленность на достижение конкретных целей, определенных результатов; 

 координированное выполнение многочисленных взаимосвязанных действий; 

 ограниченная протяженность во времени с определенным началом и концом. 

В современном понимании проекты – это то, что изменяет наш мир. Строительство жилого до-

ма или промышленного объекта, программа научно-исследовательских работ, реконструкция пред-

приятия, создание новой организации, разработка новой техники и технологии, сооружение корабля, 

создание кинофильма, развитие региона – это все проекты [1]. 

Муниципальный проект – вид деятельности администрации, предполагающий достижение со-

циальных результатов за счет внедрения организационных инноваций. 

Одним из основных механизмов осуществления целей социальной политики является разра-

ботка муниципальных проектов и претворение их в жизнь. Эти проекты позволяют сосредоточить 

имеющиеся ресурсы муниципального уровня на решении наиважнейших проблем социального ха-

рактера в регионе, развитии образовательного муниципального уровня и повышении степени разви-

тия других сфер на определенной территории [2]. 

К примеру, социальные проекты города Нижневартовска направлены на решение таких про-

блем, как формирование современной городской среды, развития гражданского общества, культуры и 

туризма, физической культуры и массового спорта города Нижневартовска и многое другое. 

Для муниципальных проектов основополагающим признаком является соответствие стратегии 

развития муниципального образования и обозначенным в ней целям и приоритетным направлениям 

развития. Все остальные комплексные мероприятия с уникальным социально значимым результатом 

таковыми не являются [3]. 

Каждый проект содержит описание неопределенностей и рисков. Проектные риски могут быть 

связаны с проектом, а также с активами, продуктами или услугами, которые проект реализует. 

Классификация проектов по сферам деятельности представлена в таблице 2. 
Таблица 2 

Классификация проектов по сферам деятельности 

Тип проекта Характеристика Примеры 

Технический 

создание физического продукта – 

проекта с четко определѐнными 

техническими параметрами 

строительство здания или сооружения, внедрение новой 

производственной линии, разработка программного 

обеспечения и т.д. 

Организационный 

изменение организационной 

структуры и процессов организа-

ции 

реформирование существующего или создание нового 

предприятия, внедрение новой системы управления, 

проведение международной конференции и т.д. 

Экономический получение прибыли 

приватизация предприятия, внедрение системы финан-

сового планирования и бюджетирования, введение новой 

системы налогообложения и т.д. 

Социальный улучшение жизни общества 

реформирование системы социального обеспечения, со-

циальная защита необеспеченных слоев населения, пре-

одоление последствий природных и социальных потря-

сений 
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Смешанный 

включает в себя сразу несколько 

элементов из вышеизложенных 

типов 

проект реформирования предприятия, включающий вне-

дрение системы финансового планирования и бюджети-

рования 
 

Статистика муниципальных проектов в городе Нижневартовске за 2018 год (рис. 1) показывает 

нам, что в нашем городе относительно одинаково уделяют внимание всем сферам деятельности. 

Различают такие типичные риски проекта, которые базируются на практике проектной дея-

тельности: 

 риск участников проекта – это риск сознательного или вынужденного невыполнения участ-

никами своих обязательств в границах проектной деятельности; 

 превышение сметной стоимости проекта может быть следствием ошибок в проектировании, 

неэффективного использования ресурсов, изменения условий реализации проекта; 

 несвоевременное завершение строительства и задержка завершения работ; 

 низкое качество работ и объекта [8]; 

 управленческий; 

 финансовые; 

 административные – являются внешними. Они связаны с получением разнообразных лицен-

зий, разрешений и соглашений от государственных регулировочных и надзорных ведомств. Эти до-

кументы нужны на всех этапах проектной деятельности. 

 юридические; 

 форс-мажор [4]. 

 

Рис. 1. Статистика муниципальных проектов в городе Нижневартовске за 2018 год 

Так как чаще всего риски встречаются одинаковые в разнонаправленных проектах, то есть ве-

роятность проведения системы стандартизации повторяющихся. Так в мировой практике разработа-

ны и внедрены следующие стандарты (табл. 3). 
Таблица 3 

Мировые стандарты 

Международное  

наименование стандарта 

Наименование стандарта на 

русском языке 
Краткая характеристика 

ISO 31000:2009 «Risk man-

agement – Principles and 

guidelines» 

ИСО 31000:2009 «Риск-

менеджмент – Принципы и 

рекомендации» 

Содержит общие руководящие принципы управле-

ния рисками. Может использоваться любым госу-

дарственным, частным или общественным пред-

приятием, ассоциацией, группой или физическим 

лицом. Может применяться к любому виду риска, 

независимо от его характера, с положительными 

или отрицательными последствиями. 

ISO/ IEC 31010:2009 «Risk 

management – Risk assess-

ment techniques» 

31010:2009 «Риск-

менеджмент – Руководство по 

оценке рисков» 

Стандарт и руководство по выбору и применению 

систематических методов оценки рисков. Этот 

стандарт не предназначен для сертификации, регу-

лирования или договорного использования. 

ISO/ IEC Guide 73 «Risk as-

sessment – Vocabulary – 

Guidelines for use in stan-

dards» 

Руководство 73: «Риск-

менеджмент – Словарь – Ру-

ководство по использованию 

в стандартах» 

Словарь. Руководство по использованию в стандар-

тах 

COSO ERM – Enterprise 

risk management – Inte-

grated Framework, 2004 

Интегрированная модель 

управления рисками органи-

зации, 2004 

Комплексная система внутреннего контроля для 

оказания помощи предприятиям и другим субъек-

там. Оценка и совершенствование их систем внут-

реннего контроля. 
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IRM, AIRMIC и ALARM 

(FERMA RMS) – Risk man-

agement standard 2002 

Стандарт управления рисками 

(модель RMS), 20 

Простое руководство, в котором изложен практиче-

ский и систематический подход к управлению рис-

ками для бизнес-менеджеров 

CAN/CSA-Q850-97: Risk 

Management: Guideline for 

Decision-Makers, 1997. 

Риск-менеджмент: Руково-

дство для принятия решений 

Руководящие указания по риск-менеджменту при 

принятии решении 

Guide to project Manage-

ment Body of Knowledge 

(PMBoK): Chapter 11, 

Project Risk Management, 

3rd edition, 2004. 

Руководство по управлению 

проектами знаний: Глава 11. 

Управления рисками проекта, 

3-е издание 

Руководство PMBoK знакомит с ключевыми поня-

тиями в области управления проектами. Описывает 

стандарт управления проектами. В ней обобщаются 

процессы, входы и выходы, которые, как правило, 

считаются хорошей практикой для большинства 

проектов в большинстве случаев. 

Australian/New Zealand 

Risk Management Standard 

(SA/SNZ HB 436:2013). 

Guidance on the implemen-

tation of AS/NZS ISO 

31000:2009, Risk manage-

ment – Principles and guide-

line, 2009. 

Стандарт управления рисками 

Австралии и Новой Зеландии. 

Рекомендации по реализации 

AS / NZS ISO 31000: 2009. 

Управление рисками: прин-

ципы и руководство 

Риск определяется с точки зрения влияния неопре-

деленности на цели. Принципы, которым должны 

следовать организации для достижения эффектив-

ного управления рисками. Рекомендации о том, как 

управление рисками внедряется и интегрируется в 

организации посредством создания и непрерывного 

совершенствования структуры. 

Project Risk Analysis & 

Management (PRAM): 

Guide, 2nd edition, 2004. 

Проект по анализу рисков и 

управления (ПАРУ): Руково-

дство, 2-е издание 

Это мини-руководство представляет собой краткую 

форму анализа проектных рисков и руководство по 

управлению. Обеспечивает введение в процессы, 

участвует в анализе и управлении рисками проекта, 

предлагая простой, но надежный и практичный ва-

риант, чтобы помочь практикам начать работу. 
 

Стандарт является базовым документом, определяющим специфику проектной деятельности, 

ее этапы, содержание каждого этапа [5]. 

Наиболее распространенные и подходящие стандарты управления для муниципальных проек-

тов: 

 COSO;  

 PRINCE2 – структурированный подход к управлению проектами; 

 PMBoK. 

Стандарт COSO II призван решить следующие задачи: 

 определить уровни риска в соответствии со стратегией развития; 

 совершенствовать процессы принятия решений по реагированию на возникающие риски; 

 сократить число непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности; 

 определить всю совокупность рисков; 

 управлять всей совокупностью рисков; 

 использовать благоприятные возможности; 

 рационально использовать капитал [6]. 

Использование этих стандартов позволит эффективно управлять рисками в муниципальных 

проектах. 

В PRINCE2 более чѐтко определена структура персонала, по сравнению с большинством 

управленческих подходов к ведению проектов, что связано с первоначальной ориентацией подхода 

на масштабные государственные проекты [9]. Каждому члену команды назначается своя роль на ка-

ждом из этапов. Что позволяет хорошо спланировать и организовать муниципальный проект. 

В последнем издании PMBoK описывается 10 областей знаний из арсенала профессионального 

Project Manager, касающихся управления проектом. Для муниципальных проектов разделы данного 

стандарта помогают правильно управлять человеческими ресурсами, также спрогнозировать и опре-

делить различные риски, угражающие успешному завершению проекта [7]. 

В процессе исследования международных и отечественных стандартов можно сделать вывод, 

что в России нет собственных стандартов управления муниципальными проектами. Все стандарты, 

которые применяются в управлении рисками – международные, за исключением профессионального 

стандарта.  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что международные стандарты и профессиональ-

ный стандарт взаимосвязаны, и на практике обобщение этих стандартов может привести к целена-
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правленному управлению рисками. Из чего следует, что нет необходимости в создании отечествен-

ных стандартов для управления муниципальными проектами.  
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСГРАНИЧНОЙ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«Доверие к праву – не только основа международной безопасности 

 и глобальной стабильности, но и в значительной мере 

основа современной мировой экономики». 

В.А. Медведев 

В последние годы Россия испытывает значительное давление: сказывается негативное влияние 

западных санкций, ухудшается геополитическая ситуации в мире, нарастают структурные проблемы 

собственной экономики. В связи с этим приток иностранных инвестиций в отечественную экономику 

сокращается, происходит вывод средств за границу. Привлечение иностранного капитала на данный 

момент является важным аспектом в экономической политике и требует особого внимания.  

Для бизнесмена, который решает выйти на иностранный рынок, всегда существует риск поте-

рять свое дело из-за нестабильности политических и правовых условий. Следовательно, он выберет 

для реализации своего дела страну, в которой, в случае необходимости, получит законодательную 

защиту.  

Риску подвержены даже крупные компании с многомиллионными оборотами. Можно вспом-

нить таких экономических гигантов, как Chrysler, финансовый конгломерат Lehman Brothers, «Крас-

ноярские авиалинии» (KrasAir), «Тюменьэнергобанк», которые были признаны банкротами, несмотря 

на свое громкое имя. Однако, как показывает практика, даже репутация, господдержка и лучшие ин-
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теллектуальные ресурсы не способны предотвратить неминуемой гибели под влиянием негативных 

внешних факторов. Отсюда качественное, актуальное, отвечающее потребностям современного биз-

неса законодательство, которое регулирует процедуру банкротства, является определенной гарантией 

для иностранного инвестора. 

Проблема правового регулирования института трансграничной несостоятельности (банкротст-

ва) юридических лиц в России является актуальной и представляет как научный, так и практический 

интерес. С появлением межнациональных корпораций и расширением внешнеэкономических связей 

стали возникать судебные тяжбы в рамках трансграничного банкротства, которые судам приходится 

разрешать без должного юридического инструментария. Объективно существует потребность в соз-

дании законодательного фундамента для регулирования института трансграничной несостоятельно-

сти (банкротства).  

Цель научной работы – выявить актуальные проблемы трансграничной несостоятельности 

(банкротства) в рамках российской правовой системы.  

Для достижения поставленной цели нами были сформулированы следующие задачи:  

Во-первых, охарактеризовать законодательное регулирование трансграничной несостоятельно-

сти (банкротства) в отечественной правовой системе.  

Во-вторых, проанализировать внутригосударственное законодательство о трансграничном бан-

кротстве с точки зрения его актуальности и эффективности. 

В-третьих, выявить наиболее актуальные проблемы, связанные с законодательным регулирова-

нием института трансграничной несостоятельности (банкротства). 

В-четвертых, предложить возможные пути и способы решения выявленных проблем. 

Объектом исследования являются правовые отношения, складывающиеся в связи с несостоя-

тельностью (банкротством) юридических лиц с иностранным капиталом на территории Российской 

Федерации. 

Предметом исследования является изучение законодательства и правоприменительной практи-

ки трансграничной несостоятельности (банкротства) с целью выявления актуальных проблем, возни-

кающих в рамках данного правового института. 

В Российской Федерации регулирование трансграничного банкротства осуществляется Феде-

ральным законом РФ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве). В данном нормативном акте содержится статья, в которой используется термин «транс-

граничное банкротство». Так, в абз. 7 п. 3 ст. 29 указано, что «орган по контролю (надзору) оказывает 

поддержку саморегулируемым организациям арбитражных управляющих и арбитражным управляю-

щим в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве и связанных с вопросами трансграничной 

несостоятельности (несостоятельности (банкротства), осложненной иностранным элементом) [9]». 

Однако, несмотря на упоминание в статье понятия трансграничной несостоятельности (бан-

кротства) отсутствует его легальное определение.  

Также в п. 5 ст. 1 Закона о банкротстве указано, что данный закон регулирует отношения с уча-

стием иностранных лиц в качестве кредиторов, если иное не предусмотрено международным догово-

ром Российской Федерации [9]. 

В п. 6 ст. 1 Закона о банкротстве законодатель закрепил, что иностранные решения судов по 

делам о несостоятельности (банкротстве) признаются в РФ в соответствии с международными дого-

ворами РФ. При отсутствии таковых действует принцип взаимности [9]. 

Как мы видим, правовое регулирование трансграничного банкротства в российской правовой 

системе очень ограничено, что не соответствует правовым реалиям и не отвечает потребностям об-

щества. Более того, такое законодательство фактически не защищает интересов отечественных ком-

паний, ведущих экономическую деятельность за рубежом.  

Действующее на данный момент законодательство о несостоятельности не содержит необхо-

димых положений, регулирующих отношения, осложненные иностранным элементом. 

Наличие в основном законе, регулирующем институт банкротства в России, лишь двух статей о 

процедуре трансграничной несостоятельности, указывает на то, что законодатель должен принять от-

дельный правовой акт, регулирующий процедуру трансграничного банкротства. 

В 2010 году Минэкономразвития России разработал законопроект федерального закона «О 

трансграничной несостоятельности (банкротстве)». При разработке законодатель руководствовался 

европейским опытом правового регулирования института межнационального банкротства. При этом 

за основу был принят Типовой закон ЮНСИТРАЛ.  

Данный закон не устанавливает для всех единое право, а лишь создает схожие национальные 

нормы, которые рекомендованы к принятию. Так, на сегодняшний день законодательство на основе 
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Типового закона принято в 44 государствах, и это лишь те случаи принятия, о которых было заявлено 

Секретариату ЮНСИТРАЛ [8]. 

Законопроект определяет подсудность дел о трансграничном банкротстве, компетенцию арбит-

ражных судов Российской Федерации по делам о трансграничном банкротстве; право, подлежащее 

применению к отношениям, связанным с трансграничным банкротством; порядок и основания при-

знания и исполнения судебных актов иностранных судов по делам о банкротстве [7]. 

Таким образом, он значительно упрощает процедуру трансграничного банкротства и в некото-

рой степени унифицирует законодательство разных стран, сохраняя при этом их национальные пра-

вовые особенности. 

В Экспертном заключении по законопроекту, принятом на заседании Совета при Президенте 

РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства указано, что проект Зако-

на о трансграничной несостоятельности может быть рекомендован для внесения в Государственную 

Думу, но с обязательным устранением замечаний. 

Стоит обратить внимание, что Совет «отмечает особую необходимость тщательного анализа 

экономической целесообразности и правовых последствий регулирования в российском законода-

тельстве вопросов трансграничного банкротства» [10]. 

Таким образом, делается акцент на том, что прежде чем принимать столь глобальный для на-

шей страны правовой акт, влекущий за собой значительные изменения в экономической сфере госу-

дарства, требуется тщательный анализ всех возможных правовых рисков.  

Однако, несмотря на всю проведенную работу над проектом Закона «О трансграничной несо-

стоятельности (банкротстве)», он так и не был внесен в Государственную Думу, и его разработка бы-

ла «заморожена». Как отмечает Мохова Е.В.: «… работа над законопроектом была приостановлена. 

Причин тому может быть названо несколько, в том числе и относительно небольшая изученность 

проблематики в российской доктрине (в то время как за рубежом объем исследований колоссален, и 

спорность ряда используемых конструкций, и некоторые опасения, связанные с изменением правово-

го статуса иностранных инвесторов, неизбежно бы произошедшим при принятии закона» [6, с. 5]. 

Поскольку данный нормативно-правовой акт разработан на основе рекомендаций, в фундамен-

те которых заложены преимущественно принципы англо-саксонского права, которые не характерны 

для отечественной правовой системы, постольку их применение в российском правовом пространст-

ве, скорее всего, не будет соответствовать реалиям современного общества. 

Большинство ученых и практикующих юристов полагают, что для закрытых романо-герман-

ских правовых систем, в том числе и России, «универсальный подход является сложным и обремени-

тельным в имплементации» [1, с. 33]. 

Данный закон не только будет тормозить развитие института трансграничной несостоятельно-

сти в РФ, но и идти в разрез с интересами государства. В проекте отсутствует необходимый нацио-

нальный уклон. Потребности российских кредиторов могут быть отодвинуты на второй план, что су-

щественно скажется на экономической обстановке в стране.  

Многие правоведы полагают, что необходимо унифицировать законодательство о трансгранич-

ном банкротстве любой ценой, что будет способствовать повышению доверия со стороны иностран-

ных компаний и приведет к снижению стоимости трансграничных банкротств.  

Так, например Бобылева А.З. высказалась по этому поводу следующим образом: «Возникаю-

щие международные споры при трансграничных банкротствах должны решаться с учетом сложив-

шейся в мире практики, пересмотра самой концепции сотрудничества: перехода от протекционизма, 

защиты российских активов любой ценой к координации усилий, прозрачности и справедливости, 

удешевлению процессов международного банкротства. Необходима адаптация российского права к 

международным правилам проведения трансграничных банкротств» [2, с. 23]. 

Адаптации национального законодательства, регулирующего институт банкротства, к между-

народным отношениям способствовало бы заключение международных договоров по данному во-

просу. На настоящий момент Россия не участвует ни в одном значительном многостороннем между-

народном договоре, регулирующем вопросы транснациональных банкротств. Следовательно, при 

трансграничном банкротстве применяется только отечественное законодательство, что негативно 

сказывается на международных отношениях.  

В праве каждой страны существуют свои особенности процедуры банкротства, свои принципы, 

заложенные в законодательстве. Так, в США действует смешанная модель, суть которой – реабили-

тация и восстановление платежеспособности должника и защита кредиторов; в Германии и Велико-

британии – прокредиторская модель банкротства, нацеленная на защиту интересов кредиторов; во 
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Франции процедура банкротства нацелена на оздоровление должника, иногда даже в ущерб кредито-

рам. 

В России же модель банкротства в настоящий момент направлена на защиту интересов креди-

торов, а целью ее, по факту, является прекращение существования хозяйственной единицы. Несмотря 

на то, что в законодательстве присутствуют все необходимые нормы для восстановления платеже-

способности субъекта и его реабилитации, тем не менее на практике они редко применяются. В ре-

зультате банкротство в отечественном правовом поле означает чаще всего неминуемую ликвидацию 

организации.  

На наш взгляд, причина заключается в том, что с момента становления института банкротства в 

пореформенном периоде развития отечественной правовой системы главной целью его было «сани-

ровать» экономическое пространство от нерентабельных организаций. Правотворческая и правопри-

менительная практика базировалась на главном принципе – ликвидировать нежизнеспособные субъ-

екты экономики.  

Несмотря на то, что законодательство, регулирующее институт банкротства, претерпело значи-

тельные изменения, на практике же этого не последовало. Процедура банкротства, применяемая по 

сей день в российской практике, почти тождественна понятию ликвидации. Такая политика в отно-

шении банкротящихся компаний не способствует привлечению иностранных капиталов на отечест-

венный рынок.  

Исходя из зарубежной практики, в частности, на примере западных стран, у которых история 

института трансграничной несостоятельности насчитывает не один десяток лет, урегулирование во-

просов трансграничного банкротства посредством заключения международных договоров не пред-

ставляется возможным. В некоторой степени они работают, но говорить о международных договорах, 

как о совершенном инструменте, решающем все спорные вопросы, нельзя.  

Причиной этому служат разные подходы стран к институту банкротства (несостоятельности), 

многообразие доктрин в понимании природы несостоятельности, различие в основных принципах, 

заложенных в основе законодательства, а также недоверие судов стран друг к другу, так называемый 

«кризис доверия» (в случае признания юридической силы судебного решения другого государства в 

отношении крупной транснациональной корпорации, имеющей существенное значение для экономи-

ки данного государства) [7]. 

При этом необходимо подчеркнуть, что все попытки государств унифицировать сферу транс-

граничного банкротства не закончились успехом, поскольку каждое государство заботится о своих 

интересах и интересах своих кредиторов, что является закономерным. Вследствие чего, не представ-

ляется, чтобы какое-либо государство пошло бы на унификацию законодательства ради мирового 

правового порядка и упрощения процедуры несостоятельности (банкротства) в ущерб своим эконо-

мическим и политическим интересам. Поэтому большинство стран имеют свое национальное законо-

дательство о несостоятельности (банкротстве), которое нередко содержит в себе нормы, противоре-

чащие принятым международным договорам.  

Для того чтобы проанализировать, как работает законодательная база, регулирующая механизм 

трансграничной несостоятельности в России, обратимся к судебной практике и статистическим дан-

ным.  

На данный момент в России отсутствует какая-либо статистика по банкротству (несостоятель-

ности) с участием иностранных лиц. Однако можно рассмотреть общую практику дел, с участием 

иностранных инвесторов.  

Так, Верховный суд указал, что в 2018 году количество споров с иностранными инвесторами в 

российских арбитражных судах возросло более чем в 5 раз с 2014 года. При этом стоит отметить, что 

иностранные компании не только начали чаще участвовать в экономических спорах в России, но и 

стали выигрывать в делах [4].  

Вышеуказанные статистические данные говорят о том, что поскольку растет количество судеб-

ных споров с участием иностранных юридических лиц, следовательно, есть необходимость в долж-

ном правовом регулировании возникающих правоотношений.  

Судебная практика по рассмотрению дел о трансграничной несостоятельности значительно 

расширилась. При разработке Законопроекта «О трансграничной несостоятельности (банкротстве) 

практика ограничивалась делами с участием иностранных кредиторов (например, постановление кас-

сационной инстанции Федерального Арбитражного суда Московского округа от 26 сентября 2006 г. 

по делу № КГ-А40/7072-06-А) и рассмотрением вопросов о признании на территории Российской 

Федерации решений иностранных судов по делам о несостоятельности (например, определение Ар-

битражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26 февраля 2006 г. по делу 
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№ А56-56528/2005, определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 марта 

2008 г. № 14334/07) [7].  

На сегодняшний день российская правовая практика трансграничных банкротств пополнилась 

такими громкими делами, как российское банкротство Межпромбанка и борьба за доступ к активам 

контролировавшего банк С.В. Пугачева (Дело № А40-119763/10); персональное банкротство 

П.В. Скурихина, известного в качестве основателя «Сибирского аграрного холдинга» (САХО) (Дело 

№ А45-27033/2015); российское банкротство Внешпромбанка (Дело № А40-17434/16) [5, с. 127–128]. 

Проведя анализ действующего законодательства, регулирующего институт трансграничной не-

состоятельности (банкротства) в РФ и особенностей судебной практики рассмотрения дел о банкрот-

стве, осложненных иностранным элементом, нами были выявлены основные проблемы, которые не 

позволяют успешно реализовываться институту трансграничного банкротства в рамках российской 

правовой системы.  

Исходя из приведенной судебной практики и статистических данных, можно сделать вывод, 

что процедура трансграничной несостоятельности (банкротства) юридических лиц в Российской Фе-

дерации представляет собой весьма «размытый» процесс, который не имеет четкого правового регу-

лирования. Суды сталкиваются с множеством неразрешенных вопросов, в результате чего вынужде-

ны свободно толковать те нормы права, которые закреплены законодательно в настоящий момент. 

Это не позволяет выработать единую судебную практику.  

Таким образом, по нашему мнению, пока не существует иных способов оптимизировать отече-

ственное законодательство, регулирующее институт трансграничной несостоятельности, следует 

«пойти по пути меньшего сопротивления» и унифицировать законодательство в данной сфере. Инте-

грация в российскую правовую систему механизмов, используемых в развитых странах для регули-

рования трансграничной несостоятельности, представляется перспективным решением. Несомненно, 

это положительно скажется на правоприменительной практике и послужит стимулом для более эф-

фективного взаимодействия с зарубежными партнерами.  

Как отмечает Ибрагимов А.Ф.: «…в свете последних прецедентов, имевших место в россий-

ской правоприменительной практике, все более остро чувствуется потребность в унификации зако-

нодательства о банкротстве. Если абстрагироваться от возможных причин, которые лежат в основе 

сохранения юрисдикционных барьеров в рассматриваемой сфере, то внедрение в российскую право-

вую систему упомянутых ранее процессуальных моделей, активно применяемых в Европе и США, 

видится перспективным решением, имеющим все шансы служить стимулом для усиления взаимодей-

ствия и экономического сотрудничества с зарубежными партнерами» [3, с. 159]. 

Однако проект закона «О трансграничной несостоятельности (банкротстве)» не может быть 

принят в той форме, которой он существует на данный момент. Негативные последствия его приня-

тия существенно превышают возможные преимущества.  

На основании всего вышесказанного мы можем констатировать, что для успешного развития 

России на мировой экономической арене необходимо унифицировать законодательство, регулирую-

щее процедуру трансграничной несостоятельности. Разработанный на сегодняшний день законопро-

ект «О трансграничной несостоятельности (банкротстве)» не соответствует правовой действительно-

сти. На наш взгляд, необходимо разработать новый нормативный правовой акт, с учетом особенно-

стей отечественной правовой системы, основываясь на концепциях, разработанных российскими пра-

воведами. Впоследствии гармонизировать национальное право, регулирующее институт банкротства 

с законодательством, регулирующим трансграничную несостоятельность.  
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЯ  
ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО МАРКЕТИНГА 

Недобросовестный маркетинг – это маркетинговые агентства, организации, которые выполня-

ют свои должностные обязанности некорректно, они предоставляют свои услуги лишь с целью полу-

чения выгоды для себя, не задумываясь над долгосрочной работой с клиентом, тем самым пороча 

свою репутацию.  

XXI век является веком интенсивного развития информационных технологий, где активно рас-

пространяется реклама о различных видах услуг, товарах. И эта информация не всегда может быть 

достоверной. И ведь с появлением интернета эта информация может достичь разных уголков мира, а 

узнать о еѐ недостоверности удаѐтся на сразу, только через опыт получения этой информации. Из-за 

появления всемирной сети исследовать проблему с недобросовестным маркетингом не удастся пол-

ностью, так как организаций появляется всѐ больше с каждым днѐм, и они есть и онлайн, и офлайн, а 

узнать об их некорректной работе получается на сразу [1]. 

Правовая защита потребителей от недобросовестного маркетинга – это система государствен-

ных мер, которая рассматривает в очередном порядке ситуации по факту нарушения принципов доб-

росовестной конкуренции и прав потребителей на получение достоверной информаций от источни-

ков, а также на получение добросовестного исполнения заказанных услуг. 

На сегодняшний день новые компании, организации вырастают как на дрожжах, вместе с тем 

увеличивается и процент мошенников, предлагающих своих «качественные услуги» для организа-

ций-новичков, для тех, кто только думает открыть своѐ дело. Они ещѐ не понимают, что и как делать 

правильно, верят всем их словам, платят за предложенные услуги золотыми горами, а впоследствии 

недовольны конечной работой. 

Как же определить недобросовестные маркетинговые агентства? Каковы признаки таких 

агентств? Рассмотрим схему характерных черт для таких организаций (рис. 1) [2]: 
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Рис. 1. Схема характерных черт организаций с недобросовестным маркетингом 

Из рисунка 1 можно определить наиболее важные черты, на которые нужно обратить внима-

ние: 

 берут проект, не вникая в подробности. Организация берѐтся за исполнение услуг для кли-

ентов, не особо углубляясь в саму ситуацию. Исполнитель всѐ сделает, говорит клиентам не волно-

ваться, главное, чтобы в его карман падали деньги. Пообещают много, но выполнят не всѐ; 

 нет целевых клиентов, берут всех. Для своего клиента организация приводит клиентов, но 

приводить, не значит, что они будут потребителями товаров/услуг. Можно сказать, что это клиенты 

для вида, массовка. Кого-то, возможно, это и устроит, но это не продвинет бизнес; 

 не просвещают в своѐм плане действий, не дают прогнозов. Потребитель услуг может не до-

гадываться даже, как и каким способом исполнитель будет делать свою работу, также при этом ис-

полнитель не даѐт никаких прогнозов, что может привести деятельность клиента в застой, либо во-

обще привести в отрицательную сторону. Важную роль несет информация, которая используется для 

прогноза, она влияет на точность и вариативность [1, с. 36]. Специалист должен показывать, как дей-

ствует, и к чему это может привести, должен гарантировать исход из своих действий; 

 не берут ответственность за продажи. Если такое происходит, то исполнители попросту не 

умеют исполнять заданные услуги, извлекать из рекламы/пиара прибыль, они не могут связать пер-

вый и последний этапы воронки продаж; 

 не разрабатывают своѐ коммерческое предложение, а берут шаблон. Агентство не может 

выделить времени, чтобы создать собственное коммерческое предложение, а берут шаблон, что не 

даѐт им факта того, что выберут именно их. Не вариант, что клиента привлечѐт такое. А также это 

указывает на краткосрочные отношения с клиентом, набор клиентов для получения лѐгкой прибыли; 

 не разрабатывают рекомендации, следуют точным указаниям клиента. Клиент может ока-

заться неправым, он может предлагать свои способы продвижения, а организация с недобросовест-

ным маркетингом кивает, махая хвостиком, как собачка, не направляя клиента в нужную сторону, 

лишь бы заплатил. Он разбирается в своѐм продукте, а маркетологи – в его продвижении. 

Таким образом, исходя из рис. 1 и вышесказанного, можно сделать вывод о том, что такие мар-

кетинговые агентства работают только в сторону своей прибыли, не задумываясь о благополучии 

клиентов, некорректно выполняя свою работу. И, конечно, в дальнейшей своей деятельности они 

обанкротятся, но до этого момента в их «воронке» может оказаться большой поток клиентов. 

Изучив организацию, также нужно обращать внимание и на рекламу этой организации. Соот-

ветствующим организациям соответствующая реклама, в рассматриваемой проблеме – недобросове-

стная. Здесь будет рассмотрен Закон РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» [4]. 

По закону недобросовестная и недостоверная реклама не допускается [4, ст. 5 п. 1]. Но, как го-

ворилось выше, без опыта работы с организацией нельзя сразу сказать недобросовестная она или нет. 

Исходя из закона можно охарактеризовать недобросовестную рекламу, она [4, ст. 5 п. 2]: 

Берут проект, не вникая в 
подробности

Работают на достижение 
своих целей, а не клиента

Критерии недобросовестного маркетинга

Не разрабатывают своѐ 
коммерческое предложение, а 

берут шаблон

Нет целевых клиентов, берут 
всех

Заоблачные скидки

Не просвещают в своѐм плане 
действий, не дают прогнозов 

Не берут ответственность за 
продажи 

Не разрабатывают 
рекомендации, следуют 

точным указаниям клиента

Большой список отдельных 
услуг, а не в комплексе 

Не имеют сертификатов 
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 некорректно использует сравнения своих услуг с услугами, которые уже находятся на рынке; 

 порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента; 

 рекламирует товар/услугу, которая запрещена данным способом, в данное время или место; 

 рекламируется под видом другой услуги, знак обслуживания схож со знаком другой органи-

зацией; 

 является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным законо-

дательством. 

Недобросовестная реклама истекает из недостоверной рекламы, которая несѐт в себе несоот-

ветствующие действительности сведения. Такие сведения у недобросовестных маркетинговых орга-

низация могут быть [4, ст. 5 п. 3]: 

 о характеристике услуг; 

 об источнике информации; 

 о преимуществах услуг перед услугами, которые уже находятся на рынке; 

 о стоимости услуги, скидке, порядке еѐ оплаты и другие условия еѐ приобретения; 

 об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации услуги; 

 о правах на использование символики организации; 

 о признании обществом, сертификатах, дипломах, грантах и иных наградах; 

 о фактическом спросе на услуги организации; 

 о фактическом объѐме продаж услуг; 

 о правилах, сроках и месте мероприятий, основанных на риске, в том числе о количестве 

выигрышей, об организаторах, об источнике информации об этих мероприятиях; 

 о месте, в котором клиенты до заключения договора об оказании услуги должны ознако-

миться с нужной для них информацией; 

 о лице, ответственном за ценные бумаги; 

 об исполнителе, организаторе предоставляемых услуг. 

Рассматривая организацию, надо смотреть и на то, как она себя предлагает, на еѐ рекламу, с 

помощью которой она и создаѐт свой образ. 

Чтобы обезопасить себя и свой бизнес от недобросовестного маркетинга нужно внимательно 

изучить Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» [3]. В данном законе сказа-

но, что потребитель имеет право на то, чтобы товар, услуга были безопасны для его жизнедеятельно-

сти, а также и для его имущества [3, ст. 7 п. 1]. А также потребитель имеет право на возмещение 

ущерба. Вред, причинѐнный товаром или услугой, должен возмещаться в полном объѐме [3, ст. 14 

п. 1].  

Потребитель имеет полое право потребовать информацию об исполнителе, режиме его работы. 

Организация обязана предоставить подтверждение своих полномочий по требованию клиента [3, ст. 8 

п. 3]. 

Если потребитель не получил информацию об услуге при заключении договора, он вправе по-

требовать от организации возместить убытки, которые причинены необоснованным уклонением от 

заключения договора. А если договор уже заключѐн, то расторгнуть его и требовать возврата упла-

ченной суммы, а также возмещение других убытков [3, ст. 12 п. 1, ст. 29 п. 1]. Исполнитель, предос-

тавивший недостоверную информацию или неполную информацию, несѐт полную ответственность 

за это, а потребитель вправе потребовать от него: 

 устранения недостатков услуги; 

 снижения цены стоимости услуги; 

 повторного исполнения услуги; 

 возмещения расходов своими силами или третьими лицами. 

За нарушение прав потребителей исполнитель несѐт ответственность, предусмотренную зако-

ном или договором. 

Также исполнитель может компенсировать моральный вред, вследствие нарушения прав защи-

ты потребителя. Данная компенсация не зависит от цены имущественного вреда и понесѐнных убыт-

ков, компенсация назначается судом [3, ст. 15]. 

Недостатки должны быть исправлены в течение срока, который укажет клиент. За каждый день 

просрочки исполнитель должен уплатить пеню, она определяется настоящим законом ст. 28 п. 5. 

Защита прав потребителей осуществляется органом государственного контроля в области за-

щиты прав потребителя. Его работа заключается в [3, ст. 40 п. 2]: 
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 организациях и проведениях проверок соблюдения исполнителями требований, установлен-

ных международными договорами РФ, настоящим законом, другими федеральными законами и ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области 

защиты прав потребителей, предписаний должностных лиц органа государственного надзора (обяза-

тельные требования); 

 организациях и проведениях проверок соответствия услуг обязательным требованиям (ука-

занные в пункте выше), обеспечивающим безопасность жизнедеятельности для клиентов, а также для 

социума в целом, и его имущества, окружающей среды, предупреждение действий, вводящих потре-

бителей в заблуждение; 

 применении мер при нарушении обязательных требований; 

 наблюдении за исполнением обязательных требований, анализе и прогнозировании выпол-

нения данных требований; 

 составлении статистики, связанной с использованием приобретѐнных услуг; 

 проведении анализа и оценки эффективности своей работы; 

 подготовки докладов о защите прав потребителей на основе выполненной работы. 

Масштабы ущерба могут оказаться как нейтральными, в этом случае клиент недобросовестного 

маркетингового агентства не теряет своих потребителей, так и отрицательным – клиент маркетинго-

вых услуг может нести потери в клиентах, что приводит к дополнительным затратам, которые могут 

доходить до миллионов, а это может привести его деятельность в убыток, банкротство и вплоть до 

ликвидации организации клиента. 

В заключении, можно утверждать, чтобы обезопаситься от недобросовестного маркетинга, на-

до изучить внимательно саму организацию, свои права из закона «О защите прав потребителей», а 

при необходимости обратиться к органам государственного контроля в области защиты прав потре-

бителей для искоренения недобросовестных организаций.  
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В данной статье излагаются основные понятия финансового контроля. Проанализированы су-

ществующие виды и формы, на которых он построен. Затрагиваются задачи и принципы государст-

венного и негосударственного контроля. 

В рамках существующей экономической системы важная роль в регулировании и организации 

эффективной политики государства в области финансов, обеспечении продуктивного использования 

и распределения ресурсов большая роль отводится финансовому контролю, который, в свою очередь, 

будучи направленным на проверку финансовой работы организации или предприятия, является од-

ной из важнейших функций процесса управления. Финансовый контроль часто отождествляется с 

понятием финансовой проверки и это вполне допустимо, но следует также понимать, что проверка 

является одним из методов финансового контроля, а сам контроль представляет систему наблюдений, 



280 

анализа, проверки целесообразности процесса функционирования управляемого объекта принятым 

управленческим решениям, а также выявление результатов управленческих действий на управляемый 

объект. Как форма реализации контрольной функции финансов, финансовый контроль необходим в 

любом обществе, основанном на товарно-денежных отношениях [6]. 

Финансовый контроль позволяет исполнительным и законодательным органам власти эффек-

тивно воздействовать на распределение, производство, обмен и потребление материальных благ по-

средством осуществления контроля за соблюдением финансового законодательства и финансовой 

дисциплины, оценку эффективности и целесообразности финансовых операций. Всѐ это необходимо 

для того, чтобы своевременно принимать меры к предотвращению или сокращению этих нарушений 

в будущем. В странах с демократическими формами управления и развитой рыночной экономикой 

действует эффективная система государственных контрольно-ревизионных органов. Организации 

финансового контроля рассматриваются не как самоцель, а как неотъемлемая часть управления об-

щественными финансами и материальными ресурсами, и реализует права граждан на получение дос-

товерной информации об использовании государственных средств [5, с. 43]. Получение информации 

о ходе управления финансами на микро- и макроуровне, а также выявленных нарушениях необходи-

мо для принятия правильных и своевременных управленческих решений.  

Как правило, процесс финансового контроля включает следующие основные этапы: 

1. планирование, которое предполагает определение объекта, целей, задач, форм контроля, 

формирование необходимых количественных и качественных показателей, по которым будет произ-

водиться оценка реализации финансовых решений; 

2. проведение контроля, целью которого является предварительный анализ и сбор оператив-

ных данных, характеризующих состояние объекта контроля; 

3. систематизация результатов контроля, упорядочение и анализ полученной информации по 

определенным критерия, составление отчетности; 

4. реализация результатов, этот этап предполагает выработку и проведение мероприятий по 

устранению выявленных нарушений, недостатков и доведение принятых по результатам контроля 

решений до всех заинтересованных лиц. 

В зависимости от времени проведения финансового контроля, можно классифицировать сле-

дующие виды финансового контроля: предварительный контроль, текущий и последующий контроль 

[1]. 

Предварительный контроль. Этот вид контроля предшествует началу любой деятельности 

предприятия и называется так потому, что проводится до фактического совершения финансово-

хозяйственных операций. Такой контроль осуществляется на стадии планирования. Основные мето-

ды осуществления предварительного контроля – это составление финансовых планов предприятий, 

рассмотрение смет доходов и расходов организаций, проектов бюджетов, договоров и учредительных 

документов. В организациях данный вид контроля используется по отношению к материальным, че-

ловеческим и финансовым ресурсам. Предварительный контроль имеет большое значение для преду-

преждения нарушений финансового законодательства и способствует предотвращению нерациональ-

ного расходования финансовых, материальных и трудовых ресурсов [2]. 

Текущий контроль осуществляется в процессе совершения финансовых операций. Его цель: 

выявление отклонений в текущей финансовой деятельности. В первую очередь он необходим для ук-

репления финансовой политики предприятия и предотвращения злоупотребления на местах. Большая 

роль в ходе текущего контроля отводится бухгалтерским службам предприятия и непосредственному 

руководству. В их функции входит проверка правильности и законности документов, на основании 

которых оформляются и совершаются финансовые операции. Опираясь на данные первичных доку-

ментов, управленческого и бухгалтерского учета, инвентаризации и наблюдения, текущий контроль 

позволяет отслеживать, регулировать и оперативно решать возникшие проблемы. А также предупре-

ждать потери и убытки, предотвращать совершение финансовых правонарушений, нецелевое и неэф-

фективное использование финансовых средств.  

Последующий контроль. Проводится по итогам завершения финансовых операций, его отличие 

в том, что он проводится за период (месяц, квартал, год) и отличается более детальным изучением 

финансовой деятельности предприятия. Этот вид контроля наиболее распространен в работе финан-

совых органов и осуществляется на основе проверки первичных документов, анализа бухгалтерских 

счетов, регистров и баланса, а также на выводах проверки или ревизии непосредственно на предпри-

ятии. Такие проверки позволяют установить, что результаты действия на предприятиях соответству-

ют нормам законодательства и не противоречат финансовой политике государства. Вследствие своей 

интегрированности последующий или заключительный контроль обеспечивает систематический, це-
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лостный взгляд на деятельность предприятия и позволяет выработать комплексный подход к выпол-

нению и решению встающих перед предприятием проблем. 

Также возможно классифицировать финансовый контроль по полноте охвата финансовой дея-

тельности субъекта: 

 Полные, включающие проверку всех сторон финансовой деятельности; 

 Частичные, те, что проводятся для проверки отдельных сторон или участков финансовой 

деятельности; 

 Тематические, приводящиеся по конкретным вопросам, возникшим к финансовой деятель-

ности предприятия; 

 Комплексные, наиболее полные, охватывают все стороны деятельности проверяемого пред-

приятия, вопросы сохранности и эффективного использования финансовых ресурсов, состояние бух-

галтерского учета и отчетности. 

По степени обязательности проведения финансового контроля выделяют обязательный и ини-

циативный контроль. Обязательный финансовый контроль проводится в силу требования законода-

тельства или по решению компетентных органов власти. Инициативный финансовый контроль осу-

ществляется по самостоятельному решению хозяйствующего субъекта и проводится собственными 

силами или с привлечением аудиторских организаций [3]. 

 

Рис. 1. Виды финансового контроля 

Если главной задачей государственного контроля является финансовая стабилизация, успешная 

реализация финансовой политики государства посредством соблюдения законодательства и финансо-

вой дисциплины субъектов, а также недопущения нецелевого использования бюджетных и внебюд-

жетных средств, то основной задачей негосударственного контроля выступает повышение эффектив-

ности использования финансовых ресурсов и повышение рентабельности организации в целом [4]. 

Финансовый контроль направлен на постоянное повышение эффективной деятельности эконо-

мических субъектов и результативности прогнозов и программ развития. Он способствует укрепле-

нию законности, правопорядка, государственной, договорной и исполнительной дисциплины. Хоро-

шо организованный контроль формирует у работников всех звеньев управления высокий профессио-

нализм, компетентность, предприимчивость и оперативность, что является немаловажным фактором 

успешного решения экономических задач в условиях рыночной экономики.  
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ  
В РОССИИ 

Коррупция в настоящее время является социально-политическим явлением, влекущим за собой 

угрозу в управлении и развитии российского общества. Одним из негативных факторов рассматри-

ваемого явления является прямое воздействие на развитие экономики и социальной системы. Следст-

вием коррумпированности значительной части государственных служащих выступает тот факт, что 

граждане не имеют прямого доступа к гарантированным государством услугам в области образова-

ния, здравоохранения, социального обеспечения, поскольку бесплатные социальные и администра-

тивные услуги становятся для них платными. Важным аспектом является то, что коррупция ведѐт к 

развитию противоправности в жизни общества, благодаря чему многие правонарушители могут ухо-

дить от юридической ответственности за совершенные деяния. И это, в свою очередь, порождает без-

наказанность и способствует падению доверия в глазах населения к судебным и правоохранительным 

органам, а также в целом к государственной власти. В итоге это может привести к правовому ниги-

лизму [3, c. 119]. 

Коррупция среди представителей органов государственной власти является одним из сложней-

ших общественных явлений, объединенных с бюрократизмом и безнравственностью. И это непре-

менно сказывается на законодательной базе и на политике страны в целом. В Российской Федерации 

проблема противодействия коррупции требует новых конструктивных и продуктивных решений, 

ориентированных на борьбу, активизацию сил, повышение политического авторитета и инвестици-

онной привлекательности государства в целом. Особенно актуальным является тот факт, что увели-

чение коррупции приводит к небольшой величине качества обслуживания населения властными ор-

ганами, дестабилизации и появлению недоверия к управляющим структурам. 

Цель исследования: анализ коррупции как негативного социального явления. 

Задачи исследования: исследовать коррупцию как социальное явление; проанализировать пра-

вовое регулирование и противодействие коррупции. 

Степень изученности проблемы противодействия коррупции представлена обширной отечест-

венной научной литературой. Коррупцию как социальный феномен в междисциплинарном взаимо-

действии дисциплин, таких как экономика, политология, социология, юриспруденция, изучали 

Р.В. Вахрушев, Е.В. Охотский, Э.О. Леонтьева, Г.А. Сатаров, О.Н. Ведерникова, К.В. Роянова, 

Е.В. Охотский и другие.  

В России коррупция, а также факторы, способствующие ее возникновению, не получает долж-

ного осуждения в обществе. В системе государственной службы присутствует терпимое отношение к 

различным злоупотреблениям должностными полномочиями. Предприниматели, бизнесмены, а так-

же и обычные граждане, не принадлежащие к сфере бизнеса, снисходительно относятся к проявлени-

ям коррупции среди уполномоченных представителей органов власти и управления. И некоторые 

считают, что коррупция позволяет эффективнее и быстрее решать многие проблемы. Сложившаяся 

противоправная обстановка, угрожающая национальной безопасности и экономическому формиро-

ванию нашего государства, спешно требует действий, устремлѐнных на разрешение вопросов, свя-

занных с коррупцией в Российской Федерации. 
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Одним из важнейших приоритетов в борьбе с коррупцией является внутренняя и внешняя по-

литика государства, правовой порядок, который ориентирован на социальную справедливость в стра-

не [4]. Для противодействия коррупции реализуется антикоррупционная направленность по полити-

ко-идеологическим, правовым, организационно-техническим, социально-экономическим, просвети-

тельским и нравственным воспитательным мерам антикоррупционного воздействиям. Меры по про-

тиводействию коррупции, прежде всего, нацелены на устранение коренных причин и реализацию мер 

в обеспечении развития страны в целом. 

Правовую основу противодействия коррупции составляют законодательные акты о различных 

видах службы, нормативные акты, определяющие статус лиц, замещающих государственные долж-

ности. Принятые федеральные законы и подзаконные акты, законы субъектов Федерации, утвер-

жденные государственные стратегии, реализуемые мероприятия – все это ключевые составляющие 

антикоррупционного законодательства. Следует отметить, что в последние годы в ряде субъектов 

Российской Федерации были приняты законы о противодействии коррупции. 

Первую и главенствующую роль занимает Конституция РФ. Конституция не содержит статей, 

непосредственно касающихся муниципальной службы, но в ней содержатся принципы функциониро-

вания и организации муниципальной службы. 

Федеральный закон № 25-ФЗ «О муниципальной службе» является базовым законодательным 

актом для всей муниципальной службы. Он регулирует требования к должностям муниципальной 

службы, определяет статус муниципального служащего, порядок поступления и прохождения муни-

ципальной службы, а также условия прекращения служебных отношений. 

Правовое регулирование муниципальной службы осуществляется и федеральным законом 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

устанавливающим территориальные, общеправовые организационные и экономические принципы 

организации местного самоуправления в Российской Федерации. К правовому обеспечению муници-

пальной службы на федеральном уровне можно отнести указы Президента Российской Федерации и 

постановления Правительства Российской Федерации, а также международные договоры Российской 

Федерации в области муниципальной службы. 

Правовое регулирование противодействия коррупции муниципальной службы осуществляется 

на уровне субъектов Российской Федерации. Каждый субъект Российской Федерации принял свой 

закон о муниципальной службе, определяющий правовое положение муниципальных служащих 

субъектов Российской Федерации (реестры муниципальных должностей, классные чины, денежное 

содержание муниципальных служащих, порядок поступления и прохождения муниципальной служ-

бы, квалификационные требования к замещению должностей и ряд других вопросов) [2, c. 7].  

Правовое регулирование муниципальной службы на местном уровне осуществляется норма-

тивно-правовыми актами, регулирующими служебные отношения муниципальной службы. В систе-

му правовых актов входят: устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном 

референдуме, нормативные и иные правовые акты представительного органа муниципального обра-

зования, правовые акты главы муниципального образования, постановления и распоряжения главы 

местной администрации, иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-

управления, предусмотренных уставом муниципального образования. 

Всем видам коррупционного поведения присваивается качество правонарушений с высокой 

степенью общественной опасности, что и должно найти отражение в различных отраслях законода-

тельства, в первую очередь в уголовном законодательстве. В целом, особенностью законодательства 

в сфере борьбы с коррупцией является то, что коррупционное поведение закрепляется в качестве не 

только уголовных правонарушений (преступлений), но и административных, хотя международные 

акты относят коррупцию к уголовно наказуемым деяниям как правонарушения с высокой степенью 

общественной опасности. 

Законодательная основа противодействия коррупции включает принятый в 2008 году Феде-

ральный закон № 273 «О противодействии коррупции». На основании статьи 1, коррупция является 

процессом злоупотребления служебным положением, получения и дачи взятки, злоупотребления 

полномочиями, коммерческого подкупа, незаконного использования физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства [5]. 

В муниципальной системе управления противодействию коррупции способствуют принятые на 

федеральном уровне Конституция Российской Федерации, разграничивающая органы местного само-

управления и органы государственной власти.  
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На борьбу с коррупцией нацелены следующие законодательные акты [1]: 

 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принятая резолюцией 

58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 г. Рос-

сийской Федерацией. Конвенция подписана 9 декабря 2003 г., ратифицирована с заявлениями Феде-

ральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ. Конвенция вступила в силу 14 декабря 2005 г., для России – 

8 июня 2006 г.  

 Конвенция Совета Европы «Об уголовной ответственности за коррупцию» № 173 от 

27.01.1999 г. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 Уголовный кодекс Российской Федерации: ст. 285 (Злоупотребление должностными полно-

мочиями), ст. 285.1 (Нецелевое расходование бюджетных средств), ст. 286 (Превышение должност-

ных полномочий), ст. 290 (Получение взятки), ст. 291 (Дача взятки). 

В государственной системе управления противодействию коррупции способствуют указы Пре-

зидента. Так, например, Национальный план противодействия коррупции направлен на совершенст-

вование средств и мер, а также ужесточение мер при несоблюдении требований антикоррупционного 

законодательства.  

Мероприятия по противодействию коррупции проводят органы прокуратуры, Следственный 

комитет РФ, органы внутренних дел, Федеральная служба безопасности, таможенные органы и т.д., в 

полномочия которых включена процедура предупреждения, т.е. выявления и последующего устране-

ния причин коррупции посредством профилактики, предупреждения, пресечения, раскрытия и рас-

следования правонарушений. При осуществлении борьбы с коррупцией важна минимизация ущерба, 

а также ликвидация последствий коррупционных правонарушений. 

Действующие органы специальной компетенции по обеспечению единой государственной по-

литики в области противодействия коррупции ежегодно проводят проверки, привлекают к различным 

видам ответственности государственных и муниципальных служащих, увольняют в связи с утратой 

доверия, устанавливают и пресекают конфликт интересов. 

В настоящее время правовое регулирование коррупции представляет собой свод правил по 

осуществлению бизнеса, по внедрению антикоррупционных программ в корпоративной политике, по 

оценке и мониторингу результатов финансового контроля в рамках антикоррупционных мер. 

Правовые поправки в России необходимы для повышения эффективности государственного 

управления в сфере борьбы с коррупционными проявлениями, а именно в борьбе с незаконной пере-

дачей должностному лицу заказчика средств от поставщика (подрядчика, исполнителя) в результате 

исполнения контракта, в результате предоставления права по его заключению (откат) и хищению в 

сфере закупок. 

Следовательно, в противодействии коррупции важны просвещение граждан по антикоррупци-

онному законодательству, а также проведение социальной рекламы, разглашение в СМИ информации 

о предотвращенных коррупционных ситуациях. 

Законодательство Российской Федерации в части антикоррупционной политики содержит це-

лый ряд нормативно-правовых актов в сфере противодействия коррупции, которые постоянно совер-

шенствуются. Проблема предупреждения и пресечения коррупционной опасности является обще-

юридической. Для того чтобы успешно противодействовать коррупции, важно, чтобы имелись пра-

вовые инструменты, которые использовались при обнаружении коррупции в различных сферах, реа-

лизующих власть [1, c. 2; 4]. 

Сложившаяся противоправная обстановка, угрожающая национальной безопасности и эконо-

мическому формированию нашего государства, спешно требует воздействий, устремлѐнных на раз-

решение вопросов, связанных с коррупцией в РФ. Но мер, которые предпринимаются лишь страной, 

бесспорно, недостаточно, поскольку от участия граждан зависит эффективная реализация антикор-

рупционной политики. Для преодоления этой проблемы необходимо применение сил всех институтов 

гражданского общества. Чтобы не стать жертвой коррупции или взяткодателем, каждый гражданин 

обязан увеличить уровень личной правовой грамотности, своевременно таким образом предотвращая 

несправедливость, твѐрдо защищая собственные права. Также немаловажны атмосфера неприятия 

коррупции и понимание каждым гражданином личной значимости в борьбе с ней.  

Таким образом, правовую основу противодействия коррупции составляет широкий набор ис-

точников права, различающихся в зависимости от тех методов правового воздействия, которые в них 

содержатся. Нормативно-правовые основы противодействия коррупции на муниципальной службе 

сформированы на трех уровнях управления: федеральном, субъектов РФ и на муниципальном уровне. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РОССИИ: СИСТЕМА  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

На сегодняшний день вопрос правового обеспечения экономической деятельности является до-

вольно значимым ввиду того, что экономическая деятельность неразрывно связана с правовой со-

ставляющей, так как на каждом этапе осуществления своего функционала фирмы и учреждения стал-

киваются с той или иной отраслью права. 

Актуальность темы заключается в том, хозяйствующие субъекты в ходе своей деятельности 

сталкиваются с вопросами правового характера. Более того, чтобы заниматься экономической дея-

тельностью законно и правомерно, с учѐтом всех правовых нюансов, следует иметь чѐткое представ-

ление о правовом обеспечении в целом, и в конкретных отраслях в частности, четко видеть структуру 

законодательства, иерархию. 

Новизна данного исследования заключается в том, что одни исследователи занимались иссле-

дованием влияния международного права на экономику России, такие как И.И. Лукашук [7], другие – 

административно-правовым регулированием экономики, среди которых З.А. Саидов [8], однако рабо-

ты, исследующей проблему в комплексе, до этого момента не было. Как и схемы правового обеспе-

чения экономической деятельности, наглядно представляющей иерархию уровней влияния норма-

тивно-правовых актов на данную сферу. 

Цель работы – систематизировать информацию о правовом обеспечении экономической дея-

тельности. В соответствии с этой целью поставлены следующие задачи: изучить источники права, ре-

гулирующие экономическую деятельность; разработать схему, наглядно демонстрирующую уровни и 

единицы правовой системы, относящиеся к экономической деятельности. Методы исследования: на-

блюдение, синтез, анализ. 

