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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Как известно, слово «инновация» означает вхождение нового в 
некоторую сферу, вызывающее в ней возникновение целого ряда 
изменений. Инновационная деятельность предполагает систему 
взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечивает 
появление существенных инноваций: от научно-исследова-тельских 
работ, направленных на получение нового знания, к проектной дея-
тельности, воплощающей его в жизнь, и от последней к образова-
тельному процессу, в центре которого – профессиональное развитие 
личности, формирование навыка реализации инновационного про-
екта на практике. Таким образом, инновационным можно назвать 
образование, которое способно к саморазвитию и создает условия 
для интеллектуального роста всех своих участников. 

Для внедрения инноваций в образовательный процесс необхо-
димо следование инновационной образовательной технологии, 
которая предполагает, во-первых, не столько передачу обуча-
ющимся содержания дисциплины, сколько развитие компетенций, 
адекватных современной бизнес-практике; во-вторых, активные 
методы формирования компетенций, основанные не только на пас-
сивном восприятии материала, но и на взаимодействии обучаю-
щихся и их вовлечении в учебный процесс; в-третьих, информаци-
онную, технологическую, организационную и коммуникационную 
составляющие, позволяющие эффективно использовать преиму-
щества дистанционных форм обучения. 

В предлагаемый вниманию читателей сборник вошли материа-
лы научно-практической конференции научно-педагогических ра-
ботников «Инновации в образовательном процессе», проходившей 
под эгидой Саранского кооперативного института (филиала) РУК 
15 ноября 2017 г. В своих выступлениях преподаватели, аспиран-
ты, магистранты, научные работники изложили собственное виде-
ние проблем инновационного развития научно-исследовательской 
и образовательной среды в условиях глобализации.  

Настоящее издание, следуя программе научного мероприятия, 
включает такие разделы. 
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1. Философская культура в социально-экономическом развитии 
общества. 

2. Диалоговые технологии как средство формирования обще-
культурных компетенций в процессе изучения дисциплин гумани-
тарного цикла. 

3. Современные инновационные процессы в российской эконо-
мике. 

4. Финансирование инновационных процессов в регионе. Учет, 
анализ и аудит: тенденции и перспективы. 

5. Инновационные модели использования ИКТ в образовании. 
6. Современные проблемы менеджмента и экономики. 
7. Современные вызовы в сфере торговли и общественного пи-

тания. 
8. Совершенствование системы физического воспитания, спор-

тивной тренировки, туризма и оздоровления различных категорий 
населения. 
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В статье раскрыты особенности инновационного образования на современном 

этапе развития общества. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: инновации, образование, инновационное образова-

ние, наука, общество, вуз. 

In the article the features of innovative education on modern stage of society devel-
opment are revealed. 

K e y w o r d s: innovation, education, innovation education, science, society, Uni-
versity. 

 
В современных условиях уровень развития страны и ее место в 

мировом разделении труда все в большей степени определяются 
качеством и количеством человеческого потенциала, которым она 
обладает. Совершенствование указанного фактора, сопровождаю-
щееся повышением его стоимости, позволяет увеличивать эффек-
тивность использования всех ресурсов, поэтому объективная 
оценка государства зависит от создания и поддерживания на 
должном уровне эффективной системы воспроизводства человече-
ского капитала, главным компонентом которой является образова-

 Кевбрин Б.Ф., 2017 
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ние. С этой точки зрения роль высших учебных заведений трудно 
переоценить. 

В процессе развития любое общество всегда находится в состо-
янии инновационного движения и реформирования. Социум начи-
нается с народного образования: создаваемые в нем интеллекту-
альные и духовные ресурсы обеспечивают технический прогресс, 
сохранение и преумножение национальной культуры и нацио-
нального интеллекта, поэтому реформы, происходящие в обще-
стве, всегда связаны с инновациями в образовании. 

Образование в современном понимании связано с такими кате-
гориями, как «обучение», «воспитание», «развитие». Однако до 
того, как это слово стало означать просвещение, оно имело более 
широкое звучание, поскольку сохраняло родство с глаголом «об-
разовать», т. е. создавать, формировать или развивать нечто новое. 
Создавать новое – это и есть инновация, таким образом, образова-
ние по своей сути уже является инновацией. 

В свою очередь, в основе науки как области человеческой дея-
тельности, направленной на выработку и систематизацию объек-
тивных знаний о действительности, лежат сбор фактов, их посто-
янное обновление и систематизация, критический анализ и синтез 
новых знаний или обобщений, которые не только описывают 
наблюдаемые природные или общественные явления, но и позво-
ляют построить причинно-следственные связи с конечной целью 
прогнозирования. Те гипотезы, которые подтверждаются фактами 
или опытами, формулируются в виде законов природы или обще-
ства. Таким образом, и наука инновационна по своей природе. 

В условиях формирования информационно-технической циви-
лизации образование и наука приобретают ведущее значение в 
жизни общества. Система подготовки специалистов в различных 
областях выступает одним из самых важных и динамичных эле-
ментов социальной структуры. Научные исследования проникли 
во все области человеческой деятельности, и их влияние на обще-
ство стремительно возрастает. Требования, предъявляемые к этим 
сферам человеческой деятельности современным миром, порож-
дают интенсивный процесс ее совершенствования. Несомненно, 
уровень развития образования и науки во многом определяет об-
лик социума в целом, однако вопросы стратегии их совершенство-
вания важно рассматривать исходя из общественного дискурса. 

Государственно-политические и социально-экономические 
преобразования конца 1980-х – начала 1990-х гг. оказали суще-
ственное влияние на российскую высшую школу, позволив реали-
зовать академическую автономию вузов, обеспечить многообразие 
образовательных учреждений и вариативность образовательных 
программ, развитие многонациональной российской школы и не-
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государственного сектора образования. Однако происшедший в 
1990-х гг. общесистемный кризис существенно затормозил пози-
тивные изменения. Школа (в широком смысле) и наука, оказав-
шись в стесненных финансовых условиях, в значительной мере 
абстрагировались от реальных потребностей страны, во многом 
утратили завоевания отечественного образования. 

Только в 2000 г. был декларирован приоритет образования в 
государственной политике, а основные положения образователь-
ной стратегии России определены в Национальной доктрине обра-
зования в Российской Федерации до 2025 года и получили свое 
закрепление в федеральных законах. Доктрина призвана способ-
ствовать изменению направленности государственной политики в 
области образования, укреплению в общественном сознании пред-
ставления об образовании и науке как определяющих факторах 
развития современного российского общества. Опережающее раз-
витие образования на основе принятой доктрины призвано выве-
сти Россию из кризиса, обеспечить будущее нации, достойную 
жизнь каждой семье и каждому гражданину. 

Современное образование – сложная и многогранная целостная 
общественная система учебных, воспитательных форм педагоги-
ческой деятельности, ориентированной на удовлетворение соци-
альных потребностей общества. Очевидно, что сегодня при фор-
мировании специалиста любого профиля приоритетным является 
не столько набор специальных знаний, сколько глубокая фунда-
ментальная подготовка как своеобразная точка отсчета и необхо-
димое условие саморазвития личности профессионала, его творче-
ской самореализации. Образование XXI в. должно прежде всего 
подготовить молодого человека к самостоятельному креативному 
решению нестандартных задач, в связи с чем актуальной пробле-
мой является поиск путей, способствующих интеллектуальному 
развитию студенчества, оптимальной подготовке конкурентоспо-
собных специалистов. 

В настоящее время, требования к российским вузам и качеству 
образования довольно высоки и жестки, так как образовательные 
учреждения оказывают большое влияние на развитие как отдель-
ных регионов, так и всей страны в целом. Смена экономического 
курса России в сторону инновационного пути развития, ориента-
ция на повышение эффективности экономики предполагают каче-
ственные изменения, структурные преобразования, новые подходы 
к формированию и функционированию образовательной сферы. К 
последней предъявляются требования эффективного использова-
ние научно-образовательного потенциала региона, роста произво-
дительности труда. Вузы должны становиться центрами генерации 
передовых научных и педагогических технологий, а также инно-
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вационных продуктов. С этой целью в сфере образования внедря-
ется большое количество инноваций различного характера, 
направленности и значимости. Цель образования сегодня – это со-
здание условий для развития и саморазвития учащихся, воспита-
ния у них способности принимать самостоятельные решения. 

Активное формирование инновационной экономики выдвигает 
жесткие требования к профессиональной школе по подготовке 
кадров высокой компетенции в области новейших направлений 
науки, техники и технологий, современного менеджмента, органи-
зации науки и производства в условиях свободной конкуренции. 
Модернизация отечественной образовательной системы, в первую 
очередь высшей, должна стать адекватным ответом на вызовы ре-
ального процесса глобализации рынка образовательных услуг, ин-
теграции России в общеевропейское и мировое образовательное 
пространство. 
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В статье анализируются прошедшие в России революции (1905–1907 гг., Фев-

ральская буржуазно-демократическая 1917 г., Октябрьская 1917 г., революция 
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1991 г.), их роль, функции в преобразовании социально-экономической, полити-
ческой и идеологической ситуации. Обосновывается идея многогранного воздей-
ствия революций на менталитет народа, философию, мировоззрение. Револю-
ция – это стресс. Проводится сравнение российской истории с историей США. 
Сложные многогранные взаимодействия революции и мучительные идеологиче-
ские искания русской интеллигенции рассматриваются через творчество русского 
писателя и философа А.М. Горького, в особенности на примере романа «Жизнь 
Клима Самгина». 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: социальная революция, общество, идеология, поли-
тика, история, культура, формация, массовое сознание. 

The article analyzes the revolutions that took place in Russia (the Revolution of 
1905–1907, the February bourgeois-democratic revolution of 1917, the October revolu-
tion of 1917, the revolution of 1991), their role and functions in the transformation of 
socio-economic, political and ideological situation. The idea of the multifaceted impact 
of revolutions on the mentality of the people, philosophy, world view is grounded. The 
revolution is stress. A comparison of Russian history with the history of the United 
States is made. The complex multi-faceted interactions of the revolution and the painful 
ideological search of the Russian intelligentsia are examined through the work of the 
Russian writer and philosopher A.M. Gorky, especially on the example of the novel 
“The Life of Klim Samgin”. 

K e y w o r d s: social revolution, society, ideology, politics, history, culture, for-
mation, mass conscience. 

 
Российская история богата революциями: русская революция 

1905–1907 гг., Февральская буржуазно-демократическая револю-
ция 1917 г., Октябрьская революция 1917 г., современная револю-
ция 1991 г., связанная с возвращением к капитализму. Столько ре-
волюций в течение одного XX в. не могут не отразиться на уровне 
экономического развития страны и на менталитете народного са-
мосознания. Радикальные изменения, которые осуществляют, как 
правило, революции, особенно если это социальная революция, 
приводящая к смене общественно-экономической формации, ост-
ро, болезненно воспринимаются массовым сознанием, хотя сами 
народные массы и являются субъектом этих изменений. С револю-
циями связаны психологические, идеологические, политические, 
сложнейшие социально-экономические стрессы, от которых при-
ходится оправляться годами, иногда целой эпохой. 

Каждый народ, как правило, по-своему любит свою страну, ро-
дину, отечество, в котором он родился и вырос, гордится им. Наша 
великая Россия имеет великую и богатую историю. Но вместе с 
тем, являясь великой и по территории, и по культуре, она остается 
бедной. И если человек мыслит логически, аналитически, у него 
неизбежно возникает сакраментальный вопрос: почему? Почему в 
богатейшей по природным и человеческим ресурсам стране  
40–50 % населения остается остронуждающимся? И неизбежно 
возникает желание сравнить ее с Америкой как наиболее развитой 
страной, которая не имеет столь длительной истории, как Россия. 

Как независимое самостоятельное государство США образова-
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лись сравнительно недавно, в 1776 г. в результате провозглашения 
независимости, а о существовании Америки европейцам стало из-
вестно в 1492 г., после того как Х. Колумб побывал на островах 
Вест-Индии и Пуэрто-Рико. После того как у берегов Америки по-
бывали британский исследователь Д. Кабот (1498) и испанский 
мореплаватель Х. Понсе де Леон (1513), началась колонизация 
Америки 4, с. 15 . 

Однако буквально за 250 лет своей истории США стали вели-
кой державой: они построили такую техническую и технологиче-
скую цивилизацию, которая удивляет и восхищает людей. Шести-
полосные дороги в одну и столько же в противоположную сторо-
ну, сплошные небоскребы в Манхеттене, офисы, Рокфеллер-
центр… Все построенное – дороги, мосты, дома, метро и т. д. – 
сделано прочно, надежно, на века. Это очень важно для развития 
6 . Хорошие зарплаты, пенсии, высокая организация труда, раци-

ональная организация социальной сферы жизни, первостепенное 
внимание к детям, старикам и инвалидам – все это свидетельствует 
о высоком уровне жизни. 

Однако вернемся к нашим отечественным проблемам, связан-
ным с русскими революциями. Наиболее выпукло, остро, на наш 
взгляд, иллюзии, трагедии, идеологические страсти, душевные му-
ки, мучительные поиски интеллигенции в России отразил в своем 
творчестве А.М. Горький (1868–1936) – великий русский писатель 
и философ. Из всех работ философского характера А.М. Горького 
нам хотелось бы особое внимание обратить на роман-исповедь 
«Жизнь Клима Самгина», – зеркало русской революции. Его 
огромное духовное наследие невозможно отправить в небытие. 

К.Н. Любутин в статье «Размышления на тему „Максим Горь-
кий как философ“» пишет, что «именно Горький в гораздо боль-
шей степени заслуживает, чтобы его назвали „зеркалом русской 
революции“, причем зеркалом чистым и незамутненным. Без 
Горького невозможно понять глубинные народные корни больше-
вистской революции» 5, с. 3 . Следует отметить, что М. Горьким 
восхищались такие выдающиеся писатели, как Р. Роллан, М. Шо-
лохов, а Д. Мережковский назвал «Детство» М. Горького – одной 
из «вечных русских книг». М. Цветаева считала, что Горький 
несравненно больше И. Бунина достоин премии Нобеля, ибо он 
человечнее, своеобразнее, нужнее 7, с. 418 . 

Вместе с тем при всем глубоком уважении к великому филосо-
фу К.Н. Любутину мы не можем согласиться с его мыслью, что 
А.М. Горький как мыслитель, философ оказался во власти сталин-
ской версии марксизма и сталинской концепции социализма, когда 
в 1930 г., уже далеко после окончания гражданской войны, писал: 
«Внутри страны против нас хитрейшие враги организуют пищевой 
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голод, кулаки терроризируют крестьян-коллективистов убийства-
ми, поджогами, различными подлостями… и это дает нам право 
считать себя все еще в состоянии гражданской войны, отсюда сле-
дует естественный вывод: если враг не сдается – его уничтожают» 
1, с. 91–92, 314 . 

Это действительно имело место. И это не влияние сталинской 
версии марксизма, сталинской концепции социализма. Это соб-
ственные мысли А.М. Горького, собственное восприятие событий 
того времени. 

«Жизнь Клима Самгина» – роман-эпопея, самое крупное, ито-
говое произведение А.М. Горького. Он состоит из четырех частей. 
По словам самого писателя, это книга о невольниках жизни, о бун-
таре поневоле… Книга писалась с 1925 г. по 1936-й (год смерти 
писателя). Идея произведения состоит в том, чтобы показать ге-
роя-интеллигента, поддержавшего поначалу революцию, револю-
ционное движение и рабочих, однако вместо практических дей-
ствий, практической работы в пользу обновления новой жизни, он 
увлекается разговорами, обсуждениями, философствованием, в 
результате которых становится ясно, что ему не по пути с новой 
советской Россией. И таких представителей интеллигенции пред-
революционной России было много. Спорили о Западе, России, о 
философии славянофилов и западников, об анархистах, о месте 
женщин в истории. Клим Самгин пытается в этих спорах занять 
особую философскую позицию, но в итоге оказывается между не-
бом и землей, ибо сама позиция его расплывчата и неопределенна. 

После петербургских споров, неудовлетворенный собой и пи-
терской интеллигенцией, он едет в Москву, знакомится с новыми 
людьми, у которых позиция более славянофильская. Они отлича-
ются более ярко выраженной «русскостью». Но и здесь Клим чув-
ствует себя лишним. Здесь в Москве происходят трагические со-
бытия на Ходынском поле, где было задавлено множества людей. 
Самгин смотрит на толпу и ему приходят в голову мысли о ни-
чтожности личности, особенно во время массового психоза. 

Похожих на Самгина персонажей в романе много: это и само-
уверенный Кутузов, и Козлов – провинциальный историк, монар-
хист, который отрицает ценность революции, а Кутузов доказыва-
ет, что современная интеллигенция – это «революционеры от ску-
ки». Крикливые, шумные споры наших политологов, некоторых 
деятелей культуры в современных телевизионных ток-шоу очень 
сильно напоминают бесконечные рассуждения, неопределенность 
мировоззренческих позиций молодой интеллигенции России нача-
ла XX в. из романа А.М. Горького «Жизнь Клима Самгина». 

Клим Самгин едет за границу, в Берлин, затем в Швейцарию. 
Но и там его одолевает скука и одиночество. В сущности, это опи-
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сание трагедии, которая постигает интеллигенцию, если она не 
может определиться с революцией. 

«Пишу нечто „прощальное“, некий роман – хронику сорока лет 
русской жизни», – писал А.М. Горький о романе «Жизнь Клима 
Самгина». Поначалу он назвал роман-эпопею «История пустой 
жизни». 

Этот роман отличается иной писательской манерой А.М. Горь-
кого. Он удивляет масштабом охвата политических и социальных 
событий, тонким психологизмом, мастерством бытописания рус-
ской жизни в предреволюционную ситуацию России. А.М. Горь-
кий отмечал, что это роман о людях, которые «выдумали себе 
жизнь», «выдумали себя». Все наши «ходынки» хочу изобразить, 
все гекатомбы, принесенные нами в жертву истории за годы с кон-
ца 80-х и до 18-го». 

Греческое слово «гекатомба» означает жертвоприношение из 
100 быков, а в современном значении – массовое убийство или 
единовременная гибель множества людей в результате войны, тер-
рора, эпидемии. Известный российский философ В.В. Ильин в 
своей книге «Мир Глобо: вариант России» характеризует этим 
словом период правления в России Б.Н. Ельцина 3 . 

А.М. Горький вспоминал: «Первейшей задачей революции я 
считал создание таких условий, которые бы содействовали росту 
культурных сил страны… Ради этой цели тотчас после Февраль-
ского переворота весной 17-го года была организована „Свободная 
ассоциация для развития и распространения положительных 
наук“ – учреждение, которое ставило задачей своею, с одной сто-
роны, организацию в России научно-исследовательских институ-
тов, с другой – широкую и непрерывную популяризацию научных 
и технических знаний в рабочей среде» 2, с. 28 . 

К сожалению, многие современные российские политики и 
олигархи, либералы и демократы, деятели культуры и режиссеры 
начисто забыли после 1991 г. о «первейшей задаче» революции 
содействовать росту духовной культуры страны. 
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В статье рассматривается роль рефлексии в жизни каждого человека. Анали-

зируются функции рефлексии и отражаются способы ее развития. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: рефлексия, самосознание, функции рефлексии: разви-

вающая, самопознавательная, самоорганизующая, регулятивная, социальная, ин-
тегрирующая. 

In the article the role of reflection in the life of every person is considered. The 
functions of reflection are analyzed. The ways of its development are revealed. 

K e y w o r d s: reflection, self-awareness, reflection functions: developing, self-
cognitive, self-organizing, regulative, social, integrating. 

 
Рефлексия – размышление человека, направленное на самоана-

лиз, самокритику. Каждый человек в своей жизни сталкивается с 
понятием «рефлексия». Она позволяет человеку планировать, ре-
гулировать, оценивать и контролировать свое мысли, найти ответы 
на поставленные задачи. Рассмотрим эти функции подробнее. 

Развивающая функция. С помощью этой функции человек в 
жизни становится более проницательным по отношению к себе и 
другим. Понимая себя и познавая других людей, человек все 
больше освобождается от влияния окружающих, от случайных  
поступков. Чем глубже развита у человека рефлексия, тем больше 
он способен быть субъектом своей жизни и тем большую ответ-
ственность он испытывает не только перед собой, но и перед  
другими. 

Самопознавательная и самоорганизующая функция. Эта функ-
ция позволяет задуматься о себе и своих возможностях и способ-
ностях. Сравнивая себя со значимыми людьми, человек лучше 
оценивает свои положительные и отрицательные стороны, инди-
видуальные особенности своей личности. Опыт самопознания 
расширяет представление человека о самом себе. Это позволяет 
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ему строить цели и задачи на будущее. Человек, анализируя свои 
поступки, демонстрирует более рациональное поведение и скорее 
достигает намеченной цели. В случае неудачи человек, как гово-
рят, знающий себе цену, не станет винить в случившемся окружа-
ющих. Он примет самого себя таким, каков он есть, сделает выво-
ды и поставит новые цели и задачи

1
. 

Консолидирующая функция. Рефлексия закрепляет связи само-
сознания человека с собственным прошлым. Обращение, напри-
мер, к своему детству, помогает родителям лучше понять своего 
ребенка, а учителю своего ученика. 

Регулятивная функция. Эта функция способствует раскрытию 
целостности и динамизма внутренней жизни человека, помогает 
ему стабилизировать свой эмоциональный мир, мобилизовать свой 
волевой потенциал. 

Социальная функция. Эта функция проявляется в общении
2
. 

Она позволяет выстраивать успешные взаимоотношения с людьми. 
Даже острый конфликт можно разрешить, если подойти к нему 
рефлексивно. Человек не только делает что-то, но и сознает, что он 
делает, анализирует критически. 

Не менее важная сфера рефлексии – мыслительные процессы: 
человек не только понимает что-то, но и понимает, что он понима-
ет. Или понимает, что он не понимает. Или не понимает, что 
именно он не понимает. Тогда человек прибегает к рефлексии. 

Интегрирующая функция. Она способствует системности в дея-
тельности высших психических функций человека. 

Самой главной функцией рефлексии является обеспечение осо-
знанного отношения субъекта к совершаемой деятельности и соб-
ственным мыслям. 

Анализируя функции рефлексии, следует отметить способы ее 
развития и сделать соответствующий вывод. 

1. Необходимо анализировать все свои поступки и действия. 
Задумайтесь о том, могли бы сделать это наиболее эффективно 
или нет. 

2. Перед сном каждый день анализируйте свои события за день. 
Сконцентрируйтесь над ситуациями, которыми вы не удовлетво-
рены и, наоборот, подумайте о том, что получило наилучший ре-
зультат. 

3. Время от времени перепроверяйте свое отношение к окру-
жающим и анализируйте правильность своих суждений. 

4. Неоходимо искать элементы комичности и ироничности в 
проблемных ситуациях. Это позволит посмотреть на них с разных 
сторон. 

У человека всегда есть шанс изменить окружающий его мир 
через себя: ни путем принятия чужого мнения, ни убеждением ко-
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го-то, ни выжиданием удобного случая, ни придумыванием при-
чин для самооправдания, обвинений кого-то в своих неудачах, а на 
самом деле – своего бездействия, а терпеливой, созидательной и 
благородной работой над собой и своими мыслями. 

В заключение добавим, что применять и осваивать рефлексию, 
понимать свои мысли и желания – главное в жизни каждого чело-
века. Рефлексия возможна и неизбежна при одном условии: когда 
есть кому или чему, чем и как рефлексировать. 
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В статье рассматривается проблема объективации и субъективации знания с 

учетом коммуникативных процессов в образовании. Сознание формирует знание 
объективным и субъективным способами. Первый определяется принципом куль-
туросообразности, учитывает экономические, политические и прочие факторы, 
второй – природосообразности, учитывающий генетически заложенное в челове-
ке. К первому привязано неявное знание, ко второму – явное знание. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: объективация, субъективация, категориально-
понятийный аппарат, культуросообразность, природосообразность, знание, ком-
муникативные процессы, образование, социокультурная реальность, факторы. 

The article considers the problem of objectification and subjectification of 
knowledge on the basis of communicative processes in education. Consciousness gen-
erates the knowledge of the objective and subjective ways. The first is determined by 
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the principle of conformity to culture, takes into account economic, political and other 
factors, the second of natural law, taking into account genetically inherent in man. To 
the first linked tacit knowledge to explicit knowledge the second. 

K e y w o r d s: objectification, subjectivism, categorical-conceptual apparatus, cul-
turally appropriate, nature-appropriate, knowledge, communicative processes, educa-
tion, socio-cultural reality, factors. 

 
Определяя сознание как свойство высокоорганизованной мате-

рии нельзя не отметить, что сознание формируется под влиянием 
коммуникативных процессов. С одной стороны, это представление 
о индивидуальном в человеке, его категориально-понятийном ап-
парате. С другой, это политические, экономические и социальные 
факторы, формирующие сознание в процессе восприятия, обмена 
и хранения информации. Коммуникативные процессы являются 
ключевыми в системе обмена знания между субъектами по поводе 
объектов. 

Коммуникативные процессы в образовании увеличили когни-
тивные возможности индивида, и позволил индивидууму опреде-
лить его знание внутренних объектов в представляемых конструк-
циях. Объективизации знания наиболее увеличивает способности 
интеллекта, разрешая ему не сохранять все без исключения требу-
емые для себя представления о объекте, а накапливать их за пре-
делами данной сферы.  

Специфика субъективизации и объективизации в коммуника-
тивных операциях в образовании определяется взаимосвязью с 
другими знаниями. Коммуникативные действия определяют каж-
дую связь объектов, равно как минимум двух субъектов, причем 
подобная связь способна быть как рентабельная с участниками 
коммуникации, а также как нерентабельная (П. Марлер и др.). 
Классическим представлением коммуникативных процессов явля-
ется акцентирование в коммуникативных операциях трех частей: 
элементов равно как ресурс данных, линии, согласно которой ве-
роятно предоставление данных, и элемента равно как приемника 
данных в образовательных конструкциях. 

Процесс субъективизации основных и второстепенных данных 
в понимании процедур объективизации знания в социокультурных 
сведениях считаются неотъемлемыми и нужными элементами 
коммуникативного действия. В образовательном процессе совер-
шаются неминуемые утраты в содержании из-за присутствия в 
коммуникативном канале препятствий, а кроме того, понимание 
считается составляющей необъективного общества индивидуума в 
структуре культуры и на него накладываются почти все индивиду-
альные свойства с определенными многофункциональными лими-
тированиями массовых процессов. Другой фактор состоит в том, 
что элемент присутствия субъективизации данных информации в 
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структуре процессов постигается в целом. Основой каждого типа 
постижения, приобретения знания считаются сведения как взаимо-
связь высокоупорядочных текстур природы и социокультурной 
реальности. Сведения как информация видоизменяются в понима-
нии процедур субъективизации, понимание опредмечивается в со-
циокультурной процедуре объективизации и т. д. 

Использование имеющихся знаний при принятии решений в 
различных областях познания, а также возможность хранения, пе-
редачи и переработки информации основывается на оценке знаний 
о адекватных ситуациях. Это отражается в конкретно-ситуативных 
программах деятельности, которые непосредственно вплетены в 
практику. 

Итак, сознание формирует знание объективным и субъектив-
ным способами. Первый определяется принципом культуросооб-
разности, учитывает экономические, политические и прочие фак-
торы, второй – природосообразности, учитывающем генетически 
заложенное в человеке. К первому привязано неявное знание, ко 
второму – явное знание. 
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В статье рассматривается феномен безопасности, который раскрывается авто-

ром в противоположении к опасности в современном мире. Социальный и науч-
но-технический прогресс делают уязвимым существование человека. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: безопасность, опасность, кризис, риск, хаос. 

The article considers the phenomenon of security, which is revealed by the author 
in opposition to the danger in the modern world. Social and scientific and technological 
progress make human existence vulnerable. 
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K e y w o r d s: security, danger, crisis, risk, chaos. 

 
В XX в. человечество осознает категорию безопасности в каче-

стве важнейшего фактора, определяющего развитие личности, об-
щества и государства. Отсюда встает вопрос об изучении феноме-
на безопасности как попытку постижения опасностей, угроз, рис-
ков и вызовов для жизни человека. 

Противоположностью безопасности становится понятие «опас-
ность», которое является важнейшей характеристикой системы 
общества. Опасность в научной литературе определяется как спо-
собность причинить какой-либо вред, несчастье, возможность че-
го-либо опасного, какого-нибудь несчастья, вреда в результате 
природного, техногенного явления либо в результате неосознан-
ной деятельности субъектов политики. Опасность предполагает 
возможность появления неблагоприятных событий. 

Безопасности предполагает объективное существование на раз-
личных уровнях оптимальное существование природы, человека, 
бытия социального и духовного. Онтологическое существование 
объекта определяется опасностью и безопасностью, что делает 
возможным опасные и безопасные формы существования лично-
сти, общества и государства. Безопасность становится базовой по-
требностью в концепции А. Маслоу. Выходом из кризисных ситу-
аций хаоса становится возможность познания. История человече-
ства достижение безопасности находит через чувственный опыт и 
рациональное познание. В разные периоды истории безопасность 
имела разное содержание и значение.  

В современном мире нет ни одного государства, где не было бы 
крупнейших природных и социальных бедствий, нанесших макси-
мальные экономический ущерб, не говоря уже о человеческих 
жертвах. С одной стороны, катастрофы относятся к природной 
сфере, с другой – обусловлены глобальными процессами, проис-
ходящими в социальной и техногенной сферах. Здесь возникает 
понятие риска, которое можно охарактеризовать в качестве уровня 
возможных неблагоприятных последствий, которые связанны с 
катастрофами и разрушениями.  

Риск интегрирует все составляющие опасности и определяется 
возможностью негативного события и потенциалом ущерба в слу-
чае катастрофы. Дальнейшая реализация возможна в рамках кри-
зиса, который является тяжелым переходным состоянием, веду-
щим к разрушению системы, либо к переходу в новое состояние, 
предполагающее более высокий уровень устойчивости.  

Переход на новый уровень предполагает общественное разви-
тие, что отличает кризис от катастрофы, когда система полностью 
разрушается. 

Система национальной безопасности нацелена на защиту наци-
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ональных интересов от внутренних и внешних угроз, что позволя-
ет говорить о обеспечении устойчивого прогрессивного развития 
личности, общества и государства. Национальная безопасность 
основывается на региональной безопасности. Говорить о целост-
ности системы возможно только в том случае, когда все ее состав-
ляющие потенциально благополучны. 

Развитие России предполагает кардинальные изменения в кон-
цепции современной безопасности. В сложившихся условиях 
необходимо быть нацеленным на предотвращение техногенных и 
экологических катаклизмов. В этом случае безопасность можно 
определить как приемлемый уровень опасности, который зависит 
от затрат на ограничение действия инициирующих опасность фак-
торов. Безопасность всегда связана с социально-экономическим 
уровнем и определяется степенью отклонения от нормы. 

Вся история существования жизни на Земле не предполагала 
большего ущерба, чем тот, который связан с существованием че-
ловека. Поэтому научно-технический прогресс уже перестает быть 
самоцелью и должен быть рассмотрен в качестве средства сохра-
нения окружающей среды. Новая парадигма социального знания 
должна решить вопрос снижения ресурсоемкости жизнедеятельно-
сти человека. Что в большей степени необходимо в связи с энерго-
потреблением. В современном обществе очевидна детерминаци-
онная взаимосвязь между катастрофами и социально-экономи-
ческим развитием общества. Последствия катастроф предполагают 
прямые потери (непосредственно возникающие в момент чрезвы-
чайной ситуации) и косвенные, которые проявляются в течение 
длительного времени. Развитие правового поля позволяет создать 
условия и механизмы, обеспечивающие реализацию сокращения 
прямых и косвенных потерь на основании продуманных стратегий 
реагирования. Развитие человечества основывается на реализации 
права, экономики и экологии, обеспечивающих механизмы без-
опасности. 

Современный подход к проблеме безопасности основывается на 
регламентации человеческой деятельности, эффективном социаль-
ном управлении. В этом случае безопасность становится приемле-
мой степенью защищенности жизненно важных интересов лично-
сти, общества, государства, от угроз, которые обусловлены нега-
тивными факторами.  

Обеспечение безопасности и создание безопасной среды пред-
полагает процесс вырабатывания системы управляющего воздей-
ствия на социум, что направлено на предотвращение угроз и защи-
ту от негативных последствий, вызванных чрезвычайными ситуа-
циями. Обеспечение безопасности предполагает оптимизацию 
функций полезности и безопасности. Процесс осмысления причин, 
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субъектов, событий опирается на способности современных наук 
предвидеть и возможности содействовать предотвращению опас-
ностей природного, техногенного характера, международного тер-
роризма, бедности, неравенства, несправедливости и других соци-
альных потрясений и бед. 

 
 
 

УДК  123.1 
ОБЪЕКТИВНЫЙ  ИДЕАЛИЗМ  НЕМЕЦКОЙ   
КЛАССИЧЕСКОЙ  ФИЛОСОФИИ   
О  ПРИРОДЕ  СВОБОДЫ  И  ПРОИЗВОЛА 

Мария  Николаевна  Гречкина 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  
университета кооперации  
E-mail: 235folk@mail.ru 

OBJECTIVE  IDEALISM  OF  THE  GERMAN   
CLASSICAL  PHILOSOPHY  ON  THE  NATURE   
OF  FREEDOM  AND  ARTISTIC 

Mariya  Nikolayevna  Grechkina 
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 

 
В статье рассматривается роль немецкой системы объективного идеализма в 

изучении проблемы взаимосвязи понятий «свобода» и «произвол». Особое вни-
мание уделяется совместимости логического и исторического в процессе осмыс-
ления природы произвола. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: свобода, произвол, диалектика, прогресс. 

The article examines the role of the German system of objective idealism in study-
ing the problem of the interrelationship between the concepts “freedom” and “arbitrari-
ness”. Particular attention is paid to the logical and historical compatibility in the pro-
cess of understanding the nature of arbitrariness. 

K e y w o r d s: freedom, arbitrariness, dialectics, progress. 

 
По мере усложнения общественных структур современного 

общества, зарождения противоречий между реальным и виртуаль-
ным пространством, все острее поднимается тема произвола в со-
временной научной литературе. Анализ новых форм свободы и 
произвола внутри информационного социума невозможен без об-
ращения к изысканиям немецкой классической философии. Имен-
но философии эпох Нового времени и Просвещения сделали сле-
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дующие важные шаги в изучении проблемы произвола: 1) устано-
вили границы между природным и социальным; 2) ввели понятие 
морального закона в осмысление произвола; 3) окончательно уста-
новили взаимосвязь пары «свобода – произвол». 

Все вышеназванное необходимо было соединить с накоплен-
ным знанием о категории «свобода». Немецкая классическая фи-
лософия в продолжение всей европейской традиции в изучении 
понятия «свобода» необходимо рассматривала три уровня: а) сво-
бода есть неотъемлемая часть природного мира; б) свобода есть 
причина существования человека как разумного индивида; в) сво-
бода важнейший критерий развития общества. Все эти звенья ста-
ли объектом анализа в системе объективного идеализма И. Канта. 
Диалектическая взаимосвязь понятий «свобода» – «произвол» 
имеет своей природой систему космологического и практического 
уровней в философии И. Канта. Поскольку понятия «беспредел» и 
«произвол» имеют под собой различные значения, в системе 
немецкого философа уместно, на наш взгляд, рассмотреть их на 
нескольких уровнях бытия: чистого, индивидуального и обще-
ственного. 

Итак, космологическая ипостась свободы включена в общую 
природную закономерность, а так как произвол и свобода неотде-
лимы друг от друга, то и первый уровень беспредела связан с про-
явлением чистого разума, который в соответствии со своей волей 
детерминирует ряд событий. Этот уровень произвола исключает 
наличие свободномыслящего субъекта, но содержит в себе его по-
явление в следствие развития самой природы. Индивидуальный 
уровень определения произвола сводится к познанию действий 
практического разума, а потому содержит в себе природой задан-
ную необходимость и элемент субъективного. Главным отличием 
от чистого произвола следует считать наличие разума в градации 
индивидуального уровня произвола. Первый из этих уровней для 
И. Канта связан с животной сущностью человеческого существа, 
что определяет в нем как космологическую составляющую свобо-
ды, так и беспредела. Человеческий произвол как вторая ступень 
беспредела определяется способностью к его разумному творе-
нию, т. е. сознательному принятию решения в преобразовании 
окружающей действительности. На данном этапе человеческий 
произвол не отличим от понятия свободы, так как по форме они 
полностью совпадают, поэтому обратимся к анализу содержания 
свободного изъявления воли. Этот анализ обращается к совершен-
но новой области исследования понятия «произвол», поскольку в 
ней содержатся зачатки эволюционного понимания данной про-
блемы в совокупности с детерминированностью и приспосаблива-
емостью к социальной трансформации человеческой сущности. 
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И. Кант в своей системе выделяет три производные беспредела 
человеческого существа, которые согласовываются с обществен-
ными изменениями. На первой стадии – это животные поступки, 
которые не подвластны полностью разуму (самосохранение, про-
должение рода), затем идут свойства человечности, которые фор-
мируются по мере нарастания общественного в природе человека. 
Конечный этап источника произвола в самой человеческой лично-
сти, которая является продуктом общественных изменений и 
обременена моральным законом. Отсюда следует, что на заверша-
ющей стадии развития человека как существа общественного по-
ложительный или отрицательный момент произвола определяются 
собственной моральной установкой (вторым уровнем) и общей 
моральной максимой общества, то есть закона (уровень третий). 
Таким образом, мы можем сказать, что в философской системе И. 
Канта диалектическая взаимосвязь понятий «свобода» и «произ-
вол» выводит на новый уровень размышления Т. Гоббса и Ж.Ж. 
Руссо в отношении познания природного и общественного, а так-
же открывает доступ к возможности анализа общества на предмет 
степени свободы или же беспредела. Сохраняя в своих трудах тра-
дицию европейской философии в области детерминированности в 
изучении проблемы произвола и значении разума в этом процессе, 
И. Кант указал на решающее значение общественных преобразо-
ваний в плане избавления от произвола (т. е. обретения истинной 
свободы как критерия общественного развития), а не разума инди-
вида: «Именно здесь, а не в разуме, насколько он рассматривается 
просто как орудие для удовлетворения разнообразных наклонно-
стей, лежит основание этого столь неограниченного равенства лю-
дей; даже высшие существа, которые природными дарованиями 
могли бы несравнимо превосходить обыкновенных смертных, не 
вправе властвовать над последними и распоряжаться ими по свое-
му произволу» [2, c. 78]. 

Дальнейшее развитие системы объективного идеализма 
Г.В.Ф. Гегелем послужило возможностью для установления связи 
между развитием общества и пониманием сущности произвола и 
свободы как таковым. Следует указать, что диалектика Г.В.Ф. Ге-
геля есть не просто метод исследования, а сама сущность развития 
природы, общества и мышления, а значит и произвол в данном 
случае можно выразить в категориях «единичное», «особенное», 
«общее», «абстрактное» и «конкретно», «граница», «предел». По-
скольку произвол и свобода составляют между собой диалитиче-
ское единство, то их различие скрыто в процессе развертывания 
абсолютного духа в истории. Иначе быть не может, поскольку 
свобода выступает основным критерием социального прогресса 
для немецкого философа, а значит, процесс перехода от произвола 
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к свободе имеет место снятия. «Произвол тем отличен от свобод-
ной воли, что имеет дело с партикулярным содержанием, не с аб-
солютным; свободная же воля имеет дело именно с абсолютным 
содержанием», – пишет Г.В.Ф. Гегель [1, c. 283]. Отсюда мы мо-
жем сделать вывод, что произвол являет собой лишь «особенное», 
поскольку лишен Абсолюта в развитии, а значит, не может быть 
высшей формой развития Мирового духа. Вторым выводом следу-
ет считать, что поскольку абсолютное состояние соотносится с 
объективным содержанием, то есть всеобщим, то особенное носит 
форму субъективного формального содержания. В отношении 
произвола субъектом является человек в условиях общественного 
бытия в состоянии развертываемой природы Духа. Познание 
предполагает наличие разумности субъекта, но лишь действие та-
кого элемента наполняет «пустую свободу» содержанием, отрица-
ние которой, не лишает ее всей определенности, а ограничивает от 
другого иного в самой себе. Это содержание и является вместили-
щем произвола, а также объективной свободы.  

Поскольку диалектика развития предполагает переход одного 
состояния в другое, то следует сказать, что граница произвола ле-
жит в осознании разумным субъектом лишь личностных интере-
сов, в то время как истинная свобода объективна и всеобща. По-
этому выбор человека в пользу личной свободы вместо общего 
блага, являет собой произвол. Все историческое развитие общества 
предполагает становление от формальной свободы (беспредела) к 
свободе объективной (абсолютной), а различные формы обще-
ственного устройства являются атрибутом на пути развертывания 
воли и разума, и чем выше уровень мышления в конкретной соци-
альной организации, тем свободнее выбор человека. Таким обра-
зом, в системе объективного идеализма Г.В.Ф. Гегеля произвол 
момент абсолютной свободы, являющий себя через осознание ин-
дивидом своей сущности как части всеобщности, а не целью для 
самого себя. Но следует отметить, что мы говорим об идеализме, и 
потому эти ступени мышления внутри человека проводит воля, 
стремящаяся к состоянию абсолютного духа, что существенно 
снижает потенциал данной парадигмы при исследовании совре-
менных реалий. 

Таким образом, немецкая классическая философия сумела 
наделить произвол функцией динамического изменения, эволюци-
онного приспособления к социальным трансформациям. Диалек-
тика И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля раскрыла понятие «произвол» в по-
ложительном значении, рассматривая его, с одной стороны, как 
неотъемлемую часть природы человека, а с другой – как неотъем-
лемою часть развития свободы. 
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В статье раскрыты детерминанты формирования личности в возрасте от рож-
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In the article the determinants of the formation of an individual aged from birth to 
three years old are revealed, the main conditions for influencing the development of a 
healthy mature personality since early childhood are described. 
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Проблемы формирования и развития личности в философии 

рассматриваются через призму принципа детерминизма. Как верно 
указывает Б.Ф. Кевбрин, ничто не существует само по себе, «в от-
рыве от остального мира, все находится в той или иной среде, в 
тех или иных условиях» [2, c. 169]. Так и личность формируется 
под влиянием тех условий в которых она находится. Особое место 
в процессе формирования личности имеет младенческий возраст, а 
также период от года до трех лет. Причиной особенности данных 
возрастных категорий выступает феноменальная восприимчивость 
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окружающего мира именно в этот период, процесс дозревания ор-
ганов и систем, в том числе головного мозга. 

В качестве детерминирующих факторов развития личности ре-
бенка в раннем возрасте имеет смысл выделить наследственность 
и психофизиологические особенности ребенка, социальная среда, 
в которой живет ребенок. 

Социальная ситуация развития младенца, согласно утвержде-
нию Л.С. Выготского, состоит в том, что решительно все поведе-
ние младенца, вся его деятельность реализуется либо опосредство-
ванно через взрослого, либо в сотрудничестве с ним. Ребенок хо-
чет есть – и взрослый удовлетворяет его голод; ему холодно – и 
взрослый укрывает его; ребенок устал, он хочет изменить положе-
ние – и взрослый помогает ему в этом. В отсутствие взрослого, 
говорит Л.С. Выготский, у ребенка как бы отнимаются и руки, и 
ноги, возможность передвижения, изменения положения, захваты-
вания нужных предметов. Таким образом, в силу своей возрастной 
беспомощности младенец оказывается накрепко связанным в сво-
ем поведении и деятельности с другим человеком. Все приспособ-
ления к действительности, начиная с удовлетворения примитив-
ных органических потребностей младенца, являются у него опо-
средствованным через другого человека. Вот почему, с точки зре-
ния Л.С. Выготского, человек является для младенца всегда «пси-
хологическим центром» всякой ситуации, и смысл ситуации опре-
деляется для него в первую очередь именно этим социальным по 
своему содержанию центром. Конкретно это означает, что отно-
шение ребенка к миру является зависимой и производной величи-
ной от самих непосредственных его отношений к взрослому чело-
веку. «Отсюда понятно, – говорит Л. С. Выготский, – почему лю-
бая потребность младенца, в чем бы эта потребность ни заключа-
лась, постепенно, в процессе развития, становится для него по-
требностью в другом человеке, в контакте с человеком, в общении 
с ним» [1, c. 37]. 

Итак, анализ социальной ситуации развития младенца привел 
Л.С. Выготского к заключению, что, начиная с первых дней жиз-
ни, у ребенка имеются те объективные условия развития, которые 
создают необходимые предпосылки для возникновения социаль-
ной как по своему содержанию, так и по происхождению потреб-
ности – потребности в общении – и что эта потребность и состав-
ляет основу и движущую силу всего дальнейшего психического 
развития ребенка. Следует сказать, что современные научные дан-
ные подтверждают положение Л.С. Выготского об огромном зна-
чении потребности в общении для психического развития в ран-
нем детстве. Действительно, эта потребность возникает очень рано 
(примерно к концу первого месяца жизни) и становится важней-
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шим фактором для усвоения ребенком специфически человеческих 
форм поведения и деятельности. 

Важную роль имеет генетическая наследственность. Биологи-
ческие и психические особенности переданные родителями, а так 
же природные задатки выступают в качестве потенциала для фор-
мирования личности, из задатков в процессе общественной жизни 
формируются способности, как особенности личности. Кроме за-
датков в понимании полезной деятельности, происходит передача 
поведенческих особенностей. Так, опыт пребывания детей, остав-
шихся без попечения родителей, в приемных семьях с младенче-
ского возраста свидетельствует о том, что, даже не наблюдая и не 
переживая опыта асоциальной семьи, дети нередко повторяют 
опыт биологических родителей в социальных девиациях. 

Однако как бы то ни было детерминация средой имеет важней-
шее значение в процессе формирования личности. Имеет смысл 
разделить понятие среда на ближнюю и дальнюю, к дальней отне-
сем условия общественного и государственного строя, социально-
экономические условия жизни. В ближнюю среду для ребенка 
включены члены его семьи либо лица, с которыми проживает и 
взаимодействует ребенок, воспитывающийся в учреждениях для 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Важной особенность здорового формирования личности имеет 
психоэмоциональный контакт младенца с одним человеком, обыч-
но это мать. Кроме удовлетворения физиологических потребно-
стей необходимо удовлетворять психологические и социальные 
потребности ребенка, естественно, в случае, когда мать сама не 
является зрелой, сформировавшейся личностью, процесс воспита-
ния затрудняется. 

Еще более проблемные условия в учреждениях для детей, 
оставшихся без попечения родителей, так как наличие профессио-
нального обслуживающего персонала не может необходимым об-
разом удовлетворить психоэмоциональные потребности младенца, 
оттого дети с рождения воспитывающиеся в государственных 
учреждениях имеют бедный эмоциональный отклик, легко подда-
ются деструктивным влияниям, так как не имеют должного опыта 
общения.  

Таким образом, младенческий возраст имеет важнейшее значе-
ние в формировании личности, так как отсутствие реализации по-
требности в здоровом и постоянном психоэмоциональном обще-
нии, не восполнима ни в какой иной период жизни человека. 
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Виртуальная реальность – это особое пространство, в рамках которого возмо-

жен обмен информацией. Применение компьютерных виртуальных аналогов в 
современной жизни стало одним из важнейших достижений общества, что прояв-
ляется в виртуализации экономики, политики, искусства, науки и системы обра-
зования. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: виртуальная реальность, пространство, социум. 

Virtual reality is a special space in which you can exchange up to date information. 
Application of computer virtual counterparts in modern life has become one of the most 
important achievements of society, which is manifested in the virtualization of the 
economy, politics, art, science and education. 
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Пространство виртуальной реальности играет большую роль в 

жизни современного социума. Виртуальное пространство помогает 
человеку адаптироваться в мире, где все процессы ускоряются. 
Возможности пространства виртуальной реальности постоянно 
увеличиваются: электронное оформление документов, проведение 
электронных платежей, создание виртуальных библиотек, экскур-
сий, дистанционное и имитационное обучения и многое другое. 
Произошло это во многом благодаря стремительно развивающим-
ся компьютерным технологиям, которые породили виртуальные 
реальности, создали новое качество восприятия объективной дей-
ствительности. 

Сегодня большая часть социума не представляет свою жизнь 
без пространства виртуальной реальности. Виртуальная реаль-
ность фиксируется человеком и приборами: трехмерная графика, 
объемный звук, тактильные ощущения. Чаще всего она предлага-
ется нам в виде игры. Для играющего виртуальная реальность – 
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это объективная реальность, целый мир, существующий относи-
тельно независимо от нашей обычной жизни. Безусловно, компью-
терные игры развивают, тренируют внимание и реакцию, помога-
ют отдохнуть, но это касается только обучающих программ, кото-
рые не замещают реальность. 

Технологии виртуальной реальности становятся все более де-
шевыми и применяются все шире: от игр до обучения летчиков. 
Использование технологий виртуальной реальности приводит к 
замещению компьютерными образами пространства социальной 
реальности. Виртуальные аналоги реальных коммуникаций возни-
кают в результате виртуализации процессов социального. Обще-
ство начинает приобретать черты нового для него пространства – 
глобальной виртуальной реальности. 

Выделяют положительные и отрицательные внешние эффекты 
влияния виртуального пространства на социум. В качестве 
позитивных эффектов этого нового приобретенного восприятия 
можно указать гибкость мышления, обогащение воображения. 
Виртуальная реальность предоставляет возможность экспери-
ментов с ролями, игр в разных персонажей, создания идеального Я 
и т. п. Это может выполнять своего рода психотерапевтическую 
функцию – помощь в самоидентификации личности, ее развитии, 
ведь виртуальная идентичность может влиять на реальную, и 
наоборот. 

Положительным моментом является формирование единого 
виртуального пространства как нового онтологического и куль-
турного уровня социальной всеобщности. Виртуальное простран-
ство связывает социум принципиально новыми видами виртуаль-
ных связей и взаимодействий. Они являются необходимыми для 
функционирования и развития современного социума. Общество 
визуализируется. Этот глобальный процесс современности прояв-
ляется в виртуализации всех сфер жизнедеятельности человека: 
экономики, политики, искусства, науки и системы образования. 

Виртуализация экономики переводит традиционные формы 
экономического взаимодействия в интерактивный режим. Такой 
вид взаимодействия порождает создание виртуальных денег, ин-
тернет-магазинов, виртуальных рынков. Виртуализация политики 
основана на использовании виртуально сформированных полити-
ческих образов, электронного голосования. Базисом для виртуали-
зации науки является создание сети распределенных творческих 
научных коллективов, функционированию электронных научных 
журналов, проведение виртуальных компьютерных эксперимен-
тов. Виртуализация образования проявляется в создании системы 
дистанционного обучения, разработке электронных учебников, 
всеобщей сети электронных библиотек. Виртуализация искусства 
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приводит к возникновению виртуальной музыки, виртуальной жи-
вописи, виртуального театра, создании виртуальных экскурсий, 
виртуальных музеев и мн. др. Перечисленные процессы виртуали-
зации становятся основой глобализации современного мирового 
пространства [1]. 

С другой стороны, существует и ряд негативных эффектов. 
Эксперименты с множественными виртуальными идентичностями 
могут способствовать разрушению личности, ее размножению и 
распаду ее целостности. Анонимность, предоставляемая сетью, 
может привести к постоянным обманам и лжи, снижении активно-
сти, эмоциональном оскудении, аутизме, утрате единства психиче-
ских процессов, нарушении мышления. Сейчас исследуется фено-
мен зависимости от киберреальности, которая может привести к 
психическим заболеваниям – виртуальной мании. 

Крайне необычные воображаемые реальности могут вызвать 
так же такие проблемы, как дезориентацию и чрезмерную сенсор-
ную стимуляцию. Под дезориентацией личности будем понимать 
утрату ей нормальных жизненных ориентиров и общественно-
значимых ценностей или развитие патологии системы ценностей, 
крайними формами которой могут быть депрессии, бессмыслен-
ность существования, склонность к зависимостям. Чрезмерная 
сенсорная (чувствующая) стимуляция, которая происходит в ре-
зультате «бомбардировки ощущений» или при их недостатке, при-
водит к искажению восприятия реальности. 

Пользование Интернетом меняет личность, формирует новое 
восприятие окружающего мира, где все объекты имеют опреде-
ленный смысл, где теряются значения объективного пространства 
и времени, где у человека есть власть над вещами. 

Виртуальное пространство, в котором находиться человек – как 
противоположность естественному телесному пространству – со-
держит информационный эквивалент вещей. Виртуальное про-
странство заставляет человека чувствовать так, будто он имеет де-
ло прямо с телесной или естественной реальностью за счет актив-
ного участия пользователя в «событиях», предлагаемых информа-
ционной системой. 

Очень легко впасть в зависимость от виртуальной реальности. 
Если часто использовать пространство виртуальной реальности 
это может вырасти в серьезную проблему: пространство виртуаль-
но реальности будет затягивать человека, порождая серьезную за-
висимость от пребывания в этом пространстве. Об этом свидетель-
ствуют множественные примеры, публикуемые в СМИ: агрессив-
ное поведение, злость, ненависть к людям. 

Также к негативным последствиям глобализации виртуальной 
реальности следует отнести активизацию ведения информацион-
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ных и информационно-психологических войн между отдельными 
странами, ввязанной в которые оказывается и Россия. В этих вой-
нах используются методы информационно-психологического воз-
действия, при этом снижены возможности государств по контролю 
над процессами, происходящими в пределах их национальных 
территорий. 

В итоге следует выделить, что пространство виртуальной ре-
альности, формирующееся на базе новых компьютерных техноло-
гий, Интернета, СМИ проникает буквально во все сферы жизни 
социума, несет в себе и позитивное и негативное. Именно сейчас, 
необходимо разработать технологию безопасности человека, за-
щитить его от отрицательного воздействия виртуальной действи-
тельности, научить его использовать виртуальное пространство на 
благо собственного развития. 
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мя Русская православная церковь (РПЦ) активизирует свою деятельность во всех 
сферах социокультурной реальности российского общества с помощью основных 
функций института религии. Церковь как социальный институт имеет свои ос-
новные социальные функции и выполняет определенную социальную роль в раз-
витии общества. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: гражданское общество, государство, Русская право-
славная церковь, социальные функции православия, социальный институт. 

This problem is important today due to the existing model of civil society in our 
country. The peculiarity of this model involves specific view on civil society that is 
different from the west one. It is based on the ability of self-development beyond legis-
lation with social institutions’ activity. Today Russian Orthodox Church activates its 
performance in all fields of the socio-cultural environment of Russian society within 
basic functions of religion institute. The church as a social institute has its own basic 
social functions and plays a certain social role in social development. 

K e y w o r d s: civil society, state, Russian Orthodox Church, social functions of 
Orthodoxy, social institution. 

 
В Новой философской энциклопедии под гражданским обще-

ством понимается «общество, достигшее партнерских отношений с 
государством, способное поставить государство под свой кон-
троль, в котором возможность его членов реализовать свои права и 
обязанности дополняется способностью государства обеспечить 
безопасность общества в целом и отдельных граждан» [3, с. 549]. 

В настоящее время выделяют как минимум три модели граж-
данского общества – европейскую, американскую и государствен-
но-общественную, сложившуюся в СССР. В основе европейской 
модели лежит принцип координирования интересов различных 
социальных групп; американской – принцип политического гос-
подства олигархических групп; а в государственно-обществен-
ной – принцип развития только тех форм общественности, кото-
рые были созданы самим государством. Некоторые российские 
ученые (Шевченко М.Л., Шульга Р.Б.) предлагают пополнить этот 
перечень моделью развития гражданского общества в традицион-
ных мусульманских странах. 

Начиная с 1990-х гг. и до недавнего времени в России реализо-
вывалась американская модель развития гражданского общества, 
где общественным авторитетом пользовались те социальные груп-
пы, которые обладали реальной финансовой мощью. Но как пока-
зывает практика она потерпела политический крах. И в последние 
годы в нашей стране стала складываться собственная модель, хотя 
и основанная в основном на уже действующей европейской. Это 
связано, во-первых, с тем, что нашему менталитету, традициям 
больше близок принцип согласования интересов, а во-вторых, 
негативное отношение к той сложившейся ситуации, когда интере-
сы большинства полностью пренебрегались олигархической эли-
той. Особенность этой модели заключается в сложившимся соб-
ственном взгляде на понимание гражданского общества, отличным 
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от западного. В его основе лежит то, что гражданское общество 
должно в первую очередь развивать способность к саморазвитию 
без участия государственной власти. А это означает, что ассоциа-
ции, объединения людей, из которых такое общество складывает-
ся, должны активно принимать участие в общественной жизни 
страны, выступать не только в качестве исполнителей воли орга-
нов власти, но и в качестве инициаторов тех или иных процессов 
развития. И в этом контексте особая роль отводится Русской пра-
вославной церкви (РПЦ). 

В настоящее время интерес к религии в России очень возрос, 
что ярко видно по данным опроса, проведенным «Левада-центр» в 
2015 г. Из 1 600 опрошенных респондентов 90 % отнесли себя к 
верующим и только 10 % – неверующим [5, с. 178]. Это дает воз-
можность церкви внести свой вклад в формировании собственной 
модели развития гражданского общества. Идея участия РПЦ в реа-
лизации процессов демократии не нова, об этом еще в начале 
XX в. писали в своих работах такие видные российские философы 
как Бердяев Н.А., Булгаков С.Н. Так, Булгаков С.Н. утверждал, что 
ценности православия должны лежать в основе будущих демокра-
тических изменений, а если этого не будет, если Россия отвергнет 
имя Христова и ее демократия разорвет духовные связи со святой 
Русью, то кому она будет нужна [2, с. 292]. И сегодня РПЦ очень 
серьезно подошла к проблеме становления гражданского общества 
и готова стать активным участником в этом процессе. Несмотря на 
годы гонений со стороны государства, церковь готова сотрудни-
чать с органами власти и кроме того предлагает другим негосудар-
ственным общественным организациям стать добросовестными 
партнерами. Но это, по словам патриарха Кирилла, необходимо 
осуществлять в рамках правового поля страны, т. е. на основе Кон-
ституции РФ, закона РФ о религиозных организациях и иных нор-
мативно-правовых актах. 

Реальная помощь РПЦ проявляется прежде всего через соци-
альные функции, которые она реализует в социуме. Их разделяют 
на две группы – «специфические (присущие только ей) и неспеци-
фические (которые в разной степени осуществляют и другие соци-
альные институты)» [1, с. 27]. 

К первой группе относятся те функции, которые связаны с рас-
пространением православного вероучения и культа, а также с его 
воспроизводством. 

Во вторую группу входят функции, направленные на удовле-
творение не религиозных, а иных общественных потребностей 
людей: культурно-просветительских, нравственно-регулятивных, 
интегративных, коммуникативных и др. Сюда относится миро-
творчество, развитие у людей толерантности, сохранение и разви-
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тие национальной культуры и самосознания, патернализм, забота 
об окружающей среде и т. д. 

Традиционными функциями церкви считаются те, которые вы-
полняются любой религией. К ним относят интегративную, регу-
лятивную, психотерапевтическую и коммуникативную. 

Интегративная функция заключается в том, что церковь как 
элемент общественной системы, сплачивает вокруг себя людей с 
одинаковыми взглядами и чувствами на религию как на одну из 
равноправных форм общественного сознания. Испокон веков пра-
вославие являлось неотъемлемой частью российского общества и 
несмотря на не всегда лояльное отношение на церковь со стороны 
государства, она всегда оставалась частью национальной культу-
ры. На современном этапе развития гражданского общества роль 
РПЦ в социуме не оспаривается никем и отмечается уважение к ее 
деятельности. 

Регулятивная или нормативная функция выражается через 
определенные стандарты поведения, которые сложились в лоне 
религии на основе христианских ценностей. Религиозные нормы – 
это одни из принятых в обществе видов социальных норм, которые 
поддерживаются и действие которых контролируется церковью. 
Эффективное действие данной функции обнаруживается в процес-
сах воспитания детей и на первом этапе социализации человека. 
Через семью происходит передача сложившихся религиозных тра-
диций из одного поколения в другое, что способствует норматив-
ной регуляции взаимоотношений людей.  

Психотерапевтическая функция реализуется у людей с религи-
озным мировоззрением в их трудные моменты жизни, способ-
ствующая сохранению душевного равновесия. Многообразные ре-
лигиозные действия, такие как молитва, богослужение, придают 
верующим стойкость и уверенность, утешают и успокаивают. В 
связи с этим люди, пережившие личные трагедии, отягощенные 
болезнями и невзгодами, «приходят» в религию. 

Коммуникативная же функция проявляется в виде складываю-
щихся взаимоотношений как с Богом (коллективно-индивидуаль-
ное общение), так и между людьми при отправлении культовых 
действий. 

В последнее время актуальна и такая функция РПЦ, как патер-
нализм. Этот термин имеет латинские корни и буквально перево-
диться как «отцовство». В словаре под патернализмом понимается 
«система, принципы и практика государственного управления, по-
строенного по парадигме воспитания и контроля отца над детьми в 
патриархальной семье» [4, с. 209]. При рассмотрение этого поня-
тия в контексте с религией, здесь подразумевается социальное 
служение церкви. В христианстве традиционно выделяют два вида 
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служения: внутриконфессиональное, куда входит богослужение, и 
внеконфессиональная социальная деятельность. 

Первый вид характеризует общество как еще одну ступень на 
пути к Богу, всякая деятельность в социуме имеет цель и смысл 
его достижения. В отличие от внеконфессионального служения 
внутриконфессиональное более узкое по объему понятие, так как 
рассматривается только с объективно-идеалистической точки зре-
ния. Специфика этого рода деятельности заключается в том, что с 
одной стороны выступает верующий, особым образом предназна-
ченный для этого, а с другой люди, которые в этом действительно 
нуждаются. В различных священных текстах этот вид деятельно-
сти выступает как заповедь или предписание. 

Внеконфессиональное служение обретает предмет, смысл и 
назначение в самом обществе и часто называется «социальной ра-
ботой». Религиозные организации выражают данный вид деятель-
ности через попечительство бедных и страждущих. Так, в Основах 
социальной концепции РПЦ закреплено проведение сильной соци-
альной политики как базовой ценности. Это связано еще и с тем, 
что церковь в современном гражданском обществе выступает в 
образе матери народа, стремящейся заботиться о нем. 

Не меньшую роль в обществе занимают и другие социальные 
функции церкви: образовательная, культурная, морально-этичес-
кая и др. 

Однако все выше перечисленные функции реализуются благо-
даря действию еще двух функций церкви, которые выступают их 
общественной основой. 

Социально-политическая функция зависит прежде всего от об-
щественной активности церкви как полноценного института граж-
данского общества. А выражается она, во-первых, посредством раз-
работки и реализации своей социальной доктрины, в ее постоянном 
усовершенствовании с учетом изменяющихся реалий; во-вторых, в 
виде выстраиваемых диалогов между РПЦ и народом, президентом 
по актуальным проблемам государственной политики, как внутрен-
ней, так и внешней; в-третьих, в деятельном участии РПЦ, в лице ее 
служащих, в различных государственных делах. 

При осуществлении мировоззренческой функции РПЦ опирается 
прежде всего на выстроенные в социуме государственно-церковные 
отношения, а также на свою социальную политику. Это необходимо 
для реализации данной функции, так как основная ее цель заключа-
ется в проведении активной социальной деятельности и пропаганде 
религиозной идеологии в обществе посредством средств массовой 
информации (газет, радио, телевидения). РПЦ стремится восстано-
вить не только православную культуру, но и православную идеоло-
гию, политику, экономику, государственность. 
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Таким образом, в современном российском гражданском обще-
стве Русская православная церковь выступает как полноценный 
социальный институт, который, благодаря выполняемым им соци-
альным функциям, влияет на общественную жизнь и социальное 
развитие. В настоящее время в условиях модернизации это спо-
собствует не только формированию духовных основ жизни обще-
ства, но и в поддержке политических ценностей. 
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process which is called “ecological conditions”. This wide definition is analysed within 
the context of the process of personality structure formation. It leads to the opportunity 
of forming a conceptual scheme of production and creation of socio-cultural meanings. 

K e y w o r d s: socio-cultural conditions, ecological philosophy, ecological educa-
tion, personality, mindset, ecological consciousness. 

 
Формирование мировоззренческих основ личности выступает 

необходимой составляющей перехода к более гуманному, рацио-
нальному, и планируемому процессу взаимодействия общества и 
природы. 

Развитое экологическое мировоззрение стало неотъемлемым 
фактором, влияющим на формирование эколого-ориентированного 
вектора развития общества. По этому поводу достаточно справед-
ливо отмечает Н.Г. Тарасенко: «Главные причины возникновения 
глобальной экологической проблемы кроются в духовной культу-
ре, состоянии мировоззрения личности. Именно мировоззрение 
определяет характер отношений человека к окружающему миру. 
Поразивший общество духовный кризис обусловливает необходи-
мость дальнейшего исследования проблемы экологизации миро-
воззрения человека с целью наполнения его новым ценностно-
смысловым содержанием» [7, с. 179]. 

Понятие «экологические установки» обладает обширным кон-
текстуальным полем. В своей структуре понятие «экологические 
установки» содержит множество теоретических компонентов, свя-
занных с концентрированным выражением правил, норм, предпи-
саний социально-экологического характера. Комплексная система-
тизация теорий, законов, правил, принципов и гипотез в области 
экологического знания проведена Н.Ф. Реймерсом в работе «Эко-
логия (теория, законы, правила, принципы и гипотезы)» (1994). 
Н.Ф. Реймерс приводит следующие законы социальной экологии: 
правило социально-экологического равновесия, принцип культур-
ного управления развитием, правило социально-экологического 
замещения, закон исторической (социально-экологической) необ-
ратимости, закон ноосферы В.И. Вернадского [6, с. 146]. Пред-
ставленные законы социальной экологии возможно отнести к эко-
логическим установкам, учитывая их особое смысловое содержа-
ние, наполненное акцентом на восприятии общественным созна-
нием меры необходимости их соблюдения. 

Многовариантный подход к истолкованию социально-экологи-
ческих концептов, отражает особое значение на современном эта-
пе процесса коэволюции общества и природы. Проводя комплекс-
ный анализ глобальных коэволюционных процессов, Н.Н. Моисеев 
писал: «…общество постепенно вступает в эпоху, когда его даль-
нейшее развитие возможно лишь в условиях выполнения „эколо-
гического императива“. Современная наука по мере своего разви-
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тия способна во все большей степени раскрывать его содержание и 
формулировать систему запретов, обязательных для всех людей, 
стран и народов» [5, с. 258]. 

Мировоззрение выступает целостным системно организован-
ным образованием в структуре личности, обладая константным 
для нее значением. Сам процесс формирования личностных ком-
понентов претерпевает многообразные трансформации находя ре-
презентацию в устойчивых поведенческих актах. Именно поведе-
ние личности в социально-природной среде показательно, в силу 
причин противоречивого характера личностного развития, во мно-
гом выражающегося в процессе противостояния следованию жела-
тельной модели поведения и подчинению укоренившимся обще-
ственным установкам. 

Формирование экологической культуры становится неотъемле-
мой характеристикой будущей цивилизации. В этой связи, спра-
ведливо отмечает Э.В. Гирусов, «приобщение к экологической 
культуре поднимает человека на тот высший – не только социаль-
ный, но и планетарный, и даже космогонический – уровень, кото-
рый будет означать полную гармонию в отношениях людей с 
окружающей средой и друг с другом» [2, с. 107]. 

В рамках традиционного подхода к структуризации личности, 
выделяются познавательная, волевая и эмоциональная компонен-
ты. В контексте рассмотрения данной схемы структуризации лич-
ности следует отметить, что она позволяет объяснить общие сущ-
ностные характеристики процесса воспроизводства экологических 
установок. При этом не следует ее абсолютизировать, в силу при-
чин, связанных с активным расширением психологических границ 
личности, новых трактовок понимания личностного развития, про-
явления экзистенциальных психологических явлений. 

В познавательной структурной компоненте личности содержит-
ся многоуровневая иерархиизация восприятия социально-эколо-
гического знания. Начальные этапы социализации личности в кон-
тексте рассматриваемой концептуальной модели, задают общие 
программные установки отношения личности к окружающей сре-
де. Последующие этапы связаны с переосмыслением и активной 
преобразовательной деятельностью. Познавательная компонента 
личности трансформируется в процессе рефлексии и перехода на 
новый уровень осмысления рассматриваемой проблемы. Это осо-
бенно отчетливо проявляется в переходе социально-экологических 
знаний с эмпирического на теоретический уровень, с обыденного 
на научный, с деструктурированного на системный, с процессу-
ально произвольного на сознательно-планируемый. Данные про-
тивоположные понятия отражают различные параметры как кон-
цептуальной, так и реальной системы. Особенную актуальность в 
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настоящее время приобретают подходы к выявлению и преодоле-
нию когнитивных искажений, экологическая рефлексия, выработ-
ка целостного мировоззрения.   

Волевая компонента структуры личности апеллирует к внутрен-
ним ресурсам, реализуемым в процессе деятельности. При этом 
процессуальный порядок преобразовательной деятельности реали-
зуется в соответствии с областью потребностей и мотивационными 
установками. В волевой компоненте личности возникает проблема 
экологической прокрастинации, проявляющейся в своей психологи-
ческой трактовке на личностно индивидуальном уровне. В области 
социально-психологического знания проблемы прокрастинации пе-
реносятся на локальные и глобальные социально-политические 
структуры, обретая иные качественные характеристики. 

Эмоциональная структура личности выстраивает отношение к 
определенным ракурсам социально-экологической проблемы. 
Находит проявление в эмотивности, эмпатии, обусловливая мно-
гие личностные векторы развития. В экологической области зна-
ния выражается в контексте мировоззренческой компоненты ми-
роотношения. Так, выделяемые Э. Фроммом два модуса бытия 
(обладание и «бытие») особенно отчетливо проявляют себя в со-
циально-психологической компоненте экологического знания 
(экологической психологии). Э. Фромм характеризует «бытие» 
следующим образом: «Под бытием я понимаю такой способ суще-
ствования, когда человек ничего не имеет и не жаждет иметь, но 
счастлив тем, что продуктивно использует свои способности и 
находится в единстве со всем миром» [8, с. 232]. 

Экософское мировоззрение базируется на концептах целостно-
сти, холистичности, идейно-смысловой аккумуляции. Целостность 
в рассмотрении объектов исследования, предполагает установле-
ние теоретических границ и признания многовариативной струк-
туры объекта. Социально-психологическое измерение концепту-
ального принципа целостности состоит в стремлении охватить 
всевозможные свойства, связи, отношения объекта исследования 
(социально-природные отношения), сформировать наиболее пол-
ную картину миропредставления, органично сочетающую разроз-
ненные элементы, образующие системное образование (система 
«общество – природа»). Фрагментарность, разрозненность, иллю-
зорность познавательных концептов, ведет к отсутствию возмож-
ностей построения общей картины социально-экологических 
представлений и дестабилизации системы регулирования. При 
этом следует учитывать опасность проявления противоположной 
тенденции, заключающейся в догматизации знания, превалирова-
нии одной области исследования над другими и игнорирования 
интегративных процессов в науке. 
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В контексте рассмотрения структурных взаимодействий идей-
ных положений охраны природы и формирования личности, сле-
дует отметить особенную важность социальных институтов. 
Г.Г. Зейналов, Е.В. Рябова, И.Б. Виноградова отмечают, что «при-
оритетная функция в экологизации сознания и поведения совре-
менного общества и формировании высокой экологической куль-
туры принадлежит базовым агентам социализации как проводни-
кам эколого-нравственных ценностей» [3, с. 43–44]. Семья, обра-
зование, государство в процессе социализации личности способны 
привнести в ее структуру определенные качественные характери-
стики, разнопланового характера, что связано с их особенностями 
и рассматриваемой социально-экологической областью действи-
тельности. 

Образовательные практики влияя существенным образом на 
структуру личности, преобразуют ее компонентную среду, прояв-
ляя себя в контекстах традиций и инноваций. Особое функцио-
нальное значение в образовательных практиках придается цен-
ностным отношениям. Проводя анализ методологических концеп-
ций ценностей в динамике современного общества, Ф.А. Айзятов 
отмечает следующее: «ценностные отношения выглядят единым 
образованием, имеющим достаточно прочные основания, такие 
как доверие, научная картина мира, ценности и философские 
принципы» [1, с. 130]. Понятие «ценность» в контекстуальном по-
ле социально-экологического знания преломляется через особен-
ности его структуры. Мировоззренческое обеспечение экологиче-
ского сознания формируется исходя из исторически сложившихся 
типов, способов взаимоотношения с природной средой. К типам 
воззрений на взаимоотношение общества и природы возможно 
отнести: антропоцентризм, натурцентризм, экоцентризм.  

В научной литературе особое значение придается императивам 
образовательного процесса. Проводя анализ императивов образо-
вательного процесса современного общества, Б.Ф. Кевбрин и 
Ф.А. Айзятов акцентируют внимание на ценностных универсали-
ях, отмечая, что «ценностные универсалии – наиболее прямой путь 
к формированию прочных и высоких идеалов, а с ними и той кар-
тины мира, которая одна может считаться жизнеутверждающей, 
несущей импульсы творческой и полнокровной жизни челове-
ка»[4, с. 14]. В контексте рассматриваемой проблемы значимости 
экологических установок в процессе формирования мировоззрен-
ческой основы личности, следует отметить потенциальную про-
дуктивность внедрения технологий трансляции ценностных уни-
версалий в социально-экологический сектор образовательного 
процесса. 

Политико-правовые меры, направленные на экологизацию об-
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щественного сознания, отражают определенную степень восприя-
тия экологической угрозы и достаточно показательно выражают 
общие контуры стратегии развития глобальной цивилизации 
(стратегии устойчивого развития). В то же время при анализе  
глобальной экологической проблемы, не следует излишне делать 
акцент на теоретической схеме «вызов – ответ», в силу того что 
возникает множество подходов, носящих утопичные характе-
ристики. 

На процесс формирования мировоззренческих основ личности 
влияет множество факторов политических, экономических, право-
вых, социально-культурных. Экологизация общественного созна-
ния не может дистанцироваться от перечисленных факторов и тре-
бует выработки моделей своей реализации. 
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В настоящее время для того чтобы экономическая система шла 

по эволюционному пути, необходимо выполнение условий, таких 
как модернизация и преобразование современного общества. Это 
обусловлено широким и глубоким освоением современных ин-
формационных технологий во всех сферах деятельности нашего 
общества. Нужно также учитывать скорость и темп информацион-
ных реформ. Сегодня они настолько динамичны, что если не при-
нимать во внимание характер происходящих глобальных измене-
ний сегодня, завтра, то догнать и исправить ситуацию будет не-
возможно. Просто не будет ни возможности, ни времени. 

В условиях функционирования информационного общества 
развивается новая экономическая система  

Информационное общество можно рассматривать как обще-
ство, в котором информация становится основой для сдвигов в за-
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висимости от взаимодействия технологий, знаний, производства и 
которое приносит глобальную информатизацию. Однако основ-
ными движущими силами формирования и развития информаци-
онного общества становятся технология получения и практическо-
го применения в общественной жизни и производства новых зна-
ний и технологий развития, обработки, обмена и практического 
использования информации в целях улучшения социально-эконо-
мического развития производства и общества в целом [1, с. 146]. 

Исходя из данного определения, можно выделить несколько 
основных проблем и условий развития информационного обще-
ства в условиях нашей страны [2, с. 96]. 

Одним из первых и основных условий формирования информа-
ционного общества выступает развитие единого информационного 
пространства страны. В рамках информационного общества бази-
руется информационная экономика, которая связана с автоматизи-
рованной обработкой, обменом через каналы связи и практиче-
ским использованием, прежде всего, формализованной информа-
ции. При подключении локальной корпоративной сети через еди-
ную глобальную информационную сеть эти требования подразу-
мевают необходимость создания и поддержания подпространства 
или единого информационного пространства официально оформ-
ленных данных. 

Второе условие создания информационного общества – это 
поддержка и поддержание нормального состояния единого ин-
формационного пространства России. Без этого условия не может 
быть организована и обеспечена практическая реализация процес-
са взаимного обмена информацией между различными субъектами 
и объектами информационного взаимодействия информации, при-
годной для автоматизированной обработки на персональных ком-
пьютерах. 

Третьим условием формирования информационного общества 
является взаимосвязь информационных и коммуникационных тех-
нологий для обмена информацией между всеми членами информа-
ционного общества, основой которой в настоящее время является 
глобальная сеть Интернет. 

Формирование и изменение информационного общества бази-
руется на приобретенных знаниях, поэтому четвертым не мало-
важным условием развития информационного общества явля- 
ется устойчивое решение трех взаимосвязанных глобальных  
проблем: 

– мониторинг развития существующих знаний во всех областях 
человеческой деятельности, накопленных за предшествующие пе-
риоды социально-экономического развития; 

– развитие новых знаний и их последующее использование на 
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практике в социальной и экономической деятельности, включая и 
технологический обзор; 

– использование в социальной и экономической деятельности 
человека технологии форсайт.  

Состояние становления информатизации в России позволяет 
нам выделять следующие ключевые проблемы создания информа-
ционного общества [3, с. 145]. 

Одной из первых ключевых проблем формирования и развития 
информационного общества в России является проблема форми-
рования и ведения единого информационного пространства офи-
циальных данных. 

В настоящее время в нашей стране нет условий для практиче-
ской реализации информационной экономики. Исходя из этого, 
можно определить вторую ключевую проблему формирования и 
развития информационного общества. А именно, создать необхо-
димые условия для использования современных методов и мето-
дов цифровой обработки информации. 

Третья проблема – это создание и развитие в нашей стране не-
обходимой инфраструктуры для различных информационных и 
телекоммуникационных сетей, которые связаны между собой и 
взаимодействуют с глобальной сетью Интернет. 