В Российской Федерации, как и в большинстве других государств, фигурируют принципы де-

мократической организации власти и верховенство права, ввиду того, что правовая сфера регулирует 

общественные отношения в целом и правоотношения индивида и государства в частности. В под-

тверждение этому можно привести статью 4 п. 2 Конституции РФ, которая гласит, что Конституция 

Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской 

Федерации. Следовательно, механизм регулирования любой области жизнедеятельности человека и 

гражданина является правовым [1]. 
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Экономика – довольно многогранное понятие, которое включает в себя комплекс аспектов как 

экономического, так и социального регулирования. К примеру, законодательные и подзаконные акты, 

касающиеся налоговой и трудовой отраслей права, относятся не только к экономической сфере, но 

также и к социальной. Они влияют на деятельность субъектов хозяйствования, но в то же время яв-

ляются инструментами социального регулирования, ввиду того, что налоговое право в целом касает-

ся перераспределения доходов и защиты социально незащищенных слоев населения. Трудовое право, 

в свою очередь, отвечает за защиту прав человека при осуществлении трудовой деятельности, но 

также напрямую относится к экономической среде, так как в процесс осуществления экономической 

деятельности любой организации вовлекается персонал [9; 10]. 

Следовательно, правовую основу функционирования экономики РФ составляет целый ком-

плекс разноуровневых нормативных актов: Конституция РФ, Федеральные законы по различным на-

правлениям регулирования рыночной экономики, федеральные законы о бюджете на соответствую-

щий период, перечень указов Президента РФ, задающих вектор развития различных отраслей эконо-

мики. Цели в экономике и социальной сфере, указанные в упомянутых актах, имеют правовое содер-

жание, выраженное в установлении и закреплении форм и видов собственности, принципов регули-

рования экономических отношений, прав и обязанностей как экономических агентов, так и государ-

ства. 

В научном сообществе также упоминается «экономическая конституция» РФ [3]. Под этим по-

нятием подразумеваются разделы и статьи конституции, относящиеся напрямую и косвенно к эконо-

мической деятельности. В первую очередь, к ним относят Статью 8 КоРФ, которая гласит, что в Рос-

сийской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности 

[1]. 

Другая статья, относящаяся к экономической сфере – Статья 34, в которой закреплено, что ка-

ждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринима-

тельской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, а также не допускается эко-

номическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что «экономическая» конституция РФ содержит в себе 

как основные принципы устройства государственной власти (Глава 1), так и конституционные права 

и свободы граждан (Глава 2), что говорит о специфике конституционных принципов экономического 

устройства и об ограничении степени регулирования государством деятельности экономических 

субъектов [6]. 

Итак, изучив соответствующие положения конституции касательно правового обеспечения 

экономической деятельности, перейдѐм к рассмотрению перечня федеральных законов, напрямую ре-

гулирующих экономическую деятельность. В их числе: Федеральный закон от 26 июля 2006 г. «О 

защите конкуренции»; Федеральный закон от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. «О территори-

ях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и ряд других. Клю-

чевой особенностью данных актов является общеэкономическая направленность, то есть они не огра-

ничиваются какой-либо определенной или конкретной отраслью, они регулируют экономику в целом. 

Помимо законодательных актов, напрямую регулирующих экономику в целом, существуют ак-

ты, косвенно оказывающие влияние на нее. Среди них: 

 законодательство о труде, оказывающее влияние на такие факторы, как отношения работо-

дателя и работника, на уровень трудовой занятости населения в стране, степень расходов на социаль-

ные выплаты, на производительность труда и еѐ повышение, и другие. Данные показатели оказывают 

непосредственное влияние на уровень экономического развития, рост ВВП и т.п. [8]; 

 законодательные акты в сфере таможенного регулирования, которое напрямую касается во-

просов свободы товарооборота относительно границы, конкуренции национальных предприятий с 

зарубежными и т.п., также косвенно оказывает влияние на экономику, так как содержит правовые ос-

новы ее регулирования [8]; 

 законодательное регулирование в финансовой сфере, а также в области проведения кредит-

но-денежной политики. Оно влияет на средства товарно-денежного обмена и порядок осуществления 

контроля над ними; эмиссию денежных средств; функционирование частных кредитно-финансовых 

институтов, то есть также оказывает влияние на экономику государства [8]; 

 законодательство в сфере здравоохранения, влияющее как на фармацевтику в части регули-

рования определенного уровня цен на лекарства, так и на условия оказания медицинских услуг. Так-

же влияет на деятельность субъектов сферы здравоохранения [8]; 
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 законодательство в сфере фискальной полититки, которое также оказывает непосредствен-

ное влияние на экономику, стимулируя, например, ее развитие посредством снижения размера нало-

гообложения экономических агентов [8]; 

 законодательство в сфере социального обеспечения, в совокупности с налоговым законода-

тельством, предполагающее перераспределение финансовых средств между обеспеченными и мало-

обеспеченными слоями населения, также оказывает определенное влияние на экономическую дея-

тельность [8]; 

 законодательство, регулирующее внеэкономическую деятельность, устанавливающее право-

вые основы внешнего торгового оборота [8]; 

 Помимо этого, к данному перечню можно отнести ряд отраслевых федеральных законов, 

среди которых: Федеральный закон от 26 марта 2003 г. «Об электроэнергетике»; Федеральный закон 

от 29 декабря 2006 г. «О развитии сельского хозяйства»; Федеральный закон Российской Федерации 

от 31 декабря 2014 г. «О промышленной политике в Российской Федерации» [8] и другие. 

Как можно заметить, экономическую деятельность на территории Российской Федерации регу-

лирует целый комплекс нормативно-правовых актов. Однако регулирование не ограничивается толь-

ко нормами отечественного права. Значительное влияние оказывает также сфера международного 

права. В соответствии с Федеральным законом от 15 июля 1995 г. «О международных договорах Рос-

сийской Федерации», международные договоры Российской Федерации наряду с общепризнанными 

принципами и нормами международного права являются в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации составной частью ее правовой системы [3].  

Конституция РФ в статье 15 однозначно закрепляет верховенство международных договоров в 

национальном правопорядке, так как общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 

Если международным договором Российской Федерации установлены правила, отличающиеся от 

предусмотренных законом, то в установленном порядке применяются правила международного дого-

вора [1]. 

Определив, что международные нормы права имеют верховенство над национальными, рас-

смотрим, какие нормативные акты влияют на осуществление правового регулирования экономиче-

ской деятельности Российской Федерации. К данному списку международных нормативно-правовых 

актов можно отнести: 

1) Женевские принципы, принятые в 1964 г. («Принципы, определяющие международные тор-

говые отношения и торговую политику, способствующие развитию») 

2) Декларация об установлении нового международного экономического порядка и Хартия 

экономических прав и обязанностей государств, принятые в форме резолюций Генеральной Ассамб-

леи ООН в 1974 г. 

3) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «О мерах укрепления доверия в международных 

экономических отношениях» (1984 г.) 

4) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «О международной экономической безопасности» 

(1985 г.) [7]. 

Помимо глобальных, к списку международных нормативно-правовых актов, оказывающих 

влияние на правовое регулирование экономики, можно отнести соглашения об избежании двойного 

налогообложения, которые применяются в том числе и в отношении экономических агентов; ряд 

межправительственных соглашений о сотрудничестве в сфере туризма, в инвестиционной сфере, в 

сфере рыбного хозяйства [4].  

Другим примером влияния норм международного права на порядок регулирования националь-

ных экономических вопросов является вступление России во Всемирную торговую организацию, что 

расширило спектр регулирования экономической деятельности нормами международного права. 

Ключевым в данном аспекте является «Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торго-

вой организации», которое внесло коррективы в политику наложения тарифов и сборов при осущест-

влении внешнеэкономического товарооборота. Имеется в виду отмена тарифных и нетарифных барь-

еров на ввоз продукции из других государств-членов ВТО, что, в частности, достигается снижением 

или отказом от таможенных пошлин на ввоз зарубежных товаров [2].  

Следствием этого явления стал переход конкуренции между российскими экономическими 

субъектами с национального на международный уровень, так как внутренний производитель оказы-

вается незащищенным относительно своих зарубежных конкурентов. Говоря иначе, появился запрет 

на свободное установление пошлин и ограничений на ввоз на территорию государства зарубежных 

товаров, которые могут представить значительную угрозу национальному производителю [5]. Тамо-
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женный кодекс Таможенного союза также оказывает влияние, так как он имеет прямое действие в 

рамках национального правопорядка и, более того, обладает верховенством в нѐм [2]. 

В итоге, можно отметить, что данный переход на международный уровень в определенной сте-

пени затронул принципы народного суверенитета, ввиду того, что отныне в рамках внутреннего пра-

вопорядка действуют нормативные акты, созданные не избранными на демократической основе на-

циональными органами власти, а наднациональными органами власти. Это характерно для ускорен-

ного процесса глобализации в текущих реалиях, когда региональная интеграция стала рассматривать-

ся как способ защиты государств отдельного региона от негативных воздействий глобализации. Глу-

бина этих процессов достигла такого уровня, что правовые основы механизма регулирования эконо-

мики уже не ограничиваются одними национальными правовыми актами [4]. 

Таким образом, понимая экономику в широком смысле термина, можно смело утверждать, что 

практически любой правовой акт правопорядка является в определенной степени правовой основой 

механизма регулирования экономической деятельности. Стоит также иметь в виду, что такое широ-

кое понимание экономики и правовых основ ее регулирования не раз подтверждалось даже в пози-

тивном праве. Так, например, еще в период становления и развития правовых основ рыночной эко-

номики можно было обнаружить в ряде нормативных актов свидетельства о том, что прямое отноше-

ние к экономике имеют нормативные акты различных отраслей права [8]. 

Проанализировав приведенную информации, составим схему (рис. 1), описывающую правовое 

обеспечение экономической деятельности Российской Федерации по уровням.  

 

Рис. 1. Схема правового обеспечения экономической деятельности РФ 

Схема содержит две части: нормы международного права, обладающие верховенством над на-

циональным правом и имеющие два уровня, и нормы национального права, состоящие из трѐх уров-

ней. Данное визуальное представление позволяет без дополнительных пояснений проследить иерар-

хию порядка осуществления правового регулирования экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Таким образом, законодательство, осуществляющее правовое регулирование экономической 

деятельности, носит комплексный характер, имеет четкую иерархию подчиненности, отраженную в 

схеме (рис. 1). Это объясняется тем, что экономическая деятельность опирается на многие отрасли 

права РФ, среди которых трудовое, налоговое и другие, а также регулируется нормами международ-

ного права, подчиняясь им при возникновении вопросов верховенства того или иного уровня право-

регулирования. 
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ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

Приостановление производства по делу в процессуальной науке рассматривается как одна из 

форм временной остановки судебного разбирательства, предполагающая прекращение судом процес-

суальных действий в стадии судебного разбирательства на неопределенный срок, вызванное обстоя-

тельствами, препятствующими дальнейшему развитию процесса [1; 8].  

Арбитражный процессуальный кодекс РФ и Гражданский процессуальный кодекс РФ доста-

точно подробно регулируют условия приостановления судом производства по делу.  

Федеральный закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» от 

29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ не содержит предписаний, которые регламентировали бы процедуру 

приостановления третейского разбирательства по делу. При этом согласно п. 5 ст. 45 названного Фе-

дерального закона основания и порядок приостановления или прекращения арбитражного разбира-

тельства должны быть установлены правилами постоянно действующего арбитражного учреждения. 

Большинство арбитражных учреждений указали в своих регламентах на допустимость приос-

тановления арбитражного разбирательства по заявлению стороны или по инициативе состава арбит-

ров (Регламент Российского арбитражного центра (РАЦ) при Российском институте современного 

арбитража (ст. 43), Регламент Арбитражного центра при РСПП (ст. 52), Регламент Третейского суда 

для разрешения экономических споров при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 

(ст. 43), Правила арбитража внутренних споров (§ 36), Правила арбитража спортивных споров (§ 37) 

и др.). Данные регламенты, как правило, не содержат подробных предписаний, которые бы регламен-

https://arbitration-rspp.ru/documents/rules/regulation/


290 

тировали основания и порядок приостановления третейского разбирательства. Так, в соответствии со 

ст. 43 Регламента Третейского суда для разрешения экономических споров при Торгово-промыш-

ленной палате Российской Федерации рассмотрение дела может быть приостановлено «при необхо-

димости по заявлению сторон или инициативе Третейского суда». 

Некоторые регламенты арбитражных учреждений обходят стороной вопрос о приостановлении 

разбирательства по делу (например, Институциональный регламент Ассоциации участников по со-

действию в развитии третейского разбирательства).  

Несмотря на это, следует признать допустимость приостановления арбитражного разбиратель-

ства как при наличии упоминания о возможности такого процессуального действия в правилах по-

стоянно действующего арбитражного учреждения, так и в том случае, когда это прямо не предусмот-

рено соответствующим регламентом. Например, оценивая законность процедуры вынесения одного 

из решений постоянно действующего Третейского суда при Торгово-промышленной палате Москов-

ской области, Федеральный арбитражный суд Московского округа в постановлении от 12 августа 

2008 г. № КГ-А40/7116-08 по делу № А40-12978/08-13-190 признал возможность приостановления 

производства по третейскому делу. 

Возможность приостановления арбитражного разбирательства основана на том, что в ходе рас-

смотрения дела не исключается появление таких обстоятельств, которые создают объективные пре-

пятствия для незамедлительного рассмотрения дела. При этом момент, когда такие обстоятельства 

отпадут, заранее не известен составу арбитража и сторонам разбирательства.  

Следует согласиться с теми авторами, которые указывают на необходимость регулирования 

вопросов о приостановлении арбитражного разбирательства в типовых правилах по всем возможным 

видам арбитража [3]. 

В качестве оснований для приостановления третейского разбирательства по аналогии со ст. 143 

и ст. 144 Арбитражного процессуального кодекса РФ в таких типовых правилах могут быть преду-

смотрены следующие:  

 невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого 

Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Рос-

сийской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом, международным судом, судом 

иностранного государства; 

 смерть гражданина, являющегося стороной третейского разбирательства, если спорное пра-

воотношение допускает правопреемство; 

 пребывание гражданина, являющегося стороной третейского разбирательства, в действую-

щей части Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 утрата гражданином, являющимся стороной в деле, дееспособности или отсутствие законно-

го представителя у лица, признанного недееспособным; 

 привлечение гражданина, являющегося стороной в деле, для выполнения государственной 

обязанности; 

 нахождение гражданина, являющегося стороной в деле, в лечебном учреждении или дли-

тельной служебной командировке; 

 реорганизация организации, являющейся стороной в деле; 

 проведение в рамках третейского разбирательства экспертизы. 

Кроме того, учитывая специфику третейского разбирательства, к основаниям для приостанов-

ления производства по делу следует отнести рассмотрение третейским судом другого дела, решение 

по которому может иметь значение для рассмотрения данного дела, а также рассмотрение судом об-

щей юрисдикции или арбитражным судом дела, связанного с осуществлением функций содействия в 

отношении третейского разбирательства, осуществляемого на территории Российской Федерации 

(гл. 47.1 ГПК РФ, гл. 30 АПК РФ). 

Возможным основанием для приостановления рассмотрения спора третейским судом может 

служить обращение спорящих сторон за проведением процедуры медиации в порядке, предусмот-

ренном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегули-

рования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (проведение процедуры медиации на-

звано в качестве возможной причины приостановления рассмотрения дела в Правилах арбитража 

внутренних споров (§ 36) и Правилах арбитража спортивных споров (§ 37), утвержденных Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации). 

Перечень оснований для приостановления арбитражного разбирательства целесообразно сде-

лать открытым, что позволит составу арбитража приостановить производство по делу и в иных слу-

чаях, когда необходимо временное прекращение рассмотрения спора. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

СТОИМОСТИ БИЗНЕСА:  
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

В России развитие рыночных отношений все чаще приводит к ситуациям, когда возникает не-

обходимость в использовании технологий оценки бизнеса. Быстрый рост рынка недвижимости сна-

чала привел к росту спроса на оценку рыночной стоимости. Затем развитие кредитных отношений, 

страхование и владение недвижимостью, купля-продажа недвижимости, а также машин и оборудова-

ния, разработка бизнес-планов для инвестиционных проектов, слияния и разделения компаний, аук-

ционы и тендеры по продаже акций компаний, банкротства и множество других ситуаций сформиро-

вали необходимость достоверной оценки определенных характеристик в каждом конкретном случае. 

Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что в современных условиях в Рос-

сии оценка стоимости предприятия играет важную роль и, прежде всего, связана с переходом на но-

вый уровень отношений в экономике, который произошел в последнее десятилетие. В частности, фи-

нансовая система России изменила свою первоначальную связь с корпоративными финансами. Про-

цедуры покупки, продажи, слияния и приобретения требуют надежной оценки стоимости компании 

на основе ожиданий инвесторов. Максимизация прибыли на вложенный капитал является основной 

задачей управленца. А лучшим показателем эффективности инвестиций, который позволяет принять 

правильное решение с учетом всех факторов финансовой деятельности компании, является его инве-

стиционная стоимость. По итогам выборочного обследования активности промышленных организа-

ций Федеральной службой государственной статистики был проведен анализ распределения органи-
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заций по оценке факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность за последние три года. 

Результаты обследования представлены на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Распределение организаций по оценке факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность 

Самыми влиятельными факторами, ограничивающими инвестиционную деятельность в 2018 

году, стали неопределенность экономической ситуации и высокий уровень инфляции в стране, что 

свидетельствует о большой утечке капитала, влияющего на формирование инвестиционного климата 

России. 

Оценка эффективности существующего бизнеса – это анализ существующего бизнес-статуса. 

Выводы о неудовлетворительном бизнесе, основанные на рыночной информации, доступной для об-

щественности, могут измениться к лучшему, поскольку ожидается увеличение доходов компании. И 

наоборот, фондовые финансовые показатели показывают перспективность развития бизнеса, а анализ 

инвестиционной стоимости говорит о неэффективности вложений [1, с. 126]. 

Само понятие инвестиционной стоимости приведено в Приказе Минэкономразвития РФ от 20 

июля 2007 г. № 256 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, под-

ходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)». «Инвестиционная стоимость – стои-

мость объекта оценки, определяемая исходя из его доходности для конкретного лица при заданных 

инвестиционных целях» [7]. 

Задачи оценки стоимости инвестиций основаны на функциях, которые соответствуют стоимо-

сти инвестиций и отличаются от функций рыночной стоимости, в которых оценка инвестиционной 

стоимости не служит для сделки купли-продажи оцениваемого бизнеса и не говорит о цене бизнеса. 

Функция управления компанией заключается в принятии инвестиционных решений и внесении 

изменений в политику компании: продукт и (или) палитра услуг; в привлечении заемного капитала и 

других аспектах управления. Стоимость инвестиций является основой стратегических управленче-

ских решений. Оценка эффективности альтернативных инвестиционных проектов заключается в ана-

лизе программ модернизации производственных мощностей на предприятии [3, с. 45]. 
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Сущность и функции стоимости инвестиций связаны с факторами стоимости инвестиций, объ-

ективными обстоятельствами, которые влияют на стоимость инвестиций (качество управления и дру-

гие факторы, связанные с управлением, качеством маркетинговой программы; факторы, влияющие на 

конкурентоспособность продукта; фактор, связанный с анализом и управлением доходами и расхо-

дами; фактор роста; корпоративное развитие). Стоимость инвестиций основана на внутренней ин-

формации и в значительной степени зависит от запланированных и планируемых мер, в отличие от 

рыночной стоимости, которая уделяет наибольшее внимание анализу текущих множителей и ретро-

спективному анализу эффективности компании [2, с. 13]. 

Факторы инвестиционной стоимости определяют методы оценки стоимости, и главным крите-

рием выбора метода является возможность оценить инвестиции предприятия через влияние данных 

факторов с учетом важнейших рисков. Подходом, в наибольшей степени учитывающим данные фак-

торы, является доходный подход, основанный на маржиналистской теории предельной полезности, 

обосновывающий подход к оценке стоимости с точки зрения полезности объекта оценки и в зависи-

мости от ожидаемой доходности данного предприятия. Полезность компании для инвестора или ру-

ководителя определяется потенциалом доходности на вложенный капитал, и это понимание стоимо-

сти бизнеса отражает инвестиционная стоимость [4, с. 163]. 

Доходный подход считается наиболее приемлемым с инвестиционной точки зрения, поскольку 

любой инвестор, который вкладывает деньги в действующую компанию, в конечном итоге покупает 

не активы, а поток будущих доходов, который позволяет ему окупить вложенные средства, получить 

прибыль и повысить свое благосостояние [3, с. 183]. 

Основными методами доходного подхода являются: метод дисконтированного денежного по-

тока и метод капитализации постоянного дохода. 

В качестве примера можно привести оценку инвестиционной стоимости 100% доли в уставном 

капитале предприятия ООО «Мир», которая была проведена в соответствии с требованиями ФСО и 

Федерального Закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Феде-

рации» [6].  

В процессе оценки выполнены следующие процедуры: 

 проведено исследование хозяйственной деятельности предприятия, его имущественного по-

ложения; 

 проведен финансовый анализ деятельности предприятия; 

 выбраны подходы и методы к оценке инвестиционной стоимости; 

 выполнена оценка инвестиционной стоимости. 

Факторы инвестиционной стоимости определяют методы оценки стоимости инвестиций, а ос-

новным критерием выбора метода является способность оценивать инвестиционную стоимость ком-

пании через влияние факторов основных средств с учетом наиболее значительных рисков. Подход, 

который в наибольшей степени учитывает эти факторы, – это доходный подход, основанный на тео-

рии предельной стоимости предельной полезности, которая оправдывает оценочный подход с точки 

зрения полезности данного актива и ожидаемой прибыльности бизнеса. Полезность бизнеса для ин-

вестора или руководителя определяется потенциальной прибылью на вложенный капитал, и такое 

понимание стоимости бизнеса отражает стоимость инвестиций [1, с. 250]. 

Измерение стоимости компании предполагает решение сугубо задач менеджеров. Дело в том, 

что оценка самой компании не имеет институционального значения. Эта ценность оценочной дея-

тельности признается только тогда, когда она становится частью работы управляющих активами в 

компании. Это означает, что серьезные управленческие решения должны быть проверены на соответ-

ствие оценочной стоимости компании. Оценка бизнеса необходима для принятия и реализации 

управленческих решений. 

Преимущество для акционеров в увеличении стоимости компании заключается в распределе-

нии принадлежащих им акций и увеличении стоимости самих акций. 

Если инвестор владел обыкновенной акцией только год, ее стоимость можно рассчитать по 

формуле [3, с. 127]: 

P0 =  
D

(1+r)
+

P1

(1+r)
,  

где P0 – стоимость акции; 

D – ожидаемые годовые дивиденды; 

P1 – ожидаемая стоимость акции на конец периода; 

R – требуемая норма прибыли. 
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Если же инвестор владел привилегированной акцией, то стоимость можно рассчитать по фор-

муле [3, с. 129]: 

Р =  
D

i
 ∗ 100 

где Р – стоимость акции;  

D – размер годовых дивидендов;  

i – требуемая норма прибыли. 

Исследования предпочтений акционеров показывают, что они больше сосредоточены на увели-

чении стоимости своих акций. Конечно, дивиденды для них тоже интересны, но в целом в меньшей 

степени. Эти формы выгод являются альтернативой, потому что они основаны на одном источнике, 

то есть чистой прибыли компании. 

Критерии, используемые для оценки управленческих решений, направленных на повышение 

стоимости компании, могут быть использованы на региональном уровне. Например, если мы знаем, 

как меняется стоимость малого и среднего бизнеса, мы, безусловно, можем судить о том, насколько 

эффективны действия региональных властей по созданию благоприятных экономических условий. 

Стандарты стоимости в оценке бизнеса предполагают, что оценка основана на так называемой 

свободной, не принудительной (включая эти или другие административные вмешательства) сделке 

для приобретения бизнеса или долей. Стандарт инвестиционной стоимости предполагает оценку 

компании только на основе репутации и деловых возможностей конкретного инвестора (поэтому 

оценка одного и того же проекта в соответствии с этим правилом будет отличаться для разных по-

тенциальных инвесторов) [7]. 

Наиболее практичным является стандарт инвестиционной стоимости, который учитывает, что 

на практике трудно отделить оценку проекта как таковую от возможностей, которые являются наи-

лучшим способом оценки и реализации конкретного инвестора [9]. 

Влияние стандартов корпоративной оценки более заметно при прогнозировании денежных по-

токов (прибылей и убытков). При определении ставки дисконтирования влияние этих стандартов бу-

дет зависеть от того, в какой степени доступна коммерческая и финансовая информация об уровне и 

неопределенности окупаемости инвестиций в рассматриваемой отрасли. 

Основой стандарта инвестиционной стоимости является способность конкретного инвестора 

получать больше прибыли по сравнению с тем, что предлагает продавец. Стоимость актива по отно-

шению к рынку с точки зрения вероятной цены продажи актива в основном показывает привлека-

тельность актива для конкретного инвестора с точки зрения долгосрочной перспективы прибыльно-

сти, с учетом управленческих и инвестиционных решений [8]. 

Если используется закрытая для прочих информация, то оценка скорее соответствует стандарту 

инвестиционной стоимости. 

Инвестиционная ценность компании с точки зрения внешнего инвестора-покупателя известна 

как внешняя стоимость компании [1, с. 43]. 

Комплексное, четкое и эффективно внедренные правовые нормы, регулирующее инвестицион-

ную деятельность – это прочная основа для повышения привлекательности компаний, регионов и го-

сударства. В соответствии с правовыми и правительственными нормативными актами в отношении 

оценочной деятельности стороны и участники оценочной работы четко определены, что позволяет 

избежать неопределенностей. Он также строго регламентирует подходы и методы, которые должны 

использоваться для определения стоимости инвестиций. Отсутствие базы (правовой, законодатель-

ной) приводит к неопределенности и ставит под сомнение весь инвестиционный процесс. 

Проблемы правового регулирования связаны с тем, что, несмотря на важность регулирования 

инвестиционной деятельности, некоторые положения регулируются законодательством РСФСР [3, 

с. 133]. 

Инвестиционный климат в России все еще не самый благоприятный для инвесторов. Остается 

большая проблема отсутствия прозрачности процедур, коррупции, правоохранительных вопросов и 

судебной системы. 

Нестабильность банковской системы также является препятствием для улучшения инвестици-

онного климата, поскольку очень трудно получить долгосрочные кредиты под приемлемую процент-

ную ставку. Инвестиции в производство будут приносить прибыль в течение многих лет, но не очень 

высокая рентабельность производства не позволит платить высокие проценты по кредитам. 

В будущем международная, политическая и экономическая ситуация будет решаться путем 

влияния на объем инвестиций. Обесценение российской валюты не позволяет увеличить иностранные 
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инвестиции в ближайшее время. Следовательно, должны быть созданы привлекательные условия для 

национальных инвесторов и поиска новых вариантов финансирования [3, с. 190]. 

В последние годы государство начало создавать зоны передового развития, технопарки, инве-

стиционные площадки, инвестиционные фонды и агентства, для того чтобы помочь инвесторам рабо-

тать на внутреннем рынке. 

Таким образом, при осуществлении оценки предприятие рассматривается как единое целое, в 

состав которого входят все виды имущества и права на него. Предприятие как имущественный ком-

плекс включает в себя все виды имущества, предназначенного для его деятельности: земельные уча-

стки, здания и сооружения, машины и оборудование, сырье и продукцию, нематериальные активы, в 

том числе гудвилл (в отечественной практике – деловая репутация), права на товарный знак, фирмен-

ное наименование и другие исключительные права. 

Инвестиционная стоимость показывает конкретному владельцу во что обходится стоимость ак-

тива или компании в целом определенному собственнику или может стоить будущему владельцу. 

Этот вид стоимости представляет знания, навыки, возможности, ожидания владельца или его буду-

щего владельца с точки зрения риска, наиболее вероятной доходности и других факторов. 

Оценка предприятия необходима для выбора обоснованного направления реструктуризации 

предприятия. В процессе оценки предприятия выявляют альтернативные подходы к управлению 

предприятием и определяют, какой из них обеспечит предприятию максимальную эффективность, а 

следовательно, и более высокую цену, что и является основной целью собственников и задачей 

управляющих фирм в рыночной экономике. 
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АВТОРСКОЕ ПРАВО В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

Мы живем в эпоху современных цифровых технологий, которые дают большие возможности 

для развития каждому из нас. И, например, если всего несколько десятилетий назад появившаяся 

возможность обработки информации казалась чем-то невероятным, то сегодня с помощью цифровых 

технологий возможен безграничный информационный обмен. Мы имеем возможность передавать 

информацию в любом виде (начиная от обычных символов и заканчивая огромными базами данных) 

любого объема и сложности [4].  
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Так, многие объекты, которые были созданы интеллектуальным трудом – фильмы и музыка, 

фотографии, книги и обучающие видео-курсы или лекции – легко и свободно перемещаются по циф-

ровому пространству, благодаря сети интернет. И если учесть тот факт, что почти все эти объекты 

являются чьей-то интеллектуальной собственностью и находятся под охраной авторского права, то 

возникает необходимость в дополнительном правовом регулировании данных объектов в цифровой 

среде. Эта тема очень актуальна в наши дни, поскольку, во-первых, авторское произведение может 

быть легко скопировано и распространено без согласия самого автора в сети Интернет, а во-вторых, 

использование такого объекта (даже по незнанию) может повести за собой определенные санкции. 

Целью данной работы является изучение вопроса авторских прав в цифровой среде и прогнози-

рование возможного развития данной темы в ближайшем будущем. Для достижения поставленной 

цели автору необходимо выполнить следующие задачи: 

– рассмотреть виды авторских прав изучить законодательную базу по вопросам авторского 

права и выделить основные аспекты; 

– рассмотреть вопрос авторского права в инфобизнесе; 

– рассмотреть реальные дела по защите авторских прав в цифровой среде; 

– подготовить возможные рекомендации и пути решения. 

В своей работе автор использует анализ вторичных данных сети интернет, законодательные ак-

ты и зарубежные источники с необходимой информацией. 

Авторское право – это право интеллектуальной собственности (исключительное право) автора 

на результаты его творчества, являющиеся произведениями науки, литературы и искусства, а также 

личные неимущественные права автора [5]. Но на самом деле закон не приводит исчерпывающий 

список объектов авторского право, так как в современном мире новые формы творчества продолжают 

появляться. Но всѐ же, вот наиболее часто встречающиеся объекты авторского права[3]:  

– литературные и музыкальные произведения; 

– фильмы; 

– произведения изобразительного искусства; 

– произведения архитектуры, живописи, скульптуры, графики и дизайна; 

– фотография; 

– программы для электронно-вычислительных машин и базы данных. 

Все перечисленные выше объекты объединяет одно – они созданы в результате творческого 

труда автора, ведь именно творчество – отличительный признак авторского права. Однако стоит от-

метить, что согласно ст. 1259 ГК РФ авторские права не распространяются на идеи, концепции, спо-

собы решения, процессы, открытия, методы, языки программирования [3]. 

В законодательных актах существует всего два вида авторских прав: личные неимущественные 

и имущественные права автора. Что касается первых, то их можно определить как принадлежащие 

исключительно автору, непередаваемые и неотчуждаемые. Сюда относят: право авторства и право на 

имя, право на отзыв, право на защиту репутации. Что же касается имущественных прав автора, то это 

те права, которые могут быть переданы правообладателем другим лицам с целью получения финан-

совой выгоды. В эту группу также входит такая категория как исключительные авторские права, ко-

торые включают в себя право на воспроизведение, распространение, прокат, импорт и публичный 

показ автором своих произведений авторского права. 

Интернет-пространство является огромнейшей торговой площадью, где также создаются, ис-

пользуются и продаются результаты интеллектуальной деятельности, которые должны соответство-

вать стандартам качества [8]. Безусловно, на все эти процессы распространяются правовые нормы и 

они должны проходить в рамках законах. Но, ни для кого не секрет, что очень часто закон нарушает-

ся, и существуют проблемы, связанные с защитой в цифровом пространстве. Как пример, загрузка 

произведений автора на пиратские сайты. 

Пиратство – процесс создания копии авторского произведения, с целью ее дальнейшего рас-

пространения для получения финансовой наживы. Это большая проблема в современной сети Интер-

нет, так как очень сложно контролировать все пиратские сайты. Но закон настроен достаточно жест-

ко по отношения к правонарушителям: автор вправе обратиться в суд и взыскать все возможные 

убытки, которые он потерпел из-за деятельности так называемых пиратов. К тому же, в нашей стране 

на законодательном уровне стараются решить данную проблему: так, в 2015 году был принят и всту-

пил в силу закон, позволяющий навсегда блокировать доступ к пиратским сайтам. А 19 января 2016 

года произошло резонансное событие – Роскомнадзор оправил 13 популярнейших пиратских ресур-

сов (торрент-трекеров) на пожизненную блокировку в сети интернет [6]. Все эти меры, безусловно, 
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приносят свои плоды, но, как уже было сказано, интернет – это огромнейшая площадка, где ежесе-

кундно проходит миллионы гигибайт информации, которую очень тяжело контролировать.  

Информационное содержание любого ресурса называется контентом. В современном цифровом 

мире это особенно актуально, так как ежедневно создается большое количество сайтов, блогов и те-

матических форумов. И каждый из них принято наполнять качественной, уникальной информацией, 

которая, кстати, тоже защищается авторским правом.  

Авторское право на контент – это право владельца сайта на защиту информационных материа-

лов, созданных в результате интеллектуальной и творческой деятельности, а также на регулирование 

и взаимодействие между ним и посетителями ресурса [2]. Кстати, очень важно отметить, что доволь-

но часто владельцы сайта нанимают копирайтеров, дизайнеров и разработчиков для наполнения сай-

та, но после оплаты работы авторство будет принадлежать исключительно владельцу (если иное не 

предусмотрено по договору). Есть и другая сторона медали – очень часто качественно наполненный 

сайт подвергается копированию. Чтобы обезопасить свой ресурс необходимо устанавливать знак ко-

пирайта, иметь договор с веб-разработчиком, размещать водяные знаки на уникальные изображения 

и регистрировать уникальность своих текстов. И не стоит забывать, что все составляющие сайта – 

шаблон, дизайн, тексты, изображения, аудио- и видеоматериалы – защищены авторским правом.  

Последнее пятилетие активно развивается информационный бизнес в сети Интернет. Чем же 

это обусловлено? Во-первых, в цифровом пространстве намного выгоднее продвигать свои инфопро-

дукты, а во-вторых, на сегодняшний день мы имеем огромный спрос на онлайн-обучение. Ведь ин-

фобизнес в наши дни – это не просто продажа информации, это онлайн-курсы, тренинги, программы 

и даже онлайн-школы. И, конечно же, на почве этого активизировались мошенники. Стоит сразу от-

метить, что законодательство также всегда стоит на стороне правообладателей, но автору все-таки 

стоит знать способы защиты своего инфопродукта: 

– психологический; предупреждение на информационном ресурсе о том, что копирование – 

уголовно наказуемое деяние, может отсеять часть недобросовестных людей;  

– юридический; официально зарегистрированные права на инфопродукт помогут в случае 

возникновения правонарушений; 

– технический способ – самый популярный и надежный из существующих. 

На самом деле проблема с незаконным распространением авторских инфопродуктов сейчас 

особенно актуальна, но закон всегда будет защищать автора в случае необходимости. Поскольку на-

рушение авторских прав – очень частое явление в наши дни, законодательно подготовлена очень хо-

рошая база для защиты правообладателей. Так нарушители могут быть привлечены к администра-

тивной, гражданско-правовой и уголовной ответственности. Так, согласно закону, незаконная дея-

тельность с присвоением авторских прав может быть наказана штрафом до двухсот тысяч рублей или 

лишением свободы на срок до двух лет. 

Но существуют и более серьезные наказания за нарушения авторских прав. Так, например, спор 

между столичной кондитерской фабрикой «Красный октябрь» и предприятием «Славянка» из Белго-

родской области дошел аж до Арбитражного суда. «Красный октябрь», производящий популярный 

шоколад «Аленка», подал иск о взыскании 310 миллионов со «Славянки», запустившей линию по 

производству шоколада «Алина». Дело было в том, что упаковка белгородского шоколада была 

слишком похожа на обертку «Аленки». Кроме того, на ней тоже была нарисована девочка в цвета-

стом платке. Разбирательство длилось два года, и за это время фабрики пошли на мировую, по усло-

виям которой «Славянка» обязалась выплатить «Красному Октябрю» 15 миллионов за нарушение 

прав на товарный знак [1]. 

На основании изученного материала можно сделать вывод о том, что современные цифровые 

технологии так быстро и стремительно развиваются, что законодательство не всегда успевает реаги-

ровать и адаптироваться под эти изменения. Однако стоит заметить, что за последнее время все-таки 

ситуация изменилась в положительную сторону, особенно если говорить о сфере мультимедиа- и ви-

деоконтента. Также активно блокируются многие сайты, которые распространяют авторский контент 

без разрешения правообладателя. Закон всегда на страже: создаются различные законы и правовые 

акты регулирующие данные отношения. Автор считает, что самая лучшая мера борьбы с правонару-

шителями – ужесточение законодательной базы и публичное освещение данной проблемы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что авторские права в цифровой среде относительно за-

щищены законом, хоть и немного отстают от потребностей времени. Но соответствующие органы ра-

ботают над этим вопросом, и очевидно, что в ближайшее время нас ожидает серьезный пересмотр за-

конодательства и улучшения в этой области. 
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СТАНДАРТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА: 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

На сегодняшний день широкое распространение в сфере экономики получило сотрудничество 

частного бизнеса и государства. Это направление уже давно используется в Европе, а в последнее 

время приобретает все большую популярности и в России. 

На данный момент, на федеральном уровне основными нормативными правовыми актами, в 

той или иной мере затрагивающими сферу государственно-частного партнерства (ГЧП), являются: 

– ФЗ от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» обеспечивает продуктивное 

применение государственной и муниципальной собственности [5]; 

– ФЗ от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» ре-

гулирует обрабатывающие зоны экономики, туризма санаторно-курортной сферы, портовой и транс-

портной инфраструктур [5]. 

– ФЗ от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» регулирует права собст-

венности на имущество, условия передачи прав и обязанностей по соглашению, государственные га-

рантии прав вкладчика, проверка соглашений, ответственность сторон по соглашению, а также осно-

вания прекращения действия таких соглашений [5]. 

– ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» регулирует отношения, которые связаны 

с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, предоставление услуг для государст-

венных и муниципальных потребностей [5]. 

– ФЗ от 29.12.2012 № 275 «О государственном оборонном заказе» регулирует вопросы госу-

дарственных приобретений в целях обеспечения безопасности Российской Федерации [5]. 

– ФЗ от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития» участвует в реализации проектов по созда-

нию объектов инфраструктуры особых экономических зон [5]. 

– ФЗ от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» регулирует проекты госу-

дарственно-частного партнерства, основанные на лизинге и позволяющие приобретать дорогостоя-
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щее оборудование и другие объекты в целях передачи их за плату на определенный срок с возможно-

стью последующего выкупа [5; 3]. 

В Российском законодательстве нет единого определяющего термина ГЧП, из чего следует от-

сутствие единой нормативно-правовой базы, несовершенство бюджетного законодательства, недос-

таточный уровень знаний в данной сфере, отсутствие единых институтов развития ГЧП со стороны 

бизнеса и государства, из-за этого возникают проблемы внедрения данного принципа [4]. Многие 

специалисты до сих пор не сошлись в едином мнении о формах взаимодействия государства и бизне-

са, которые можно отнести к публичному и частному партнерству [8]. Руководствуясь правовыми 

стандартами и актами, регулирующих данную концепцию, можно сказать, что государственно-

частное партнерство – это юридически оформленное на определенный срок и основанное на объеди-

нении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного и частного партнеров, осуществ-

ляемое на основании соглашения о государственно-частном партнерстве и прочих гражданско-

правовых договоров, предусматривающих такое сотрудничество [7]. Простыми словами – это взаи-

модействие государства и частного сектора для воплощения социально значимых проектов. 

В России особую актуальность тема ГЧП приобрела в условиях мирового финансового кризиса, 

в связи с которым многие отрасли российской экономики почувствовали необходимость в государст-

венной поддержке [9]. Но использования данного партнерства все еще находится на стадии внедре-

ния. 

Сфера применения ГЧП довольна разнообразная, что, несомненно, может повлиять на эконо-

мику страны: 

– жилищно-коммунальное хозяйство (обновление и эксплуатация коммунальных сетей, водо-

снабжение, обслуживание населения, утилизация мусора); 

– экология (создание, обслуживание и использование городских и загородных парков с пра-

вом эксплуатации природных ресурсов и экологического туризма); 

– отрасли транспорта и транспортной инфраструктуры (строительство и эксплуатация желез-

ных дорог, трубопроводов и автомагистралей); 

– строительство и поддержание в должном порядке объектов недвижимости различного на-

значения; 

– поддержание общественного порядка; 

– телекоммуникации; 

– финансовый сектор [7]. 

Однако для грамотного внедрения данной концепции следует учесть все этапы. 

На примере мирового опыта можно выделить три стадии развития в процессе применения ГЧП:  

На первой стадии решаются основные, базовые задачи и разрабатываются организационно-

правовые условия развития ГЧП: 

– разработка законодательства и стандартов в области ГЧП; 

– создание государственного органа по реализации и регулированию ГЧП; 

– разработка структуры соглашений ГЧП (принятие решений, типовые соглашения); 

– создание системы взаимодействия государства и частного бизнеса; 

– построение открытого рынка для участников ГЧП; 

– использование опыта других стран, налаживается информационно-аналитическая работа. 

На второй стадии, по мере приобретения опыта практической работы и успешной реализации 

ряда проектов осуществляется: 

– создание департаментов ГЧП в министерствах, отвечающих за реализацию ГЧП; 

– разработка новых моделей и форм взаимодействия; 

– расширение сфер применения механизмов ГЧП; 

– вовлечение новых источников финансирования, создание стимулов для их подключения; 

– использование ГЧП для развития сектора услуг; 

– количественный рост проектов ГЧП. 

Для третьей стадии присуще: 

– совершенствование моделей ГЧП; 

– улучшение системы оценки рисков; 

– увеличение жизненного цикла проектов ГЧП; 

– привлечение институциональных инвесторов (пенсионных и паевых фондов) для участия в 

ГЧП; 

– усовершенствование системы государственного участия в ГЧП; 

– совершенствование системы подготовки кадров для работы в системе ГЧП [7]. 
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Таким образом, основой для успешного внедрения ГЧП является законодательная база, которая 

в России не адаптирована. Без нее нельзя приступать к следующим стадиям развития концепции. 

Проблемы с законодательной базой могут исходить из того, что в России нет единого понятия 

ГЧП, его принципов и целей, также нет специальных, регулирующих деятельность партнерства орга-

нов. 

В таблице 1 можно сравнить данные основных понятий на примере европейских стран и найти 

их достоинства и недостатки, а также способы применения в российском законодательстве. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика 

Критерии Великобритания Германия Франция Россия 

Понятие Это общий термин для 

партнерств, которые 

включают в себя все, 

от операционных объ-

ектов и предоставле-

ния услуг от имени 

общественности, до 

гибких методов фи-

нансирования этих ус-

луг [1].  

Это привлечение на 

контрактной основе 

органами власти ча-

стного сектора для 

более эффективного и 

качественного испол-

нения задач, относя-

щихся к публичному 

сектору экономики, 

на условиях компен-

сации затрат, разде-

ления рисков, обяза-

тельств, компетенций 

[6]. 

Это форма сотрудни-

чества между органа-

ми государственной 

власти и бизнес-

структурами, при-

званная обеспечить 

финансирование, 

строительство, ре-

конструкцию, управ-

ление и поддержание 

инфраструктуры, 

предоставление услуг 

[2]. 

Юридически оформ-

ленное на определен-

ный срок и основанное 

на объединении ресур-

сов, распределении 

рисков сотрудничество 

публичного и частного 

партнеров, осуществ-

ляемое на основании 

соглашения о государ-

ственно-частном парт-

нерстве и иных граж-

данско-правовых дого-

воров, предусматри-

вающих такое сотруд-

ничество [7]. 

Принципы Передача бизнесу 

функции финансиро-

вания строительства 

(эксплуатации, рекон-

струкции, управления 

и т.п.) государствен-

ных объектов произ-

водственной и соци-

альной инфраструкту-

ры. 

Ведение совместного 

учета доходов и рас-

ходов по каждому 

направлению.  

Больше внимания 

уделяется проектам, 

связанным с модер-

низацией уже суще-

ствующей инфра-

структуры, а не про-

ектам, реализуемым 

«с нуля». 

Нет единых принципов 

введения концепции. 

Цели Обеспечить повыше-

ние эффективности 

инвестиционного про-

цесса в инфраструкту-

ре за счет сосредото-

чения ресурсов на 

наиболее важных на-

правлениях и коорди-

нации деятельности 

государственных ор-

ганов на отраслевом 

уровне, занятых пла-

нированием, исполне-

нием и регулировани-

ем инфраструктурных 

проектов. 

Обеспечение разви-

тия не только различ-

ных отраслей страны, 

но и устранение бед-

ности.  

Совершенствование 

этапа исследования 

«цена – качество» и 

усиление защиты об-

щественных интере-

сов. 

Стимулирование и раз-

витие рынка частных 

операторов, реализация 

социально-значимых 

проектов. 

Законодательные 

акты 

Отсутствуют про-

фильные законода-

тельные акты; дея-

тельность регламен-

тируется директивами 

ЕС о публичных кон-

трактах и услугах и 

британским законода-

тельством, принятым 

Отсутствует отдель-

ный законодательный 

акт, регулирующий 

ГЧП, но есть закон об 

ускорении ГЧП, ко-

торый был принят в 

2005 году, внесший 

изменения в инвести-

ционное, бюджетное, 

Нет единого закона, 

охватывающего все 

формы ГЧП. Каждая 

из них регулируется 

отдельными право-

выми актами и раз-

личными прецедент-

ными нормами адми-

нистративного права. 

Нет единого закона. 

Введение ГЧП ведется 

в соответствии с феде-

ральными законами и 

региональными актами. 
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в соответствии с эти-

ми директивами, а 

также общими норма-

ми британского зако-

нодательства о не-

движимости, догово-

рах, проведении кон-

курсных торгов, нало-

гообложении, конку-

ренции и т.п. 

налоговое, антимоно-

польное законода-

тельства, а также в 

ряд других докумен-

тов. 

Регулирующие 

органы 

Министерство финан-

сов; отдел по государ-

ственно-частному 

партнерству (PPP 

policy team); Главный 

орган по оценке про-

ектов PFI - Нацио-

нальное финансово-

ревизионное управле-

ние (NAO). 

«ГЧП-центр компе-

тенции» (PPP - 

Kompetenzzentrum); 

комитет по управле-

нию ГЧП в строи-

тельстве публичных 

зданий (PPP im 

öffentlichen Bau) с ра-

бочими группами; го-

сударственно-частная 

консалтинговая ком-

пания Partnerschaften 

Deutschland («Парт-

нѐрства Германии»).  

Миссия поддержки 

государственно-

частного партнѐрства 

(Mission d’appui aux 

partenariat public-

privé) в рамках Ми-

нистерства экономи-

ки и финансов. 

Нет регулирующего 

органа. 

 

Данные таблицы взяты в статьях В.Г. Варнавского, В.А. Кузьмина, В.С. Каменкова и 

О.М. Куницкой, по которым можно сделать вывод, что главными достоинствами ГЧП в зарубежных 

странах являются: 

– наличие регулирующих органов, что позволяет разгрузить государственные структуры от 

многих задач при выполнении важных социальных проектов, также есть первичный «отсев» непер-

спективных проектов и регулирование процесса более успешных; 

– наличие отдельных актов для регулирования ГЧП, позволяющих успешнее владеть навыка-

ми концепции; 

– более выгодное направление ресурсов за счет первоначального «отсеивания» проектов.  

Концепция ГЧП изучена и разработана недостаточно хорошо, поэтому имеет также и минусы: 

– нет единого международного законодательного акта, регулирующего деятельность ГЧП, от 

этого возникают нестыковки в правовых нормах, что препятствует взаимодействию с другими стра-

нами; 

– если деятельность концепции регулируют по большей части государственные органы, то 

развитие приостанавливается из-за неспособности органов быстро перестраиваться под актуальность 

рынка; 

– нет защищенности от рисков, что может негативно отразиться на экономике страны. 

Исходя из достоинств и недостатков сравнительного анализа западного опыта, можно выделить 

несколько составляющих, которые можно применить на начальном этапе применения концепции 

ГЧП: 

– создание законодательного акта, напрямую регулирующего деятельность ГЧП. В нем долж-

но быть четкое определение понятия деятельности ГЧП, его основные принципы, задачи и цели; эко-

номическое, юридическое и социальное регулирование; основные критерии создания успешных про-

ектов; сфера применения; 

– наличие отдельного финансирования проектов ГЧП, чтобы не затрагивать другие сферы 

бюджетирования в случае неудачи проекта; 

– наличие отдельных органов по регулированию деятельности ГЧП, которые будут занимать-

ся продвижением проектов, их консультированием в юридической и экономической сфере, и поэтап-

ной проверкой развития проектов. 

В России применение ГЧП имеет оптимистичные прогнозы. Не хватает небольших корректи-

ровок в законодательной базе и в регулировании концепции, но есть хорошие примеры развития ГЧП 

за рубежом. Для примера заимствования опыта можно выделить такие страны Европы как Франция и 

Германия. Эти страны близки России по форме правления, федеративному устройству, по некоторым 

аспектам в финансовом законодательстве. От Франции можно взять пример правотворческих отно-

шений ГЧП, т.к. она имеет сильную законодательную базу в этой сфере, а Германия не так давно ста-
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ла внедрять концепцию ГЧП, поэтому можно позаимствовать этот опыт для регулирования становле-

ния концепции в России.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Эффективная деятельность органов местного самоуправления во многом обусловливается по-

литикой, которая проводится государством в области местного самоуправления, системой взаимоот-

ношений между федеральными органами власти и, соответственно, органами местного самоуправле-

ния. 

Актуальность данной темы определяется тем, что органы местного самоуправления имеют ог-

ромную значимость в государственной, общественно-политической и правовой жизни российского 

общества, в формировании институтов демократического и правового государства. Местное само-

управление в современной России представляет собой одну из основ конституционного строя страны. 

Одним из главных направлений развития современной российской государственности остаѐтся опти-

мизация деятельности органов местного самоуправления. Безусловно, можно сказать, что повышение 

эффективности деятельности таких органов является принципиальным условием обеспечения ста-

бильности в обществе. 

Проблемы государственного регулирования деятельности органов местного самоуправления 

изучались в работах таких учѐных, как Аяцаковой Д.Ф. [4], Войтович В.Ю. [5], Тарановского Ф.В. [6] 

и др., которые раскрыли сущность деятельности государственных органов местного самоуправления 

и определили роль государственного регулирования за деятельностью органов местного самоуправ-

ления. 

Местное самоуправление является одним из важных институтов современного общества, это 

организация власти на определѐнных местах, которая предполагает самостоятельное решение насе-
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лением вопросов местного уровня и управление муниципальной собственностью. Местное само-

управление исполняется гражданами посредством различных форм прямого волеизъявления, а также 

через выборные и иные органы местного самоуправления [5, с. 89]. 

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», местное самоуправление – это форма осуществления народом своей вла-

сти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными законами, а также законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою от-

ветственность решение населения непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 

по вопросам местного значения, исходя из общественных интересов, с учѐтом местных традиций и 

обычаев [2, с. 23]. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной соб-

ственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, определяют местные налоги и 

сборы, охраняют общественный порядок, а также решают иные вопросы местного значения. Они мо-

гут быть наделены законом отдельными государственными полномочиями с передачей материальных 

и финансовых ресурсов с целью их реализации. Однако, осуществление переданных полномочий 

должно регулироваться государством [4, с. 79]. 

В ходе становления местного самоуправления появилось достаточное количество общих про-

блем. Среди них следует выделить основные [3]: несоответствие и отсутствие систематизированно-

сти законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении; неполное и непоследова-

тельное законодательное регулирование организации и осуществление деятельности местного само-

управления; недостаточное соблюдение законодательства Российской Федерации о местном само-

управлении; бездействие органов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления, отсутствие регулирования на соответствующем уровне вопросов, ко-

торые связаны с осуществлением местного самоуправления; отсутствие чѐткого юридического разде-

ления полномочий между органами государственной власти и местного самоуправления; недостаточ-

ное обеспечение финансово-экономической независимости муниципалитетов; несовершенство меха-

низмов судебной защиты местного самоуправления, недостаточное регулирование вопроса исполне-

ния судебных решений, а кроме того несовершенство системы подготовки судебных кадров и повы-

шения квалификации судей в области муниципального права; отсутствие права местных органов вла-

сти защищать посредством конституционного судопроизводства права местного самоуправления и 

конституционные права граждан на осуществление местного самоуправления; дефицит квалифици-

рованных кадров в области муниципальной службы. Именно на решение этих проблем должно быть 

направлено государственное регулирование деятельности государственных органов местного само-

управления. 

Вообще, государственное регулирование – это целенаправленное влияние государства на орга-

низацию определѐнной сферы общественной жизни с помощью издания законов и других норматив-

ных правовых актов, которые определяют правила и нормы деятельности в соответствующей сфере, 

предлагаемые государством [6, с. 443].  

Если рассматривать систему государственного регулирования органов местного самоуправле-

ния, то здесь необходимо учитывать, что органы местного самоуправления действуют в этой системе 

не только пассивно, но и активно. Взаимодействие с органами государственной власти является од-

ним из главных компонентов муниципальной политики. Через свои объединения они определѐнным 

образом влияют на развитие государственной политики в сфере местного самоуправления. Предста-

вительные органы местного самоуправления наделены правом законодательной инициативы в зако-

нодательных органах государственной власти субъектов Российской Федерации, то есть у них имеет-

ся право разрабатывать законодательные акты субъектов Российской Федерации.  

Государственные органы в области регулирования деятельности местного самоуправления 

осуществляют следующие полномочия [2; 3]: установление общих положений организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, которые установлены федеральным законом; правовое ре-

гулирование по предметам ведения Российской Федерации и в рамках полномочий Российской Феде-

рации в областях совместной юрисдикции Российской Федерации и субъектов самоуправления Рос-

сийской Федерации; правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности граждан, органов 

местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления при разрешении во-

просов местного значения; правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 

местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления при осуществлении 

определѐнных государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены 

федеральными законами. 
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Также помимо полномочий федеральных органов в области местного самоуправления сущест-

вуют полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации. К этим полно-

мочиям относятся [2]: принятие и изменение законов субъектов Российской Федерации о местном 

самоуправлении, проведение контроля за их соблюдением; обеспечение соответствия законов субъ-

ектов Российской Федерации о местном самоуправлении Конституции Российской Федерации и за-

конам Российской Федерации; регулирование порядка передачи имущества субъектов Российской 

Федерации в муниципальную собственность; регулирование отношений между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами; обеспечение баланса минимальных местных бюдже-

тов, основываясь, непосредственно, на стандартах минимального бюджетного обеспечения; наделе-

ние органов местного самоуправления законом отдельными полномочиями субъектов Российской 

Федерации, передача материальных и финансовых ресурсов, которые необходимы для осуществле-

ния переданных полномочий, ведение контроля за их выполнением; принятие региональных про-

грамм развития местного самоуправления; защита прав граждан на осуществление местного само-

управления; обеспечение финансовой независимости местного самоуправления; обеспечение госу-

дарственных минимальных социальных стандартов; установление и изменение порядка образования, 

объединения, преобразования или упразднения муниципалитетов, установление и изменение их гра-

ниц, а также названий; компенсация органам местного самоуправления дополнительных расходов, 

которые были понесены в результате решений органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации; регулирование в соответствии федеральным законом особенностей организации ме-

стного самоуправления с учѐтом местных традиций; законодательство о муниципальной службе; 

принятие и изменение законов субъектов Российской Федерации об административных правонару-

шениях по вопросам, которые связаны с осуществлением местного самоуправления; установление 

порядка регистрации уставов муниципальных образований. 