Данная проблема имеет две стороны проявления в обществе. 
Первая сторона базируется на развертывании всех необходимых 
инфраструктур информации, связанных с информационно-теле-
коммуникационными сетями и взаимодействием с глобальной се-
тью Интернетом. 

Вторая сторона включает преодоление цифрового разрыва раз-
личных групп населения, городов и регионов Российской Федера-
ции. Это связано, во-первых, с тем, что существуют различные 
возможности доступа к информационным технологиям и инфор-
мационным ресурсам с использованием новейших процессов; во-
вторых, для различных объектов и субъектов информационного 
взаимодействия существует разрыв в информационном простран-
стве автоматизированных информационных систем. 

Главная причина такого цифрового разрыва разных групп насе-
ления с различными возможностями доступа к информационным 
технологиям и их использованию в процессе своей жизнедеятель-
ности, является то, что у большинства населения нашей страны 
очень низкий уровень жизни. А чтобы преодолеть эту проблему, 
необходимо обеспечить существенное повышение жизненного 
уровня. 

Четвертая ключевая проблема становления и развития инфор-
мационного общества для любой страны, и для нашей в том чис-
ле – это проблема разработки принципиально новой технологии 
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формирования новых знаний. Она является фундаментальной ба-
зой информационного общества. 

Формирование и становление информационного общества мо-
жет создавать угрозы, если не обратить на это внимание. Угрозы 
перехода России в информационное общество имеют разно уров-
невый характер и вызывают последствия, которые неодинаковые 
по объему и значимости. Они могут, как исчезать, так и появлять-
ся, а также уменьшаться и возрастать. Впоследствии этого будет 
меняться их значение для удовлетворения жизненно важных по-
требностей человека, а также общества и государства. 

Но не возможно все угрозы устранить и нейтрализовать. Необ-
ходимо во время обнаружить и устранить их проникновение в ин-
формационное общество в России. 

Таким образом, делая вывод по обсуждению состава и структу-
ры угроз перехода России в информационное общество, следует 
отметить, что оценка и анализ всех основных видов и сфер обще-
ственной деятельности и жизни человека должны быть основными 
и обязательными в организации соответствующих государствен-
ных структур, это дает возможность адекватно и своевременно 
реагировать на них и устранять негативные проявления. 
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В статье проведен анализ проблем безопасности, которые возникают во всех 

сферах жизнеобеспечения в условиях современного города. Показано, какие за-
дачи решает использование современных технологий в сфере безопасности. Сде-
лан вывод о том, что к проблемам городской безопасности должен применяться 
комплексный подход. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: город, городская безопасность, зоны повышенной 
опасности. 

The article analyzes the security problems that arise in all spheres of life support in 
a modern city. It is shown, what tasks the use of modern technologies in the sphere of 
security solves. It was concluded that an integrated approach to the problems of urban 
security should be applied. 

K e y w o r d s: the city, city safety, zones of increased danger. 

 
Современный город является притягательным местом прожи-

вания, предоставляющим широкие возможности для раскрытия 
личности. Пространство города становится воплощением и олице-
творением современного образа жизни, мировоззрения, одновре-
менно являясь средоточием разнообразных возможностей дея-
тельности, насыщенности социальной информации, культурной 
интеграции. 

В современном городе имеется все необходимое для полноцен-
ного жизнеобеспечения: промышленные предприятия, объекты 
теплоэнергетического комплекса, культурно-бытовые и торговые 
предприятия, объекты образовательной сферы и сферы здраво-
охранения, административные учреждения и многое другое. Каза-
лось бы, что созданы все условия для комфортного проживания. 
Однако, чем лучше развита инфраструктура современного города, 
тем больше в нем опасностей: стихийные бедствия, техногенные 
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катастрофы, небезопасность на дорогах, мелкая преступность, 
угрозы террористических актов.   

В рамках существующей проблематики, городская безопас-
ность является одной из актуальных и главных тем споров и об-
суждений в нашей стране. 

Официально понятие «безопасность» было сформулировано в 
Законе РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности» и тракто-
валось как «состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз» [1] (в настоящее время закон утратил силу). 

Объектами безопасности выступают: личность – ее права и сво-
боды; общество – его материальные и духовные ценности; госу-
дарство – его конституционный строй, суверенитет, территориаль-
ная целостность. 

Городская безопасность – это умение, готовность и способность 
города отвечать на различные угрозы и риски, возникающие еже-
дневно. 

С каждым годом на дорогах увеличивается количество транс-
порта. В связи с этим каждый день для любого человека возникает 
риск стать участником дорожно-транспортного происшествия. 

Нельзя не отметить, что наиболее распространенным является 
риск возникновения пожара.  Пожар может возникнуть где угодно: 
в жилом доме, в торговых центрах, в учреждениях здравоохране-
ния, школах, на промышленных предприятиях. Факторами повы-
шенной опасности являются газовые и электрические коммуника-
ции. Взрыв бытового газа или замыкание электропроводки неред-
ко являются причиной пожара. 

Повседневная жизнедеятельность людей тесно и неразрывно 
связана с интенсивной эксплуатацией и использованием новых 
технологий, всевозможных технических средств, автоматических и 
механизированных производств. Отсюда возникает одна из ключе-
вых проблем в условиях современного города – проблема экологи-
ческой безопасности. Угрозу населению представляют: загрязне-
ние воздуха, почвы, плохое качество питьевой воды, повышенный 
уровень радиоактивности, сильное воздействие электромагнитных 
волн, шум и вибрация. Все это ведет, прежде всего, к серьезным 
проблемам со здоровьем. 

Еще одной проблемой в городской среде являются социальные 
угрозы. К ним относятся: расслоение жителей по доходам, межна-
циональная, религиозная рознь, экономическая нестабильность, 
безработица, распространение различных инфекционных заболе-
ваний (эпидемии). 

Анализ статистики происшествий последних десятилетий, поз-
воляет сделать вывод о том, что большое количество опасных слу-
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чаев происходят по вине самого человека. Этому способствуют 
различные причины психологического характера: низкий уровень 
профессиональной подготовки работников по вопросам обеспече-
ния безопасности, отсутствие культуры безопасного поведения, 
слабая мотивация специалистов на соблюдение безопасности, пе-
реутомление, связанное с нарушением режима труда и отдыха [3]. 

В современном городе действуют системы, которые взаимосвя-
заны между собой: транспортная, телекоммуникационная, система 
электроснабжения, водоснабжения и другие. Для контроля их ра-
боты, обеспечения безопасности каждого жителя, всех уязвимых 
точек городской инфраструктуры, получения и архивирования ин-
формации обо всех важных событиях и оперативного предостав-
ления этой информации в соответствующие органы, во всех круп-
ных населенных пунктах действует еще одна важная система – си-
стема видеонаблюдения. Видеокамеры сегодня можно встретить 
повсюду: в коридорах школ, больниц, в торговых центрах, на вок-
залах, на подъездах жилых домов и т. д. Такие современные тех-
нологии позволяют проводить мониторинг на дорогах, снизить 
риски возникновения дорожно-транспортных происшествий и 
уровень преступности, позволяют предотвратить экстремальные 
ситуации, возникающие на общественном транспорте и других 
объектах [2]. 

В связи с этим можно сформулировать понимание того, что к 
комплексной безопасности следует относить экономическую, про-
довольственную, энергетическую, транспортную, экологическую, 
химическую и биологическую безопасность, пожарную безопас-
ность, территориальную и национальную безопасность, граждан-
скую оборону. 

Отсюда представляется возможным сделать вывод, что к про-
блемам безопасности в условиях современного города должен 
применяться комплексный подход, проявляющийся в социальной 
сплоченности, социальном балансе, культурной динамике, доступе 
к информационным ресурсам. 
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В статье рассматривается проблема глобализации в контексте исторического 

развития. Процессы глобализации всегда прослеживались в развитии человече-
ского общества. Скорость глобализации в разные исторические эпохи была раз-
личной. В современном мире информационное общество провозгласило главны-
ми ценностями информацию и технический прогресс. В результате наблюдается 
ускорение интеграционных и унификационных процессов в экономике, культуре, 
политике. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: глобализация, историческое развитие, феномен гло-
бализации, скорость глобализации, информационное общество. 

The article deals with the problem of globalization in the context of historical de-
velopment. The processes of globalization have always been inherent in the develop-
ment of human society. The speed of globalization in different historical epochs was 
different. In the modern world the information society has proclaimed the main value – 
information and technological progress. As a result there is an acceleration of integra-
tion and unification processes in the economy, culture, and politics. 

K e y w o r d s: globalization, historical development, phenomenon of globalization, 
speed of globalization, information society. 

 
В современном мире гуманитарные науки дают ясное понима-

ние многогранности, неоднородности развития и нелинейности 
общества. В XXI в. в обиход человека вошло множество предме-
тов, явлений и понятий, ставших продуктами технического про-
гресса.  

Начиная с 1992 г. в научной терминологии возникает понятие 
информационного общества. Информация становится главным 
объектом накопления, переработки и передачи. Просматривается 
отчетливая интеграция человечества. Данное явление получило 
название глобализации. Это процесс всемирной экономичес- 
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кой, политической, культурной, религиозной интеграции и унифи-
кации.  

Тем не менее предпосылки к данному процессу начали возни-
кать задолго до того, как о глобализации стали говорить, исследо-
вать и пытаться использовать. Появление первых цивилизаций с 
товарно- и культурно-обменными отношениями повело человече-
ство к глобализационным процессам, продолжающимися и уско-
ряющимися в настоящее время. 

Возникновение новых цивилизационных центров в мире при-
водило к очередному витку развития глобализации и появлению 
новых наследных цивилизаций. История Древнего мира дает мно-
жество подтверждений данному факту. Так, многие черты глоба-
лизации отчетливо прослеживались уже в эпоху римских завоева-
ний. Именно Римская империя была одной из первых стран, кото-
рая утвердила собственную гегемонию над Средиземноморьем и 
привела к глубокому переплетению всевозможных культур, воз-
никновению межрегионального разделения труда в Средиземно-
морье. Глобальные мировые связи поддерживались тогда в основ-
ном наземными транснациональными торговыми путями, такими 
как Великий шелковый путь, но низкая эффективность наземных 
перевозок не давала достаточного толчка международной интегра-
ции, а морская торговля оставалась региональной. 

В IV–VII вв. н. э. народы Азии бурным потоком хлынули на За-
пад и в Европу. В результате глобального похолодания, ослабле-
ния Римской империи и ряда других факторов «Великое переселе-
ние народов» стало причиной формирования новой политической 
и этнической карты Европы. На смену античной цивилизации 
пришла средневековая. Этнический и культурный состав Римской 
империи обильно разбавился варварскими племенами сарматов, 
гуннов, славян и др. 

Глобализационные процессы Средних веков носят прежде всего 
религиозный характер. Распространение ислама на Востоке и хри-
стианства на Западе привело к началу формирования культурной, 
религиозной, ментальной идентичности большинства современ-
ных народов и этнических групп (народы Европы, северной Афри-
ки, Ближнего Востока и др.). В это время начинает возникать 
наука в современном ее понимании, которая становится новым 
объектом взаимодействия (наряду с торговлей и искусством) меж-
ду Востоком и Западом.     

Вместе с тем человечество на протяжении всей истории, стре-
милось освоить новые территории, завладеть ресурсами и обезопа-
сить себя. В связи с этим, эпоха географических открытий, озна-
меновавшаяся в 1492 г. открытием испанским мореплавателем 
Х. Колумбом Нового Света, привела к бурному развитию мировой 
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торговли и, как следствие, повсеместному распространению за-
падноевропейских языков и культуры. В это время испанские тор-
говцы распространились по всему миру и занялись колонизацией 
Америки. В XVII в. Голландская Ост-Индская компания, торго-
вавшая со многими азиатскими государствами, стала первой под-
линной межнациональной компанией. 

1650 г. стал темным пятном в истории европейских государств 
и Соединенных штатов Америки. В это время начинается эпоха 
массовой работорговли и, как следствие, вывоз большого числа 
людей на территорию данных стран, изменения характера эконо-
мического устройства и этнического состава. Уже в 1800 г. рабов 
из Африки в Америку перевозили более 6,1 тыс. кораблей. В то же 
время торговые рейсы между двумя основными центрами мировой 
экономики – Европой и Азией – совершали 6,6 тыс. судов. 

Средства коммуникации этого периода не позволяли своевре-
менно осуществлять информационное взаимодействие. Затрудня-
лись процессы обмена технологиями, информацией, инновациями. 
Но в 1733 г. в Великобритании была открыта первая ткацкая фаб-
рика. С этого момента начинается промышленная революция. До-
стижения науки ставятся на рельсы бизнеса и промышленности. 
Возникают массовые рабочие профессии и массовое потребление. 
А вслед за промышленной революцией во Франции разгорается 
революция буржуазная (1789–1794). По мнению американского 
социолога И. Валлерстайна, французская революция стала лишь 
очередным витком англо-французской борьбы за мировую гегемо-
нию [1]. 

В 1840 г. С. Морзе патентует телеграф и уже через четыре года 
передается первая телеграмма. А в 1858 г. прокладывается первый 
трансмагистральный кабель. Начинается информационная рево-
люция, возникают первые информационные агентства, крупней-
шими из которых на протяжении многих лет являлись Havas, Wolff 
и Reuters. В 1876 г. А. Белл патентует первый телефонный аппарат. 
В 1895 г. передается первый радиосигнал. А. Попов изобретает 
радио. В 1923 г. В. Зворыкин создает телевизор. В 1936 г. начина-
ются регулярные телепередачи в Великобритании и Германии, в 
1941 г. – в США. Телевидение постепенно становится символом и 
сосредоточением массовой культуры. 

Современное развитие средств массовой коммуникации и ин-
формации ставит человека в такие условия, при которых он не-
вольно становится потребителем информации. Сначала она была 
доступна лишь узкому кругу грамотных людей, способных позво-
лить себе покупку дорогостоящих книг, но с появлением радио 
количество получивших доступ к информации увеличилось. За 38 
лет, с момента изобретения, число слушателей радио выросло до 
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50 млн чел. С появлением телевидения количество такой же ауди-
тории было достигнуто уже через 13 лет. И, наконец, в 1988 г. с 
изобретением протокола Internet Relay Chat (IRC) наступила эра 
Интернета, появилась возможность не только общаться в реальном 
времени, но и мгновенно передавать любую информацию. И уже 
через 5 лет был зарегистрирован 50-миллионный пользователь. На 
сегодняшний день, по утверждению К.А. Хлопкова, число пользо-
вателей Интернета перевалило за миллиард [2, с. 72]. 

Телевидение, Интернет, телефония в жизни современного чело-
века стали неотъемлемой частью. Народы, этносы, нации, являю-
щиеся сравнительно замкнутыми информационными и социаль-
ными группами, отделенными от соседей географическими, поли-
тическими или культурными барьерами, стали более открытыми. 
На сегодняшний день глобальные СМИ являются определяющими 
не только в современной культуре, но и во всей общественной 
жизни. Мгновенное распространение информации, экспоненци-
альное наращивание информационных объемов лишают совре-
менного человека возможности проверить достоверность получае-
мых информационных сообщений. В результате наблюдается воз-
никновение управляемого общественного мнения, поведения, 
предпочтения и т. п. Социальные процессы ускоряются и масшта-
бируются. 

Таким образом, развитие общества демонстрирует протекание 
глобализационных процессов на протяжении всей истории челове-
чества, но новые информационные технологии и основанные на 
них средства коммуникации предельно ускоряют темпы экономи-
ческих, политических и социальных явлений. Как следствие, уско-
ряется глобализация. 
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В статье дается характеристика классической готической традиции в мировой 
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Дж.К. Оутс пользуются огромной популярностью и вызывают 
большой интерес у читателей всего мира. Показывая душевные 
переживания отдельной личности в условиях социально-
экономических перемен, Дж.К. Оутс использует эксперимент в 
области готической прозы. Сочетая классические жанрово-
стилевые характеристики готики с поэтикой современной литера-
туры, писательница более полно и глубоко раскрывает черты объ-
ективной действительности новейшего времени. 

Мир художественных произведений Дж.К. Оутс самобытен, 
широк и уникален. Ее творчество связано с пространством миро-
вой литературы посредством многочисленных аллюзий. Для того 
чтобы современный читатель смог понять суть и причины собы-
тий, происходивших в конце XX – начале XXI вв., Дж.К. Оутс 
анализирует скрытую временем часть исторического прошлого, а 
сумрачные, мистические события, описываемые в ее произведени-
ях, помогают понять причину проявлений психической жизни че-
ловека, которые в реальной жизни скрываются за гранью понима-
ния и восприятия. 

Писательница в своих произведениях затрагивает проблемы ис-
торической памяти, национальных различий, исследует влияние 
географических факторов на создание и картину мира представи-
телей разных континентов. Вместе с тем, изображая действитель-
ность в ее многоликих проявлениях, Дж.К. Оутс постоянно указы-
вает на то, как тысячами невидимых нитей судьбы отдельных лю-
дей связаны с судьбами всего мира. 

Гуманистический пафос ее произведений приобретает в момент 
кризиса моральных ценностей особое нравственно-воспитательное 
значение. Рассматривая проблемы семейных отношений, влияния 
глобальных потрясений на судьбы людей, их стремление к само-
определению в контексте меняющихся экономических, социально-
политических и культурных реалий, Дж.К. Оутс выражает сочув-
ствие к простому человеку, для которого каждый день – вызов. В 
условиях, когда жизнь человека теряет ценность, писательница 
доказывает, как трудно личности выстоять и не потерять человече-
ского достоинства. Эти идейно-смысловые доминанты придают ее 
творчеству этический универсализм, присущий библейским прит-
чам. Каждое произведение писательницы отражает направление 
социально-культурных поисков мировой литературы и вносит зна-
чительный вклад в формирование ценностных приоритетов чело-
вечества. 

В готических произведениях писательницы художественно вы-
ражается настроение конца века, вызванное апокалипсическими и 
упадническими событиями, которое нельзя лимитировать лишь 
национальными рамками. Как и мировая литература в целом, так и 
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американская, в частности, отразили насущные проблемы «отчуж-
дения отдельного индивида от единого сообщества, хаотичности 
оторванности его сознания и психики, кризиса личностного само-
определения на рубеже тысячелетий – тех аспектов, которые 
включает в себя понятие «постмодернистская чувствительность» 
[2, с. 43]. 

Готическая литература конца XX – начала XXI в., сохраняя 
концептуальные основы жанра, отличается от классических образ-
цов. Развиваясь в контексте литературы постмодернизма, готиче-
ская традиция приобретает иронически-пародийное звучание и 
трансформируется в «постготическую прозу» [1, с. 79], в которой 
происходит творческая переработка литературных традиций готи-
ческого романа конца XVIII – первой половины XIX в. и неоготи-
ки конца XIX – первой половины XX в. 

Дж.К. Оутс, обращаясь к богатой готической традиции, демон-
стрирует родство с представителями школы «южной готики» в 
американской литературе, среди которых можно назвать Э.А. По, 
У. Фолкнера, Ф. О’Коннор, Ю. Уэлти. От них писательница уна-
следовала интерес к трагическим изломам судеб героев, приемы 
проецирования внутренней драмы персонажей на окружающую их 
действительность, преобладающие образы духовного кризиса, 
упадка, гротескную заостренность образов. Анализ готической 
прозы Дж.К. Оутс в более широком литературном контексте поз-
воляет говорить о влиянии на ее творчество Н. Готорна, 
Г.Ф. Лавкрафта, М.Г. Льюиса, Э. Рэдклиф, Э. Бронте, Г. Джеймса, 
Ф. Кафки, Г. Гарсиа Маркеса. С ними писательницу роднят спосо-
бы создания и использования эффекта замкнутого пространства, 
значительная роль замкового хронотопа в реализации готического 
типа сюжетного развертывания, приемы суггестивной поэтики, 
мотивы семейного проклятия и мести, традиционные герои готи-
ческой прозы. Своеобразие готики Дж.К. Оутс состоит во взаимо-
действии френетической (М.Г. Льюис, Э.А. По, Г.Ф. Лавкрафт) и 
сентиментальной (Э. Рэдклиф, Э. Бронте, Н. Готорн, Г. Джеймс) 
традиций. Характер жанровой динамики готического романа в 
творчестве писательницы обнаруживает движение по направле-
нию от неоготических моделей (Г.Ф. Лавкрафт) к постготическому 
экспериментированию и пародии. 

Готические элементы проявились в творчестве Дж.К. Оутс за-
долго до того, как она обратилась к написанию собственно готиче-
ских романов, что во многом связано с обостренным вниманием 
писательницы к проблемам насилия, общественной несправедли-
вости, расизма, дискриминации женщин. Натуралистические эле-
менты в изображении сцен насилия и жестокости в романах готи-
ческого цикла Дж.К. Оутс свидетельствует о новом импульсе, ко-
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торый был придан готическому духу в современной американской 
прозе. 

В готических произведениях писательницы в полной мере про-
явились характерные черты постготической прозы. В них паро-
дийно переосмысливаются жанрово-стилевые доминанты тради-
ционного готического романа, а благодаря синтезу приемов готи-
ческого романа с жанровыми признаками семейной саги, романти-
ческого романа, детектива с элементами мистики и романа воспи-
тания готика Дж.К. Оутс приобретает особую экспрессивность и 
смысловую глубину. 

Создание богатой образно-символической ткани готического 
романа предполагает систематический перенос реального психо-
логического опыта в область гротескно-готической образности. 
Дж.К. Оутс формально использует приемы романа ужасов и тайн, 
сознательно выбирая их для создания общей напряженной атмо-
сферы, проникнутой угрозой насилия и жестокости и наиболее 
адекватной для выявления подлинных желаний и страхов совре-
менного человека. 
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Статья посвящена важной задаче современного среднего профессионального 

образования – эффективной реализации практико-ориентированного обучения. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: практико-ориентированное обучение, практико-

ориентированные формы организации занятий, профессиональные компетенции, 
общие компетенции. 

The article is devoted to the important task of modern secondary professional edu-
cation – effective implementation of the practice-based learning. 

K e y w o r d s: practice-based learning, practice-oriented forms of organization of 
work, professional competence, shared competence. 

 
В образовании в настоящее время превалирует трансляция го-

товых знаний, в то время как современная жизнь предъявляет к 
человеку новые требования: умение делать выбор и нести за него 
ответственность, проявлять творческую инициативу, обладать са-
мостоятельностью и др. 

Основной задачей современного преподавателя входит органи-
зация процесса обучения так, чтобы его образовательный резуль-
тат проявлялся в развитии собственной внутренней мотивации 
обучения, мышления, воображения, творческих способностей, 
устойчивого познавательного интереса учащихся, в формировании 
системы жизненно важных, практически востребованных знаний и 
умений, что позволит студентам адаптироваться к жизни и отно-
ситься к ней активно, творчески. 

Один из возможных вариантов решения этой проблемы заклю-
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чается в реализации практико-ориентированного подхода к обуче-
нию учащихся. Практико-ориентированный подход нацеливает 
образовательные программы на разработку таких форм учебного 
процесса, которые позволяют эффективно формировать компетен-
ции – практикумы, мастер-классы, тренинги, деловые игры,  
проектные и проблемные методики, самостоятельные исследова-
ния и т. п. 

Практико-ориентированный подход, как и следует из его назва-
ния, делает акцент на подготовке студентов к будущей карьере, 
нахождении своего места в жизни. 

В последнее время значительно выросли требования к подго-
товке выпускников среднего профессионального образования – 
молодых специалистов. В процессе подготовки современного бух-
галтера, экономиста, нужно обеспечить его таким комплексом 
знаний и умений, который помог бы ему успешно трудоустроиться 
после окончания учебного заведения, т. е. этот комплекс должен 
соответствовать определенным требованиям работодателей к вы-
пускникам экономического профиля. 

Работодатель нанимает многогранно-развитых молодых специ-
алистов, обладающих следующими качествами: 

1) профессиональная компетентность; 
2) коммуникативная компетентность; 
3) позитивное отношение к своей профессии; 
4) владение методами экономического анализа; 
5) творческий подход к решению профессиональных задач; 
6) активная жизненная позиция. 
Для приобретения вышеуказанных качеств преподаватель дол-

жен создать условия для формирования устойчивых знаний и уме-
ний, для этого мною используется практико-ориентированный 
подход в обучении. Цель практико-ориентированного обучения – 
помочь студенту добывать и применять полученные знания, 
научиться самостоятельно решать проблемы, адаптироваться в со-
временных условиях. 

К основным активным методам обучения профессиональным 
умениям относятся: 

– решение профессиональных ситуационных задач; 
– имитация деятельности; 
– курсовое проектирование; 
– выполнение практических заданий в ходе учебной, производ-

ственной практики и стажировки; 
– использование информационных технологий; 
– деловые игры (или их элементы), нестандартные уроки (уро-

ки-экскурсии, урок – конкурс, викторины). 
Рассмотрим вышеперечисленные методы обучения, направлен-
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ные на практическую подготовку студентов и реализуемые мною в 
процессе обучения. 

Решение профессиональных ситуационных задач происходит в 
основном на практических занятиях. Содержание практических 
занятий при изучении специальных бухгалтерских дисциплин 
должно быть направлено на формирование профессиональных 
умений. В ходе практических занятий студенты овладевают уме-
ниями выполнять расчеты не только при помощи профессиональ-
ных калькуляторах, но и при помощи компьютерных программ 
(Microsoft XL, «1С:Бухгалтерия»), работать с нормативными до-
кументами и инструктивными материалами, справочниками, со-
ставлять расчетную документацию, составлять схемы, таблицы, 
решать различные практические ситуации, производить необхо-
димые вычисления, делать выводы. 

В рамках реализации практико-ориентированного обучения по 
экономическим дисциплинам практическое занятие должно вклю-
чать изучение нормативных документов и справочных материалов, 
анализ производственной документации, выполнение заданий с их 
использованием; анализ производственных ситуаций, решение кон-
кретных производственных, экономических задач, принятие управ-
ленческих решений; решение задач по расчету и анализу различ-
ных показателей, применение информационных технологий. 

Имитирование профессиональной деятельности – еще один ме-
тод, позволяющий формировать умения доведенные до автома-
тизма. 

Кроме того, игровое имитационное моделирование способствует 
развитию интереса обучающихся к своей будущей профессии. Как 
известно, обеспечить интерес студента к учебному предмету легко, 
когда обучение происходит в контексте жизни и действия, но стано-
вится трудным, когда обучение носит абстрактный характер. И, 
наконец, обучение, построенное на основе игрового имитационного 
моделирования, дает студентам возможность, оказавшись в услови-
ях, которые близки к реальным, объективно оценить свою компе-
тентность, убедиться в необходимости развивать и совершенство-
вать навыки восприятия иноязычной речи и ее порождения. 

Воссоздание в аудитории условий и динамики производствен-
ных процессов на языке научных понятий, а также отношений и 
действий занятых в нем людей наиболее полно реализуется, как 
показывает опыт, именно в деловой игре, которая моделирует 
предметное и социальное содержание будущей профессиональной 
деятельности специалистов, задает ее контекст. 

Имитировать профессиональную деятельность можно практи-
чески на любом занятии. При этом у студента формируются навы-
ки работы с нормативной и справочной литературой. 
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При выполнении курсового проекта студенты приобретают 
профессиональные умения; углубляют, обобщают и систематизи-
руют знания по экономическим дисциплинам. У них формируются 
навыки самостоятельного умственного труда, комплексная про-
верка уровня знаний и умений. 

В процессе прохождения практики у студентов формируются 
профессиональные умения и навыки; систематизируются знания 
путем их применения на деле; расширяется кругозор благодаря 
изучению работы конкретных предприятий и учреждений. Кроме 
того, студенты осваивают современные бухгалтерские программы 
и технологии подготовки бухгалтерской, финансовой и налоговой 
отчетности; методы управления предприятием. Выполнение сту-
дентами индивидуальных заданий в ходе прохождения практики – 
один из самых активных, и наиболее часто используемых методов 
обучения. Сбор материала, анализ его в конкретной ситуации 
формирует у студента первоначальный самостоятельный профес-
сиональный опыт. 

Для обучения применению информационных технологий важно 
проводить занятия так, чтобы студенты использовали в работе 
различные компьютерные программы. В результате повышается 
мотивация к учебе, углубляются профессиональные навыки и зна-
ния, развиваются психофизические качества студентов. 

Кроме того, для более легкого восприятия теоретического ма-
териала студентами мною используются презентации по бухгал-
терским дисциплинам. 

Проведение деловых игр (или их элементов), нестандартных 
уроков (урок-экскурсия, урок-конкурс, викторина) способствует 
выявлению деловых, профессиональных и личностных качеств у 
студента, мотиваций к успеху, работоспособности, развитию ин-
теллектуального и культурного потенциала личности. 

В рамках реализации практико-ориентированного обучения 
необходимо проводить занятия с привлечением практических ра-
ботников, уроки-экскурсии на ведущие предприятия города, орга-
низовывать встречи с потенциальными работодателями. Студенты 
знакомятся с особенностями профессиональной деятельности спе-
циалистов разных отраслей народного хозяйства. 

 
 
 
 
 
 



 60 

УДК  334.73(470.42)”186/192” 
ИСТОРИЯ  КООПЕРАЦИИ  АРДАТОВСКОГО  УЕЗДА  
СИМБИРСКОЙ  ГУБЕРНИИ   
В  КОНЦЕ  XIX  –  НАЧАЛЕ  XX  в. 

Ольга  Борисовна  Кевбрина 
Нина  Викторовна  Нестерова 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  
университета кооперации  
E-mail: okevbrina@rucoop.ru, n.v.nesterova@rucoop.ru 

Татьяна  Владимировна  Клеймѐнова 
Республиканская служба ЗАГС 
E-mail: zagsarh@e-mordovia.ru 

COOPERATION’  HISTORY  OF  THE  ARDATOVSKY   
DISTRICT  OF  THE  SIMBIRSK  PROVINCE   
IN  THE  LATE  19th  –  EARLY  XXth 

Olga  Borisovna  Kevbrina 
Nina  Viktorovna  Nesterova 
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 
Tatyana  Vladimirovna  Kleymyonova 
 Republic Service Record of Civil Status 

 
Статья посвящена периоду возникновения и развития различных видов ко-

операции на территории Ардатовского уезда Симбирской губернии Российского 
государства в конце XIX – начале XX в. Авторы приводят архивные материалы о 
благотворительной, потребительской, промысловой, сельскохозяйственной и 
кредитной кооперации. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: соцблаготворительная, кредитная, инвалидная, по-
требительская, промысловая и сельскохозяйственная кооперация Ардатовского 
уезда Симбирской губернии, Ардатовский союз обществ потребителей, промыс-
ловые артели, кредитные товарищества. 

The article is devoted to the period of the emergence and development of different 
types of cooperative societies on the territory of Ardatovsky district of the Simbirsk 
province in the Russian state in the late 19th – early 20th. The authors give archival 
materials about the charity, consumer, commercial, agricultural and credit cooperatives. 

K e y w o r d s: charity, loan, wheel, consumer, commercial and agricultural cooper-
ation of Ardatovsky district of the Simbirsk province, Ardatov Union of consumer soci-
eties, handicraft cooperatives, credit unions. 

 
В исторической жизни Российского государства после отмены 

крепостного права в 1861 г., промышленного переворота и осо-
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бенно с конца XIX в. важную роль играла кооперация, выполняю-
щая хозяйственные, финансовые, социальные и общественные 
функции. Без кооперации невозможно было функционирование 
рыночной экономики конца XIX в. 

Возникновение законодательной базы для образования различ-
ных видов кооперации приводит к бурному развитию кооператив-
ного движения в России, в том числе и Ардатовском уезде. Воз-
никновение первых видов кооперации в Ардатовском уезде Сим-
бирской губернии возможно исследовать лишь в единстве с эко-
номическими, социальными и политическими преобразованиями, 
происходящими на территории Российского государства, в том 
числе и Симбирской губернии в конце XIX – начале XX в. 

История кооперации на территории Ардатовского уезда Сим-
бирской губернии начинается в конце XIX в. Ардатовский уезд до 
1928 г. входил в состав Симбирской губернии. Был одним из са-
мых многонациональных уездов. На его территории проживали 
представители семи наций: русские (59,6 %), мордва (39,4 %), та-
тары (0,9 %), чуваши (0,02 %), евреи (0,02 %), поляки (0,01 %, 
немцы (0,01 %)

1
. 

Существование в России общинной взаимопомощи, традиций 
коллективной и артельной работы сыграло немаловажное значение 
в образовании благотворительных, потребительских, сельскохо-
зяйственных, кредитных и других видов кооперации на террито-
рии Ардатовского уезда и связано с историей артелей, благотвори-
тельности, товариществ, обществ Симбирской губернии

2
. 

Начало истории кооперации в Ардатовском уезде связано с об-
разованием городской благотворительной кооперации и потреби-
тельской. В апреле 1897 г. было создано Ардатовское городское 
благотворительное общество. Оно осуществляло свою деятель-
ность на территории уездного города Ардатов

3
. 

Следует подчеркнуть, что образование потребительской коопе-
рации – обществ потребителей в Ардатовском уезде происходило 
не только в селе, но и в городах. Первое упоминание об обществе 
потребителей в Симбирской губернии датируется 16(4) августа 
1889 г.

4
 

Архивные данные Ульяновской области позволяют констатиро-
вать появление первого общества потребителей в Ардатовском 
уезде Симбирской губернии в 1898 г. (на год позже, чем благотво-
рительная кооперация), Ардатовского городского общества потре-
бителей в 1899 г. (г. Ардатов) и первого Ардатовского союза об-
ществ потребителей в феврале 1917 г.

5
 

Впервые кооператив в сфере сельского хозяйства – «Сельскохо-
зяйственное русское вольное общество» – появляется в России в 
1765 г. в Санкт-Петербурге, т. е. до отмены крепостного права в 
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России и развития капиталистических отношений. Но широкого 
развития эти кооперативы не получили. И только в конце XIX в., 
когда сельское хозяйство стало выступать как главный экономиче-
ский фактор развития территории России, и в том числе Симбир-
ской губернии, происходит бурный рост сельскохозяйственной 
кооперации, которая впоследствии станет одним из главных видов 
кооперации. 

Сельскохозяйственная кооперация Ардатовского уезда была 
представлена Ардатовским обществом сельского хозяйства, 
утвержденным в 1903 г., оно, согласно уставу, содействовало раз-
витию и усовершенствованию сельского хозяйства

6
. Общество 

сельского хозяйства занималось земледелием, улучшением состо-
яния садоводства, огородничества, получения семян, сельскохо-
зяйственного оборудование, выращиванием и сбытом сельскохо-
зяйственной продукции и др. Ардатовское общество тесно контак-
тировало с Симбирским отделом Российского общества сельского 
хозяйства и птицеводства (образовано в 1897 г.). 

Всего в Симбирской губернии в начале ХХ в. существовало 
114 объединений. По числу распределения кооперативов в сель-
скохозяйственной кооперации по уездам Симбирской губернии (до 
1928 г.) третье место занимал Ардатовский уезд, на территории 
которого находилось 85 кооперативов

7
. 

Законодательной базой для организации кредитных товари-
ществ на территории России было «Положение об учреждениях 
мелкого кредита», которое предоставляло право открывать това-
рищества явочным путем. Кроме этого Министерство финансов 
России (Особенная канцелярия по кредитной части) в 1903 г. 
утвердило Устав Симбирского ремесленного кредитного товари-
щества, одними из основных задач которого являлись приобрете-
ние и продажа ремесленных изделий и оказание помощи кредит-
ными операциями

8
. Это позволило более интенсивнее проводить 

работу по организации кредитных товариществ в волостях и уез-
дах Симбирской губернии. Кооперативное движение на террито-
рии Ардатовского уезда было представлено и кредитной коопера-
цией, что было существенным фактором социально-экономичес-
кого развития. 

В Ардатовском уезде Симбирской губернии, по классификации 
Центрального статистического управления, существовала кустар-
но-промысловая кооперация. Деятельность крестьянина-промыс-
ловика в промысловых артелях способствовала появлению про-
мысловой кооперации России. Промысловая деятельность кресть-
янства была основным источником формирования промысловой 
кооперации

9
. По переписи 1897 г. промысловой деятельностью 

больше частью занималось русское население (более 2 тыс. чел.) и 
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мордовское (более 400 чел.). Всего в Ардатовском уезде прожива-
ло в конце XIX в. более 14 тыс. чел.

10
 

Многие из промысловиков работали в промысловых артелях, 
промысловых товариществах, промысловых кооперативах на ос-
нове устного или письменного договора по обработке дерева, 
строительству домов, ремонту и пошиву одежды, обуви и др., т. е. 
промысловая кооперация выступает самостоятельным видом ко-
операции, который составляют промысловые артели, промысло-
вые товарищества, промысловые кооперативы, так называемые 
артели кустарей-крестьян его семьи, общества потребителей про-
мысловиков. 
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The article is devoted to the ways of conveying pragmatic intention of an author 
and a certain translational method which is used for correct perception of Russian fine 
literature. 

K e y w o r d s: pragmatics, intercultural communication, contextual translation, fine 
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Развитие контактов в различных сферах общественной жизни 

на отдельных уровнях, стремление найти выход в многоязычное 
сообщество со специфическими культурными особенностями под-
тверждают готовность России к преодолению некой культурной 
изоляции и расширению межкультурного общения [1, с. 129]. 

Чтобы ярко проиллюстрировать попытки развития межкуль-
турной коммуникации между нашей страной и странами англого-
ворящими, обратимся к художественной литературе, а непосред-
ственно к творчеству А.С. Пушкина. 

Возросшая популярность произведений А.С. Пушкина за рубе-
жом объясняется появлением достойных вариантов перевода на 
английский язык. Изучение прозаических произведений Пушкина 
важно как для выявления особенностей национального языка и 
культуры, так и для развития межкультурной коммуникации. По-
дробный анализ текстов перевода указывает на то, что иностран-
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ный читатель воспринимает Пушкина как зеркало, отражающее 
душу русского человека, ведь Пушкин является родоначальником 
современного русского литературного языка, который отражает в 
полной мере весь колорит русской культуры. 

Стоит подчеркнуть, что на Западе творчество А.С. Пушкина 
упоминалось лишь как пример влияния Шекспира и Байрона на 
произведения русского поэта. В отечественном литературоведении 
влияние английской литературы на его произведения исследова-
лось лишь в частных аспектах. Наиболее значимые работы по дан-
ным темам принадлежат М.П. Алексееву, Ю.М. Лотману. В этих 
работах четко прослеживается тенденция к преодолению Пушки-
ным влияния английских писателей, его стремлению отразить рус-
скую культуру и показать свой индивидуальный стиль. 

В англоязычных странах Запада произведения А.С. Пушкина 
не обладают той же популярностью, что и творчество Ф.М. Досто-
евского, А.П. Чехова и Л.Н. Толстого. Лингвисты объясняют этот 
факт большими трудностями, связанными с переводом его произ-
ведений на иностранный язык. 

Рассуждая непосредственно о переводе произведений А.С. 
Пушкина на английский язык, проанализируем работу Дж. Бил-
лингса. Мы намеренно выбираем этого переводчика, чтобы под-
черкнуть важность и результативность приема контекстуального 
перевода при адаптации художественной литературы. 

Выделение приема, который носит название «контекстуальный 
перевод», в категорию отдельного переводческого приема для пе-
редачи реалий на иностранный язык, является достаточно спорным 
решением [2, c. 74]. Из-за своего сходства с уподобляющим пере-
водом он получил двоякое отношение к себе со стороны практи-
кующих переводчиков. Однако контекстуальный перевод получил 
свое название и последующее развитие как прием, основываю-
щийся на том, что переводчик опирается на контекст при подборе 
соответствия. Стоит упомянуть, что это соответствие иногда мо-
жет отличаться от словарного значения. В некоторой степени дан-
ный тип перевода может привести к незначительным искажениям 
прагматической интенции автора. 

Анализируя подход Дж. Биллингса, необходимо уделить вни-
мание общей тенденции, характерной всему переводу. Его перевод 
можно назвать современным, и зачастую использованная им лек-
сика проста для восприятия. Именно этот факт является определя-
ющим при выборе приемов передачи реалий. В приведенных нами 
примерах Биллингс оперирует приемом контекстуального перево-
да, который неразрывно связан с опущениями. По своему принци-
пу, контекстуальный перевод напоминает перевод уподобляющий, 
за исключением того, что переводимое слово может получить со-
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ответствие, отличающее от представленного в словаре. [3, c. 109–
110] Проще говоря, переводчик ориентируется на контекст и руко-
водствуется идеей о том, что при переводе словарное соответствие 
можно заменять контекстуальным. 

Например: 
«Я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресе-

нье по ее приезде отправился после обеда в село *** рекомендо-
ваться их сиятельствам, как ближайший сосед и всепокорнейший 
слуга» [4]. 

…I made my way after dinner to *** village to introduce myself as 
their closest neighbor and most devoted servant [6]. 

В данном случае переводчик в полной мере воспользовался 
приемом контекстуального перевода, что привело к опущению ре-
алии «сиятельство». Вместо этого, Биллингс употребляет 
притяжательное местоимение their, которое относится к слову 
landowners (в оригинале «помещики»). Следовательно, переводчик 
полностью опирается на контекст, в некоторой степени лишая ан-
глоязычного читателя возможности узнать, что автор относится к 
помещикам с большим уважением и называет их «сиятельствами». 

Еще один случай ярко иллюстрирует прием контекстуального 
перевода. 

«Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее боле-
ла у меня голова…» [4]. 

I tried drinking home brew, but it made my head ache… [6]. 
Практически каждый русскоговорящий читатель скажет, что 

«наливка» представляет собой некий спиртной напиток, изготов-
ленный из фруктов и ягод в домашних условиях [5, c. 237]. Можно 
предположить, что Биллингс опирался именно на этот факт, ведь 
согласно словарной статье “home brew” имеет следующее значе-
ние: beer that somebody makes at home. [6] В данном случае даже 
уточнение словарной статьи, что это именно пиво (beer), является 
логичным, ведь в тексте оригинала автор говорит именно о  
«неподслащенной наливке», что в очередной раз подтверждает то, 
что Дж. Биллингс применяет именно контекстуальный перевод. 

В свою очередь, Дж. Биллингс часто применяет прием трансли-
терации, и в том числе при переводе данной реалии. 

You’re the Barin yourself, I can see it [6]. 
Тем не менее в подавляющем большинстве случаев он продол-

жает применять контекстуальный перевод. 
«…Вольному воля, а дорога мирская…» [4]. 
…The road’s for everyone, follow it where you like… [6]. 
«– А кто те мешает?» [4]. 
– Who’s stopping you? [6]. 
Разумеется, не являясь носителями английского языка, мы не 
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имеем права оценивать эти переводы, но можем предположить, 
что каждая из этих работ будет создавать у читателей достаточно 
разные впечатления. Как бы то ни было, анализируя эту повесть, 
нельзя не отметить того, как трудно переводчикам работать с 
творчеством А.С. Пушкина. На современном этапе даже русского-
ворящий читатель может столкнуться с трудностями в понимании 
тех или иных реалий. Учитывая этот факт, можно понять, какие 
усилия прилагались переводчиками, чтобы перевести, а главное, 
донести до иностранного читателя особенности русской культуры. 
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ний профессиональной речевой деятельности в рамках авторского курса «Комму-
никативная культура профессионала» для студентов экономического вуза на ос-
нове диалоговых технологий. В частности, представлен учебный диалог в каче-
стве основной формы обучения в рамках данного курса. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: речь, речевая деятельность, культура речи, диалог, 
дискуссия. 

This article discusses issues related to the formation of skills of professional speech 
activity in the framework of the author’s course “Communicative culture of a special-
ist” for students of economic university on the basis of dialog technologies. Specifical-
ly, there is an educational dialogue as the main form of learning in this course. 

K e y w o r d s: speech, speech activity, speech culture, dialogue, discussion. 

 
Речь (речевая деятельность), являясь необходимым условием 

познавательной деятельности личности, позволяет человеку при-
обретать знания, усваивать их и передавать следующему поколе-
нию. Более того, именно речь представляет собой мощное сред-
ство воздействия на сознание и самосознание, направленное на 
формирование мировоззрения, норм поведения, вкусов. Таким об-
разом, речь человека (а именно его речевая деятельность) – это 
один из важнейших и нагляднейших показателей уровня его куль-
туры, общей его грамотности в широком смысле этого слова, по-
скольку именно в слове, в речи, человек проявляет себя, демон-
стрирует собственный внутренний мир и свой социальный статус. 

Вместе с тем на одном из заседаний Совета по межнациональ-
ным отношениям при президенте РФ В. В. Путин произнес: «Мы 
все чаще сталкиваемся с безграмотностью и с примитивизмом. 
Многие молодые люди с трудом могут внятно формулировать да-
же свои мысли». Эти слова могли бы прозвучать упреком для 
огромной армии учителей-филологов, если бы результаты обуче-
ния в средней школе не были обусловлены рядом объективных 
причин. Первая причина состоит в том, что катастрофически со-
кращено количество часов на изучение русского языка в старших 
классах, когда учащиеся уже готовы к осознанному усвоению аб-
страктных знаний о системе языка и речевой деятельности. Вторая 
причина, по нашему мнению, это организация усиленной подго-
товки старшеклассников к сдаче Единого государственного экза-
мена в виде «натаскивания» учеников на решение стандартных 
лингвистических задач и создание стандартных текстов-рассужде-
ний вместо организации работы по развитию и формированию 
умений и навыков в разнообразной и творческой речевой деятель-
ности. Поскольку учебное время зачастую растрачивается непро-
дуктивно и школа недостаточно готовит выпускников к активной, 
творческой речевой деятельности, то это значит, что вузы должны, 
осуществляя профессиональную подготовку, предусматривать в 
базовых учебных планах и этот аспект подготовки бакалавров. 

Уже давно никого не удивляет и не возмущает утверждение, 
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что далеко не каждый выпускник вуза сегодня может считаться 
человеком образованным и интеллигентным, и поэтому общегу-
манитарная подготовка студентов всех специальностей и всех 
форм обучения является просто необходимой. Снижение уровня 
гуманитарной подготовки будущих специалистов является недо-
пустимым, какими бы причинами это не объяснялось. 

В этой связи напрашивается вывод: современная методика обу-
чения основам речевой деятельности в вузовской аудитории пере-
живает сложный период, связанный с изменением целей образова-
ния, разработкой и внедрением Федерального государственного 
образовательного стандарта нового поколения, основанного на 
компетентностном подходе, реализуемом в условиях образова-
тельного учреждения. 

Трудности возникают, в первую очередь, в связи с тем, что в 
базисном учебном плане сокращается количество часов на изуче-
ние отдельных предметов, в том числе и большинства дисциплин 
гуманитарного цикла. В то время как обстоятельства требуют но-
вых педагогических исследований в области методики преподава-
ния предметов, поиска инновационных средств, форм и методов 
обучения, связанных с разработкой и внедрением в образователь-
ный процесс современных образовательных и информационных 
технологий, программ, учебников и учебных пособий нового типа. 

В данной статье рассмотрим некоторые вопросы, связанные с 
формированием умений профессиональной речевой деятельности 
в рамках авторского курса «Коммуникативная культура професси-
онала» для студентов экономического вуза на основе диалоговых 
технологий. А конкретно, рассмотрим учебный диалог в качестве 
основной формы обучения в рамках данного курса. 

Итак, компетентностный подход в образовании предполагает 
обучение:  

1) решению проблем (формирование способности анализиро-
вать нестандартные ситуации, умения ставить цели и планировать 
результаты собственной деятельности);  

2) работе с информацией (совершенствование умений осу-
ществлять поиск и извлечение информации из любых источников, 
что позволяет студенту самостоятельно осваивать знания и уме-
ния, необходимые для решения конкретных задач – в том числе и 
профессиональных);  

3) коммуникации (формирование готовности получать в диа-
логе необходимую информацию, работать в команде, выполняя 
различные социальные роли, представлять и отстаивать свою точ-
ку зрения как в диалоге, так и в публичном выступлении). 

Становится очевидным, что реализация компетентностного 
подхода в подготовке будущего специалиста-профессионала  
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невозможна без внедрения и использования в процессе обучения 
диалоговых технологий. 

Обучение умению вести диалог (в том числе и диалог профес-
сиональный) предполагает последующий переход от внешнего 
диалога к диалогу внутреннему (Л.С. Выготский), диалогу челове-
ка с самим собой. И этот внутренний диалог станет стимулом его 
духовного развития, побуждая студента к самовоспитанию и само-
образованию, что, в конечном счете, и представляет собой один из 
главных результатов обучения будущего профессионала, в какой 
бы сфере деятельности он впоследствии ни трудился. 

Общеизвестно, что речевая деятельность (РД) – это деятель-
ность, имеющая социальный и профессиональный характер. РД 
состоит из речевых действий (актов), которые представляют собой 
подготовку и реализацию высказывания, целиком, вне независи-
мости от его объема. Это может быть реплика в диалоге, информа-
ционное сообщение, выступление на совещании, участие в дискус-
сии и др. 

В ходе РД высказывание формируется и используется для до-
стижения определенной цели (общения, сообщения, воздействия). 
Психолог Л.С. Выготский характеризовал речевую деятельность 
как процесс материализации мысли, т. е. превращения ее (мысли) в 
слово, высказывание. 

Принимая во внимание сугубо практическую направленность 
курса «Коммуникативная культура профессионала» стараюсь в 
процессе работы максимально использовать разные формы учеб-
ного диалога. 

Принято выделять две разновидности диалога – диалог сво-
бодный и стандартный (типовой) диалог. К свободным диало-
гам по традиции относят беседы, дискуссии, интервью, т. е. те 
формы речевого взаимодействия, в которых содержательные гра-
ницы общения каждого из партнеров и общая логика развития раз-
говора жестко не фиксируются социальными ролями. При этом 
исследователи утверждают, что граница между свободными и 
стандартными диалогами в реальном общении размыта и очень 
подвижна, т. е. эти разновидности диалогов могут легко транс-
формироваться в ходе развития речевого общения в зависимости 
от изменения речевой ситуации. 

Наиболее часто на практических занятиях отдаю предпочтение 
такой разновидности учебного диалога, как учебная дискуссия. 
Вопрос для дискуссии – обязательно включен в план каждого 
практического или семинарского занятия. Дискуссия определяется 
как целенаправленный, упорядоченный обмен идеями, мнениями 
всех участников обсуждения проблемы ради поиска смысла, исти-
ны. Отличительным признаком дискуссии является самоорганиза-
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ция ее участников, т. е. способность участвующих доброжелатель-
но выстраивать взаимные отношения (процесс формирования 
коммуникативной культуры). 

Наиболее продуктивными формами дискуссии, используемыми в 
учебном процессе, как нам представляется, являются следующие: 

Круглый стол. В рамках этой формы группа поделена на участ-
ников дискуссии и слушателей. Участники располагаются в кругу 
по центру аудитории и высказывают суждения по рассматриваемой 
проблеме, например: «Язык как средство развития культуры и усво-
ения культуры каждым из членов общества», «Факторы, влияющие 
на изменение литературных норм», «Современное состояние рус-
ского литературного языка и русской речи». За пределами круга 
находятся слушатели, задающие вопросы и способные повлиять на 
ход рассмотрения вопросов. На каждом занятии при обсуждении 
новой проблемы состав участников и слушателей меняется. 

Семинар-дискуссия (в ней участвует вся группа) образуется 
как процесс диалогического общения участников, в ходе которого 
происходит формирование практического опыта совместного уча-
стия в обсуждении и разрешении теоретических и практических 
проблем, например: «Студенческий жаргон – это хорошо или пло-
хо?», «Важность повышения речевой культуры специалиста с 
высшим образованием». 

Симпозиум. Участники выступают с заранее подготовленными 
сообщениями, к примеру на тему «Специфика профессионального 
общения экономиста, товароведа, бухгалтера», отражающими их 
точку зрения по обсуждаемой проблеме, и отвечают на вопросы 
аудитории. 

Деловая игра. Эта форма предполагает ведение дискуссии в 
микрогруппах. Имеется строгий регламент работы (на подготовку 
к дискуссии отводится 20–30 мин.) и одновременно для повыше-
ния эффективности командной работы, участники получают опре-
деленные роли (конкурс на лучшее исполнение социальной роли). 
Например: группы по три участника – роли: директор предприя-
тия, главный экономист и главный бухгалтер. В процессе подго-
товки каждая группа студентов должна решить, какое предприятие 
они возглавляют, дают ему название, определяют сферу деятель-
ности на рынке и продукт. Затем определяются с кругом возмож-
ных проблем и приступают к обсуждению. Высокой оценки за-
служит группа, наиболее реалистично проводившая «совещание 
руководства предприятия». 

Важной составляющей процесса обучения является самостоя-
тельная работа студента с учебной литературой в процессе подго-
товки к практическим занятиям и промежуточной и итоговой атте-
стации. 
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Как показывает практика, современные студенты предпочитают 
получать информацию на слух: из лекции преподавателя, из 
средств массовой информации, из других источников. К сожале-
нию, можно констатировать, что у большинства молодых людей 
не сформирована привычка к изучающему чтению. И, несмотря на 
то, что в учебниках по разным предметам представлен богатый 
теоретический материал в специальных текстах, большинство обу-
чаемых данные тексты только просматривает (и это в лучшем слу-
чае!), а зачастую просто игнорирует, и при подготовке к промежу-
точной аттестации сосредоточивает внимание только на конспек-
тах лекций.  

Именно поэтому мы предлагаем такой способ подачи теорети-
ко-лингвистического материала на практических занятиях по кур-
су «Коммуникативная культура профессионала» как диалог с 
учебным текстом. 

Если обучение разговорному литературному языку целесооб-
разно начинать с развития умений и навыков устной речи, то обу-
чение научному языку учебного предмета необходимо начинать с 
чтения, с обучения диалогу с текстом (в первую очередь – науч-
ным). В этом случае чтение неразрывно связано с говорением: с 
извлечением информации, ее воспроизведением, трансформацией. 
Поэтому практически на каждом занятии предполагается работа с 
научным текстом, целью которой является выявление специфики 
научного текста и формирование умения вести диалог с его авто-
ром. Только в продуктивном диалоге с учебной книгой могут 
сформироваться умения студентов в продуцировании научной ре-
чи, может пополниться специфической научной лексикой и терми-
нологией их лексикон, а также активизируется процесс познания и 
формируется стойкий интерес к творческой учебной работе. 
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В статье дается обоснование использования компетентностного подхода в си-

стеме высшего экономического образования. В свете современных требований, 
сформулированных в основных федеральных законах и федеральных государ-
ственных образовательных стандартах высшего образования, изменение содер-
жания и форм педагогического процесса, применение активных методов обуче-
ния являются актуальными и необходимыми мерами. Сделан вывод о том, что 
проблема компетентности достаточно эффективно разрабатывается и разносто-
ронне рассматривается в современном российском образовательном процессе. 
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The article gives justification of the competence approach usage in the system of 
higher economic education. In the context of modern requirements formulated in basic 
federal laws and federal state educational standards of the higher education, the change 
of the content and pedagogical process forms, the usage of training active methods are 
topical and necessary actions. The conclusion is made that the problem of competence 
is being effectively developed and considered from every quarter in modern Russian 
education process. 
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Сущностные характеристики компетентностного подхода в 
высшем образовании рассматриваются И.Д. Ивановой, К. Митро-
фановой как деятельностные позиции в виде ориентаций на освое-
ние обобщенных способов деятельности [1]. 

С точки зрения А.В. Хуторского, компетенцией является сово-
купность взаимосвязанных качеств личности, знаний, умений и 
навыков, способов деятельности, задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов и необходимых для 
качественной продуктивной деятельности по отношению к ним 
[2]. 

В нормативных документах Министерства образования и науки 
РФ компетенция определяется как способность применять знания, 
умения и личностные качества для успешной деятельности в опре-
деленной области. 

В системе высшего образования способности выпускников к 
выполнению профессиональных обязанностей и быстрой адапта-
ции к условиям труда формируется на протяжении обучения в 
рамках компетентностного подхода. В рамках Болонского процес-
са синонимичным компетенциям терминами являются «квалифи-
кации» или «ожидания». 

Развитие компетентностного подхода в системе высшего обра-
зования России отражает практическую готовность обучаемых к 
реализации определенного вида деятельности и обозначают «вла-
деть, иметь представление, уметь, обладать готовностью». На ос-
новании ФГОС организацией высшего образования разрабатыва-
ется образовательная программа и осуществляется подготовка 
обучающихся. Результатом освоения образовательной программы 
является овладение тремя видами компетенций: общекультурные 
(универсальные, надпредметные), общепрофессиональные и про-
фессиональные (предметно-специфические, предметно-специали-
зированные), – отражающими профессиональную квалификацию и 
различными для разных направлений подготовки. 

Формирование компетенций и овладение навыками обучающи-
мися и выпускниками соответствует требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образова-
ния. В таблице рассмотрим виды деятельности обучающихся. 

В связи с этим компетентностный подход в системе высшего 
образования способствует: 

– введению системы многоуровневого высшего образования 
(бакалавр-магистр); 

– применению кредитной системы учета объема изучаемых 
дисциплин; 

– созданию системы контроля качества и аттестации, представ-
ляющую собой аккредитацию образовательных программ и вузов; 
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– внедрению в вузах внутренней системы и механизмов кон-
троля качества учебного процесса с участием студентов, препода-
вателей и внешних экспертов; 

– введению единой формы приложения к диплому о высшем 
образовании для повышения мобильности студентов и преподава-
телей; 

– повышению качества высшего образования. 

Виды  деятельности  обучающихся  в  системе  высшего  образования 

ФГОС № 1327 от 12 ноября 2015 г.  
«Экономика» 

ФГОС № 1426 от 4 декабря 2015 г. 
«Педагогическое образование» 

Расчетно-экономическая Педагогическая 

Аналитическая, научно-исследовательская Проектная 

Организационно-управленческая Исследовательская 

Педагогическая Культурно-просветительская 

Учетная  

Расчетно-финансовая  

Банковская  

Страховая  

 
Указанные обстоятельства свидетельствуют, что выпускник ву-

за, получивший высшее образование, обладает умениями и навыка-
ми проведения научных исследований по направлению подготовки, 
педагогической деятельности. Сформированные знания и умения 
должны соответствовать должностным критериям предприятий. В 
Едином квалификационном справочнике (ЕКС), утвержденным По-
становлением Министерства труда России от 21 августа 1998 г.  
№ 37, содержится информация о должностных функциях и требова-
ниях к экономистам относительно квалификации. 

Выпускник направления подготовки «Экономика» соответству-
ет должностям следующих экономических направленностей: 

– экономическая составляющая деятельности компании; 
– повышение эффективности и прибыльности организации; 
– контроль качества выпускаемых изделий (в производстве); 
– реализация новых направлений; 
– оптимизация ресурсов. 
ЕКС требует от такого сотрудника высшего образования по 

экономике и финансам, в этом случае не имеет значение предвари-
тельный рабочий стаж по специальности. Если экономист имеет 
только среднее специальное образование, он должен предвари-
тельно отработать: 
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– от 3 лет на должности техника 1-й категории; 
– от 5 лет на других профильных должностях. 
Структура профессионального стандарта установлена приказом 

Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об утверждении 
макета профессионального стандарта» (в ред. от 29 сентября 
2014 г.). В стандарте выделены трудовые функции, соответствую-
щий им квалификационный уровень, наличие знаний и умений 
работника. Профессиональные стандарты созданы с целью регла-
ментации трудовых функций специалистов (Федеральный закон от 
3 декабря 2012 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в ТК РФ и 
статью 1 Федерального закона «О техническом регулировании») и 
применяются для описания требований, предъявляемых к специа-
листу в конкретной области и закрепленных в Трудовом кодексе 
РФ. В целом профстандарты разрабатываются по профессиям, 
схожим по психо-физиологическим требованиям и общим базовым 
технологическим компетенциям. 

Резюмируя вышесказанное, выделим следующие тенденции в 
развитии компетентностного подхода в системе высшего образо-
вания. К их числу можно отнести: 

– учетно-методическое обеспечение организаций высшего об-
разования и их адаптации к образовательным программам; 

– законодательное обеспечение российского образования; 
– соответствие квалификации профессорско-преподавательс-

кого состава организаций высшего образования образовательной 
программе и требованиям ФГОС. 
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Рассматривается роль мышления в учебной и профессиональной деятельности. 

Подчеркивается важность разработки проблемы развития рефлексивного мышле-
ния у учащихся. Показаны уровни развития теоретического мышления учащихся в 
учебной деятельности. Охарактеризован рефлексивный тип мышления. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: учебная деятельность, мышление, теоретическое 
мышление, уровни мышления. 

The role of thinking in educational and professional activities is examined. Stresses 
The importance of the study of the students’ reflexive thinking problem development is 
emphasized. The levels of students’ theoretical thinking development in learning activi-
ties are shown. Reflexive type of thinking is characterized. 

K e y w o r d s: educational activities, thinking, theoretical thinking, levels  
of thinking. 

 
Стремительные изменения, происходящие в окружающем мире, 

требуют и более быстрой переориентации образования, как 
школьного, так и вузовского, на личностное и интеллектуальное 
развитие учащихся. Развитое профессиональное мышление явля-
ется одной из важнейших психологических предпосылок эффек-
тивной деятельности в различных сферах труда. В вузе заклады-
ваются основы профессионального мышления специалиста. Про-
фессиональное мышление – рефлексивная умственная деятель-
ность по решению профессиональных задач [1]. 

Педагогическая и производственная практика, специальные 
психологические исследования показывают, что в вузе профессио-
нальное мышление развивается недостаточно эффективно. Не-
смотря на то, что развитию рефлексии у учащихся посвящено 
большое количество исследований, проблема развития рефлексии 
у учащихся остается очень насущной. Поэтому актуальность при-
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обретает развитие рефлексии как механизма профессионального 
становления студентов. Рефлексия входит в состав мышления, яв-
ляясь его важным компонентом. Высокий уровень развития ре-
флексии повышает эффективность учения. 

Интенсивно рефлексия исследуется в работах, посвященных 
логическому решению задач.  В этом направлении следования 
проводили: Л.Л. Гурова (1988), Н.И. Гуткина (1985), В.К. Зарец-
кий, А.Б. Холмогоров (1983), Д.Б. Богоявленская (1983), И.Н. Се-
менов и С.Ю. Степанов (1992) и др. В образовательной практике 
большое распространение получили результаты научных работ в 
области концепции развивающего обучения. Коллективом ученых 
под руководством В.В. Давыдова было выделено два типа рефлек-
сии: формальная и содержательная. 

При формальной рефлексии обучающийся практически не осо-
знает основания своих действий, но и они являются единичными и 
ситуативными, т. е. основания лишь по форме. Содержательная ре-
флексия дает возможность обучающемуся выделить обобщенные 
ориентиры, которые являются необходимым условием успешного 
решения внешне разных, но внутренне родственных задач, т. е. со-
держатся в различных частных обстоятельствах. Эксперименталь-
ные исследования учащихся показали, что специально организован-
ное обучение эффективнее развивает содержательную рефлексию. 

Мы считаем, что при подготовке специалистов с высоким уров-
нем профессионального мышления необходимо опираться на кон-
цепцию теоретического мышления основы которой заложены  
В.В. Давыдовым и его учениками [2]. В.В. Давыдовым дана по-
дробная характеристика двух типов мышления: эмпирического и 
теоретического (рефлексивного). В таблице приводятся характери-
стики вышеназванных типов мышления. 

Сравнительный  анализ  разных  типов  мышления 

Характери-
стика типа 
мышления 

Эмпирическое 
 мышление 

Теоретическое мышление 

Функция Выделение родо-
видовых связей 
предметов и объеди-
нение их в различ-
ные классы и катего-
рии 

Постигает внутреннюю природу, сущность 
предметов и явлений, объясняет происхожде-
ние рассматриваемого явления, доказывает, 
почему и как частные свойства и особенности 
системы (явления) возникли на основе исход-
ной «клеточки» 

Понятие Образуется эмпири-
ческое понятие, в 
котором фиксирует-
ся эмпирическое зна-
ние. Оно не отража-
ет сущности предме-
тов  

Возникает теоретическое понятие, которое 
отражает процесс развития связи всеобщего и 
единичного, сущности и явления. Иметь поня-
тие о том или ином предмете – значит владеть 
общим способом мысленного его построения, 
«уметь мысленно воспроизводить его содер-
жание, строить его» 
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Окончание 

Характери-
стика типа 
мышления 

Эмпирическое 
 мышление 

Теоретическое мышление 

Компонены Формальные анализ, 
рефлексия, планиро-
вание 

Содержательный анализ, рефлексия, планиро-
вание 

Особенно-
сти, прояв-
ляющиеся 
при реше-
нии задач 

Обучающийся каж-
дую последующую 
задачу решает эмпи-
рическим способом, 
путем проб и ошибок 
как относительно 
самостоятельную и 
новую  

Анализ условий и требований одной задачи 
данного класса позволяет обучающемуся вы-
явить общий способ решения всех задач этого 
класса  

Уровни  
развития 

Эмпирический  Аналитический, планирующий, рефлексирую-
щий уровень теоретического мышления 

 
В исследовательском плане важно проследить количественные 

и качественные изменения в развитии основных компонентов тео-
ретического мышления студентов при обучении с 1-го по 4-й курс. 
В вузовском образовании остро стоит проблема разработки диа-
гностических методик по выявлению уровней развития основных 
компонентов теоретического мышления применительно к студен-
ческому возрасту, адекватных содержанию учебного материала. 

Большие возможности для направленного изучения и формиро-
вания у студентов основных компонентов рефлексивного мышле-
ния открывает введение на факультетах спецкурса «Развитие про-
фессионального мышления». 
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В статье рассматриваются некоторые аспекты семантической теории валент-

ности в интерпретации известного немецкого лингвиста В. Бондцио. Подчеркива-
ется, что с развитием теории валентности начался новый этап в исследовании 
различных моделей предложении. Одной из проблем современного синтаксиса 
остается проблема эллиптических предложений. Определить место эллипсиса 
среди различных типов предложений, выявить условия возникновения той или 
иной формы эллиптических предложений – эти задачи пытаются решить лингви-
сты с помощью семантической теории валентности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: семантическая теория валентности, открытые пози-
ции, эллиптическое предложение (эллипсис), обязательный, факультативный, 
речевая коммуникация. 

In the article some aspects of the semantic theory of valency in the interpretation of 
the famous German linguist W. Bondzio are considered. It is emphasized that with the 
development of the theory of valence a new stage in the study of various models of the 
sentence began. One of the problems of modern syntax is the problem of elliptic sen-
tences. To identify the place of the ellipse among various types of proposals, to define 
the conditions for the emergence of one form or another of elliptic sentences – linguists 
attempt to solve these tasks with the help of the semantic valence theory. 

K e y w o r d s: semantic valence theory, open positions, elliptic sentence (ellipsis), 
obligatory, facultative, speech communication. 

 
Следует заметить, что с развитием теории валентности, резуль-

таты которой нашли большое применение в языкознании, начался 
новый качественный этап в исследовании предложенных конструк-
ций, особенно в разработке различных моделей предложений. «Для 
речевой организации предложений (и других синтаксических выра-
жений) получают валентность и данные вместе с ней открытые по-
зиции. (Leerstellen) фундаментальное значение для того, чтобы бла-
годаря им были даны основы для семантико-логичной комбинации 
семантических единиц» [1, S. 261]. Одной из логичных проблем со-
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временного синтаксиса остается проблема эллиптических предло-
жений. Определение эллипсиса среди различных типов предложе-
ний, выявление условий коммуникативного процесса для возникно-
вения той или иной формы эллиптических предложений – вот ос-
новные задачи, которые пытаются решить лингвисты, занимающие-
ся различными типами предложений. 

В своих теоретических исследованиях эллиптических предложе-
ний мы, дополнительно к уже известным теориям и методам, при-
меняем семантическую теорию валентности (SVT-Semantische 
Valenztheorie) в интерпретации известного немецкого языковеда 
Вильгельма Бондцио. По мнению В. Бондцио, его синтаксическая 
модель предложения, ориентированная на валентность, исходит из 
того, «что центральная задача грамматики и синтаксиса состоит в 
том, чтобы раскрыть и описать закономерности построения пред-
ложений как самой мельчайшей единицы речевой коммуникации с 
языковой грамматической структурой» [2, S. 5]. Это закономерно-
сти, которыми должен владеть каждый носитель языка, если он хо-
чет использовать этот язык в качестве инструмента коммуникации. 

Закономерности построения предложения включают в себя не 
только производительный аспект, но и также аспекты понимания и 
идентификации. Они должны быть известны как говорящему при 
производстве предложений, так и слушателю при понимании этих 
предложений. Первичным для нас является понимаемость предло-
жений или полнота высказанной во время коммуникационного 
процесса информации. 

Особенно важным для наших исследований является тот факт, 
что семантическая теория валентности исходит из рационально-
абстрагированного отражающего характера семантических значе-
ний слова. 

Было установлено, что члены предложения являются партнера-
ми, связанными друг с другом. Эти члены предложения со своей 
стороны являются элементами дальнейшего контекста. Особая 
проблематика сокращенных членов предложения состоит в том, 
что они словесно не представлены. Словесное представление со-
кращенных членов предложения состоит в том, что они были упо-
мянуты ранее. В подобных случаях такие языковые элементы дают 
полную картину о величине ситуационного контекста. Эти слова 
указывают на действительность процесса. При этом речь идет о 
том, что значение слова является абстрагированным и обобщен-
ным отображением вещей и явлений действительности. В поняти-
ях, образованных в процессе познания благодаря мысленной аб-
стракции, предметы, свойства и отношения между предметами и 
их свойствами отражаются более или менее адекватно в их зако-
номерных взаимосвязях. Это деление объективной реальности, 
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передающееся через сферу сознания, находит в принципе свое вы-
ражение в языке и его закономерностях. Это справедливо для зна-
чения отдельных лексем, для значения целых классов слов, а также 
для значения сложных знаков. 

В. Бондцио называет заданные взаимосвязью между семемами 
семантические отношения самым глубоким уровнем предложения, 
его глубокой структурой и обозначает ее «валентной структурой» 
[1, S. 263]. 

Эта взаимосвязь является свойством значений, которые В. 
Бондцио называет валентностью, а последняя сама является свой-
ством семантических значений. 

Семантическая валентность выражается в существовании от-
крытых позиций (Leerstellen), поэтому теория открытых позиций 
является основной составной частью семантической теории ва-
лентности. По числу открытых позиций определяется количе-
ственная валентность. Под качеством валентности мы понимаем 
содержание открытых позиций: речь идет о семантических вари-
антах семантических единиц, принадлежащих к соответствующе-
му классу потенциальных партнеров по разговору. 

При исследовании проблематики валентности невозможно 
обойтись без терминов «обязательный» и «факультативный». Эти 
термины играли и играют все еще значительную роль в теории ва-
лентности. В настоящее время часто различают между факульта-
тивной и обязательной валентностью, между факультативными и 
обязательными актантами и между факультативными и обязатель-
ными открытыми позициями. При исследовании сокращенных 
структур предложения речь идет о сокращении валентности, т. е. о 
сокращении обязательных и факультативных актантов или откры-
тых позиций. 
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Дистанционное обучение представляет собой новый этап развития всей обра-

зовательной системы с точки зрения процесса получения знаний, умений и навы-
ков. В статье рассматриваются подходы к внедрению дистанционных технологий 
в процесс обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов и обосно-
вывается необходимость создания новой модели подготовки по иностранному 
языку в рамках дистанционного образования. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: дистанционное обучение, иностранный язык, ИКТ, 
технология, навыки, программы обучения. 

Distant learning is a new stage in development of the world educating system con-
sidering the process of acquiring knowledge and skills. The article reveals the ap-
proaches to distant technologies introduction into the process of teaching a foreign lan-
guage to non-linguistic students. 

K e y w o r d s: distant learning, foreign language, ICT, technology, skills, learning 
programs. 

 
В последние годы возросла потребность в специалистах, отлич-

но владеющих иностранным языком. Это способствовало введе-
нию новых форм и методов в процесс обучения. Внедрение ин-
формационных и коммуникационных технологий в образователь-
ные и исследовательские процессы является обязательным требо-
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ванием для реализации концепции модернизации высшего образо-
вания в России. 

К будущим специалистам предъявляются высокие требования к 
знаниям и навыкам практического владения иностранными языка-
ми. В то же время в учебных планах большинства неязыковых ву-
зов количество часов, отводимых на изучение дисциплины «Ино-
странный язык», сокращается. При оптимизации учебного процес-
са большее внимание стало уделяться самостоятельной работе 
студентов, что способствует интеграции Интернет ресурсов в обу-
чение. Одной из наиболее распространенных форм в преподавании 
иностранных языков с использованием возможностей глобальной 
сети, является форма дистанционного обучения. 

Согласно общепринятому определению, дистанционное обуче-
ние – взаимодействие учителя и учащихся между собой на рассто-
янии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 
(цели, содержание, методы, организационные формы, средства 
обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-
технологий или другими средствами, предусматривающими ин-
терактивность. 

Особой чертой дистанционного обучения является опосредо-
ванный характер телекоммуникационного общения «преподава-
тель – студент», и именно это активизирует СРС студентов; в свою 
очередь, самостоятельная работа позволяет будущему специалисту 
самостоятельно организовать свою когнитивную деятельность. 

Более того, при дистанционном обучении, подача языкового 
материала и отношения «преподаватель – студент» приобретают 
другую форму. 

Специфика организации процесса преподавания иностранных 
языков в вузе предполагает создание соответствующего учебно-
методического обеспечения, и эта проблема до сих пор не нашла 
отображения в работах отечественных специалистов. Суть про-
блемы, по нашему мнению, заключается в том, что сталкиваются 
две предметные сферы: ИКТ и методика преподавания иностран-
ных языков. 

Ресурсы Интернета позволяют использовать разнообразные 
программы, ориентированные на изучение, обучение и контроль 
полученных знаний. Среди них можно выделить три группы:  

1) программы для изучения разделов языка. Например, про-
грамма Duolingo (www.duolingo.com), которая является одной из 
популярных сервисов для изучения английского, немецкого, ис-
панского, французского, итальянского и португальского языков «с 
нуля». Курс изучения языка начинается с лексики, затем задания 
по грамматике, дальше все полученные знания закрепляются в 
упражнениях, таких как перевод, правописание, аудирование и 
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чтение. При этом система автоматически определяет уровень  
знаний. 

2) программы, нацеленные на обучение видам речевой деятель-
ности. В качестве примера можно предложить программы Business 
Letters, BX Language Acquisition, Grammаr in Use и многие другие. 
Данные программы обучают развитию навыков говорения, ауди-
рования, пополнения лексического минимума, а также навыкам 
ведения деловой корреспонденции (http://www.correctenglish.ru/ 
programs/). 

3) программы для обеспечения контроля сформированных ре-
чевых и языковых навыков. Можно воспользоваться приложением 
Lingvist (https://lingvist.com/ru/), программой ETrainer 4800, кото-
рая является тренажером экзаменатором. При использовании про-
граммы студенты получают задания на перевод предложений и им 
выставляется оценка. Возможно установить количество заданий, 
ограничить время обдумывания и вести подробный протокол 
(http://www.homeenglish.ru/Programms.htm). 

Помимо перечисленных программ при дистанционном обуче-
нии возможно использовать следующие технологии: 

– case study (кейс-технология) – это такая техника, которая ис-
пользует описание действительных ситуаций, с которыми можно 
встретиться в бизнесе. Студентам придется изучить ситуацию, по-
нять проблему и найти оптимальные пути ее решения. Кейсы ба-
зируются на правдивом материале или взяты из жизни; 

– webquest (вебквест) представляет собой проблемное задание с 
элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 
информационные ресурсы Интернета. Данная технология основана 
на проектном методе, который нацелен на практический результат, 
и является одной из форм обучения и контроля всех видов речевой 
деятельности. 

Подводя итог вышесказанного, следует отметить некоторые 
преимущества использования дистанционных форм в обучении. 
Анализ проводился в Саранском кооперативном институте на за-
нятиях по иностранному языку для студентов дистанционной 
формы обучения. Опрос показал, что студенты могли самостоя-
тельно решать вопросы графика обучения, принимать решение 
относительно количества времени, уделяемое изучению и выпол-
нению заданий. Им не приходится волноваться о сроках выполне-
ния тех или иных упражнений, так как у них есть возможность об-
ратиться к изучаемому материалу несколько раз. Например, при 
изучении темы Tenses of Active Voice, студенты могут воспользо-
ваться электронным учебником, а также потренироваться в выпол-
нении грамматических упражнений и проконтролировать себя, 
воспользовавшись приложением Lingvist. 
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Еще одним преимуществом введения дистанционного обучения 
является возможность обучаться независимо от места проживания 
и обучения. В настоящее время студенты имеют различные элек-
тронные гаджеты, которые позволяют им воспользоваться Интер-
нет-ресурсами. Стоит особо отметить, что подобная форма обуче-
ния довольно удобна для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Им нет необходимости ежедневно посещать занятия, а 
лишь вовремя проходить текущую аттестацию. 

Очень удобной дистанционная форма является для тех студен-
тов, которые получают высшее образование без отрыва от основ-
ной работы. Они могут связаться со своим преподавателем по 
электронной почте, через социальные сети, задать любой вопрос и 
получить консультацию. 

После регистрации в электронной библиотеке нашего институ-
та, студенты имеют доступ ко всем имеющимся источникам, необ-
ходимых для выполнения заданий. 

Явным плюсом дистанционного обучения является тот факт, 
что при проведении промежуточной аттестации исключается фак-
тор субъективности при оценивании. 