Государственное регулирование деятельности государственных органов местного самоуправ-

ления осуществляется в таких формах, как: 

– законодательное регулирование: осуществляется государством посредством формирования 

нормативно-правовой базы, в том числе законодательного определения территорий и границ муни-

ципалитетов, их компетенций и полномочий; 

– экономическое регулирование: производится путѐм инвестирования в имущество и бюджет 

с использованием механизмов налогового и бюджетного регулирования; 

– государственная поддержка: осуществляется через соответствующие федеральные и регио-

нальные программы. Государственные органы обязаны создавать такие условия, которые будут спо-

собствовать развитию местного самоуправления, помогут населению в реализации права на местное 

самоуправление; 

– контроль и надзор: государство в определѐнной мере должно контролировать деятельность 

органов и должностных лиц местного самоуправления. В Российской Федерации любой администра-

тивный контроль должен [1]: производиться только в тех формах и случаях, которые предусмотрены 

конституцией или законом; предназначаться только для обеспечения верховенства закона и консти-

туционных норм; осуществляться таким образом, чтобы степень вмешательства контролирующего 

органа была пропорциональна важности защищаемых интересов; 

– государственные гарантии прав: система государственных гарантий прав местного само-

управления включает в себя общие и специальные гарантии. Общие гарантии – это законы, которые 

гарантируют соблюдение определѐнных прав. Специальные, или юридические, гарантии определяют 

возможность правовой защиты конкретных механизмов защиты прав и полномочий местного само-

управления, на которые распространяются общие гарантии. 

В рамках решения возникших проблем в процессе развития местного самоуправления, а также 

государственного регулирования функционирования органов местного самоуправления, государст-

вом была разработана политика в области развития местного самоуправления. Цель данной политики 

– это обеспечение дальнейшего развития местного самоуправления и повышение результативности 

его деятельности как необходимых условий для формирования экономически и социально развитого 

демократического государства [5, с. 63]. Поэтому для достижения поставленной цели государствен-

ная политика Российской Федерации должна: 

– обеспечить реализацию конституционных прав граждан на осуществление местного само-

управления; 

– создать такие условия, при которых будет происходить реализация конституционных пол-

номочий органов местного самоуправления; 

– обеспечить государственные гарантии местного самоуправления. 
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Таким образом, местное самоуправление является одной из демократических основ системы 

управления обществом и государством в целом, важнейшим структурным элементом власти в Рос-

сийской Федерации. Регулирование местного самоуправления – это один из главных приоритетов го-

сударственной политики Российской Федерации. Органы государственной власти должны не только 

создавать правовые и экономические основы для деятельности органов муниципальных властей, но и 

разъяснять всему обществу государственную политику в развитии местного самоуправления, поощ-

рять тех граждан, которые имеют реальную возможность принимать участие в решении проблем ме-

стного уровня. Следовательно, важными составляющими государственного регулирования деятель-

ности органов местного самоуправления являются обеспечение гарантий их прав, проведение госу-

дарственного контроля и надзора за деятельностью органов местного самоуправления, установление 

ответственности органов и должностных лиц органов местного самоуправления за свои решения и 

действия. 
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Социальное предпринимательство в настоящее время становится все более популярно во всем 

мире. С каждым годом все больше растет количество предпринимателей, которые готовы развиваться 

в этом новом направлении экономической деятельности, ведь социальное предпринимательство, по-

мимо того, что приносит доход, еще и положительно сказывается на жизни общества.  

Развитие этого сегмента в России происходит медленными темпами из-за ряда существенных 

проблем, к которым относится отсутствие нормативной базы, малый масштаб внедрения инноваций и 

др. [9]. Грамотно выстроенная государственная политика способна активизировать данный сегмент 

экономики и поспособствовать внедрению инновационного подхода в социальном бизнесе. 

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что для России это является относительно 

новым направлением экономической деятельности, которое еще слабо развито, но уже имеет не-

большие результаты. 

Целью данной статьи является выявление основных проблем и факторов, которые препятству-

ют развитию данного сегмента экономики, и нахождение перспектив для будущего развития. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

1. раскрытие сути социального предпринимательства; 
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2. выявление основных проблем социального предпринимательства в России; 

3. сравнение зарубежного опыта; 

4. составление рекомендаций для решения найденных проблем. 

Социальное предпринимательство сочетает в себе предпринимательский подход, то есть полу-

чение прибыли, и также направлен на решение острых социальных проблем. Важно отметить, что та-

кой вид деятельности не предполагает решение социальной проблемы путем благотворительности, а 

осуществляет прибыльную деятельность. Человек, который строит свой бизнес в этом направлении, 

является социальным предпринимателем.  

Социальный предприниматель – это лицо или организация, которая использует бизнес-подход 

для эффективного решения социальной проблемы. Это лицо признает социальную проблему и ис-

пользует предпринимательские принципы для организации, создания и управления предприятием, 

чтобы произвести социальные изменения [2].  

Существует несколько категорий субъектов социального предпринимательства в России [5]: 

Первая категория – представители малого бизнеса, чья цель заключается в решении проблем 

социально незащищенных категорий населения, при этом получая финансовую выгоду.  

Ко второй категории относятся некоммерческие организации, взявшие коммерческий ориентир 

путем осуществления предпринимательской деятельности, соответствующей социальным целям этой 

организации. Таких в России большинство. 

Третья категория – это представители крупного бизнеса, которые активно занимаются благо-

творительностью, грантовой деятельностью и т.п.  

То есть в российской практике организационно-правовая форма субъектов социального пред-

принимательства находится на стыке коммерческих и некоммерческих организаций.  

Как показывает зарубежная практика, сначала появляется само понятие социального предпри-

нимательства, далее разрабатывается законодательство, которое регулирует их деятельность, и после 

этого появляется отдельный самостоятельный вид организационно-правовых форм. Пока что в рос-

сийском законодательстве данный вид деятельности не закреплен и отдельно не регулируется [5].  

Основные критерии, которыми должен обладать современный социальный бизнес: 

1. предпринимательский подход; 

2. иметь социальное воздействие; 

3. быть финансово устойчивым, то есть обеспечивать безубыточность и обладать самоокупае-

мостью; 

4. выдвигать инновационное решение проблемы; 

5. возможность распространения положительного опыта на территории РФ (тиражируемость). 

В США и ряде европейских стран социальное предпринимательство уже сейчас является разви-

тым сегментом, которое получило значительную комплексную государственную поддержку, что дало 

большой социальный эффект [9]. 

Однако в России социальное предпринимательство все еще находится на стадии становления, и 

понятие не раскрывается до конца. Основная и первоочередная проблема связана с тем, что в законо-

дательстве Российской Федерации отсутствует конкретный правовой акт, который бы регулировал 

социально-предпринимательскую деятельность, и как следствие этого отсутствует конкретная фор-

мулировка «социальное предпринимательство». На сегодняшний день отсутствие законодательной 

базы в России является серьезным барьером для развития социального предпринимательства. 

Для сравнения, в Италии еще в 1991 году бы принят закон, регулирующий социальное пред-

принимательство. Здесь впервые была утверждена организационно-правовая форма социального 

кооператива [3].  

Получение предприятием статуса «социального кооператива» предполагало получение госу-

дарственной поддержки как для некоммерческих, так и для некоммерческих предприятий.  

После успехов развития итальянского социального кооператива ближе к началу 21 века в ряде 

европейских стран (Франция, Португалии и др.) начали появляться новые законодательные акты, ко-

торые направлены на поддержку социального предпринимательства. Во французском законодатель-

стве появилось определение «кооперативное общество с коллективными интересами» [7].  

Если рассматривать российский опыт, то видно, что социальное предпринимательство пока ос-

тается достаточно уязвимым сектором народного хозяйства (экономики), в связи с этим остается не-

обходимость в государственной поддержке. В законодательстве отсутствует понятийный аппарат: за-

кон о социальной поддержке населения лишь допускает, что она может оказываться частниками. 

Для полноценного и всестороннего развития данного сектора экономики инициативы только 

лишь предпринимателей недостаточно, необходима комплексная поддержка государства. 
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Достичь изменений в области государственной поддержки в России возможно двумя путями: 

1. создание совершенно нового законодательного акта; 

2. внесение поправок в существующее законодательство. 

В новом законодательстве необходимо выделить характерные черты социального предприятия. 

Главными среди которых следует указать самоокупаемость (безубыточность), социальную направ-

ленность, предпринимательский подход. 

Немаловажным является указание видов деятельности, разрешенных в рамках социального 

предпринимательства. Кроме того, было бы целесообразным определить приоритетные направления 

деятельности и установить особый режим налогообложения для организаций, которые осуществляют 

исключительно эти приоритетные виды деятельности, и соответственно закрепить это в налоговом 

законодательстве.  

Следует закрепить требования и признаки социального предприятия, в том числе цели созда-

ния, требования к уставному фонду, наименованию организации, права и обязанности организации и 

ее участников и т.д. [5].  

Данный закон позволил бы ускорить развитие социального предпринимательства в России как 

фактора социального и экономического развития страны [4].  

Вторая проблема – это поиск путей финансирования, в частности использование государствен-

ных методов финансирования.  

Как говорилось ранее, социальное предприятие – это не благотворительная организация, долж-

на быть безубыточность. И порой проекты, которые могли бы иметь социальную значимость, закры-

ваются или замораживаются, так и не успев полностью раскрыть свой потенциал из-за недостатка 

финансирования.  

К примеру, в 2014 году в Германии органами государственной власти был разработан и принят 

стандарт, который позволяет организациям документировать и отслеживать финансовые и социаль-

ные результаты деятельности компании. В стране создана Ассоциация поддержки социального пред-

принимательства, в рамках которой разработана стратегия взаимодействия между социальным бизне-

сом и министерствами. С помощью этого органа происходит распределение финансирования между 

всеми субъектами социальных предприятий [1].  

На 2019 год основными правовыми актами, согласно которым предприятие может получить 

денежные средства (гранты) на реализацию своей бизнес-идеи, являются: 

1. «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюдже-

там которых в 2013 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации». 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.06.2017 г. № 1284-р 

Согласно этому, социальный бизнес может получить на конкурсной основе дотацию в размере 

до 600 тысяч рублей. Кроме того, социально ориентированные проекты могут получить региональ-

ный грант. 

К сожалению, программы для получения грантов и различного рода дотаций оказываются все 

еще недостаточными для конкурирования предприятий социального бизнеса. А система взаимодей-

ствия между правительством и социально направленным бизнесом все еще не отлажена. 

Также немаловажным фактором, препятствующим развитию социального бизнеса, является ос-

нование в малом количестве институтов, фондов, инкубаторов, которые бы обеспечивали поддержку, 

сопровождение и позволяли эффективно строить бизнес в этом новом течении экономики. 

Развитие социального предпринимательства сейчас в большей части происходит только за счет 

средств заинтересованных и неравнодушных к проблемам общества предпринимателей.  

Первым и основным фондом поддержки социального предпринимательства в нашей стране яв-

ляется Фонд региональных социальных программ «Наше будущее», который был создан в 2007 году; 

учредителем фонда является Вагит Алекперов. Перед собой фонд ставит сложную миссию – высту-

пать в качестве катализатора социальных изменений. Такой вид предпринимательства относится к 

принципиально новому сектору экономики. С помощью этого фонда начали функционировать более 

230 проектов [6].  

Основной активной поддержкой занимается только этот фонд и ситуация должна в корне изме-

ниться. Для здорового развития этого молодого сегмента экономики требуется поддержка не только 

заинтересованных «предпринимателей-альтруистов». 

В научной статье «Инновационный потенциал социальных предпринимателей ХМАО – Югры» 

проведено исследование уровня развития социального предпринимательства в регионе; при оценке 
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источников финансирования был сделан вывод, что в большей степени социальный бизнес использу-

ет собственные средства (рис. 1) [10]. 

 

Рис. 1. Основные источники финансирования социальных предпринимателей, %  

Также большая часть предприниматели в сфере социального бизнеса сообщают, что имеющих-

ся мер поддержки недостаточно, а 21,4% уверены в том, что уровень поддержки крайне слабый и для 

построения социального бизнеса нужно надеяться только на собственные или заемные средства. 

Эти данные говорят о том, что серьезной проблемой является нахождение источника финанси-

рования, что препятствует развитию инновационного подхода решения поставленных задач предпри-

ятия. Из этого следует, что необходимо ставить в приоритет развитие государственной программы по 

внедрению инновационной деятельности социальных предпринимателей и поддержанию стабильного 

экономического положения их бизнеса, путем введения дополнительного государственного финанси-

рования [10].  

Решив несколько этих проблем в России социальный бизнес может выйти на новый уровень. 

Пока же число социальных предпринимателей, по подсчетам Агентства стратегических инициатив за 

2017 год, остается низким. Популярность социального предпринимательства в России составляет не 

более 1% от общего числа занятых в социальной сфере. А социальным бизнесом занимаются не более 

1% российских предпринимателей. И ситуация не меняется уже несколько лет [8].  

Имея все большие запросы на социально ориентированный бизнес и большое количество неза-

нятых ниш для построения такого рода бизнеса, при помощи и поддержке государства и развиваю-

щих фондов в России можно достичь высоких результатов, что позволит не только насытить рынок 

новыми товарами и услугами, но и достигнуть несколько социально значимых результатов, таких 

как: 

– упрощение сложных и затратных государственных структур (например, сфера дополнитель-

ного образования); 

– решение проблем трудоустройства социально уязвимых категорий населения страны; 

– развитие новых инновационных и перспективных технологий; 

– общее повышение уровня жизни и благосостояния населения.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

ХАЛЯЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

На сегодняшний день ислам является второй по величине конфессией в России [13]. Это осо-

бенно заметно в российских регионах, где мусульмане составляют большинство населения: Дагестан, 

Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан и Башкортостан. В связи с 

этим продукция халяль бурно развивается в Российской Федерации, так как потребители не только 

начали отдавать предпочтение своим конфессиональным принадлежностям, но и тем, что данная 

продукция позиционирует себя здоровой, качественной и безопасной, чем вызывает большой спрос 

не только у потребителей, относящихся к мусульманской конфессии, но и у остальной части населе-

ния нашей необъятной страны [13]. 

Понятие «халяль» с арабского языка переводится как «разрешенное», а именно, это всѐ, что 

дозволено и разрешено для мусульман [9]. Чаще данный термин используется при обозначении пра-

вильно приготовленной и разрешенной пищи. Существует несколько источников создания ингреди-

ентов, которые используются в производстве пищевых халяль продуктов. Эти ингредиенты являются 

либо дозволенными (халяль), либо запрещенными (харам) [3]. Следует заметить, что предпринима-

тель, имеющий желание открыть свое предприятие по производству продукции халяль, будет сталки-

ваться с правовым регулированием данной продукции. 

Необходимо подчеркнуть, что продукция халяль является своего рода инновацией на россий-

ском рынке, учитывая тот факт, что инновация – это ключ к устойчивому росту бизнеса [10]. Компа-

нии, которые не вносят новшества, с большей вероятностью терпят неудачу [5]. 

На данный момент в Российской Федерации не существует четкого правового регулирования 

продукции халяль, что повлекло за собой появление фальсифицированной продукции, некачествен-

ных пищевых товаров с маркировкой «халяль» и потерю доверия среди мусульманского населения. 

Стоит отметить, что халяльная пища по внешним показателям не всегда отличается от других 

пищевых продуктов, но процесс еѐ обработки и производства, а также, в особенности, ингредиент-

ный состав формируется на основе исламских законов [8]. В связи с этим, главную роль в правовом 

регулировании занимает добровольная сертификация товаров подобного рода. 

В Российской Федерации производство и развитие халяль продукции началось в 2002 году, ко-

гда вступил в силу Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-

ФЗ, а также начал свое действие Пищевой кодекс ООН (Свод международных стандартов ООН) на 

продукты питания, в котором описывается методический стандарт халяльной маркировки [11]. Вве-

дение в действие вышеперечисленных актов стало причиной для формирования Муфтиятом РФ стан-

дарта добровольной сертификации (2003 г.) [1]. 
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Cуществуют организации, занимающиеся стандартизацией бренда «Халяль» в России: 

1. Центр стандартизации и сертификации «Халяль». Сегодня он приобрел международный ста-

тус и активно работает в рамках Таможенного союза. 

2. «Халяль» Стандартный комитет Духовного управления мусульман Республики Татарстан. 

3. Стандартный комитет «Халяль» на Северном Кавказе, в Чечне, Дагестане, Ингушетии и т.д. 

[12]. 

Если проанализировать историю развития продукции халяль, то можно выделить два времен-

ных периода: 

1. времена СССР; 

2. начало 2000-х годов.  

В период Союза Советских Социалистических Республик правила выпуска продукции халяль 

использовались исключительно на бытовом уровне, а именно, в сельских районах. Живущие в горо-

дах потребители могли приобрести отдельные товары данной продукции только в небольших киос-

ках, находящихся на территории «закрытых» мечетей. 

Появление продукции халяль в широком обороте началось в 1990-е г. в регионах, где мусуль-

манские потребители составляли большинство населения, а именно: республика Татарстан, Башкор-

тостан, а также республики Северного Кавказа. В начале 90-х Казанский мясокомбинат становится 

самым большим предприятием по выпуску продукции халяль [4]. 

Резкий темп роста выпуска продукции халяль пришелся на 2000-е годы. В период резкого раз-

вития данной продукции был допущен ряд ошибок, а именно: товары зачастую имели невысокие ка-

чественные характеристики, цена которых являлась на тот момент чересчур переоцененной, при этом 

товары абсолютно не соответствовали нормам исламской стандартизации. С целью предотвращения 

умышленных действий, направленных на подрыв авторитета, имиджа и доверия к данной продукции, 

начали образовываться особые учреждения сертификации под руководством Духовных управлений 

мусульман [4]. 

Индустрия продукции халяль продолжает бурно развиваться и появляются новые товары на 

полках российских магазинов. Так, к примеру, возникли кондитерские и хлебобулочные изделия, мо-

лочная продукция, страусиное, перепелиное мясо и др. Производителей продукции халяль практиче-

ски не задел кризис. 

Между тем в Российской Федерации ранее был внедрен в работу свод пищевых международ-

ных стандартов, принятых Международной комиссией ФАО/ВОЗ по внедрению кодекса стандартов и 

правил по пищевым продуктам «Кодекс Алиментариус», а также утвержден ФЗ Российской Федера-

ции № 184 «О техническом регулировании». По приказу Владимира Владимировича Путина в 2003 

году состоялось заседание, в состав которого вошли Администрация Президента РФ, Совет Муфтиев, 

всероссийские научно-исследовательские институты и ряд министерств. В конечном итоге Совету 

муфтиев было назначено задание о создании нормативно-правового документа, который будет рег-

ламентировать главные требования к изготовлению продукции халяль. В этом же 2003 году был соз-

дан и внедрен в работу единственный в Российской Федерации и Содружестве Независимых Госу-

дарств стандарт халяль: «Требования к производству, изготовлению, обработке, хранению и реализа-

ции продукции «Халяль» – ХАЛЯЛЬ-ППТ-СМР» [7]. 

Значительную роль в создании стандарта оказал родоначальник эволюции производства халяль 

в Российской Федерации, начальник отделения развития стандарта халяль Международного центра 

Ж.Х. Азизбаев. 

Созданный в 2007 г. Международный Центр сертификации и стандартизации «Халяль» уже 10 

лет продолжает работать с целью защиты мусульманских потребителей от фальсифицированной про-

дукции и допуска к разрешенным продукциям и услугам, приносящий благо всем потребителям неза-

висимо от вероубеждений, потому что данный стандарт гармонирует с правильным образом жизни 

людей, удовлетворяя их материальные и духовные потребности.  

Международный Центр стандартизации и сертификации продукции халяль преследует сле-

дующие цели:  

– необходимость увеличения качественных свойств и конкурентоспособности изготавливае-

мой продукции и услуг российскими компаниями, которые соответствуют стандарту халяль;  

– совершенствование производства халяль в области высоконравственной экономики;  

– формирование необходимой среды для функционирования предприятий и организаций на 

российском халяль рынке, и фигурирование их в интернациональном рынке как равных соучастни-

ков;  
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– предоставление объединений в интернациональные структуры сертификации и стандартиза-

ции продукции халяль, а также взаимодействия с мировыми организациями по сертификации товаров 

и услуг в соответствии с требованиями шариата [7]. 

На сертифицированной продукции имеется логотип Совета муфтиев России. Данный логотип 

свидетельствует о том, что продукт имеет сертификат и соответствует стандартам качества продук-

ции, и, соответственно, нормам шариата. Но стоит отметить, что сертификация все же является доб-

ровольной и продавцы могут производить убой животных на местах, при этом не имея никакого сер-

тификата. В подобных случаях потребитель руководствуется доверием к данному изготовителю, что 

не запрещено в мусульманской религии, ведь нет обязательства в сертификации. Практически каж-

дый производитель стремится получить сертификат с целью защиты потребителя от фальсификаций 

недобросовестных производителей, также сертификат является гарантией качества товара. Покупа-

тель, видя сертифицированный знак, понимает, что приобретенный товар не опасен для здоровья и 

окружающей среды. 

Помимо международного центра стандартизации и сертификации в Российской Федерации 

функционирует Комитет по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман РТ. Данный 

совет образовался в 2005 г. с целью проведения контроля изготовления и продажи продукции халяль. 

Совместно с закрытым акционерным обществом «Республиканский сертифицированный мето-

дический центр «Тест-Татарстан» были созданы «Общие требования по производству и реализации 

продукции, маркированной «халяль» с целью предотвращения появлений фальсифицированной про-

дукции на рынке халяль.  

В содержание данного положения включены общие правила к сырью, которое используется в 

изготовлении продукции халяль, к трудовому коллективу, специальной экипировке, маркировкам, 

помещениям для изготовления данной продукции, техническим устройствам для перемещения со-

трудников, механизму и правилам на определение соответствия продукций канонам ислама [6].  

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии зарегистрировало сис-

тему «халяль» (Halal), определяющую пищевую продукцию, а также лекарства на соответствие кано-

нам ислама. «Соответствующее свидетельство о регистрации системы Halal выдано 17 февраля 2009 

года ДУМ РТ и ЗАО «Республиканский сертификационный методический центр «Тест-Татарстан»,  – 

сообщил руководитель пресс-службы ДУМ республики Ахмад Халиков. Кроме того, был зарегистри-

рован знак соответствия, которым должна маркироваться продукция халяль тех предприятий, кото-

рые прошли контроль со стороны комитета по стандарту «халяль» при ДУМ РТ с последующей сер-

тификацией в центре «Тест-Татарстан» и в органах сертификации, уполномоченных им. 

Стоит отметить, что значимым общественным фактом для изготовителей данной продукции 

явилось заключение договора о совместной деятельности в области изготовления и продажи продук-

ции халяль Комитетом по стандарту духовного управления мусульман РТ и комитетами Центрально-

Азиатских и Малазийских республик, что стало причиной подтверждения сертификатов.  

Немаловажным событием считается то, что Комитет стандартизации при ДУМ РТ продвигает 

продукцию халяль на российский рынок, разрабатывая вместе с маркетологами эффективную страте-

гию по продвижению товаров и поясняя различные вопросы, возникающие по продукции халяль. 

Для того, чтобы товар получил сертификат необходимо проверить его на соответствие ислам-

ским канонам, этим занимаются специально обученные мусульмане, которые имеют навыки в произ-

водственной практике и знания в области ислама. Для того, чтобы продукт был халяльным, должны 

быть соблюдены следующие условия:  

– произнесение короткой молитвы;  

– забивать можно только здоровое животное;  

– забивать должны быстро и остро отточенным ножом путѐм перерезания шейной артерии 

(животное не должно испытывать страданий);  

– одно животное не должно видеть, как забивают другое и то, как затачивают нож;  

– мясо не должно попадать под категорию «мертвечина»;  

– животное нужно уложить на левый бок, оставив правую ногу свободной, чтобы оно могло 

двигать ею; 

– режущий и животное должны быть обращены в сторону киблы (Мекки) и др. 

Помимо прочего, целевая аудитория продукции халяль расширяется, и предпочтение к данной 

продукции в Российской Федерации стали отдавать потребители, не принадлежащие к мусульман-

ской конфессии. Данному факту способствует ряд причин, главными из которых являются качество, 

вкус и свежесть данной продукции, а также полное или частичное отсутствие субпродуктов, вкусо-

вых добавок и искусственных красителей. Можно заметить, что большое количество людей отдают 
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предпочтение качественной и безопасной продукции, заботясь о своем здоровье, благодаря чему про-

дукция халяль увеличивает свое производство несмотря на вероубеждения потребителей. 

В целом, по словам Линара Якупова – председателя национальной ассоциации индустрии ха-

ляль (НАСИХ), вклад продукции халяль в ВВП страны составляет 1,5% [2]. В основном, халяль ры-

нок Российской Федерации составляют продовольственные товары. Остальные виды данной продук-

ции (косметика, одежда, личная гигиена и т.д.) не сильно развиты в стране. 

Ниже описаны некоторые регламенты, на основе которых должен основываться ГОСТ халяль-

ной продукции:  

1. Фетва № 19 1998 года Европейского совета по фетвам и исследованиям;  

2. Глобальный стандарт Организации Исламская Конференция. Общие нормы халяльной пищи 

MHS 0110 (16.10.2009 г.) – OIC/SMIIC 1:2011 Организации Исламской Конференции (OIC) Институт 

метрологии и стандартов мусульманских стран (SMIIC);  

3. Стандарт «Халяль» Малайзии MS 1500:2004 «HALAL FOOD»;  

4. Рекомендации Комиссии CODEX ALIMENTARIUS в стандартах: а) Общие методические 

указания CODEX о заявлениях, о свойствах продуктов CAC/GL 1-1979 (Rev. 1-1991); б) Общие мето-

дические указания в отношении использования арабского термина «HALAL» (Разрешено) CAC/GL 

24-1997; в) Рекомендуемые международные правила. Общие принципы пищевой гигиены CAC/RCP 

1-1969; 

5. ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителей; 

6. ГОСТ Р 52499-2005 Добавки пищевые. Термины и определения;  

7. ГОСТ Р 52427-2005 Промышленность мясная. Продукты пищевые. Термины и определения;  

8. СТ РК 1353-2005 Колбасы вареные «Халал». Общие требования; 

9. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежа-

щим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю): утверждены решением Комиссии Тамо-

женного союза от 28 мая 2010 г. № 299; 

10. Шариатский стандарт № 12 Шарика (совместное долевое предприятие, где инвесторы 

осуществляют вложения в складчину и делят между собой полученные прибыли или убытки в соот-

ветствии с размером пая каждого участника) и современные корпорации; 

11. Шариатский стандарт № 13 Мудараба (совместное долевое предприятие, где один из инве-

сторов – исламский банк); 

12. Шариатский стандарт № 9 Иджара, Иджара с последующим выкупом (договор аренды и 

лизинга, по условиям которого одна сторона приобретает и сдает в лизинг другой стороне некое 

имущество на определенный срок, за что получает вознаграждение в виде арендных платежей); 

13. Шариатский стандарт № 17 Сукук (посвящен обращению ценных бумаг). 

Стоит отметить, что существуют производители халяль-продукции не только в пищевой, но и в 

легкой промышленности, которые помимо высоких эталонов качества применяют естественные тка-

ни, руководствуясь нормами исламской одежды. 

К примеру, в области косметологии при создании различных косметических продуктов запре-

щается использование органических соединений, содержащих одну или более гидроксильных групп 

(спирт), используются природные компоненты. Для женщин и мужчин существуют индивидуальные 

салоны красоты. Стремительно растет рынок услуг данной продукции, а именно, создаются спортив-

ные залы и бассейны для потребителей мусульманской конфессии [2]. 

На данный момент, большое количество отелей стремятся получить сертификацию на пригод-

ность нормам халяль. В то время, как изготовители думают о создании определенного товара либо 

изобретении особой сети магазинов халяль.  

При этом, производители, занимаясь данной деятельностью, должны иметь в виду, что к тако-

му бизнесу нужно относиться с огромной серьѐзностью и ответственностью, не обходиться лишь вы-

полнением поверхностных технических норм. 

Таким образом, для успешного функционирования халяльной индустрии в Российской Федера-

ции необходимо предпринять следующие действия.  

Во-первых, следует пересмотреть нормативно-техническую базу с учѐтом религиозной специ-

фики регионов РФ, потому что не только у мусульман, но и у иудеев существуют одни из самых 

строгих запретов – кашрут, для проведения единой правовой политики в области специфической 

продукции, работ и услуг.  

Во-вторых, для объективной, независимой, всесторонней, достоверной сертификации халяль-

ной продукции организациям формата духовного управления мусульман Крыма и Совета муфтиев 

России необходимо создать на уровне СНГ орган добровольной сертификации и испытательную ла-
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бораторию, которые стали бы координировать деятельность и устанавливать единые стандарты каче-

ства продукции соответствующих органов на региональном уровне и в рамках Таможенного союза. 

Причѐм тестирование в специальной лаборатории должно осуществляться как на наличие запрещен-

ных Кораном ингредиентов в продуктах питания, так и на соответствие различных работ и услуг ус-

тановленным стандартам качества.  

В-третьих, при появлении такой дифференциации следует выявить системные связи религиоз-

ной сертификации для отраслевой, территориальной, потребительской классификации, и, основыва-

ясь на ней, выразить общие правила и принципы (к примеру, прозрачности и гласности производст-

венного процесса, свободной конкуренции и т.п.) религиозной индустрии бизнеса, оценить еѐ рента-

бельность. 

Таким образом, реализовав данный перечень, в Российской Федерации сформируется правовое 

регулирование продукции халяль, что повлечет за собой исчезновение фальсифицированной продук-

ции, некачественных пищевых товаров с маркировкой «халяль», а также пресечѐт погоню производи-

телей за легкими деньгами, их пренебрежительное отношение к правам потребителей, так как произ-

водители будут вынуждены нести риск наравне с государством, подрывая в случае нарушения ими 

общих правил авторитет религиозной продукции своей страны на международной арене. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ 

Эффективность современного образования во многом определяется степенью и характером 

применяемых технологий, обеспечивающих устойчивое взаимодействие преподавателей и учащихся. 

Это связано с использованием многофункциональных информационных и коммуникационных техно-

логий. Посредством данных технологий обеспечиваются конструктивные информационные комму-

никации по вопросам проведения занятий и организации научной деятельности, что, в свою очередь, 

создает основу для формирования востребованных на рынке труда профессиональных знаний, уме-

ний и навыков. В связи с этим необходимо формирование и последующее совершенствование систе-

мы инновационного образования, которая заключается в обеспечении многообразия в применении 

продуктивных цифровых технологий с развитием образовательной информационной культуры. 

Деятельность современного учебного заведения, осуществляющего подготовку специалистов 

по различным направлениям, в том числе в сфере экономико-управленческой деятельности, выступа-

ет продуктивной основой разработки и проверки эффективных педагогических методов обучения. 

Это необходимо для последующего освоения указанных методов в обучении персонала в рамках кад-

ровой политики на различных предприятиях и организациях [2, с. 128]. Тем самым происходит рас-

ширение разработки и реализации организационных, дидактических и технологических инноваций в 

профессиональном обучении и повышение уровня квалификации специалистов в различных отраслях 

производства и сферах деятельности. При этом, инновации в образовании осуществляются путем 

внедрения оптимальных педагогических разработок с цифровым обеспечением обмена информаци-

онных данных при рассмотрении учебного материала, что осуществляется с целью совершенствова-

ния образовательной среды учебного заведения. Данные инновации проявляются в следующих фор-

мах: 

1. Целенаправленное преобразование обучающего процесса с созданием нового продуктивного 

компонента в виде практико-ориентированных образовательных услуг и профессиональных знаний, 

позволяющего оптимизировать дальнейшую подготовку персонала в организациях. 

2. Ускорение процесса какого-либо новшества по освоению педагогических средств, методов и 

технологий. 

3. Производится поиск рациональных методик и программ реализации бизнес-образования с 

активизацией творческих способностей обучающихся. 

Указанные формы могут продуктивно проявляться путем использования современных спосо-

бов получения, обработки и передачи экономико-управленческой информации в рамках образова-

тельного процесса и управления персоналом. Благодаря этим информационным технологиям созда-

ются инновационные компоненты в структуре формирования человеческого капитала различных ор-

ганизаций. Этот капитал выражается в формировании востребованного в частном и общественном 

секторах экономики компетенций, а также выступает одним из важнейших компонентов основы мо-

дернизации производства и сферы социальных услуг. Во многом это позволяет создавать оптималь-

ную среду разработки и внедрения новых способов работы и преобразования исходных материалов в 

готовые, востребованные на рынке товары и услуги [4, с. 14]. 
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Среди современных обучающих информационных технологий особое значение в системе биз-

нес-образования имеют компьютерные дидактические игры, посредством которых обучающиеся мо-

гут работать с элементами виртуальной среды, смоделированной компьютером. Тем самым на основе 

информатизации происходит мотивация студентов к активной исследовательской деятельности с раз-

витием навыков самообразования при освоении моделей различных практических ситуаций в той или 

иной профессиональной деятельности. У обучающихся формируется целостное представление о воз-

можностях применения современных информационных технологий в менеджменте. 

Обучающие информационные технологии привлекательны для обучающихся по той причине, 

что происходит снижение или полное устранение психологического напряжения в системе субъек-

тивных отношений «преподаватель-обучающийся». За счет этого происходит создание технологиче-

ски оптимальных возможностей изучения и практического применения учебного материала. Тем са-

мым возникает оптимальная педагогическая структура «студент-компьютер-преподаватель», соеди-

няющая личные способности обучающихся, технологические возможности компьютерной техники и 

информационных сетей, а также профессиональных качеств педагога. Это позволяет увеличить долю 

творческих работ с раскрытием индивидуальных способностей студентов, необходимых в после-

дующей специализации практической деятельности. Современные информационные технологии с 

помощью эффективных электронных средств ставят в центр образовательной системы личность сту-

дента с обеспечением благоприятных исследовательски-продуктивных и безопасных условий обуче-

ния. Студент как самостоятельно мыслящая личность является целью инновационных изменений в 

самой системе образовании. Применение продуктивных обучающих современных технологий обра-

ботки и передачи информации имеет решающее значение для повышения качества и доступности об-

разования. На этой основе расширяются возможности для развития эффективного бизнес-образова-

ния. Происходит более эффективное обучение специалистов в сфере управления персоналом различ-

ных организаций, регулирования экономических процессов и осуществления предпринимательской 

деятельности [3, с. 10]. Тенденция формирования и развития обучающих информационных ресурсов 

позволяет отметить важнейшие этапы дальнейшей модернизации системы образования: 

1. Обеспечение учебных заведений современной компьютерной техникой с возможностями 

использования возможностей «глобальной сети Интернет», а также применение локальных электрон-

ных систем, что обеспечивает своевременный доступ к массивам востребованной информации. 

2. Создание условий для полноценной персонализации располагаемого в учебных заведениях 

информационного фонда. Это связано с использованием ряда специальных педагогических техноло-

гий, учитывающих личностные особенности развития и разный уровень интеллектуального развития 

учащихся. В данном случае формируется основа для творческой индивидуальной деятельности педа-

гогов в разработке и применении методических материалов посредством информационных техноло-

гий. 

3. Предоставление широких возможностей доступа обучающимся и преподавателям к интег-

рированным информационным комплексам научной информации, накопленным учебными заведе-

ниями. 

Востребовано создание единой образовательной информационной сети для расширения переч-

ня способов проведения научных исследования студентами при поддержке со стороны педагогов. Это 

обеспечивает возможности для формирования виртуального коллективного разума, способного эф-

фективно анализировать и разрабатывать способы получения оптимальных результатов в педагогиче-

ском партнерстве преподавателей разных учебных заведений. Указанный информационный фонд 

становится средством развития образовательного процесса, тесно связанного с практической дея-

тельностью. 

Основными признаками современных обучающих технологий выступают: 

1. Переход от использования технологий обучения к более широким по своему смыслу мето-

дам образования, что связано с передачей соответствующих знаний, умений и навыков, а также с 

формированием личности будущего специалиста, который способен самостоятельно в дальнейшем 

осуществлять самообразование [1, с. 214]. 

2. Своевременное информационное и коммуникативное обеспечение образовательного про-

цесса современными средствами получения и обработки информации с возможностью выделения не-

обходимых сведений для конкретного проекта и научной разработки в педагогической работе. 

3. Создание единого интерактивного образовательного информационного пространства с пере-

ходом к ускоренному научно-педагогическому интегрированию практических методик преподавания 

[7]. 
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Указанные условия могут быть реализованы путем формирования педагогического киберпро-

странства – многофакторной информационной среды, позволяющей получать различные информаци-

онные данные из множества источников с дальнейшим их сочетанием при рассмотрении практиче-

ской проблематики в экономике и управлении. 

Это отображается в переходе от линейного и последовательного представления информации в 

процессе обучения к сетевому распространению сведений между педагогическими работниками и 

студентами. Тем самым происходит отказ от формальных, однозначно определенных научных обра-

зов с формированием разносторонне развитого мышления с возникновением эффективной учебной 

среды. Специальная подготовка специалистов в сфере менеджмента может осуществляться, исполь-

зуя электронные средства поддержки учебного процесса с наглядными и доступными формами пред-

ставления информации. Использование обучающих компьютерных технологий создает принципи-

ально новые возможности в совершенствовании практических навыков выполнения определенных 

трудовых операций, которые в будущем могут выполняться в организационных процессах. К эффек-

тивным педагогическим инновациям можно отнести дистанционное образование, выступающее фор-

мой сетевого педагогического взаимодействия, что позволяет на основе эффективной обработки ин-

формации обеспечить востребованный результат непосредственного взаимодействия между препода-

вателем и обучаемым. Дальнейшее развитие дистанционного образования является основой для соз-

дания многофункциональных информационных систем, выступающих электронными библиотеками 

и консолидированными базами данных. Указанные системы способствуют деятельности современ-

ных учебных заведений, которые заложат реальную основу формирования единого образовательного 

информационного пространства [6, с. 52]. 

Названные технологии позволяют постоянно проектировать качественно новые организацион-

ные модели педагогического партнерства работников образовательных учреждений для обмена прак-

тическим опытом и объединения накопленного научного потенциала для разработки качественных 

методик обучения. Осуществляются педагогические инновации, основанные на использовании мето-

да телекоммуникационных проектов, что позволяет усовершенствовать и модернизировать методиче-

скую систему обучения [5, с. 46]. Использование информационных технологий в образовании тесно 

связано с применением компьютерных сетей. Данные сети дают возможность создавать локальные и 

региональные единые информационные пространства для обеспечения тесного взаимодействия учеб-

ных заведений с предприятиями и организациями с целью практического обучения студентов и по-

вышения квалификации работников указанных организаций. Происходит расширение спектра дидак-

тических способов развития бизнес-образования, к которым относятся следующие: 

1. Создание устойчивой и непрерывной обратной связи учащихся и педагогов посредством 

информационных сетей. 

2. Обеспечение компьютерной визуализации учебно-методической информации о реальных и 

виртуальных объектах, процессах и явлениях. 

3. Обработка и хранение значительных массивов информации с возможностью легкого досту-

па к ней. 

4. Повышение возможностей компьютерного моделирования изучаемых или исследуемых яв-

лений и процессов. 

5. Автоматизация операций по различным расчетам и информационно-поисковой деятельности 

с обработкой результатов учебного эксперимента. При этом имеется возможность его многократного 

повторения. 

6. Оптимизация процессов управления и регулирования учебной деятельности и контроля за 

результатами усвоения учебного материала. 

Также могут создаваться инновационные модели обучения предпринимательской деятельно-

сти, в частности, реализуется ситуационный подход к исследованию стремительно изменяющихся 

рыночных отношений. В данном случае востребованной выступает модель обучения на основе поис-

ка, накопления, обработки и создания качественно нового информационного результата в виде реше-

ния стоящей проблемы в области управления персоналом организации и регулирования экономиче-

ских отношений. Во многом это возможно посредством интерактивного взаимодействия студентов, 

преподавателей и специалистов различных сфер производства и предпринимательства. 

Модели бизнес-образования строятся путем организации поиска и отбора информации из сети 

Интернет с ориентацией на различные цели научного исследования и обучения. Этому сопутствует 

повышение мотивации познавательной деятельности с расширением интересов к процессу обучения 

и формированием у учащихся навыков самопознания и саморазвития. Помимо этого особенности 

этих технологий заключается в том, что они предоставляют учащимся значительные возможности 
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выбора и получения разнонаправленной информации. Таким образом, применение эффективных обу-

чающих информационных технологий направлено на формирование разностороннего человеческого 

капитала, способного обеспечить дальнейшую модернизацию системы управления персоналом и 

экономического регулирования различных организаций. 
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ТРЕНИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

Основными составляющими педагогических технологий являются методы обучения – способы 

организации познавательной деятельности учащихся. 

В истории сложилось большое количество классификаций методов обучения, наиболее распро-

страненные классификации представлены на рисунке 1. 

Методы активного обучения по характеру учебно-познавательной деятельности подразделяют 

на: имитационные методы, основанные на имитации учебной деятельности, и неимитационные. Осо-

бенность имитационных методов заключается в том, что они делятся на игровые и неигровые [2]. 

Игровые методы обучения – представляют собой использование тренажеров, элементов дело-

вой игры. 

Неигровые методы обучения – это такие методы, в которых производится анализ конкретных 

ситуаций, решение ситуационных задач, выполнение лабораторных и практических работ по инст-

рукции. 

Виды неигровых имитационных методов обучения представлены на рисунке 2. 
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Рис. 1. Наиболее распространенные классификации методов обучения 

 

Рис. 2. Неигровые имитационные методы обучения 

Тренинг – это такое обучение, при котором в ходе проживания или моделирования специально 

заданных ситуаций обучающиеся имеют возможность развивать и закреплять свои знания, умения и 

навыки, необходимые в жизни, а также изменить свое отношение к собственному опыту и применяе-

мым подходам [6]. 

В основе имитационного тренинга предполагается отработка определенных специализирован-

ных навыков и умений работы с различными техническими инструментами и устройствами. В дан-

ном случае моделируется сама ситуация, обстановка деятельности, а в качестве «модели» выступает 

само техническое средство (тренажеры, работа с приборами и другие). Практический контекст здесь 

воссоздается как с помощью предмета деятельности (реальных технических средств), так и путем 

имитирования условий его применения [1]. 

Основные преимущества тренинга заключаются в том, что есть возможность изучить проблему 

с разных ракурсов и уловить еѐ нюансы и тонкости, подготовить учащихся к действиям в жизненных 

ситуациях, повысить их мотивацию и создавать положительный эмоциональный климат. 

В настоящее время используемые тренинги очень разнообразны по форме, задачам, а также це-

левой аудитории. Виды тренингов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Виды тренинга 

Вид тренинга Описание тренинга 

социально-

психологический тренинг 

тренинг, целью которого является развитие навыков и умений социального взаимо-

действия 

психотерапевтический 

тренинг 

тренинг, который проводится для изменения мышления в сознании участников, кор-

ректировки их поведения, улучшения взаимоотношений в группе 

обучающий тренинг 
тренинг, который направлен на выработку различных навыков. Например, учебных и 

профессиональных, физических и умственных, социальных и специальных навыков 

бизнес-тренинг 
этот тренинг проводится для увеличения и развития эффективности производствен-

ной и управленческой деятельности 

аутотренинг 

тренинг, который человек проводит сам с собой, то есть выполняет различные уп-

ражнения, которые помогают ему расслабиться, концентрироваться, победить уста-

лость, освободиться от негативного отношения к другому человеку, совершенство-

вать в себе полезные качества 

тренинг личностного 

роста 

тренинг, который направлен на личностное развитие. Упражнения, которые человек 

выполняет, помогают освободиться от изъянов и развить в себе полезные качества 

индивидуума. Такой тренинг может проводиться не только с группами, но и индиви-

дуально, под руководством наставника или самостоятельно 

тренинг общения 

самый распространѐнный из всех видов тренингов, используемых в воспитательной 

работе с несовершеннолетними. Как следует из названия, этот тренинг общения 

служит для продвижения коммуникативных навыков, а содержание курса – это 

взаимоотношения в тренинговой группе. Для того чтобы организовать общение в 

группах, моделируются различные ситуации, используя игровые и постановочные 

элементы. 
 

Тренинг создает предпосылки для проведения анализа собственных способностей, условий для 

осуществления поставленных целей, дает возможность выбрать пути саморазвития и определить ин-

струментарий, с помощью которых они будут достигаться, помогает подходящим образом спланиро-

вать свои действия в заданном направлении и, главное, опробовать этот инструментарий в контакт-

ной социальной группе. Основа тренинга состоит в том, что конкретные участники получают такую 

подготовку, которая отвечает требованиям современной жизни. В нем участники проигрывают свои 

собственные роли в моделируемых и естественных ситуациях. Специфические черты тренинга пред-

ставлены на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Специфические черты тренинга 

Основной целью социально-психологического тренинга кандидат педагогических наук 

А.С. Прутченков считает развитие личности. Вместе с этой основной целью выделяется ряд сопутст-

вующих: 

– повысить социально-психологическую компетентность участников; 

– развить навыки эффективного взаимодействия с другими людьми; 

– создание активной социальной позиции участников; 

– развить у участников тренинга способности проводить значимые и положительные измене-

ния в своей жизни и в жизни окружающих; 

– формировать новые, профессиональные знания, умения и навыки [6]. 

Специфические черты тренинга 

наличие постоянной группы и конкретной пространственной организации 

обязательное соблюдение набора принципов и правил групповой работы 

ориентация на психологическую поддержку участников 

объективация субъективных чувств и эмоций членов тренинговой группы 

присутствие раскрепощенной, доброжелательной и свободной для общения атмосферы 
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Цели социально-психологического тренинга рассматриваются в следующих задачах: 

– освоение определенных социально-психологических и профессиональных знаний; 

– развитие способности соответствующе и наиболее полно познать себя и других людей; 

– диагностика и коррекция личностных качеств и навыков, устранение барьеров, которые ме-

шают реальным и продуктивным действиям; 

– изучение индивидуальных приемов межличностного взаимодействия для повышения его 

эффективности; 

– приобретение навыков общения; 

– овладение тактиками и стратегиями конструктивного поведения в конфликтах, проблемных 

и экстремальных ситуациях; 

– коррекция, формирование и развитие просоциальных установок, необходимых для успешно-

го взаимодействия с людьми в разных сферах жизнедеятельности; 

– мотивация к личностной динамике и вооружение участников инструментарием реализации 

задач, связанных с личностным и профессиональным ростом; 

– развитие профессионально важных качеств и умений; 

– формирование эмпатии, сензитивности, рефлексии, толерантности [4]. 

Наставником или тренером могут быть поставлены и другие задачи. Они ставятся им в зависи-

мости от потребностей тренируемых. 

Тренинг на уроке экономики предполагает не только активную интеллектуальную деятель-

ность, но и работу с эмоциями и чувствами его участников. Он позволяют очень быстро сплотить 

коллектив. Высока эффективность тренинга в коррекции поведения, в формировании образователь-

ных или профессиональных навыков и в решении личностных проблем [5]. 

Преимуществом социально-психологического тренинга как формы проведения практических 

занятий является его высокая эффективность использования времени для самораскрытия, самоанали-

за и саморазвития личности. Тренинг привлекает участников своей эффективностью, конфиденци-

альностью, внутренней открытостью, комфортной психологической атмосферой. 

Проведение тренингов является чрезвычайно ответственным делом, так как при такой форме 

деятельности иногда затрагиваются самые тонкие струны человеческой души. Тем не менее, тренинг 

является одной из самых захватывающих, необычных, интересных форм сотрудничества людей, ко-

торые хотят преуспеть в работе, межличностных отношениях и в жизни. Освоение методики прове-

дения тренингов поднимет учителя на новый уровень профессионального мастерства. 

Мы разработали и применили тренинг на уроке экономики по теме «Доходы и расходы семей». 

В конце урока провели рефлексию учащихся, результаты которой представлены на рисунке 4.  

 

Рис. 4. Статистические данные самооценки детей 

На протяжении урока ученики, объединенные в группы, выполняли задания. За каждое логиче-

ски правильное решение каждый ученик получал определенное количество баллов, а также дополни-

тельные баллы за активное участие в обсуждении. Максимальное количество баллов, которое мог за-

работать ученик – 60 баллов, что соответствует оценке 5. От 45 до 59 баллов – оценка 4. От 25 до 44 – 

оценка 3. Ученики, которые набрали до 25 баллов, оценивались неудовлетворительно. Исходя, из 

этих критериев были получены следующие результаты: 

цели теория расчеты личный вклад общение самооценка

отлично 18 15 8 15 14 6

хорошо 0 2 6 3 4 12

затруднения 0 1 4 0 0 0
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– оценку отлично получили 5 человек; 

– оценку хорошо получило 10 человек;  

– оценку удовлетворительно заработали 3 человека. 

Мы провели самоанализ урока с помощью «Карты аспектного самоанализа», представленного в 

таблице 2.  
Таблица 2 

Самоанализ урока экономики по теме «Доходы и расходы семей» 

Параметры урока Критерии оценки 

Оце-

нива-

ние 

1. Определение те-

мы урока постанов-

ка целей и задач. 

Педагог сообщает тему. Этап целеполагания отсутствует. 0 

Определение темы и целеполагание осуществляется только учителем 1 

В процесс формулирования темы, определения цели и задач принимают участие 

обучающиеся. 
2 

2. Планирование 

деятельности. Осу-

ществление практи-

ческой деятельности 

Этап планирования отсутствует. Деятельность по плану не осуществляется. Обу-

чающиеся выполняют ряд задач. 
0 

Работа ведѐтся по плану, предложенному педагогом  1 

Учитель организует планирование обучающимися, способов достижения наме-

ченной цели. Учебные действия осуществляются по разработанному плану. 
2 

3. Форма взаимо-

действия при осу-

ществлении практи-

ческой деятельности 

Применяется фронтальный метод организации деятельности. Оценка результатов 

деятельности учеников не осуществляется ни в какой форме. 
0 

Применяется преимущественно фронтальный метод организации деятельности. 

Педагог осуществляет контроль и коррекцию хода и результатов. Оценка резуль-

татов осуществляется только учителем. 

1 

Учитель организует деятельность учеников, применяя групповой и индивиду-

альный методы. Обучающиеся самостоятельно формулируют возникшие затруд-

нения и осуществляют их коррекцию. Применяются формы самоконтроля и 

взаимоконтроля. Оценка результатов осуществляется не только педагогом, но и 

оучениками (самооценка, взаимооценка) 

2 

4. Подведение ито-

гов деятельности 

Подведение итогов деятельности не осуществляется ни в каком виде 0 

Учитель выясняет у обучающихся, что они узнали.  1 

Учитель организует рефлексию  2 

5. Формирование 

УУД  

В течение всего урока формирование универсальных учебных действий не орга-

низованно учителем, идет работа только на предметный результат. 
0 

В течение всего урока учитель лишь единожды целенаправленно способствовал 

формированию универсального учебного действия. 
1 

В течение всего урока учитель целенаправленно способствовал формирование не 

менее двух универсальных учебных действий. 
2 

ИТОГО БАЛЛОВ  10 
 

Оценили урок в 10 баллов, потому как урок соответствует всем требованиям с наивысшими 

оценками. На уроке присутствовала благоприятная атмосфера, улучшились взаимоотношения в груп-

пах и между ними. Обучающиеся вели себя на уроке более раскрепощенно, чем обычно, не боялись 

высказывать свое мнение. После проведения урока-тренинга уровень усвоения учениками знаний и 

навыков по пройденной теме повысился по сравнению с традиционными методами преподавания. Из 

всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что применение тренингов на уроках экономики 

позитивно влияет как на психологическое и эмоциональное состояние обучающихся, так и на их ум-

ственные способности. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ 

Организация учебного процесса может стать более эффективной, более качественной, если при 

проектировании учебного занятия сочетать следующие организационные формы: 

– индивидуальная работа – самостоятельное выполнение заданий по теме урока; 

– фронтальная работа, где происходит проблематизация и предъявляется необходимый мини-

мум учебного материала; 

– работа в постоянных парах (группах) – тренаж, повторение, закрепление материала, предъ-

явленного в предшествовавшей фронтальной работе; 

– работа в парах (группах) переменного состава – глубокое освоение отдельных моментов ма-

териала по изучаемой теме [1]. 

Рассмотрим фронтальную форму организации учебной деятельности. Фронтальная форма ор-

ганизации учебной деятельности учащихся – это такой вид деятельности учителя и учащихся на уро-

ке, когда все ученики одновременно выполняют одинаковую, общую для всех работу, всем классом 

обсуждают, сравнивают и обобщают результаты ее.  

Учитель ведет работу со всем классом одновременно, общается с учащимися непосредственно 

в ходе своего рассказа, показа, объяснения, вовлечения школьников в обсуждение изучаемых вопро-

сов. Это содействует установлению доверительных отношений и общения между учащимися и учи-

телем, а также учащихся между собой, позволяет учить школьников размышлять и находить ошибки 

в обсуждениях своих одноклассников, формировать устойчивые познавательные интересы, воспиты-

вает в детях коллективизм, активизирует их деятельность.  

Фронтальная форма учебной работы, как подчеркивают ученые-педагоги Ю.Б. Зотов, И.М. Че-

редов, содержит ряд существенных недостатков. Учащиеся с низкими учебными возможностями ра-

ботают дольше остальных, хуже усваивают материал, им нужно больше внимания со стороны учите-

ля, больше времени на выполнение заданий, чем ученикам с высокими учебными возможностями. 

Сильные же ученики нуждаются не в увеличении количества заданий, а в усложнении их содержа-

ния, заданий поискового, творческого типа, работа над которыми способствует развитию школьников 

и изучению знаний на высоком уровне [5]. 

Изучим групповые формы организации учебной деятельности. Групповая форма организации 

учебной работы предусматривает деление класса на группы для решения конкретных учебных задач. 

Величина групп может быть различной и зависит от целей и содержания учебной деятельности.  

Главная идея групповой формы заключается в создании условий для активной совместной 

учебной деятельности учеников в разнообразных учебных ситуациях.  

Для правильной организации групповой работы учителю требуется решить следующие органи-

зационные вопросы:  

– первый вопрос – как должным образом разделить класс на группы; 

– второй вопрос – как оценить работу всех школьников так, чтобы ответственные и сильные 

ребята «не пострадали» от недобросовестной работы или пассивности других членов группы. 

Для решения первого вопроса предлагаются два варианта: 

– учитель самостоятельно формирует группы учащихся: при этом он может руководствовать-

ся различными критериями отбора (знание предмета, пол, коммуникабельность, ответственность, 

дисциплинированность) в зависимости от вида задания и его уровня сложности; 

– учитель разрешает учащимся сгруппироваться самостоятельно (по желанию). При этом сла-

бые учащиеся могут объединиться с сильными учениками, так как рассчитывают с их помощью при-

обрести хорошую оценку.  
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Для решения второго вопроса возможны нижеперечисленные варианты:  

– ученики сами определяют, кто будет отвечать от группы. В этом случае возникает опас-

ность, что некоторые члены группы будут пассивны в обсуждении задания в надежде на то, что им не 

придется отвечать. 

– учитель сам выбирает из группы учащегося, который должен предоставить ответы. При 

данных обстоятельствах каждый член малой группы должен быть готов отвечать [4].  

Обучение в малых группах направлено на активную учебно-познавательную деятельность обу-

чающихся, на формирование ответственного отношения к учению, формирование их коммуникатив-

ной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками. 

Подчеркивают последующие формы группового взаимодействия: 

– кооперативно-групповая учебная деятельность – это форма организации обучения в не-

больших группах учащихся, объединенных одной учебной целью. Выполняя часть общей для всего 

класса цели, группа демонстрирует, защищает выполненное задание в течение коллективного обсуж-

дения.  

– парная форма учебной работы – два ученика выполняют некоторую часть работы вместе. 

Форма используется для достижения любой дидактической цели: усвоение, закрепление, проверка 

знаний. 

– звеньевая форма – предполагает организацию учебной деятельности постоянных групп уче-

ников. 

– дифференцированно-групповая форма – предусматривает организацию работы ученических 

групп с разными учебными возможностями. Задачи разделяются по уровню сложности или по их ко-

личеству. 

– индивидуально-групповая форма – предусматривает распределение работы между участни-

ками группы, когда каждый член группы выполняет часть общей задачи. Результат выполнения сна-

чала обсуждается и оценивается в группе, а затем выносится на обсуждение всего класса и педагога 

[7]. 

Группы могут быть гетерогенными (разнородными) или гомогенными (однородными), объеди-

ненными по некоторым признакам, например, по уровню учебных возможностей. В разнородных 

группах, когда в одну группу входят сильные, средние и слабые ученики, лучше стимулируется твор-

ческое мышление, осуществляется интенсивный обмен идеями [6]. 

Групповая форма выступает в важной роли в реализации воспитательной функции обучения. В 

групповой учебной деятельности воспитывается ответственность, взаимопомощь, взаимопонимание, 

самостоятельность, коллективность, культура ведения диалога, умение доказывать и отстаивать свою 

точку зрения. 

Групповая форма работы учащихся на уроке более целесообразна и применима при проведении 

лабораторных, практических работ, при изучении текстов, на уроках трудового обучения, исключи-

тельно эффективна при подготовке диспутов, тематических учебных конференций, докладов.  

Достоинства: результаты совместной работы учащихся весьма ощутимы как в приучении их к 

коллективным методам работы, так и в формировании положительных нравственных качеств лично-

сти.  

Недостатки: учащиеся в группах не всегда в состоянии самостоятельно разобраться в сложном 

учебном материале и избрать самый экономный путь его изучения, трудности комплектования групп 

и организации работы в них [3].  

Исследуем индивидуальные формы организации учебной деятельности. Индивидуальная фор-

ма организации учащихся предполагает, что каждый ученик получает задания для самостоятельного 

выполнения, подробное в соответствии с его подготовкой и учебными возможностями.  

В педагогической литературе отмечают два вида индивидуальных форм организации работы: 

индивидуальную и индивидуализированную. Первое означает, что деятельность учащегося по вы-

полнению общих для всего класса заданий осуществляется без контакта с другими школьниками, но 

в едином для всех темпе, а вторая подразумевает выполнение индивидуальных заданий. Именно она 

позволяет регулировать темп продвижения в обучении каждого учащегося в соответствии с его по-

знавательными способностями и возможностями.  

При индивидуальной форме организации работы ученик решает задачу, выполняет упражне-

ние, пишет произведение, проводит опыт, реферат, доклад. Индивидуальным заданием может быть 

работа с учебником, справочником, картой, словарем [5].  
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Преимущества этой формы организации учебной работы в том, что она позволяет ученикам за-

креплять и углублять знания, вырабатывать необходимые навыки, умения, опыт познавательной 

творческой деятельности. 

Однако индивидуальная форма организации учебной деятельности содержит недостатки: уче-

ник изолированно воспринимает, осмысливает и усваивает учебный материал, его усилия почти не 

согласуются с усилиями других, а результат этих усилий, его оценка касаются и интересуют только 

учителя и ученика. Этот недостаток компенсирует групповая форма деятельности учащихся [2]. 

Перечисленные формы организации учебной деятельности были применены на уроке экономи-

ки по теме «Деньги и их функции» в МБОУ СОШ с.п. «Село Верхняя Эконь» в 7 классе, где обучает-

ся 5 человек. Рассмотрим ход урока «Деньги и их функции» таблица 1. 
Таблица 1 

Ход урока «Деньги и их функции» 

Этап урока 

Обучающие и раз-

вивающие компо-

ненты, задания и 

упражнения 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Формы органи-

зации взаимо-

действия 

I. Организаци-

онный момент 

Психологическая, 

эмоциональная, и 

мотивационная 

подготовка уча-

щихся к усвоению 

изучаемого мате-

риала.  

Задание: составьте определе-

ние и назовите, значение ка-

кого термина оно раскрыва-

ет?  

Ученик составляет опре-

деление и называет тер-

мин «деньги». 

Определяют термин 

«функции». Записывают 

тему и план урока в тет-

радь. 

Индивидуальная 

 

 

Фронтальная. 

II. Актуализа-

ция знаний 

Беседа. Работа с 

понятиями. 

Организует беседу с учени-

ками по вопросам:  

Что исполняло роль эквива-

лента до появления денег? 

Где и когда появились пер-

вые деньги? Какие сущест-

вуют виды денег в современ-

ной России? 

Отвечают на вопросы. Фронтальная 

III. Изучение 

нового мате-

риала 

Показ видео «Вы-

пуск денег в Рос-

сии». 

Организует обсуждение про-

смотренного видео. 

Поясняет задания, выпол-

няемые ребятами. 

Отвечают на вопросы по 

содержанию просмот-

ренного видео. 

Сообщение о денежной 

эмиссии. 

Работают в группах, со-

ставляют мини-проекты. 

Фронтальная 

 

 

Индивидуальная 

 

Групповая 

IV. Первичное 

осмысление и 

закрепление 

Презентация к 

уроку «Деньги и 

их функции». 

Карточки с зада-

ниями. 

Упражнение. 

Поясняет задания, выпол-

няемые учащимися на кар-

точках (ситуации из повсе-

дневной жизни) 

Поясняет задание – упраж-

нение. 

Выполняют задания на 

карточках. 

Называют функцию де-

нег «Из жизни Славы 

Веснушкина» 

Групповая 

 

Индивидуальная 

V. Подведение 

итогов 

Обобщение полу-

ченных на уроке 

сведений. 

Ставит проблемный вопрос: 

Деньги - добро или зло? 

Поясняет задание – прочи-

тать вывод. 

Дает задание – изучить сове-

ты по использованию денег. 

Высказывают собствен-

ное мнение, приводят 

примеры. 

Читают вывод о том, ка-

кую значимость играют 

деньги в жизни каждого 

человека. 

Читают «Советы по ис-

пользованию денег». 

Определяют свое эмо-

циональное состояние на 

уроке  

Фронтальная 

 

 

Индивидуальная 

 

 

 

Фронтальная 

 

Индивидуальная 

VI. Домашнее 

задание 

§ 13 п. 2 вопр. 3 Объясняет домашнее задание Записывают домашнее 

задание 

Индивидуальная 

VII. Рефлексия  Учитель раздает анкету, объ-

ясняет правила ее заполнения 

Заполняют анкету Индивидуальная 
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В итоге применения разных форм организации учебной деятельности повысился уровень под-

готовки к уроку, были раскрыты индивидуальные особенности детей, что позволило своевременно 

устранить пробелы и недостатки в знаниях учащихся. На всех этапах урока ученики были вовлечены 

в активную мыслительную и практическую деятельность исследовательского характера, дети исполь-

зовали не только уже имеющиеся знания, но и находили новые способы выполнения уже известного 

им действия. Этапы урока были тесно взаимосвязаны между собой, поочередно применялись различ-

ные виды деятельности. Умственные действия подкреплялись и опирались практическими заданиями. 

Из-за небольшого количества детей в классе трудно определить, в какой из форм организации 

работы больше всего присутствовала активная учебная деятельность. Несмотря на это, ребятам 

больше понравилось работать в группе, так как коллективное обсуждение содействует быстрому на-

хождению верного решения и оригинальных ответов. Обучение в группах было направлено на актив-

ную учебно-познавательную деятельность обучающихся, формирование ответственного отношения к 

учению, формирование их коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами. Также, работая в группах, у учащихся создавалось чувство соперничества, поэтому каждая 

группа старалась проявить себя лучше других.  

В групповой учебной деятельности воспитывались коллективность, самостоятельность, ответ-

ственность, взаимопонимание, взаимопомощь, культура ведения диалога, умение доказывать и от-

стаивать свою точку зрения. Было отмечено, что контакты и обмен мнениями в группе значительно 

стимулируют развитие мышления, активизируют деятельность всех членов группы, способствуют 

развитию и совершенствованию их речи, расширению индивидуального опыта, пополнению знаний. 
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РОЛЬ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ  
НА УРОКЕ ЭКОНОМИКИ 

Современная школа кроме основ академических наук должна дать ученикам знания, навыки и 

умения. В связи с вхождением нашей страны в рыночную экономику, это навыки адекватного вос-

приятия ребенком новых условий рыночной жизни. Преподавание экономики в школе и перспективы 

развития данного школьного предмета увязаны с требованиями экономического воспитания и фор-

мированием новой экономической культуры молодого поколения. 

Основы экономических знаний необходимы для формирования у подростка адекватного вос-

приятия экономической ситуации в стране, в мире. Они также являются инструментом, который вы-

пускник общеобразовательной школы сможет использовать для правильного выстраивания своих от-

ношений с будущим работодателем, коллегами по профессиональной деятельности, государственны-

ми и коммерческими экономическими структурами. Овладение базовыми знаниями по экономике и 

праву – обязательный элемент развития социально активной личности, обладающей необходимым 
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для современного общества уровнем правосознания и экономико-правовой культуры. В свою оче-

редь, это воспитывает внутреннюю убежденность в необходимости соблюдения социально-экономи-

ческих прав, ответственное и уважительное отношение к свободам других лиц, гражданскую пози-

цию [4].  

Решить различные задачи и минимизировать проблемы экономического образования, которые 

испытывает современная школа, призван новый ФГОС второго поколения: в частности, метапред-

метный, деятельностный, практико-ориентированный подходы. Так, можно строить образовательный 

процесс, что учителя-предметники средствами своего предмета иллюстрировали экономические по-

нятия и законы, совершая метапредметное погружение в среду. В школьном образовании достаточно 

много совпадений знаний, умений и навыков по одному предмету со знаниями, умениями и навыка-

ми по другому предмету. Это требует умения мыслить широко и экономически оценивать различные 

процессы общественного развития на основе понимания системной сущности всех явлений, происхо-

дящих в мире [2]. 

Государственный стандарт образования – это нормы и требования, определяющие обязатель-

ный минимум содержания образовательных программ, максимальный объѐм учебной нагрузки, уро-

вень подготовки выпускников, а также основные требования к обеспечению процесса образования 

[2]. 

Принципиальным отличием современного подхода является ориентация стандартов на резуль-

таты освоения основных образовательных программ. Под результатами понимается не только пред-

метные знания, но и умение применять эти знания в практической деятельности [3]. 

Современному обществу нужны образованные, нравственные предприимчивые люди, которые 

могут: 

 анализировать свои действия, самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возмож-

ные последствия; 

 отличаться мобильностью; 

 быть способным к сотрудничеству; 

 обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-экономическое процве-

тание. 

Тенденции развития современного урока включают в себя формирование потребности учащих-

ся в познании и умений учиться, применение новейших информационных технологий, разнообразие 

типов урока, тщательное проектирование урока в процессе его подготовки, технологичность обуче-

ния, применение идей личностно-ориентированного и личностно-развивающего обучения, свобода в 

выборе структуры урока [5].  

Он содержит в себя компоненты содержания: знания, умения, навыки, творческую деятель-

ность, эмоционально-ценностный опыт;  

 личностно-ориентированный, индивидуальный характер;  

 создание условий для формирования компетенций ребенка;  

 самостоятельная работа ученика, а не учителя;  

 практический, деятельностный подход; 

 использование образовательных технологий [3].  

Универсальные учебные действия (УУД) формируют на уроке такие качества как: 

 личностные; 

 познавательные; 

 регулятивные; 

 коммуникативные. 

Они направлены на ценностную ориентацию детей, обеспечивающие школьнику организацию 

учебной деятельности, умение общаться, выражать свои мысли, разрешать конфликтные ситуации, 

брать ответственность на себя, включают действия исследования, поиска и отбора необходимой ин-

формации, ее структурирования. 

Проблема активности личности в обучении является одной из наиболее назревших проблем как 

в психологической, педагогической науке, так и в образовательной практике. Человеку для самораз-

вития нужно не только уметь читать, писать и считать, но и иметь возможность выразить свои мысли 

как устно, так и письменно. Человек не должен бояться говорить, он должен вести активный образ 

жизни относительно карьерного роста, и в этом его в первую очередь окажет помощь образование, 

полученное ранее [1]. 
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Проблема активности личности в обучении как ведущий фактор достижения целей обучения, 

общего развития личности, профессиональной ее подготовки требует осмысления важнейших эле-

ментов обучения: содержания, форм, методов. Утверждает в мысли, что стратегическим направлени-

ем активизации обучения является не увеличение объема передаваемой информации, не усиление и 

увеличение числа контрольных мероприятий, а создание дидактических и психологических условий 

осмысленности учения, включения в него обучающегося на уровне не только интеллектуальной, но 

личностной и социальной активности [4]. 

Выделяют три уровня активности: 

 активность воспроизведения – характеризуется стремлением обучаемого понять, запомнить, 

воспроизвести знания, овладеть способами применения по образцу; 

 активность интерпретации – связана со стремлением обучаемого постичь смысл изучаемого, 

установить связи, овладеть способами применения знаний в измененных условиях; 

 творческая активность – предполагает устремленность обучаемого к теоретическому осмыс-

лению знаний, самостоятельный поиск решения проблем, интенсивное проявление познавательных 

интересов [4]. 

Теоретический анализ данной проблемы убеждает, что наиболее конструктивным решением 

является создание таких психолого-педагогических условий в обучении, в которых обучаемый может 

занять активную личностную позицию, в наиболее полной мере выразить себя как субъект учебной 

деятельности, свою индивидуальность. Все сказанное выше выводит на понятие «активное обуче-

ние». 

Российский педагог и психолог, член экспертного совета ВАК РФ А.А. Вербицкий интерпрети-

рует сущность этого понятия следующим образом: «активное обучение знаменует собой переход от 

преимущественно регламентирующих, алгоритмизированных, программированных форм и методов 

организации дидактического процесса к развивающим, проблемным, исследовательским, поисковым, 

обеспечивающим рождение познавательных мотивов и интересов, условий для творчества в обуче-

нии» [5]. 

Активные методы обучения – это методы, которые побуждают учащихся к активной мысли-

тельной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Активное обуче-

ние предполагает использование такой системы методов, которая направлена главным образом не на 

изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятель-

ное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической 

деятельности [4]. 

Большую роль в становлении и развитии активных методов обучения сыграли работы таких ав-

торов, как М.М. Бирштейна, Т.П. Тимофеевского, И.М. Сыроежина, С.Р. Гидрович, В.И. Рабальского, 

Р.Ф. Жукова, В.Н. Буркова, Б.Н. Христенко, А.М. Смолкина, А.А. Вербицкого, В.М. Ефимова, 

В.Ф. Комарова [2]. 

Писатель и автор множества известных работ А.М. Смолкин думает, что «активные методы 

обучения – это способы активизации учебно-познавательной деятельности, которые настраивают 

обучаемых к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материа-

лом, когда активен не только преподаватель, но активны и обучающиеся» [5]. 

Из этого следует, что активные методы обучения – это обучение деятельностью. Так, например, 

советский психолог Лев Семенович Выготский сформулировал закон, который гласит, что обучение 

влечет за собой развитие, так как личность развивается в процессе деятельности. Именно в активной 

деятельности, направляемой учителем, обучающиеся осваивают необходимые знания, умения, навы-

ки для их дальнейшей деятельности, формируются творческие способности. В основе активных ме-

тодов лежит диалогическое общение как между учителем и обучающимися, так и между самими обу-

чающимися. А в процессе диалога развиваются коммуникативные способности, умение решать про-

блемы коллективно, и самое главное, развивается речь школьников (табл. 1) [2]. 
Таблица 1 

Активные методы обучения 

Неимитационные (исследовательские) Имитационные 

Индивидуальное обучения Коллективное обучение Игровые Неигровые 

Эссе, доклад, работа  

с литературой 

Учебная дискуссия,  

кейс-метод 

Деловая игра,  

ролевая игра 

Моделирующие  

упражнения 

Метод проектов; экономические загадки  
 

Моделирующие игры относятся к активным имитационным методам обучения. Имитация – это 

замена экспериментирования с объектом изучения манипулированием с его моделью. Применение 
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экономических моделей призвано облегчить, сделать более доступным анализ и прогнозирование 

экономических ситуаций [4]. Моделирующие игры содействуют развитию эмоциональных и лично-

стных качеств учащихся, стимулируют их учебную деятельность путем персонализации проблем или 

ситуаций. Одним из важнейших психологических достоинств имитации является то, что ученики уже 

в процессе игры получают информацию о результатах принимаемых ими решений.  

Для продуктивного применения игровых методов обучения от учителей требуются дополни-

тельные предметные, методические и организаторские способности. Не менее важен также вопрос о 

встраивании моделирующих игр в учебный процесс, об определении их места в структуре занятий. 

Для проведения обучающих экономических игр можно использовать факультативные или электив-

ные курсы [4]. 

Структура игры включает сценарий, правила игры и критерии оценки результатов. Сценарий 

игры – описание в словесной или графической форме предметного содержания, выраженного в ха-

рактере и последовательности действий игроков, а также преподавателей, ведущих игру. 

Правила игры отражают характеристики реальных процессов и явлений, имеющих место в про-

тотипах моделируемой действительности [4]. Система оценивания должна обеспечивать контроль ка-

чества принимаемых решений. В таблице 2 приводится описание содержания основных этапов моде-

лирующей игры [6]. 
Таблица 2 

Содержание основных этапов моделирующей игры 

I этап: ориентация Сообщение учащимся темы игры и актуализация основных понятий пользуе-

мых в процессе игры 

II этап: обучение участников Объяснение правил игры (распределение ролей). В случае необходимости 

можно провести небольшую тренировку 

Ш этап: моделирование Реализация игровой деятельности школьников 

IV этап: заключение Подведение итогов игры. Обсуждение результатов 
 

Содержание игры может включать материал по одной теме, одному разделу или по нескольким 

темам и разделам курса, а также носить междисциплинарный характер. Обучающие моделирующие 

игры для школьников делятся на сюжетные и ролевые. В отдельную группу можно выделить компь-

ютерные игры (рис. 1). Каждый тип игры имеет свои игровые особенности, что позволяет использо-

вать их в учебном процессе в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями обу-

чаемых [5]. 

 

Рис. 1. Типы моделирующих игр 

Ролевые игры представляют собой условное воспроизведение практической деятельности лю-

дей; характеризуются наличием воображаемой игровой ситуации, ролей и альтернативностью реше-

ния [5]. В процессе экономической игры школьники могут выполнять роли покупателя, продавца, 

инвестора, предпринимателя и др. Дидактические задачи ролевой игры: изучение нового материала, 

закрепление, систематизация знаний. В качестве примера мы разработали игру по теме «Доходы и 

расходы семей». 

Данный урок проводился в 11 классе на базе МОУ СОШ № 3 в городе Комсомольск-на-Амуре. 

Выбранная тема была взята из рабочей программы и проводилась согласно календарно-

тематического плана в третьей четверти. Урок входит в систему уроков «Как семьи получают день-

ги» (табл. 3). 
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Таблица 3 

Технологическая карта темы (системы уроков) «Как семьи получают деньги» 

№  

урока 
Тема урока Тип урока Изучаемые понятия 

1 Источники семейных доходов 
Урок изучения и первичного закрепления 

новых знаний 

Семейные доходы, заработ-

ная плата, бюджет 

2 
Ролевая игра по теме «Дохо-

ды и расходы семей» 

Урок закрепления полученных знаний 

умений и навыков 
– 

3 
Инфляция и семейная эконо-

мика 

Урок изучения и первичного закрепления 

новых знаний 

Номинальный доход, реаль-

ный доход, инфляция 

4 
Семейные расходы и законо-

мерности их изменения 

Урок изучения и первичного закрепления 

новых знаний 
Закон Энгеля, расходы, 

5 Контрольная работа по теме 
Урок контроля, оценки и коррекции зна-

ний, умений и навыков 
– 

 

Рассмотрев классификацию и виды активных форм обучения, мы решили остановиться на ими-

тационных игровых методах и разработали ролевую игру «Доходы и расходы семей», которая по-

служила эффективным закреплением знаний. На игру нам потребуется 90 минут. 

Тема игры: «Доходы и расходы семей» 

Категория обучаемых (класс): 11 

Требуемое время: 90 минут 

Учебные цели:  

 выявить основные источники дохода 

 определить основные виды расходов 

 приобретение умения работать в группах 

Основные понятия: деньги, семейные доходы, семейные расходы, бюджет. 

Материалы: четыре вида карточек с информацией о составе семьи и их доходах, презентация с 

основными понятиями и правилами игры. 

Ход урока: 

Класс делится на четыре группы по 6 человек, представляющие разные семьи.  

Игра проводится в четыре этапа: 

 на первом этапе каждая группа рассчитывает доходы семьи; 

 во втором этапе группы определяют и рассчитывают расходы своей семьи; 

 третий этап включает в себя определение разницы между доходами и расходами семьи за 

месяц; 

 четвертый этап является заключительным. Анализ хода и результатов игры. 

Процедура проведения игры. 

Класс делится на четыре группы по 6 человек. Объяснить, что каждая группа является отдель-

ной семьей с разными доходами и потребностями. Необходимо раздать карточки с составами семей и 

их доходами. Обратить внимание на то, что у каждой семьи разные потребности. Каждая команда 

распределяет роли между собой в семье. Команды складывают свои доходы семьи. Распределяют 

расходы. Определяют разницу между доходами и расходами. 

Подведение итогов: каждая семья сообщает сумму всех доходов, расходов, итоговый баланс. 

Игрокам доводится до сведения состав групп. 

1 группа. Состав: мама, папа, бабушка, трое детей (школьник, ребенок ходит в детский сад, 

студент). Доход: заработная плата папы 15 тыс. руб., заработная плата мамы составляет 8 тыс. руб., 

бабушка – 7 тыс. руб. (пенсия), пособие ребѐнка – 5 тыс. руб. 

2 группа. Состав: мама, папа, бабушка, трое детей (ребенок ходит в детский сад, студент, сту-

дент). Доход: заработная плата папы 17 тыс. руб., заработная плата мамы 12 тыс. руб., бабушка – 

9 тыс. руб. (пенсия), аренда гаража – 1,5 тыс. руб. 

3 группа. Состав: мама, папа, бабушка, трое детей (ребенок ходит в детский сад, студент, сту-

дент). Доход: заработная плата папы 22 тыс. руб., заработная плата мамы 10 тыс. руб., бабушка – 

9 тыс. руб.(пенсия), аренда квартиры – 5,5 тыс. руб. 

4 группа. Состав: мама, папа, бабушка, трое детей (ребенок ходит в детский сад, школьник, 

школьник). Доход: прибыль от предпринимательской деятельности у папы 40 тыс. руб., заработная 

плата мамы 18 тыс. руб., бабушка – 12 тыс. руб.(пенсия), аренда дома – 8,5 тыс. руб. 
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По окончанию игры была проведена рефлексия, каждая команда должна ответить на вопросы: 

Понравилось ли вам быть в роли того персонажа в семье, который вам достался? Были ли в се-

мье конфликты? Какого рода и в чѐм их причина? Как семья выходила из этих конфликтов? Чья точ-

ка зрения чаще всего находила понимание и поддержку других членов семьи? Опирались ли участни-

ки при обсуждении бюджета на опыт своих реальных семей? Что поможет увеличить бюджет семьи? 

Учащимся был предложен лист самооценки, где учащиеся ответили на вопросы (табл. 4). 

Таблица 4 

Лист самооценки учеников 

Вопросы Ответы учеников 

Что вам понравилось в игре? 
Коллективная работа в группе. 

Возможность самостоятельно выбрать персонажа. 

Что вам не понравилось в игре? – 

Чему новому вы научились на уроке? 
Составлять баланс между доходами и расходами семей. Распределять 

правильно доходы семьи. 

Понятны ли были правила и ход игры? Вся информация была доступной и понятной. 

Что вызвало у вас затруднение? 
Особых затруднений не возникало. Иногда не сходились мнения в 

группах.  
 

На игре присутствовало 24 ученика, по окончанию игры они заполнили лист самооценки. В 

этом листе содержалось 5 вопросов. На 1 вопрос ответило 15 человек, на вопрос что нового вы узна-

ли на уроке, ответило 20 человек, для всех игра была доступной и понятной. Затруднения в игре бы-

ли, и они сводились к тому, что члены группы не сходились во мнениях. Всем ученикам игра понра-

вилась. 

После проведения игры учитель анализирует результаты деятельности учащихся и дает уча-

щимся возможность оценить себя, для этого предложены критерии оценки деятельности учеников на 

уроке (табл. 5). 
Таблица 5 

Критерии оценки деятельности учеников 

Оценка Критерии оценки Самооценка учеников Оценка учителя 

5 

Ученик группы активно 

принимали участие в иг-

ре. Группа правильно со-

ставила баланс по игре. 

В первой группе данную оценку себе 

поставили 3 ученика; во второй группе 

данную оценку себе поставили 4 уче-

ника; в третьей группе оценку пять по-

ставили 5 учеников; в четвертой группе 

данную оценку себе поставили все 6 

учеников. 

В первой группе данную оценку 

получили 4 ученика; во второй 

группе данную оценку получили 

6 учеников; в третьей группе 

оценку пять получили 4 ученика; 

в четвѐртой группе данную оцен-

ку получили все 6 учеников. 

4 
Ученик принимал менее 

активное участие в игре. 

В первой группе данную оценку себе 

поставили 3 ученика; во второй группе 

данную оценку себе поставили 2 уче-

ника; в третьей группе оценку четыре 

себе поставил 1 ученик. 

В первой группе данную оценку 

получили 2 ученика; в третьей 

группе оценку четыре получил 1 

ученик;  

3 

Не проявлял интереса при 

участии в игре. Не выска-

зывал своего мнения. 

– 
В третьей группе данную оценку 

получил 1 ученик. 

2 

Ученик вообще не рабо-

тал и не принимал уча-

стие в игре 

– – 

 

После самооценки и оценки учителя результаты представлены в диаграммах. 
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Рис. 2. Оценка учителя Рис. 3. Самооценка учеников 

В ходе данного урока ученики следовали правилам и инструкциям игры, наблюдалась высокая 

активность и самостоятельность, организованность и дисциплинированность учащихся. В конце уро-

ка была проведена рефлексия, а также ученики смогли самостоятельно оценить свои результаты по 

итогам урока. 
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АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2019 ГОДУ 

Несмотря на многочисленные публикации о переизбытке кадров с высшим экономическим (и 

юридическим) образованием, экономическое направление среди абитуриентов из года в год продол-

жает оставаться одним из самых популярных, а базы вакансий популярных сервисов по трудоустрой-

ству продолжают пополняться соответствующими предложениями со стороны работодателей.  

По данным федерального Интернет-портала «Карта вузов» (http://map.obrnadzor.gov.ru), на март 

2019 года, на территории Новосибирской области (с местом постоянного расположения в городе Но-

восибирске) действует 10 государственных образовательных организаций высшего образования (в 

том числе филиалы), предлагающих обучение по программам подготовки бакалавров по направле-

0

5

10

15

20

25

количество учеников 

отлично 

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

количество учеников 

отлично 

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно



332 

нию 38.03.01 Экономика (очная форма обучения) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования [2]. 

Основываясь на данных, представленных на официальных сайтах организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, соста-

вим сравнительную таблицу по ряду показателей приема на обучение по программе подготовки бака-

лавров по направлению «Экономика» (очная форма обучения) в высших учебных заведениях, распо-

ложенных на территории Новосибирской области. 
Таблица 1 

Число предлагаемых мест по направлению подготовки 38.03.01 Экономика в 2019 году 

Сокращенное наименование  

образовательной организации (филиала) 

Форма 

собственности 

Число мест 

в рамках КЦП (бюджет) по договорам (внебюджет) 

НГАУ 

Государственный  

головной вуз 

0 50 

НГПУ 0 25 

НГТУ 10 160 

НГУЭУ 15 285 

НГУ 38 63 

СГУВТ 0 25 

СГУГиТ 0 10 

СГУПС 0 345 

СибГУТИ 0 50 

СИУ РАНХиГС 
Филиал государ-

ственного вуза 
15 75 

ВСЕГО 78 1088 
 

По данным таблицы 1, число бюджетных мест по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

в государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных на террито-

рии Новосибирской области, в 2019 году равно 78, тогда как число внебюджетных мест (1088) пре-

вышает его почти в 14 раз. В сравнении с 2018 годом этот показатель увеличился, так как по данным 

прошлого года превышение количества внебюджетных мест над бюджетными оценивалось в 12 раз 

(85 и 1033 бюджетных и внебюджетных мест соответственно). Как и в предыдущие годы, поступле-

ние на первый курс за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 2019 года возможно 

только в четыре вуза, три из которых находятся в данном списке традиционно (профильный эконо-

мический НГУЭУ, национальный исследовательский университет НГУ, филиал РАНХиГС при Пре-

зиденте РФ – Сибирский институт управления), а один (НГТУ) – второй год подряд. 

Предстоящий 2019/2020 учебный год не станет исключением, и абитуриентов, желающих по-

ступить на экономическое направление, ждет довольно серьезный конкурс. 

Для сравнения информации в динамике приведем минимальные «проходные» баллы по кон-

курсу прошлых лет в вышеуказанных вузах на места, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета. 
Таблица 2 

Динамика числа бюджетных мест по направлению 38.03.01 Экономика 

ВУЗ 

Число бюджетных мест Минимальный  

проходной балл в 

2016 г. 

Минимальный  

проходной балл в 

2017 г. 

Минимальный  

проходной балл в 

2018 г. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

НГУЭУ 35 20 21 15 243 247 245 

НГУ 40 40 38 38 244 250 250 

СИУ РАН-

ХиГС 
10 17 17 15 227 236 240 

НГТУ 0 0 9 10 – – 249 

ВСЕГО 85 77 85 78 
Средний min балл – 

238 

Средний min балл – 

244,3 

Средний min балл – 

246 
 

Так, в НГУЭУ число бюджетных мест по сравнению с 2018 годом уменьшилось значительно 

(на 6 мест), в НГУ – осталось без изменения, в СИУ РАНХиГС – уменьшилось не столь значительно 

(на 2 места), в НГТУ – увеличилось на 1 место. Данные представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика числа бюджетных мест по направлению 38.03.01 Экономика 

По наблюдениям за 4 года, число бюджетных мест по направлению 38.03.01 Экономика по оч-

ной форме обучения в вузах г. Новосибирска меняется из года в год поочередно в сторону уменьше-

ния и увеличения на 8 (7) мест. В частности, число бюджетных мест на 2019 год по сравнению с 2018 

годом уменьшилось на 7 мест (8,24%). Стоит отметить, что общее число выпускников в Новосибир-

ской области увеличилось с 13,2 тыс. человек в 2018 году до 14,5 тыс. человек в 2019 году, что в про-

центном соотношении означает рост на 9,85%. 

Представим данные по местам, финансируемым посредством заключения договоров об оказа-

нии платных образовательных услуг, в табличной форме (табл. 3). 
Таблица 3 

Динамика числа внебюджетных мест по направлению 38.03.01 Экономика 

Образовательная организация (филиал) 
Число внебюджетных мест 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

НГАУ 75 85 50 

НГАСУ (Сибстрин) 50 25 - 

НГПУ 25 25 25 

НГТУ 110 96 160 

НГУЭУ 250 219 285 

НГУ 47 65 63 

СГУВТ 40 25 25 

СГУГиТ - - 10 

СГУПС 385 370 345 

СибГУТИ 50 50 50 

СИУ РАНХиГС 58 73 75 

Общее количество мест 1090 1033 1088 
 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что число внебюджетных мест на экономическое 

направление в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории 

Новосибирской области, за три рассматриваемых периода остается практически на одном уровне. 

Данные представлены на рисунке 2. 
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Вместе с тем, несмотря на то, что установленные вузами минимальные баллы по вступитель-

ным испытаниям ненамного превышают пороговый балл, утвержденный Рособрнадзором, реальный 

уровень подготовки абитуриентов, поступающих на экономическое направление, должен быть на по-

рядок выше. Средний минимальный проходной балл за один экзамен (из трех) сегодняшнего перво-

курсника-бюджетника составляет 82 из 100 возможных баллов. Для сравнения в 2018 году этот пока-

затель составлял 81 балл (в 2017 году – 80), так как средний минимальный проходной балл вырос с 

244,3 в 2017 году до 246 в 2018 году. 

Студентам экономического направления на конкурсной основе оказываются дополнительные 

меры поддержки со стороны государства. Так, в соответствии с Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 2 сентября 2010 года № 660 среди студентов экономических факультетов еже-

годно объявляется конкурс на назначение персональной стипендии имени Е.Т. Гайдара, которая уч-

реждена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. 

Традиционно, без преувеличения, экономические факультеты новосибирских вузов получат 

одних из самых лучших выпускников общеобразовательных организаций, однако для этого помимо 

официального объявления о наличии бюджетных мест необходимо и грамотное позиционирование в 

региональном образовательном пространстве [1, с. 466]. 

Вполне очевидно, что для каждого абитуриента важен свой набор показателей, которые явля-

ются решающими в выборе образовательной организации высшего образования: от результатов обра-

зовательных рейтингов и успехов еѐ выпускников до месторасположения вуза. Эти и другие показа-

тели являются условиями взаимообмена между абитуриентом и вузом, где с одной стороны предъяв-

ляются первичные образовательные результаты, подтвержденные на государственных оценочных 

процедурах, а с другой – качественное образование. Важно, чтобы этот взаимообмен был выгодным и 

подкрепленным со стороны абитуриента истинным желанием учиться, а со стороны вуза – действи-

тельной возможностью научить. 
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ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ДЕТЕЙ 

Прошло более семи лет со дня подписания Президентом Российской Федерации указа от 

01.09.2009 № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка», 

утвердившего дополнительный механизм защиты прав и законных интересов детей на федеральном 

уровне [1]. За время своего существования институт Уполномоченного довольно стремительно про-

шел путь своего развития, доказав эффективность своей работы на практике, ведь, несомненно, глав-

ной оценкой деятельности любого государственного органа является оценка граждан. В этом смысле 
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служба Уполномоченного по правам ребенка представляет особенный исследовательский интерес, 

ведь основной задачей еѐ деятельности является оказание помощи в восстановлении нарушенных 

прав детей. 

Должность Уполномоченного по правам ребенка на сегодняшний день учреждена в каждом 

субъекте Российской Федерации, однако стоит отметить, что полномочия омбудсменов в разных ре-

гионах отличаются между собой по ряду показателей, к примеру, возможностями детских правоза-

щитников выступать субъектами права законодательной инициативы в региональном представитель-

ном органе. Вместе с тем, как правило, для обеспечения деятельности Уполномоченного и его аппа-

рата образуется отдельный государственный орган, однако в некоторых регионах Уполномоченный 

имеет статус советника высшего должностного лица (губернатора) субъекта Российской Федерации в 

составе его администрации. 

Сам факт учреждения института Уполномоченного является также важным фактором форми-

рования правового государства, ведь работа с гражданами, как с субъектами права, с детского возрас-

та помогает понять возможность восстановления нарушенных прав ещѐ в столь малом возрасте. Важ-

но, что рассказ личной, сокровенной истории кому-либо другому, а в данном случае – должностному 

лицу, не останется без внимания, а станет реальным сигналом к действию. 

Работа с такими случаями в соответствии с нормативными правовыми актами, регламенти-

рующими деятельность Уполномоченного и его аппарата, является главной целью его деятельности, 

однако восстановление нарушенных прав – не единственное направление работы детского омбудсме-

на. При Уполномоченном и его аппарате, как и при иных государственных органах, функционируют 

общественные советы. Особенность здесь заключается в том, что к общественной работе при Упол-

номоченном по правам ребенка привлекаются те, чьи права он призван защищать в соответствии с 

законом, – сами дети. Отсюда в наименовании общественного совета добавляется важное слово «дет-

ский» – детский общественный совет. 

Вполне очевидно, что работа с детьми в таком формате является уникальным шансом исследо-

вания их мнения по актуальным вопросам правозащиты. Фактически, в этом заключается главный 

критерий успеха в работе омбудсмена – опора в решении вопросов, в первую очередь, на мнение ре-

бенка. С целью принятия конкретных решений по всем вопросам, затрагивающим интересы детей, во 

многих субъектах Российской Федерации функционируют детские общественные советы при Упол-

номоченных по правам ребенка, созданные в формате консультативно-совещательных органов, пред-

ставляющих консолидированное мнение детей об основах организации деятельности по защите своих 

прав. Важно отметить, что в данном вопросе необходимо обратить внимание на то, кому принадле-

жит инициатива формирования подобных объединений и кто определяет направления их работы [2, 

с. 222]. 

Деятельность такого совета, как и других совещательных органов, строится на принципах рав-

ноправия и возможности каждого ребенка сформировать личную гражданскую позицию с учетом 

приоритетов развития государства и общества. Деятельность любой организации, целью которой яв-

ляется сплочение детей и молодежи в различных формах деятельности, должна быть направлена на 

помощь еѐ членам в самореализации в том регионе, в котором они живут. Важно, чтобы у граждан с 

подросткового возраста имелась возможность познакомиться с инфраструктурой своего региона, по-

нять структуру его экономической и политической сфер, в том числе, с целью уменьшения вероятно-

сти ошибки при дальнейшем выборе профессии. 

Опыт детских советов заключается в возможности приглашения на свои заседания экспертов в 

различных областях жизнедеятельности. Имея возможность общения с успешными в своей области 

профессионалами, члены совета совмещают в своей работе как просветительскую, так и познаватель-

ную деятельность. Основополагающими задачами совета являются: формирование активной граж-

данской позиции, повышение правовой грамотности и культуры детей. Реализуя свои полномочия в 

соответствии с вышеуказанными задачами, члены совета способствуют формированию активной 

гражданской позиции не только у себя, но и у своих сверстников, организуя просветительскую рабо-

ту по направлениям своей деятельности. Формами еѐ организации выступают научно-практические 

конференции, реальные и онлайн-дискуссии, выпуск статей и информационно-аналитических мате-

риалов, в которых поднимаются актуальные темы молодежной повестки дня. Именно это и является 

первым этапом развития детского совета как полноправного совещательного органа, имеющего соб-

ственную позицию. 

Второй этап – консолидация совместных усилий с другим совещательным органом, в роли ко-

торого может выступать региональный молодежный парламент или общественный молодежный со-

вет. Целью такого сотрудничества является повышение степени вовлеченности детей и молодежи ре-
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гиона в общественную жизнь, а также организация и реализация социально-значимых проектов му-

ниципального, регионального и федерального масштаба. Организация такого взаимодействия может 

проходить в различных формах, среди которых проведение совместных открытых заседаний и изда-

ние совместных информационных сборников. Работа по устройству совместной деятельности должна 

начинаться только в том случае, когда оба совещательных органа уже являются самостоятельными 

смысловыми единицами в структуре консультативно-совещательных органов, а также имеют боль-

шой опыт в реализации собственных полномочий. 

Итог работы совещательного органа – структурированные предложения, представленные в ор-

ганы государственной власти, ведь целью создания таких органов является взаимодействие органов 

власти с обществом. Хорошим примером освещения информации о деятельности может выступить 

создание собственного информационного портала, который в дальнейшем может стать отдельной 

площадкой для формирования общественного мнения, формируемого в прямых «онлайн»-диалогах с 

членами общественной организации. Однако стоит отметить, что просветительская работа не должна 

ограничиваться онлайн-дискуссиями. Скорее, они могут являться логическим продолжением реаль-

ных встреч с детьми и молодежью, которые должны проходить регулярно, ведь только постоянство 

может служить залогом успешности просветительской работы. 

Квинтэссенцией деятельности, как правило, выступает издание периодического информацион-

но-аналитического материала, в котором освещаются все аспекты годовой работы: от высказанных 

инициатив до реально принятых решений, принесших положительные результаты с обязательным 

включением в вестник как положительных, так и отрицательных отзывов экспертов. Проведение ана-

лиза отзывов о работе должно проходить ежегодно на специально созванных для этого заседаниях 

консультативно-совещательного органа, ведь только детальный анализ дает возможность четко по-

нять приоритеты дальнейшей столь важной работы по правовому просвещению детей. 
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Экономика – сложная образовательная дисциплина. По мнению учителей, ученики с трудом 

понимают и усваивают ее функции и роль. Именно поэтому перед учителем стоит задача, как можно 

более доступно сформулировать вопросы перед учениками и вместе с ними искать ответы, т.е. ис-

пользовать методы взаимодействия [6].  

Бывший вице-президент Российской академии образования Д.И. Фельдштейн в своем докладе 

29 октября 2013 года подчеркнул: «Устарело, исчерпало себя и образование, сформированное в рам-

ках задач, потребностей, возможностей прежнего общества, устарело не только у нас, но всем мире в 

целом, объективно исторически устарело» [2, c. 18]. Он обратил внимание также на то, что «до сих 

пор не решена проблема соотнесения знаний и информации, работы информации на расширение и 
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углубление знания, превращения ее в знание, а также задача сохранения и углубления логического 

мышления в век неудержимого роста расширения информации» [3, c. 14].  

В современном мире идет процесс формирования информационного общества [5]. Ввиду того, 

что выпускники школы должны обладать высокой информационной культурой поведения, внедрение 

в учебный процесс инновационных методик позволят обеспечить индивидуализацию обучения и раз-

вивать самостоятельность в обучении. Именно к таким методикам и относятся интерактивные мето-

ды.  

Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» («inter» – «взаимный», «act» – 

«действовать») и означает взаимодействие, нахождение в режиме беседы, диалога с кем-либо [4]. 

Другими словами, интерактивные методы ориентированы на взаимодействие обучающихся не только 

с учителем, но и друг с другом, и на доминирование активности учеников в процессе обучения. Ме-

сто учителя на интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся на дос-

тижение целей урока. Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей 

состоит в создании комфортных условий обучения, при которых ученик чувствует свою успешность, 

свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения.  

 

Рис. 1. Взаимодействие учителя и учеников при использовании интерактивных методов обучения 

Интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии учащихся со своим опытом, так 

как большинство интерактивных упражнений обращается к опыту самого учащегося. Новое знание, 

умение формируется на основе такого опыта.  

Интерактивные формы обучения должны использоваться педагогом в объеме, предусмотрен-

ном учебным планом, и в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины. Одним из требо-

ваний ФГОС является проведение от 10% до 30% (в зависимости от возраста учащихся). Учебный 

процесс, который опирается на интерактивных методах обучения, организуется с учетом включенно-

сти в процесс познания всех учеников класса. В ходе урока организуется индивидуальная, парная и 

групповая работа, с использованием проектной работы, ролевые игры, осуществляется работа с до-

кументами.  

Интерактивное обучение определяет следующие задачи: практически все учащиеся оказывают-

ся вовлеченными в процесс познания, каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет об-

мен знаниями, идеями, способами деятельности. В классе должна быть атмосфера доброжелательно-

сти и взаимной поддержки. Все это позволяет получать новое знание и развивает саму познаватель-

ную деятельность [1].  

В целях изучения уровня осведомленности педагогов и обучающихся об интерактивных мето-

дах обучения было проведено исследование в МБОУ «СШ № 10» г. Нижневартовска. Учителям пре-

доставлялись анкеты с видами интерактивных методов, где они отмечали известные им, используе-

мые ими и те, которые не используют вообще. В анкетах для учеников данные виды были расписаны 

и объяснены. Также был задан вопрос о преимуществах интерактивных методов обучения. 

Самыми привычными для педагогов оказались дискуссия (80,4%), беседа (78,4%), деловая игра 

(73,3%), мозговой штурм (70,7%). Наименее информированы учителя о таких формах, как брифинг 

(34,9%), организационно-деятельностная игра (37,5%), кейс-метод (41,3%), лекция с заранее заплани-

рованными ошибками (45,3%). У учащихся приоритеты выглядят немного иначе: самыми известны-

ми также были названы дискуссия (80,2%) и беседа (76,6%), но на следующем месте по известности – 

тренинг (64,0%), деловая игра и мастер-классы (57,9% и 55,5%). 

учитель 

ученик 

ученик 

ученик 
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Рис. 2. Наиболее известные учителям интерактивные методы 

 

Рис. 3. Наиболее известные ученикам интерактивные методы обучения 

Что же касается вопроса о том, какие формы реально используются в учебном процессе, то у 

педагогов безусловное первенство занимают те же самые беседа (73,8%) и дискуссия (71,9%), а все 

остальные, по-видимому, менее привычные и, разумеется, куда более затратные по подготовке фор-

мы существенно отстают: мозговой штурм (46,4%), деловая игра (43,1%), ролевая игра (38,2%), метод 

проектов (34,8%). Ответы учеников о наибольшей популярности дискуссий (73,8%) и бесед (70,5%) 

почти полностью совпадают с мнением преподавателей, а вот использование мозгового штурма и де-

ловых игр в качестве активной формы обучения не вполне подтверждается (24,4% и 37,5% соответст-

венно). Около 2% учителей признают, что не используют таких методов вообще, а более 6% учащих-

ся считают, что лично они на занятиях с активными и интерактивными формами дела ни разу не име-

ли. 

 

Рис. 4. Интерактивные методы, используемые учителями 
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Рис. 5. Часто используемые интерактивные методы, по мнению учеников 

Учителям и ученикам был задан вопрос о том, что, по их мнению, дают в первую очередь заня-

тия в активных и интерактивных формах по сравнению с традиционными лекциями, семинарами и 

практическими занятиями. Педагоги считают, что, прежде всего, благодаря их использованию дети 

активнее работают на занятиях (60,2%), другие плюсы учителя видят в том, что повышается интерес 

к теме занятия (55,1%) и лучше усваивается материал (54,7%), ученики получают больше практиче-

ских навыков (45,7%). Ответов могло быть больше одного. 33% опрошенных также считают, что дети 

учатся при этом работать в команде, а 24,3% – что получают больше информации по теме. Показа-

тельно, что лишь 3% опрошенных (в сумме) либо вообще не видят в этих формах ничего положи-

тельного, либо не используют их, либо затрудняются с ответом. Ученики в своих ответах называют, 

прежде всего, повышение интереса к теме урока (56,8%), лучшее усвоение материала (46,4%) и уже 

только потом активизацию своей работы на занятиях (39,9%). Таким образом, мнение по поводу ак-

тивизации работы учащихся весьма значительно расходятся у учителей и учеников при значительном 

совпадении других мнений. К сожалению, учащиеся значительно чаще скептически относятся к поль-

зе новых методов обучения: в сумме 14% ответивших считают, что либо ничего положительного от 

таких занятий не получают, либо никогда не участвовали в подобного рода занятиях, либо затрудня-

ются с ответом на вопрос.  

 

Рис. 6. Значимость интерактивных методов, по мнению педагогов 

 

Рис. 7. Значимость интерактивных методов, по мнению обучающихся 
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Для определения места интерактивных методов на уроках экономики провели исследование, 

где рассмотрели, в каких темах более часто используются данные методы. Рассмотрим это в таблице 1. 
Таблица 1 

Использование интерактивных методов на уроках экономики 

Метод 

Тема, в которой ме-

тод используется 

чаще всего 

Особенности использования 

Дискуссия  Рыночная экономика 

На уроках с использованием интерактивных методов обучения дискуссия 

может проводится следующим образом. Ученики делятся на 2 команды: сто-

ронники рыночной экономики и те, кто против рыночной системы. Обе сто-

роны отстаивают свою сторону, критикуют позицию оппонентов, а учитель 

наблюдает, подсказывает ученикам и направляем их на правильную мысль. 

Таким образом на уроке задействованы все ученики и учитель.  

Беседа  
Введение в эконо-

мику 

Учитель и ученики беседуют, рассказывают друг другу, что знают про эко-

номику, учитель плавно вводит учеников в новую тему. 

Интерактив заключается в том, что ученики рассказывают не только учителю, 

но и одноклассникам, которые далее могут дополнять ответы своими знания-

ми, задавать вопросы отвечающим.  

Деловая 

игра 
Биржа 

Дети станут участниками процесса купли-продажи на бирже, побывают в ро-

ли дилеров, брокеров, покупателей, что поможет им изнутри изучить данную 

тему. Учитель не остается в стороне, а также играет какую-то роль. 

Мозговой 

штурм 
Безработица  

Ученики делятся на 2 группы: одна выдвигает идеи, вторая – анализирует. 

Учитель помогает обеим группам, что позволяет детям не отойти от темы, 

предлагать логичные идеи и не критиковать группам друг друга. 

 

Проведя исследование и проанализировав конспекты уроков преподавателей, можно сделать 

вывод, что интерактивные методы, возможно использовать не на всех уроках, а лишь тогда, когда 

учащиеся уже познакомились с темой. 

Применение в практике преподавания экономики интерактивных методов обучения способст-

вуют повышению интеллектуальной активности обучающихся, следовательно, и эффективности уро-

ка. Пассивные обучающиеся включаются в активную деятельность с огромным желанием, у них на-

блюдается развитие навыков оригинального мышления, творческого подхода к решаемым проблемам.  

К сожалению, учителя недостаточно осведомлены о данных методах, что мешает учащимся по-

лучать информацию в полном размере и проявлять себя на уроках. 

В заключении хотелось отметить актуальность интерактивных методов обучения в современ-

ных условиях. Необходимость внедрения интерактивного обучения в практику обучения обусловлена 

двумя основными тенденциями. Первая вытекает из общей направленности развития образования, 

его ориентации не столько на получение конкретных знаний, сколько на формирование умений и на-

выков мыслительной деятельности, способности к обучению, умению перерабатывать огромные мас-

сивы информации. Вторая вытекает из развития требований к качествам личности самого выпускни-

ка, который должен обладать также способностью оптимального поведения в различных ситуациях в 

профессиональной сфере.  
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КАПИТАЛА НА БАЗЕ СОВРЕМЕННОГО 

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

Современные тенденции в развитии профессионального образования тесно связаны с необхо-

димостью разработки новой парадигмы системы управления образовательными учреждениями. Дан-

ная парадигма должна определять специфику реализации эффективных технологий управления пер-

соналом различных предприятий и организаций. Такие технологии должны учитывать администра-

тивные, экономические, психологические и педагогические методы развития функции мотивации при 

достижении личностно-ориентированных целей при его реализации. В связи с этим управление кад-

ровым составом должно быть ориентировано на выявление и удовлетворение потребностей отдель-

ных сотрудников как субъектов экономико-организационных процессов. Тем самым создаются усло-

вия, обеспечивающие повышение деловой активности и эффективности исполнения должностных 

обязанностей работников. Посредством функции мотивации осуществляется регулирование исполь-

зования человеческого капитала того или иного предприятия, что, в определенной степени, связано с 

применением специальных методов педагогики в повышении уровня профессионализма сотрудни-

ков.  

Реализуемые инновации в организационных процессах во многом связаны с деловыми качест-

вами представителя руководства применять элементы современных педагогических технологий. В 

частности, при повышении уровня эффективности и результативности деятельности персонала могут 

применяться способы производственного обучения и необходимой переподготовки. Такие техноло-

гии особенно востребованы при поступлении на работу в данную организацию нового работника. 

Обеспечивается его адаптация в деловой обстановке и различных трудовых ситуациях. Впоследствии 

производится повышение квалификации сотрудников с целью овладения ими знаний и навыков по 

использованию современного оборудования и информационных технологий. Данное обучение тесно 

связано с функцией мотивации и стимулирования, так как повышение уровня профессионализма не-

редко становится основанием для продолжения работы в данной организации или служит основанием 

для карьерного роста [1, с. 132]. 

В условиях осуществления эффективной мотивации персонала происходит заметное повыше-

ние деловой активности конкретного работника с получением востребованного результата работы по 

соответствующей должности. 

Профессиональная подготовка к деятельности по отдельным должностям становится основани-

ем для синергетического эффекта как важнейшего условия для успешного достижения общей цели 

работы организации. Указанная мотивация обеспечивается посредством выявления и использования 

определенных стимулов, имеющих материальный и нематериальный характер: зарплата, премии, со-

циальные пакеты и пр. Но следует подчеркнуть, что нередко возникает ситуация, при которой все 

имеющиеся и применяемые программы мотивации персонала не приносят востребованных экономи-

ческих результатов.  

Со стороны руководства применялись различные способы побуждения активности сотрудни-

ков, но желаемого роста производительности труда не наблюдается. Данное явление может иметь в 

своей основе множество причин, но наиболее вероятной из них выступает определенная специфика 

физического и психологического состояния человека. Определенное значение имеет специфика об-

щей и профессиональной социализации, посредством которой формируется личность самостоятельно 

мыслящего специалиста [2, с. 57]. Возможности, приобретенные в процессе данной социализации, 

могут быть полностью раскрыты и применены при условии позитивного психологического настроя 

работника на продуктивное выполнение своих должностных обязанностей. В свою очередь, велика 
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роль особенностей стрессового состояния, в котором пребывает сотрудник в современных стреми-

тельно изменяющихся деловых условиях. Это стрессовое состояние может носить как отрицательный 

характер (преобладание негативных эмоций и неудовлетворенность своим статусом в трудовом кол-

лективе), так и положительную направленность – приоритет позитивных эмоций и чувств, создаю-

щих стимул для получения высокого результата в работе.  

Профессиональный стресс можно рассматривать в качестве высокого уровня психологического 

напряжения сотрудника. Это напряжение возникает при воздействии эмоциональных и экстремаль-

ных факторов, связанных с выполняемой профессиональной деятельностью.  

Можно выделить три основные разновидности стресса:  

1. Информационный стресс, возникающий в случаях информационных перегрузок, когда со-

трудник не справляется с решением поставленной перед ним задачи и не способен своевременно 

принимать рациональное решение в условиях жестких временных рамок. Указанное психологическое 

напряжение может усилиться, если принятие решения связано с высокой степенью ответственности. 

Это обостряется информационной неопределенностью дальнейшего развития событий в организации 

при частом изменении информационных параметров профессиональной деятельности. Вместе с этим, 

необходимо отметить положительные явления данного стресса, если работник получает благоприят-

ную информацию в виде похвалы или сообщения о возможностях делового роста, что воодушевляет 

его на успешное выполнение своих трудовых обязанностей.  

2. Эмоциональный стресс – возникает при реальной или предполагаемой опасности, пережи-

вании унижения, вины, гнева и обиды, исходящих от коллег по работе и руководства организации. 

Данный стресс обостряется при противоречиях в деловых отношениях [6, с. 159]. Тем самым проис-

ходит нарушение психологических установок на активный труд и соблюдения норм профессиональ-

ной культуры. Соответственно положительные эмоции могут возникать в случае поддержания дело-

вого доверия между сотрудниками с позитивной психологической атмосферой совместной деятель-

ности. Этому способствует взаимное понимание сотрудниками общих проблем и готовность оказы-

вать помощь друг другу. 

3. Коммуникативный стресс – проявляется в повышенной раздражительности, неспособности 

противостоять коммуникативной агрессии со стороны других сотрудников организации. С этим свя-

зано отсутствие навыков защиты от негативного психологического воздействия в деловом окруже-

нии. Позитивный вариант такой стрессовой ситуации заключается в построении добросовестного де-

лового партнерства в трудовом коллективе.  

В психологии выделяются три стадии возникновения и развития стрессового состояния у ра-

ботника организации:  

1. Нарастание эмоциональной напряженности в условиях проявления негативных (в отдельных 

случаях положительных) психологических условий в деловых отношениях.  

2. Обострение стрессовой ситуации с достижением высшего уровня эмоционального напряже-

ния [5, с. 144]. 

3. Снижение внутренней психологической напряженности при нахождении способов устране-

ния отрицательных психологических факторов (в случае положительного стресса происходит психо-

логическое восприятие позитивного импульса с дальнейшей реализацией во взаимодействии с колле-

гами).  

При отрицательном характере стресса во многом продолжительность указанных этапов опре-

деляется способностями работника адекватно воспринимать сложившуюся деловую ситуацию с ра-

зумным противодействием негативным обстоятельствам в работе. Возникают отклонения в психоло-

гическом климате с нарушением устойчивых контактов в деловом и межличностном общении. В ча-

стности, деловые партнеры перестают смотреть друг другу в глаза с резким изменением разговора с 

предметно-содержательных моментов на личные негативные выпады. На данной стадии еще можно 

сохранить благоприятный характер в отношениях и обеспечить успешное сотрудничество, но воз-

можна потеря самоконтроля – работник теряет способность сознательно регулировать свое собствен-

ное поведение, что приводит к стрессу. На второй стадии наступает усиление отрицательных психо-

логических установок с обострением конфликтных ситуаций в коллективной работе персонала [4, 

с. 65]. На последней стадии возможно восстановление нарушенных отношений или полный разрыв 

деловых связей при уходе того или иного работника из организации. Но в большинстве случаев ос-

таются негативные воспоминания и ожидания возможного повторения пережитого стресса в после-

дующем деловом общении. Итогом обострения негативной стрессовой ситуации выступает явление 

так называемого «профессионального выгорания». Это проявляется в неприятии, цинизме, усилении 
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пессимизма и негативном отношении друг к другу. Симптомами такого профессионального выгора-

ния сотрудников являются: 

1. Сниженной мотивации к труду, что воплощается в неоправданно частых перерывах в работе.  