Таким образом, преимуществами дистанционного обучения яв-
ляются: 

– непривязка ко времени; 
– желаемый темп работы; 
– место обучения; 
– совмещение работы и учебы; 
– мобильность; 
– e-library; 
– индивидуальный подход. 
Однако, следует иметь в виду, что при обучении дистанционно, 

студенту необходима очень сильная мотивация и ответственность. 
Так же студенту необходимо владеть навыками компьютерной 
грамотности. 
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В настоящее время использование различных технологий при обучении в ву-

зах считается наиболее приемлемым и оптимизированным методом обучения. 
Диалоговые технологии позволяют перейти к личностно-ориентированной моде-
ли преподавания. Они акцентируют студентов на их непосредственное и активное 
участие в беседе с преподавателем. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: диалог, диалоговые технологии, обучение, беседа, 
интерактивность. 

Nowadays various technologies for teaching at high schools are known to be the 
most essential and optimized methods of learning. Dialogue technologies allow getting 
to personal-oriented model of teaching. They emphasize students to their active partici-
pation in the conversation with the teacher. 

K e y w o r d s: dialogue, dialogue technologies, learning, conversation, interaction. 

 
Обучение при помощи диалога было признано самым извест-

ным методом обучения еще со времен Платона (428/427 –  
348/347 гг. до н. э). Диалог использовался для обучения целому 
ряду предметов, включая философию, логику, риторику и матема-
тику. Диалог (с греч. dia – через, log – слово) может быть опреде-
лен как метод, включающий в себя многочисленные коммуника-
тивные действия: беседу, разговор, общение, дискуссию, споры, 
коллоквиумы, а также обсуждение, обмен мнениями, консульта-
ции, конференции, встречи, интервью, вопросы и ответы и пере-
говоры. 
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Диалогическое обучение может происходить в любой образова-
тельной среде и содержит важный потенциал для социальных пре-
образований. В развитие данной технологии большой вклад внесли 
зарубежные ученые П. Фрейер (теория диалогового действия),  
Дж. Уэллс (подходы к диалоговому обучению), Дж. Мезироу 
(трансформаторная обучающая теория). Т. Кошман подчеркивает 
преимущества применения диалога при ведении образовательного 
процесса. 

Концепция диалогического обучения не нова. Еще в 1962 г. 
Л.С. Выготский утверждал, что дети учатся использовать свой язык 
более функционально и начинают осваивать свое окружение с по-
мощью речи до овладения своим поведением. Он считает, что необ-
ходимо создать уникальные формы поведения, которые в конечном 
итоге приведут к интеллектуальной продуктивной работе. Подоб-
ный эксперимент был проведен с группой детей, в ходе которого 
дети не только действовали, пытаясь достичь цели, но и говорили. 
Их речь возникла спонтанно и продолжалась почти без перерыва на 
протяжении всего эксперимента. Выготский указывает на различие 
между «спонтанной» концепцией повседневного обучения и «науч-
ной» концепцией класса. Ученый полагает, что начало спонтанной 
концепции обычно можно проследить до личной встречи с конкрет-
ной ситуацией, в то время как научная концепция связана с первым 
«опосредованным» отношением к объекту. 

Российский философ, литературовед, семиотик и ученый, рабо-
тавший над литературной теорией, этикой и философией языка, 
М.М. Бахтин, вводит понятие диалогического воображения. Он 
теоретизировал диалог, подчеркивая силу дискурса, для того что-
бы улучшить понимание множественных перспектив и создать 
множество возможностей. Бахтин утверждал, что диалог создает 
новое понимание ситуации, которая требует изменений отношений 
и связей между всеми, кто находится в обществе. Бахтин утвер-
ждает, что переговоры – это цепочка диалогов, он указывает, что 
каждый диалог является результатом предыдущего, и в то же вре-
мя каждый новый диалог будет представлен в будущих. 

Образование рассматривается как диалогический процесс, ко-
гда учащиеся и преподаватели работают вместе в условиях, кото-
рые отражают ценности и социальную практику школ как куль-
турных учреждений. В процессе обучения диалог должен обладать 
тремя основными свойствами: делать запрос, рисковать и поддер-
живать равенство. Эти существенные свойства должны быть ха-
рактерными для взаимодействия, чтобы происходил диалог «обу-
чения». Создание запроса означает, что учащийся изучает то, что 
еще не знает, и делится желанием получить новые впечатления. 
Для того чтобы запрос был диалоговым, он должен быть откры-
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тым для участников, которые применяют свои собственные мне-
ния, основанные на их уровне образования. 

Студенты также должны быть готовы приостановить свои соб-
ственные взгляды, чтобы рассмотреть перспективы других и 
сформулировать эти перспективы, в результате чего могут по-
явиться новые и более перспективные решения. Следовательно, 
диалог является в какой-то степени рискованным, так как в про-
цессе его ведения могут появиться абсолютно полярные мнения, и 
учащиеся должны осознавать, что нет никаких «готовых ответов» 
на предложенные вопросы. 

В высших учебных заведениях диалоговые технологии  
можно использовать  как «диалоговую структуру». Данная струк-
тура поддерживает различные медиаформы, такие как повествова-
ние, интерактивность, адаптивность, коммуникабельность и  
продуктивность. Идея диалоговой структуры используется  
для определения процесса обучения в вузах, а затем для интерпре-
тации того, в какой мере новые технологии могут поддержи- 
вать и совершенствовать концептуальное обучение на высоком 
уровне. 

Преподавателям следует учитывать, что обучение должно быть 
дискурсивным и связывать процесс обучения с языковой картиной 
мира. Технологии обучения должны полностью реализовать по-
тенциал для преобразования опыта обучения. Обучение должно 
начинаться с понимания того, как учащиеся учатся, и с этой точки 
зрения преподаватели должны разработать и использовать «разго-
ворные рамки» и технологии обучения, чтобы ознакомиться с 
лучшей стратегией обучения для преподавания в вузе. 

Обучение – это своего рода разговор. Разговор преподавателя и 
студента. Обучение происходит через интерактивный цикл опыта, 
сопровождаемый обратной связью, а затем используется в каче-
стве пересмотренного действия. Диалоговые технологии могут 
применяться не только в обучении детей, но и взрослой аудитории. 
При подобном обучении участники из пассивных становятся ак-
тивными участниками дискуссии. Это способствует развитию вза-
имного уважения и открытому общению. 

Таким образом, диалог и обучение – это два термина, которые 
не могут обходиться друг без друга. 

Для ведения эффективного диалога следует учитывать основ-
ные элементы диалоговых технологий: 

– постановка цели; 
– ориентирование на цель в течение всего диалога; 
– стремление получить результат; 
– анализ полученных результатов; 
– подведение итогов. 
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Диалоговые технологии предполагают выполнение следующих 
функций: познавательную, творческую и рефлексивную. 

На занятиях возможно использовать различные виды диалого-
вых технологий. Среди наиболее распространенных можно выде-
лить проблемно-поисковые диалоги, круглые столы, учебные дис-
куссии, эвристические (вопросно-ответные) беседы, анализ опре-
деленных ситуаций. 

В процессе ведения подобных форм общения формируются 
практический опыт для разрешения вопросов теоретического и 
практического характера.  

Преподавателю следует организовать работу таким образом, 
чтобы активизировать участие каждого студента и распределить 
роли каждого участника диалога. Стремиться к достижению ко-
нечного результата путем правильной организации беседы, вопро-
сов и ответов, контроля и комментариев. 

Благодаря диалоговым технологиям студенты учатся высказы-
вать свои мнения и точно выражать свои мысли, он полностью 
включен в когнитивный процесс, что обусловливает его интеллек-
туальный и личностный рост. 
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В статье рассматривается история создания и функционирования строитель-

ной организации – ремонтно-строительного участка (РСУ) в пос. Ромоданово 
Республики Мордовия в течение десятилетнего периода (1963–1973). 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: поселок Ромоданово, Мордовская АССР, ремонтно-
строительный участок (РСУ), мордовский трест «Коммунстрой», коллектив 
стройучастка, бригадиры-каменщики, бригадиры-плотники, ремонтно-строитель-
ные работы. 

The article discusses the history of the establishment and operation of a construc-
tion organization – repair and construction site (RSS) in the village of Romodanovo of 
the Republic of Mordovia in the period of ten years (1963–1973). 

K e y w o r d s: the village Romodanovo, Mordovia ASSR, repair and construction 
site (RSS), Mordovian trust “Kommunstroy”, the team of building site, foremen-
masons, foremen, carpenters, construction and repair work. 

 
Весной 1963 г. в пос. Ромоданово Мордовской АССР началось 

зарождение и формирование новой строительной организации – 
ремонтно-строительного участка (РСУ). Создание такого участка 
для растущего поселка приобретало особую актуальность. Сама 
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жизнь требовала строительства жилья для людей, культурно-
бытовых зданий, благоустройства дорог. 

Ремонтно-строительный участок Мордовского треста «Ком-
мунстрой» создавался на базе бывшей коммунальной конторы пос. 
Ромоданово. До создания РСУ ремонтные и строительные работы 
осуществлялись преимущественно хозяйственным способом (хоз-
способом), то есть собственными силами (раздробленно). Чтобы 
вести организованное строительство, необходимо было иметь 
строительную организацию в каждом районе. Именно эта органи-
зация была призвана вести ремонтно-строительные работы и бла-
гоустройство районных центров и самих районов в целом. 

За решение этой задачи в поселке Ромоданово Мордовской 
АССР взялись строители-бригадиры А.М. Коновалов, А.Г. Моса-
лев, В.П. Потянов во главе с первым руководителем и организато-
ром РСУ А. С. Тарасовым [3]. 

После войны, окончив строительный техникум, он получил 
направление в Мордовию. Работал инженером-гидротехником в 
Кочуновской МТС, занимался строительством прудов и водоемов 
в хозяйствах Ромодановского и Лямбирского районов. Во второй 
половине 50-х годов – председатель Куриловского сельпо. С 1960 
г. на строительстве сахарного завода. После окончания возведения 
завода и его жилого поселка старший прораб Тарасов был переве-
ден начальником ремонтно-строительного участка в поселок Ро-
моданово [5; 6]. 

К 1 марта 1963 г. организуется коллектив РСУ (прорабского 
участка). Принимаются первые рабочие, служащие, ИТР, форми-
руются бригады по специальностям. Многие из работников уже 
имели строительный опыт на сооружении сахарного завода. Пред-
приятие было пущено в эксплуатацию, но строители, не изменив 
своей профессии, перешли вместе с прорабом на работу в РСУ: 
каменщики А.Г. Мосалев, В.П. Потянов, Н.С. Рудаков, А.И. Се-
мишин, бетонщицы А.Е. Алтушкина, Н.И. Истихина, В.С. Поляева 
и др. [1; 4; 8]. 

К маю в коллективе было уже около 100 чел. Однако в то время 
база участка была слабой, не было подъемных механизмов, земле-
ройных машин, бетонорастворного узла. Автотранспорт привле-
кался со стороны. В РСУ имелись только две старых автомашины 
ЗИС-5 и ГАЗ-51, трактор МТЗ-5 и две лошади. 

Несмотря на острую нехватку автотракторной техники и специ-
альных механизмов, коллектив сразу приступил к сооружению 
жилых домов по Коммунальному переулку. Был возведен времен-
ный бетонорастворный узел и начато строительство двух  
16-квартирных и 12-квартирного домов. 

В 1963–1964 гг. район был укрупнен: присоединились Ичалки и 
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Лямбирь. Летом 1964 г. развернулось строительство средних школ 
в с. Анненкове и Парадееве [4]. 

Очень много было трудностей: недостаток специализированно-
го транспорта (мощных самосвалов, лесовозов, экскаваторов, ав-
токранов, бульдозеров и т. п.), отсутствие качественных строи-
тельных материалов, распыленность объектов. Но все это преодо-
левалось. 

Как правило, в коллектив приходили молодые люди без образо-
вания и устраивались в начале разнорабочими. Тут же без отрыва 
от производства желающие учились на трехмесячных курсах, по-
сле чего получали профессии каменщика, штукатура, маляра. Так, 
тремя профессиями овладели Г.С. Боронин, В.Ф. Верендякин, А.Г. 
Мосалев, Н.С. Рудаков [7]. Стала квалифицированной каменщицей 
В.В. Толмаева, штукатуром – Е.В.Томилина и многие другие [3]. 

Был у строителей свой красный уголок, где на большом стенде 
располагались фотографии, на которых были запечатлены почти 
все объекты, сооруженные в пос. Ромоданово их руками. 

В период с 1963 по 1973 гг. были построены два 6- и  
16-квартирных, один 12-квартирный, пять 8-квартирных и около 
десятка индивидуальных жилых домов. Сданы в эксплуатацию 
общежитие для строителей РСУ на 56 мест, котельная «Сель-
хозтехники», 4-квартирный дом для рабочих спиртового завода, 
здания кинотеатра «Победа», трикотажной фабрики, насосной 
станции с резервуаром, пристрой к Ромодановской средней школе 
и школе в с. Оброчном [2]. 

Заслугой коллектива РСУ является возведение добротных по 
тем временам административных зданий поселкового совета, рай-
военкомата, банно-прачечного комбината, молокопункта и других 
объектов. 

Наряду со строительством жилых домов, производственных 
объектов, и их капитального ремонта велось благоустройство до-
рог и тротуаров. Так, в поселке Ромоданово были построены ас-
фальтобетонная автодорога от республиканской трассы до ст. 
Красный Узел, а также тротуары по ул. Гражданской, Ленина, По-
лежаева и Советской. 

Большой вклад в организацию строительных работ внесли бри-
гадиры-каменщики В.П. Потянов, Н.С. Рудаков, А.И. Семишин и 
бригадиры-плотники А.С. Боронин,  А.М. Коновалов,  А.М. Чего-
даев и многие другие. 
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В статье рассматриваются аспекты применение диалектики на современном 

этапе исторической науки. 
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The paper researches basic problems of the dialectics at the modern stage of the his-
torical science. 

K e y w o r d s: the analysis, dialectics, capitalism, method, cognition. 

 
В современной общественной науке все большее значение при-

обретает выработка общей методологии исследования социальных 
объектов. Период дробления социального знания на отдельные 
отрасли привел к отсутствию универсального понятийного аппа-
рата в описании динамически изменяющейся среды. Прибегая к 
анализу озаглавленной темы, мы своей задачей видим не только 
выявление актуальности применения категории «общественно-
экономическая формация» в современном историческом исследо-
вании, но и обращение к единству исторического и логического в 
методологическом основании социально-гуманитарной отрасли 
знания. Исходя из этого, обращение к диалектике, ее категориям и 
возникающим противоречиям между историческим развитием со-
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временного общества и попытками его логического осмысления, 
имеет базисную сущность в анализе проблемы. 

Начальный этап любой научной деятельности связан с выбором 
объекта исследования и имеющемся в руках познающего субъекта 
объективных возможностей его познания, выражающихся в исто-
рически сложившемся методологическом аппарате и определен-
ном уровне технического оснащения. Историческое знание, бу-
дучи специализированной отраслью научного познания в целом, 
как никакое другое привязано к сложившимся крупным социаль-
ным объектам, которые, в свою очередь, развились исходя из объ-
ективного взаимодействия естественных и общественных форм 
производительных сил. Как указывает С.Н. Мареев, начало кон-
кретного исторического исследования лежит в понимании един-
ства логического и исторического по отношению к объекту иссле-
дования [2, с. 160]. Классификация исторического процесса с по-
мощью конструкта «общественно-экономическая формация» в 
единстве исторического и логического представляет в себе вариа-
тивность подходов. Первый из них вводит классическую периоди-
зацию исторического развития от первобытнообщинного комму-
низма до капиталистического способа производства. Второй же 
подход дает возможность применения категории «общественно-
экономическая формация» в рамках универсального представле-
ния о развертывании общественной динамики как борьбы соци-
альных групп, из чего образуются бесклассовая и классовая (анта-
гонистическая) стадии. 

На уровне абстрактно-всеобщего вышеназванный конструкт 
представляет собой единство исторического и логического. Следу-
ет отметить, что даже на этом уровне абстракции по мере увеличе-
ния противоречий между двумя уровнями познания может изме-
ниться и само наполнение абстрактно-всеобщего, поскольку оно 
является продуктом логического осмысления. Последнее же в лю-
бом научном исследовании не может быть полнее исторического 
уровня, поскольку опирается на реально существующие факты из-
менения природы и общества. Советская философия, создавая в 
своих худших образцах методологический аппарат исторического 
исследования, совершенно отказалась от истинно диалектического 
подхода к применению вышеуказанной категории. Жесткое за-
крепление признаков стадиальности, а также элементов эти стадии 
составляющих, на логическом уровне исключило взаимосвязь аб-
страктно-всеобщего, общего, особенного и единичного, а на исто-
рическом стало противоречить самому процессу истории. 

Современные технические средства, которые проникли в нашу 
жизнь стремительно меняют представление не только о Вселенной 
на мега и микроуровнях, но и способствуют накоплению истори-
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ческих фактов в процессе развития известных социальных систем. 
Анализ специфики исторического процесса в его объективных 
проявлениях должен содержать не абстрактно-одинаковые приме-
ры, подтверждающие логически выведенные конструкции, а ука-
зывать на единство общего и особенного в процессе развертыва-
ния человеческой деятельности. Например, накопление фактиче-
ских данных экономикой, социологией, политологией и другими 
социальными науками, приведет к логическому осмыслению ре-
альных процессов социальной динамики, что позволит точнее оха-
рактеризовать сущностные признаки отдельной взятой формации. 
В таком виде капиталистическая формация, будучи по отношению 
к абстрактно-всеобщему конструкту формой особенного, как объ-
ект современного исторического исследования будет представлять 
именно общее, где особенное будет выражено в специфических 
элементах природного, экономического, социального, политиче-
ского характеров. В то же время это справедливо и по отношению 
к докапиталистическим общественно-экономическим укладам, в 
которых исторически были сформированы особые условия генези-
са тех отличительных элементов, которые свое полное выражение 
находят в современности, будучи уже частью другого способа 
экономического производства. 

История как наука всегда имеет дело непосредственно с кон-
кретным в условиях изучения объекта своего познания. Поскольку 
это конкретное дано нам во много раз трансформировавшемся ви-
де, то его полное познание на логическом уровне ведет к пере-
осмыслению и дополнению прежде сложившихся теоретико-
методологических установок. Эти противоречия исторического и 
логического уровней есть базисная структура перехода от аб-
стракций к изучению конкретного. Историк В.В. Крылов, изучая 
теоретические и методологические возможности применения кате-
гории «общественно-экономическая формация» пришел к выводу: 
«Утрируя, можно сформулировать эту мысль так: даже если бы 
Маркс не сказал ни слова о древнеазиатской формации, она долж-
на была бы быть „недостающим“ звеном в логике исторического 
анализа» [1, с. 21]. Перефразируя самого В.В. Крылова, мы можем 
сказать, что изменение классификации развития социальной си-
стемы при соотнесении исторического и логического является 
неотъемлемой чертой диалектического подхода к историческому 
процессу. Таким образом, достижение связи логического и исто-
рического на определенном этапе обязано обнажать противоречие, 
которое предусмотрено открытой системой человеческого обще-
ства в рамках исторического развития. Конкретное историческое 
исследование обязано вскрывать эти противоречия внутри отдель-
но взятой формации, дополнять ее, структурировать и системати-
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зировать. Применение диалектической логики к историческому 
процессу подразумевает рассмотрение всех форм социальных объ-
ектов в процессе их становления, а также обнажение противоре-
чий, которые будут вскрыты в ходе дальнейшей работы всей от-
расли социально-гуманитарного знания. Современное состояние 
глобализирующейся капиталистической системы предполагают 
изучение особых условий существования прежних социальных 
объектов. Историческое исследование таких объектов не только 
установит единство исторического и логического в конкретно взя-
тый временной отрезок функционирования системы, но и вскроет 
противоречия в отношении развития прежних элементов системы. 

В связи с этим на современном этапе развития исторического 
знания в отечественной науке наибольшее значение приобретает 
поиск научного синтеза между процессом обновления теоретиче-
ского знания (работы Ю.С. Семенова и В.В. Крылова о глобально-
стадиальном подходе при изучении истории, а также специфики 
«азиатского» способа производства) и анализом функционирова-
ния вновь возникающей системы глобального капитала (работы 
А.В. Бузгалина и А.И. Колганова), как конкретно-исторического 
знания. Сосредоточение лишь на теоретическом уровне в процессе 
познания истории приведет к изучению абстрактного движения 
вообще. Такое движение лишено конкретики, а потому не может 
быть основой для единого научного поиска в рамках взаимодей-
ствия различных сфер знания. В то же время и конкретизация со-
циальных явлений в плоскостях экономики, истории, социологии и 
других наук не может обойтись без общего теоретико-
методологического базиса. Это противоречие науки истории на 
современном этапе и должна помочь решить диалектика. 
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Рассмотрены основные направления деятельности организаций Мордовского 

республиканского союза потребительских обществ и выявлены особенности 
формирования их доходов. Сделаны выводы об ухудшении финансового состоя-
ния организаций и необходимости разработки мер по улучшению их финансового 
положения. Определены финансово-экономические мероприятия, способствую-
щие улучшению финансового состояния и укреплению платежеспособности ор-
ганизаций потребительской кооперации. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: кооперация, потребительская кооперация, коопериро-
вание. 

The main activities of the organizations of the Mordovian Republican Union of 
Consumer Societies are considered, and the specifics of the formation of their incomes 
are revealed. Conclusions are made about the deterioration of the financial condition of 
organizations and the need to develop measures to improve their financial situation. 
Financial and economic measures that contribute to improving the financial state and 
strengthening the solvency of consumer cooperative organizations are defined. 

K e y w o r d s: cooperation, consumer cooperation, cooperation. 
 

Потребительская кооперация вносит свой вклад в развитие эко-
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номики региона [1]. Сегодня Мордовский республиканский союз 
потребительских обществ (далее Мордовпотребсоюз) – это много-
отраслевой хозяйственный комплекс предприятий торговли, ре-
сторанного хозяйства, промышленности, оптовых баз, рынков, за-
готовительных пунктов, сферы услуг. На территории Республики 
Мордовия организации потребительской кооперации представле-
ны в 13 районах: Атяшевском, Ардатовском, Атюрьевском,  
Б.-Игнатовском, Ельниковском, Инсарском, Ичалковском, Ковыл-
кинском, Краснослободском, Ромодановском, Рузаевском, Тень-
гушевском и в г. Саранске. 

Рассматривая основные направления деятельности Мордовпо-
требсоюза, можно отметить, что основной объем доходов органи-
зация обеспечивает за счет торговой деятельности. 

В структуре доходов Мордовпотребсоюза доминирующее ме-
сто занимает розничная торговля – в 2014 г. ее доля составила 
72,7 %, в 2015 г. – 70 % и в 2016 г. – 72,1 %. Также следует отме-
тить рост доходов производственной деятельности – с 10,8 % в 
2014 г. до 12,3 % в 2016 г. При этом, с 8,8 % в 2014 г. до 1,4 % в 
2016 г. сократились доходы от деятельности предприятий обще-
ственного питания. Доходы заготовительной деятельности органи-
заций Мордовпотребсоюза возросли с 6,1 % в 2014 г. до 7,1 % в 
2015 г. и сократилась в 2016 г. до 6,7 %. 

Отметим, что рост доходов организаций потребительской ко-
операции способствует повышению инвестиционной привлека-
тельности, под которой нами понимается стабильный рост потен-
циала формирования финансовых ресурсов с использованием все-
возможных внутренних источников и развитием соответствующей 
финансовой гибкости хозяйствующих субъектов системы потреби-
тельской кооперации, адекватных потребностям их стратегическо-
го развития. 

В 2015 и 2016 гг. отмечалось отрицательное сальдо денежных 
средств, возникающее в результате долговых обязательств по за-
емным средствам и свидетельствующее о неэффективном исполь-
зования заемных денежных средств в хозяйственной деятельности. 
В 2015 г. недостаток денежных средств составил 1 621 тыс. руб., в 
2016 г. – 101 704 тыс. руб. Снижение ликвидного денежного пото-
ка отрицательно характеризует платежеспособность Мордовпо-
требсоюза в 2015–2016 гг. 

В исследуемом периоде практически все показатели платеже-
способности соответствуют нормативным значениям, но по боль-
шинству из них наблюдается снижение в течение исследуемого 
периода, что свидетельствует об ухудшении платежеспособности 
организаций, входящих в состав Мордовпотребсоюза. Негативная 
тенденция в динамике за три года складывается по показателям 
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деловой активности, а именно снижение показателей рентабельно-
сти и замедление периода оборота активов и капитала организа-
ции, что в целом свидетельствует об ухудшении финансового со-
стояния организаций, входящих в состав Мордовпотребсоюза и 
обуславливают необходимость проведения оценки вероятности их 
банкротства и разработки мер по улучшению их финансового по-
ложения. 

Финансовая политика предполагает выбор альтернативных пу-
тей развития предприятия. При этом должны использоваться про-
гнозы, опыт и интуиция специалистов (менеджеров) для мобили-
зации финансовых ресурсов на достижение поставленных целей. С 
позиции стратегии должны формироваться конкретные цели и за-
дачи производственной и финансовой деятельности и приниматься 
оперативные управленческие решения. 

Главными принципами совершенствования финансовой поли-
тики выделены: 

1) оценка финансовых возможностей для определения страте-
гических целей; 

2) распределение и оценка эффективности движения денежных 
потоков по сферам деятельности (текущая, инвестиционная и фи-
нансовая), исходя из стратегии производства и продаж; 

3) определение дополнительной потребности в финансовых ре-
сурсах и каналов их поступления (банковский кредит, лизинг, то-
варный кредит); 

4) трансформация денежных ресурсов в форму, которая нагляд-
но показывает финансовые возможности предприятия, что отража-
ется в отчетности; 

5) оценка эффективности принятых финансовых и инвестици-
онных решений через показатели финансовой устойчивости, пла-
тежеспособности, доходности, деловой и рыночной активности 
предприятия. 

Таким образом, реализация финансовой политики предприятия 
должна вестись под постоянным контролем руководства компа-
нии, которое должно принимать стратегические решения. Кроме 
того, финансовая служба предприятия должна постоянно осу-
ществлять контроль выполнения кредитных обязательств компа-
нии, а планово-экономические структуры должны производить 
периодический анализ выполнения сформированной финансовой 
политики предприятия. 

Проведенные нами исследования позволили сделать вывод о 
том, что Мордовпотребсоюз по уровню соответствия риска и до-
ходности проводит умеренную финансовую политику. Умеренная 
финансовая политика характеризуется тем, что организация прини-
мает решения со средним уровнем риска и средним уровнем прибы-
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ли. Считаем, что с целью получения дополнительной прибыли воз-
можна смена умеренного типа финансовой политики на умеренно-
агрессивную, сочетающую в себе дополнительные риски. 

Кроме того, для улучшения финансового состояния и укрепле-
ния финансовой платежеспособности Мордовпотребсоюза предла-
гается проведение следующих финансово-экономических меро-
приятий: 

– сочетание финансовых рисков своей деятельности с системой 
самострахования через увеличение собственных резервных фон-
дов.  Это значительно позволит снизить риск несостоятельности 
организации; 

– повысить уровень финансовой дисциплины с целью усиления 
оперативного контроля, прежде всего, за величиной и сроками 
краткосрочной дебиторской задолженности, не допуская при этом 
просроченной задолженности. Это позволит увеличить в дальней-
шем величину собственного капитала в общем капитале; 

– усовершенствовать анализ кредитной политики, чтобы изыс-
кать резервы снижения удельного веса заемных средств в общем 
объеме используемых в деятельности оборотных средств. Для 
укрепления финансового состояния рекомендуется усовершен-
ствовать структуру и самих заемных средств, увеличивая долю 
долгосрочных заемных средств и сокращая краткосрочные обяза-
тельства за счет погашения кредиторской задолженности; 

– систематически с помощью используемого информационного 
обеспечения бухгалтерского учета на предприятии отслеживать 
движение денежных потоков и соотношение дебиторской и креди-
торской задолженностей предприятия. 

Считаем, что мероприятия по повышению эффективности фи-
нансовой политики с выработкой научно-обоснованной концепции 
организации финансовой деятельности будут способствовать 
определению ключевых направлений использования финансовых 
фондов на долгосрочные периоды, а также практическому вопло-
щению инвестиционной привлекательности организаций потреби-
тельской кооперации. 
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Зерновое хозяйство является стратегической и одновременно многоцелевой, 

многофункциональной и системообразующей отраслью в АПК Республики Мор-
довия. Для оптимизации зернового хозяйства и обеспечения продовольственной 
безопасности необходимо проведение работ по восстановлению производства 
зерна. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Республика Мордовия, посевные площади зерна, ва-
ловый сбор зерна, зерновые культуры, почвы, технология возделывания. 

The grain production is a strategic and simultaneously multi-purpose, multi-
functional and strategic sector in agriculture of the Republic of Mordovia. To optimize 
the grain production and ensure food security it is necessary to conduct works on resto-
ration of grain production. 

K e y w o r d s: the Republic of Mordovia, the sown area of grain, gross grain har-
vest, crops, soil, cultivation technology. 

 
В основе каждого периода развития России, зерновая отрасль 

всегда являлась главной, определяющей не только судьбы кресть-
янства, но и государства в целом. Зерновая отрасль оказала огром-
ное влияние на формирование промышленности и социальной 
сферы страны, хотя развитие происходило в сложнейших услови-
ях: Великая Отечественная война (1941–1945), коллективизация, 
деколлективизация, природные и техногенные катастрофы. Мо-
дернизационная составляющая развития зерновой отрасли остава-
лась главной. 

Зерновое хозяйство является стратегической и одновременно 
многоцелевой, многофункциональной и системообразующей от-
раслью в АПК Республики Мордовия [1; 4]. Динамика валовых 

 Захаркина Р.А., 2017 
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сборов подвержена большой изменчивости в связи с погодными 
условиями, качеством почв, технологией возделывания, удобрени-
ями, влиянием лесных полос [2; 3; 5]. Поэтому следует учитывать, 
что применение удобрений требует больших финансовых затрат и 
учета экологического состояния каждого поля. В связи с внедре-
нием новых сортов возрастает актуальность экономической оцен-
ки доз минеральных удобрений и биопрепаратов в технологии 
возделывания зерновых культур. 

Следует подчеркнуть, что макроэкономические, агроэкологиче-
ские, социальные, торгово-экономические, политические риски 
могут существенно ослабить инновационное развитие зерновой 
отрасли [6]. 

Информационная база исследования основана на материалах 
Федеральной службы государственной статистики РФ, территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики 
по РМ. Исследования проводились с использованием монографи-
ческого, статистико-экономического, расчетно-конструктивного, 
абстрактно-логического методов, а также системного, факторного 
и функционального анализа. 

С конца XVIII – до середины XIX в. площадь пашни на терри-
тории Мордовии увеличилась на 13 % и составила 1 226 тыс. га, 
через 100 лет – 1 271,7 тыс. га, а еще через 20 лет – 1 250,6 тыс. га. 
Циклическое развитие зерновой отрасли в 90-е годы XX в. привело 
к уменьшению площадей пашни и увеличению площадей под за-
лежью. В целом за рассматриваемый период в переложные и за-
лежные земли перешло около 26 % пашни. 

Проведенный нами анализ свидетельствует, что изменение 
площади под зерновыми культурами носит циклический характер. 
Если в 1941–1945 гг. отмечалось снижение площадей под зерно-
выми культурами, что связано с социально-экономическими усло-
виями военного периода. То с 1971 по 1980 гг. шло постепенное 
увеличение площадей занятых зерновыми культурами. В следую-
щие десятилетия отмечалось неуклонное снижение площадей, что 
связано с политическими и социально-экономическими условия-
ми, а с 2011 по 2015 гг. происходило увеличение площадей, что 
связано с экономическим оживлением отрасли (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  
Посевные  площади  зерновых  культур  и  их  структура   

по  Республике  Мордовия,  тыс.  га 

Годы 
Пшеница 
озимая 

Рожь 
озимая 

Пшеница 
яровая 

Ячмень Овес Просо Гречиха 
Зерно-

бобовые 

1971–1975 84,7 135,1 184,2 126,2 96,2 11,1 20,6 89,9 

1976–1980 84,4 128,2 108,0 244,4 116,8 9,3 17,7 61,0 
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Окончание табл. 1 

Годы 
Пшеница 
озимая 

Рожь 
озимая 

Пшеница 
яровая 

Ячмень Овес Просо Гречиха 
Зерно-

бобовые 

1981–1985 56,1 172,6 94,6 173,9 97,3 9,3 19,2 58,6 

1986–1990 37,9 188,6 63,4 183,7 86,9 8,6 17,3 40,0 

1991–1995 57,4 130,5 64,0 252,0 52,3 8,2 8,9 18,1 

1996–2000 69,0 93,5 82,8 161,6 43,8 9,3 6,0 5,6 

2001–2005 71,1 46,3 86,0 160,0 25,6 4,4 3,6 15,0 

2006–2010 154,7 37,4 42,4 164,5 12,7 0,7 0,6 13,4 

2011–2015 127,8 22,5 49,2 189,3 17,7 1,2 0,8 16,6 

 
Также надо отметить, что во всех районах Республики Мордо-

вия, начиная с 1990-х гг. определилась устойчивая тенденция со-
кращения посевов зерновых культур. 

Доминирующее положение в сложившейся структуре посевов 
зерновых культур занимали пшеница и ячмень. В структуре вало-
вого сбора зерновых культур существенно уменьшился удельный 
вес наиболее дефицитных видов зерна, возросла доля продоволь-
ственной группы и снизилась – фуражной. Внутри продоволь-
ственной группы ситуация неоднозначна: устойчиво сокращаются 
площади под крупяными культурами и озимой рожью, а расширя-
ются под пшеницей, что не всегда целесообразно. В структуре по-
севов в наибольшей степени уменьшилась и продолжает снижать-
ся доля зернобобовых культур, являющихся важнейшим источни-
ком кормового белка и эффективным улучшателем почвенного 
плодородия (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  
Валовое  производство  зерновых  культур   

в  Республике  Мордовия  (в  весе  после  доработки),  тыс.  т 

Годы 
Пшеница 
озимая 

Рожь 
озимая 

Пшеница 
яровая 

Ячмень Овес Просо Гречиха 
Зерно-

бобовые 

1971–1975 112,0 136,6 239,6 198,6 113,2 10,4 9,2 88,4 

1976–1980 146,1 130,9 130,1 354,1 131,0 1,7 3,4 50,6 

1986–1990 72,1 208,4 87,5 323,2 96,1 5,9 4,8 35,8 

1991–1995 97,5 170,8 82,0 369,1 54,3 5,1 2,1 13,5 

1996–2000 125,5 126,0 99,4 195,7 45,9 6,5 2,5 5,7 

2001–2005 162,8 92,0 148,0 310,6 32,1 3,2 1,2 21,0 

2006–2010 365,6 65,8 74,2 376,1 21,2 0,8 0,2 20,0 

2011–2015 260,0 36,3 109,7 403,8 27,9 1,1 0,4 27,8 

Снижение связано как с объективными, так и с субъективными 
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факторами. Безусловно, в предвоенные и в военные годы высокая 
доля зерновых в структуре посевов не позволяла внедрять совре-
менные технологии. Зерновые высевались по неудовлетворитель-
ным предшественникам – по зерновым культурами. При отсут-
ствии средств защиты растений, удобрений, сельскохозяйственной 
техники этот фактор носил крайне негативный характер для разви-
тия зерновой отрасли. Урожайность оставалась низкой, посевы 
засорялись, почвы истощались. На семена расходовалось огромное 
количество зерна, а урожайность зачастую составляла меньше вы-
сеянных семян. Непрофессиональный подход к ведению зерновой 
отрасли вел к ухудшению качества жизни основной части населе-
ния России. 

С другой стороны, резкое снижение площадей под зерновыми 
культурами в конце прошлого столетия привело к снижению про-
изводства зерна и к возникновению заброшенных земель. 

Для оптимизации зернового хозяйства и обеспечения продоволь-
ственной безопасности необходимо проведение работ по восстанов-
лению производства зерна на заброшенных сельскохозяйственных 
угодьях, в частности увеличения посевов на 100–150 тыс. га. 

В Республике Мордовия происходит процесс стирания ранее 
сложившейся территориальной специализации зернового произ-
водства. Деспециализация (в сочетании с другими негативными 
факторами) приводит к ухудшению размещения и снижению 
уровня концентрации производства отдельных дефицитных видов 
зерна в зонах с наиболее благоприятными природными и экономи-
ческими условиями, а также к уменьшению их производства и 
снижению качества зерна. Устойчивость зернового хозяйства в 
Республике Мордовия, осталась неудовлетворительной (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  
Уровень  урожайности  зерновых  культур   

по  Республике  Мордовия,  т/га 

Годы 
Пшеница 
озимая 

Рожь 
озимая 

Пшеница 
яровая 

Ячмень Овес Просо Гречиха 
Зерно-

бобовые 

1971–1975 1,32 1,01 1,30 1,57 1,17 0,93 0,44 0,98 

1976–1980 1,73 1,02 1,20 1,44 1,12 0,18 0,19 0,82 

1986–1990 1,90 1,10 1,38 1,75 1,10 0,68 0,27 0,89 

1991–1995 1,69 1,30 1,28 1,69 1,03 0,62 0,23 0,74 

1996–2000 1,81 1,34 1,20 1,21 1,04 0,69 0,41 1,01 

2001–2005 2,28 1,98 1,72 1,94 1,25 0,72 0,33 1,40 

2006–2010 2,36 1,75 1,75 2,28 1,66 1,14 0,33 1,49 

2011–2015 2,04 1,60 2,23 2,15 1,60 1,11 0,47 1,68 

Из-за постоянных изменений размеров посевных площадей и 
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уровня урожайности зерновых культур (под воздействием много-
численных факторов внутреннего и внешнего характера), сформи-
ровались объемы и видовая структура производства зерна. На раз-
витие зернового хозяйства существенное влияние оказали эконо-
мические факторы, связанные, прежде всего, с переходом к ры-
ночным отношениям. 

В силу сложившихся исторических, социально-экономических, 
организационных и ряда других условий внутреннего характера, в 
Республике Мордовия производством зерна занимаются не специ-
ализированные зерновые, а преимущественно многоотраслевые 
хозяйства. Роль крестьянских и иных хозяйств незначительна. 

Качество почв – один из наиболее важных из множества при-
родно-климатических факторов, оказывающих влияние на произ-
водство зерна. 

Была проведена бонитировка качества почв в сравнении со 
средне республиканскими показателями, согласно которой: первая 
зона – 62 %, почвенный покров представлен, в основном, серыми 
лесными и дерново-подзолистыми почвами, которая занимает  
428 тыс. га, в том числе 217 тыс. га пашни; вторая зона – 108 %, в 
почвенном отношении зона представлена в основном черноземами, 
которая занимает 272,9 тыс. га, в том числе 193,7 тыс. га пашни; 
третья зона – 93 %, представлена в основном серыми лесными поч-
вами, которые занимают 67,5 % площади пашни и 27 % чернозем-
ные почвы; четвертая зона – 114 %, объединяет землепользование 
центральных районов республики. По земельной площади эта зона 
самая крупная, всего земли в ней 509,3 тыс. га, из них сельхозуго-
дий 450,8 тыс. га, в том числе пашни 358,8 тыс. га и она располагает 
наиболее высоко плодородными почвами – выщелоченными черно-
земами тяжелого механического состава, и только на востоке Чам-
зинского и на юге Атяшевского районов встречаются светло-серые 
щебнистые почвы. Пятая зона – 86 %, по земельной площади и ко-
личеству землепользователей является небольшой. Основной тип – 
серые лесные щебнистые почвы, которые занимают 72 % пашни. 