2. Повышение вероятности возникновения конфликтов и противоречий в коллективе.  

3. Нарушение психологического благоприятного взаимодействия снижает вовлеченность в 

партнерскую созидательную деятельность. Это подкрепляется такими явлениями как негативное вос-

приятие результатов деятельности руководства и низком уровне взаимного понимания деловых инте-

ресов между сотрудниками [3, с. 13]. 

Выявляется необходимость применения эффективных средств в управлении человеческим ка-

питалом и активизации положительных психологических стимулов, направленные на создание поло-

жительного психологического настроя выполнять трудовые функции путем построения деловых от-

ношений между руководством и остальным коллективом по образцу педагогического партнерства в 

образовательных учреждениях. 

В данном случае востребовано выполнение функций управления в стиле обучающего воздейст-

вия на сотрудников, что может воплощаться в следующих действиях:  

1. Организация деловых отношений в организации на основе общего рассмотрения стоящих 

проблем с поиском ее наиболее лучшего решения путем поощрения инициатив сотрудников. Это 

формирует чувство собственной значимости и собственного достоинства у работника с признанием 

его профессионализма при выполнении своей работы. Тем самым работник ощущает себя полно-

правным участником организационных процессов, а не безликой трудовой единицей, которая спо-

собна выполнять только прямые указания руководства.  

2. Востребовано применение различных способов стимулирования сотрудников в виде рацио-

нального сочетания материального и психологического поощрения работников, что активизирует их 

стремление добросовестно выполнять свои полномочия. 

3. Необходимо создание положительной психологической атмосферы конструктивного парт-

нерства менеджеров и отдельных работников с применением форм педагогического контакта.  

В условиях такого контакта сотрудники усваивают специфику эффективного исполнения своих 

обязанностей при обучении со стороны представителей руководства. Это подкрепляется широким 

спектром возможностей преодолевать конфликтные ситуации путем цивилизованного обсуждения 

организационных проблем между сотрудниками с нахождением компромиссных вариантов их реше-

ния.  

Реализации указанных функций управления способствует использованию педагогических ме-

тодов в виде непосредственного обучения сотрудников приемам эффективной работы. Данное обуче-

ние должно быть связано с общим деловым просвещением, направленным на поддержание положи-

тельных психологических контактов. Тем самым укрепляется взаимное доверие в коллективе с опре-

делением эффективных способов продолжения совместной работы. Немаловажным фактором повы-

шения уровня продуктивности управления и оптимального выполнения трудовых функций сотруд-

никами выступает обучение рациональному использованию организационных ресурсов с применени-

ем имеющихся профессиональных знаний и навыков.  

В свою очередь, руководство организации должно обеспечить необходимые экономические, 

административные и психологические условия для полного раскрытия всех деловых качеств рабо-

тающих специалистов. Тем самым реализуется функция мотивации всего трудового коллектива и 

формируется уже отмеченный позитивный настрой работников в качестве признанных профессиона-

лов. Существует несколько способов построения педагогического взаимодействия с работниками с 

целью повышения эффективности их деятельности:  

1. Игры – это создание игровых ситуаций с рассмотрением и разбором кейсов, ролевого взаи-

модействия и проведение различных тренингов.  

2. Обучение – сотрудники усваивают новые знания и приемы из реализации на практике с вы-

сокой вероятностью перехода на новый уровень профессионального и психологического развития.  

3. Конструктивная и рациональная оценка руководством с обнаружением скрытых профессио-

нальных возможностей, которые могут быть активизированы в процессе управления. 

Таким образом, инновационные способы повышения эффективности деятельности персонала 

направлены на создание положительного психологического климата в совместной деятельности чле-

нов трудового коллектива при активном использовании в процессе управления педагогических тех-

нологий в обеспечении активного труда сотрудников. 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ  
В ОБУЧЕНИИ ЭКОНОМИКЕ 

Одной из основных целей современной школы является формирование в сознании учащихся 

целостной картины мира, цельного представления о явлениях природы и взаимосвязи между ними, 

что делает полученные знания более применимыми и значимыми. Лучшему формированию целост-

ной картины мира у обучающихся способствует реализация на уроках межпредметных связей, кото-

рые являются конкретным выражением интеграционных процессов, происходящих в настоящее вре-

мя в науке, а также в жизни общества.  

Основой современного школьного образования является компетентностный подход, главный 

результат которого не отдельные знания, умения и навыки, которые формируются у учащихся, а спо-

собность и готовность человека к эффективной деятельности в различных социально-значимых си-

туациях. Реализация компетентностного подхода в школьном образовании происходит через осуще-

ствление на уроках межпредметных связей, которые позволяют сформировать у учащихся метапред-

метные результаты. 

Межпредметные связи прослеживаются в каждом учебном предмете, не исключением является 

и экономика, для наибольшего понимания которой приходится привлекать знания учащихся об ана-

логичных процессах и явлениях, изучаемых в курсах физики, химии, биологии, географии, истории и 

других предметов.  

Основоположником идеи межпредметных связей является выдающийся педагог Я.А. Комен-

ский [1], которой положил в основу своей системы принцип природосообразности. Позднее к этой 

идее обращались многие педагоги: И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, В.Г. Белинский, А.Г. Герцен. Более 

подробное обоснование этой идеи лежит в трудах русского педагога К.Д. Ушинского [2], который 

раскрыл психологические основы этих связей, а также дал рекомендации по их использованию. 

В настоящее время «межпредметные связи – это дидактический принцип, выступающий в ка-

честве средства интеграции предметных знаний в целостную систему, расширяющую пределы данно-

го предмета без потери его качественных особенностей» [3].  

Существует несколько классификаций межпредметных связей в зависимости от критериев: по 

составу связей, по направлению действия, по уровню применения и по времени реализации. Остано-

вимся более подробно на классификации межпредметных связей по составу (рис. 1). 
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Рис. 1. Типы межпредметных связей по составу 

Экономика тесно связана со многими науками [4], что открывает возможности для реализации 

содержательных, операционных, методологических связей на уроках экономики. Для реализации 

этих связей на уроках необходимо отбирать содержание так, чтобы оно включало исторические фак-

ты, литературные образы, работу с географическими картами и т.д. [5].  

В зависимости от типов межпредметных связей к ним можно отнести те или иные предметы. В 

таблицах 1 и 2 представлены некоторые типы межпредметных связей в зависимости от состава свя-

зей, учебные предметы, которые к ним относятся, и пояснение, где прослеживается связь между эко-

номикой и тем или иным предметом. В таблице 1 рассмотрены учебные предметы, которые имеют с 

экономикой содержательные межпредметные связи. 
Таблица 1 

Учебные предметы, имеющие содержательные межпредметные связи с экономикой 

Учебный 

предмет 
Содержание межпредметные связей. 

История  

Экономика тесно связана с историей. Все экономические события происходят в определенные пе-

риоды истории, поэтому экономические понятия и выводы опираются на исторический опыт. 

Практически любая тема экономики перекликается с историей. Например, при изучении налого-

вой системы стоит обратиться к истории налогов на Руси, чтобы понять всю последовательность 

их формирования. 

Право  

В экономике изучается целый ряд законов РФ, которые более подробно и четко изучаются на 

уроках права. Например, при изучении темы «Конкуренция», нельзя не разобрать закон РФ «О 

защите конкуренции» или при изучении темы «Предпринимательство» не поговорить о некото-

рых разделах Гражданского кодекса РФ и о Трудовом Кодексе РФ. 

География  

В экономике географические знания имеют важную роль. Так при изучении экономики страны 

одними из важных показателей будут природные ресурсы, климатические и рельефные особенно-

сти территории. Также при изучении географии рассматривается множество экономических во-

просов: безработица, ВВП, трудовые ресурсы, структура внешней торговли.  
 

При изучении содержательных межпредметных связей можно заметить, что эти науки очень 

тесно взаимодействуют друг с другом, следовательно, изучение одного предмета невозможно без 

изучения другого предмета. Операционные же действия связывают предметы немного по-другому, 

через развитие на уроках универсальных учебных действий. В таблице 2 представлены учебные 

предметы, с которыми экономика имеет операционные связи, а также пояснение,как это используется 

на уроках экономики. 

Типы межпредметных связей по составу

содержательные

факты, понятия, зако
ны,

методология науки

операционные

формируемые 
компетенции

методические

дидактические 
методы и приемы 

обучения

организационные

формы организации 
учебно-

воспитательного 
процесса
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Таблица 2 

Учебные предметы, имеющие операционные межпредметные связи с экономикой 

Учебный 

предмет 
Операционные межпредметные связи 

Русский язык 

Русский язык в школе является не только предметом изучения, но и средством обучения, которое 

определяет успешность овладения школьными предметами. На уроках экономики могут форми-

ровать следующие учебные действия, которые, главным образом, связаны с русским языком: 

адекватное понимание устной и письменной речи в соответствии с условиями и целями общения, 

создание текстов разных стилей и жанров, анализ и информационная переработка текста. Все эти 

универсальные учебные действия могут формироваться у обучающихся через использование на 

уроках таких методов, как эссе, кейс-метод, метод проектов и т.д. 

Литература  

На уроках экономики можно использовать связь с литературой многими способами. Например, 

проводить связь между изучаемой темой и каким-либо литературным произведением (модель 

кривых производственных возможностей и «Робинзон Крузо»). Другим способом может быть 

использование половиц и поговорок, связанных с экономикой (на тему денег, банка, труда и т.д.)  

Математика 

Связь математики и экономики очевидна, так как экономическая теория содержит в себе множе-

ство формул. Для решения экономических задач необходимы умения и навыки, которые форми-

руются на уроках математики. На уроках экономики учитель использует полученные учениками 

знания на математике и закрепляет их. Ученики не смогут понять тему спроса и предложения, 

если не будут уметь строить и читать графики. 

Информатика  

Информатика имеет важное место в современном мире и оказывает сильное влияние на все 

учебные предметы, экономика не является исключением. Все знания, полученные на уроках ин-

форматики, будут полезны учащимся при выполнении рефератов, проектов, докладов по эконо-

мике. Информатика предполагает обучение учащихся анализу и обработке информации, что 

также может быть использовано на уроках экономики при чтении таблиц, графиков, диаграмм.  
 

Операционные межпредметные связи позволяют на уроках экономики использовать знания, 

полученные на других предметах. В этом типе связей важны не знания учащихся по предмету, а уме-

ния, которые они впоследствии смогут использовать в различной деятельности. 

Отдельно можно выделить естественные науки. Среди всех естественных наук наибольшую 

связь с экономикой имеет экология. Экологические проблемы затрагиваются при изучении экономи-

ки, конкретно при изучении понятий «внешние побочные эффекты», «функции государства в эконо-

мике» и т.д. Элементы маржинального анализа будут полезны при обсуждении вариантов решения 

экологических проблем как на уроках экономики, так и на уроках экологии. Межпредметные связи 

экологии и экономики являются и операционными и содержательными. 

Методические межпредметные связи на уроках экономики. Все уроки школьной программы 

осуществляются определенными методами и приемами обучения. Так как большинство методов и 

приемов для всех предметов являются одинаковыми, поэтому методические межпредметные связи на 

уроках экономики будут пролеживаться с любыми учебными предметами.  

На уроках экономики в школе организационные межпредметные связи (через формы организа-

ции учебно-воспитательного процесса) присутствуют со всеми предметами [6]. Так как основной 

формой организации учебно-воспитательного процесса является урок, который имеет схожую струк-

туру во всех учебных предметах. Организационные межпредметные связи в экономике прослежива-

ются во внеурочной деятельности, например, экскурсии, конференции, диспуты, круглые столы, 

олимпиады. Но в рамках данной статьи используется изучение урока как формы организации учебно-

воспитательного процесса. 

Автором был проведен опрос учителей, преподающих экономику как отдельный предмет и как 

часть курса по обществознанию, в школе №10 города Нижневартовска. Суть опроса была в том, что-

бы узнать, какие межпредметные связи реализуются на уроках экономики, в чем причина затрудне-

ния реализации межпредметных связей. В ходе опроса было выяснено, что многие межпредметные 

связи реализуются на каждом уроке, учителя стараются на каждый урок включать содержательные 

межпредметные связи с историей, географией; операционные – написание эссе по теме, развернутые 

ответы на вопросы. Чаще всего преподаватели включают реализацию межпредметных связей на уро-

ках фрагментарно. Такая форма как интегрированный урок практически не проводится в школе, хотя 

на нем наиболее активно формируются содержательные межпредметные связи. Такие уроки учителя 

экономики, которые чаще всего по совместительству учителя истории, проводят в конце года как 

обобщающий интегрированный урок по истории и обществознанию (экономике). Проблема проведе-

ния таких уроков заключается в следующем: во-первых, не всегда похожие темы по разным предме-

там проводятся в одно время; во-вторых, большие сложности в составлении расписания уроков; в-
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третьих, у каждого учителя существуют свои особенности проведения уроков, поэтому нескольким 

учителям сложно будет совместно проводить один урок. Вследствие этого, для реализации межпред-

метных связей учитель использует лишь фрагменты урока. 

Также было проведено исследование среди обучающихся 7 класса школы № 10 города Нижне-

вартовска. В двух 7 классах (по 25 человек в каждом классе) были проведены уроки по одной и той 

же теме «Деньги и их функции», но в одном классе урок был построен с больших количеством зад-

ний для реализации межпредметных связей, а в другом классе с наименьшим количеством межпред-

метных связей. После проведения уроков учащимся обоих классов были даны одинаковые задания по 

пройденной теме. Задания включали простые вопросы по теме и вопросы на рассуждения. Результа-

ты проверки были следующие. В классе, где урок проводился без межпредметных связей (рис. 2), с 

простыми вопросами справились «полностью» – 37%, «частично» – 52%, «не справились» – 11%; с 

вопросами на рассуждение справились «полностью» – 13%, «частично» – 35%, «не справились» – 

52%. В классе, где урок проводился с межпредметными связями (рис. 3), с простыми вопросами 

справились «полностью» – 64%, «частично» – 30%, «не справились» – 6%; с вопросами на рассужде-

ние справились «полностью» – 58%, «частично» – 22%, «не справились» – 20%. 

 

Рис. 2. Данные исследования класса с уроком, проведенным без межпредметных связей 

 

Рис. 3. Данные исследования класса с уроком, проведенным с межпредметными связями 

Сравнив результаты двух классов после проведенного исследования, можно сделать вывод, что 

уроки, проведенные с использованием межпредметных связей, способствуют лучшему усвоению ма-

териала и способствуют достижению метапредметных результатов. 

Таким образом, межпредметные связи – это важный элемент в обучении, который не только 

усиливает системность знаний учащихся, ориентирует на применение комплексных форм организа-

ции обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса, но и влияет на отбор и струк-

туру учебного материала и процесса. В процессе реализации межпредметных связей у обучающихся 

формируются умения переносить знания и умения из одного предмета в другой; формируются уни-
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версальные учебные действия; стимулируется интерес к изучению учебных предметов. На уроках 

экономики реализуются все виды межпредметных связей, которые влияют на формирование мета-

предметных результатов у учащихся.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МЕТОДЫ  
В ОБУЧЕНИИ ЭКОНОМИКЕ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА АНАЛИЗА 

КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ 

Умение мыслить нестандартно в настоящее время считается важнейшим механизмом развития 

человека. Современная наука об образовании близка к тому времени, когда возникла необходимость 

в разработке образовательных технологий, наиболее важных в образовательном процессе – развития 

личности каждого учащегося, его деятельности. Необходимо создать такие условия обучения, чтобы 

ученик стремился получить новые результаты своей работы, а затем успешно применять их на прак-

тике [1]. 

Метод исследования – один из способов организации творческой деятельности учащихся по 

решению новых для них задач. Учащиеся должны самостоятельно освоить элементы научного позна-

ния. Осознавать проблему, выдвигать гипотезу, составлять план ее проверки, делать выводы. Главная 

особенность этого метода – научить школьников видеть проблемы, чтобы самим ставить задачи. 

Среди современных технологий и методов обучения в последнее время особое место в образовании 

занимает обучение кейс-методом. 

Кейс-метод объединяет проверенные методы, такие как метод проекта, ролевая игра, анализ си-

туации и многое другое. При решении общей проблемы на уроках экономики полезными становятся 

совместные действия, которые позволяют всем ученикам полностью понимать и усваивать учебные 

материалы, дополнительную информацию, а главное – научиться работать совместно и самостоя-

тельно. 

Современная ситуация в преподавании экономических дисциплин требует коренного измене-

ния стратегии и тактики обучения. Показателем успешного образования в области экономики являет-

ся умение прорабатывать большой поток информации, применять теоретические знания на практике, 

способность анализировать непредвиденные ситуации, самостоятельно разрабатывать алгоритмы 

принятия решения [3]. 

Сложившаяся ситуация в преподавании экономических дисциплин требует фундаментального 

изменения стратегии и тактики обучения. Индикатором успешного образования в области экономики 

является способность прорабатывать большой поток информации, применять теоретические знания 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26707869
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https://elibrary.ru/item.asp?id=27663801
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на практике, анализировать непредвиденные ситуации и самостоятельно разрабатывать алгоритмы 

принятия решений. 

Одной из новых форм эффективных технологий обучения является проблемно-ориентирован-

ное обучение на основе конкретных случаев. Кейс-метод или метод конкретных ситуаций следует 

отнести к методам активного проблемно-ориентированного эвристического обучения. Название ме-

тода происходит от английского «case» – случай, ситуация и от понятия «кейс» – чемоданчик для 

хранения различных бумаг, журналов, документов. 

Анализ конкретных ситуаций основан на обучении путем решения конкретных задач – ситуа-

ций (решение кейсов). 

Технология кейсов – это педагогическая технология с использованием практических ситуаций 

(кейсов). 

Кейс – это учебные материалы, в которых сформулированы практические проблемы, предпола-

гающие коллективный или индивидуальный поиск их решения. 

Суть его в том, что обучающимся дают возможность осмыслить и найти решение для ситуации, 

которая связана с реальными проблемами и описание которой отражает практическую задачу. Харак-

терной особенностью этого метода является создание проблемной ситуации на основе фактов из ре-

альной жизни. 

Кейс-метод широко используется в обучении за рубежом. Впервые он был применѐн в учебном 

процессе на факультете права Гарвардского университета. Первые подборки кейсов были опублико-

ваны в 1925 году в отчѐтах Гарвардского университета. Основной научный вклад в развитие и ис-

пользование кейс-методов в образовательном процессе внесли зарубежные ученые в области педаго-

гики М.Т. Копланд и К. Лангделл [2]. 

Выделяют четыре основных вида кейс-метода: 

1. Метод изучения ситуации (case-study-method). Этот метод считается классическим методом 

Гарварда. Кейс содержит большое количество информации, хотя сама проблема явно не упоминается. 

Основная цель: изучение и анализ ситуации, четкое формулирование проблемы самими учащимися, а 

только после этого поиск решения. 

2. Метод изучения проблемы (case-problem-method). В этом варианте в ходе описания конкрет-

ной ситуации явно формулируются и проблемы. Таким образом, остается больше времени на разра-

ботку вариантов решения и подробное обсуждение решений. 

3. Методинцидента (case-incident-method). Ситуация часто является неполной и с пробелами, 

так что центр внимания перемещается на получение информации. Хотя эта форма отнимает много 

времени по сравнению с другими вариантами, ее часто считают более практичной, но сбор информа-

ции является важной частью общего процесса принятия решений. 

4. Метод оценки принятых решений (case-problem-method). Характерной особенностью этого 

варианта является предоставление готовых решений и их обоснований. Задача учащихся состоит в 

том, чтобы в первую очередь ознакомиться со структурой процесса принятия решений на практике, 

критически оценить принятые решения и, по возможности, разработать альтернативные решения [4]. 

Работа над кейсом обычно проходит в малых группах. Каждая группа должна выбрать ответст-

венного координатора работы и секретаря для фиксирования результатов работы. При дальнейшей 

работе с кейсами следует изменять состав групп, чтобы способствовать изменению поведенческих 

ролей. Группы не должны мешать друг другу, поэтому они должны находиться на расстоянии друг от 

друга. 

Кейс-метод также может быть использован для индивидуальной работы. В этом случае уча-

щийся получает домашнее задание, над которым он работает в течение определенного периода вре-

мени. 

Примерная схема обучения по кейс-методу, которая позволяет более наглядно понять деятель-

ность учителя и деятельность учеников, представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Примерная схема обучения по кейс-методу 

Этап Деятельность учителя Деятельность учеников 

До начала 

занятий 

1. Разработка кейса 

2. Определение списка необходимой 

для усвоения учебной темы литературы 

3. Разработка сценария занятия 

1. Получение кейса. 

2. Изучение литературы. 

3. Самостоятельная подготовка. 
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Во время 

занятий 

1. Организация предварительного об-

суждения содержания кейса. 

2. Руководство групповой работой. 

3. Организация итогового обсуждения 

1. Изучение дополнительной информации для овладения 

материалом учебной темы и выполнения задания (нахож-

дение решения). 

2. Представление и отстаивание своего варианта решения 

задания. 

3. Выслушивание точек зрения других участников. 

После  

занятий 

1. Оценка работ учеников. 1. Окончание выполнения практической части задания. 

 

Метод кейс-стадии предлагает очень широкие образовательные возможности. Многообразие 

результатов, возможных при использовании метода, можно разделить на две группы – учебные ре-

зультаты – как результаты, связанные с освоением знаний и навыков (освоение новой информации, 

освоение методов сбора данных, освоение методов анализа, умение работать с текстом), и образова-

тельные результаты – как результаты, образованные самими участниками взаимодействия, реализо-

ванные личные цели обучения (создание авторского продукта, образование и достижение личных це-

лей, повышение уровня профессиональной компетентности, появление опыта принятия решений, 

действий в новой ситуации, решения проблем). 

В качестве практической базы для применения метода анализа конкретных ситуаций была вы-

брана МОУ СОШ № 3 города Комсомольска-на-Амуре. Урок разрабатывался на базе 11 класса. Тема 

урока: «Экономические функции государства». 

Задачи урока: 

 познакомить с экономическими функциями государства, с самыми эффективными способа-

ми регулирования экономики; 

 развивать и совершенствовать навыки актуализации знаний, умения анализировать источни-

ки, учебный текст, высказывать своѐ мнение по проблеме; 

 сформировать учебно-универсальные действия (УУД): 

 личностные: формировать познавательный интерес к предмету, осознавать необходимость 

новых знаний и их использование на уроках и в жизни; 

 предметные: владение понятиями «экономическая политика», «общественные блага» 

«внешние эффекты»; умение раскрывать функции государства на основе конкретных примеров; уме-

ние применять знания о функциях государства в контексте учебных (при подготовке к ЕГЭ) и жиз-

ненных ситуаций. 

 метапредметные: умение классифицировать функции государства на основе определенных 

сравнений; развивать экономическую культуру учащихся. 

Урок представляет объяснение нового материала, имеющий логическую структуру, оптималь-

ное соотношение этапов по времени. Тип урока по основной дидактической цели можно классифици-

ровать как «урок изучения и первичного закрепления новых знаний». 

Приведем пример задания, показывающий действие кейс-метода. Учитель делит класс на 3 

группы. Каждой группе предлагается рассмотреть реальную и смоделированную учителем ситуации 

о государственном регулировании в России таких сфер, как образование, медицина, военно-

промышленный комплекс (ВПК) и высказать возможные положительные и отрицательные моменты 

обеих ситуаций. 

По формуле ПОПС: 

 П (позиция); 

 О (обоснование); 

 П (примеры); 

 С (следствия). 

1 группа 

Реальная ситуация – медицина находится в большей степени в государственной собственности 

(рассмотреть недостатки и достоинства), смоделированная ситуация – медицина полностью передана 

в частный сектор экономики. Сделать вывод, высказать своѐ мнение по каждой из предложенных си-

туаций. От группы выступает 1 человек. 

2 группа 

Реальная ситуация – образование находится в большей степени в государственной собственно-

сти (рассмотреть недостатки и достоинства), смоделированная ситуация – образование полностью 

передано в частный сектор экономики. Сделать вывод, высказать своѐ мнение по каждой из предло-

женных ситуаций. От группы выступает 1 человек. 
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3 группа 

Реальная ситуация – ВПК (военно-промышленный комплекс) находится в государственной 

собственности (рассмотреть недостатки и достоинства), смоделированная ситуация – ВПК полностью 

передан в частный сектор экономики. Сделать вывод, высказать своѐ мнение по каждой из предло-

женных ситуаций. От группы выступает 1 человек. 

Учитель делает общий вывод по предложенной проблеме: «Эти учреждения и отрасли не могут 

быть переданы в частные руки, поскольку основной целью предпринимателей является получение 

прибыли. В своих интересах они могут использовать школьное образование, сделать его платным и 

недоступным для всех учащихся. Могут распустить армию, потому что ее нужно поддерживать, тем 

самым некому будет защищать границы государства». 

К числу основных форм организации самостоятельной работы на уроках экономики, относя-

щихся к современным педагогическим технологиям, относится метод кейсов. Кейсовые технологии 

имеют ряд преимуществ, такие как снижение учебной нагрузки, большая заинтересованность уча-

щихся в предмете. Метод кейсов позволяет быстро выявить пробелы в знаниях и устранить их. 

Обучающиеся работали по плану, который был озвучен в начале урока. В конце урока была 

проведена рефлексия, а также ученики смогли самостоятельно оценить свои результаты по итогам 

урока. В классе обучается 16 человек, 10 ученикам было легко и интересно отвечать на вопросы, 

лишь нескольким было трудно. Работа в группе порадовала 13 человек и только для троих эта работа 

показалась сложной. Высказывать и аргументировать свое мнение без затруднения смогли 9 человек, 

работать с раздаточным материалом 12 учеников. Выполнять задания учителя получалось трудно, но 

все ученики справились. 13 учеников из 16 посчитали урок понятным и интересным. 

За каждое выполненное задание ученик получил определенное количество баллов. Баллы уче-

ники зарабатывали за профессиональное, грамотное решение проблемы, новизну и неординарность, 

краткость и четкость изложения теоретической части, качество оформления, этику ведения дискус-

сии. По итогам урока по теме «Экономические функции государства» были проанализированы пред-

варительные результаты учащихся, и выяснено, что большая часть класса получила положительные 

оценки. 

Также была использована «Карта аспектного анализа и самоанализа урока», так как именно она 

дает возможность максимально четко определить, соответствует ли урок требованиям ФГОС табли-

ца 2. 
Таблица 2 

Карта аспектного анализа и самоанализа урока 

Параметры урока Критерии оценки 

Оце-

нива-

ние 

Само-

оцени-

вание 

Определение темы 

урока. Постановка 

целей и задач 

Учитель сообщает тему. Этап целеполагания отсутствует. 0  

Определение темы и целеполагания осуществляется только учителем. 1  

В процессе формулирование темы, определения целей и задач принимают 

участие обучающиеся 
2 2 

Планирование дея-

тельности. 

Осуществление 

практической дея-

тельности 

Этап планирования отсутствует. Деятельность по плану не осуществляет-

ся. Учащиеся выполняют ряд задач. 
0  

Работа ведется по плану, предложенному учителем. 1 1 

Учитель организует планирование обучающимися способов достижения 

намеченной цели. Учебные действия осуществляются по намеченному 

плану. 

2  

Форма взаимодей-

ствия при осуще-

ствлении практи-

ческой деятельно-

сти 

Применяется фронтальный метод организации деятельности. Оценка ре-

зультатов деятельности обучающихся не осуществляется ни в какой фор-

ме 

0  

Применяется преимущественно фронтальный метод организации деятель-

ности. Учитель осуществляет контроль и коррекцию хода и результатов. 

Оценка результатов осуществляется только учителем. 

1  

Учитель организует деятельность обучающихся, применяя групповой и 

индивидуальный методы. Обучающиеся самостоятельно формулируют 

возникшие затруднения и осуществляют коррекцию. Применяются формы 

самоконтроля и взаимоконтроля. Оценка результатов осуществляется не 

только учителем, но и обучающимися. 

2 2 

Подведение итогов 

деятельности 

Параметры урока 

Подведение итогов деятельности не осуществляется ни в каком виде 0  

Учитель выясняет у обучающихся, что они узнали и запомнили. 1  

Учитель организует рефлексию 2 2 
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Формирование 

УУД 

В течение всего урока формирование УУД не организовано учителем, 

идет работа только по предметным результатам. 
0  

В течение всего урока педагог лишь единожды целенаправленно способ-

ствовал формированию УУД 
1 1 

В течение всего урока педагог целенаправленно способствовал формиро-

ванию не менее двух УУД 
2  

Итого баллов: 8 
 

Исходя из таблицы 2, можно сделать вывод, что разработанный урок ориентирован на феде-

ральный государственный образовательный стандарт. Соблюдены дидактические принципы, осуще-

ствляется формирование универсальных учебных навыков.  

Преимущество методов анализа конкретных ситуаций заключается в том, что теория и практи-

ка могут быть оптимально объединены. Ситуационный метод обучения часто называют кейс-

методом. 

Кейс-технология гармонично вплетается в образовательный процесс, дополняет его всевоз-

можными жизненными деталями, приближая его к окружающей действительности, имеет реальные 

предпосылки для формирования успешной деятельности школьника. Под кейс-технологией понима-

ется изучение дисциплины путем рассмотрения большого количества ситуаций или задач в опреде-

ленных комбинациях. 

Использование кейс-технологий в обучении не решает всех проблем и не должно быть самоце-

лью. Необходимо учитывать цели и задачи каждого занятия, тип материала и навыки учеников. Наи-

большее влияние может быть достигнуто при разумном сочетании традиционных и интерактивных 

технологий обучения, когда они взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
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ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛОКА 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Рост популярности экономического образования в XXI веке [3] и образовательные стандарты, 

требующие от учителей новых форм ведения урока, кардинальным образом изменили и переформу-

лировали роль экономического образования не только среди специалистов определенного профиля, 

но и по отношению к экономике, как к школьной дисциплине, изучающейся на базе старших классов 

в профильных классах, а также как разделу в обществознании. Раздел обществознания, включающий 

в себя блок экономики, должен находиться в полной взаимосвязи с предметами разной направленно-

сти: как с математическими, так и социально-гуманитарными, а также отражать многообразие раз-

личных концепций и сопоставлять их с реальными фактами. Экономические темы, которые изучают-
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ся на уроках обществознания, формируют у учащихся культуру личности, речи, диалектико-мате-

риалистическое мировоззрение, поэтому качество их преподавания и степени смыслового единства с 

другими дисциплинами способствует формированию у учащихся экономических ориентиров, не про-

тиворечащих ценностям общества. 

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов общего образования – 

их деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие личности ученика. Современ-

ное образование должно отказаться от традиционного представления результатов обучения в виде 

знаний, умений и навыков; формулировки ФГОС указывают на реальные виды деятельности. Растет 

значимость междисциплинарного подхода и метапредметных связей в преподавании экономического 

блока раздела обществознания. Уйти от традиционного представления урока можно через реализа-

цию в процессе обучения современных образовательных технологий, которые позволят не толь уст-

ранить однообразие и монотонность учебного процесса, но и позволят реализовать такие принципы 

ФГОС ООО, как здоровьесбережение и возможность смены видов деятельности [4].  

Выбор технологии учителем должен зависеть от предметного содержания, целей урока, уровня 

подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных запросов, возрас-

тной категории обучающихся. В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее востребо-

ванными среди учителей должны быть активные технологии обучения, а также технологии обучения 

с применением информационно-коммуникативных технологий на уроке обществознания при изуче-

нии финансовых тем в экономическом блоке. Среди таких технологий наиболее актуальными и эф-

фективными считаются информационно-коммуникационная технология, технология проблемного 

обучения, проектная технология и игровые технологии обучения.  

В современном мире основным другом подростка является компьютер, поэтому технологии 

обучения с использованием ИКТ будут не только информативны, но и интересны для самих учени-

ков. На данном этапе образовательной среды урок будет более ценным и полезным, если ученик не 

просто получит на нем готовую информацию, а научится добывать ее опытным путем, в последую-

щем систематизирует и оформит соответствующим образом полученную информацию. Компьютер 

является средством самоконтроля, тренажѐром знаний, презентаций результатов собственной дея-

тельности. Уроки обществознания с компьютерной поддержкой являются наиболее интересным и 

важным показателем внедрения ИКТ в учебный процесс. На практических уроках компьютер можно 

использовать в различных вариациях: работа с программами MS Office, работа с Интернет-ресурсами 

и ссылками; заранее подготовленные тесты на компьютере, с помощью которых можно проводить 

текущий и итоговый контроль знаний; создание презентаций Power Point; компьютерная демонстра-

ция мультимедийного урока или отдельной его части; DVD/CD; электронные энциклопедии. Приме-

нение ИКТ на уроках обществознания, в особенности при изучении экономического блока, позволит 

учителю не только облегчить контроль знаний учеников, но и увеличить наглядность изучаемого ма-

териала, обеспечить его дифференциацию и диверсификацию, развивать познавательную активность 

обучающихся. 

Проблемное обучение – организованный учителем способ активного взаимодействия учащихся 

с проблемно представленным содержанием обучения, в ходе которого они приобщаются к объектив-

ным противоречиям научного знания и способам их разрешения, учатся мыслить и творчески осваи-

вать знания. Особенностью данной системы обучения является то, что учебный материал не подается 

ученикам готовым в виде лекций и объяснений, к учебному материалу не прилагаются инструкции, 

планы и правила, соблюдая которые ученик мог бы выполнить поставленные задачи. Материал пре-

подносится в виде проблем и проблемных ситуаций, позволяя ученику избавиться от шаблонного 

мышления и прийти к своему единственно верному, творческому решению, полагаясь на свой опыт и 

умения.  

Успешность проблемного урока реализуется, главным образом, когда между учителем и учени-

ком будет существовать определенный стиль общения, позволяющий ученику свободно выражать 

свои мысли при внимании учителя к точке зрения каждого из учеников. Успех интеллектуального 

развития школьника достигается не только на правильно организованном уроке, но и от способности 

учителя «зажечь факел», организовать познавательную деятельность ученика, вызвать его интерес к 

получению знаний и желание к непрерывному самообразованию.  

Педагогическая технология требует взаимодействия учителя и ученика, которое четко просле-

живается в условиях создания проблемной ситуации, которые должны быть соблюдены как учите-

лем, так и учениками. С данными условиями можно ознакомиться на рисунке 1. 
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Рис. 1. Условия создания проблемной ситуации 

Проектная технология – еще одна современная технология, которую необходимо применять на 

уроках обществознания при изучении финансовых тем. Данная технология способствует не только 

самостоятельному изучению школьниками определенных тем, но и помогает развивать в ученике та-

кие личностные качества, как инициативность, самостоятельность, творческие навыки. Проектная 

технология обучения рассчитана на последовательное выполнение учебных проектов. Целью проект-

ной технологии является самостоятельное «постижение» школьниками различных проблем, имею-

щих жизненный смысл для обучаемых. Данная технология предполагает «проживание» учащимися 

определенного отрезка времени в учебном процессе, а также их приобщение к фрагменту формиро-

вания научного представления об окружающем мире, конструирование материальных или иных объ-

ектов.  

На уроках обществознания при изучении экономического блока очень эффективным будет ис-

пользование игровых технологий, которые позволят применить на себе различные социальные роли, 

закрепить опыт межличностных отношений и апробировать свои знания, полученные на уроках. Сре-

ди наиболее эффективных игровых методов можно выделить: тренинговую форму обучения, мозго-

вой штурм, ролевые игры, дискуссии [1]. 

На уроках, особенно в средней школе, эффективным и занимательным для учеников будет про-

ведение уроков в форме тренинга. Тренинги помогают реализовать в учениках творческий потенциал, 

развить креативность мышления, при этом реализовать ситуацию успеха. Для проведения урока в 

форме тренинга необходимо разделить учеников на группы, в которых они смогут не только взаимо-

действовать между собой для реализации цели тренинга, но и «сыграть» роль другого человека для 

лучшего понимания его и себя, для знакомства с новыми эффективными способами поведения, что 

приведет к развитию самосознания, личностному росту.  

Еще одной эффективной формой технологий деятельностного подхода будет применение такой 

игры как «мозговой штурм». Данная форма проведения урока позволяет ученикам быстро генериро-

вать идеи при поиске ответа на конкретный вопрос или при решении проблемы. Этот способ будет 

очень эффективен, если его применять как заранее запланированный прием работы, но также его 

можно применить при возникновении спорной или неоднозначной ситуации на уроке, когда между 

учениками возникают абсолютно противоположные точки зрения по какому-либо вопросу. Во время 

«мозгового штурма» учащиеся приобретают навыки коллективный работы, которые способствуют 

снятию напряжения, мирному решению конфликтных вопросов, учатся находить компромисс. «Моз-

говой штурм» содействует развитию нестандартного мышления, помогает установлению благопри-

ятного морально-психологического комфорта, снимает напряжение [6, с. 145]. 

Еще одна не менее эффективная игра, входящая в технологию игрового обучения – ролевая иг-

ра. Они имитируют реальную жизнь, помогают ученикам примерить на себе разные социальные ро-

ли, поднимают бытовые вопросы, на которые не всегда найдется ответ. Ролевая игра поможет учите-

лю снять с учеников усталость, эмоциональное перенапряжение и развить творческие способности. 

Важным аспектом проведения ролевой игры будет эпилог учителя, который даст понять ученикам, 

что у каждого может быть своя точка зрения и определенный взгляд на выход из той или иной ситуа-

ции. Учителю важно быть готовым и к тому, что игра может пойти в непредвиденном учителе ключе 

и быть готовым к импровизации, умело подвигая учеников к поставленным целям. 

Очень актуальной современной игровой технологией является дискуссия. Ее проведение по-

зволяет учителю узнать, каково отношение учеников к изучаемой проблеме. При этом ученики име-

ют возможность высказать свое мнение по содержанию и актуальности изучаемого материала. Во 

время дискуссия учащиеся развивают важные навыки – умение говорить, слушать и слышать, в про-

Умение определять наличие или 

отсутствие у себя общего способа 

решения задач 

Умение задавать вопросы 

Умение строить гипотезы 

Умение учить умному спрашива-

нию 

Умение учить строить гипотезы 

Умение учить умному незна-

нию 
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цессе которых воспитываются такое важные качества, как умение аргументировать, уважение к пози-

ции другого человека, толерантность. 

В теории и практике педагогической деятельности существует множество вариантов учебно-

воспитательного процесса. Каждый учитель привносит в педагогический процесс что-то свое, инди-

видуальное, поэтому и говорят, что каждая конкретная подобная технология выступает в качестве ав-

торской. Основанием для отбора технологии служат общие принципы, определяющие подход к ее 

конструированию, и критерии, выступающие в качестве инструментария конкретного наполнения 

содержания учебного материала при изучении конкретной темы. Под принципами формирования со-

держания образования понимаются основные правила отбора научного материала для перенесения их 

на конкретную тему в зависимости от целей урока. 

Основными принципами формирования содержания урока являются: принцип научности, про-

являющийся в соответствии изучаемых на уроках темам последним достижениям науки; принцип по-

следовательности, предполагающий планирование содержания урока, развивающегося по восходя-

щей, где каждое новое знание опирается на предыдущее и вытекает из него; принцип связи обучения 

с жизнью как способа верификации действительности изучаемых знаний и формируемых умений и 

как универсального средства подкрепления школьного образования реальной практикой; принцип 

гуманистичности – соответствия содержания образования основным требованиям развивающегося 

гуманистического демократического общества; принцип соответствия основных компонентов содер-

жания образования структуре базовой культуры личности [2, с. 83]. 

Дополнительные принципы, на которые учителю следует опираться при выборе технологии 

обучения, представлены ниже. 

Принцип входного контроля. Этот принцип предусматривает подготовку учебного процесса со-

гласно реальному уровню подготовленности учеников, выявления их интересов, установления нали-

чия или потребности в повышении знаний. Принцип соответствия содержания и методов целям обу-

чения. Для эффективного достижения учебной цели преподавателю необходимо выбирать такие виды 

учебной деятельности учеников, которые наиболее подходят для изучения конкретной темы или ре-

шения задачи. 

Принцип проблемности. В этом случае требуется такая организация занятия, когда ученики уз-

нают новое, приобретают знания и навыки через преодоление трудностей, препятствий, создаваемых 

постановкой проблем. Во время занятия ставятся вопросы, требующие поиска, что активизирует 

мыслительную деятельность учеников, а это важное условие эффективности обучения. 

Принцип «от простого к сложному». Занятие планируется и организуется с учетом нарастаю-

щей сложности учебного материала и применяемых методов в его изучении: индивидуальная работа 

над первоисточниками, коллективная выработка выводов и обобщений и т.д. 

Принцип непрерывного обновления. Одним из источников познавательной активности учени-

ков является новизна учебного материала, конкретной темы и метода проведения занятия. 

Принцип организации коллективной деятельности. Ученику часто приходится сталкиваться с 

необходимостью решения каких-либо задач или принятия решений в группе, коллективно. 

Принцип опережающего обучения. Этот принцип подразумевает овладение в условиях обуче-

ния практическими знаниями и умение воплотить их в практику, сформировать у ученика уверен-

ность в своих силах, обеспечить высокий уровень результатов в будущей деятельности. 

Принцип диагностирования. Данный принцип предполагает проверку эффективности занятий. 

Принцип экономии учебного времени. Активные методы обучения позволяют сократить затра-

ты времени на освоение знаний и формирование умений, навыков. Так как усвоение знаний, овладе-

ние практическими приемами работы и выработка навыков осуществляется одновременно, в одном 

процессе решения задач, анализа ситуаций или деловой игры. 

Принцип воспитания успехом, который состоит в создании атмосферы успешности, в которой 

каждый ученик сможет почувствовать вкус успеха и побед. 

Таким образом, исходя из целей конкретного урока, учитель в своей работе, помимо общих 

принципов, на которых строятся все базовые технологии, руководствуется принципами отбора тех-

нологии. Цели уроков представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Цели уроков экономического блока обществознания 

Проанализируем принципы выбора технологии обучения исходя из целей урока (табл. 1). 

Таблица 1 

Сопоставление целей урока принципам выбора технологии обучения 

Цели урока Дополнительные (вариативные) принципы выбора технологии обучения 

Познавательные цели 

урока 

Принцип входного контроля, принцип соответствия содержания и методов целям 

обучения, принцип «от простого к сложному», принцип непрерывного обновления, 

принцип экономии учебного времени 

Развивающие цели урока 
Принцип проблемности, принцип опережающего обучения, принцип диагностирова-

ния 

Воспитательные цели 

урока 
Принцип воспитания успехом, принцип организации коллективной деятельности 

 

Познавательные цели урока своей задачей ставят получение, закрепление, систематизация зна-

ний учеников. Следовательно, наиболее целесообразно при выборе технологии обучения пользовать-

ся следующими принципами: принцип входного контроля, позволяющий учителю на самом началь-

ном этапе урока определить, какие знания целесообразнее дать аудитории, на каких элементах уроках 

следует сделать акцент. При этом не упустить из виду то, что уже закреплено в сознании учеников и 

то, с чем можно поработать, не углубляясь в суть, а лишь подкрепив имеющиеся знания дополни-

тельной базой. Принцип соответствия содержания и методов целям обучения позволит учителю оп-

ределиться не только с технологией обучения в зависимости от темы урока, но и с методами обуче-

ния. В зависимости от сложности и новизны темы учителю, прежде всего, нужно выбрать правиль-

ную форму проведения урока. Принцип «от простого к сложному» – это тот принцип, который учи-

тель всегда использует в своей работе, вне зависимости от темы урока. «Сложное» знание, как из-

вестно, воспримется лучше после опорной части в виде «простого знания». Принцип непрерывного 

обновления обязательно должен быть принят во внимание учителем. Вся информация, используемая 

на уроках, должна четко соответствовать образовательным стандартам, новому законодательству и 

быть актуальной на данный момент. Принцип экономии учебного времени позволит учителю не 

только успеть преподнести ученикам новый материал в полном объеме, но и успеть применить в ра-

боте разные формы проведения урока.  

Развивающие уроки своей задачей ставят анализ материала, их диагностику, умение применить 

знание на практике не только в контексте «вопрос-ответ», но и с применением различных таблиц, 

графиков, аналитических задач. При проведении развивающих уроков, технологии обучения должны 

базироваться на принципах, приведенных ниже. 

Принцип проблемности позволит учителю проверить возможность применения полученного 

знания в сложных ситуациях путем применения проблемных заданий, кейсов, задач; принцип опере-

жающего обучения поможет учителю проверить возможность применения учениками знания на 

практике, использовать в работе задания, для решения которых потребуется построение математиче-
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ских и графических ситуаций, аналитические выводы и таблицы, при этом учитель будет уверен в 

успешности применения этого знания в будущем; принцип диагностирования, как говорилось ранее, 

поможет учителю проверить эффективность усвоения знания.  

Ставя перед собой воспитательные цели, учитель, прежде всего, должен опираться на принцип 

воспитания успехом и принцип организации коллективной деятельности.  

Автором был разработан алгоритм принципов выбора технологии обучения учителем, который 

представлен на рисунке 3.  

 

Рис. 3. Алгоритм выбора технологии обучения, исходя из цели урока 

Таким образом, выбирая технологию обучения, учитель ориентируется в первую очередь на ба-

зовые принципы выбора технологии обучения: принцип научности, принцип последовательности, 

принцип связи обучения с жизнью, принцип гуманистичности, принцип соответствия основных ком-

понентов содержания образования структуре базовой культуры личности. Данным критериям долж-

ны соответствовать все технологии обучения. Далее учитель, ориентируясь на цель урока, отбирает 

технологию исходя из дополнительных (вспомогательных) принципов. Если урок носит собой позна-

вательную цель, учитель ориентируется на принцип входного контроля, принцип соответствия со-

держания и методов целям обучения, принцип «от простого к сложному», принцип непрерывного 

обучения и принцип экономии учебного времени. Если урок носит собой развивающую цель, то ори-

ентиром при выборе технологии обучения будет принцип проблемности, принцип опережающего 

обучения, принцип диагностирования. Ставя перед собой воспитательные цели, учитель, прежде все-

го, должен опираться на принцип воспитания успехом и принцип организации коллективной дея-

тельности.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИТИЯ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЭКОНОМИКЕ 

Основным звеном образования считается общеобразовательная школа, которая должна ориен-

тироваться на развитие личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей, 

формируя динамическую систему универсальных учебных действий и личный опыт учащихся. 

Важнейшая цель Федеральных государственных образовательных стандартов – формирование 

универсальных учебных действий, которые в свою очередь являются предпосылкой формирования 

способности учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Учитель должен обеспечить всестороннее развитие ученика, и самое главное вооружить таким 

умением как умение учиться. ФГОС второго поколения фокусирует внимание на способности учени-

ка учиться самостоятельно [5, с. 30–35]. 

На сегодняшний день вопрос о педагогических технологиях в образовании является актуаль-

ным. Обществу нужен человек творческий, который может не только воспроизводить деятельность, 

но и сочетать еѐ. Именно технология развития критического мышления позволяет развивать эти спо-

собности с помощью применения активных и интерактивных методов и форм обучения [1, с. 536]. 

Ввиду того, что в настоящее время образовательные учреждения призваны формировать сво-

бодную, развитую и образованную личность, обладающую определенным субъективным опытом, 

способную ориентироваться в динамичном мире, технология развития критического мышления пред-

ставляется наиболее эффективной и универсальной. Она имеет место на любом учебном предмете. 

Особенно применима на гуманитарных предметах, таких как обществознание, история, экономика. 

Эта технология представляет собой систему стратегий и методических приемов, разработанных 

для использования в различных предметных областях, видах и формах работы. 

Востребованность использования технологии критического мышления в современной школе 

объясняется тем фактом, что учащийся получает как можно больше знаний и навыков; на уроке осу-

ществляется ориентация на объем материала; осуществляется принятие целей образования и жизни в 

готовом виде; желание избежать контроля; саморазвитие и самосовершенствование; знания приобре-

таются в деятельностной форме с акцентом на будущую занятость; наличие возможности выбора 

программ и даже предметов; постановка и формулирование своих собственных целей и способов их 

достижения; стремление к своевременному и объективному контролю [6, с. 50]. 

Цель данной образовательной технологии – формирование интеллектуальных умений учащих-

ся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, 

работать с информацией, анализировать различные стороны явлений). Технология сосредотачивает 

внимание на проблемах и нахождении способов их решения. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1694321&selid=27663801
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Центром внимания является ученик, а не изучаемая тема и набор знаний по ней. Иными слова-

ми, главная цель технологии развития критического мышления – развитие интеллектуальных способ-

ностей ученика, позволяющих учиться самостоятельно. 

Базу технологии развития критического мышления (ТРКМ) составляет базовая трехстадийная 

структура урока «вызов – реализация смысла – рефлексия», которая помогает учащимся самим опре-

делять цели обучения, осуществлять продуктивную работу с информацией и размышлять о том, что 

они узнали [3, с. 192]. 

В ходе работы в рамках настоящей структуры урока учащиеся должны изучить и овладеть раз-

личными способами интегрирования информации, научиться вырабатывать собственное мнение на 

основе осмысления различного опыта, идей и представлений, уметь строить умозаключения и логи-

ческие цепи доказательств, выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окру-

жающим. 

Технология развития критического мышления включает различные приемы работы на уроке, 

что имеет большое значение для активизации каждого ученика в процессе занятия [2, с. 264]. 

 

Рис. 1. Приемы ТРКМ 

Из предложенной схемы нами был выделен приѐм «Кластер». Его суть состоит в том, что ин-

формация, затрагивающая какое-либо понятие, явление, событие, описанное в тексте, систематизиру-

ется в виде кластеров (гроздьев). Этот приѐм способствует тому, что каждый учащийся может выйти 

на собственное целеполагание, выделить значимые именно для него понятия. «Кластер» позволяет не 

только активизировать лексические единицы в речи учащихся и ввести новые, но и объединить их в 

связное суждение. 

Главной миссией образования считается формирование универсальных учебных действий 

(УУД) [1, с. 520]. 

«Кластер» – одна из форм реализации технологии, позволяющая формировать личностные, ре-

гулятивные, коммуникативные, познавательные, логические, универсальные, общенаучные УУД. Он 

способствует развитию системного мышления; вырабатывает умение ставить вопросы; выделять 

главное; устанавливать причинно-следственные связи и строить умозаключения; переходить от част-

ностей к общему, понимая проблему в целом; сравнивать и анализировать; проводить аналогии; вести 

диалог. 
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Приѐм «Кластер» как метод ТРКМ может быть успешно применѐн на уроке, соответствуя тре-

бованиям образовательных стандартов, предъявляемым к проведению урока [4, с. 35]. 

Нами был разработан алгоритм проведения урока по традиционной технологии проведения за-

нятия, а также последовательность этапов проведения урока с применением ТРКМ приѐм «Кластер». 

Итоги проведенных занятий показали, что типовой урок не в полной мере соответствует требо-

ваниям современного урока. Учащиеся отчасти удовлетворены своей работой на уроке, но всего лишь 

20% видят практическое применение пройденной темы. На уроке по ТРКМ я достигла поставленных 

целей и задач. Лишь 5 учеников испытали трудности при работе с кластером. Я могу объяснить это 

тем, что данный прием использовался в классе редко. Своей работой на занятии были удовлетворены 

13 человек, а главное, учащиеся увидели практическое применение изучаемой темы, нашли связь с 

реальной жизнью и с личным опытом. 

В результате проведенных занятий был составлен аспектный анализ, в котором критерии оцен-

ки параметров урока составили 10 баллов. Это говорит о разработанном и проведенном уроке как о 

полностью отвечающем требованиям ФГОС нового поколения; о достижении реализации технологии 

развития критического мышления на уроке. 

Для того чтобы визуально показать итоги занятий, мы провели в обоих классах (11А и 11Б) ито-

говую рефлексию, сопоставляя результаты. Мы применили метод рефлексии настроения и эмоцио-

нального состояния путем индекса удовлетворенности. 

Индекс удовлетворенности ученика уроком. 

 от 0 до 0,4 (не включая 0,4) – низкий 

 от 0,4 до 0,6 (не включая 0,6) – близкий к норме 

 от 0,6 и выше – высокий. 

За 3–5 мин до конца урока каждый ученик отмечал то состояние, которое он испытывал на уро-

ке [7, с. 45]. 

Пример листа рефлексии: 
Таблица 1  

Оценочный лист состояния учащихся на уроке 

Состояние +1 0 -1 Состояние 

Интерес    Скука 

Азарт    Апатия 

Защищенность    Беззащитность 

Самостоятельность    Подчиненность 

Удовлетворенность    Неудовлетворенность 

Чувство успеха    Чувство неудачи 

Радость общения    Чувство одиночества 

Уверенность    Неуверенность 

Подъем настроения    Спад настроения 

Чувство новизны    Ощущение стандартности 
 

Исходя из усреднѐнных данных (подсчитав результаты) был построен график удовлетворенно-

сти учеников уроком (рис. 2, 3). 

 

Рис. 2. Данные учащихся 11 А класса 
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Рис. 3. Данные учащихся 11 Б класса 

Проанализировав представленные графики, мы пришли к такому заключению: среднее состоя-

ние учеников 11А класса, в котором был проведен традиционный урок, равно 0, а среднее состояние 

11Б класса, изучившему тему с помощью приема «Кластер», равно +1. Из этого следует, что рассмат-

риваемая технология даѐт эффективный результат обучения. Отрицательных показателей нет. Учени-

ки проявляют интерес, самостоятельность, чувствуют азарт, уверенность в себе, успех, они удовле-

творены новой формой проведения урока. 

Из представленных результатов можно сделать вывод о том, что урок, проведенный по техноло-

гии развития критического мышления, мотивировал учащихся на учебную деятельность и активизи-

ровал их. Результат усвоения новой темы с помощью приема «Кластер» значительно выше, чем на 

обычном уроке. Учащиеся практически не испытывали затруднений на уроке, в связи с тем, что новая 

для них технология оказалась довольно интересной и несложной в понимании. Даже самые отстаю-

щие ученики показали хорошие результаты. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЛОВЫХ ИГР  

КАК МЕТОДА АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ 

В эпоху постоянно развивающего общества особая значимость отводится школьному экономи-

ческому образованию, которое должно формировать экономическое мышление, прививать навыки 

экономического поведения, формировать требование с целью предстоящего формирования молодого 

поколения. Образование обеспечивает теоретическую подготовку обучающихся по основам важней-

ших наук о природе и обществе, формирование нравственной культуры и эстетики, а также развитие 

умственных и творческих способностей. 

В педагогике разработана особая система требований, которые предъявляют к содержанию об-

разования [5, с. 42]: 

1. Содержание образования должно быть ориентировано на: самоопределение личности, соз-

дание условий для ее самореализации; развитие общества;  

2. Содержание образования должно обеспечивать:  

 соответствующий мировому уровень общей и профессиональной культуры общества  

 формировать у обучающегося адекватную современному уровню знаний и уровню образо-

вательной программы (ступени обучения) картину мира; 

 интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и на-

целенного на совершенствование этого общества; 

 формирование духовно-нравственной личности; 

 воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

3. Профессиональное образование любого уровня должно обеспечивать получение обучаю-

щимся профессии и соответствующей квалификации. 

4. Содержание образования должно помогать людям взаимодействовать друг с другом, народа-

ми независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разные мировоззренческие взгляды, реализовывать права обучающихся на свободный вы-

бор мнений и убеждений. 

5. Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образова-

тельной программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой этим образова-

тельным учреждением самостоятельно. 

6. Образовательное учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами может 

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образова-

тельные услуги (на договорной основе) за пределами определяющих его статус образовательных про-

грамм. 

7. В образовательных учреждениях осуществляется получение обучающимися начальных зна-

ний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навы-

ков в области гражданской обороны, а также подготовка обучающихся - граждан мужского пола, не 

прошедших военной службы, по основам военной службы. 

8. Образовательное учреждение при реализации образовательной деятельности использует воз-

можности учреждений культуры. 

Таким образом, можно сказать о том, что содержание образования – это и есть ответ на глав-

ный вопрос «чему учить подрастающие поколения?». Помимо вопроса «чему учить?», также необхо-

димо ответить на вопрос: «Какими методами пользоваться при объяснении и подаче материала?». 

Каждый педагог в первую очередь преследует цель донести информацию и заинтересовать каждого 

обучающего.  
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Методы обучения – это способы совместной деятельности педагога и учащихся, результат ко-

торой – достижение образовательных целей. От методов обучения зависит многое, задача педагога 

подобрать оптимальный для данного материала.  

Сущность методов обучения рассматривается как целостная система способов, в совокупности 

обеспечивающих организацию учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Методы обучения можно разделить на три обобщенные группы: 

 пассивные методы; 

 интерактивные методы; 

 активные методы. 

Пассивный метод – это форма взаимодействия ученика и учителя, в которой педагог является 

самым главным действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся выступают в роли 

пассивных слушателей. Связь педагога с учениками на пассивных уроках выражается в самостоя-

тельных или контрольных работах, опросах, тестах. С точки зрения усвоения учащимися материла, 

именно пассивный метод считается самым неэффективным. Однако у пассивного метода есть свои 

плюсы, а именно, возможность выдать больше материала в ограниченное количество времени, так же 

сравнительно легкая подготовка учителя к уроку. 

Интерактивный метод («Inter» – это взаимный, «act» – действовать) – это значит взаимодейст-

вовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. В китайской притче говорится: «Скажи мне 

– и я забуду; покажи мне – и я запомню; дай сделать – и я пойму». Можно сказать, что эти слова от-

ражают всю суть интерактивного метода. Интерактивные методы ориентированы не только на взаи-

модействие учеников с учителем, но и на взаимодействие учащихся друг с другом, причем преиму-

щественно с активностью именно учащихся, а не педагога [7, с. 53].  

Активный метод – это такие методы обучения, при которых учитель и учащиеся активно взаи-

модействуют друг с другом, при использовании этого метода деятельность обучаемого носит поиско-

вый, творческий и продуктивный характер. 

Термин «активные методы обучения» появился в литературе в начале 60-х годов ХХ века. 

Ю.Н. Емельянов использует его для определения особой группы методов, используемых в системе 

социально-психологического обучения и построенных на использовании ряда социально-психологи-

ческих эффектов и феноменов (эффекта группы, эффекта присутствия и ряда других). 

Активные методы обучения – «это социокультурная технология уменьшения риска для попу-

ляции» [2, с. 20]. Цель активного метода: научить ребенка учиться, а также развивать критическое 

мышление в различных ситуациях. 

Смолкин А.М. рассматривает активные методы обучения как способы активизации учебно-

познавательной деятельности студентов и учащихся, которые направляют их на активную мысли-

тельную и практическую деятельность в процессе овладения материалом. 

В связи с развитием активных методов проводилась дискуссия, в частности, журналом «Вест-

ник высшей школы» велись специальные исследования, которые раскрывают специфику проблемно-

го обучения в вузе. А.М. Матюшкин в своих работах обосновал необходимость использования актив-

ных методов во всех видах учебной работы студентов, ввел понятие диалогического проблемного 

обучения как наиболее полно передающего сущность процессов совместной деятельности преподава-

теля и студентов, их взаимной активности в рамках «субъект – субъектных» – отношений [4, с. 25]. 

Именно в начале ХХ веке происходит активное развитие изучения активных методов обучения не 

только на школьном уровне, но и рассматривается применение этих методов на уровне вуза, что еще 

раз показывает превосходство активных методов над остальными. Исследователи установили, что 

при подаче материала в такой форме усваивается около 90% информации. Этот показатель выделяет 

активный метод над всеми другими.  

При использовании активных методов обучения меняется роль обучающегося – он становится 

активным участником образовательного процесса [4, с. 19]. 

Выделяются критерии применения активных методов обучения:  

 соответствие методов принципам обучения; 

 соответствие целям и задачам обучения;  

 соответствие содержанию данной темы; 

 соответствие учебным возможностям обучаемых: возрастным, психологическим, уровню 

подготовленности;  

 соответствие имеющимся условиям и отведенному времени обучения; 

 соответствие возможностям вспомогательных средств обучения; 
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 соответствие возможностям самих.  

Существует условная классификация активных методов обучения: неимитационные и имита-

ционные (рис. 1). 

 

Рис. 1. Условная классификация активных методов обучения 

Деловая игра – это форма воссоздания предметного и социального содержания профессиональ-

ной деятельности, моделирования систем отношений, характерных для данного вида практики [1, 

с. 13]. 

В деловой игре отражаются реальные взаимосвязи и ситуации, которые имели место в про-

шлом, наблюдаются сейчас или могут образоваться в будущем [3, с. 51]. Посредством этих ситуаций 

учащийся примеряет на себя различные роли (банкир, управленец, менеджер, сотрудник турфирмы и 

др.), что помогает определиться с выбором будущей профессии.  

Деловая игра является моделью реальной трудовой деятельности человека. Деловая игра обра-

щена на моделирование социально-производственной стороны жизни и деятельности участников.  

Главная цель деловой игры – перестройка и формирование деятельности посредством анализа, 

корректировки и согласования методов работы, формирование мыследеятельностных, психотехниче-

ских, группотехнических и др. способностей участников игры.  

В свою очередь деловые игры делятся на: «мозговой штурм», инновационные, иммитационные, 

организационно-деятельностные, организационно-коммуникативные, организационно-мыслительные 

и другие. Важное значение для успешного осуществления дидактической игры имеет организация ее 

проведения, которую можно разделить на три этапа:  

 подготовительный; 

  игровой; 

 заключительный.  

Для большей эффективности, максимальной отдачи участников игры важнейшим этапом явля-

етс подготовительный, ведь от того, насколько верно поставлена задача группе (классу, коллективу) 

зависит успех всей игры в целом. Так что, прежде чем использовать какую-либо игру на уроке, необ-

ходимо четко поставить себе цели и задачи, а после постараться максимально понятно и интересно 

преподнести это учащимся. Также немаловажным является заключительный этап, ведь именно после 

обсуждения плюсов и минусов, возможных альтернативных решений обучающиеся лучше запоми-

нают весь опыт и всю информацию. Также при подведении итогов рекомендуется поощрять участни-

ков игры, для большей мотивации активной работы на уроках. 

Игровое сопровождение изучения материала дает возможность сохранять постоянный высокий 

интерес у учащихся к изучаемому материалу, а также стимулирует их самостоятельную деятельность, 

формируя и закрепляя практические навыки. 
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Несомненно, достоинством деловых игр является то, что они дают возможность: 

 рассматривать определенную проблему за меньший период времени; 

 осваивать навыки анализа и решения конкретных проблем; 

 работать группами при подготовке и принятии решений,  

 учить ориентироваться в нестандартных ситуациях; 

 концентрировать внимание участников на основных аспектах проблемы и устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 развивать взаимопонимание между участниками игры [7, с. 59]. 

Деловая игра – метод поиска управленческих решений в условной проблемной ситуации. Чаще 

всего используется в групповом, реже – в индивидуальном варианте (диалог «человек-машина»). Из 

игровых элементов в деловую игру включаются распределение по ролям, состязательность, особые 

правила [6, с. 56]. Деловая игра как метод обучения заставляет учащегося быть мобильным, что в бу-

дущем очень важно в условиях динамичности современного мира. 

Рассмотрим достоинства деловых игр на примере игры «Мальдивы» (автор: М. Семенов) 

Участникам деловой игры предлагается создать туристические агентства для привлечения ту-

ристов на Мальдивские острова. Тематика данной игры актуальна в современной молодежной среде, 

а значит, будет вызывать интерес и отдачу обучающихся в данной игре. В процессе игровой деятель-

ности участники знакомятся с историей, культурой Мальдивских островов, а также обычаями дело-

вого мира (денежное обращение, выпуск и обращение акций). В ходе игры учащимся предоставляет-

ся возможность находиться в различных «игровых пространствах», например, индивидуальная игра 

на этапе набора первоначального капитала, работа в рамках туристического агентства на биржевых 

сессиях, расширенное игровое поле – объединение агентств по цветам акций на собрании акционе-

ров. Эта игра позволяет всем участникам проявлять свои творческие, лидерские качества, дает воз-

можность затронуть многие грани интеллектуальных ресурсов, обновлять свои позиции. 

Деловые игры в отличие от других традиционных методов обучения лучше показывают прак-

тическую деятельность, выявляют проблемы и причины их появления, учат разрабатывать и оцени-

вать варианты решения проблем, принимать решение и определять механизм его реализации. Именно 

в процессе деловой игры происходит формирование коллектива, посредством обсуждения, совмест-

ного принятия решений, дискуссий и споров.  

Нельзя не сказать о том, что дает педагогу проведение деловой игры. В процессе деловой игры 

педагог может охарактеризовать класс (команду, группу), то есть это отличный способ узнать о том, 

как дети работают вместе, есть ли у них один очевидный лидер или же их несколько, все ли прини-

мают участие в обсуждении, есть ли конфликтные учащиеся. Посредством наблюдения педагог мо-

жет как корректировать свою деятельность (делать уроки интереснее), так и совершенствовать мето-

ды работы с каждым ребенком в отдельности.  

Л.С. Выготский считал, что за игрой стоят изменения потребностей и сознания. Игра – источ-

ник развития, и создает зону ближайшего развития. Действие в воображаемой ситуации, образование 

жизненного плана, волевых мотивов – все это возникает в игре и ставит ее на высший уровень разви-

тия. Неслучайно голландский историк и культуролог Йоан Хезинга подчеркивал, что игра есть борь-

ба за что-нибудь или же представление чего-нибудь.  

Участвуя в деловых играх, обучающиеся развивают инициативность, пытаются идти на риски, 

учатся принимать решения, приобретают мотивацию к достижению успеха. В дальнейшей взрослой 

жизни все, что приобретается посредством проведения деловых игр, очень важно для обучающегося.  

Таким образом, применение активных методов обучения позволяет гарантировать эффектив-

ную организацию образовательного процесса для достижения большего интереса у обучающихся и 

их вовлеченности в учебную деятельность. Также обеспечивает формирование личностных качеств, 

нравственного поведения, ценностных ориентиров. Исходя из всего вышеперечисленного, можно 

сделать вывод о том, что деловая игра – это один из эффективнейших методов обучения. 
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УРОК КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учитель является творцом. Он создает урок, который является произведением педагогического 

умения, это произведение создается для детей, а также вместе с детьми. Качественный урок должен 

иметь свое лицо, свой образ, который обязан создать учитель. И несмотря на творческую индивиду-

альность мастерства, в уроке должна быть отображена грамотность учителя: 

 знание того, что определяет смысл и сущность современного урока; 

 умение планировать, проводить и анализировать урок. 

Урок является основой учебно-воспитательного процесса. Все важное и самое главное школь-

ник узнает на уроке, так как за все время обучения он посещает почти 10 тысяч уроков и не меньше 

98% рабочего времени учителя будет направлено на урок (планирование, проведение, рефлексия). 

Со временем происходит изменение общества, оно приводит к новым общественным отноше-

ниям, принятию новых норм и изменению ценностей. Общество развивается, и вместе с его развити-

ем происходит становление организации системы обучения. Изначально появилось индивидуальное 

обучение. В дальнейшем возник индивидуально-групповой способ обучения. В конце ХVI – начале 

XVII столетия как индивидуальная, так и индивидуально-групповая формы организации обучения 

уже не соответствовали нуждам общества.  

В конце 1920 года появляется новый коллективный способ обучения учеников. Такое обучение 

совершалось без уроков и расписания в форме организованного диалога пар учеников. Каждому уче-

нику давались к изучению разные темы, которые они заучивали и по очереди рассказывали друг дру-

гу. Но такой необычный вариант обучения не был эффективным. На такой способ обучения не пере-

шла ни одна современная школа. Но все же некоторые элементы этой формы иногда используются в 

школах. 

Главным подходом к организации системы обучения в современной школе остается классно-

урочная система, которая является традиционной. Основная форма организации учебного процесса – 

урок. 

Различные изменения происходят и в структуре, и в типологии урока, также изменения затра-

гивают методы и способы обучения. Но, тем не менее, значимость самого урока настолько высокая, 

что не подчиняется сомнениям даже самых смелых критиков. Именно поэтому и мы относимся к 

уроку как основной форме обучения [4]. 

Сложность феномена под названием «урок» состоит в том, что он, совершаясь в школе, очень 

стойко объединен с педагогическими процессами, которые имеют место в семье. Последний процесс 

не всегда влияет на результативность успехов положительно. Чаще всего происходит наоборот, она 

сильно снижает их эффективность, в особенности в воспитательном и развивающем аспектах. 

Урок, как и весь учебно-воспитательный процесс в школе, определен социально-экономиче-

скими потребностями общества, уровнем его развития, конкурентности его экономики, моральными 

ценностями этого общества. 

Урок – не самоцель. Это только инструмент воспитания и становления личности человека, уче-

ника. Урок – система социальная, которая может существовать лишь только при содействии учителя 
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с учениками и учеников – друг с другом. Урок на современном этапе может успешно функциониро-

вать не столько на основе передачи учебной информации от учителя к ученикам, сколько на основе 

организации учителем деятельности учащихся для овладения этой информацией. Причем приоритет-

ной должна быть самодеятельность учеников в учебном процессе, их самоорганизация (знают свои 

обязанности, принимают их, реализуют, контролируют их выполнение). 

Урок – гибкая форма организации обучения в школе. Он включает многообразное содержание, 

в соответствии с которым используются нужные методы и приемы обучения [4]. 

Существуют три формы учебной работы: фронтальная, коллективная и индивидуальная. Эти 

три разные формы проведения урока не только разнообразят учебный процесс, но и могут вызвать у 

учащихся удовлетворение от самого процесса труда. 

В настоящее время, современный урок требует обдумывание каждого отдельного его элемента. 

Особенно важно уметь определять педагогические ситуации, которые ведут к распознанию, упорядо-

чению и систематизации знаний, выявлению и появлению сущности, применению знаний на практике. 

Проблема исследования урока, как основной формы организации учебного процесса, в педаго-

гике в настоящее время имеет большую актуальность. В настоящее время в требования к уроку вхо-

дит не только простое планирование и подготовка, но и хаотичный, свободный, технологический 

подход [1]. 

Каждый учитель должен добиваться того, чтобы ученики стали активными участниками учеб-

ного процесса. Ученик будет слушать и воспринимать информацию, запоминать ее и осмысливать, 

если урок будет излагаться в интересной для него форме. И чем шире спектр используемых методов 

и технологий, чем чаще они будут меняться, тем больший интерес будут проявлять обучающиеся к 

предмету. Известными и распространенными в настоящее время являются проблемно-ориентиро-

ванное обучение, дифференцированный подход, игровые технологии, проектно-исследовательская 

деятельность, использование компьютерных программ, которые составляют основу интерактивного 

урока. 

В процессе обучения, на уроке экономики обучающиеся получают довольно много информа-

ции не только из курса по изучаемому предмету, но и из действительной реальности происходящих 

событий вокруг. Все темы, изучаемые на уроке, рассматриваемые экономические проблемы ‒ все это 

близко связано с повседневной жизнью, когда те или иные процессы, происходящие в городе, стране 

или во всем мире (безработица, инфляция и т.д.) в любом случае затрагивают общество и отдельно 

каждого человека. Поэтому, при изучении предмета экономики важен прикладной аспект, наличие 

навыка использования знания на практике, умение думать на заданную тему, «проговорить», попы-

таться найти правильный выбор, понимать, что, зачем и почему происходит вокруг. 

Для этого могут использоваться заметки из журналов и газет, интернет-ресурсы, видеозаписи, 

аудиозаписи выступлений политиков, ученых и простых прохожих на улицах. Здесь помогают такие 

приемы как «совет экономиста», «кейс-метод», сценарии, моделирование ситуации и имитационные 

игры.  

Создание плана учебного процесса (урока) является одной из самых важных задач учителя. 

Продумывание содержания учебного материала будущего урока помогает учителю проектировать его 

изучение таким образом, чтобы охватить все стороны учебно-воспитательного процесса. 

Для того чтобы урок был хорошо усваиваемым, учителю нужно качественно подготовиться к 

нему. Успешное проведение урока требует от учителя постоянной, непрерывной, глубокой и всесто-

ронней подготовки [4]. 

Любая деятельность начинается с первого подготовительного этапа, другими словами, урок 

сначала «рождается» в размышлениях у учителя и только потом осуществляется на практике, анали-

зируется, совершенствуется. Как правило, учитель готовится к проведению уроков в два этапа.  

Первый этап – общая подготовка к изложению урока – охватывает работу с научной литерату-

рой по соответствующим темам и знакомство с нынешним состоянием педагогической науки. Второй 

этап – это прямая подготовка к проведению конкретного урока или системы уроков в рамках темы 

или раздела. 

Педагогическое проектирование определенного урока формируется из трех последовательных 

этапов: 

Первый этап – моделирование урока. На этом этапе учитель создает условную модель, можно 

сказать «версию», концепцию урока. Для этого необходимо: 

 четко определиться с местом урока и в содержательном, и в методическом аспекте в рамках 

учебного курса, раздела, темы; 

 определив тему урока, выразить общую цель изучения материала; 
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 отобрать из обработанной методической литературы, собственного опыта педагогические 

идеи, использование которых обеспечит достижение поставленной цели наиболее рациональным пу-

тем; 

 определить тип и общую форму проведения урока; 

 определить необходимую базу, перечень информационных источников. 

Второй этап – создание проекта урока. Проект урока представляет собой записанную на бумаге 

структуру педагогического процесса соответственно с определенной целью. 

Следующий третий этап – это конструирование урока. Так называемый конструктор урока (за-

писанная последовательность действий всех участников учебного процесса) может иметь вид плана 

урока, конспекта, сценария [4]. 

Каждый урок требует анализа. Существуют разные алгоритмы проведения самоанализа урока. 

В нашем исследовании мы использовали «Карту аспектного анализа и самоанализа урока», так как 

именно она позволяет максимально четко определить, соответствует ли урок требованиям ФГОС. 

Самоанализ урока – это анализ, который представляет собой мысленное разложение предмета 

на части, элементы или признаки, их сопоставление и последовательное изучение для того, чтобы 

выявить наиболее существенные качества и свойства.  

В педагогической литературе существуют множество типов анализа урока. К ним относятся та-

кие как: структурный анализ урока; аспектный анализ урока; комплексный анализ урока. 

Структурный анализ урока – это выявление и оценка преобладающих структур (элементов) 

урока, их целесообразность, обеспечивающая развитие познавательных способностей школьников на 

уроке. 

Аспектный анализ урока – такой анализ урока осуществляется для более подробного рассмот-

рения отдельных элементов урока, а также этот анализ подразумевает оценку эффективности прие-

мов деятельности учителя. 

Комплексный анализ урока – предполагает всестороннее изучение в единстве и взаимосвязи 

целей, содержания, форм и методов организации учебного процесса [2]. 

В ходе педагогической практики нами был разработан урок на базе МБОУ СОШ с. Кондон в 8 

классе, в котором обучается 10 человек. Тема урока была взята из рабочей программы по обществоз-

нанию и проводилась согласно календарно-тематического плана в первой четверти. Урок входит в 

систему уроков по разделу «Экономика» [3].  

Нами был составлен урок, выбранный из технологической карты системы уроков. Тема урока 

«Рыночная экономика». В данной теме этот урок стоит третьим и на него выделяется всего один ака-

демический час. 

В зависимости от учебной программы и конкретной темы соотношение количества уроков раз-

ных типов может варьироваться.  

Урок «Рыночная экономика» – это детализированный план занятий, необходимый для опера-

тивного управления учебно-воспитательного процессом на уроке, который составляет следующие 

разделы:  

 тип урока; 

 изучаемые понятия; 

 цели урока; 

 структура урока (основные этапы урока); 

 содержание учебного материала; 

 материалы. 

Структура конспекта урока построена по современным требованиям ФГОС [5]. 

В технологической карте мы представили тип урока, цель урока, решаемые проблемы, вид дея-

тельности, основные понятия, изучаемые на уроке, планируемые результаты: предметные, метапред-

метные, личностные УУД, оборудование, применяемое на уроке.  

Урок разбит на определенные этапы:  

1. Организационный момент (5 мин).  

2. Мотивация к учебной деятельности (3 мин). Учитель создаѐт условия для возникновения у 

обучающихся внутренней потребности включения в учебную деятельность. Организует формулиров-

ку темы и постановку цели урока обучающимися. Учащиеся слушают и обсуждают тему урока, цели 

урока и пытаются самостоятельно их формулировать. 
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3. Беседа по изученному материалу (5 мин). В начале урока проводится беседа. Учащиеся 

вспоминают изученный ранее материал, определяют его значимость, высказывают свою точку зре-

ния. Записывают тему. 

4. Объяснения учителя (20 мин). Учитель объясняет новый материал, опираясь на графические 

рисунки спроса и предложения. Учащиеся слушают учителя и выполняют записи в тетради. 

5. Первичное осмысление и закрепление изученного (5 мин). Учитель проводит беседу по во-

просам, ученики отвечают на вопросы. 

6. Итоги урока. Рефлексия (5 мин). Ученики дают оценку эффективности своей деятельности 

на уроке. 

7. Домашнее задание (2 мин). Ученики записывают домашнее задание. 

После проведения урока учитель анализирует результаты деятельности учащихся и самого учи-

теля. Результаты учебной деятельности учащихся представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Оценки учащихся за учебную деятельность на уроке 

Оценка Количество учащихся на уроке 

5 3 

4 1 

3 0 
 

По данным таблицы 1 мы видим, что на уроке трое учащихся получили оценку «отлично», не 

допустив ошибок, один учащийся получил оценку «хорошо», допустив две ошибки, никто из уча-

щихся не получил оценку «удовлетворительно». 

Также на уроке была проведена рефлексия. Анализируя данные, можно сказать, что при прове-

дении урока были хорошие результаты учеников в проработке материала, их умение выделять глав-

ную мысль в использовании разных источников информации помогло им при выполнении самостоя-

тельной работы. Постановка целей урока проводилась только учителем. Общение в группе проходило 

в условиях доверия. Ученики оценили себя достаточно высоко. Данные приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Рефлексия учащихся 

 
Постановка  

целей урока 
Знание теории 

Выполнение  

самостоятельной работы 

Общение  

в группе 
Самооценка 

Отлично 0 3 3 4 4 

Хорошо 0 0 1 0 0 

Затруднения 4 1 0 0 0 
 

Таким образом, ученики сами оценили себя на «отлично», но возникли затруднения в поста-

новке целей урока, один ученик недостаточно владеет знанием теории. Самостоятельную работу три 

ученика оценили на «отлично» и один на «хорошо». За общение в группе все поставили себе «отлич-

но». 

В ходе урока учащиеся 8 класса самостоятельно формулировали тему, задачи и цель урока. На 

протяжении всего урока наблюдалась высокая активность и самостоятельность, организованность и 

дисциплинированность учащихся на уроке. Учащиеся самостоятельно формулировали возникающие 

затруднения в ходе урока.  

Обучающиеся работали по плану, который был озвучен в начале урока. В конце урока была 

проведена рефлексия, а также ученики смогли самостоятельно оценить свои результаты по итогам 

урока.  

Таким образом, разработанный нами урок полностью соответствует требованиям Федерального 

образовательного стандарта. По итогам урока были проанализированы предварительные результаты 

учащихся и выявлено, что большая часть класса получила оценки «отлично». Также, можно сделать 

вывод, что самооценивание применяется учителями для более глубокого и подробного анализа про-

веденных уроков. Нами был использован метод «Карты аспектного анализа и самоанализа урока», 

позволяющий самостоятельно определить степень соответствия организации разработанного урока 

требованиям ФГОС, современным требованиям к уроку и сделать вывод о его эффективности. В ходе 

аспектного самоанализа разработанного нами урока можно твердо сказать, что урок эффективен и 

полностью разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

второго поколения.  
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

РАБОТЕ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ  

В СИСТЕМЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Современный этап развития российского общества выдвигает требования качественного об-

новления образования, подготовки учащихся к самостоятельной жизни в условиях социальной мо-

бильности. Качество пищи, своевременность и регулярность еѐ приѐма решающим образом влияют 

на человеческую жизнь во всех еѐ проявлениях. Изменения в составе и качестве пищевых продуктов 

в значительной степени осложнили задачу сохранения здоровья человека. Отсюда возникает актуаль-

ная в практическом отношении задача приведения в соответствие с современными требованиями су-

ществующие учебные программы и содержание обучения работе с пищевыми продуктами. В системе 

технологической подготовки особое внимание следует уделить обучению учащихся работе с пище-

выми продуктами. Учитель технологии имеет большие возможности сформировать у учащихся зна-

ния и умения осуществлять правильный подбор продуктов и блюд, умения определять различными 

методами их доброкачественность. 

Анализ Примерной программы по технологии, разработанной на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта показывает, что значительная часть всего курса технологии 

посвящена работе с пищевыми продуктами.  

В программе предмета «Технология» значительное место занимает раздел «Кулинария», кото-

рый знакомит школьников с технологией приготовления кулинарных блюд. Однако необходимо 

включение в содержание раздела вопросов, связанных с принципами научной организации труда, 

экономикой производства, правилами производственной санитарии и охраны труда. При этом особое 

влияние следует уделять вопросам улучшения качества, совершенствования технологических про-

цессов производства кулинарной продукции, внедрения безотходных ресурсосберегающих экологи-

ческих технологий. Такие занятия позволят не только в теории, но и на практике реализовать подхо-

ды к формированию теоретических знаний о свойствах пищевых продуктов и практических умений и 

навыков по приготовлению блюд и обработке пищевых продуктов. Это позволит сформировать у 

школьников представления о правильном питании и предупредить отклонения в развитии, вызванные 

нарушением обмена веществ, недостатком белковой пищи, некоторых минеральных веществ, вита-

минов и т.д.  

Однако обучение учащихся работе с пищевыми продуктами в системе технологической подго-

товки сопряжено с рядом трудностей. Наблюдение за организацией учебно-воспитательного процесса 

в школе позволило выявить ряд причин, препятствующих эффективной организации процесса обуче-

ния учащихся работе с пищевыми продуктами в системе технологической подготовки. Многие педа-

гоги не уделяют должное внимание теоретическим знаниям учащихся о свойствах пищевых продук-

тов, обращая внимание, прежде всего, на практические умения и навыки по обработке пищевых про-
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дуктов и приготовлению блюд. Другой недостаток – информационная перегруженность без учета то-

го, как полученные знания будут использоваться учащимися в повседневной жизни. Наряду с про-

блемой отбора материала существуют трудности с поиском соответствующих современных методов 

обучения работе с пищевыми продуктами, а также использование форм и методов работы, не учиты-

вающих возрастные особенности и формирование личного опыта учащихся. 

В педагогической науке сложились определенные теоретические предпосылки для решения 

проблемы повышения эффективности обучения учащихся работе с пищевыми продуктами в системе 

технологической подготовки. 

Общеметодические и теоретические вопросы методики обучения технологии, трудового воспи-

тания рассматривались в работах П.Н. Андрианова, П.Р. Атутова, Н.И. Бабкина, А.К. Бешенкова, 

A.B. Бычкова, Н.И. Бабкина, В.М. Казакевича, O.A. Кожиной, С.Э. Маркуцкой, Г.В. Пичугиной, 

В.А. Полякова, И.А. Сасовой, С.Н. Чистяковой, H.A.Шайденко и др. Вопросы физиологии питания, 

гигиены и санитарии изучены в работах Н.П. Базеко, В.А. Доценко, В.И. Ермаковой, A.A. Королева, 

В.А. Кудашовой, К.С. Ладодо, А.Н. Мартинчика, В.Р. Позняковского, Е.Е. Румянцевой, И.М. Скури-

хина, В.И. Теплова, В.А. Тутельяна и др. 

Вместе с тем, в теории и практике процесса обучения учащихся работе с пищевыми продукта-

ми в системе технологической подготовки все более обнаруживаются противоречия между: 

 стоящими на современном этапе задачами подготовки школьников и отсутствием модели 

методической системы обучения работе с пищевыми продуктами, которая характеризовалась бы 

фундаментальностью, профессиональной направленностью и целостностью; 

 необходимостью построения учебного процесса на современном научном подходе, способ-

ствующем целостности восприятия учащимися научной сущности кулинарии, развития научно-

технического мышления и практикой обучения, проявляющейся в узкоспециальной ориентации, в 

недостаточности междисциплинарных связей и преемственности учебных курсов различных предме-

тов; 

 высоким научным потенциалом обучения учащихся работе с пищевыми продуктами в сис-

теме технологической подготовки и недостаточном использованием этого потенциала при обучении; 

 между объемом и сложностью научных знаний, соответствующих современному состоянию 

кулинарии и неразработанностью методологических подходов к формированию методологических и 

прикладных знаний учащихся при обучении работе с пищевыми продуктами в системе технологиче-

ской подготовки; 

 стремлением к интеграции знаний о свойствах пищевых продуктов из различных предметов 

и фрагментарным и репродуктивным построением обучения учащихся работе с пищевыми продукта-

ми в системе технологической подготовки;  

 необходимостью повышения эффективности обучения учащихся работе с пищевыми про-

дуктами в системе технологической подготовки и недостаточной разработанностью научно-

методического обеспечения этого процесса. 

В настоящее время развитие методики преподавания технологии происходит по двум относи-

тельно самостоятельным направлениям. Первое направление – развитие общей методики технологии. 

Второе направление – относительно самостоятельное развитие частных методик преподавания ос-

новных направлений и разделов образовательной области «Технология» [2, с. 4]. 

Методика обучения учащихся работе с пищевыми продуктами в системе технологической под-

готовки является одной из частных методик преподавания технологии.  

Методика обучения учащихся работе с пищевыми продуктами в системе технологической под-

готовки – совокупность конкретных приемов, способов, техник педагогической деятельности по обу-

чению учащихся основам кулинарии. 

Объектом познания методики обучения учащихся работе с пищевыми продуктами в системе 

технологической подготовки являются научные основы рационального питания, свойства и пита-

тельная ценность пищевых продуктов, технологии приготовления различных блюд, инструменты и 

приспособления, используемые при обработке продуктов питания в общеобразовательной школе. 

Процесс обучения учащихся работе с пищевыми продуктами в системе технологической подго-

товки – это организация на основе опыта специфической практико-ориентированной деятельности 

учащихся в сфере кулинарии, формирование теоретических знаний о свойствах пищевых продуктов и 

практических умений и навыков по обработке пищевых продуктов и приготовлению блюд. 

Процесс обучения работе с пищевыми продуктами, как и процесс обучения в целом, призван 

выполнять три функции – образовательную, воспитательную и развивающую [1, c. 15]. 
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Образовательная (обучающая) функция предполагает усвоение научных основ рационального 

питания, свойств и питательной ценности пищевых продуктов, технологий приготовления различных 

блюд, инструментов и приспособлений, используемых при обработке продуктов питания, представ-

лений о предприятиях общественного питания и пищевой промышленности, отдельных профессиях 

работников этих предприятий. 

Задача учителя – привить учащимся практические трудовые навыки приготовления пищи, уме-

ния правильно пользоваться инструментами и приспособлениями, нагревательными приборами, со-

блюдая правила безопасности труда, научить сервировать стол, правильно пользоваться столовыми 

приборами [5, с. 53]. 

Воспитательная функция направлена на формирование трудолюбия, усидчивости, эстетическо-

го вкуса. Помогает научиться работать в коллективе и уважительно относится к чужому труду. Вос-

питательная функция охватывает все воспитательные воздействия на личность школьника с целью 

формирования внутренней позитивной реакции, активности, самостоятельности и целенаправленно-

сти деятельности.  

Большое внимание должно уделяться бережному, экономному отношению к продуктам пита-

ния при приготовлении пищи [5, с. 53]. 

Развивающая функция кроме формирования знаний о свойствах пищевых продуктов и практи-

ческих умений и навыков по обработке пищевых продуктов и приготовлению блюд предусматривает 

осуществление специальной работы для общего развития учащихся, их мышления, воли, эмоций, 

учебных интересов и способностей.  

Целостность процесса обучения учащихся работе с пищевыми продуктами в системе техноло-

гической подготовки обеспечивается постановкой и достижением общих целей преподавания и уче-

ния, т.е. имеет двусторонний характер, который невозможен без единства деятельностей учителя и 

ученика. Непременным условием обучения является активность обоих участников процесса, их взаи-

модействие. Учитель создает необходимые условия: организует действия ученика, направляет их, со-

общает новую информацию, демонстрирует приемы и способы действий, контролирует, оценивает, 

использует определенные средства. При этом, формирование знаний, умений и навыков, понятий и 

мыслительных операций возможно только в результате собственной активности учащихся [4, с. 33–37]. 

В связи с этим существовавший в методике обучения технологии долгие годы подход, осно-

ванный на рассмотрении методических особенностей изучения технологии по отдельным разделам 

(темам), изучаемым в конкретных классах, требует пересмотра [3]. 

Основными принципами организации обучения учащихся работе с пищевыми продуктами яв-

ляются: принцип научности обучения; принцип систематичности; принцип фундаментальности обра-

зования; принцип сознательности и активности; принцип наглядности; принцип доступности и по-

сильности; принцип высокого уровня трудности в обучении; принцип ведущей роли теоретических 

знаний; принцип прочности знаний; принцип индивидуализации обучения; принцип самодеятельно-

сти; принцип интерактивности; принцип экспериментальности; принцип осмысленности; принцип 

рефлексивности; принцип дополнительности. 

Для того чтобы процесс обучения учащихся работе с пищевыми продуктами проходил эффек-

тивно, необходима его четкая организация. Это приводит нас к выявлению совокупности и созданию 

определенных условий организации обучения учащихся работе с пищевыми продуктами. 

Под педагогическими условиями мы понимаем предпосылки, обстоятельства и правила, обес-

печивающие наибольшую эффективность протекания педагогического процесса. 

Важным условием успешной организации обучения учащихся работе с пищевыми продуктами 

выступает создание положительного эмоционального фона на занятиях. 

Еще одним условием успешной организации обучения учащихся работе с пищевыми продук-

тами в системе технологической подготовки выступает учет возрастных и индивидуальных особен-

ностей учащихся, а именно структуры их способностей, познавательного интереса, мотивации, воз-

растных особенностей. Обучение работе с пищевыми продуктами должно осуществляться на доступ-

ном для детского восприятия уровне, само приготовление блюд должно быть посильным, интерес-

ным и полезным. Чрезмерный объем работы и ее специализация, которые приводят к уходу в узкую 

предметную область, могут нанести вред общему образованию и развитию, которые являются, безус-

ловно, главной задачей в этом возрасте. Поэтому далеко не каждое блюдо пригодно для приготовле-

ния в образовательных учреждениях. 

Также немаловажную роль при обучении учащихся работе с пищевыми продуктами в системе 

технологической подготовки играет эстетичное оформление учебного кабинета кулинарии. Для того 

чтобы учащимся было комфортно, необходимо грамотно и осмысленно подойти к этому вопросу, 
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ведь это не только влияет на эмоциональное состояние учащихся, но и способствует активизации по-

знавательной деятельности. Важно, чтобы учащиеся чувствовали себя уютно и безопасно в этом по-

мещении. 

Значимым условием успешной организации обучения учащихся работе с пищевыми продукта-

ми выступает создание безопасной среды на занятиях, соблюдение правил безопасности труда, сани-

тарии и гигиены, а также требований культуры труда.  

При обучении учащихся работе с пищевыми продуктами большое значение имеет создание со-

временной материально-технической базы. Успех в работе во многом зависит от организации рабоче-

го места. Важно, чтобы кабинет кулинарии был оснащен современным оборудованием и наглядно-

методическими материалами, демонстрационными коллекциями, пособиями и различными инстру-

ментами и приспособлениями, необходимыми для изучения кулинарии, позволяющими реализовы-

вать на качественном уровне образовательный процесс. Оформление кабинета кулинарии наглядны-

ми пособиями и стендами обеспечивает эффективное овладение обучающимися теоретическими зна-

ниями и практическими умениями по обработке пищевых продуктов и приготовлению блюд. 

Еще одним условием успешной организации процесса обучения учащихся работе с пищевыми 

продуктами в системе технологической подготовки выступает применение современных технологий 

и методов обучения. Основными педагогическими технологиями обучения учащихся работе с пище-

выми продуктами должны стать те, которые создают в процессе обучения условия, побуждающие де-

тей пытаться самостоятельно решить проблемы, связанные с изучением свойств и питательной цен-

ности того или иного продукта, процессов, происходящих с пищевыми продуктами на различных 

стадиях их обработки. В процессе обучения учащихся работе с пищевыми продуктами в системе тех-

нологической подготовки в организации учебно-воспитательного процесса ведущая роль принадле-

жит проблемному обучению, которое, будучи самостоятельной технологией обучения, одновременно 

является основой всех развивающих и творческих технологий. Также необходимо внедрение в учеб-

но-воспитательный процесс технологий исследовательского и проектного обучения.  

Еще одним условием успешной организации процесса обучения учащихся работе с пищевыми 

продуктами в системе технологической подготовки выступает повышение уровня знаний и интеллек-

туальной инициативы учащихся.  

Важным условием успешной организации обучения учащихся работе с пищевыми продуктами 

в системе технологической подготовки выступает реализация субъект-субъектного взаимодействия 

(ученик – учитель, ученик – ученик) в процессе деятельности, обеспечивающего их сотрудничество и 

сотворчество, переход от алгоритмического жесткого управления этой деятельностью со стороны 

преподавателя к эвристическому косвенному управлению. 

Еще одним условием обеспечения процесса обучения учащихся работе с пищевыми продукта-

ми в системе технологической подготовки является создание технологической развивающей образо-

вательной среды. Так как развивающая образовательная среда – это созданная учителями, учащимися 

и родителями атмосфера интеллектуального поиска и творческой деятельности, то нужно стремиться 

к созданию творческой атмосферы и на занятиях по кулинарии. 

Также условием успешной организации процесса обучения учащихся работе с пищевыми про-

дуктами в системе технологической подготовки выступает высокий уровень научного творчества и 

педагогического мастерства учителя. Для реализации творческих способностей нужен творчески ра-

ботающий учитель, стремящийся к созданию творческой, рабочей обстановки и обладающий опреде-

ленными знаниями и подготовкой для ведения занятий по кулинарии. 

Таким образом, основными условиями эффективной организации обучения учащихся работе с 

пищевыми продуктами в системе технологической подготовки являются: создание положительного 

эмоционального фона на занятиях; учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; эсте-

тичное оформление учебного кабинета кулинарии; создание безопасной среды на занятиях, соблюде-

ние правил безопасности труда, санитарии и гигиены, а также требований культуры труда; создание 

современной материально-технической базы; применение современных технологий и методов обуче-

ния; повышение уровня знаний и интеллектуальной инициативы учащихся; реализация субъект-

субъектного взаимодействия; создание технологической развивающей образовательной среды; высо-

кий уровень научного творчества и педагогического мастерства учителя. 

Процесс обучения учащихся работе с пищевыми продуктами должен быть основан на стимули-

ровании у учащихся интереса к практико-ориентированной деятельности в сфере кулинарии, на осоз-

нании еѐ значимости для жизни, использовании педагогом интерактивных методов, форм обучения, 

на создании ситуаций успеха, проектирования и реализации полученных знаний о свойствах пищевых 

продуктов в практической деятельности по приготовлению блюд и обработке пищевых продуктов. 



374 

Особенности обучения учащихся работе с пищевыми продуктами в системе технологической 

подготовки заключаются в том, что модель методической системы обучения учащихся работе с пи-

щевыми продуктами должна быть основана на современных научных представлениях о рациональ-

ном питании, свойствах и питательной ценности пищевых продуктов; содержание обучения учащих-

ся работе с пищевыми продуктами следует группировать вокруг фундаментальных вопросов природы 

пищевых продуктов, процессов, происходящих с пищевыми продуктами на различных стадиях их 

обработки, что позволяет реализовать целостность образования; организация учебного процесса 

должна основываться на сочетании индивидуальных и коллективных форм обучения; методы, формы 

и средства обучения, наряду с традиционными, должны включать такие, которые создают в процессе 

обучения условия, побуждающие детей пытаться самостоятельно определить питательную ценность 

пищевого рациона; основу методической системы обучения учащихся работе с пищевыми продукта-

ми в системе технологической подготовки должны составлять межпредметные связи (с химией и 

биологией, с анатомией и физиологией человека). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРУППОВОЙ ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ 

В настоящее время экономическое образование – это сложное педагогическое и социальное яв-

ление. Оно взаимодействует со всеми сферами жизнедеятельности людей, с различными формами 

сознания и выступает как производственная сила [2, с. 33]. Без полноценного экономического обра-

зования сегодня невозможно представить включение человека в такие социальные группы, как семья, 

рабочий коллектив. Формирование человека как представителя этих социальных групп, носителя их 

ценностей, установок ориентации, трудовой этики предполагает выработку необходимых или типич-

ных экономических качеств личности, способности эффективно трудиться, знать экономические эле-

ментарные понятия и законы. Поэтому для общества в целом и различных его групп экономическое 

образование является чрезвычайно важным социальным неотъемлемым процессом [1, с. 60]. 

Во многих учебных организациях существуют профильные классы с изучением дисциплины 

экономика, потому что в современном обществе экономические знания необходимы каждому челове-

ку, а в особенности молодым людям, которые собираются поступать в высшие учебные заведения. 

Ведь на рынке образовательных услуг профессии, связанные с изучением экономики, очень востре-

бованы. И каждый ребенок на выходе из школы должен знать основные законы и понятия экономики, 

которые ему пригодятся и в дальнейшем обучении, и в личной жизни, трудовой деятельности.  

Рассмотрим три главных функции экономического образования: экономическую, социальную и 

культурно-идеологическую. Экономическая функция предполагает воспроизводство человека на ос-

нове воспроизводства средств потребления; социальная – воспроизводство экономически грамотного 

гражданина общества в его сложной социальной структуре; культурно-идеологическая – воспроиз-
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водство духовно-нравственных основ хозяйственной деятельности личности и общества. Отсюда 

следует, что экономическое образование можно понимать как систему социальной организации, вы-

полняющую названые выше функции [2, с. 46]. 

Цель экономического образования школьников – формирование современного экономического 

мышления, представляющего сплав познания устройства экономической деятельности, осознания 

своего места в ней, усвоения норм цивилизованного экономического поведения, экономической 

культуры, выработка навыков соответствующей экономической деятельности [2, с. 67]. В деятельно-

сти классного руководителя экономическое воспитание осуществляется в результате прямого участия 

детей в общественной жизни и сохранении общественных достояний. Ребята оберегают имущество 

школы. Особое значение в экономическом воспитании школьников приобретает специальное изуче-

ние ими общих вопросов экономического развития страны.  

Можно выделить основные задачи экономического образования: 

 в сфере самосознания – осмысление своего индивидуального экономического потенциала, 

формирование осознанного гражданского экономического поведения; 

 в сфере обучения – освоение учащимися основ знаний о современной экономике, законов, 

принципах и закономерностях ее функционирования и развития, 

 в сфере мотивации – развитие интереса к проблемам экономики, постоянной потребности в 

экономическом знании, стремление к цивилизованному предпринимательству, что должно стать 

средством социальной защиты, облегчить проблемы занятости людей их адаптации к рынку [2, с. 89]. 

Рассмотрим следующие принципы концепции экономического образования: 

 последовательность – движение от обыденных знаний об экономической действительности 

к научным представлениям об их истинной природе, от простых практических навыков к более 

сложным; 

 сочетание образования и самообразования, развитие у учащихся стремления к применению 

полученных теоретических знаний на практике; 

 открытость – ознакомление с различными направлениями экономической теории, ориента-

ция на гуманистические ценности; 

 интеграция – связь элементов экономических знаний с другими учебными дисциплинами; 

 непрерывность – охват системой экономического образования всех уровней обучения [2, 

с. 90]. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования нацеливает на при-

оритетное направление по формированию общеучебных умений и навыков. Здесь важна активная по-

зиция ученика для решения учебной задачи. А это возможно при особой организации учащихся в 

учебном процессе, как мы знаем, существует несколько форм организации учебной деятельности, та-

кие как фронтальная, индивидуальная и групповая. И именно при использовании групповой работы, 

где ребенок вооружается навыками самостоятельной деятельности, учится работать в коллективе и 

становится неотъемлемой частью педагогического процесса, можно достичь самых высоких резуль-

татов в обучении, обрести новые навыки и умения [3, с. 55]. 

Организация групповой деятельности на уроках, по моему мнению, необходима для учащихся 

и имеет ряд преимуществ. Это объясняется тем, что ребята испытывают потребность в общении, ра-

ботая в организованной группе, они на собственном опыте убеждаются в пользе совместного взаимо-

действия, взаимопомощи, распределении обязанностей, передачи своего опыта. Учащиеся сплачива-

ются между собой, учатся действовать согласованно и слаженно, испытывая чувство коллективной 

ответственности за результат совместной деятельности [4, с. 77]. Учатся слышать и слушать друг 

друга, уважать точку зрения одноклассника, даже если взгляды расходятся в том или ином вопросе. 

Групповая форма организации работы требует определенных усилий и способностей каждого, никто 

не может остаться в стороне, а это является естественным стимулом здорового творческого соревно-

вания. 

Организуя групповую работу, педагог должен учитывать особенности класса, взаимоотноше-

ния учащихся, уровень их знаний и умений. Для этого используются разные способы разделения кол-

лектива на группы, они могут формироваться на временной или постоянной основе, включать в себя 

учащихся примерно одного или разного уровня способностей. Если в классе уже сложилась доброже-

лательная атмосфера, ребята самостоятельно могут разделиться на группы, или случайным выбором, 

с помощью жребия. И особенностью разделения класса на группы является то, что они могут сорев-

новаться друг против друга, ведь в конкуренции желание победить возникает еще больше, или же на-

оборот, ребята еще сильнее сплотятся, сотрудничая между собой. 
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Для групповой работы не рекомендуются задания, требующие многократного повторения и 

очевидного ответа, поскольку при этом теряется смысл активного взаимодействия, обсуждения и со-

вместного поиска правильно решения. Очень важно подойти к подготовке урока обдуманно, чтобы 

смысл группового взаимодействия учащихся никак не потерялся. Задание, где необходимо выделить 

и найти главную мысль, связать уже с полученными знаниями и выдать ответ – такие задания вполне 

подходят для эффективной работы учащихся в группе. 

Зачастую на уроках можно увидеть такую ситуацию, где небольшая часть коллектива не участ-

вует в обсуждении темы урока, ребята не заинтересованы или вовсе заняты посторонними делами. А 

при организации групповой деятельности, разделении класса на небольшие подгруппы в учебном 

процессе задействованы все учащиеся. Групповая форма учебно-познавательной деятельности явля-

ется очень актуальной в наше время, так как современная жизнь требует от учителя поддержать и 

развивать активность всех детей, их познавательную самостоятельность, создавать оптимистический 

настрой, с которым ребенок приступает к выполнению учебных заданий, научить его сотрудничест-

ву, общению с ровесниками и старшими, сформировать умение делать самостоятельный выбор [5, 

с. 156]. 

В ходе педагогической практики в образовательном учреждении мною был проведен урок эко-

номики в 10 классе по теме: «Типы экономических систем», где была организованна групповая дея-

тельность учащихся. На изучение нового материала и его закрепление нам понадобилось 3 урока. В 

начале урока класс был поделен на 4 группы по 5 человек, каждая команда должна была изучить ма-

териал учебника по теме: «Типы экономических систем». 1 группа изучала традиционную систему, 2 

группа – командно-административную, 3 группа – рыночную, 4 группа – смешанную систему. Необ-

ходимо было изучить новый материал, рассмотреть особенности экономической системы, выписать 

самое главное в тетрадь, выделить ее достоинства и недостатки. На изучение новой темы и подготов-

ку учащимся потребовался 1 урок. 

На 2 уроке ребятам необходимо было выбрать от своей команды представителя, который вы-

ступал перед классом, он рассказывал об особенностях своей экономической системы. Другие коман-

ды задавали ответчику вопросы. Было интересно наблюдать, как каждая команда отстаивала свою по-

зицию, кто-то спорил друг с другом, не соглашался.  

На 3 уроке для закрепления пройденного материала каждому ученику необходимо было отве-

тить на вопросы тестового задания, на выполнение которого было отведено 15 минут. По его резуль-

татам можно сказать, что новый учебный материал был полностью освоен учащимися, так как весь 

класс выполнил задания правильно. Затем для оценки эффективности собственной работы на уроке 

классу было предложено заполнить таблицу. Для этого был подготовлен раздаточный материал, таб-

лица с 7 вопросами, где предлагалось 6 вариантов ответа. 

В опросе участвовало 20 учащихся, из них на 1 вопрос: «Отвечать на вопросы учителя по теме» 

– «трудно» ответило 3 чел., «легко» – 4 чел., «интересно» – 9 чел., «понятно» – 4 чел. На 2 вопрос: 

«Работать в группе» – «легко» ответило 9 чел., «интересно» – 11 чел. На 3 вопрос: «Высказывать 

мнения» – «трудно» ответило 6 чел., «интересно» –14 чел. На 4 вопрос: «Аргументировать мнения» – 

«трудно» – 3 чел., «легко» – 2 чел., «интересно» – 12 чел., «понятно» – 3 чел. На 5 вопрос: «Работать 

с раздаточным материалом» – «трудно» – 2 чел., «легко» – 6 чел., «интересно» – 12 чел. На 6 вопрос: 

«Выполнять задания учителя» – «легко» – 3чел., «интересно» – 12 чел., «понятно» – 5 чел. На 7 во-

прос ответили единогласно «понравилось» – 20 чел. (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты опроса учащихся 

На уроке экономики у учащихся были сформированы универсальные учебные действия благо-

даря организации групповой деятельности на уроке. При формировании регулятивных УУД ученики 

при помощи учителя учились определять цель урока, формулировать алгоритм выполнения задания, 

определять план действия. Самостоятельно осуществляли самопроверку и взаимопроверку. В группе 

учились действовать по выбранному плану, находить рациональные способы работы и описывали 

желаемый результат. 

При формировании познавательных УУД учащиеся при помощи учителя учились называть су-

щественные признаки объектов и явлений, находить в действиях причину и следствие, научились де-

лать выводы. Самостоятельно учились осмысливать, какая информация нужна для решения задач. 

При работе в группе учились читать схемы и таблицы. Искали информацию в различных источниках, 

выделяли главную мысль, анализировали, обобщали, выделяли и формулировали проблему. Учились 

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в про-

странственно-графической форме, и научились решать проблему разными способами и выделять 

наиболее оптимальный. 

При формировании коммуникативных УУД при помощи учителя учащиеся учились зада-

вать/отвечать на вопросы, самостоятельно учились строить монологическое высказывание. А при ра-

боте в группе учились создать ситуацию для обсуждения, передавать содержание в сжатом виде, 

убеждать другого человека, критически относиться к своей позиции и признавать свою неправоту, 

учились работать непосредственно в группе, и вносить вклад в совместное действие. 

Для оценивания работы учащихся на уроке мы разработали таблицу 1. 

За каждое выполненное задание ученик получил определенное количество баллов. За практиче-

скую работу максимум можно было получить 20 баллов, а за зачѐтное тестирование по уроку – 9 бал-

лов, таким образом, максимальное количество баллов, которое мог заработать ученик – 29 баллов, 

что соответствует оценке 5. От 24 до 17 баллов – оценка 4, от 16 до 10 баллов – оценка 3. Ученик, на-

бравший менее 9 баллов, оценивается неудовлетворительно.  
Таблица 1 

Критерии оценивания учащихся на уроке 

Сумма баллов Оценка 

29 5 

24–17 4 

16–10 3 

9–0 2 
 

Пройдя тест, посчитав баллы за выступление, были получены следующие результаты: 

 оценку отлично получили 14 человек; 

 оценку хорошо получили 4 человека; 

 оценку удовлетворительно заработали 3 человек. 

0

5

10

15

20

25

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6 вопрос 7 вопрос

легко понятно интересно трудно понравилось



378 

Разработка урока экономики для 10 профильного класса с применением групповой формы ор-

ганизации учебной деятельности показала, что она благоприятно влияет на учебный процесс учащих-

ся. Новый учебный материал был полностью освоен и закреплен, это показал проверочный тест. Ре-

бята активно работали на уроке, взаимодействуя друг с другом. Именно применение групповой фор-

мы обучения влияет на развитие коммуникативных, регулятивных, познавательных и личностных 

универсальных учебных действий. Также работа в группе привносит новизну в организацию тради-

ционного процесса, способствует развитию социально значимых отношений между учителем и уча-

щихся между собой. Именно в группе происходит обучение рефлексии, то есть умению смотреть на 

себя, на свою деятельность со стороны и оценивать свои действия. Групповая форма учит работать в 

команде, искать компромисс, слушать и слышать друг друга, приходить к общему мнению, учитывая 

желания каждого в группе. Ребята хорошо освоили новый материал, выделяли существенные понятия 

и главные мысли, видели связь с ранее пройденным материалом. На уроке использовали словесно-

логическое мышление, рассуждали, работали в группах, легко взаимодействовали друг с другом. 

Внимание и интерес учащихся сохранялись на протяжении всего урока. Эмоциональный тон урока 

был благоприятный, невербальное одобрение учащихся придавало им уверенность, что благоприятно 

влияло на их деятельность на уроке, ребята не боялись отвечать, делиться своими мыслями. Оценивая 

развивающий компонент урока можно сказать, что мы справились с задачей, на уроке экономики 

ученики слаженно работали в группе, развивая коммуникативные способности, активно выступали и 

полностью усвоили новый материал, который изучили сами. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ РФ 

Сфера туризма, являясь одной из важнейших отраслей экономики, рассматривается как фактор 

экономического роста страны и региона, где она развивается, поскольку главной ее характеристикой 

является высокий уровень эффективности и быстрая окупаемость вложений. При этом доходы от ту-

ризма складываются из тех расходов, которые осуществляет турист в ходе своего путешествия (раз-

мещение, транспорт, питание, туры, развлечения и др.).  

Следует также отметить благоприятное влияние туризма на развитие отраслей народного хо-

зяйства: строительства, транспорта, связи, общественного питания, торговли и др. А создание пред-

приятий в этих отраслях, в свою очередь, через систему налогообложения приносит немалую пользу 

региону, где развивается туризм, а также местному населению дестинации. Развитие сферы туризма 

во многом способствует решению проблемы занятости населения данного региона [1].  

Наличие богатейшего культурно-исторического и природного наследия в сочетании, в боль-

шинстве случаев, с неизведанностью территории, что выступает важной составляющей интереса ино-

странных туристов, являются конкурентными преимуществами центральных регионов страны. Появ-

ление в последние годы новых туристских продуктов в регионах Севера, Урала и Сибири позволяет 

усилить конкурентные преимущества России. Кроме того, политическая стабильность и повышение 

уровня безопасности в стране, рост доходов граждан на душу населения, стабильность национальной 

валюты являются несомненными конкурентными преимуществами России. 

Во всѐм мире явление регионального туризма давно и прочно завоевало ведущие позиции в 

структуре отрасли. Поездки по интереснейшим местам любой страны пользуются огромной популяр-

ностью. Небольшие села, уютные домики, кемпинги, мангалы, туристические стоянки – всѐ это при-

влекает огромное число путешественников.  

Влияние туризма на региональное развитие велико и многогранно и может быть выражено в 

следующих положительных моментах: 

 создание новых, в том числе и дополнительных, рабочих мест; 

 развитие смежных отраслей (ресторанное дело, гостиничный сервис, анимация); 

 развитие и усовершенствование инфраструктуры, которую можно использовать как для 

нужд туристов, так и для нужд местного населения; 

 туристские расходы, формирующие платежный баланс региона, оказывает мультипликатив-

ный эффект за счет развития других отраслей; 

 развитие туризма приводит к рационализации природопользования; 

 способствование сохранению культурной самобытности местного населения; 

 туризм представляет собой наиболее адекватную форму экологического просвещения; 

 способствует восстановлению психического и физического здоровья человека. 

Регионы России имеют огромные потенциальные возможности для использования рекреацион-

ных ресурсов во внутреннем туризме. Только в 2012 году Россия попала в десять стран-лидеров по 

количеству прибытий иностранных граждан в страну, где наша страна приняла 4,8 процента от обще-

го количества туристов, что пополнило государственную казну на 10,750 млрд долл. США [2].  