Более высокие показатели характерны для второй и четвертой 
природных зон, в которых преобладают черноземы. Сравнительно 
низкие показатели в первой, третьей и пятой зонах, где в основном 
серые лесные и дерново-подзолистые почвы. 

Таким образом, исследование позволяет прогнозировать дина-
мику производства зерна и масштабы ведения зернового произ-
водства как биоэкономической системы с учетом агроэкологиче-
ского районирования. Полученные данные свидетельствуют, что 
урожайность зерновых культур определяется как почвенными 
условиями отдельных районов республики, так и размером сель-
скохозяйственных предприятий. 
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к России. В Вашингтоне решили арестовать активы, собственность 
и запретить въезд в Соединенные Штаты двадцати российским гос-
чиновникам и бизнесменам, а также ввели санкции в отношении  
17 компаний. Персональные санкции коснулись ряда государствен-
ных и политических деятелей, депутатов и бизнесменов, в том числе 
С.Б. Иванова, С.Е. Нарышкина, В.И. Матвиенко, Д.О. Рогозина, 
В.Ю. Суркова, С.Ю. Глазьева, С.В. Железняка, С.М. Миронова, 
Н.И. Рыжкова, Р.А. Кадырова, В.И. Якунина. Однако 15 марта  
2014 г. в интервью телеканалу «РЕН ТV», пресс-секретарь прези-
дента РФ Д.С. Песков заявил, что в Кремле будут благодарны США 
и Евросоюзу за блокировку счетов российских госчиновников за 
границей, так как деньги нужно хранить в России. 

20 марта 2014 г. МИД РФ опубликовал очередной черный спи-
сок из девяти фамилий, в том числе помощники президента США, 
конгрессмены и сенатор-республиканец Дж. Маккейн. Всего в за-
крытом стоп-листе 89 политиков и военных. В ответ в апреле – 
июле 2014 г. Вашингтон распространил санкции на 11 должност-
ных лиц и 36 компаний, в том числе топливно-энергетического и 
оборонного секторов, а также ряда банков РФ. Были приостанов-
лены российско-американские контакты по инвестиционному, тор-
говому, военному, антитеррористическому, антинаркотическому и 
космическому сотрудничеству, за исключением проекта МКС.  
12 сентября 2014 г. Вашингтон и Брюссель ввели против России 
новые санкции. Так, Евросоюз: а) запретил организацию долгового 
финансирования трех топливно-энергетических компаний России 
(«Роснефть», «Транснефть», «Газпром нефть»). Запрещены тор-
говля облигациями этих компаний со сроком обращения свыше  
30 дней и участие в организации выпусков таких бумаг; б) ужесто-
чил ограничения на предоставление займов и инвестиционных 
услуг для пяти российских банков («Сбербанк России», ВТБ, «Га-
зпромбанк», «Внешэкономбанк», «Россельхозбанк»). Запрещена 
выдача им кредитов сроком более 30 дней, приобретение и торгов-
ля их новыми облигациями, акциями и подобными финансовыми 
инструментами сроком обращения более 30 дней; в) запретил ор-
ганизацию долгового финансирования для трех крупнейших обо-
ронных концернов России («Уралвагонзавод», «Оборонпром», 
«Объединенная авиастроительная корпорация»; г) включил в 
санкционный список девять российских оборонных концернов 
(концерн «Сириус», «Станкоинструмент», «Химкомпозит», кон-
церн «Калашников», Тульский оружейный завод, «Технологии 
машиностроения», НПО «Высокоточные комплексы», концерн 
ПВО «Алмаз-Антей», НПО «Базальт»). Кроме того, черный список 
ЕС расширился до 132 чел. из РФ и Украины

1
. 

3 октября 2014 г. вице-президент США Дж. Байден публично 
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признал, что Евросоюз не хотел вводить санкции против русских, 
но Вашингтон продавил их введение. 22 ноября 2014 г. министр 
иностранных дел РФ С.В. Лавров заявил, что санкциями Запад 
намеревается сменить политический режим в России. 30 июля 
2015 г. США расширили стоп-лист, в который попали 11 граждан 
России и Украины и 15 компаний, в том числе Ижевский механи-
ческий завод, концерн «Ижмаш», евпаторийский, феодосийский, 
керченский, ялтинский торговые порты. Евросоюз занес в черный 
список 114 физических и 32 юридических лица России и Украины. 
Брюссель и Вашингтон прервали переговоры о вступлении РФ в 
ОЭСР, отменили встречу «Группы восьми» в Сочи, намеченную на 
3 июня 2014 г., и 33-й саммит Евросоюз-Россия по вопросу о без-
визовом режиме и новом базовом соглашении. Федеральный канц-
лер Германии А. Меркель обвинила В.В. Путина в разжигании 
международной напряженности и отказалась строить военный 
учебный центр в России (сумма контракта 100 млн долл. США). 
Великобритания прекратила поставки ткани для пошивки формы 
для военнослужащих, а Франция приостановила военное сотруд-
ничество. СМИ сообщили, что Италия отказалась от совместного с 
Россией проекта создания малой субмарины S1000. Под ответные 
санкции Москвы попали несколько десятков граждан и юридиче-
ских лиц США, а 19 июля 2014 г. запретили въезд еще 12 американ-
ским гражданам, в том числе ряду сотрудников пенитенциарных 
учреждений, заподозренных в пытках заключенных. 2–7 апреля 
2014 г. Россия запретила ввоз мяса из Австралии и Америки, гото-
вой мясной продукции из Литвы и Польши (22 февраля 2015 г. за-
прещен импорт польских сырных продуктов), сыров, соли и шоко-
ладных конфет из Украины. 1 августа 2014 г. ЕС на один год ввел 
секторальные санкции, которые затронули финансовую сферу, экс-
порт технологий двойного назначения, оборудования для энергети-
ческой сферы и вооружения в Россию. Москва наложила запрет на 
ввоз овощей и фруктов из Польши, 5 декабря 2014 г. – мяса птицы 
из Соединенных Штатов, а 26 января 2015 г. – яиц и кур из Герма-
нии. 20 июня 2014 г. Д.А. Медведев на Международном юридиче-
ском форуме в Санкт-Петербурге заявил, что Москва оспорит в 
ВТО часть санкций в отношении России. В феврале 2015 г. это же 
сделал Евросоюз по поводу ответных российских санкций

2
. 

6 августа 2015 г. вышел указ президента РФ об уничтожении 
нелегально ввозимых в РФ санкционных продуктов. Первые пар-
тии утилизировали в Санкт-Петербурге, Оренбурге и Самаре, а на 
российско-белорусской границе был зафиксирован значительный 
спад грузопотока. За первую неделю реализации президентского 
указа поток «запрещенки» в Россию сократился в 10 раз.  

Сложившаяся ситуация показала, что в РФ необходимо создать 
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национальную платежную систему (НПС). 18 апреля 2014 г. Пра-
вительство РФ одобрило создание НПС, участие в которой на 
жестких условиях могут принимать иностранные банки, а 5 мая 
2014 г. президент РФ подписал закон о создании национальной 
системы платежных карт «Мир». Планируется выпустить 30 млн 
платежных карт. 

7 июня 2015 г. Запад продлил санкции в отношении России до 
конца 2015 г., а в декабре 2015 г. Евросоюз продлил их до 31 июля 
2016 г. Так, США дополнили черный список 34 физическими и 
юридическими лицами, среди них банк «ВТБ 24» и Мособлбанк. В 
феврале 2016 г. Вашингтон на один год продлил санкции против 
России: в списке 100 чел. и 60 юридических лиц. Также была за-
прещена торговля с Крымом. 

26–27 мая 2016 г. в Японии лидеры «Большой семерки» высту-
пили за продолжение санкционной политики в отношении России 
до 31 января 2017 г. В ответ, по поручению Д.А. Медведева, Ми-
нистерство сельского хозяйства РФ продлило продовольственное 
эмбарго против Евросоюза и Америки до конца 2017 г. 29 июня 
2016 г. В.В. Путин подписал соответствующий указ. Отметим, что 
потери Запада от санкций против России составляют, по разным 
оценкам, до 60,2 млрд долл. США, а экспорт РФ в Евросоюз со-
кратился с 250 до 150 млрд долл. США. 

Напомним, что задача импортозмещения российскими учеными 
ставилась еще в 2009 г.

3
 Особенности реализации политики им-

портозамещения представлены в работах ученых-экономистов 
А.И. Алтухова, И.Н. Буздалова, А.В. Гордеева, В.Д. Гончарова, 
В.А. Клюкача, Э.Н. Крылатых, В.И. Назаренко, А.Ф. Серкова, 
И.Г. Ушачева, Д.Б. Эпштейна и др. Также заслуживают внимания 
труды, посвященные изучению особенностей формирования и ре-
ализации современной региональной социально-экономической 
политики (И.Н. Буздалова, Ю.Н. Гладкого, Ю.С. Дульщикова, 
В.С. Жихаревича, В.В. Ивантера, В.В. Кистанова, Н.П. Кетовой, 
В.Н. Лексина, П.А. Минакира, А.С. Новоселова, И.Е. Рисина, 
С.Г. Тяглова, А.И. Чистобаева). Они отмечают, что импортозаме-
щение представляет собой такой тип экономической стратегии и 
промышленной политики российского государства, которая 
направлена на замену импортных товаров продукцией отечествен-
ного производства. Так, А.В. Семыкин, В.В. Сафронов и В.П. Те-
рехов под импортозамещением понимают «процесс оптимизации 
структуры экономики страны и региона путем создания дополни-
тельных производств и отраслей, способных заменять импорт, 
позволяющих делать экономику независимой от внешних рисков, 
внешнеэкономических связей, внешних сговоров монополий и 
группировок стран, способных наносить ущерб странам-импор-
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терам путем подрыва их стабильности и устойчивости, удорожа-
ния поставок комплектующих товаров, сырья, продовольствия»

4
. 

Однако, мнению Л.В. Постникова, «нецелесообразно полностью 
отказаться от импорта продовольствия, технологий, лекарствен-
ных средств и т. п., т. е. импортозамещение – это в большей степе-
ни лишь их количественное ограничение. По ряду продоволь-
ственных товаров импорт, вследствие большого объема товарного 
предложения, большого выбора ассортиментных позиций, низких 
цен и большого диапазона цен на определенный товар, в зависи-
мости от качества, расфасовки, упаковки, оформления становится 
для населения более предпочтителен»

5
. 

Другие ученые-экономисты отмечают, что ускорение темпов 
роста инфляции и снижение инвестиционной активности на товар-
ных и финансовых рынках РФ явилось последствием введения 
США и Евросоюзом торгово-экономических и персональных 
санкций против России и контрсанкций со стороны Москвы, в свя-
зи с событиями на Украине. Эта экономическая нестабильность 
вызвала необходимость импортозамещения ряда групп товаров. 
Импортозамещение предполагает развитие собственного произ-
водства, проведение протекционистской политики и поддержание 
курса национальной валюты, что снижает инфляцию. Замещение 
импортных товаров влияет на нормализацию внутреннего спроса, 
развитие научного потенциала и производства, обеспечение заня-
тости. Импортозамещение является целесообразным, если оно со-
здает предпосылки для нормального функционирования нацио-
нальной экономики. 

Профессор Д.Б. Эпштейн почему-то считает, что задача им-
портозамещения в сегодняшней ситуации кардинально отличается 
от того, что было в 1920–30-х гг.: это отличие состоит в усилива-
ющемся геополитическом противостоянии России с нашими за-
падными партнерами, прежде всего США и ЕС. Россия вновь ока-
зывается перед необходимостью создания на самом современном 
уровне всех отраслей, которые могу гарантировать ее безопасность 
и независимость. Импортозамещение – это подчиненная часть 
программы реиндустриализации, цель которой неизменение соот-
ношения импорта и отечественного производства, а воссоздание 
всего комплекса ключевых отраслей на отечественной элементной 
базе с последующим современным обновлением с помощью оте-
чественной науки и отечественного образовании. При этом встает 
вопрос, не попадем ли мы, сокращая импорт, в порочный круг 
«голландской болезни», связанной со стабильным превышением 
экспорта над импортом?

6
 

Отметим, что политика импортозамещения осуществляться в 
первую очередь в отраслях, где это перспективно, где отечествен-
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ные производители могут быть конкурентоспособными, например, 
в секторе продовольственных товаров и сельхозпродукции. Одна-
ко многие задаются вопросом: «А стоит ли продолжать поддержи-
вать некоторые отрасли санкциями при явном ущербе для других, 
если те, кто хотел воспользоваться ситуацией, уже это сделали, а 
те, кто не хотел или не смог, так этого и не сделают? В то же время 
не стоит делать исключительно пессимистичные выводы о пер-
спективах страны. Для запуска экономического роста на первом 
этапе достаточно начать хотя бы импортозамещение в сфере про-
изводства товаров массового потребления. Для этого не нужны 
технологии, доступ к которым закрыт санкциями. Все, что для это-
го требуется – это создать благоприятную среду для инвестиций, 
без административно-криминального гнета, с доступным кредитом 
и развитой инфраструктурой»

7
. 

Итак, по мнению ряда экспертов, санкции стали одной из при-
чин финансового кризиса в России. Другие группа аналитиков от-
мечает, что причиной кризиса были не санкции, а снижение цен на 
нефть. Страны Евросоюза испытали негативное влияние как от 
собственных санкций, так и от ответных действий РФ. В проекте 
«Основных направлений денежно-кредитной политики на 2016–
2018 годах», разработанном Центральным банком РФ, введенные 
против России санкции названы в числе главных факторов, кото-
рые препятствуют росту российской экономики – оцениваемые 
темпы годового роста лежат от 0 до 0,6 % в сравнении с ожидани-
ями МВФ, что мировая экономика в этот период будет расти еже-
годно на 3,6 %. Доклад ООН «World Economic Situation and 
Prospects 2015. Update as of mid-2015» называет санкции в числе 
трех основных факторов, приводящих к сокращению потенциала 
роста суммарного ВВП СНГ в 2015–2016 гг., наряду с конфликтом 
на востоке Украины и падением цен на нефть. 
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The article discusses the trends and possibilities of the innovation usage in the re-
gional economy. 

K e y w o r d s: innovation, novelties, potential, crisis. 
 
Термин innovatio происходит от соединения двух латинских 

слов – investio («одеваю») и novatio («обновляю»). Современные 
понятия – нововведения и инновации были впервые применены в 
30-х гг. XX в. Й. Шумпетером, который соединил циклы экономи-
ческой конъюнктуры с периодически происходящей концентраци-
ей нововведений и их дальнейшим распространением [2]. Следует 
отметить, что проблемами управления инновациями занимались 
кроме Шумпетера такие классики инноватики, как Н.Д. Кондрать-
ев, Ф. Хайек, Т. Парсонс, Б. Санто, М. Хучек, А.И. Пригожин, и 
более современные исследователи (Т. Бэрнс, Л.М. Сталкер, 
B.C. Рапопорт, Ф. Янсен, Р. Фостер, Д. Хартман, Э. Мэнсфидд, 
П. Стребел, А.А. Гордиенко и др.). 

Экономический кризис разразившийся в последние годы затро-
нул все области экономики, что потребовало обратиться к новым 
подходам в управлении. Практический опыт применения нововве-
дений связан с определенными сложностями, которые вытекают из 
неопределенности и риска. Поэтому важно знать основные состав-
ляющие инновационного процесса: применение эффективных тех-
нологий и организационных форм, воздействующих на стимули-
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рование труда, выбор лучших проектов с наименьшими затратами, 
согласованности НИОКР и маркетинга. 

В любом случае инновации представляют собой новые, креа-
тивные модернизованные продукты или услуги, внедренные на 
рынок; новые, либо усовершенствованные технологии, используе-
мые в практической деятельности, новые подходы к социальным 
услугам. Этот термин может иметь различные значения в разных 
контекстах, и выбор их зависит от конкретных целей измерения 
или анализа.  

Близкое по значению с понятием «нововведения» стоит термин 
«потенциал» (лат. potentia – сила). В широком понятии потенци-
ал – это средства, запасы, источники, которые могут быть исполь-
зованы для решения какой-либо задачи, достижения, определен-
ной цели, возможности отдельного лица, общества, государства в 
определенной области.  

В современной экономической науке и практике большое зна-
чение придается категориям, связанным с «инновационным потен-
циалом» и «научно-технический потенциалом» (НТП). Большин-
ство экономистов считают, что эти понятия равнозначны. Разли-
чие лишь заключается в том, что в инновационном потенциале со-
держатся элементы материализации научно-технического прогрес-
са, без которого не может быть никакого развития. Зачастую, 
научно-технический прогресс отождествляется с разумным преоб-
разованием экономических ресурсов, которыми располагает обще-
ство для научной и производственной деятельности. Именно НТП 
должен обеспечить создание новой и совершенствование выпуска-
емой продукции, интенсивное развитие всей экономики, повыше-
ние квалификации кадров, изменение эффективности обществен-
ного воспроизводства. Красной нитью в этом определении прохо-
дит мысль о неразрывной связи научно-технических возможностей 
с развитием производительных сил общества. Также следует отме-
тить, что инновационный потенциал – это своего рода характери-
стика способности системы к изменению, совершенствованию и 
прогрессу. 

Многие ученые-экономисты, исследующие инновационные 
процессы, связывают инновационные возможности экономики ре-
гиона с тремя составляющими: ресурсной базой, внутренней и ре-
зультативной, которые влияют и дополняют друг друга, и прояв-
ляясь при использовании как триединая сущность. Основываясь на 
этом подходе можно вывести дополнительное определение этого 
процесса – под инновационным потенциалом понимается количе-
ство экономических ресурсов, которые в каждый конкретный мо-
мент общество может использовать для своего развития. Эти ре-
сурсы могут распределяться между тремя главными элементами 
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макросистемы: научно-техническим прогрессом, образовательной 
составляющей, инвестициями. В результате этого распределения 
формируются: научно-технический комплекс, образовательный 
потенциал, инвестиционный сегмент. Совокупность названных 
структур и формирует инновационный потенциал макросистемы. 

В условиях острого экономического кризиса, переживаемого в 
настоящее время Россией и ее отдельными субъектами, со всей 
очевидностью встает вопрос о новых путях развития экономики. 
Республика Мордовия не отличается разнообразными и богатыми 
природными ресурсами, которые могли бы стать основой форми-
рования и развития многоотраслевого хозяйственного комплекса. 
Возможности поступления средств в республиканскую казну за 
счет современной промышленности ограничены, так как она не 
отличается многопрофильностью [1]. Основная часть валового ре-
гионального продукта приходится на долю электротехнической 
промышленности. Большие надежды Мордовия возлагает на сель-
ское хозяйство, для развития которого имеются благоприятные 
природные предпосылки. Аграрная отрасль является источником 
не только продуктов питания, но и сырья для развития перераба-
тывающей промышленности, продукция которой может стать 
важным объектом торговли. Но региону нельзя опираться только 
на аграрный сектор экономики. Поэтому Мордовии следует искать 
новые креативные пути развития. Многие реформаторы региона 
связывают будущее экономики с инновациями. 

Опыт зарубежных стран доказывает, что немаловажную роль в 
формировании экономического потенциала региона играют инно-
вации. При разработке инновационной политики регион должен 
концентрироваться не столько на процессе привлечения средств 
(как отечественных, так и зарубежных), сколько на трансформации 
взглядов на результаты инновационной деятельности. Основными 
задачами региональной политики для большинства регионов ПФО 
в области инноваций является активизация и стимулирование 
промышленного производства, привлечение и эффективное ис-
пользование финансовых ресурсов для решения проблем социаль-
но-экономического развития региона и улучшения качества жизни 
населения. 

Необходимо констатировать, что за последние годы произошло 
повышение инновационной активности как в ПФО, так и Респуб-
лике Мордовия. Доля инновационной продукции в региональном 
продукте РМ составляет 28 %. Это лучший показатель в ПФО. В 
республике действует разветвленная инфраструктура для под-
держки этого процесса. Например, только в технопарк входит  
86 предприятий-резидентов, где трудятся более 1 700 чел. По ро-
сту инвестиций в инновации Республика Мордовия занимает  
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7-е место среди субъектов ПФО и 59 в РФ. По этому показателю 
Мордовия обошла в рейтинге такие экономически развитые регио-
ны, как Республику Татарстан, Нижегородскую и Самарскую об-
ласти. 

Среди инновационных центров РМ выделяются территориаль-
ный светотехнический кластер, продукция кабельного завода и 
многих других. В общем объеме промышленного производства РМ 
доля инновационной продукции составляет почти одну третью 
часть. И это не предел. Содействовать этому помогает развитая 
инфраструктура, в которую входят Агентство для инновационного 
развития, технопарк, бизнес-инкубатор и другие. Именно эти ор-
ганизации помогают в насыщении рынка наукоемкой конкуренто-
способной продукцией, способствующей импортозамещению. Без 
перечисленных предприятий инновационной инфраструктуры не-
возможно создать продукцию, удовлетворяющую всем требовани-
ям рынка. 

Основным источником финансовых затрат на технологические 
инновации являются собственные средства предприятий респуб-
лики и значительная государственная поддержка. В 2016 г. про-
мышленные предприятия округа направили на данные цели 
62,1 млрд руб. Вторым по значимости источником финансирова-
ния в 2016 г. был федеральный бюджет (3,6 млрд руб.). 

Почти половина (48,5 %) всех произведенных в 2016 г. затрат 
была направлена на приобретение машин и оборудования, техно-
логий. 

Интересна картина отраслевой структуры затрат на технологи-
ческие инновации в 2016 г. в ПФО, которая свидетельствует о 
концентрации их в отдельных промышленных секторах. Напри-
мер, преимуществом при финансировании инноваций в Башкирии 
обладало производство кокса и нефтепродуктов (47,5 % общей 
суммы соответствующих затрат в регионе), химическое производ-
ство (19,4 %), добывающая отрасль (15 %); в Республике Мордо-
вия – производство электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования (69,2 %); в Татарстане – добывающая отрасль 
(25,8 %) и химическое производство (19,9 %); в Республике Удмур-
тия – отрасль металлургии и производство металлоизделий (33,3 %); 
в Чувашии – производство транспортных средств (46,5 %) и произ-
водство машин и оборудования (26,2 %); в Пермском крае и Киров-
ской обл. – химическая отрасль (47,3 % и 58,7 %, соответственно);в 
Нижегородской обл. – производство транспортных средств (45,7 %) 
и нефтепереработка (36 %); в Оренбургской обл. – металлургия 
(53,1 %); в Самаре и области – производство кокса и нефтепродук-
тов (37,8 %) и химическое производство (23,1 %); в Ульяновской 
обл. – транспортная промышленность (86,3 %). 



 117 

Соответственно, данные промышленные сектора должны быть 
наиболее перспективными в плане инновационного развития в 
ближайшие годы. Только за счет кадрового потенциала, кластер-
ного развития, создания научных центров (технопарков) можно 
обеспечить рост наукоемкой продукции и рост ВРП как минимум 
в 1,5 раза. 

Таким образом, исследование сущности инновационного разви-
тия промышленных предприятий ПФО, определение степени вли-
яния различных элементов экономического потенциала позволит в 
системе управления эффективностью сформировать совокупность 
факторов, ранжировать их по степени воздействия на эффектив-
ность, разработать научный подход к ее оценке и предложить ме-
роприятия по ее повышению на уровне субъектов региона. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Калабкина, И.М. Возможности получения туристической ренты в Мордо-
вии / И.М. Калабкина, В.М. Кицис // Вестн. Мордов. ун-та. 2000. № 3/4. С. 30–35. 

2. Шумпетер, Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и 
демократия. М.: Эксмо, 2008. 468 с. 

 
 
 

УДК  332.1 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  РЕГИОНА   
КАК  СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  КАТЕГОРИЯ 

Юлия  Дмитриевна  Кокина 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  
университета кооперации 
E-mail: yulenka.kokina@mail.ru 
THE  REGION  COMPETITIVENESS   
AS  A  SOCIO-ECOLOGICAL-ECONOMIC  CATEGORY 

Yuliya  Dmitriyevna  Kokina 
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 

 
В статье изложены результаты научных исследований по проблематике кон-

курентоспособности региона, его устойчивого развития. На основе анализа учеб-
ной и научной литературы дается определение конкурентоспособности с позиции 
устойчивого развития, приводится краткий авторский комментарий. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: конкурентоспособность, устойчивое развитие, реги-
он, конкуренция. 

ISBN 978-5-6040251-5-4.  «Инновации  в  образовательном  процессе».   
Саранск,  2017. 

 

 Кокина Ю.Д., 2017 



 118 

In the article the results of scientific research on issues of regional competitiveness, 
its sustainable development are described. On the basis of the educational and scientific 
literature analysis the definition of competitiveness from sustainable development per-
spective and brief author’s review are given. 

K e y w o r d s: competitiveness, sustainable development, region, competition. 
 
Базой экономических отношений между государствами, регио-

нами отдельной страны является как соперничество (привлечение 
ресурсов, перспективные рынки), так и взаимовыгодное сотрудни-
чество и партнерство с целью повышения конкурентоспособности. 
Целью написания данной статьи выступают анализ научных ис-
следований по проблематике конкурентоспособности региона, его 
устойчивого развития, а также определение конкурентоспособно-
сти с позиции устойчивого развития. 

Как известно, конкурентоспособность – это способность кон-
кретного объекта или субъекта превзойти конкурентов в заданных 
условиях. Конкуренция между регионами играет важную роль и на 
местном, и на федеральном уровнях [7]. Для того чтобы избрать 
эффективные инструменты повышения конкурентоспо-собности 
региона важно изучить ее сущность и особенности,  
а также движущие силы межрегиональной конкуренции. Следует 
отметить, что последняя должна рассматриваться как одна из 
сторон глобальной конкуренции, а инструментам ее повышения 
необходимо обеспечивать конкурентоспособность, не только на 
национальном, но и на международном уровне в целом. 

Принято считать, что конкурентоспособность хозяйственной 
системы – это совокупная характеристика ее способности конку-
рировать с другими хозяйственными системами в пределах целе-
вого конкурентного пространства, которое представляет собой 
территориальное, экономическое или информационное простран-
ство, характеризующееся совокупностью ограниченных ресурсов, 
являющихся объектом конкурентной борьбы между хозяйствую-
щими субъектами. Объектами конкуренции могут выступать раз-
личного рода ресурсы: финансовые, материальные, интеллекту-
альные, человеческие и пр. [1]. 

Ю.В. Савельев считает, что конкурентоспособность региона – 
это способность создать на своей территории уникальные сочетания 
факторов производства, внешней и внутренней среды, трансформи-
рующихся, в итоге, в уникальные предложения для потенциальных 
потребителей [7]. А.В. Зайцев полагает, что конкурентоспособность 
региона – это интегральный индикатор устойчивого развития [2]. 
Некоторые специалисты рассматривают конкурентоспособность во 
взаимосвязи и с позиций устойчивого развития [3; 4; 5]. 

Следует отметить, что существуют разные взгляды на соотноше-
ние понятий «конкурентоспособность» и «устойчивое развитие»: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82
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– конкурентоспособность (К) – это фактор устойчивого разви-
тия (УР) – К → УР; 

– устойчивое развитие – это показатель конкурентоспособно-
сти – УР → К;  

– конкурентоспособность и устойчивое развитие – это тожде-
ственные понятия – К = УР.  

Однако большинство ученых считает, что конкурентоспособ-
ность – это экономическая категория, а устойчивое развитие – это 
стабильное динамическое развитие региональной экономики. 

К сожалению, в научной литературе в системе факторов соци-
ально-экономического развития региона при определении ком-
плексных показателей конкурентоспособности уделяется мало 
внимания социально-экологическим показателям. Основной при-
чиной этого, по нашему мнению, выступает широко распростра-
ненный так называемый маркетинговый подход к понятию конку-
рентоспособности региона, при котором важнейшей целью являет-
ся завоевание ведущих позиций на рынке. Однако, по сравнению с 
предприятием, присутствие региона как на внутренних, так и на 
внешних рынках может быть точно отслежено только по отдель-
ным видам товаров и услуг. 

Комплексный подход предполагает, что основой повышения 
конкурентоспособности становятся конкурентные преимущества, 
которые следует рассматривать с позиции не только владельцев 
капитала (инвестиционная привлекательность, высокая доля при-
были), но и населения (социальная эффективность), а также устой-
чивого обеспечения ресурсным потенциалом и сохранения окру-
жающей среды (экологическая эффективность) [6]. Действительно, 
ухудшение качества окружающей среды региона приводит к 
уменьшению возможностей населения как потребителя улучшить 
свое благосостояние. Проблемы со здоровьем влекут материаль-
ные, моральные траты. Причем потери несут как отдельные граж-
дане, так и целые отрасли. 

Таким образом, с позиции устойчивого развития конкуренто-
способность региона нужно рассматривать как социо-эколого-
экономическую категорию, как понятие, представляющее теорети-
ческое выражение реальных условий устойчивого развития регио-
на, отражающее наиболее общие и существенные стороны этого 
процесса. По результатам анализа, используемого в исследованиях 
понятийного аппарата, складывается следующее определение кон-
курентоспособности региона: это динамическая, неимманентная, 
многоаспектная характеристика региона, отражающая способность 
эффективно использовать ресурсы, обеспечивать высокое качество 
жизни и сохранять окружающую среду. 

В обоснование приведенной дефиниции следует сказать, что 
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многоаспектность обусловливается многообразием факторов, вли-
яющих на конкурентоспособность региона; динамичность заклю-
чается в необходимости измерять (оценивать) конкурентоспособ-
ность в динамике – ретроспективной и перспективной. Неимма-
нентность предопределяет сравнительную оценку конкурентоспо-
собности региона, которая должна базироваться на сравнении не с 
нормативными показателями, а с показателями максимально эф-
фективных регионов в масштабах России, федерального округа 
или регионов, сопоставимых по структуре региональной экономи-
ки и условиям функционирования. 

Итак, в данной статье были проанализировали подходы к опре-
делению понятия конкурентоспособности региона и ее взаимосвя-
зи с устойчивым развитием. Полагаем, что только с включением 
экологической составляющей в круг факторов, влияющих на них, 
можно построить эффективную модель конкурентоспособности 
региона. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Желаева, С.Э. Институциональные аспекты устойчивого развития социо-
эколого-экономических систем различных типов / С.Э. Желаева, В.Е. Сактоев, 
Е.Д. Цыренова. Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005. 156 с. 

2. Зайцев, А.В. Управление устойчивым развитием лесного комплекса регио-
на: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01. Красноярск, 2009. 236 с. 

3. Замятина, М.Ф. Конкурентоспособность региона как социо-эколого-
экономическая категория / М.Ф. Замятина, В.С. Пунгина, Р.С. Фесенко // Эконо-
мика и предпринимательство. 2016. № 8. С. 179–187. 

4. Землянская, И.А. Конкурентоспособность регионов // Деловой Волгоград. 
2009. № 5 (21). С. 2–3. 

5. Казарян, Н.В. Конкурентоспособность как фактор устойчивого развития 
межотраслевых комплексов: на примере лесопромышленного комплекса: дис. … 
канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2009. 188 с. 

6. Концепция устойчивого развития в контексте глобализации // Мировая эко-
номика и междунар. отношения. 2007. № 6. С. 66–79. 

7. Савельев, Ю.В. Обоснование и выбор стратегии повышения конкуренто-
способности российских регионов // Федерализм. 2011. № 4 (64). С. 17–30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 121 

УДК  001.895:332.1 
СТРУКТУРА  СТРАТЕГИЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА   
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ИННОВАЦИОННОГО  КЛАСТЕРА

1 

Людмила  Владимировна  Марабаева 
М  Ю  Осипова  
А  Е  Сюваева 
Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева 
E-mail: l.marabaeva@mail.ru, 

 

STRUCTURE  OF  THE  STRATEGIC  POTENTIAL   
OF  THE  TERRITORIAL  INNOVATIVE  CLUSTER 

Lyudmila  Vladimirovna  Marabayeva  
M  Yu  Osipova  
A  Ye  Syuvayeva 
National Research Mordovia State University 

 
Установлены практические потребности в развитии теоретико-

методологической базы реализации российской кластерной политики в совре-
менных условиях. С учетом того, что территориальные инновационные кластеры 
являются долгосрочной формой организации инновационного развития россий-
ских регионов, определена теоретическая и практическая значимость исследова-
ния вопросов структуризации и использования их стратегического потенциала. 
Предложено авторское определение стратегического потенциала территориаль-
ного инновационного кластера и состав его базовых элементов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: территориальный инновационный кластер, стратеги-
ческий потенциал, кластерная политика, регион, структура. 

Practical needs for the development of the theoretical and methodological frame-
work for the implementation of Russian cluster policy in modern conditions have been 
established. Taking into account the fact that territorial innovation clusters are a long-
term form of organization of innovative development of Russian regions, the theoretical 
and practical importance of researching the issues of structuring and using their strate-
gic potential has been determined. The author’s definition of the strategic potential of 
the territorial innovative cluster and the composition of its basic elements are proposed. 

K e y w o r d s: territorial innovation cluster, strategic potential, cluster policy, re-

gion, structure. 
 

ISBN 978-5-6040251-5-4.  «Инновации  в  образовательном  процессе».   
Саранск,  2017. 

 

 Марабаева Л.В., Осипова М.Ю., Сюваева А.Е., 2017 

1Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (РФФИ), грант № 17-02-00390 «Проектный подход к 
развитию стратегического потенциала территориальных инновационных класте-
ров». 



 122 

Поступательное развитие российской экономики в условиях 
жестких внешних вызовов требует применения эффективных форм 
ее организации на всех уровнях. Одной из них является кластерная 
форма. Сейчас возможности кластеризации как очень перспектив-
ного варианта организационного развития региональных экономи-
ческих систем не вызывают сомнений, поскольку уже сложившая-
ся мировая практика подтверждает ее успешность и востребован-
ность в самых развитых странах. В России также накоплен опре-
деленный опыт в области создания и работы кластеров, хотя и не 
столь масштабный по времени и результатам деятельности. Тем не 
менее, в отечественной практике кластерный подход уже опреде-
лен как один из приоритетных и активно используется во многих 
субъектах страны [3]. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации до 2020 года в целях развития и эффек-
тивного использования конкурентного потенциала наших регио-
нов предусмотрено создание национальной сети территориально-
производственных кластеров. Основными элементами этой сети 
станут высокотехнологичные инновационные кластеры, размеща-
емые в европейской и азиатской частях страны [1; 4].  

В соответствии с решением Правительства Российской Федера-
ции в рамках деятельности рабочей группы по развитию частно-
государственного партнерства в инновационной сфере при Прави-
тельственной комиссии по высоким технологиям и инновациям 
было принято решение о поддержке 25 пилотных проектов созда-
ния и развития инновационных территориальных кластеров по 
следующим технологическим направлениям: 

– ядерные и радиационные технологии;  
– производство летательных аппаратов и космических аппаратов;  
– судостроение;  
– фармацевтика;  
– биотехнологии и медицинская промышленность;  
– новые материалы;  
– химия и нефтехимия;  
– информационные технологии и электроника и др. 
Данные кластеры располагаются на территориях с высоким 

уровнем концентрации научно-технической и производственной 
деятельности. В их число, в частности, вошли ряд наукоградов и 
особых экономических зон, закрытых муниципальных образова-
ний, например, г. Зеленоград, г. Дубна, г. Пущино, г. Обнинск, 
г. Троицк, г. Саров, г. Железногорск, г. Димитровград, а также аг-
ломерации Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, 
Самары, Томска, Перми, Ульяновска, Нижнекамска, территории в 
составе Хабаровского и Алтайского краев, Архангельской обл., 
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республик Мордовия и Башкортостан [2]. Очевидно, что они ис-
пользуют разные модели организации работы и взаимодействия 
участников, что в значительной степени обусловлено не только 
соотношением пропорций и масштабами их научно-инновацион-
ной и производственной деятельности, но и состоянием стратеги-
ческого потенциала. 

Успешное решение практических задач кластерной политики 
требует тщательной проработки их теоретической и методологи-
ческой базы. Одной из очень важных ее составляющих является 
группа вопросов, связанных с определением структуры и взаимо-
связей элементов стратегического потенциала территориальных 
инновационных кластеров с учетом особенностей функционирова-
ния региональных хозяйственных комплексов, влияния факторов 
макроуровня и т. п.  

Исследование подходов к определению содержания и структу-
ры стратегического потенциала территориального инновационного 
кластера как формы регионального инновационного развития поз-
волило определить его как совокупность средств, возможностей, 
ресурсов для осуществления успешной деятельности и развития 
кластера на основе объединения элементов стратегических потен-
циалов его участников и региона в части выполнения совместных 
задач и, как следствие, синергетических эффектов их взаимодей-
ствия. С учетом этого в структуре стратегического потенциала 
территориального инновационного кластера предлагается выде-
лить следующие базовые элементы: 

– инновационный потенциал (характеризуется наличием соб-
ственных или доступных продуктовых, технологических, марке-
тинговых, организационно-управленческих и др. инноваций: па-
тентованных и лицензионных; ноу-хау, охраняемых в рамках 
внутренних режимов секретности участников кластера и т. п.); 

– инфраструктурный потенциал (характеризуется наличием не-
обходимых и достаточных организационных элементов, форми-
рующих систему организационных взаимосвязей между участни-
ками кластера для достижения целей совместной деятельности в 
соответствии с этапами инновационного процесса); 

– научный потенциал (характеризуется наличием научно-
исследовательской и экспериментальной базы инновационной дея-
тельности и возможностями ее использования в интересах разви-
тия кластера, в том числе доступностью для всех заинтересован-
ных участников); 

– инвестиционно-финансовый потенциал (характеризуется 
наличием доступных источников финансирования совместных 
проектов, реализуемых в рамках кластера, а также возможностями 
освоения новых источников); 
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– производственно-технологический потенциал (характеризует-
ся наличием производственных мощностей и технологических 
процессов, обеспечивающих на потенциально высоком уровне ин-
новационные проекты развития региональной экономической си-
стемы); 

– производственно-ресурсный потенциал (характеризуется на-
личием и возможностями привлечения качественных материально-
технических и других ресурсов в каждый момент времени выпол-
нения кластерных проектов); 

– информационный потенциал (характеризуется наличием и 
возможностями развития региональных банков и баз данных о со-
стоянии и тенденциях спроса и предложения на инновационные 
разработки, соответствующие профилю территориального иннова-
ционного кластера и т. п.); 

– маркетинговый потенциал (характеризуется возможностями 
продвижения разработок, созданных в результате реализации кла-
стерных проектов, в том числе защищенных в установленном по-
рядке в статусе объектов интеллектуальной собственности); 

– кадровый / интеллектуальный потенциал (характеризуется 
наличием высокопрофессионального персонала предприятий и ор-
ганизаций – участников, генерирующего и практически реализую-
щего инновационные идеи в соответствии с профилем и целями ра-
боты кластера, а также организационными возможностями его под-
готовки и повышения квалификации в долгосрочной перспективе). 