Тем не менее, существует достаточно много негативных факторов, которые тормозят процесс 

развития внутреннего туризма. Центральные регионы страны хорошо развиты и являются популяр-

ными среди туристов, в то время как периферия – отдаленные территории – сталкиваются с рядом 

проблем, которые не позволяют в полной мере развивать эти территории как туристские.  
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Несмотря на то, что сфере внутреннего туризма уделяется все большее внимание как со сторо-

ны правительства на федеральном и региональном уровнях, так и со стороны бизнеса, потенциальных 

инвесторов и все большего количества россиян, говорить об абсолютных показателях роста внутрен-

него туризма по-прежнему нельзя.  

В сфере внутреннего туризма в РФ существует ряд проблем, которые сдерживают туристские 

потоки в регионы, среди них:  

1. Проблемы качества предоставляемых туристских услуг не позволяют удовлетворять в пол-

ной мере потребности туристов, что в некоторой степени сдерживает рост и развитие индустрии гос-

теприимства. Несмотря на нестабильную экономическую и геополитическую обстановку в мире, 

многие туристы предпочитают отдых за рубежом. В связи с этим можно говорить о невысоком каче-

стве предоставляемых услуг по неоправданно высоким ценам. 

2. Дорогие авиаперелеты между городами России – еще одна актуальная проблема. Из-за зна-

чительного расстояния между городами переезд на автобусе, поезде или машине не всегда является 

оправданным и комфортным, поскольку на дорогу затрачивается много времени. Проблема дорогих 

авиаперелетов по России является актуальной для значительного количества туристов – высокие це-

ны на билеты не позволяют часто путешествовать по субъектам федерации. Это проблема оказывает 

влияние на дальнейший спрос в сфере внутреннего туризма, так как более дешевыми и доступными 

по-прежнему остаются поездки зa гpaницy.  

Решение данной проблемы может заключаться в пересмотре тарифов на внутренние авиапере-

возки или создания «лoyкocтepов» (oт aнгл. low – низкий, cost – цена, lowcost – бюджетный) типа 

«Победа». Этот перевозчик является дочерним предприятием «Аэрофлота», крупнейшей авиакомпа-

нии в России. 

3. Транспортная инфраструктура. Огромная протяжѐнность территории нашей страны, как ни 

странно, в деле развития туризма сыграла скорее отрицательную, чем положительную роль. К приме-

ру, путь с северной до южной крайней точки в нашей стране может занять не менее семи дней путе-

шествия поездом – не слишком комфортного в современных условиях. Стоимость железнодорожных 

билетов у нас отнюдь не дешевая, а условия, к сожалению, весьма далеки от идеальных.  

Несмотря на то, что РЖД периодически принимает меры для обновления состава поездов, тем 

не менее состояние большинства вагонов отпугивает многих западных путешественников. Казалось 

бы, можно воспользоваться альтернативным вариантом – авиаперелетом. Но сравнив цены на авиа-

билеты в пределах страны с теми, что существуют в Европе, туристы впадают в самый настоящий 

шок. К примеру, перелет из одной европейской страны в другую (скажем, из Чехии во Францию) 

обойдется в 60–80 евро. Если же запланировали путешествие из Москвы в Сибирь, расход возрастет 

втрое. Конечно, следует учесть и расстояния, но все же цены достаточно высокие. Автомобильная 

инфраструктура – также проблема для путешественников. Ряд регионов характеризуется практически 

полным отсутствием дорог, что, конечно же, не прибавляет энтузиазма путешественникам.  

4. Дорогое проживание в гостиницах при несоответствующем качестве оказываемых услуг. 

Большинство туристов, отдыхавших летом 2017–2018 гг. в Крыму и Сочи, рассказывая о своих впе-

чатлениях, отмечали, что им не нравится то, что гостиницы – это либо бывшие пансионаты, либо ла-

геря, которые все называют негативным словом «coвдeп». Ничего не изменилось в оказании гости-

ничных услуг за последние десятилетия. Конечно, речь не идет о всех гостиницах и отелях. В на-

стоящее время гостиничный бизнес в РФ набирает обороты, но все же осталось огромное количество 

старых, неуютных корпусов, в которые до сих пор отправляют туристов, потому что других вариан-

тов либо нет, либо цена слишком завышена. Таким образом, в регионах существует тенденция несо-

ответствия гостиничных услуг заявленной стоимости.  

5. Непрофессионализм и некомпетентность работников индустрии туризма и гостеприимства. В 

данной проблеме главным фактором является отсутствие желания или недостаточное взаимодействие 

работодателей с учебными заведениями. Так как работодатели изначально не заинтересованы в пере-

даче опыта студентам, то и многие из выпускников выходят на работу с минимальным опытом и от-

сутствием практических навыков работы. Главным решением этой проблемы становятся активное 

взаимодействие между работодателями и вузами для развития взаимопонимания и обучение практи-

ческим навыкам на ранних стадиях становления специалиста. 

6. Слабая законодательная база. После отмены лицензирования на рынке появилось много но-

вых туристических агентств, которые повлекли за собой необоснованные скидки для закрепления на 

рынке. Один из способов решения данной проблемы – это создание саморегулирующей организации. 

С другой стороны можно законодательно закрепить работу турагентств только по прямым договорам 

от туроператоров. 
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7. Неэффективный брендинг территории или его отсутствие. Имидж территории очень важен в 

том, насколько она будет популярна у туристов. Многие регионы проводят малоэффективную или не 

проводят вообще политику по продвижению территории как туристской дестинации. Это приводит к 

тому, что многие потенциальные туристы не знакомы с интересными местами внутри страны, кото-

рые было бы интересно посетить. Правильное позиционирование играет здесь одну из ведущих ро-

лей. «На слуху» у туристов лишь несколько общепринятых мест для посещения – не считая Москвы 

и Санкт-Петербурга, это в основном Сочи – признанный лидер южного отдыха, и живописнейшее 

озеро Байкал.  

Решить эту проблему может правильное брендирование: необходимо говорить и показывать 

национальные достопримечательности, рекламировать их, акцентируя внимание на преимуществах 

перед иностранными курортами. Национальные достопримечательности обязаны быть показаны и 

описаны, предложения по их осмотру и посещению должны быть грамотно подготовлены и иметься в 

каждом туристическом агентстве. Людям необходимо объяснять преимущества отечественных мест 

отдыха перед иностранными курортами.  

8. Отрицательная роль санкций. Туристический поток в нашу страну значительно сократился 

под влиянием политических событий, в частности из-за введения санкций. Неодобрение внешней по-

литики нашей страны привело к закономерному следствию – отказу поддерживать российскую эко-

номику. Потенциальных туристов запугивают опасностью поездок в милитаризованное государство с 

полным отсутствием свободы слова, а многие западные туристы верят, что под действием санкций в 

России продуктовые прилавки практически опустели. Туристы боятся ехать в «голодную» страну.  

9. Неравномерное развитие туризма. Туризм в России имеет очаговый характер, не все регионы 

ориентированы на создание комплексных туров, предлагающих различные варианты отдыха в дести-

нации на срок от 2 дней. Туристам интересно увидеть многогранный туризм, в связи с чем в настоя-

щее время популярным является комбинирование туров. Заинтересованность туристов и предложе-

ние им вариантов отдыха в регионе в течение нескольких дней или недель, могло бы стать мотиваци-

ей для посещения удаленных регионов. 

К примеру, для реализации этой цели некоторые регионы развивают активное сотрудничество. 

Так, соглашение «О сотрудничестве в сфере туризма» подписали 9 регионов России, по которым 

протекают реки Волга и Кама в целях реализации проекта «Великая Волга», направленного на увели-

чение турпотока в регионах Волжского бассейна. Также подписано соглашение о сотрудничестве в 

сфере туризма между Тверской и Новгородской областью [2]. 

Все вышеперечисленные проблемы в той или иной мере приводят к тому, что во многих регио-

нах России туризм до сих пор слабо развит или вовсе почти отсутствует. Наличие богатого потенциа-

ла страны, множества ресурсов для кyльтypнoгo-пoзнaвaтeльнoгo, экологического, этнографического, 

экстремального и многих других видов туризма наталкивает специалистов и заинтересованных лю-

дей в туризме на мысль о насущной необходимости разрешения обозначенных проблем.  

Для решения всех возникающих проблем необходима правительственная составляющая. Абсо-

лютно любая развитая страна располагает отдельным ведомством либо министерством, задача кото-

рого туризм (проблемы, перспективы). Именно в данной сфере решаются вопросы, затрагивающие 

реконструкцию наиболее значимых его объектов, обсуждаются способы привлечения путешествую-

щих и методы рекламных кампаний.  

Курирование сферы туризма периодически попадает в ведение либо Министерства культуры, 

либо Министерства спорта. Сказывается это на всех уровнях – от федерального до регионального. 

Если где-то (примером может послужить Архангельская область) туристическая ниша находится 

главным образом в ведении Министерства спорта, там можно наблюдать серьѐзные перекосы в сто-

рону одной из его форм в ущерб прочим сферам. При отсутствии единой управленческой базы и 

весьма слабой государственной поддержке туризм поставлен фактически в условия выживания на 

принципах самообеспечения.  

Решение данных проблем крайне актуально, поскольку туризм может стать одним из главных 

секторов экономики для большинства регионов России.  

Развитию туризма в России в целом, и в регионах в частности, также поспособствуют поднятие 

международного имиджа, информирование о туристической инфраструктуре, финансирование зон 

отдыха и отелей. Но нужно учитывать, что без централизованного управления этого всего не достиг-

нуть.  
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РОЛЬ ТУРБИЗНЕСА В РАЗВИТИИ 

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

В настоящее время туризм в экономике страны и регионов приобретает важную роль, так как 

является развивающимся экономическим комплексом. 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что туризм является высокодоходной и дина-

мичной отраслью экономики. 

Сфера туризма имеет диверсифицированный характер и трактуется как крупный межотрасле-

вой хозяйственный комплекс экономики, включающий предприятия и организации разной отрасле-

вой принадлежности, ориентированных на решение социально-экономических задач развития страны 

[3, с. 167].  

Экономика страны и туризм тесно взаимодействуют друг с другом. Для многих регионов ту-

ризм – единственный или один из главных источников дохода, развитие и совершенствование кото-

рого только способствует увеличению его размеров. Туризм относится к несырьевой сфере – сфере 

услуг и имеет большое значение для социально-экономического развития субъектов Российской Фе-

дерации. 

Главным показателем конкурентоспособности, роста экономических показателей и продуктив-

ности процесса оказания услуг в туристской организации является наличие кадровых ресурсов, кото-

рые способны профессионально решить поставленные перед ними задачи и без конфликтов решить 

любой возникающий спорный вопрос. Для результативного управления человеческими ресурсами на 

современном этапе нужна такая система работы с кадрами и их потенциалом, которая позволит про-

гнозировать потребности и развитие персонала, вести управление кадрами от приѐма на работу до за-

вершения карьеры и обеспечивать социальные гарантии фирмы. 

Кадровая политика любой туристской организации должна быть направлена на достижение вы-

соких результатов в производительности труда каждого сотрудника, создание таких систем экономи-

ческого стимулирования и социальных гарантий, которые позволят сблизить интересы работника с 

интересами организации, повышать роль личности каждого сотрудника в работе организации и сти-

мулировании труда. 

Индустрия туризма обладает некой уникальностью, которая заключается в том, что персонал 

является неотъемлемой частью туристского продукта. По этой причине основные силы менеджмента 

в туризме должны быть направлены на управление человеческими ресурсами. Данное направление 

является одним из важнейших в деятельности туристских предприятий и считается основным крите-

рием экономического успеха, как говорил доктор технических наук А.Э. Саак [4]. 

На сегодняшний день в сфере туристских услуг создана и развивается система управления пер-

соналом, которая ориентирована на решение комплекса проблем, обеспечивающих эффективную 

экономическую деятельность человека в организации: трудовые, финансово-экономические, соци-

ально-психологические, образовательные, информационные и другие. 

Кадровый состав туристского предприятия напрямую влияет на его имидж и престиж, а следо-

вательно и на его экономический потенциал. Если раньше всѐ внимание уделялось совершенствова-

нию и развитию технологического процесса, внедрению новейших технологий и видоизменению 
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структуры организации, то сегодня выбор сделан в пользу человеческих способностей. Другими сло-

вами, эффективность туристского бизнеса определяют люди. 

От имиджа и репутации туристского предприятия на рынке будет зависеть поток потенциаль-

ных клиентов, который обеспечивают доход организации и «делают вклад» в развитие экономики ре-

гиона. Также мировая практика показывает, что туристский бизнес, привлекая трудовые ресурсы из 

других регионов, чаще всего соседних, увеличивает тем самым население данной территории. 

Для большинства развитых и развивающихся стран туризм является фундаментальной основой 

экономики. 

Сфера туристского бизнеса оказывает значительное влияние на занятость населения и генера-

цию рабочих мест. Ведь к туристской индустрии и инфраструктуре относятся те ресурсы, которые 

делают туристскую поездку возможной. Это ее отличает от целевых туристских ресурсов, ради кото-

рых турист собственно и отправляется в поездку, путешествие [1]. К таким предприятиям и органи-

зациям принято относить транспорт и связь, строительство, торговлю, гостиницы и другие средства 

размещения, предприятия общественного питания, предприятия досуга и развлечений и многое дру-

гое.  

Также при выделении экономических функций туризма одной из главной отмечают функцию 

экономической выгоды, так как туризм стимулирует развитие вышеперечисленных элементов инфра-

структуры. Не менее важной функцией туризма является образование отраслей экономики, которые 

обслуживают индустрию туризма, обеспечивают рост доходов населения. Помимо всего этого туризм 

оказывает положительное влияние на уровень жизни населения. Услуги в сфере туристской индуст-

рии по сравнению с занятостью в других отраслях экономики хорошо оплачивается, по этой причине 

работа в турбизнесе имеет высокий спрос. 

Туризм способствует развитию и вовлечению в экспортную деятельность предприятий малого 

и среднего бизнеса. В туризме экспорт соответствующих продуктов и услуг осуществляется не путѐм 

их доставки за границу, а в результате приезда зарубежных потребителей непосредственно на терри-

торию Российской Федерации. По этой причине в экспорте могут участвовать даже те компании, ко-

торые не имеют возможности самостоятельно заниматься экспортными операциями. 

С точки зрения фундаментальной экономики туризм является экономическим комплексом, раз-

витие которого объясняется в большей степени международными экономическими отношениями, ко-

торые устанавливаются между странами в результате процессов торговли, валютных отношений, ми-

грации рабочей силы и прочего, нежели внутренними причинами [5]. Но, с другой стороны, туризм 

выступает регулятором экономики региона и страны в целом, так как эта отрасль приносит немалые 

поступления в государственный и региональные бюджеты посредством налогов с деятельности тури-

стских предприятий, таможенных сборов и прочего.  

Как уже говорилось, доходы от туризма образуются в результате туристских расходов, которые 

определяются как общая сумма потребительских расходов, производимых потребителем в ходе его 

поездки и временного пребывания в месте туристского назначения. Туристские расходы включают в 

себя оплату: 

 услуг транспорта (услуги перевозки); 

 услуг средств размещения и проживания; 

 услуг предприятия общественного питания; 

 рекреационных, досуговых, культурных, познавательных и прочих видов деятельности; 

 потребительских товаров, которые являются элементом путешествия; 

 медицинского обслуживания; 

 страхования и прочего. 

Вышеперечисленные туристские расходы оказывают прямое влияние на экономику, таким об-

разом экономическая деятельность вносит вклад в в создание национального дохода [6, с. 76]. 

Положительное влияние туризма можно будет отмечать только в том случае, когда туризм не 

будет превращать экономику страны в экономику услуг, а будет развиваться всесторонне, как писал 

В.А. Квартальнов [2]. Иными словами, туризм в стране и регионе должен развиваться параллельно с 

другими социально-экономическими отраслями.  

Рост объѐмов производства туристской индустрии передаѐтся другим отраслям экономики, где 

разворачивается инвестиционная деятельность, расширяется торговый оборот, и, соответственно, 

увеличивается прибыль. Часть от полученных доходов поступает государству в виде налогов и сбо-

ров. Поступившие средства могут быть направлены на дальнейшее развитие и финансирование инду-

стрии и инфраструктуры туризма, оказание материальной помощи социально незащищѐнным груп-

пам населения и на развитие системы подготовки специалистов в сфере туристских услуг и сервиса. 
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Что касается развития туризма в ХМАО-Югре, то с каждым годом он всѐ больше набирает обо-

роты. Рассмотрим динамику туристского потока в ХМАО.  
Таблица 1 

Динамика туристского потока в ХМАО 

Год Туристский поток, тыс. чел. Темпы роста, % Абсолютный прирост, тыс. чел. 

2015 500,3 97 -13,9 

2016 530 106 29,7 

2017 561,7 106 31,7 

2018 584,5 104 22,8 
 

Отмеченные тенденции подтверждают очевидную привлекательность региона и туризма в 

ХМАО-Югре. Округ стал центром для проведения многих международных спортивных состязаний, 

куда съезжаются не только российские, но и известные мастера спорта международного уровня. Для 

этого в Югре есть все возможности.  

У большинства территорий России есть те или иные ресурсы, позволяющие развивать разные 

виды туризма в регионах. Если на южной территории это пляжный туризм, развитию которого спо-

собствуют климатические условия и расположение региона близко к морю, то в ХМАО-Югре разно-

образная и самобытная культура обских угров даѐт возможность развивать такой вид туризма как эт-

нический. На территории округа расположено множество музеев и этнических комплексов, а также 

национальные поселения и стойбища, открытые для туристов. Одним из популярных является ок-

ружной этнографический музей под открытым небом под названием «Торум Маа», находящийся в 

городе Ханты-Мансийск. Данный объект представляет собой комплекс из строений традиционного 

летнего стойбища обских угров и святилище. В фондах этих музеев находится более полутора тысяч 

экспонатов.  

Также в Ханты-Мансийском округе замечательные природные условия зимой: высокий уплот-

нѐнный снежный покров, отличный и подходящий рельеф – что способствует развитию экстремаль-

ных и нетрадиционных видов спорта, таких как горные лыжи и сноуборд. А в летнее время туристы 

могут сплавляться по рекам на байдарках и катамаранах. 

Событийный туризм также имеет место быть. Ежегодно в ХМАО проходят различные нацио-

нальные праздники и мероприятия, которые стали неким брендом Югры. В ноябре 2016 года в Хан-

ты-Мансийске состоялся Всероссийский конкурс в области событийного туризма, который проходил 

в рамках ежегодной Ярмарки событийного туризма «Russian open Event Expo», организаторами кото-

рых выступили Министерство культуры РФ и Правительство ХМАО-Югры. Данный конкурс прохо-

дился в таких номинациях как «Народные традиции», «Культура», «Экотуризм», «Спортивные меро-

приятия и экстрим», «Патриотическое воспитание», «Бизнес-проекты» и «Инновационный событий-

ный проект». 

Помимо всего этого на территории округа имеются собственные минеральные источники, ко-

торые позволяют развивать лечебно-оздоровительный туризм, строить лечебно-оздоровительные уч-

реждения. Всѐ это может привлечь большой поток туристов.  

К социально-экономическим факторам, влияющим на увеличение масштабов регионального 

туризма, относится повышение уровня образования, культуры, эстетических потребностей населения. 

Как элемент последнего можно рассматривать стремление людей познакомиться с бытом, историей, 

культурой. Помимо этого, к внешним факторам относят изменения политического и правового регу-

лирования, технологические изменения: развитие транспортной инфраструктуры и торговли, а также 

изменение условий безопасности путешествий.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что туризм имеет исключительно положительное 

влияние на развитие экономики региона, на другие, смежные с производством туристских услуг от-

расли народного хозяйства, обеспечивает рост уровня жизни местного населения, создаѐт новые ра-

бочие места и тем самым увеличивает занятость населения.  

С точки зрения экономического явления, современный туризм представляется в виде турист-

ского продукта и услуг, которые не имеют возможности накапливаться и транспортироваться. Также 

туристская отрасль является катализатором ускорения развития национальной экономики и экономики 

региона и оказывает активное влияние на его хозяйственную, социальную и гуманитарную основы. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ  
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В современной культуре ценностей на первое место выходят такие вещи, как релаксация и на-

копление эстетических впечатлений, расширение горизонтов, знакомство и коммуникация с иными 

культурами и людьми, познание мира и его разнообразия. Все это включает и пропагандирует ту-

ризм.  

Российский внутренний туризм, в данный момент, находится на своем естественном подъеме. 

На территории России располагается огромное множество исторически значимых городов, памятни-

ков архитектуры, заповедников и лесов. Проведение различных туристических маршрутов внутри 

страны организует разноплановый отдых. Значительный вклад внесли проводимые на территории 

страны соревнования международного уровня: зимняя Олимпиада в Сочи, летняя Универсиада и 

Чемпионат Мира по водным видам спорта в Казани, Чемпионат мира по футболу в Самаре. Проводи-

мые мероприятия сопровождались высоким уровнем организации и профессионализма, из-за чего 

смогли привлечь туристов со всего мира. 

Сегодня в Самарской области необходимо решать серьезные задачи по формированию плат-

формы для туризма и отдыха. Интенсивное использование туристического потенциала является глав-

ным ключом к ее развитию. Самарская область – один из многозначительных регионов на территории 

нашей страны, поэтому туризм и рекреация являются частью экономики этого региона.  

С развитием индустриального и постиндустриального общества города стали играть наиглав-

нейшую роль в социокультурном развитии. Поэтому одной из актуальных проблем современного го-

рода является благоустройство его территорий. Формирование туристически привлекательного го-

родского пространства подразумевает оздоровление городской среды, что требует проведения ряда 

мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни граждан, искусственному ос-

вещению и озеленению городских территорий. Созданию благоприятной городской среды способст-

вует также установление малых архитектурных форм, фонтанов, памятников.  

Создание «комфортного» самочувствия населения является наиважнейшей задачей современ-

ного города. Принцип «визуального комфорта» учитывает и предусматривает ряд требований эстети-

ческого комфорта, что обуславливается персональным выбором светового, цветового и фактурного 

решения жизненной среды человека. Использование данного принципа направлено на обеспечение 

комфорта как пешехода, так и пассажира общественного транспорта в исторической среде, что дос-

тигается за счет наполнения пешеходного пространства и пространства общественного транспорта 

средствами визуальной коммуникации.  

Увеличение транспортной активности требует системного подхода и организации визуального 

пространства городского маршрутного транспорта. Динамичное развитие городов вынуждает людей 
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быть избирательными при выборе маршрутов в системе координат. Как никогда в истории человек 

страдает отсутствием времени. Большой поток информации, поступающий каждый день, вынуждает 

человека пребывать в состоянии стресса, в постоянной гонке за инновациями.  

Огромную роль в росте мобильности жителей городов и агломераций сыграл и продолжает иг-

рать процесс автомобилизации. В автомобилизации присутствуют как положительные, так и отрица-

тельные качества. Как отмечает А. Возьянов, «российская культура известна как автомобильная, все 

стремятся приобрести машину, готовы скорее стоять в пробке, чем ехать в давке – в этом большое 

отличие от Европы» [1]. Перегруженность дорог и пробки дают обратный эффект и тормозят даль-

нейшее развитие. В этот момент повышается роль общественного транспорта, что позволяет переме-

щаться большой массе людей.  

Общественный транспорт видится нам как социальное явление, где создаются и воспроизво-

дятся особые практики его использования. Столкновение социальных интересов является неотъемле-

мой частью такого феномена как социальный транспорт. В европейских странах в последние годы 

прослеживается тенденция возвращения трамвая на городские улицы. Этот вид транспорта незаслу-

женно считали устаревшим и неэффективным во время распространения автомобилей, но использо-

вание трамваев позволяет ограничить количество автомобилей в центральных районах города, 

имеющих старинные узкие улочки. Уменьшение числа парковочных мест позволит использовать ос-

вобожденные земли более эффективно для других целей. Кроме того, трамвай может стать привлека-

тельным атрибутом городской среды [4].  

В зарубежных городах существуют экскурсионные трамваи, целью которых является создание 

для местных жителей и гостей города правильной атмосферы «духа» города. Города разрастаются 

вокруг исторического центра. Например, в городе Вене Венская кольцевая дорога (Vienna Ring), про-

ложенная по бульварам в середине XIX века, является одной из достопримечательностей города. На 

ней располагаются такие здания, как Государственная опера, парламент, ратуша, Городской театр, 

биржа и ряд особняков и дворцов. По кольцу пущен исторический трамвай для туристов, аудиогиды 

работают на всех языках.  

В другом известном городе Праге самым популярным наземным транспортом также является 

трамвай. Сложно представить Прагу без характерного трамвайного перезвона. Два исторических 

трамвая: маршрут № 91 ‒ «Ностальгический», пущенный впервые в 1920 году, и маршрут № 23, ко-

торые курсируют через все главные достопримечательности города: крепость Пражский Град, Коро-

левский сад и Бельведер, Малостранская и Вацлавская площади, Национальный театр и Дворец Ве-

летржни.  

Канатный трамвай в Сан-Франциско является не только общественным транспортом, перево-

зящим пассажиров, то вверх, то вниз по холмам Сан-Франциско, но и выполняет функцию главной 

достопримечательности города. Канатный трамвай представляет собой гибрид трамвая с фуникулѐ-

ром и канатной дорогой. Вагон соединен с металлическим тросом, перемещающимся вдоль трассы за 

счет энергии двигателя, находящегося в неподвижном состоянии на стационарной площадке в депо. 

На сегодняшний день трамвай Святой Терезы в городе Рио-де-Жанейро являет собой пример не 

только исторической трамвайной системы, но и излюбленного аттракциона для туристов. Прокатить-

ся в одиночном желтом трамвае, открытом по бокам, находится масса желающих. 

Именно поэтому мы считаем, что трамвай – это именно тот вид транспорта, который необхо-

дим развивающемуся туристическому городу.  

Однако в Самаре трамвай как средство передвижения имеет не совсем положительный имидж у 

жителей, который был создан не из набора рациональных оценок, а именно из субъективных пред-

ставлений о нем. Самарские трамваи сегодня проигрывают по популярности личному автомобилю и 

коммерческому транспорту. Это связано, во-первых, с создающейся в них давкой из-за большого 

числа пассажиров, во-вторых, с культурой обслуживания в городском трамвае, в-третьих, с их эсте-

тической и технической неблагоустроенностью, в-четвертых, с нерегулярным и медленным движени-

ем городских трамваев, что заставляет пассажиров подолгу ждать на остановках.  

Многие из перечисленных недостатков общественного транспорта могут быть устранены по-

средством технических и технологических усовершенствований работы трамвайной системы: обнов-

лением подвижного состава, внедрением современных систем навигации и управления, оптимизаци-

ей маршрутов и т.д.  

Помимо совершенствования технологических составляющих, необходимо создать благоприят-

ный для визуального восприятия городского трамвая визуальный образ. «Визуальный образ – мате-

риально зафиксированный набор визуальных средств, системы знаков и символов, за которыми 

скрыты свойства и культурные значения изображаемого объекта» [3, с. 68].  
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Эстетизацию визуального образа городского трамвая необходимо начать с обновления внешне-

го вида работников трамвая, за счет привнесения новых элементов делового стиля в рабочую форму 

как кондукторов, так и водителей трамвая. Во многих городах Европы используется эта практика. 

Создание узнаваемой и более элитарной униформы позволит выстроить деловые отношения между 

пассажирами и работниками общественного транспорта. Если включить в визуальное пространство 

трамвая экраны телевизоров, которые будут транслировать по ходу маршрута информацию о досто-

примечательностях города, то это поможет отвлечь пассажиров во время движения и рассказать что-

то новое о городе.  

На примере маршрута трамвая № 20 в городе Самаре можно рассмотреть проект создания эсте-

тически и туристически привлекательного образа общественного транспорта. Трамвай следует от 

улицы Фадеева (Северное трамвайное депо) до улицы Чапаева. По ходу следования общественного 

транспорта можно проследить большое число объектов, представляющих культурный и историче-

ский интерес, связанный не только с городом, но и с историей России. В связи с масштабными рекон-

струкциями города многие здания поменяли свой прежний облик, а некоторые и вовсе теперь снесе-

ны. Именно поэтому, с целью воссоздания культурно-исторического образа многих мест, экскурси-

онный маршрут трамвая № 20 необходимо сопроводить визуальной презентацией с фотографиями из 

архивов, которые будут транслироваться на экранах во время движения трамвая. 

Экскурсионное аудиовизуальное сопровождение трамвая № 20 может украсить познавательная 

информация о памятниках историко-культурного наследия различных эпох. Самара является городом 

миллионником с развитой инфраструктурой и историческим центром. В центральной части города 

располагается множество старинных особняков и парков, относящихся к XIX веку.  

«Всѐ большее значение в современном мире приобретает проблема актуализации историко-

культурного наследия. Эффективная интеграция памятников культуры в пространство современного 

города обеспечивает благоприятное воздействие на облик города в восприятии его жителей. Особый 

смысл при этом имеет историко-культурный контекст, связанный с объектами наследия, способный 

генерировать из прошлого ранее неизвестные для настоящего поколения горожан смыслы и тем са-

мым актуализировать культурные памятники, вызывать к ним новый интерес» [2, с. 153]. 

К достопримечательным объектам XIX века относятся многочисленные дома и особняки на 

Воскресенской площади (ныне Самарская площадь), на улице Полевой и Ленинградской. Много ин-

тересного в себе таят и Молоканские сады, располагавшиеся за улицей Полевая. 

Например, в районе остановки «Постников овраг» располагалась древняя стоянка первобытных 

людей периода палеолита. Здесь были найдены фрагменты бивней мамонта, костяной иглы, кремне-

вые резцы и скребки, а также другие орудия, принадлежали древнему человеку, жившему от 40 до 15 

тысяч лет назад.  

По ходу следования трамвая № 20 также можно встретить уникальные дома в стиле модерн: 

Дом Курлиной (сейчас музей Модерна), здание Самарской филармонии, которое построено на месте 

бывшего цирка-театра «Олимп», особняк П.И. Шихобалова. 

К советскому периоду относится такие достопримечательности города, как площадь Куйбыше-

ва ‒ самая большая площадь в Европе; бывший Дворец спорта, здание которого было выполнено в 

стиле советского модернизма; культурно-развлекательный центр «Звезда», а также памятник Великой 

Отечественной войны на площади Героев 21-ой Армии. 

Таким образом, внедрение в городское пространство транспортных объектов с художественно 

продуманным дизайнерским решением как его внешнего оформления, так и внутреннего аудиовизу-

ального сопровождения позволяет улучшить имидж города, а также может способствовать развитию 

туристической инфраструктуры, поддержанию психического и физического здоровья пассажиров пу-

тем создания благоприятной психологической атмосферы как в трамвае, так и в городе.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ АКТИВНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

Туризм является средством самосовершенствования и самореализации личности, средством по-

вышения двигательной активности и физической подготовленности подрастающего поколения, мето-

дом становления духовно-нравственных, социальных, профессионально-деятельностных качеств, ко-

торые обеспечат возможности самореализации в интересах общества и личности. 

Культурно-познавательный туризм является одним из популярных и перспективных, он спо-

собствует установлению взаимопонимания между людьми, воспитывает уважение к многообразию 

культур и повышает интеллектуальный и духовный уровень. Во время экскурсий человек получает 

более точную и развѐрнутую информацию о том, что его интересует, люди всѐ больше и больше пу-

тешествуют, пытаясь познать свою территорию. Культурно-познавательный туризм дает ответы на 

многие исторические, географические, культурные, религиозные и др. вопросы [5]. 

Помимо этого познавательный туризм предполагает ознакомление с природными и культурно-

историческими ресурсами региона, музеями, театрами, традиционной культурой и хозяйственной 

деятельностью местного населения. Этот вид туризма предполагает проведение различных форм экс-

курсий. 

Следует отметить, что туристско-рекреационные ресурсы – это компоненты природной среды, 

объекты хозяйственной и культурной деятельности, обладающие уникальностью, оригинальностью, 

эстетической привлекательностью, целебно-оздоровительной значимостью, познавательной ценно-

стью, которые могут быть использованы для организации различных видов туризма [4]. 

Основой познавательного туризма является интерес к историческим и культурным ценностям. 

К ним относятся различные виды исторических памятников, мемориальных мест, народных промы-

слов и музеев, что способствует развитию материальной и духовной культуры. Каждая эпоха остав-

ляет свой след, который обнаруживается в культурных слоях при археологических раскопках. Куль-

турное наследие ‒ это совокупность всех материальных и духовных достижений общества, его исто-

рический опыт, созданный прошлыми поколениями, выдержавший испытание временем и передаю-

щееся поколениям как нечто ценное и почитаемое. Практически каждая местность может представ-

лять интерес для познавательного туризма. В целом среди памятников культурного наследия можно 

выделить: памятники археологии и архитектуры; исторические города и сельские поселения; музеи, 

парки, театры, выставочные залы и другие объекты социокультурной инфраструктуры; объекты этно-

графии, народные промыслы и ремесла, центры декоративно-прикладного искусства; технические 

комплексы и сооружения. 

Существует множество форм включения культурно-исторических ресурсов в систему рекреа-

ционного туристского обслуживания. Наиболее распространенная форма ‒ организация музеев и экс-

курсионно-туристских маршрутов [2]. 

Нельзя отвергать влияние культурно-исторических памятников на воспитание подрастающего 

поколения, формирование нравственных и духовных ценностей и ориентиров, чувства патриотизма. 

В настоящее время, когда происходит переписывание истории целых эпох и государств, роль воспи-

тания молодых поколений только усиливается [1]. 

Для современного поколения обычные экскурсии скучны и неинтересны, поэтому альтернатив-

ной формой является игровая экскурсия – квест. 

Определимся с самим понятием «квест». Квест-тур – это комбинация классической экскурсии и 

игры. У экскурсии берется определенная тема, заранее составленный маршрут, зрелищность. У кве-

ста – головоломки, загадки, активность участников. Участники самостоятельно идут по заранее раз-
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работанному маршруту, получают различные задания, шифры к которым находятся около архитек-

турных, культурных, природных памятников [3]. 

Целью работы является разработка активной экскурсии ‒ квест-тур «Удивительные истории 

памятников», который знакомит учащихся и их родителей, а также других участников с историей че-

рез изучение памятников. Экскурсии были реализованы на территории города Чайковский, Пермский 

край. 

Структура активной экскурсии. Команде предстояло пройти 6 объектов-заданий, которые 

включают в себя зашифрованные послания. Основным заданием будет найти все зашифрованные па-

мятники на территории города, узнать их историю, в честь какого события или кому установлены, их 

роль в жизни государства и малой родины. Перед стартом команде выдавалась карта и подсказка к 

первому объекту, а также проводился предварительный инструктаж по технике безопасности. 

На самом маршруте командам помогал экскурсовод, который сопровождал команду в течение 

всей игры.  

Педагогу-экскурсоводу, занимающемуся туристической деятельностью, для организации и 

проведения мероприятий необходимо обладать комплексом личностных качеств, таких как толерант-

ность, коммуникабельность, целеустремленность, самостоятельность, способность выстраивать гно-

стические задачи, регулировать поведение в конфликте в условиях мероприятий, способность при-

нимать решения в чрезвычайной ситуации, обладать приемами обеспечения благоприятного и твор-

ческого климата в группе. Экскурсовод должен обладать высоким уровнем организаторских способ-

ностей, навыками моделирования маршрута и возможных нестандартных ситуаций, владеть интерак-

тивными методами обучения в подготовке к мероприятию.  

После получения командой задания и по прибытии еѐ к памятнику, экскурсовод рассказывает о 

нѐм интересные факты, и для получения ключа к следующему заданию участники должны правильно 

ответить на заданные вопросы, касающиеся этого памятника. Во время переходов от одной станции к 

другой, экскурсовод проверяет знания о событии, в честь которого установлен памятник. Рассказыва-

ет истории или загадки-подсказки.  

В завершении экскурсии все участники проходили опрос, направленный на выявление полу-

ченных знаний, а также правил безопасного прохождения маршрута. В ходе опроса было выявлено, 

что 37% респондентов испытывали трудности при прохождении маршрута, связанные с навыками 

ориентирования, 23% в ответах указали, что не были знакомы с частью растений и деревьев, которые 

были на маршруте, 18,5% затруднялись в знаниях правил дорожного движения при пересечении про-

езжей части. Следует отметить высокий уровень ответов всех респондентов на краеведческо-

исторические вопросы – 87,6%. 

Организация данного мероприятия требует обеспечения безопасности туристов. Потребность в 

безопасности принадлежит к числу базисных мотивационных механизмов человеческой жизнедея-

тельности, которая реализуется как на индивидуальном, так и на коллективном (групповом) уровне.  

Согласно Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федера-

ции») под безопасностью туризма понимаются безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их 

имущества, а также ненанесение ущерба при совершении путешествий окружающей среде, матери-

альным и духовным ценностям общества, безопасности государства. 

К структурным составляющим безопасности относятся: воздействие окружающей среды (в ви-

де биологического воздействия), патогенных микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности, а 

также ядовитых растений, насекомых и животных, являющихся источниками инфекции, вызываю-

щих ожоги, аллергические и токсические реакции. 

Безопасность рассматривается как сложный процесс, связанный с поддержанием оптимальных 

параметров жизнедеятельности объекта, предвосхищением и противодействием различным угрозам. 

Безопасность как наука возникла в связи с существованием устойчивого интереса к вопросам безо-

пасности в обществе, усложнение проблем обеспечения безопасности различных социальных объек-

тов обусловили становление и развитие специальной отрасли научных знаний, посвященной как 

безопасности в целом, так и различным ее видовым проявлениям. Соответственно, существует общая 

теория безопасности и взаимосвязанные частные теории международной, национальной, военной, 

экономической, информационной, экологической и туристкой безопасности.  

В Российской Федерации реализуется ГОСТ «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требо-

вания по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов», который определяет, что при оказа-

нии туристских услуг должен быть обеспечен приемлемый уровень риска для жизни и здоровья тури-

стов как в обычных условиях, так и в чрезвычайных ситуациях. 
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В стандарте предусмотрена следующая классификация факторов риска: травмоопасность; по-

жароопасность; воздействие окружающей среды; биологические воздействия; психофизиологические 

нагрузки; опасность излучений; химические воздействия; повышенная запыленность и загазован-

ность; специфические факторы риска. 

На сегодняшний день мы выяснили, что недостаточно правил безопасности при проведении ак-

тивных экскурсий (квест-тур) мы считаем, что при проведении данного мероприятия следует при-

держиваться следующих правил:  

‒ предварительный инструктаж;  

‒ дисциплина на дистанции, выполнение указаний экскурсовода;  

‒ использование одежды, не стесняющей движений, отсутствие на обуви каблуков, застежек, 

пряжек и также скользкой подошвы;  

‒ соблюдение правил дорожного движения при переходе проезжей части;  

‒ наличие средств связи в группе участников; 

‒ употребление продуктов питания на маршруте с согласования экскурсовода; 

‒ при перемещении в высоком кустарнике и в районе деревьев учитывать возможное наличие 

веток, корней, пней и пр. препятствий; 

‒ применять головной убор в летнее время; 

‒ запрещается трогать животных, пресмыкающихся, насекомых; 

‒ бережно относиться к памятникам и прилегающей территории; 

‒ в весенне-летний период проводить осмотр от клещей; 

‒ прекращение прохождение маршрута экскурсии во время грозы; 

‒ иметь с собой запас питьевой воды; 

‒ знание границ территории, на которой организуется мероприятие; 

‒ при ухудшении самочувствия сообщить экскурсоводу; 

‒ запрещено брать в руки высоковольтные провода и электрические кабели, свисающие со 

стен и лежащие на земле. 

В дальнейшем разработанные правила будут совершенствоваться и адаптироваться к виду экс-

курсий и особенностей контингента. Создание электронного теста по знанию техники безопасности и 

допуск на экскурсии только после его успешного выполнения позволит повысить уровень подготов-

ленности участников к прохождению маршрута, а также увеличит интерес к данному виду экскурсий. 

Будут созданы виртуальные экскурсии-квесты с разнообразными заданиями для реализации в зимнее 

время года, направленные не только на компонент знаний, но и умение работать с электронными кар-

тами местности. 

Разработанная вариация экскурсии по городу в виде игры с познавательными целями способст-

вовала повышению интереса к изучению истории родного города у обучающихся. Знание экскурсан-

тами правил безопасности на маршруте позволит снизить уровень травм и несчастных случаев. Сле-

дует обязательно уделять особое внимание качеству подготовки экскурсоводов, знанию маршрута, 

знанию негативных факторов, влияющих на развитие туризма, возрастных особенностей группы, что 

позволит организовывать и проводить активные экскурсии на более высоком уровне. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

Туризм, войдя в XXI век как самый стабильный развивающийся сектор экономики, стал одной 

из крупнейших и динамичных отраслей международной торговли услугами. В современной экономи-

ке туризм является одной из важных сфер, поскольку туризм – это, в первую очередь, доход, образо-

вание рабочих мест, а также, стимул для развития всех регионов страны.  

По степени мультипликативного эффекта, оказываемого на экономику, туристская сфера явля-

ется несомненным лидером среди других отраслей. Однако, несмотря на имеющуюся динамику роста 

за последние десятилетия, Россия по-прежнему сильно уступает странам-лидерам по основным пока-

зателям развития туризма. 

Сегодня выделяют множество разных форм, видов и разновидностей туризма. Наряду с огром-

ным разнообразием видов путешествий оказывается значительное количество туристских услуг, ос-

нованных на том, что совершаемые туристами путешествия связаны с разными целями, туристами 

выдвигаются неодинаковые (зачастую достаточно субъективные) требования к получаемым услугам, 

а сами туристы готовы и способны платить за них разную цену. 

Правительство Российской Федерации в целях формирования российского туристского рынка, 

способного конкурировать с международным туризмом и удовлетворяющего потребности россий-

ских и иностранных граждан в качественных туристских услугах, разработало и утвердило Феде-

ральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011–2018 годы)» (далее ‒ ФЦП). В рамках реализации которой обеспечивается решение трех ос-

новных задач [2]: 

1. «Развитие туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации»;  

2. «Повышение качества туристских услуг»; 

3. «Продвижение туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем ту-

ристских рынках». 

В настоящее время для активного продвижения туризма необходимо использование современ-

ных информационных технологий, предоставляющих доступ к информационно-виртуальным ресур-

сам: познавательным, вспомогательным и организационным [1]. 

Являясь главенствующим инструментом повышения эффективности туристического бизнеса, 

использование информационных и интернет-технологий в условиях растущей конкуренции способно 

решать наиболее остро стоящие вопросы, связанные с привлечением дополнительных средств и по-

вышением рентабельности бизнеса. 

Наиболее распространенными информационно-виртуальными ресурсами являются познава-

тельные ресурсы, представляющие собой специализированные порталы, виртуальные туры, сайты 

туроператоров и туристических агентств. Порталы, как и сайты, давая возможность турфирмам зая-

вить о себе, предоставляют конечному потребителю информацию о предлагаемых услугах, турах и 

возможностях конкретной турфирмы. 

К вспомогательным ресурсам относится интернет-картографирование – особая отрасль карто-

графии, главная цель которой заключается в информационно-картографическом моделировании гео-

систем. 

Интернет-карты как особые инновационные технологии являются достаточно востребованны-

ми в сфере современного туризма. По сути являясь справочным пособием и путеводителем для обще-

го обзора, они позволяют познакомиться с дестинацией, ориентироваться на местности, получать не-

обходимую информацию о местонахождении наиболее значимых объектов. Интернет-карты могут 

быть классифицированы на: 

‒ статичные карты; 

‒ интерактивные карты; 

‒ электронные справочные карты и атласы. 
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Статичные карты дают возможность лишь констатировать факт наличия определенной инфор-

мации об объектах картографирования. 

Преобладающее большинство карт относится ко второй группе, так называемым интерактив-

ным картам. Они используются на сайтах различных организаций, деятельность которых так или 

иначе связана с пространственной привязкой. Такие карты позволяют работать с тематическими 

слоями, подключая или отключая их по усмотрению туристов.  

Третья группа интернет-карт представляет собой геоинформационные справочные системы, 

которые зачастую размещены на CD-ROM. Посредством данных карт пользователь может получить 

наиболее обширную информацию об интересующих объектах, и в большей степени данные карты 

используются для различного рода исследований. 

Самыми распространенными организационными ресурсами являются системы резервирования 

и электронные средства оплаты. Использование туроператорами информационных систем брониро-

вания создает возможности для расширения рынка сбыта туристской продукции; формирования и 

расширения списка туристов; оперативного управления деятельностью фирмы; анализа спроса на ту-

ристскую продукцию; планирования маркетинговой деятельности и многое другое. Системы брони-

рования для большинства турагентств выступают незаменимым инструментом, позволяющим пре-

доставлять потребителям услуги высокого класса. 

Помимо информационных карт, в сфере туризма активным применением пользуются следую-

щие виды технологий: 

‒ видеотекст – инновация, позволяющая сочетать возможности электронной почты, резерви-

рования и компьютерных систем. К примеру, система Prestel, поддерживаемая компанией Бритиш 

Телеком, активно используется в Англии. Почти 90% туристических агентств в своей работе активно 

используют данную инновацию.  

Основным компонентом выступает телевизор, используемый в качестве дисплея, адаптера и 

клавиатуры для ввода данных. Предложения от авиалиний, отелей, паромов, железнодорожных ли-

ний, туроператоров; информация о путешествиях; последние изменения, а также новости по всем на-

правлениям – вся эта информация может быть предоставлена данной системой [3].  

‒ системы бронирования, в первую очередь глобальные системы бронирования. Являясь од-

ной из важнейших информационных технологий в сфере туризма, они позволяют выбирать нужный 

отель или тип номера на определенные даты. Сразу после резервирования номера на электронную 

почту приходит подтверждение бронирования. Глобальными системами бронирования сегодня поль-

зуются более чем восемьсот тысяч туристических агентств по всему миру. 

Наиболее известными и распространенными системами бронирования являются:  

– Amadeus; 

– Sabre;  

‒ Worldspan; 

– Galileo;  

‒ Сирена-Трэвел.  

Сокращение временных затрат является несомненным преимуществом использования систем 

бронирования. Также несомненным преимуществом выступают повышение качества сервисных ус-

луг и увеличение продуктивности деятельности предприятия. 

‒ Электронная коммерция. Данная технология позволяет в режиме реального времени совер-

шать покупки в домашних условиях. Электронная коммерция во многом возможна благодаря разви-

тию интернета и электронных платежных средств. Посредством создания виртуального туристского 

бюро возможно расширение географии сбыта и привлечение новых потенциальных клиентов. 

Важными преимуществами электронной коммерции для туристических фирм выступает: 

‒ возможность организации обратной связи с потребителями; 

‒ освоение новых каналов реализации продукта; 

‒ мобильный и технологичный обмен информацией с партнерами и клиентами;  

‒ сокращение времени для перевода денежных средств; 

‒ возможность снижения финансовых издержек. 

Несомненными преимуществами электронных продаж для потребителей являются: 

‒ оперативное сравнение ценового диапазона и предлагаемых условий со стороны разных 

компаний; 

‒ своевременный доступ к получению нужной и интересующей информации; 

‒ возможность получения бонусов и дополнительных скидок за онлайн-бронирование. 
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Мультимедийные технологии – еще одно направление информационных технологий, активно 

используемых в сфере туризма. Мультимедийные технологии, позволяя работать со звуковыми, гра-

фическими и видеофайлами, открывают инновационные направления использования компьютерной 

техники в области социально-культурного сервиса и туризма. Мультимедийные технологии также 

позволяют более наглядно преподнести информацию о туристском продукте потребителю, в том чис-

ле разрабатывать виртуальные экскурсии и путешествия. 

Различные информационные каталоги и справочники также могут быть отнесены к мультиме-

дийным технологиям. Каталоги и справочники позволяют получить обширную информацию о мно-

гих странах, маршрутах, отелях. Также каталоги предоставляют информацию о правилах поведения в 

различных экстремальных ситуациях и грамотном оформлении документов. Несомненным преиму-

ществом для туристов является и тот аспект, что каталоги и справочники предоставляют возмож-

ность планировать тур с учетом ценовой политики, получения скидок, учета сезона, а также исполь-

зуемого транспорта. 

Одними из достаточно востребованных сегодня и, несомненно, перспективных информацион-

ных технологий в туризме являются виртуальные путешествия и экскурсии, предоставляющие тури-

стам / зрителям возможность познакомиться с достопримечательностями и музеями до их реального 

посещения. Как правило, они заключаются в просмотре разнообразных движущихся панорам (зда-

ний, улиц, парков, помещений гостиниц, экспонатов музеев), с возможностью встраивания поясни-

тельных надписей и озвучивания презентации. 

Мультимедийные экскурсии, позволяя в реальном времени посетить города, страны, целые 

континенты и их достопримечательности, выстраивают на экране монитора панорамное SD-

изображение, как будто окружающее зрителя сферой в 360 градусов. Данная 3D-панорама предостав-

ляет зрителю больший объем визуальной информации, чем обычная фотография. Оглядеться вокруг 

или обернуться, приблизить или отдалить интересующие предметы и детали изображения, развер-

нуть картину под нужным углом пользователь может с помощью клавиатуры или курсора мыши. Ос-

новным преимуществом, выделяющим виртуальные панорамы среди других средств визуализации, 

выступает создаваемый благодаря интерактивности эффект присутствия [4].  

Среди основных преимуществ мультимедийных презентаций можно назвать следующие: 

‒ эффективное предоставление туристских услуг и товаров; 

‒ облегчение контакта с сотрудниками фирмы; 

‒ яркие воспоминания о фирме.  

Нужно отметить, что электронные каталоги по туризму достаточно востребованы как в России, 

так и за границей. Наиболее популярными из них считаются: 

‒ Air Travel Planner; 

‒ Flight Guide; 

‒ Hotel Guide. 

Информационные технологии, безусловно, благоприятно влияя на развитие индустрии туризма, 

позволяют развивать ее экономическую составляющую. Главными преимуществами использования 

информационных технологий в туризме можно назвать следующие: 

‒ способствование повышению популярности туристского спроса; 

‒ популяризация и упрощение доступа к информации о туристских маршрутах; 

‒ формирование благоприятных условий для инвестиций в средства размещения туристов и 

иную туристскую инфраструктуру; 

‒ популяризация и продвижение перспективных проектов в сфере туризма.  

Таким образом, деятельность современной туристской отрасли невозможно представить без 

информационных технологий, превратившихся в одну из динамично развивающихся сфер услуг. Во 

всех основных бизнес-процессах внутри туристической компании, начиная от поиска и привлечения 

клиентов в качестве коммуникационного и маркетингового инструмента и заканчивая формировани-

ем туристского продукта, используются информационные технологии. 
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В настоящее время в российских провинциях возникла острая необходимость в сохранении 

культурно-исторического наследия. Усадьбы, являющиеся памятниками русской архитектуры и ча-

стью культурной памяти русского народа, оказались сегодня в критической ситуации. Современная 

нормативно-правовая база, разработанная на федеральном и региональном уровнях, к сожалению, не 

способна обеспечить сохранение усадебного наследия в регионах. Несмотря на достаточную прора-

ботку данного вопроса в российской науке и резонанса общественности, данная проблема не теряет 

своей актуальности. 

В связи с этим, представляется крайне необходимым обращение к одному из способов решения 

этого вопроса, а именно к музеефикации русских усадеб как памятников русской культуры. 

Сам термин «музеефикация» имеет свою историю становления и утверждения в российской 

науке. Данное понятие использовал в своих работах еще Ф.И. Шмит, однако в 1920-е годы оно было 

заменено на «приведение в музейное состояние». В нашей стране этот термин утвердился в музееве-

дении после Великой Отечественной войны в период широкомасштабных работ по реставрации ис-

торико-культурного наследия и организации музеев-заповедников. 

В современной научной литературе можно встретить как широкое, так и узкое толкование дан-

ного термина. Итак, в широком смысле под музеефикацией следует понимать «музейное использова-

ние любого объекта, движимого или недвижимого, который изымается из среды бытования и поме-

щается в особую, искусственную культурно-историческую среду, создаваемую музеем» [4]. В узком 

смысле, в среде музеологов-теоретиков и практиков это понятие используют в применении «к недви-

жимым памятникам, превращаемым в музейные объекты непосредственно на месте бытования; в 

этом случае «музейная среда» создастся в них и вокруг них, а сам памятник становится главным экс-

понатом возникающего музея» [4]. 

Общепринятым на сегодняшний день определением данного понятия можно считать следую-

щее: «музеефикация – это направление музейной деятельности и охраны памятников, сущность кото-

рого – преобразование историко-культурных и природных объектов в объекты музейного показа с 

целью максимального сохранения и выявления их историко-культурной, научной, художественной 

ценности и включения их в актуальную культуру» [4]. Следует заметить, что смысл самого понятия 

«музей» в данном контексте распространяется только на движимые объекты, а недвижимые музее-

фицированные памятники, к сожалению, остаются за пределами научных интересов современных ис-

следователей. 

Сегодня в России музееификация памятников, предполагающая неполное изъятие его из среды 

бытования, получает все большую популярность. Особенно это касается культовых памятников, ко-

торые находятся в так называемом «совместном использовании». Безусловно, музеефикация памят-

ников культурного наследия, в частности дворянских усадеб, выступает действенным способом со-

хранения и использования памятника. Чаще всего памятники не перемещаются и не лишаются своего 

привычного окружения, они приобретают статус музейного пространства на своем собственном мес-

те. Музеефицированные музеи-усадьбы неразрывно связаны со своим краем, с традициями и обычая-

ми населения, проживающего в данной местности. Именно поэтому они выступают значимой частью 

культурной памяти народа. Кроме того, сами музеи-усадьбы представляют собой важную состав-
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ляющую в формировании культурно-исторической среды региона и определенным образом воздейст-

вуют на процесс самоидентификации местного сообщества. 

В современной музейной практике используется 2 вида памятника: 1) памятник «как музей» ‒ 

то есть превращение памятника в самостоятельный объект музейного показа с целью раскрытия его 

информационного потенциала, выявления историко-культурной ценности и включения в актуальную 

культуру; 2) памятник «под музей», что предусматривает приспособление памятника под музейное 

использование [4]. Что касается первого вида музеефикации, то здесь тематика экспозиции в памят-

нике и вокруг него непосредственно связана с самим памятником, а ограниченность в оформлении 

сводит к минимуму вторжение в его облик. Второй вид музеефикации предполагает произвольный 

выбор тематики и архитектурно-художественного решения экспозиции экспозиционером. Возмож-

ность в выборе этих двух видов музеефикации напрямую зависит от культурно-исторической ценно-

сти памятника (чем она выше, тем бережнее должны быть действия экспозиционера, строже и осмот-

рительнее подход к решению экспозиции), а также от степени сохранности интерьера. В памятник 

исключительной историко-художественной ценности недопустимо привнесение какого-либо чуждого 

ему экспозиционного материала.  

Интересен в этом отношении опыт Белгородской области, в которой располагается памятник 

архитектуры конца XIX века – усадьба князей Юсуповых. Долгое время в усадебном комплексе на-

ходилась коррекционная школа закрытого типа для детей, но силами общественности и местных вла-

стей, переживающих за судьбу памятника, здание усадьбы наконец было отдано под использование 

краеведческому музею. 

К сожалению, этот случай не единичный и во многих российских регионах усадебные комплек-

сы пребывают в плачевном состоянии. Так, на территории Воронежа и Воронежской области сущест-

вует ряд значимых объектов, являющихся памятниками природы, истории и археологии. Памятники 

находятся на стадии постепенного разрушения от человеческого и техногенного фактора. У ряда па-

мятников нет четких границ, а некоторые памятники официально не фигурируют как объекты куль-

турного наследия, большая часть памятников не внесена в земельный кадастр. 

В настоящее время в критическом состоянии находятся несколько усадеб Воронежского края, 

требующие решения вопроса об их сохранении с помощью музеефикации. Одной из таких усадеб яв-

ляется усадьба Масловых-Звегинцовых, основанная по приказу губернатора А.М. Маслова в Бобров-

ском уезде в 1770-х годах [3]. В селе Масловка он поселил крепостных крестьян, а сам расположился 

в трех километрах севернее. Но в 1838 году имение купил полковник А.И. Звегинцов, который сразу 

же занялся благоустройством имения. Были построены оранжереи, конный завод, высажены сосны 

вдоль берега Дона. В 1857 году была построена Петропавловская церковь. Наследники А.И. Звегин-

цова развели виноградник на усадьбе, усовершенствовали хозяйство, в том числе и конный завод. В 

конце ХIX века был построен новый кирпичный господский дом, который был отделан деревянными 

панелями. Сама усадьба делилась на несколько зон: нижний парк на западе, лесной массив на юге, на 

севере-востоке хозяйственные постройки, а также парк в английском стиле. 