В отношении последнего элемента стратегического потенциала 
территориального инновационного кластера необходимо пояснить, 
что такое обобщение – кадровый / интеллектуальный потенциал – 
вполне обосновано, поскольку объединяет характеристики уровня 
профессиональной подготовки, компетенций и интеллектуальных 
возможностей работников предприятий и организаций кластера 
как носителей новых идей и знаний, реализуемых при их же непо-
средственном участии в программах и проектах его развития. 

По нашему мнению, данный вариант структуризации объединя-
ет все ключевые составляющие стратегического потенциала тер-
риториального инновационного кластера, являющиеся необходи-
мыми и достаточными для его эффективной деятельности. В зави-
симости от особенностей регионального развития и факторов вли-
яния набор этих составляющих может уточняться для каждого 
конкретного кластера, т. е. может быть дополнен совокупностью 
частных элементов (либо могут уточняться характеристики пред-
ставленных элементов), максимально отражающих состояние и 
возможности развития его стратегического потенциала в соответ-
ствии с приоритетами региональной и национальной экономиче-
ской и инновационной политики. 
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ные и заемные финансовые и иные ресурсы, кооперативные пред-
приятия шли на хозяйственный риск и самостоятельно отвечали по 
своим обязательствам, ориентируясь при этом на получение необ-
ходимых для развития и решения уставных задач доходов. Таким 
образом, система обладала и обладает всеми признаками, прису-
щими по действующему законодательству предпринимательским 
структурам.  

Вместе с тем, потребительская кооперация не была и не являет-
ся чисто предпринимательской организацией, преследующей 
только коммерческие цели, получение прибыли. Являясь объеди-
нением пайщиков-потребителей, она ставит во главу угла задачу 
удовлетворения потребностей своих членов в товарах и услугах по 
доступным для них ценам. Общество, его государственные органы 
дополнительно возлагают на потребительскую кооперацию также 
выполнение на определенных условиях функций обслуживания 
населения, не являющегося членами кооперативов, и сбыта части 
производимой сельскохозяйственной продукции и сырья. 

В поле деятельности потребительской кооперации – сельские 
жители. Это часть населения, составляющая около 40 % от общей 
численности населения. Поэтому понять проблемы потребитель-
ской кооперации, правильно оценить ее роль в сельской экономи-
ке, оказать поддержку и содействие кооперации – значит, проявить 
заботу о сельском населении. Этот аспект перерастает рамки ве-
домственного и приобретает государственное значение. 

Во многих регионах России потребительская кооперация оста-
ется фактически единственной хозяйственной структурой, дей-
ствующей на территории всей области, края или республики. 

Одной из актуальных задач кооперативных организаций, при-
обретающий политический характер, является завоевание автори-
тета у органов власти. Для местных властных структур потреби-
тельская кооперация превращается в долговременного и надежно-
го партнера и союзника в реализации программ возрождения рос-
сийского села и социальной защиты сельского населения. 

Значимость потребительской кооперации для органов власти 
реально подтверждает тот факт, что кооперативный бизнес яв-
ляется прозрачным, хозяйственная деятельность потребитель- 
ской кооперации выступает стабильным доходообразующим  
фактором местных бюджетов, поступления от которой значитель-
но превосходят поступления от частных предпринимательских 
структур. 

Отношения понимания и сотрудничества между органами 
местного самоуправления и потребительской кооперации находят 
конкретное воплощение в облегчении налогового времени, возме-
щении транспортных затрат по доставке товаров в отдаленные 
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населенные пункты, возмещение расходов на содержание убыточ-
ных магазинов и т. д. 

Важной предпосылкой успешного решения этих задач в усло-
виях современного этапа экономических реформ является совер-
шенствование организационных структур потребительской коопе-
рации, взаимодействие с местными органами власти, развитие 
предпринимательских начал в ее деятельности при сохранении и 
укреплении экономически и социально оправданных кооператив-
ных форм, традиционных кооперативных ценностей и принципов. 

В настоящее время в ряде регионов Российской Федерации 
накоплен хороший опыт взаимодействия потребительской коопе-
рации с государственными органами власти. 

В Мордовпотребсоюзе разработана долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие потребительской кооперации в Республике 
Мордовия на 2016–2021 годы». Стратегическими целями ее явля-
ются: стимулирование развития потребительской кооперации с 
целью повышения уровня жизни сельского населения; устойчивое 
развитие муниципальных образований Республики Мордовия за 
счет мобилизации внутренних (местных) ресурсов; создание но-
вых рабочих мест в сельской местности. Представим перечень це-
левых индикаторов, характеризующих результаты реализации 
Программы (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  
Перечень  целевых  индикаторов  и  показателей,  характеризующих   

результаты  реализации  программы  «Развитие  потребительской   
кооперации  в  Республике  Мордовия  на  2017–2021  годы»,  млн руб.  

Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 

Совокупный объем деятельности 1 712,0 1 797,0 1 886,0 2 000,0 2 140,0 

оборот  всего, в том числе 1 316,0 1 381,0 1 449,0 1 535,0 1 642,0 

розничной торговли 1 175,0 1 233,0 1 294,0 1 371,0 1 467,0 

общественного питания 141,0 148,0 155,0 164,0 175,0 

оптовой торговли 26,0 27,0 28,0 30,0 32,0 

производственная деятельность 162,0 170,0 178,0 188,0 201,0 

заготовительная деятельность 95,0 99,0 104,0 110,0 117,0 

прочая деятельность 113,0 120,0 127,0 137,0 148,0 

 
Из представленных данных следует, что Мордовпотребсоюз 

планирует рост объемов производственной деятельности с 156 млн 
руб. в 2016 г. до 201 млн руб. в 2021 г. 

Составим, исходя из данных долгосрочной целевой программы, 
прогноз объема промышленной продукции Мордовпотребсоюза на 
2017 г. (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2  
Прогноз  объема  промышленной  продукции   

Мордовпотребсоюза  на  2017  г. 

Наименование райпо, 
ПО, ООО 

2015 г. 2016 г. 
Прогноз 

на 2017 г. 
2016 г. в %  

к 2015 г. 
2017 г. в %  

к 2016 г. 

Атяшевское райпо 50 950,3 50 425,7 55 468,0   98,9 110,0 

ПО «Б.Игнатовское» 3 033,0 2 017,0 2 219,0   66,5 110,0 

Ельниковское райпо 37 928,7 38 433,3 – 101,3 – 

Инсарское райпо 36 456,8 32 177,9 35 396,0   88,3 110,0 

Ичалковское райпо 12 421,0 10 526,0 11 579,0   84,7 110,0 

Краснослободское райпо 4 922,5 9 654,4 10 620,0 196,1 110,0 

Ромодановское райпо 3 257,0 2 360,1 25 96,0   72,5 110,0 

Теньгушевское ПО 16 358,7 13 490,3 14 839,0   82,5 110,0 

Чукальское ПО 4 033,0 3 612,0 3 973,0   89,6 110,0 

   Итого 169 361,0 162 696,7 13 6687,0   96,0   84,0 

 
В 2016 г. объем реализации  промышленной продукции соста-

вил 162 696,7 тыс. руб., что на 4 % меньше, чем в 2015 г. В 2017 г. 
прогнозируется уменьшение объема продаж промышленной про-
дукции на 16 % по сравнению с 2016 г. Прогноз составляет  
136 690,0 тыс. руб. 

Уменьшение прогнозируемого объема объясняем изношенно-
стью основных фондов, неконкурентоспособностью производимой 
продукции, сокращением числа основных потребителей – сельских 
жителей, падением покупательского спроса. 

В Ельниковском райпо на 2016 г. по факту объем промышлен-
ной продукции составлял 38 433,3 тыс. руб., что на 1,3 % больше, 
чем в 2015 г. (37 928,7 тыс. руб.). Однако на 2017 г. реализация 
промышленной продукции не планируется в связи со сдачей в 
аренду производственных предприятий. 

При формулировании перспективной стратегии также необхо-
димо учесть совпадение целей развития, внутренних возможно-
стей и внешних благоприятных факторов. Кооперативная про-
мышленность Мордовии имеет большой производственный по-
тенциал для наращивания объемов своей деятельности, полного 
удовлетворения потребностей сельского населения в разнообраз-
ных и высококачественных товарах и услугах. Нами предлагаются 
следующие рекомендации. 

1. Повышать эффективность отрасли, ликвидируя убыточное 
производство. 

2. Уделять большое внимание мелкой фасовке и разработке 
привлекательного товарного вида продукции. 
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3. Увеличивать долю собственного производства в обороте, 
расширять ассортиментный перечень товаров. 

4. Изучать спрос покупателей на ту или иную продукцию, уве-
личивая выпуск тех товаров, которые являются более востребо-
ванными [1]. 

Основными направлениями развития промышленности яв-
ляются: 

– реконструкция и строительство предприятий; 
– расширение ассортимента производимых продовольственных 

и непродовольственных товаров; 
– увеличение производства детской и лечебной продукции; 
– увеличение количества выпускаемой продукции в мелкой 

упаковке; 
– внедрение более совершенного оборудования и технологий; 
– создание в каждом районе производственного комплекса, 

включающего выпечку хлеба и хлебобулочных изделий, производ-
ства макаронной продукции, колбас и колбасных изделий, безал-
когольных напитков; 

– развитие межотраслевой интеграции на основе объединения в 
каждом районном потребительском обществе предприятий тор-
говли, заготовок и общественного питания. 
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В настоящее время туризм – это одна из ведущих и наиболее 

стремительно развивающихся отраслей мировой экономики. По 
причине высоких темпов роста он уже считается экономическим 
феноменом ХХ в., и, как предполагают специалисты, в первой по-
ловине XXI в. его влияние будет только возрастать. 

Туризм приносит наиболее высокие доходы среди межотрасле-
вых комплексов, во многих странах Евразии он играет ведущую 
роль в формировании валового внутреннего продукта: благодаря 
ему активизируется внешнеторговый баланс, создаются дополни-
тельные рабочие места. Туризм оказывает сильное воздействие на 
базовые отрасли экономики: торговлю и общественное питание, 
транспорт и связь, строительство. Следовательно, его вес как ис-
точника валютных поступлений и расширения интернациональных 
контактов с каждым днем растет. Таким образом, туризм стимули-
рует социально-экономическое развитие региона. 

Сегодня в России проблеме укрепления позиций туризма как 
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отрасли уделяется большое внимание. Об этом свидетельствует 
федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездно-
го туризма на 2011–2018 годы» (разработана Министерством куль-
туры и туризма РФ). Очевидно, что приоритетная задача политики 
государства – создание условий для увеличения внутреннего ту-
ризма, так как удовлетворение потребности граждан в отдыхе и 
оздоровлении происходит преимущественно за счет внутреннего 
туристско-рекреационного потенциала страны. Два фактора: уста-
новление конкурентоспособных цен и обеспечение высокого каче-
ства услуг – способны перенаправить поток потребителей тури-
стских услуг и сформировать постоянный активный спрос на оте-
чественный туристский продукт. Это, разумеется, создаст базу для 
усиления малого и среднего бизнеса, увеличения поступлений в 
бюджеты всех уровней, создания новых рабочих мест, а следова-
тельно, повышения уровня социально-экономического развития 
как отдельных субъектов России, так и страны в целом. 

Стратегии развития региона как туристской дестинации должны 
предполагать максимальное использование природного потенциала 
территории, который важно при этом рационально эксплуатировать, 
исходя из целей устойчивого развития. Природно-рекреационный 
потенциал – основа для планомерного формирования туристской 
инфраструктуры, транспорта и других отраслей экономики России. 
В первую очередь это достигается за счет мультипликативного эф-
фекта развития отраслей туристского комплекса. 

Наличие туристско-рекреационного ресурсного потенциала и 
устойчивое социально-экономическое состояние региона – наи-
важнейшие условия формирования территориального туристско-
рекреационного комплекса (ТРК). ТРК национальной экономики 
как часть национальной хозяйственной системы страны включает 
совокупность видов экономической деятельности, обеспечиваю-
щих условия для отдыха, лечения, оздоровления и туризма. ТРК 
нужно понимать как многофункциональное комплексное хозяй-
ство, охватывающее единую систему сферы туристско-рекреаци-
онных услуг, являющуюся частью многоотраслевого комплекса, 
расположенного на определенной территории (например, регио-
нальный ТРК). Базовый туристско-рекреационный потенциал ре-
гиона складывается из двух видов туристско-рекреационных ре-
сурсов: природных и культурно-исторических. Также следует 
помнить о социально-экономических факторах (демографическом 
потенциале, развитии промышленности, сельского хозяйства и 
транспортного комплекса), так как уровень развития экономики 
определяет и уровень развития индустрии туризма. 

На развитие ТРК влияют культурные, экономические, полити-
ческие, социально-демографические и другие социально-экономи-
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ческие факторы. ТРК в свою очередь оказывает воздействие на 
социально-экономическую сферу развития региона: транспортную 
инфраструктуру, агропромышленный комплекс, информационно-
коммуникационные системы, торговлю и т. д. Таким образом, про-
исходит постоянное взаимодействие между социально-экономи-
ческими показателями развития региона и уровнем развития ТРК. 

В настоящее время можно выделить следующие направления 
туристского воздействия на регион:  

– экономическое; 
– социальное; 
– экологическое. 
Влияние туризма на экономическую жизнь региона заключает-

ся в следующем. Туризм является одной из наиболее доходных и 
быстро развивающихся отраслей мирового хозяйства. Целесооб-
разность активного развития туризма обусловлена необходимо-
стью увеличения поступлений валютных средств в регион за 
предоставленные туристские и сопутствующие услуги. Также раз-
витие турбизнеса может содействовать увеличению притока ино-
странных инвестиций, в том числе прямых, например, создание 
совместных турпредприятий, а также развитию туристской инфра-
структуры (гостиничный и ресторанный бизнес, индустрия развле-
чений). Туризм стимулирует хозяйственную деятельность региона. 
Благодаря ему увеличиваются доходы гостиниц, предприятий об-
щественного питания, культурных учреждений, транспортных 
предприятий и т. д. 

Социальное воздействие туризма проявляется в том, что он по-
могает трудоустроить множество людей, так как в регион начинает 
поступать поток денежных средств, начинает развиваться инфра-
структура: гостиницы, рестораны, кафе, парки развлечений и т. д. 
Туризм оказывает влияние на повышение уровня жизни населения 
туристских регионов, развивает хозяйственную деятельность на 
его территории, обеспечивает приток денежных средств. 

Экологическое воздействие туризма на регион – обусловлен 
тем, что данная отрасль не может развиваться без взаимодействия 
с окружающей средой. В процессе туристской деятельности неиз-
бежно происходит изменение окружающей среды. Оно может 
быть положительным или отрицательным. С помощью грамотного 
управления развитием туризма можно уменьшить негативное вли-
яние на окружающую среду и увеличить позитивное. В целом сле-
дует отметить, что туристский сектор оказывает положительное 
влияние на охрану и реставрацию исторических памятников, со-
здание национальных парков и заповедников, сохранение лесов, 
экологическое состояние региона в целом. 

Таким образом, туризм как социально-экономическое явление 
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сложен и многогранен, он выступает своеобразным катализатором 
социально-экономического развития региона. Туристская отрасль 
оказывает влияние на многие сферы экономической деятельности: 
строительство, транспорт и связь, торговля, общественное питание 
и т. д., а также является важным фактором социально-экономичес-
кого развития. 
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В статье рассматривается теория потребительского излишка М. Алле и ее ис-

пользование для определения условий максимальной эффективности реального 
сектора экономики. 
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Теория потребительного излишка, сформулированная лауреа-

том Нобелевской премии М. Алле, заключает в себе условия, ко-
торым должна соответствовать экономика для достижения макси-
мальной эффективности. Они могут быть обобщены в одном ос-
новном положении: необходимо и достаточно, чтобы не существо-
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вало никакой возможной модификации экономики, способной со-
здавать реализуемый излишек. Данное условие относится к грани-
це совокупности всех достижимых состояний максимальной эф-
фективности и всех возможных комбинация конечных товаров и 
услуг, которые могут быть произведены на основе производствен-
ных ресурсов, находящихся в распоряжении общества в данный 
момент и удовлетворяющих сформулированному условию (ника-
кой рост производства какой-либо единицы невозможен без одно-
временного сокращения производства других)

1
. 

Суть потребительного излишка заключается в том, что в опре-
деленном производственном пространстве существует такая по-
тенциальная точка, нахождение в которой позволяет увеличить 
одни потребительные блага не уменьшая другие. Перемещаясь из 
первоначальной точки в сторону увеличения всех потребительных 
благ, без привлечения каких-либо дополнительных ресурсов и, в 
особенности, без дополнительных усилий с чьей-либо стороны, мы 
находим ту точку, в которой дальнейший рост невозможен. Разни-
ца в количестве потребительных благ между конечной и первона-
чальной точкой производственного пространства и есть наиболь-
ший распределяемый (потенциальный) излишек, который можно 
получить путем оптимального устройства экономики. В результате 
если нам удается полученный излишек реализовать или распреде-
лить, то мы можем утверждать, что экономика приближается к 
эффективному состоянию. В случае достижения экономической 
системой состояния максимальной эффективности потребитель-
ский излишек будет равен нулю. 

Содержание понятия максимального распределяемого (потен-
циального) излишка относительно данного блага можно раскрыть 
следующим образом. При заданных объемах ресурсов, естествен-
ных богатств и ранее изготовленного производственного оборудо-
вания, техники и технологии, когда индексы предпочтения раз-
личных потребителей имеют определенное значение, максимально 
распределяемый излишек данного блага – это наибольшее количе-
ство блага, которое может быть высвобождено с помощью лучшей 
организации экономики (индексы предпочтение останутся неиз-
менными). В рассматриваемой ситуации максимум распределяе-
мого излишка данного блага представляет собой чистую потерю в 
экономике относительно этого блага. 

Наличие потребительного излишка в экономике может объяс-
няться разными причинами. Во-первых, оно может объясняться 
наличием неиспользованных ресурсов, что проистекает из непол-
ной занятости людей, неудовлетворительной эксплуатации при-
родных богатств, незагруженных производственных мощностей, 
недостаточной интенсивностью инновационных процессов. Во-
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вторых, оно может быть результатом плохой организации произ-
водства в рамках каждой производственной единицы, а также мо-
жет быть следствием плохой организации экономической системы 
в производстве. 

Прогресс должен быть медленным; даже с чисто материальной 
точки зрения следует помнить, что изменения, лишь ненамного 
повышающие текущую эффективность производства, заслуживают 
того, чтобы их осуществить, если они подготавливают и приспо-
сабливают человечество к такой организации, которая отражает 
более эффективной в производстве потребительных благ и обеспе-
чит большее равенство в его распределении. 

В принципе в экономическом плане понятие максимальной эф-
фективности в сфере производства означает лишь то, что экономика 
использует свои производственные мощности наиболее эффектив-
но, иными словами, добиться лучших результатов с теми же ресур-
сами уже невозможно. Этого критерия недостаточно для определе-
ния конкретного состояния экономики, т. е. специфического для 
данного состояния сочетания произведенных и потребленных това-
ров и услуг. Он свидетельствует лишь о том, что индивидуальные и 
коллективные потребности потребляющих единиц, будь то отдель-
ные люди или коллективы, оказываются удовлетворенными 
настолько, насколько это возможно на базе имеющихся в распоря-
жении общества ресурсов (трудовых, природных, а также оборудо-
вания произведенного ранее) и технических знаний. 

Критерий максимальной эффективности не означает опреде-
ленного состояния экономики в целом. Он предполагает лишь вы-
полнения ряда условий для того, чтобы экономика функциониро-
вала эффективно, то есть уровень благосостояния общества не стал 
бы ниже (каким бы ни был метод определения этого благосостоя-
ния). Иначе говоря, состояние максимальной эффективности соот-
ветствует границе между совокупностью состояний, которых 
можно достичь, используя имеющиеся в распоряжении общества 
ресурсы и знания, и совокупностью состояний, достижение кото-
рых невозможно. Любое состояние ниже этой границы неэффек-
тивно, любое состояние выше границы – невозможно, а все состо-
яния, находящиеся на границе, отвечают общей цели максималь-
ной эффективности

2
. 

В экономическом плане понятие максимальной эффективности 
в сфере производства означает лишь то, что экономика использует 
свои производственные ресурсы наиболее рационально, иными 
словами, добиться лучших результатов с теми же экономическими 
ресурсами уже невозможно. 

При рассмотрении индексов предпочтения потребляющих еди-
ниц можно, как и в случае с объемом производства определить 
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совокупность максимальных состояний, границу, отделяющую 
возможное от невозможного. Каждая точка на границе удовлетво-
ряет условию, при котором индекс предпочтения какой-либо по-
требляющей единицы максимален при данных значениях осталь-
ных индексов. 

Максимальная эффективность – не самоцель, а только средство, 
позволяющее наилучшим образом реализовать поставленные це-
ли

3
. Она просто соответствует тому условию, при котором цели 

общества должны достигаться таким образом, чтобы было невоз-
можно получить такие же результаты более эффективными спосо-
бами, иначе говоря, затрачивая меньшее количество ресурсов. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием стратегии 

увеличения финансовых ресурсов предприятия, которое неразрывно связано с 
достижением экономических интересов основных субъектов управления – самим 
предприятием, населением и государственными органами власти. 
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хозяйство (ЖКХ), экономическая заинтересованность инвесторов. 

The article discusses issues related to the formation of the strategy of increasing the 
financial resources of the enterprise, which is inextricably linked to the achievement of 
the economic interests of the main subjects of management by the enterprise, communi-
ties and public authorities. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из системо-

 Абелова Л.А., 2017 



 138 

образующих отраслей народнохозяйственного комплекса страны, 
поскольку выполняет функции жизнеобеспечения населения и 
эксплуатации как социально-экономической, так и производствен-
ной инфраструктуры. 

Накопившиеся годами проблемы в ЖКХ привели к кризисному 
состоянию этой отрасли, а также к отсутствию каких-либо воз-
можностей развития без кардинальных изменений и реорганиза-
ции существующего механизма функционирования. В силу своей 
многоотраслевой структуры, включающей такие виды деятельно-
сти как содержание и безопасная техническая эксплуатация объек-
тов жилищного фонда, тепло-, электро-, газоснабжение, водоснаб-
жение и водоотведение, санитарная очистка и т. д., ЖКХ является 
инертной системой. Безусловно, ЖКХ является одним из наиболее 
значимых секторов национальной экономики, и реформирование 
отрасли, совершенствование управления ЖКХ – одна из самых 
сложных целей развития страны, как в экономической, так и в со-
циальной сфере [1]. 

В системе управления ЖКХ остро стоят вопросы повышения 
эффективности этой сферы, в том числе за счет перехода на пол-
ноценные договорные отношения, создания конкурентной среды, 
разработки экономических инструментов для оптимизации затрат 
и привлечения инвесторов. 

Создать экономическую заинтересованность инвесторов в реа-
лизации проектов по развитию его материально-технической базы, 
улучшить качество жилищно-коммунальных услуг, снизить из-
держки бюджета, обеспечить социальную защищенность населе-
ния – вот основная задача, которую должны ставить перед собой 
объекты жилищно-коммунальной сферы. 

Стратегия увеличения финансовых ресурсов предприятий 
неразрывно связана с достижением экономических интересов ос-
новных субъектов управления ЖКХ – самим предприятием, насе-
лением и государственными органами власти. 

Стратегия увеличения финансовых ресурсов должна быть наце-
лена на оптимизацию структуры капитала, поддержание конкурен-
тоспособности предприятия, а также на увеличение финансового 
потенциала предприятия и обеспечение эффективной финансовой 
деятельности. 

Стратегия увеличения финансовых ресурсов ООО «Городская 
управляющая компания Октябрьского района» должна быть наце-
лена на оптимизацию структуры капитала, поддержание конкурен-
тоспособности предприятия, а также на увеличение финансового 
потенциала предприятия и обеспечение эффективной финансовой 
деятельности. Основными целями предприятия в рамках стратегии 
увеличения финансовых ресурсов должны быть: повышение уров-
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ня управления финансовой деятельностью; максимизация прибы-
ли; рост деловой репутации; повышение уровня стимулирования 
работников. 

Стратегия увеличения финансовых ресурсов предполагает при-
нятие решений по вопросам: формирования активов, включающее 
управление внеоборотными и оборотными активами, а также 
управление денежными активами, что предполагает уменьшение 
доли низколиквидых оборотных запасов; увеличение основных 
средств; управления собственным и заемным капиталом; привле-
чения инвестиций со стороны государства; управления операци-
онными, финансовыми денежными потоками, что предусматрива-
ет увеличение выручки от продажи, совершенствование ценовой 
политики с учетом ценовой политики, снижение себестоимости за 
счет применения прогрессивного оборудования; управления при-
былью; финансовой стабилизации. 

Вариантом достижения целей предприятий ЖКХ может быть 
объединение субъектов ЖКХ, в результате чего предприятия мо-
гут достичь: сокращения финансовых, материальных и трудовых 
издержек; объединения ресурсов, включая инвестиционные, по-
вышение кредитоспособности; снижение хозяйственного риска; 
повышение маневренности в текущей деятельности; распределе-
ние ответственности; отсутствии жестких производственно-
экономических связей [1]. 

Субъекты управления ЖКХ должны осуществлять свою дея-
тельность в сотрудничестве друг с другом и пользоваться эффек-
тивной поддержкой государства. В целях привлечения финансо-
вых ресурсов со стороны государства необходима разработка ме-
роприятий ресурсосбережения и тем самым создания конкурент-
ной среды в поставках услуг и ресурсов. 

В табл. 1 предлагается примерный перечень мероприятий по 
энергосбережению для ООО «Городская управляющая компания 
Октябрьского района». 

Т а б л и ц а  1  
Перечень  мероприятий  по  энергосбережению   

для  ООО  «Городская  управляющая  компания   
Октябрьского  района»  на  перспективу  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
РР, 
лет 

1 Модернизация ИТП с установкой и 
настройкой аппаратуры автоматиче-
ского управления параметрами воды в 
системе отопления в зависимости от 
температуры наружного воздуха 

Автоматическое регулирование 
параметров в системе отопле-
ния; рациональное использова-
ние тепловой энергии; экономия 
потребления тепловой энергии в 
системе отопления 

4 
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Окончание табл. 1 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
РР, 
лет 

2 Замена трубопроводов и арматуры 
системы отопления 

Увеличение срока эксплуатации 
трубопроводов; снижение утечек 
воды; снижение числа аварий 

7 

3 Замена ламп накаливания в местах 
общего пользования на энергоэффек-
тивные лампы с датчиками присут-
ствия 

Экономия электроэнергии;  
улучшение качества освещения 

1 

4 Заделка и уплотнение оконных блоков 
в подъездах 

Снижение утечек тепла через 
двери подъездов 

1 

5 Установка дверей и заслонок в прое-
мах подвальных и чердачных поме-
щениях 

Рациональное использование 
тепловой энергии 

5 

6 Заделка, уплотнение и утепление 
дверных блоков на входе в подъезды 
и обеспечение автоматического за-
крывания дверей 

Усиление безопасности жителей 6 

7 Замена оконных блоков Увеличение срока службы 6 

8 Заделка межпанельных и компенса-
ционных швов 

Уменьшение сквозняков, проте-
чек, промерзания, продувания, 
образования грибков; рацио-
нальное использование тепловой 
энергии; увеличение срока 
службы стеновых конструкций 

7 

 
Исходя из предложенных мероприятий можно на 40 % снизить 

издержки на энергообеспечение всего здания и соответствующие 
затраты всех жильцов дома. Суммарная площадь 119 обслуживае-
мых домов составляет 299,989 тыс. м

2
, а суммарное потребление 

тепловой энергии за 2015 г. – 29 819,228 тыс. Гкал, что составляет 
25 % от всех коммунальных ресурсов. Суммарное потребление 
электроэнергии за 2015 г. составило 9 161 969,0 млн кВт, что со-
ставляет 55 % от всех коммунальных ресурсов. 

Т а б л и ц а  2  
Потребление  электроэнергии  населением  на  территории  

ООО  «Городская  управляющая  компания   
Октябрьского  района»  за  2014–2016  гг. 

Показатели 2014 2015 2016 

Потребление электроэнергии, млн кВт 10,5  9,7  9,1  

Общая стоимость, млн руб. 26,4  26,5 26,7  

 
Предлагаем в рамках ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 г. разрабо-

тать мероприятие по снижению потребления электроэнергии в жи-
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лом секторе (многоквартирных жилых домах) заменой ламп нака-
ливания в местах общего пользования на ЭСЛ. Современные ЭСЛ 
работают по другому принципу: они передают 25 % электрической 
энергии в виде тепловой, и большую долю – 75 % электрической 
энергии – передают как энергию света. ЭСЛ выпускаются мощно-
стью от 7 до 250 Вт. Их мощность в 5 раз меньше мощности лам-
почек накаливания, поэтому выбирать целесообразно исходя из 
пропорции 1 к 5. ЭСЛ безопасны, не требуют специальной утили-
зации, потребляют от 3 до 7 Вт. Средняя цена варьируется в пре-
делах от 350 до 600 руб. Гарантированный срок службы ламп – 
3 года. Средний срок службы 10 лет, следовательно, гарантирована 
быстрая окупаемость за счет срока службы и энергосбережения. 

В рамках реализации программы энергосбережения предлагаем 
установить светодиодные светильники с датчиками света и шума. 
Мощность светодиодных светильников, представленных на рос-
сийском рынке у отечественных производителей варьируется в 
диапазоне от 7,1 до 11,0 Вт. Оптимальными для освещения мест 
общего пользования в многоквартирных домах является 7,5 Вт. 
Что составляет в месяц 15 кВт. В табл. 3 рассмотрим установку 
светодиодных светильников на примере жилого дома с общей 
площадью 4 200 м

2
, площадью мест общего пользования в составе 

жилого дома 325 м
2
. 

Т а б л и ц а  3  
Сравнительная  характеристика  установки  лампы   

накаливания  и  светодиодного  светильника   
для  многоквартирного  дома  с  общей  площадью  4 200  м2 

Освети-
тельный 
прибор 

Мощ-
ность 
одной 
лампы, 

кВт 

Ко-
личе-
ство 
ламп 

Срок 
служ-

бы, 
тыс. ч 

Стои-
мость 

работ при 
замене 
лампы, 

руб. 

Стои-
мость 
одной 
лампы, 

руб. 

Среднее 
время 

работы 
лампы, 
ч/сут 

Стои-
мость 

электро
тро-

энергии 
в год, 
руб. 

Общие 
затраты 

на замену 
ламп в 

год, руб. 

Общие 
затраты в 
год, руб. 

Лампа 
накалива-
ния 

 
 

50 

 
 

25 

 
 

10 

 
 

  16,29   19,20 20 46 800 3 500 51 187,25 

Светодиод-
ный све-
тильник 15 25 50 412,41 500,0   5 14 040        0 36 850,25 

 
Соответственно для данного жилого дома необходимо устано-

вить 25 светильников стоимостью 500 руб. за единицу. Общие за-
траты в год в случае установки светодиодных светильников сокра-
тятся на 14 337 руб. в год. Это позволит осуществить дополни-
тельные вложения в хозяйственную деятельность предприятия, что 
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позволит улучшить в конечном счете финансово-хозяйственную 
деятельность ООО «Городская управляющая компания Октябрь-
ского района». 
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В статье рассматриваются виды, сроки и порядок формирования резервов по 

сомнительным долгам и на оплату отпусков в бухгалтерском и налоговом учете, а 
также их отражение в бухгалтерской отчетности. 
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расходы на оплату труда, оплачиваемый отпуск, учетная политика, бухгалтерская 
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In the article types, terms and procedure of the reserves forming for doubtful debts 
and for paying vacations in accounting and tax accounting, as well as their reflection in 
the financial statements are considered. 

K e y w o r d s: accounting, tax accounting, provision for doubtful debts, reserve for 
the payment of holidays, accounts receivable, labor costs, paid leave, accounting policy, 
accounting reporting. 

 
Слово «резерв» происходит от французского reserve, что в пе-

реводе на русский язык означает «запас», или от латинского 
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reservo – «сберегаю, сохраняю». Следует отметить, что термин 
«резервы» применяется в экономической специальной литературе 
и практике в разных смыслах: резервами считаются запасы ресур-
сов, которые необходимы для бесперебойной работы организации 
и создаются целенаправленно на случай дополнительной потреб-
ности в них; резервами считаются неиспользованные возможности 
повышения эффективности производства. 

В бухгалтерском учете выделяются следующие резервы. 
Резерв по сомнительным долгам создается для того чтобы от-

четность организации отражала истинный финансовый результат и 
объем реальных обязательств покупателей и заказчиков. Причем 
не важно, оплата уже просрочена или есть уверенность, что контр-
агент нарушит договоренности в будущем. 

Резерв в бухгалтерском учете формируется каждый раз, когда 
выявлена сомнительная дебиторская задолженность. Так посту-
пать обязаны все без исключения компании, в том числе малые 
предприятия. Это прямо следует из п. 70 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности. 

Резерв создается в том отчетном периоде, в котором при инвен-
таризации дебиторской задолженности выявили сомнительную 
задолженность. И не имеет значения, создавался аналогичный ре-
зерв в налоговом учете или нет (письмо Минфина России от 
16 мая 2011 г. № 03-03-06/1/295). 

Вообще между резервом по сомнительным долгам в бухгалтер-
ском и налоговом учете есть существенная разница. В частности, в 
бухгалтерском учете резерв обязателен. Для налогового учета та-
кого требования нет. Создавать резерв нужно только тогда, когда 
нет уверенности или каких-то дополнительных гарантий, что про-
сроченная дебиторская задолженность будет погашена, и наобо-
рот, если уверены в неплатежеспособности покупателя (письмо 
Минфина России от 27 января 2012 г. № 07-02-18/01). 

Резерв по сомнительным долгам формируется в следующем по-
рядке. Сначала определяется объем каждой отдельной сомнитель-
ной задолженности. Резерв нужно будет сформировать для каждо-
го такого случая. При этом его размер определяется также с уче-
том оценки финансового состояния должника и вероятности пога-
шения обязательств полностью или частично. Ведь величина ре-
зерва по сомнительным долгам – это оценочное значение. Вклю-
чать в него всю сумму сомнительного долга не обязательно. Такой 
порядок предусмотрен п. 70 Положения по ведению бухгалтерско-
го учета и отчетности, а то, как определить размер резерва, следует 
из п. 2 и 3 ПБУ 21/2008. 

Так, например, если контрагент вовремя не заплатил 500 тыс. 
руб. и у предприятия нет никаких гарантий, что этот долг будет 

http://www.1gl.ru/#/document/113/3717/
http://www.1gl.ru/#/document/117/37839/
http://www.1gl.ru/#/document/117/37839/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901716287/ZAP27PI3KE/
http://www.1gl.ru/#/document/113/3717/
http://www.1gl.ru/#/document/113/3717/
http://www.1gl.ru/#/document/11/16890/KAA3/
http://www.1gl.ru/#/document/11/16890/KAA1/
http://www.1gl.ru/#/document/11/16890/KAA2/
http://www.1gl.ru/#/document/113/3392/
http://www.1gl.ru/#/document/99/902126008/XA00MB62ND/
http://www.1gl.ru/#/document/99/902126008/XA00MBO2NG/
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погашен, то необходимо создать резерв. Размер его при этом мо-
жет быть максимальным (500 тыс. руб.), когда у предприятия, до-
пустим, есть точная информация о начале процедуры банкротства 
должника. Или же сумма может быть меньше, когда известно, что 
дебитор ведет переговоры для реструктуризации других долгов и 
его платежеспособность может восстановиться. Если есть инфор-
мация, что в итоге должник сможет вернуть 300 тыс. руб., то ре-
зерв создается на 200 тыс. руб. Точнее оценить возможные риски 
помогут специалисты финансовой службы, или, если таких нет, 
можно обратиться к сторонним оценщикам. 

Порядок формирования резерва разрабатывается самостоятель-
но и закрепляется в учетной политике для целей бухгалтерского 
учета. 

Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете – это 
оценочное значение. Когда его создают, увеличивают или умень-
шают, в бухгалтерском учете признают соответственно расходы 
или доходы. Об этом сказано в п. 4 ПБУ 21/2008. 

Отчисления в резерв по сомнительным долгам учитывают в со-
ставе прочих расходов (п. 11 ПБУ 10/99). Операции, связанные с 
созданием и использованием резерва по сомнительным долгам, 
отражают на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам». 

Дебет 91-2 Кредит 63 – создан (увеличен) резерв по сомнитель-
ным долгам. 

Контрагент может погасить задолженность, по которой ранее 
создали резерв, полностью или частично. Тогда необходимо вос-
становить часть резерва, которая относится к этой задолженности: 

Дебет 51 (50) Кредит 62 (71, 73, 76...) – погашена задолжен-
ность контрагента; 

Дебет 63 Кредит 91-1 – восстановлен резерв в части погашен-
ной дебиторской задолженности. 

Аналитический учет дебиторской задолженности по счету 62 
(58-3, 71, 73, 76...) должен быть организован таким образом, чтобы 
была возможность получить всю необходимую информацию о за-
долженности, которая не оплачена в срок. Такие требования уста-
новлены Инструкцией к плану счетов. 

Периодичность отчислений в резерв зависит от сроков форми-
рования бухгалтерской отчетности. Отчисления в резерв по со-
мнительным долгам являются изменением оценочного значения 
(п. 4 ПБУ 21/2008). Изменения оценочных значений отражаются в 
бухгалтерском учете в составе расходов того отчетного периода, в 
котором эти изменения произошли. Таким образом, отчисления в 
резерв нужно отражать в учете с той периодичностью, с которой 
организация формирует бухгалтерскую отчетность (ст. 15 Закона 
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ). 

http://www.1gl.ru/#/document/11/17560/
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http://www.1gl.ru/#/document/99/901774800/ZAP2DOG3HE/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901774800/ZA025IG3GA/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901774800/ZA022VK3EC/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901774800/ZA00MLK2OF/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901774800/ZA02BJO3JB/
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В бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность пока-
зывается за вычетом образованного резерва. Информацию о со-
зданном резерве раскрывается в пояснениях к Бухгалтерскому ба-
лансу и Отчету о финансовых результатах. Такой порядок уста-
новлен п. 35 ПБУ 4/99. 

В налоговом учете по-прежнему можно выбирать, создавать ре-
зерв по сомнительным долгам или нет. Свое решение надо закре-
пить в налоговой учетной политике. 