Архитектурный образ главного дома был навеян готикой (высокие шпили), но чувствовалось 

влияние модерна – фрагменты проемов, карнизов, оформление конного двора, библиотеки. В 1893 

году в Масловке была построена кирпичная церковь святого Николая Чудотворца, которая отлича-

лась богатым декором, напоминающая византийские истоки. Сегодня усадьба исчезает. С каждым 

годом остается все меньше построек, которые смогли бы передать дух эпохи прежних хозяев. 

Еще одна известная усадьба Воронежской губернии – это усадьба Веневитиновых, располо-

женная в 27 км от современного Воронежа в селе Новоживотинное Рамонского района, на левом бе-

регу реки Дон [3]. 

Известный в России дворянский род Веневитиновых во главе с Терентием Веневитиновым по-

селился здесь в 1622 году. Он после переезда из Венева стал «атаманом детей боярских» в современ-

ном с. Староживотинном, а с. Новоживотинное было основано его внуком Лаврентием Герасимови-

чем и правнуком Антоном Лаврентьевичем, которые выкупили тысячу десятин земли на левом бере-

гу реки Дон [1]. 

В 1760–1770 годах, после возникновения на усадьбе парка и пруда, построили каменный гос-

подский дом с мезонином. Сначала он был одноэтажный с окнами, имеющими барочные мотивы. Во 

время хозяйствования вдовы А.Ф. Веневитинова, Анны Львовны, у дома с фасадом в стиле барокко 

появился второй антресольный этаж. Краеведы говорят, что первоначальная постройка дома была  

П-образной формы. 

На замену деревянной Архангельской церкви, которую перенесли из Староживотинного в 1703 

году, построили каменную в 1780 году. Церковь была двухпрестольной, а главный алтарь был освя-
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щен в честь Архангела Михаила, а придельный алтарь – во имя трех святителей и чудотворцев мос-

ковских Алексия, Ионы и Петра. 

В конце XVIII – начале XIX веков усадьба «пережила» еще одно реконструкцию под руково-

дством Петра Веневитинова. Был расширен дом, добавлены две пристройки по торцам дома, пони-

жен первый высокий этаж, изменены дверные и оконные проемы. 

Во время посещения усадьбы известным поэтом и литературным критиком Дмитрием Веневи-

тиновым дом имел черты барокко и классицизма. На главном фасаде были балконы, а с северной сто-

роны располагалась антресоль с видом на парк и реку Дон. 

Алексей Владимирович Веневитинов в 1854 году перестроил Архангельскую церковь, добавив 

окна из разноцветных стекол и шпиль. Последнюю реконструкцию усадебный дом претерпел во вре-

мя хозяйствования археолога, историка, поэта, предводителя Воронежского губернского дворянства 

Михаила Алексеевича (1844–1901) в мае 1873 года: дом был оштукатурен и покрашен. 

Окончательный архитектурный ансамбль усадьбы был таков: главный двухэтажный кирпичный 

дом в ширину 24 аршина, длину 45 аршин и в высоту 14 аршин; плодовый сад на 4 десятины; пруд, 

флигель, погреб, ворота (ХVІІІ‒ХІХ вв.), конюшни и служебные постройки. 

Первые реставрационно-восстановительные работы начались в 1988 году. В 2010–2013 гг. была 

проведена масштабная реставрация под руководством художника из Москвы Николая Симонова. На 

сегодняшний день усадьба является объектом культурного наследия федерального значения. 

Усадьба Ольденбургских в Рамони – это ландшафтно-архитектурный памятник, единственный 

в Воронежской области дворцовый комплекс, по праву считающийся жемчужиной губернии [3]. 

В 1879 году Александр II даровал имение своей племяннице, Евгении Максимилиановне Рома-

новской, герцогине Лейхтенбергской, принцессе Ольденбургской. Она обладала организаторскими 

способностями. Вместе с мужем построила дворец в староанглийском стиле на месте бывшей усадь-

бы Тулиновых. До сих пор подлинно неизвестны имена архитекторов, в источниках встречаются та-

кие мастера, как Н.Л. Бенуа. И.С. Китнер, Ф.Л. Миллер. Около трех лет возводились стены метровой 

толщины с пустотами внутри для системы отопления, которая благодаря красному кирпичу быстро 

могла прогреть весь огромный дом. Крыша была покрыта дорогим кровельным железом с особым де-

кором – чешуйками. Сам дворец был трехэтажным с двумя башнями, обилием окон разных размеров 

и балконов, ограды которых были неповторимыми творениями кузнечного дела, которые придавали 

дворцу изящество. На восточной стороне дома располагалась веранда, от которой до кондитерской 

фабрики спускалась невероятной красоты лестница. Работы по преобразованию имения шли с 1880 

по 1886 год. 

Просторная роскошная гостиная с двумя голландскими печами, библиотека и кабинет находи-

лись на первом этаже, в то время как личные комнаты владельцев были на втором. Жилые комнаты 

для прислуги располагались в подчердачном этаже. Весь дворец изнутри был декорирован изделиями 

из дуба: и окна, и двери, и лестницы, и балки на потолках. Усадьба отличалась одновременно просто-

той и роскошью, у подножия дома располагался парк, а через реку находился зверинец [2]. 

Несмотря на то, что она служила летней дачей для супругов Ольденбургских, они приезжали 

сюда не только ради отдыха и умиротворения. В 1880 году был построен корпус сахарного завода, 

который на первых порах выпускал около 200 центнеров сахара в сутки. В имении Ольденбургсих 

были выведены новые сорта сахарной свеклы. А уже в 1900 году в имении появилась здание при-

стройки «Паровой фабрики конфет и шоколада Ее Императорского Величества принцессы Е.М. Оль-

денбургской». К началу XX века фабрика выпускала больше 400 видов конфет, мармелада и леден-

цов. Принцесса также проложила железнодорожную ветку Рамонь – Графская, чтоб транспортиро-

вать продукцию. Более того в это время началась электрификация имения и строительство водона-

порной башни. 

Принцесса Ольденбургская заботилась и о жителях Рамони: она открыла школу и больницу, 

образцовые общежития для мастеров и инженеров завода. По сути, она могла бы возглавить благо-

творительное общество губернии. 

В 2010 году дворец стал объектом культурного наследия регионального значения. Проводились 

работы по реконструкции и реставрации усадьбы. На данный момент любой желающий может посе-

тить дворец в качестве экскурсии. 

Подводя итоги, можно заключить, что сегодня многие усадьбы Воронежского края утрачены, а 

это значит, что мы уже потеряли часть истории. Усадебные комплексы имели огромное значение в 

исторической канве Воронежской губернии, повлияли на ее культурное и экономическое развитие, а 

потому нам необходимо переосмыслить современный подход к проблеме сохранения усадебного на-

следия в российских регионах. На наш взгляд, именно с помощью музеефикации нам удастся воссоз-
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дать хотя бы незначительное количество усадеб от общего числа имеющихся. Усадьбы некогда 

сформировали пласт российской культуры, отображенный в национальном наследии. Важно макси-

мально сохранять при таком воссоздании исторический облик усадеб, в том числе зданий, сооруже-

ний, парковых композиции, поддерживать усадьбы в хорошем техническом, санитарно-

гигиеническом состоянии, проводить ремонтные и реставрационные работы. Этим критериям соот-

ветствует в наибольшей степени использование исторических усадеб в качестве культурно-

туристских объектов, на основе которых возможно создание культурно-развлекательных центров, 

образовательных комплексов. Однако в приоритете по-прежнему остается приобретение усадьбами 

статуса музейного пространства. 
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КУЛЬТУРНЫЙ БРЕНД ГОРОДА САМАРЫ: 

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Бренд города имеет огромное значение. Так происходит потому, что именно от бренда зависит 

то, как данную территорию будут воспринимать другие люди и даже то, как будут позиционировать 

себя горожане. Бренд города обязательно должен отражать материально-историческую, культурную 

базу территории, быть достоверным и правдоподобным. 

«Бренд ‒ комплекс представлений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о продукте 

либо услуге в сознании потребителя. Ментальная оболочка продукта или услуги. Процесс брендинга, 

по мнению Ю.В. Шапкиной, неразрывно связан с созданием имиджа. Имидж города всегда многооб-

разен, а его уникальность является одной из основных составляющих бренда» [6]. 

Брендинг города имеет более сложное и многогранное значение, чем брендирование личности 

или какого-либо товара. Бренд города – это «бренд для всех». Он охватывает огромную целевую ау-

диторию: жителей города, людей, которые работают или обучаются в городе, но проживают за его 

пределами, туристов и гостей города, должностных лиц и потенциальных инвесторов.  

Процесс создания и репрезентации городского бренда всегда очень трудоемкий и сложный, так 

как маркетологи должны не только определить преимущества и ценностные доминанты городского 

пространства, которые необходимо позиционировать, но и учесть имеющиеся и дополнительные ре-

сурсы для его продвижения.  

Создание и позиционирование позитивного городского бренда имеет важное значение для раз-

вития всех сфер человеческой жизнедеятельности горожан и позволяет, с одной стороны, привлечь 

внимание не только туристов и повысить доходы городской казны, но и инвесторов, тем самым по-

высить приток инвестиций и уровень жизни горожан, построить партнерские отношения с частными 

организациями, другими городами и даже частными лицами [1]. С другой стороны, брендирование 

города позволяет увеличить влияние города как внутри страны, так и за ее пределами.  

При брендинге городских территорий особо важным элементом является визуальный образ го-

рода, который включает в себя его уникальную историю, отразившуюся в архитектурном облике. 
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«Визуальный образ – это материально зафиксированный набор визуальных средств, системы знаков и 

символов, за которыми скрыты свойства и культурные смыслы изображаемого объекта» [2, с. 43]. 

«Культурный бренд может продуцироваться на основе концепции определѐнного историко-

культурного памятника, который может претендовать на повсеместную известность в своѐм регионе, 

стране, мире. Выявляется целесообразность создания и продвижения «культурного бренда», рассмат-

риваются проблемы, связанные с особенностями формирования «культурного бренда» российских 

регионов и страны в целом. Рассматривается символизация, закладываемая в концепцию создания 

«культурного бренда» (логотип как средство идентификации определѐнной территории в его симво-

лическом виде), а также его ценностная основа» [4].  

В культурном ландшафте немаловажную роль играют объекты (предметы) материальной куль-

туры того или иного народа, населяющего определенную территорию. Данные объекты или предме-

ты, а может быть даже исторические имена, могут трансформироваться в культурные бренды. «Всѐ 

большее значение в современном мире приобретает проблема актуализации историко-культурного 

наследия. Эффективная интеграция памятников культуры в пространство современного города обес-

печивает благоприятное воздействие на облик города в восприятии его жителей. Особый смысл при 

этом имеет историко-культурный контекст, связанный с объектами наследия, способный генериро-

вать из прошлого ранее неизвестные для настоящего поколения горожан смыслы и тем самым актуа-

лизировать культурные памятники, вызывать к ним новый интерес» [3, с. 153]. 

Понятие «культурный бренд» невозможно представить без таких важных для актуального по-

зиционирования и репрезентации города, региона или страны категорий, как «имидж территории» 

или «бренд территории». Культурный бренд может продуцироваться на основе концепции опреде-

ленного памятника культурно-исторического наследия, который может претендовать на повсемест-

ную известность в своем регионе, стране, мире. 

За многовековую историю город Самара не раз становился центром каких-либо исторических, 

экономических и культурных событий в жизни нашей страны. Это позволило наделять ее термином 

«столица». Четыре бренда в истории города Самара (хлебная столица Поволжья, столица провинци-

ального Модерна, запасная столица и космическая столица) наложили особый отпечаток на визуаль-

ный облик города. 

Во второй половине XIX века Хлебная площадь Самары стала главным хлебным рынком По-

волжья. Именно в это время формируется экономический и культурный бренд города «Самара – 

хлебная столица России». В визуальном образе города это отразилось в постройке белоснежного зда-

ния самарской торговой биржи, пожарно-полицейской части, многочисленных амбаров по берегам 

Волги, хлебохранилищ, речных пристаней и гостиниц.  

В XIX веке в город начинают поступать финансовые потоки, что не могло не отразиться на его 

внешнем облике. В Самару стали прибывать купцы и переселенцы из западноевропейских стран. В 

конце XIX столетия широкое распространение в Европе получает архитектурный стиль модерн. Са-

марские купцы, часто посещавшие европейские страны в этом период активно отстраивают для себя 

особняки в этом стиле, а другие богатые горожане, желая больше походить на европейцев, следуют 

этому примеру. Из-за большого количества купцов в городе в Самаре формируется новый культур-

ный бренд «Столица провинциального модерна». В визуальном облике города данный бренд до сих 

пор находит отражение в таких архитектурных сооружениях того времени, как дом купцов Шихоба-

ловых по улице Венцека, дом Новокрещѐновой и особняк купчихи Курлиной по улице Фрунзе (сей-

час в данном здании располагается «Музей Модерна»), знаменитая «Дача со слонами» или Дача куп-

ца К. Головкина и многие другие. «В результате активной деятельности купечества в 10-х гг. ХХ в. 

Самара, молодой торговый город в географическом центре Российской Империи, начинает приобре-

тать имидж европеизированного города» [4, с. 24]. 

В годы Великой Отечественной войны сформировался новый культурный бренд города Самара 

– запасная столица Советского Союза. Многие учреждения, прежде располагавшиеся в Москве, были 

перенесены в Самару. Среди них были и иностранные посольства. Интересно то, что многие из них 

располагались именно в бывших купеческих домах. Это было связано с тем, что особняки оказались 

практически единственными домами, которые предлагали своим обитателям не только бытовые 

удобства, но и определѐнный статус, ведь это были самые дорогие и красивые дома во всей Самаре. 

Строились бункеры, призванные защитить руководство страны в случае систематических поражений 

нашей армии. Это бункер Сталина, бункер Берии. Многие заводы и производства также переносились 

в Самару. А вместе с тем, вырастали индустриальные районы.  

В 40-х годах образуется новый промышленный центр города – район «Безымянка», который 

выстраивался вокруг построенных среди поля за пределами территории дореволюционной Самары 
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заводов. Там же начинают строиться и жилые кварталы для работавших на фронт заводчан. «Безы-

мянка вырастала. Новый промышленный центр города начал расти в сторону старой части города, из-

за чего Самара приобрела необычную конфигурацию – на географических окраинах города – два 

центра, а географический центр – необжитое пространство, представляющее собой всѐ то же поле» 

[4, с. 45]. 

В настоящее время наиболее тиражируемым является бренд «Самара космическая». Причина 

этому - наследство от Самары периода запасной столицы, когда появлялось множество заводов, рабо-

тающих на оборону страны. В мирное время заводы перепрофилировались на производство граждан-

ских пассажирских самолетов, ракет. В визуальном облике города этот бренд нашел отражение в мо-

нументе-памятнике «Ракета-носитель «Союз», пьедесталом которому служит здание музея «Самара 

космическая».  

Стадион Самара-Арена также направлен на то, чтобы создать впечатление о том, что Самара 

космический центр, ведь спортивное мероприятие Чемпионат мира по футболу собрало массу бо-

лельщиков из разных стран. В большинстве своем известность данные сооружения получают благо-

даря широкой освещенности средствами массовой информации. 

Музейно-выставочный центр Самара космическая и Музей авиации и космонавтики имени ака-

демика С.П. Королева ведут просветительскую досуговую и, в какой-то мере, пропагандистскую ра-

боту, вносят свою лепту в создание «космического бренда». 

При анализе современного бренда «Самара Космическая» были выявлены ряд проблем. Во-

первых, профессиональная деятельность большинства жителей города не охвачена данным брендом. 

Если в период Самары хлебной все немногочисленное население города было занято либо выращи-

ванием хлеба, либо его хранением, либо продажей, в наши дни малый процент населения имеет от-

ношение к сфере космоса. То есть рушится основное правило создания городского бренда ‒ бренд 

«для всех». Во-вторых, сугубо экономическая направленность бренда.  

В-третьих, несоответствие бренда города и городского пейзажа. Трудно переоценить значение 

визуальной культуры в современном обществе. Такой ресурс как городской пейзаж очень важен. Се-

годня, когда от определения имиджевых доминант города, от его узнаваемости и привлекательности 

зависит приток финансовых и трудовых инвестиций в регион, нельзя недооценивать роль визуальных 

средств в репрезентации городской среды. В совокупности с другими мероприятиями по формирова-

нию положительного городского имиджа использование современного городского пейзажа дает го-

роду значительное конкурентное преимущество по сравнению с другими регионами. 

В визуальной репрезентации Самары можно увидеть пересечение нескольких образов одного 

города. Романтичный образ купеческого города накладывается на образ бизнес-региона. В воспри-

ятии визуального образа города у самарцев обозначилось четкое разделение городского культурного 

пространства на две части: культурно-исторический центр города ‒ старый город, в котором разме-

щаются административные здания, образовательные учреждения, театры, музеи и пр., и промышлен-

ные районы – «Безымянка», 116 километр и пр. Новые кварталы, а также единичные строения не 

учитывают современной «космической» городской направленности. Также имеет место хаотичная за-

стройка территорий без учета уже существующих исторических, культурных, архитектурных особен-

ностей района. Город нуждается в переориентации промышленных брендов на бренды социокуль-

турные. 

Для того, чтобы выявить какой столицей люди считают Самару, нами был проведен опрос, в 

котором приняло участие 112 человек. Это и постоянные жители города и те, кто проживает здесь 

временно. Средний возраст опрошенных 22 года. Половина опрошенных считают Самару космиче-

ской столицей, 25% опрошенных проголосовали за запасную столицу, 15% ‒ за купеческую, 5% ‒ за 

хлебную, а также 5% посчитали, что ни один из перечисленных брендов не подходит для Самары. 

Можно проанализировать данные опроса следующим образом. Руководство региона активно 

борется за то, чтобы бренд «Самара космическая» прочно закрепился в сознании горожан и гостей 

города. Огромные средства были потрачены на рекламную компанию. В СМИ постоянно фигуриру-

ют такие организации, как завод Прогресс, университет им. Королева, так в сознании горожан закре-

пляются определенные образы. И несмотря на то, что в городском пейзаже практически нет элемен-

тов и визуальных образов космической тематики. Однако большинство жителей города принимают 

на веру тот факт, что Самара ‒ космическая столица, хотя они и не контактируют с этим брендом в 

своей повседневной реальности [5].  

Таким образом, традиционные культурные бренды «Хлебная столица» и «столица провинци-

ального Модерна» никак не актуализированы в современной реальности. Между исторической ча-

стью города и современным брендом возникла пропасть. Вследствие этого старая часть города нахо-
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дится в некоем забвении, ведь ее использование для продвижения современного бренда не представ-

ляется возможным. И город очень многое теряет от этого. Самая красивая его часть остается без вни-

мания из-за ошибочной имиджевой политики, тогда как данная территория имеет высокую перспек-

тиву развития в качестве туристической, рекреационной, культурной зоны Самары. 

Сегодня, когда от определения имиджевых доминант города, от его узнаваемости и привлека-

тельности зависит приток финансовых и трудовых инвестиций в регион, нельзя недооценивать роль 

визуальных средств в репрезентации городской среды. В совокупности с другими мероприятиями по 

формированию положительного городского имиджа использование современного городского пейза-

жа дает городу значительное конкурентное преимущество по сравнению с другими регионами. Кроме 

того, продолжаются поиски новых брендов г. Самары и Самарской области, в том числе и ремеслен-

ного бренда. В Самаре имеет место динамичный процесс образного осмысления города и его неусто-

явшаяся имиджевая политика. В связи с этим шла постоянная смена решений, обеспечивающих фор-

мирование определенного имиджа городской среды. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

В наши дни туризм является одним из самых прибыльных видов бизнеса. Поэтому в нашей 

стране и еѐ регионах необходимо эффективно управлять туристкой сферой. Также это приоритетное 

направление для территорий, специализирующихся преимущественно на туризме. Такие регионы 

уникальны для населения как центры отдыха и оздоровления.  

У термина «регион» существует множество значений. Н.Н. Некрасов называет регионом об-

ширную территорию страны с однородными природными условиями и развитием производительных 

сил, сочетающих комплекс природных ресурсов с перспективной социальной инфраструктурой [7]. 

В рамках региона формируется туристическо-рекреационный комплекс – часть общего хозяйственно-

го комплекса региона (территории), представляющая собой сочетание туристических, рекреационных 

и сопутствующих предприятий и организаций [6]. Это целостная хозяйственная система, целевой 

функцией которой является предоставление населению услуг отдыха, лечения и развлечений.  



401 

Цель туристического комплекса – это предоставление качественного, уникального и конкурен-

тоспособного туристического продукта, направленного на духовное и физическое восстановление и 

совершенствование человека [3]. Создавая туристический продукт, нужно учитывать его дальнейшую 

окупаемость. Для этого должна быть развита инфраструктура на всех стадиях производства и реали-

зации туристских услуг. Если в регионе успешно функционирует туристского комплекс, то социаль-

ная жизнь данной территории улучшится – появятся новые рабочие места, доходы у населения воз-

растут. Так существование и развитие туристического комплекса создаст еще один финансовый по-

ток благодаря налоговым поступлениям в региональный бюджет. Эти средства будут направлены на 

сохранение историко-архитектурных памятников, благоустройство городов и сельских поселений в 

рамках данного региона [1]. 

Имеется три подхода к формированию регионального туристического комплекса. В рамках 

первого правительство регионов должно включать в свои экономические планы развитие туризма. 

Второй подход предписывает регионам с высокой туристической привлекательностью и развитой 

инфраструктурой разрабатывать самостоятельные стратегии развития этой отрасли. В этом случае 

развитие туризма будет помогать сбалансированному развитию административно-территориальных 

единиц, потому что стратегический план в этой отрасли направлен на повышение конкурентоспособ-

ности территории. Наконец, третий подход ориентирован на сотрудничество тех регионов, где при-

влекательные для туристов места находятся в границах более чем одной административной единицы. 

Например, это и может быть общая техническая инфраструктура (снабжение воды и отвод сточных 

вод, дороги, телекоммуникации и т.д.).  

У каждого туристического комплекса своя история формирования, определѐнная стадия разви-

тия, уникальная структура и организация. Основной его стимул к развитию – это неугасающая по-

требность людей в рекреационном обслуживании [4, с. 5].  

Формирование туристического регионального комплекса подразумевает организацию хозяйст-

ва на территории и требует решения многих общих задач. Планируя создания туристического про-

странства нужно создать такие условия, которые можно использовать для туристических целей.  

Существует несколько типов территорий, подходящих под будущее туристическое пространство: 

 прибрежная зона: морской берег, пляжи и море, место для активного отдыха, оздоровитель-

ная территория; 

 горная зона: место для катания на горных лыжах, занятий другими видами спорта и актив-

ного отдыха; 

 сельская зона; 

 новые зоны: использование рек, заливов, озер для занятий туризмом. 

Выделяется пять стадий формирования туристического комплекса в регионе: 

1) пионерная: на этой стадии происходит «точечное» развитие объектов, 

2) групповая: несколько рекреационных учреждений постепенно появляются на территориях, 

которые начаты осваиваться в туристических целях, 

3) формирование сопутствующих отраслей: например, отдельные группы курортов,  

4) реконструктивная: увеличивается количество видов рекреационной деятельности, 

5) комплексная структура: у данного туристического комплекса появляется особый тип разви-

тия и соответствующая инфраструктура.  

Для чего же нужно развивать туристическую деятельность в нашей стране? Туристический 

бизнес очень важен по следующим причинам: 

 создание позитивного образа для нашей страны и еѐ регионов приводит к дополнительным 

инвестициям не только для этой, но и для сопутствующих сфер деятельности; 

 обеспечивается увеличение налоговых поступлений в бюджеты муниципального, регио-

нального и федерального уровней, появляются рабочие места, растет занятость населения; 

 повышается образовательный и культурный уровень жизни россиян. 

Кроме того, развитие туристической отрасли для регионов России поможет значительно увели-

чить их доходы благодаря рациональному и всестороннему использованию богатого природного, 

культурного потенциала регионов [2, с. 17–26]. 

На федеральном уровне должны решаться глобальные вопросы туристической сферы, такие как 

разработка различных программ развития туризма, информационная поддержка и обеспечение безо-

пасности туристов. Туристический рекреационный комплекс состоит из множества элементов микро-

экономического уровня, что позволяет эффективно работать самостоятельно благодаря сформиро-

ванной системе управления. Туристическому комплексу также присуща высокая степень самооргани-
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зации и гибкости на нижних уровнях. Если на нижнем уровне было принято какое-либо решение, то 

оно будет оказывать влияние на уровни, стоящие выше и наоборот. 

Туристический рекреационный комплекс – это часть экономики страны, который отражает 

особенности рынка туристическо-рекреационных услуг. В наши дни туристическая деятельность на-

бирает обороты. В.А. Квартальнов говорит, что в условиях глобализации туризм как наиболее эффек-

тивный фактор изучения ценности своей и чужих культур должен помогать создавать мир без войны. 

Причем, такие глобализационные задачи может решить не деловой и коммерческий, а познаватель-

ный и рекреационный туризм [3]. 

В последние несколько лет в туристической отрасли нашей страны наблюдаются значительные 

улучшения. Всѐ больше и больше россиян стремятся посетить не только зарубежные страны, но и уз-

нать больше о достопримечательностях в пределах родной страны. Улучшается качество обслужива-

ния, разрабатываются новые маршруты и туры. Очень успешно развивается детский туризм – увели-

чивается число детских поездок на морские курорты, в различные спортивные, познавательные и оз-

доровительные лагеря. Популярностью пользуется посещение зарубежных стран с познавательными 

целями.  

Примером достаточно эффективно функционирующего туристского регионального комплекса 

может послужить Новгородская область. В состав области входят 21 район, 19 городских и 101 сель-

ское поселение. Численность населения на 2019 год составляет 600 301 человек. Более 70% всего на-

селения проживает в городах. 

Новгородский регион удалѐн от «горячих точек», имеет довольно однородный состав населе-

ния, этим обуславливается отсутствие межнациональных проблем и этнических конфликтов. Этот 

факт оказывает благоприятное воздействие на развитии туристической сферы. Новгородская область 

богата лесами – в настоящее время они занимают 42% ее территории. Около 20% площади региона 

находится под водами, болотами и кустарником. На территории Новгородского региона можно найти 

полезные ископаемые: месторождения огнеупорных глин, известняков, кварцевых песков и мине-

ральных красок. Почти неограниченные возможности имеются в сфере добычи торфа (639 месторож-

дений), разведано 41 месторождение подземных вод [8]. 

Туристический кластер Новгородского региона можно разделить на следующие главные на-

правления: культурно-познавательный, летний и зимний отдых в пансионатах и на базах отдыха, ле-

чебно-оздоровительный, религиозный, деловой туризм, автотуризм; круизы; спортивный туризм 

(пешие, автомобильные, лыжные маршруты) и детский туризм [8].
 
 

Наша область богата минеральными источниками и лечебными грязями. Так в городе Старая 

Русса с 1828 года функционирует один из старейших курортов в России. Главные лечебные факторы 

курорта – грязи, насыщенные сероводородом, железом и минеральными солями, являются лучшими 

по лечебным свойствам среди европейских аналогов. Минеральные источники по воздействию и со-

ставу похожи на воды из скважин в Баден-Бадене и курортах прибалтийских стран. Главная досто-

примечательность курорта – самоизливающийся во все времена года минеральный фонтан. После 

формирования туристического кластера в Старой Руссе поток туристов вырос с 32 тыс. в 2016 году 

до 45 тыс. человек в 2018 году. Экскурсантов, приезжающих на один день, стало больше – их число 

увеличилось до 100 тыс. чел. С 2015 года в городе функционирует физкультурно-оздоровительный 

комплекс, музей-усадьба средневекового Рушанина, мини-гостиницы и хостелы [9]. 

Территория Валдая ещѐ в советское время начала формироваться как зона организованного от-

дыха населения и туризма. Образованный в 1990 г. Валдайский парк обладает уникальным природ-

ным историко-культурным потенциалом, является одним из самых посещаемых парков. На террито-

рии области расположен Валдайский национальный парк. Он находится под государственной охра-

ной, поскольку важно сохранить для нынешних и будущих поколений уникальный озерно-лесной 

ландшафт Валдайской возвышенности. На территории парка расположено четырнадцать туристиче-

ских баз и домов отдыха, семь из которых работают круглый год. На территории Валдая расположен 

Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, который был основан пат-

риархом Никоном еще в 1653 году. Монастырь привлекает паломников со всего мира, потому что 

здесь хранится чудотворная икона Иверской Божьей Матери [5]. 

В Великом Новгороде находится Ярославово Дворище – исторический архитектурный ком-

плекс на Торговой стороне. С 1992 года Ярославово дворище стало объектом культурного наследия 

ЮНЕСКО. В Средние века здесь располагался княжеский двор и древний новгородский торг. 

На противоположном берегу Волхова, на небольшом холме, окруженном лугами, которые зата-

пливаются во время разливов реки, расположен уникальный археологический памятник Рюриково 

Городище. В эпоху своего расцвета это было средоточие купцов, ремесленников, место сбора и хра-
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нения податей и налогов. Памятник известен как резиденция, куда пригласили на княжение основа-

теля русской династии правителей Рюрика.  

В нескольких километрах от Великого Новгорода находится музей народного деревянного зод-

чества «Витославлицы». Он расположен под открытым небом и был основан 16 мая 1964 года. Уни-

кальная коллекция музея включает древнейшие в России деревянные архитектурные памятники XVI 

века, жилые и производственные постройки XVIII–XIX веков. Музей стал незаменимой площадкой 

для народных гуляний в древнерусском стиле, фольклорных фестивалей. «Витославлицы» входит в 

Новгородский государственный объединѐнный музей-заповедник. 

На территории Новгородской области находится 4,8 тысяч памятников истории культуры, из 

них 1903 – на учете государства. Некоторые из них включены во Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Большое количество городов и деревень в Новгородском регионе являлись старинными центрами на-

родных промыслов: Боровичи – деревообрабатывающего, гончарного и кожевенного, Валдай славил-

ся изготовлением колокольчиков, а Старое Рахино и Крестцы – центры вышивального промысла - 

крестецкой строчки, которая актуальна и в наши дни. 

В настоящее время наш регион делает основной акцент на развитие событийного туризма. 

Именно это направление больше всего привлекает туристов из близлежащих мегаполисов. Гости из 

других городов непременно становятся участниками и зрителями городских событий, которых в об-

ласти достаточно. Помимо традиционных празднований Масленицы, Святок, в регионе проводятся 

концерты, например, open-air-фестиваль «Звукоморье» в Великом Новгороде, «Кинопробы» в городе 

Окуловка. Событийный туризм – это очень перспективное направление в российском и региональном 

туризме. Мероприятия и праздники, успешно проведѐнные один раз, становятся регулярными. С ка-

ждым годом количество подобных мероприятий растѐт, так же как и количество желающих их посе-

тить.  

Туристические и оздоровительные возможности Новгородского региона огромны: это походы, 

пейнтбол, самостоятельные и тандемные прыжки с парашютом, картинг, сплавы по рекам, альпинизм 

и велотуры, а также различные комбинированные виды активного отдыха. Такой широкий спектр ту-

ристических услуг никого не оставит равнодушным. Доля экскурсантов на 2015 г по городу Велико-

му Новгороду в общей структуре экскурсионного потока области составляет 77,0%. Структура тури-

стических потоков по целям туризма в 2014 году сложилась следующим образом: культурно-

познавательный туризм – 64,9%; рекреационный – 20,3%; активный – 8,2%; экологический – 3,9%; 

деловой – 2,7%.  

Государственное и общественное регулирование регионального туризма осуществляет Управ-

ление по зарубежным связям и туризму администрации Великого Новгорода и Новгородской облас-

ти. 12 декабря 2016 года Администрация Новгородской области подписала постановление об утвер-

ждении муниципальной программы Великого Новгорода «Развитие туризма и туристской деятельно-

сти на территории Великого Новгорода на 2017–2023 годы». Основным мероприятием муниципаль-

ной программы является содействие формированию конкурентоспособного туристического продукта 

Великого Новгорода. 

На текущий момент в Великом Новгороде заложены основы комфортной информационной 

среды для того, чтобы турист чувствовал себя комфортно: установлены навигационные указатели, 

действует круглосуточная справочная телефонная служба на русском и английском языках, работает 

туристский информационный центр «Красная Изба», разработаны специальные программы для мо-

бильных приложений. 

Туристский потенциал Новгородского региона продвигается всеми современными способами. 

Создаются имиджевые листовки, проводятся рекламно-информационные туры, в ходе которых ком-

петентно информируют о туристических возможностях Новгородского региона на всевозможных вы-

ставках и форумах. Регулярно выпускается туристический путеводитель по Великому Новгороду. 

Всю информацию о туристском предложении можно найти на информационном интернет-

портале «VisitNovgorod». Данный ресурс доступен пользователям на 9 языках: русском, английском, 

немецком, финском, французском, испанском, китайском, шведском и итальянском. Интернет-портал 

«VisitNovgorod» в 2010 и 2012 годах был награжден специальным призом как «Лучший информаци-

онно-туристический сайт о регионе России» [11]. 

Реализация проектов, направленных на развитие всего туристического комплекса Новгородско-

го региона, приведет к созданию эффективного и конкурентоспособного рекреационного комплекса. 

Взят курс на удовлетворение потребностей клиентов в различных туристических услугах как дейст-

венный и востребованный способ решения проблем развития туризма и продвижения территорий. 

Поэтому от уровня социального и экономического развития региона, качества жизни в нѐм, туристи-
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ческой конкурентоспособности зависит эффективность развития рекреационного комплекса как в 

рамках отдельно взятых федеральных округов, так и всей нашей страны в целом [10]. 
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

В наше время туризм становится все более доступным для людей пожилых, с проблемами здо-

ровья, с инвалидностью. Пожилых людей и инвалидов все чаще можно встретить в экологической 

экспедиции, турах в разные страны мира, они поднимаются на вершины гор, пересекают ледовые ма-

терики, путешествуют на колясках, автомобилях, сплавляются по рекам, принимают участие в меж-

дународных конгрессах и конференциях. Туризм становится стилем жизни современного человека, в 

том числе и людей с ограниченными функциями. 

Туризм является уникальным средством рекреации и реабилитации для людей с проблемами 

здоровья, так как его функции соответствуют реабилитационным задачам, включают различные ме-

ханизмы адаптации и самоадаптации, при условии активного участия в процессе самого реабилитанта. 

Среди аспектов, позволяющих рассматривать туризм как одно из средств реабилитации, выде-

ляют следующие: 

 двигательная активность; 

 создание среды полноценного общения, в которой человек с проблемами взаимодействует с 

разными людьми, устанавливает социальные контакты и имеет возможность выполнять различные 

социальные роли; 
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 восстановление сил, затраченных при выполнении производственных и повседневных быто-

вых обязанностей. Туризм помогает восстановить и психические ресурсы человека; 

 экологичность туризма как вида деятельности. Благоприятный климат, красивая природа, 

близость водных пространств (река, озеро, море), наличие природных памятников, памятников мате-

риальной культуры – все это способствует положительному психоэмоциональному настрою, что 

также является реабилитирующим фактором. 

 возможности для развития личности. Познание истории, культуры, жизни других народов 

несет в себе большой гуманитарный потенциал, обогащает человека, расширяет кругозор.  

Одной из основных услуг при организации тура является экскурсионное обслуживание. Оно 

может быть как услугой, входящей в турпакет, так и услугой самостоятельной. При оказании услуг 

по экскурсионному обслуживанию организатор экскурсии для лиц с ограниченной физической спо-

собностью (к ним мы относим инвалидов и лиц пожилого возраста) должен обратить внимание на 

время протяженности маршрута, выбор мест сбора экскурсантов и отдыха на маршруте. Организация 

любой экскурсионной программы – это сложный процесс, который занимает определенное время и 

учитывает все специфические особенности различных категорий посетителей. 

Перед тем как заниматься организацией экскурсионной программы для людей с ограниченны-

ми жизненными возможностями (далее ОЖВ), необходимо определить технологию организации экс-

курсии для людей с ОЖВ и выявить термины «экскурсионная программа» и «экскурсионная про-

грамма для людей с ОЖВ». Термин «экскурсионная программа» есть в ГОСТе Российской Федера-

ции [1]. Что касается определения «экскурсионная программа для людей с ОЖВ», то в профессио-

нальной литературе его нет. В этом случае используется термин «нозология».  

Нозология – раздел патологии, изучающий сущность и характер течения отдельных болезней. 

Существуют различные потребители с категорией нозологии: люди с нозологией отсутствия зрения, 

люди с нозологией отсутствия слуха и слабослышащие, люди с нозологией, у которых проблема с 

опорно-двигательным аппаратом [4; 5]. 

При разработке технологии организации для людей с ОЖВ необходимо учитывать специфиче-

ские особенности, такие как:  

 временная составляющая, которая зависит от скорости передвижения группы; 

 меняется методика рассказа и показа: подчиненность рассказа показу;  

 доступность к музейным экспозициям и разработка маршрута. 

И последнее, что необходимо учитывать при организации экскурсионной программы, это эти-

кет общения с лицами с различными категориями нозологии [2]. 

Следующим разделом является форма работы с различными категориями нозологии в России. 

В основном экскурсионные программы проводятся в рамках музеев. Данные мероприятия как экс-

курсионные программы в музеях действуют как «художественная терапия» в форме культурно-

образовательной деятельности для людей с различными категориями нозологии. 

На всей территории России в разных городах существуют и реализуют программы для людей с 

ограниченными возможностями и для людей с ограниченными жизненными возможностями. 

Одним из ярких примеров может послужить Государственный Русский музей. Государствен-

ный русский музей стал первым музеем, который разработал программу, а точнее «арт-терапию» для 

детей с различными категориями нозологии. Данная программа учитывает потребности и удовлетво-

ряет их посредством методики рассказа и показа. Как уже было сказано, в Государственном Русском 

музее арт-терапия стала одним из самых приоритетных направлений [6]. 

Исследования показали, что уже на протяжении многих лет в российских музеях разрабатыва-

ются и реализуются программы для людей с различными категориями нозологии. На данный момент, 

большое внимание уделяют людям с различными категориями нозологии, но в большинстве про-

граммы и проекты направлены на людей с отсутствием зрения и слабовидящих. Именно по этому на-

правлению пошли в Государственном Эрмитаже, разработав трехгодичную программу «Прошлое на 

кончиках пальцев», предназначенную не только для детей, но и для взрослой аудитории с потерей 

зрения и слабовидящих. Практическая сторона занятий включает освоение различных творческих 

факторов. В специализированно-оборудованном классе посетители воспроизводят процесс археоло-

гических раскопок музейными средствами. 

В 2012 году Иркутский художественный музей им. Сукачева провел программу «Мир познаю 

руками». Люди с ограничением зрения и слабовидящие смогли «увидеть» копии реликвий античного 

искусства [6]. 

В российских музеях организацией занимаются отнюдь не профессионалы и даже не всегда 

люди, получившие музеологическое образование либо образование культуролога. Как правило, этим 
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занимаются волонтеры-энтузиасты. В приведенных выше городах России, как упоминалось ранее, 

большее внимание уделяют людям с отсутствием зрения и слабовидящим [3].  

Для повышения доступности в местах культуры и отдыха, для людей с отсутствием зрения и 

слабовидящих планируется разработать проект «Увидеть сердцем» в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в городе Нижневартовске. Экскурсионная программа разделена на 2 тематических 

этапа. В рамках каждого этапа проводятся экскурсии по отдельным залам Нижневартовского крае-

ведческого музея. Сделано это было для того, чтобы каждая программа длилась не более одного часа. 

Посетители могут трогать предметы интерьера, отдельные экспонаты, а также макеты и копии экспо-

натов. Продолжительность: 40 минут. 

Целевой аудиторией данного проекта являются люди с отсутствием зрения и слабовидящие, а 

также люди, не имеющие нозологий. Концепция проекта «Увидеть сердцем» состоит в том, что экс-

курсионная программа проводится на основе выставки музейных экспозиций, выполненных в 3D мо-

делей. Количество музейных «моделей», выполненных в 3D, составит 6 объектов Посетители с нозо-

логией отсутствия зрения и слабовидящие смогут прикоснуться к экспозициям, иначе говоря, «ви-

деть» кончиками пальцев.  

Людям без нозологий будут раздаваться специальные плотные маски, чтобы поставить себя на 

место людей с ограниченными жизненными возможностями. Очень важно организовать работу в му-

зее так, чтобы люди с ограниченными жизненными возможностями смогли участвовать в программах 

для посетителей наравне со всеми. Данный проект станет новинкой в Ханты-Мансийском округе – 

Югре в городе Нижневартовске. 

Объектом проведения проекта «Увидеть сердцем» является МБУ «Нижневартовский краевед-

ческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева». 

Но для проведения предоставляемого проекта «Увидеть сердцем» необходимо сделать анализ 

самого объекта проведения на техническое обеспечение, на категории посетителей с ограниченными 

жизненными возможностями и на экскурсионные программы для людей с ограниченными жизнен-

ными возможностями, предоставленными МБУ «Нижневартовский краеведческий музей имени Ти-

мофея Дмитриевича Шуваева». Что касается экскурсионных программ для людей с ограниченными 

возможностями и с ограниченными жизненными возможностями (ОЖВ), то таких программ насчи-

тывается около четырѐх. Ниже представлены следующие две экскурсионные программы, которые 

пользуются спросом.  

Первая экскурсионная программа называется «Культура и быт коренных малочисленных наро-

дов Севера». 

Содержание мероприятия: музейное занятие проводится на базе мини-выставки, на которой 

представлены предметы культуры и быта народа ханты. Занятие знакомит с различными аспектами 

жизни представителей КМНС: жилищем и его убранством, традиционными занятиями женщины и 

мужчины, воспитанием детей, играми, верованиями. 

Продолжительность: 45 минут. 

Целевая аудитория: без ограничений, включая людей с ОВЗ, ОЖВ. 

Следующая экскурсионная программа: Обзорная экскурсия по выставочным залам Нижневар-

товского краеведческого музея. 

Содержание мероприятия: обзорная экскурсия по выставочным залам музея рассказывает о 

природе Нижневартовского района и ХМАО-Югры, о культуре и быте коренных народов Севера, об 

истории города Нижневартовска. Экскурсанты познакомятся с современной фауной края. 

В зале «Между Вахом и Аганом: земля Анки-Пугос» гости узнают о традиционных занятиях 

ханты и ненцев: охоте, рыболовстве, оленеводстве и др. 

История города Нижневартовска – в третьем выставочном зале, где экскурсанты узнают о Вар-

товских юртах, пристани и селе Нижневартовском, жизни села в годы войны и, конечно, познакомят-

ся с историей открытия Самотлорского месторождения нефти и строительства города. 

Продолжительность: 1 час. 

Целевая аудитория: без ограничений, включая людей с ОВЗ, ОЖВ. 

В целях определения качества работы МБУ «НКМ им. Т.Д. Шуваева» за 2018 год в период с 

07.12.2018 г. по 10.12.2018 г. сотрудниками учреждения было проведено анкетирование. На базе ан-

кеты, составляемой Нижневартовским краеведческим музеем им. Т.Д. Шуваева, было отмечено, что 

все опрашиваемые (100%) полностью удовлетворены качеством проведения экскурсий. Анкетирова-

ние проводилось среди местного населения и людей с различной категорией нозологии. 
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Из проводимого анализа, МБУ Нижневартовский краеведческий музей как экскурсионный объ-

ект идеально подходит для проведения экскурсионных программ для людей с различными катего-

риями нозологии, включая людей с нозологией отсутствия зрения и слабовидящих.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что до сих пор в настоящий момент актуальной 

проблемой является социальная доступность для людей с ограниченными возможностями и людей с 

ограниченными жизненными возможностями. Важно иметь в виду, что в настоящее время все больше 

выявляется людей с сочетанием патологий. Например, проблемы слуха и опорно-двигательного ап-

парата, инвалид по зрению на коляске, инвалид по слуху и зрению. Поэтому стоит учитывать все 

специфические свойства при организации экскурсионных программ для людей с различными ограни-

чениями.  

На территории России создаются и реализуются проекты для доступности культурных мест от-

дыха, таких как музей. И Ханты-Мансийский автономный округ не исключение. Каждое учреждение 

культуры должно быть обустроено под специфические особенности людей с ограниченными жиз-

ненными возможностями, учитывая различные категории нозологии. 

Литература 

1. ГОСТ Р 54604–2011. Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования. 

2. Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. 

(ред. от 24.07.2009)  

3. Ефремов А.В., Нечаров Ю.В. Основы общей нозологии: учебное пособие. – Новосибирск, 2006. – 

236 с.  

4. Данилович Е.В. Очень ограниченные возможности: учебное пособие. – М., 2013. – 290 с. 

5. Курило Л.В., Смирнова Е.В. Основы экскурсионной деятельности. – М.: Советский спорт, 2012. – 

208 c. 

6. Ашаева С.В. Формы работы в музее с людьми с ограниченными возможностями // Омский научный 

вестник. 2010. № 4(89). С. 219–222. 

 

УДК 338.48 

М.В. Хоружая 
 студент 

Научный руководитель: А.А. Никифорова, канд. культурологии, доцент 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ  

КАК ЭЛЕМЕНТ РЕКЛАМЫ  

В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

В течение последних десятилетий достаточно большое внимание уделяется проблемам разви-

тия внутреннего туризма. В связи с чем, власти регионов сообщают о разработках брендов террито-

рии, департаменты культуры и туризма акцентируют внимание на необходимости разработки и про-

движении новых туристических маршрутов. Но во всех случаях отмечают тот факт, что непременным 

спутником туристической индустрии выступает сувенирная продукция. 

Процесс глобализации экономики, несомненно, имеет большое количество плюсов, однако, па-

раллельно происходящий процесс унификации производства приводит к потере аутентичности на-

циональных продуктов, что, несомненно, является одним из главных минусов. С точки зрения турин-

дустрии, больше всего из-за глобализационных процессов страдает сувенирная продукция, утратив-

шая свою индивидуальность и аутентичность вследствие того, что большая часть сувениров для 

большинства стран мира производится по стандартным лекалам на фабриках Китая. 

Сувенирная продукция активно используется для рекламных целей, так как это хорошее сред-

ство популяризации организаций, использующих их в своей рекламной деятельности. Сувениры все-

гда воспринимались в качестве визитной карточки страны, ее культуры и искусства, выполняя позна-

вательную функцию, способствуя духовному обогащению людей, отражая культуру местности, а 

удовлетворяя покупательские потребности туристов – принося ощутимую пользу региону.  
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В настоящее время под сувениром понимают художественное или художественно оформленное 

изделие, как правило, небольших размеров, отражающее специфику территории, достопримечатель-

ностей, выдающихся событий и достижений, приобретаемое туристом на память о путешествии или 

для подарка другому лицу. Неизменными атрибутами художественного оформления являются: пол-

ное копирование достопримечательности, открытки с места туристкой дестинации, вещи и т.д., на 

которых изображен товарный знак или бренд.  

Как можно большее привлечение потребителей и удовлетворение их скрытых потребностей и 

мотивов является главной целью любой сувенирной продукции. Международный опыт показывает, 

что каждая развитая туристская дестинация обладает своим символом (их может быть и несколько), 

который традиционно используется в сувенирной продукции самого широкого ассортимента. Чаще 

всего это бывают архитектурные или культурно-исторические достопримечательности. Достаточно 

распространенными являются национальные «специалитеты», отражающие специфику территории в 

глазах туриста – сыр в Швейцарии, шоколад в Бельгии, розовое масло в Болгарии [2]. 

Помимо своей функциональности, сувенирная продукция ценна возможностью реализации 

имиджа того или иного производителя. Именно поэтому в сувенирной индустрии отчетливо проявля-

ется тенденция к эксклюзивности подарков, выступающих своеобразным элементом рекламной дея-

тельности.  

Оригинальную продукцию с авторским стилем и неповторимым имиджем можно разделить на 

две группы. Первая группа – это привлекающие внимание сувениры необычного дизайна или назна-

чения. Вторую группу составляют дорогие предметы, используемые в качестве подарков, и выпус-

каемые либо малыми партиями, либо в единственном экземпляре. К особенности сувенирной про-

дукции как рекламного средства можно отнести существующую моду на определенные дизайнерские 

решения [4]. 

Сувенирную продукцию подразделяют: 

I. По тематике: 

1) сувениры, связанные с определѐнным местом, отражающие природу, национальные и мест-

ные особенности; 

2) сувениры, связанные с какой-либо датой или определѐнным событием; 

3) сувениры, связанные с какой-либо выдающейся личностью; 

4) комбинированные. 

II. По способу использования: 

1) утилитарные; 

2) декоративные. 

III. По преобладающему материалу: 

1) сувениры из дерева различных пород, коры, лозы; 

2) сувениры из бумаги, картона, папье-маше; 

3) сувениры из керамики; 

4) сувениры из поделочных камней, янтаря; 

5) сувениры из стекла; 

6) сувениры из металла; 

7) сувениры из пластмасс; 

8) сувениры из резины и каучука; 

9) сувениры из кожзаменителей, кожи, меха; 

10) сувениры из ниток, ткани, пряжи; 

11) сувениры из кости, рога, перламутра; 

12) сувениры, изготовленные из нескольких материалов. 

IV. По промышленно-отраслевой принадлежности: 

1) сувениры народных художественных промыслов; 

2) сувениры художественной промышленности; 

3) сувениры легкой промышленности; 

4) сувениры полиграфической промышленности; 

5) сувениры пищевой промышленности: 

 сувениры кондитерской промышленности; 

 сувениры ликѐро-водочной промышленности; 

 сувениры табачной промышленности; 

 прочие; 

6) сувениры парфюмерно-косметической промышленности; 
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7) прочие. 

Главными функциями сувениров выступают: 

 создание ассоциаций и сохранение воспоминаний; 

 репрезентация и реклама бренда, формирование образа организации, имиджа посетителя, 

приобретающего сувенир; 

 предоставление эстетической и художественной ценности; 

 выступление в качестве подарка и демонстрации лояльности к организациям-партнерам или 

предмета функционального пользования (блокнот, кружка, ручка).  

Последняя функция достаточно широко реализуется у крупных и мелких организаций и пред-

приятий, которые распространяют сувениры в качестве неназойливой рекламы. Такими «сувенира-

ми» можно пользоваться в повседневной жизни. Наиболее распространенными сувенирами подобно-

го рода являются ручки, блокноты, визитки-открытки, кружки, ежедневники и значки с логотипом 

той или иной компании. 

Сувенирная продукция – это особое средство продвижения территории или компании, зачас-

тую используемое в качестве рекламы. Нередко, говоря о сувенирной продукции, используется тер-

мин «сувенирная реклама». Сувенирная реклама – инструмент стимулирования сбыта, обычно за-

ключается в представлении имени компании на каком-либо сувенире или вещи, что распространяется 

в качестве средства рекламы. Главное отличие сувенирной продукции от сувенирной рекламы в том, 

что сувенирная реклама раздается бесплатно в качестве напоминания о себе (например, визитки с 

экскурсий или места), а сувенирную продукцию покупают за валюту в специализированных лавках 

или магазинах. Стоит заметить, что продвижение дестинации с помощью использования сувенирной 

продукции оказывает ненавязчивое влияние на психику человека, но в то же время становится дейст-

венной формой пиара в наше время [1]. 

Сувенирная продукция как «сувенирная» реклама действует так: 

 во-первых,·рекламные сувениры – предметы, имеющие собственную ценность и распро-

страняемые без каких-либо обязательств со стороны получателя. 

 во-вторых,·рекламные сувениры принимают с признательностью, обычно хранят и часто 

пользуются ими. Они обладают долговременной ценностью. 

 в-третьих,·рекламные сувениры способны добиться предпочтительного положения. Их мо-

гут постоянно держать в таких местах, как бумажники, карманы (открытки, памятная купюра посе-

щаемого места), на стенах офисов, на рабочих столах, в доме, т.е. там куда обычно не проникает ни 

одно другое средство рекламы. 

Рекламные сувениры не только обеспечивают прочтение рекламного обращения при первом же 

воздействии, но и производят многочисленные повторные впечатления при хранении и использова-

нии подарка, а также при демонстрации его третьим лицам. 

Сувенирная продукция, как и сувенирная реклама, используется не только в туристской дести-

нации, в различных организациях и предприятиях, но и в учреждениях культуры, в частности –

музеях. Музеи, все больше становясь центром притяжения огромного количества туристов, приобре-

тают особую роль в развитии и популяризации туризма.  

Музейная сувенирная продукция, как правило, посвящена предметам основной экспозиции, 

крайне редко музеи создают сувениры, связанные с проходящими краткосрочными событиями. В 

связи с чем, не остается без внимания и сувенирная продукция, ярко отражающая уникальные черты 

туристского пространства. Интерес к музейным продуктам со стороны туристов постоянно возраста-

ет, а музей сегодня все чаще представляется как многогранный символ культуры. 

Одной из главных задач для музеев становится дальнейшее развитие культуры распростране-

ния сувенирной продукции, усиления привлекательности процесса купли-продажи сувениров. По-

купка и дальнейшее применение сувениров основывается на процессе коммуникации между тури-

стами или группой туристов, в том числе как «состоявшихся», так и «потенциальных» туристов, и 

интеллектуальными системами объектов показа или дестинации. 

Каждый регион, обладая уникальными местами, предоставляет определенный перечень суве-

нирной продукции. Достаточно интересным, в связи с этим, представляется ассортимент сувениров, 

который можно встретить на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, одного из 

регионов, где совместно проживает более ста различных национальностей, в том числе и представи-

тели «титульного» этноса – коренные малочисленные народы Севера (ханты, манси, селькупы и др.).  

Весьма востребованной сувенирной продукцией (как среди российских, так и иностранных ту-

ристов) на территории округа являются [3]: 
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 памятный знак «Первооткрывателям земли Югорской», представляющий собой одну из кра-

сивых достопримечательностей автономного округа. Он выполнен в форме пирамидки, у которой 

каждая грань символизирует этап становления территории: древние времена, период присоединения 

к России, современность; 

 сувениры с символикой музея под открытым небом «Торум Маа», оленьих стойбищ в пп. 

Варьегане и Агане, красивой природы, парков экологической направленности «Нумто», «Шапшин-

ские кедровники» и «Самаровский чугас»; 

 сувениры и подарки из различных материалов – бересты, металла, фарфора, стекла, а также 

из натуральных камней. Особо выделяют златоустовские гравюры, на которые можно нанести раз-

личную гравировку – название городов округа, поздравления или символику предприятия.  

Также в сувенирных лавках на территории ХМАО-Югры можно встретить огромное количест-

во тряпичных кукол, украшенных пушниной и биссером. Традиционно их называют «Акань». Куклы 

используются в качестве предмета декора в доме, и выполняя утилитарные функции. Но все же глав-

ной функцией такого сувенира является защита жилища.  

Таким образом, сувенир – это один из специфических туристских товаров, ассоциирующийся с 

местом отдыха и приобретаемый во время пребывания в дестинации. В настоящее время сувенирная 

продукция для большого количества предприятий, в первую очередь, предприятий туристской инду-

стрии, становится еще одним видом рекламы, без которой не может существовать компания. Стиму-

лирование местного производства сувенирной продукции в рекламной деятельности ведет к укрепле-

нию местной экономики, создает неповторимый имидж посещаемой страны. Имидж туристской дес-

тинации, являясь отражением образа города, также зависит от того, какое впечатление увезет с собой 

турист, какую «частичку» города он сможет взять с собой.  

Литература 

1. Вахитов О. Сувенир как полноценный способ коммуникации // Сувенирка. – 2005. – № 12.  

2. Даитов В.В., Ханбабаева З.М., Шихсаидов М.Ш. Проблемы продвижения национального сувенира 

как компонента турпродукта // Актуальные вопросы экономики, менеджмента и финансов в современных усло-

виях: Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. № 2. – СПб., 

2015. – 339 с. 

3. Никифорова А.А., Скульмовская Л.Г. Сувенирная продукция в музеях: современные кейс-практики // 

Вестник культуры и искусств. – 2018. – № 2(54). – С. 80–88.  

4. Орловский Э.И. Сувениры. – М.: Экономика и туризм, 2000. – 183 с. 

 