Предположим, что в учетной политике предусмотрели резерв и 
в налоговом учете тоже. Порядок его формирования для бухгал-
терского и налогового учета отличается. Во-первых, для целей 
налогообложения под сомнительную задолженность подпадают 
только не погашенные в сроки долги. Во-вторых, в налоговом уче-
те резерв создается только по просроченной задолженности, воз-
никшей в связи с реализацией товаров, работ или услуг. В бухгал-
терском учете сомнительной может быть любая дебиторская за-
долженность, в том числе по заемным обязательствам или выдан-
ным авансам. В-третьих, сумма резерва в налоговом учете за год 
не может превышать 10 % от выручки организации за год без 
НДС. Лимит для резерва за отчетный период с 2017 г. равен 10 % 
от выручки за этот период или от выручки за предыдущий год – в 
зависимости от того, какой из этих двух показателей больше. По-
этому в бухгалтерском учете нужно отразить временные разницы. 

В налоговом учете всю сумму безнадежного долга, не покры-
тую за счет средств созданного резерва, нужно отнести к внереа-
лизационным расходам. В то время как в бухгалтерском учете вся 
безнадежная задолженность списывается за счет резерва, посколь-
ку его величина не ограничена. 

Резерв на оплату отпусков. Формировать данный резерв в бух-
галтерском учете должны все компании, за исключением малых 
предприятий, которые вправе вести бухгалтерский учет в упро-
щенном порядке. Если организация к малым не относится, в ее 
учете нужно постоянно оценивать и учитывать предстоящие рас-
ходы по выплате отпускных в силу норм ПБУ 8/2010. В налоговом 
учете компания вправе сама решать, нужен ли ей резерв по отпус-
кам (ст. 324.1 НК РФ). 

Порядок создания резерва следует закрепить в учетной полити-
ке для целей бухгалтерского учета. Резерв на оплату отпусков яв-
ляется оценочным обязательством и создается ежемесячно или 
ежеквартально по мере возникновения у сотрудников права на бу-
дущие оплачиваемые отпуска. Порядок определения его величины 
прописан в ПБУ 8/2010. Резерв рассчитывается исходя из суммы 
предстоящих выплат, и создаваемый резерв должен полностью 
покрыть все обязательства перед работниками по выплате отпуск-

http://www.1gl.ru/#/document/99/902226603/ZAP27CE3E4/
http://www.1gl.ru/#/document/99/902226603/ZAP27CE3E4/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901742636/ZAP29CU3LU/
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ных, даже в том случае, если бы пришлось в одночасье выплачи-
вать их всем работникам. 

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков 
должно быть рассчитано по каждому работнику. Оно рассчитыва-
ется по методике расчета отпускных, при этом среднедневной за-
работок умножается на количество дней оставшегося отпуска, ко-
торые работник накопил к концу месяца. Поскольку денежные вы-
платы, связанные с предоставлением работникам оплачиваемых 
отпусков, облагаются страховыми взносами, сумма признаваемого 
оценочного обязательства должна включать в себя и их (письмо 
Минфина России от 27 января 2012 г. № 07-02-18/01). 

Среднедневной заработок для оплаты отпусков, предоставляе-
мых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользо-
ванные отпуска исчисляются путем деления суммы заработной 
платы, фактически начисленной за последние 12 месяцев, на 12 и 
на среднемесячное число календарных дней (29,3). 

Так как считать резерв отдельно по каждому работнику трудо-
емко, допустимо рассчитывать его в среднем по категориям пер-
сонала. Например, по основным рабочим и управленческому со-
ставу. Зарезервированные суммы отражают по кредиту счета 96 на 
отдельном субсчете «Резерв на оплату отпусков». Корреспондиро-
вать он будет с тем счетом, на котором учитывают заработную 
плату для той или иной категории работников. Например, на счете 
20 (25, 26, 44 и др.). 

Дебет 20 Кредит 96 субсчет «Резерв на оплату отпусков (анали-
тический счет «Работники основного производства») – начислен 
резерв на оплату отпусков сотрудникам основного производства. 

Дебет 25 Кредит 96 субсчет «Резерв на оплату отпусков (анали-
тический счет «Работники, занятые в процессе обслуживания про-
изводств») – начислен резерв на оплату отпусков сотрудникам, 
занятым в процессе обслуживания производства. 

Дебет 26 Кредит 96 субсчет «Резерв на оплату отпусков (анали-
тический счет «Управленческий персонал») – начислен резерв на 
оплату отпусков с заработной платы управленческого персонала. 

Сумму начисленных отпускных в бухгалтерском учете учиты-
вают не как текущие затраты, а как исполнение ранее признанного 
оценочного обязательства. Раз в бухгалтерском учете компании 
есть резерв под отпускные, значит, за счет него будут списываться 
все затраты по таким выплатам. То есть в течение года учитыва-
ются в расходах только отчисления в резерв (п. 8, 21 ПБУ 8/2010). 
То же касается и взносов. Для начисления отпускных и взносов по 
ним компания будет использовать суммы, зарезервированные для 
этих целей как резерв предстоящих отпусков на счете 96. 

Компания будет задействовать для начисления отпускных счета 
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учета затрат, когда суммы резерва не хватит для того, чтобы пол-
ностью покрыть расходы на выплату отпускных. Разницу нужно 
отнести на затраты в общем порядке (п. 21 ПБУ 8/2010). Так мо-
жет произойти, если работник часть отпуска взял авансом. 

Резерв на оплату отпусков уточняется ежемесячно или как ми-
нимум ежеквартально. Это обусловлено тем, что он является оце-
ночным обязательством (п. 8 ПБУ 8/2010). Такие обязательства 
признаются в бухгалтерском учете организации в величине, отра-
жающей наиболее достоверную денежную оценку предстоящих 
расходов по их погашению (п. 15 ПБУ 8/2010). 

В течение года сумма задолженности по отпускным перед все-
ми работниками будет меняться. С каждым месяцем количество 
заработанных дней отпусков растет, и в то же время кто-то из со-
трудников их использует. К тому же мог измениться размер зара-
ботной платы для тех или иных работников. Все это повлияет на 
сумму оценочных обязательств. Поэтому определять в бухгалтер-
ском учете величину оценочного обязательства в виде резерва на 
оплату отпусков надо как минимум ежеквартально на отчетную 
дату (т. е. на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря). Это поз-
волит выполнить требование п. 15 ПБУ 8/2010. В нем сказано, что 
величина оценочного обязательства должна соответствовать сум-
ме, необходимой для его исполнения (погашения) по состоянию на 
отчетную дату или перевода обязательства на третье лицо. 

При желании бухгалтер может уточнять величину резерва и 
ежемесячно. Периодичность подобной проверки устанавливается 
самостоятельно. Пересмотреть сумму резерва возможно, даже если 
произошло какое-то событие, которое повлияет на обязательства по 
выплате отпускных. Скажем, в текущем месяце в отпусках побыва-
ло работников меньше, чем планировалось, или в компании прошла 
волна увольнений (п. 23 ПБУ 8/2010). Если в результате переоценки 
обязательств выяснилось, что остатка неиспользованного резерва не 
хватит для того, чтобы рассчитаться с персоналом по отпускным, 
тогда недостающую сумму нужно доначислить в резерв. 

Правила формирования резерва в налоговом учете прописаны в 
ст. 324.1 Налогового кодекса РФ. Сначала нужно определить годо-
вую предельную сумму резерва исходя из предполагаемой суммы 
затрат на выплату отпускных, включая страховые взносы, в тече-
ние всего года. Потом можно рассчитать процент от зарплаты, ко-
торый нужно будет ежемесячно отчислять на пополнение резерва. 
Расчет лучше оформить отдельным документом. Таким образом, в 
налоговом учете платежи в резерв отчисляются каждый месяц. С 
той же периодичностью признаются суммы таких отчислений для 
целей расчета налога на прибыль в составе расходов на оплату 
труда (п. 24 ст. 255 НК РФ). 
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В бухгалтерском учете при расчете резерва оценивается воз-
можная задолженность по выплате отпускных. 

Принцип использования резерва и в налоговом, и в бухгалтер-
ском учете схож. Все расходы по выплате отпускных покрываются 
за счет средств созданного резерва. Сюда относятся и страховые 
взносы, уплаченные с подобных выплат (письмо Минфина России 
от 29 ноября 2010 г. № 03-03-06/4/116). Т. е. когда придет время 
рассчитать и выдать работникам отпускные, относить начислен-
ные суммы к затратам уже не надо. Это следует из п. 3 ст. 324.1 
Налогового кодекса РФ. Так же и со страховыми взносами, кото-
рые рассчитываются с отпускных. Получается, что затраты на от-
пуск и на платежи в фонды учитываются в расходах раньше, чем 
сотрудник фактически уйдет в отпуск. 
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Средства организации образуется за счет собственных и заем-
ных (привлеченных) источников (собственного и заемного капита-
ла). Экономически обоснованное соотношение собственных и за-
емных источников формирования средств организации предопре-
деляет эффективность их использования и положительно влияет на 
конечный результат хозяйственной деятельности организации. Для 
оценки источников проведем горизонтальный и вертикальный 
анализ за три года (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  
Общая  оценка  источников  средств   

Мордовпотребсоюза  за  2014–2016  гг. 

Источники 
средств 

2014 2015 2016 

Отклонение (+, –) 

2016 г.  
к 2015 г. 

2016 г.  
к 2014 г. 

тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 

1. Собственные 
источники 

273 118 38,0  263 310 35,7  246 730 34,3  –16 580 93,7 –26 388 90,3 

2. Заемные источ-
ники 
   В том числе 

445 392 62,0 
(100) 

473 329 64,3 
(100) 

473 159 65,7 
(100) 

–170 99,9 27 767 106,2 

   Долгосрочные 
обязательства 

  52 424 11,8 
(100) 

55 581 11,7 
(100) 

  66 332 14,0 
(100) 

10 751 119,3 13 908 126,5 

      Кредиты   52 424 100 55 581 100   66 332 100 10 751 119,3 13 908 126,5 

   Краткосрочные 
обязательства 

392 968 88,2 
(100) 

417 748 88,3 
(100) 

406 827 86,0 
(100) 

–10 921 97,4 13 859 103,5 

      Займы и кре-
диты 

170 480 43,4 150 916 36,1 140 666 34,6 –10 250 93,2 –29 814 82,5 

      Кредиторская 
задолженность 

222 488 56,6  266 832 63,9  266 161 65,4  –671 99,7 43 673 119,6 

   И т о г о  718 510 100 736 639 100 719 889 100 –16 750 97,7 1 379 100,2 

 
Расчеты показывают, что средства Мордовпотребсоюза попол-

нялись как за счет собственных, так и за счет заемных источников. 
В 2016 г. по сравнению с 2015 г. общее уменьшение источников 

образования средств организации составило 16 750 тыс. руб., или 
2,3 %. Это снижение получено за счет уменьшения заемных ис-
точников, которые по сравнению с 2015 г. снизились на 170 тыс. 
руб., или на 0,1 %, и уменьшения собственных – на 16 580 тыс. 
руб., или на 6,3 %. Доля заемных источников в 2016 г. увеличилась 
на 1,4 % и составила 65,7 %. Доля собственных средств организа-
ции уменьшилась по сравнению с 2015 г. на 1,4 % и составила 
34,3 %. 

По сравнению с 2014 г. в 2016 г. общее увеличение источников 
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образования средств Мордовпотребсоюза составило 1 379 тыс. 
руб., или 0,2 %. Это увеличение получено за счет увеличения за-
емных источников, которые по сравнению с 2014 г. выросли на 
27 767 тыс. руб., или на 6,2 %, и уменьшения собственных – на 
26 388 тыс. руб., или на 9,7 %. 

В период с 2014 по 2016 г. Мордовпотребсоюз зависит от заем-
ных средств, их доля увеличилась по сравнению с 2014 г. на 3,7 %, 
а доля собственных источников на эту величину уменьшилась. 

Для организаций, функционирующих в условиях рыночных от-
ношений, нормальным положением, обеспечивающим достаточно 
стабильное финансовое положение в глазах инвесторов и кредито-
ров, считается отношение собственных источников к общей их 
сумме на уровне 60 %. 

Отношение собственных источников к их общей сумме называ-
ется коэффициентом собственности. Этот коэффициент характери-
зует соотношение инвесторов собственников организации и вла-
дельцев акций, заимодавцев и кредиторов. 

Западные экономисты считают, что коэффициент собственности 
желательно поддерживать на достаточно высоком уровне. Это дает 
возможность поддерживать стабильную структуру источников 
средств (капитала). Именно такой структуре отдают предпочтение 
инвесторы и кредиторы. Однако это положение не безусловно, так 
как в некоторых странах (например, Японии) уровень заемных ис-
точников средств существенно превышает собственные. 

Анализ заемных средств свидетельствует о том, что в Мордов-
потребсоюзе за период с 2015 по 2016 г. доля долгосрочных обяза-
тельств увеличилась на 10 751 тыс. руб., или на 19,3 %. Сумма 
краткосрочных обязательств уменьшилась на 10 921 тыс. руб., и их 
удельный вес в общей структуре заемных источников уменьшился 
на 2,3 %. 

В 2016 г. 65,4 % краткосрочных обязательств состоят из креди-
торской задолженности. Остальные 34,6 % составила сумма за-
долженности по краткосрочным кредитам и займам. 

Сумма кредиторской задолженности увеличилась на 
43 673 тыс. руб., или на 19,6 %. Уменьшение задолженности по 
кредитам и займам составило 29 814 тыс. руб., или 17,5 %. 

За период с 2014 г. по 2016 г. общая сумма краткосрочных обя-
зательств увеличилась на 13 859 тыс. руб., или на 3,5 %. Задол-
женность Мордовпотребсоюза по долгосрочным кредитам и зай-
мам увеличилась на 13 908 тыс. руб., или на 26,5 %. 

В общей структуре краткосрочных обязательств в 2016 г. по 
сравнению с 2014 г. снизилась доля долгов по кредитам и займам 
на 17,5 % и вырос удельный вес кредиторской задолженности – на 
19,6 %.  
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Оценка экономической эффективности использования пассивов 
осуществляется с помощью расчета изменений следующих показа-
телей: 

– скорость оборота пассивов (т. е. количество оборотов за опре-
деленный период времени); 

– период оборота (т. е. срок возвращения средств в хозяйствен-
ную деятельность организации). 

Одним из основных показателей оборачиваемости выступает 
продолжительность одного оборота источников средств, рассчи-
танная в днях по следующей формуле: 

,
B

ТОс
Доб  

где Доб – длительность одного оборота пассивов, дней; Ос – сред-
няя величина пассивов; Т – длина анализируемого периода, дней; 
В – выручка от продажи. 

Оборачиваемость в днях позволяет установить, в течение како-
го времени пассивы проходят все стадии кругооборота в данной 
организации. Чем выше оборачиваемость в днях, тем экономнее 
используются финансовые ресурсы. 

Коэффициент оборачиваемости пассивов характеризует число 
оборотов источников средств за определенный промежуток време-
ни. Он рассчитывается за год по формуле: 

,
Ос

В
Коб  

где Коб – коэффициент оборачиваемости. 
Сопоставление коэффициентов оборачиваемости в динамике 

позволяет выявить тенденции изменения эффективности исполь-
зования имущества организации. Если число оборотов увеличива-
ется или остается стабильным, то организация работает ритмично 
и рационально использует денежные ресурсы. 

Используя вышеприведенные формулы, проанализируем пока-
затели использования заемного капитала (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  
Показатели  оборачиваемости  заемных  средств   

Мордовпотребсоюза  за  2014–2016  гг. 

Источники средств 2014 2015 2016 

Отклонение (+, –) 

2015 г.  
к 2014 г. 

2016 г.  
к 2015 г. 

2016 г.  
к 2014г. 

Выручка от продажи, тыс. руб. 1 497 936 1 469 278 1 432 562 –28 658 –36 716 –65 374 

Среднегодовая сумма заемного 
капитала, тыс. руб.  

445 485 474 926 474 699 29 441 –227 29 214 

   Кредиты и займы: 222 904 206 497 206 998 –16 407 501 –15 906 
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Окончание табл. 2 

Источники средств 2014 2015 2016 

Отклонение (+, –) 

2015 г.  
к 2014 г. 

2016 г.  
к 2015 г. 

2016 г.  
к 2014г. 

      долгосрочные 52 424 55 581 66 332 3 157 10 751 13 908 

      краткосрочные 170 480 150 916 140 666 –19 564 –10 250 –29 814 

   Кредиторская задолженность 222 581 268 429 267 701 45 848 –728 45 120 

Продолжительность одного 
оборота заемного капитала, дней  

107,0 116,0 118,9 9,0 2,9 11,9 

   Кредиты и займы: 53,6 50,6 52,0 –3,0 1,4 –1,6 

      долгосрочные  12,6 13,6 16,7 1,0 3,1 4,1 

      краткосрочные 41,0 37,0 35,3 –4,0 –1,7 –5,7 

   Кредиторская задолженность 53,5 65,4 66,9 11,9 1,5 13,4 

Коэффициент оборачиваемости 
заемного капитала 

3,4 3,1 3,0 –0,3 –0,1 –0,4 

   Кредиты и займы: 6,7 7,1 6,9 0,4 –0,2 0,2 

      долгосрочные 28,6 26,4 21,6 –2,2 –4,8 –7,0 

      краткосрочные 8,8 9,7 10,2 0,9 0,5 1,4 

   Кредиторская задолженность 6,7 5,5 5,4 –1,2 –0,1 –1,3 

 
Расчеты показывают, что продолжительность оборота заемного 

капитала в 2015 г. по сравнению с 2014 г. уменьшилась почти на 
9 дней: показатели оборачиваемости по кредитам уменьшились на 
3 дня, в том числе продолжительность оборота задолженности по 
долгосрочным кредитам выросла на 1 день, а по краткосрочным 
кредитам уменьшилась почти на 4 дня; а показатели оборачивае-
мости кредиторской задолженности выросли почти на 12 дней. 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала уменьшился 
на 0,3 пункта. При этом коэффициент оборачиваемости задолжен-
ности по кредитам вырос на 0,4 пункта, а по кредиторской задол-
женности снизился на 1,2 пункта. 

Продолжительность оборота заемного капитала в 2016 г. по 
сравнению с 2015 г. увеличилась почти на 3 дня: показатель обо-
рачиваемости кредиторской задолженности поставщикам на 
1,5 дня и продолжительность оборота задолженности по кредитам 
на 1,4 дня. 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала в 2016 г. по 
сравнению с 2015 г. уменьшился на 0,1 пункт: коэффициент обо-
рачиваемости задолженности по кредитам – 0,2 пунктов, в том 
числе по долгосрочным  – на 4,8 пункта. 

Таким образом, общая оценка заемных средств Мордовпотреб-
союза позволяет сделать следующие выводы. 
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Ситуация в области источников финансирования активов сле-
дующая: удельный вес заемного капитала в 2016 г. 65,7 %, при 
этом 86 % заемного капитала состоит из краткосрочных обяза-
тельств, коэффициент оборачиваемости, которых по сравнению с 
2014 г. уменьшился на 0,4 % (с 3,4 до 3). 

Аналитические расчеты в целом, показывают зависимость 
Мордовпотребсоюза от заемного капитала. 

Следующий этап аналитической работы – анализ и оценка 
структуры заемных средств Мордовпотребсоюза. На этом этапе 
изучаются темпы роста и прироста, абсолютные изменения заем-
ных средств по периоду погашения, структурным подразделениям 
организации. В Мордовпотребсоюз входят 15 районных потреби-
тельских обществ (райпо). 

Изучение структуры заемных средств по структурным подраз-
делениям Мордовпотребсоюза позволяет производить ранжирова-
ние заемных средств по степени их значимости для деятельности 
отдельных организаций. 

Анализ заемных средств по структурным подразделениям Мор-
довского потребительского союза еще раз подтвердил выводы сде-
ланные в общих расчетах – о зависимости районных потребитель-
ских обществ от краткосрочных и долгосрочных кредитов и зай-
мов и о значительной величине кредиторской задолженности. 
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: онлайн-касса, электронный чек, оператор фискальных 
данных. 

Prospects and problems of introducing online cash registers in economic entities are 
considered. 

K e y w o r d s: online ticket office, electronic check, fiscal data operator. 
 
Одни из главных изменений в работе предпринимателей про-

изошли в 2016–2017 гг. Достаточно серьезное изменение, которое 
вызвало у предпринимателей много вопросов – это введение он-
лайн-касс. 

Закон об онлайн-кассах начал свое действие 15 июля 2016 г. 
(Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ). По данному за-
кону розничные продавцы должны применять онлайн-кассы с  
2017 г. при расчетах с покупателями, вне зависимости от того ка-
ким бизнесом они владеют – малым или крупным. Смысл работы 
данных касс заключается в том, что пробитые чеки будут автома-
тически передаваться на сервер ИФНС (инспекция Федеральной 
налоговой службы). Эти данные будут передаваться через опера-
торов фискальных данных, с которыми продавцам необходимо 
будет заключить соответствующий договор. 

Система функционирования новых ККТ устроена следующим 
образом. Как только продавец пробивает чек на покупку, онлайн-
касса формирует фискальный признак и отправляет его на провер-
ку оператору фискальных данных. Оператор сохраняет данную 
информацию, а продавцу передается уникальный номер чека. Это 
будет происходить не более 1,5 с. Оператор фискальных данных 
также будет передавать информацию о совершенной продаже в 
ИФНС. 

Ниже перечислим условия перехода на онлайн-кассы. 
1. Деятельность – любая торговая деятельность, выполнение 

работ, оказание услуг. Момент перехода на онлайн-кассы – с 
1 февраля 2017 г., если регистрируется (перерегистрируется) ККТ 
(п. 4 ст. 7 закона № 290-ФЗ). Особенности – до 1 февраля 2017 г. 
можно регистрировать ККТ в прежнем порядке. С 15 июля 2016 г. 
до 1 февраля 2017 г. можно применять новую ККТ добровольно 
(п. 3 ст. 7 закона № 290-ФЗ). Если продавец осуществляет дея-
тельность в местности, отдаленной от сетей связи и поименован-
ной в специальном перечне субъекта РФ, то применение онлайн-
кассы не требуется (п. 4, 5 ст. 1 закона № 290-ФЗ). 

2. Деятельность – торговля с помощью торговых автоматов. 
Момент перехода на онлайн-кассы – с 1 июля 2018 г. (п. 11 ст. 7 
закона № 290-ФЗ). Особенности – можно не применять ККТ в со-
ставе торговых автоматов до 1 июля 2018 г. (п. 11 ст. 7 закона 
№ 290-ФЗ). С 15 июля 2016 г. до 1 июля 2018 г. можно применять 
новую ККТ добровольно (п. 3, 7 ст. 7 закона № 290-ФЗ). 
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3. Деятельность – продажа лотерейных билетов. Момент пере-
хода на онлайн-кассы – с 1 июля 2018 г. (п. 9 ст. 7 закона  
№ 290-ФЗ. Особенности – можно не применять ККТ до 1 июля 
2018 г. (п. 9 ст. 7 закона № 290-ФЗ). С 15 июля 2016 г. до 1 июля 
2018 г. можно применять новую ККТ добровольно (п. 3, 7 ст. 7 за-
кона № 290-ФЗ). 

4. Деятельность – оказание бытовых услуг населению с приме-
нением БСО. Момент перехода на онлайн-кассы – с 1 июля 2018 г. 
(п. 8 ст. 7 закона № 290-ФЗ. Особенности – можно не применять 
ККТ до 1 июля 2018 г. (п. 8 ст. 7 закона № 290-ФЗ). С 15 июля 
2016 г. до 1 июля 2018 г. можно применять новую ККТ добро-
вольно (п. 3, 7 ст. 7 закона № 290-ФЗ). 

Оператор фискальных данных – это посредник между кассой и 
ФНС, им может являться российская организация, получившая 
соответствующее разрешение от государства. 

Продавец обязуется пересылать электронные чеки покупателям 
на их электронную почту или в виде сообщений на номер телефо-
на. По требованиям покупателей продавец должен выдавать бу-
мажных чек с QR кодом. В итоге покупатель имеет возможность 
проверить в Интернете, переданы ли сведения о покупке в ИФНС. 

У кассового чека появляется ряд новых реквизитов: 
– информация о системе налогообложения; 
– адрес сайта оператора фискальных данных; 
– дата, время и место осуществления расчета; 
– признак расчета (расход или приход); 
– сумма расчета с указанием ставки и размера НДС; 
– форма расчета (наличный или электронный платеж). 
Покупка данных касс не является обязательным, так как мно-

гими предприятиями используются модели старых касс, которые 
возможно модернизировать, установив новое программное обес-
печение и фискальный накопитель. Данная модернизация потребу-
ет затраты в 4–5 тыс. руб. Но есть модели касс модернизация ко-
торых невозможна, в этом случае придется приобрести новые кас-
сы. Такие кассы стоят примерно 17–20 тыс. руб. Но возможно и 
такое, что цены будут значительно ниже, за счет высокой конку-
ренции на рынке. На каждой онлайн-кассе должен стоять завод-
ской номер, встроены часы реального времени, а также устройство 
для печати чеков. 

Ниже представлены мнения ритейлеров о планируемых закуп-
ках и трудностей, связанных с переходом на новые кассы

1
. 

Преимущества и недостатки перехода на онлайн-кассы в роз-
ничных торговых сетях. 

1. «Обувь России». Сложности – до настоящего времени у ком-
пании не было опыта эксплуатации новых кассовых аппаратов, а 
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также неизвестно, как они себя будут вести. Не во всех регионах 
имеется качественный канал связи, соответственно, при малейшем 
сбое кассового аппарата розничная сеть может потерпеть убытки. 
Преимущества – выгода для потребителя, который всегда может 
отслеживать информацию о совершенных покупках в онлайн-
режиме. Покупатель в случае потери чека может восстановить ис-
торию покупок и обратиться в магазин, если есть претензии. Сто-
имость – затраты на модернизацию одного кассового аппарата со-
ставят 18 тыс. руб. На данный момент у организации более 
400 магазинов и более 1 000 касс. 

2. «Дикси». Сложности – еще на этапе тестирования возникают 
сложности с перенастройкой программного и аппаратного обеспе-
чения ККТ. Возникает множество вопросов бесперебойного под-
ключения к сети Интернет и тонкостей настройки программного 
обеспечения. По данным вопросам компания обращается к ФНС. 
Преимущества – новая система ККТ автоматизирует и намного 
упростит работу. Ранее расчеты сначала хранились в памяти кас-
сового аппарата, а затем раз в год передавались в налоговый орган 
на физическом носителе. Теперь же каждый расчет передается на 
сервер ФНС в момент его совершения. Стоимость – данная компа-
ния еще оценивает свои будущие затраты, связанные с переходом 
на новые кассовые аппараты. 

3. «Ашан Ритейл Россия». Сложности – компания не выдвигает 
никаких особых сложностей во внедрении новых ККТ. Компанией 
уже разработан план замены оборудования, а также модификация 
оборудования с истекшим сроком. Компании-партнеры находятся 
в процессе разработки и тестирования элементов для перехода на 
новый порядок работы с соблюдением всех требований. Преиму-
щества – компания отмечает, что для клиентов данное новшество 
будет комфортным и удобным. Также можно отказаться от множе-
ственных бумажных носителей в пользу электронного документо-
оборота. 

4. «Бристоль». Сложности – основные трудности заключаются 
в том, что очень сжатые сроки запуска онлайн-касс. В августе – 
сентябре появились первые ККТ, и в то же время первые операто-
ры фискальных данных. Соответственно, остается слишком мало 
времени для тестирования нововведения. Также необходимо время 
для модернизации, снятия с учета, перерегистрации текущего пар-
ка ККТ, при том, что их несколько тысяч. Преимущества – компа-
ния видит выгоду в сокращении затрат на обслуживание ККТ и в 
перспективе, на кассовую ленту, когда потребители привыкнут к 
электронным чекам. 

В целом, можно сделать вывод о том, что проблемой для многих 
компаний в основном являются сжатые сроки установки онлайн-
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касс, отсутствие опыта эксплуатации новых ККТ, дороговизна обо-
рудования и проблемы с установлением бесперебойной сети. 
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1) оплодотворение взрослых животных; 
2) получение приплода; 
3) откорм молодняка. 
В растениеводстве: 
1) подготовка земельных угодий к посеву; 
2) подготовка посевного материала и посев; 
3) получение готовой продукции. 
В сельском хозяйстве аналитический учет затрат ведется по ви-

дам производств: животноводство и растениеводство [1]. 
В сельском хозяйстве учет затрат на производство и выход про-

дукции животноводства ведется на активном калькуляционном 
счете 20 «Основное производство», субсчете 01.2 «Животновод-
ство» и субсчете 01.1 «Растениеводство» за месяц и нарастающим 
итогом с начала года по установленным объектам учета затрат. 

При осуществлении затрат на основании первичных и сводных 
документов дебетуют субсчета 20/01.2 «Животноводство», 20/01.1 
«Растениеводство» и кредитуют счета соответствующих затрат. 

Приплод, корма, семена, химические средства защиты живот-
ных и растений, израсходованные на производство продукции, 
включают в себестоимость на основании расходных накладных, 
лимитно-заборных карт, требований-накладных. Отпуск и расход 
топлива на производственные нужды оформляют требованиями, 
ведомостями выдачи ГСМ. 

Первичные документы предварительно группируют по направ-
лениям расходов материалов и корреспондирующим счетам, и 
данные, которые в них содержатся, отражают в отчетах о движе-
нии материальных ценностей, составленных по каждому наимено-
ванию материалов и каждому материально ответственному лицу. 

Основной статьей затрат в отрасли животноводства являются 
расходы на корма. Корма со склада и других мест отпускают по 
ведомости расхода кормов. На основании данной ведомости про-
изводится списание кормов соответственно по группам животных. 
Ведомость по учету расхода кормов выписывается в двух экзем-
плярах, один из которых остается у материально ответственного 
лица, а второй передают зоотехнику. В конце месяца в ведомости 
по каждому наименованию подсчитывают общий итог израсходо-
ванных кормов в натуре и кормо-единицах, а также проставляются 
количество кормо-дней. 

Затраты на производство продукции животноводства могут 
быть определены лишь после завершения всего цикла работ по 
выращиванию животных, начиная от приплода и заканчивая рас-
ходом кормов. Себестоимость единицы продукции может быть 
исчислена с определением живого веса животных. 

На сумму начисленной заработной платы рабочим основного 
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производства, занятым содержанием животных, на основании рас-
четно-платежной ведомости в бухгалтерском учете составляется 
запись: 

Дебет счета 20/01.2 Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда – на сумму начисленной заработной платы рабочим 
основного производства в животноводстве. 

На сумму страховых вносов рабочих основного производства 
животноводства на основании расчетной ведомости страховых 
взносов составляется запись [2]: 

Дебет счета 20/01.2 Кредит счета 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» – на сумму страховых взносов. 

Готовую продукцию животноводства приходуют в течение года 
по плановой себестоимости на основании соответствующих пер-
вичных и сводных документов с кредита субсчета 20/01.2 «Живот-
новодство» на счет 11 «Животные на выращивании и откорме». 

Оприходование молока отражается на счете 43 «Готовая про-
дукция». 

Счет 20 «Основное производство», субсчет 01.2 «Животновод-
ство» закрывают в конце отчетного периода тем, что выводят 
калькуляционную разницу и списывают ее по назначению. Основ-
ные объекты исчисления себестоимости в животноводстве – одна 
голова. 

Еще одним из основных направлений производства сельскохо-
зяйственной продукции выступает выращивание зерновых, зерно-
бобовых и кормовых культур, которые используют на самом сель-
скохозяйственном предприятии в качестве корма в животновод-
стве и являются одной из основных статей затрат в животновод-
стве, а также реализуются на сторону.  

К зерновым и зернобобовым культурам относятся: ячмень, пше-
ница, кукуруза. К кормовым культурам относятся сеяные однолет-
ние и многолетние травы, силосные и сенажные культуры. Основ-
ные объекты исчисления себестоимости в растениеводстве – 1 ц. 

Отличительная особенность растениеводства заключается в 
том, что процесс производства по выращиванию большинства 
культур не ограничен одним календарным годом. Поэтому в рас-
тениеводстве все затраты под урожай текущего года и под урожай 
будущих лет. 

Затраты на посев и возделывание озимых культур учитывают 
отдельно по каждой статье на соответствующих аналитических 
счетах озимых культур по каждому отчетному году. В весенний 
период сельскохозяйственные предприятия, после определения 
фактических площадей ярового посева, затраты в постатейном 
разрезе распределяют пропорционально площадям посева. 

Таким образом, учет затрат на производство продукции основ-
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ного производства в сельском хозяйстве осуществляется на осно-
вании первичных документов по учету затрат: расходных наклад-
ных, требований накладных, ведомостей по начислению заработ-
ной платы и страховых взносов. 
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Учет денежных средств имеет большое значение в укреплении 
платежной дисциплины, а также в эффективности применения фи-
нансовых ресурсов организации. Денежные средства выступают 
как неотъемлемая часть хозяйственной деятельности, так как каж-
дая сделка, связанная с поставкой и оказанием услуг завершается 
денежными расчетами [4, с. 104]. В связи с эти возникает необхо-
димость учета таких активов и, как следствие, аудиторская про-
верка правильности такого учета [3, с. 118]. 

Цель аудита учета кассовых операций определяется исходя из 
общей цели аудита, которая заключается в проверке и подтвер-
ждении (или неподтверждении) достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации и установления соответ-
ствия совершаемых финансово-хозяйственных операций норма-
тивно-правовым актам, действующим в Российской Федерации. 
Таким образом, в процессе аудита кассовых операций определяет-
ся законность этих операций и правильность их отражения в бух-
галтерском учете для оценки влияния на достоверность показате-
лей бухгалтерской финансовой отчетности. 

За последние годы в зарубежной и отечественной практике по-
является ценный опыт по разработке принципов взаимодействие 
внешнего аудита, проводимого для оценки достоверности бухгал-
терской (финансовой) отчетности экономического субъекта и 
внутреннего контроля, создаваемого руководством предприятия 
для осуществления контрольных функций и повышения эффек-
тивности управления деятельностью предприятия. 

В своей деятельности аудитор основывается на требованиях за-
конодательства и правил (стандартов) аудиторской деятельности. 
В соответствии с требованиями правил (стандартов) аудиторской 
деятельности аудитор должен изучить и оценить систему внутрен-
него контроля и бухгалтерского учета, которые применяются на 
проверяемом предприятии. В случае если аудитор уверен, что он 
может опереться на существующую систему внутреннего кон-
троля, он может проводить аудиторские процедуры в меньшем 
объеме или более выборочно, чем он делал бы без использования 
информации по оценке системы внутреннего контроля. Кроме того 
аудитор может внести изменение в программу аудиторской про-
верки и в предполагаемые затраты времени на их осуществление. 

Внутренний контроль (внутренний аудит) на сегодня рассмат-
ривается как необходимый элемент управленческого контроля, 
который оказывает влияние на изменение подхода к проведению 
внешнего аудита. Поэтому существует системно-ориентированный 
подход к независимому аудиту с акцентом на повышение эффек-
тивности системы управления предприятием через совершенство-
вание внутреннего контроля. Существует мнение, что эффектив-
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ная работа служб внутреннего контроля позволяет отказаться от 
детальной проверки, так как аудитор может в определенной мере 
доверять внутренним контролерам в раскрытии ошибок. Если же, 
по мнению внешнего аудитора, внутренний контроль неэффекти-
вен, то он может дать рекомендации, как его улучшить. 

Для внутренних контрольных служб доверие со стороны внеш-
них аудиторов служит из профессиональных ориентиров и стиму-
лирует их деятельности в рамках существующей системы внут-
реннего контроля, установленной руководством предприятия для 
эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности. 
Вместе с тем доверие внешних аудиторов к системе внутреннего 
контроля уменьшает их ответственность за выражаемые мнения на 
основе финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Полного доверия к информации, полученной по результатам 
оценки системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля для 
оценки достоверности проверяемой отчетности, быть не может в 
силу наличия присущих внутреннему контролю ограничений эф-
фективности. Это объясняется тем, что внутреннее администриро-
вание не может гарантировать полноту и точность учетных  
записей. 

Система бухгалтерского учета может быть эффективной, если в 
ходе учета хозяйственных операций соблюдены соответствующие 
принципы: 

1) периодизации – соблюден временной период осуществления 
операций; 

2) оценки – операции в учете отражены в правильных суммах; 
3) реальности – операции в учете правильно документально 

оформлены; 
4) разрешения – операции в учете отражены правильно и в со-

ответствии с действующими нормативными документами; 
5) учета – операции в учете отражены на счетах бухгалтерского 

учета в соответствии с учетной политикой. 
Следовательно, для выражения собственного мнения о досто-

верности бухгалтерской отчетности аудитор должен получит до-
статочные и достоверные доказательства. Их достоверность опре-
деляется на основе оценки системы внутреннего контроля и вели-
чины уровня существенности и аудиторского риска. Собранные 
аудиторские доказательства оформляются аудитором в рабочих 
документах, подготовленных в записи об изученности и оценки 
системы бухгалтерского учета и организации внутреннего кон-
троля. В случаях когда экономический субъект не предоставил до-
кументы в достаточном объеме, и аудитор не может собрать до-
статочные аудиторские доказательства по проверке записей по 
учету движения денежных средств в кассе или любому другому 
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счету, он обязан это отразить в письменной информации руковод-
ству аудируемого предприятия. 

При сборе аудиторских доказательств по оценке правильности 
учета операций по движению денежных средств в кассе использу-
ются различные способы получения аудиторских доказательств. 
Основными способами сбора аудиторских доказательств являются: 
пересчет расчетов клиентов; инвентаризация, которая позволяет 
получить точную информацию о фактическом наличии денежных 
средств в кассе предприятия; подтверждения, что позволяет полу-
чить информацию о реальности остатков на счете учета денежных 
средств в кассе; опрос руководства аудируемого объекта и персо-
нала; документальная проверка, что позволяет аудитору удостове-
риться в реальности и доброкачественности полученной информа-
ции и другие способы. 

Проверка правильности учета кассовых операций проводится с 
точки зрения соответствия требованиям Положения Банка России 
от 12 октября 2011 г № 973-п «О порядке ведения кассовых опера-
ций с банкнотами и монетой банка России на территории Россий-
ской Федерации» и других регламентирующих документов по уче-
ту движения денежных средств в кассе [1]. 

Перед началом аудиторской проверки аудитор определяет цель 
и основные задачи аудита операций по учету движения денежных 
средств в кассе. Целью аудита денежных средств в кассе будет яв-
ляться сбор достаточных свидетельств и оценка их с точки зрения 
того, что данные о движении денежных средств, отраженные в ба-
лансе, объективно представлены. 

Основными задачами аудиторской проверки операций по учету 
движения денежных средств в кассе будут являться: 

– проверка обеспечения сохранности денежных средств в кассе; 
– правильность отражения в учете операций по движению де-

нежных средств в кассе и соответствие их действующему законо-
дательству; 

– полнота и своевременность поступления денежных средств в 
кассу; 

– полнота и правильность расходов денежных средств из кассы. 
Для успешного выполнения определенных задач, аудитор со-

ставляет общий план проверки и программу аудита операций по 
движению денежных средств в кассе. В программе аудита необхо-
димо прописать аудиторские процедуры, которые необходимо вы-
полнять для сбора доказательств. 

В ходе проведения проверки и выполнения операций по суще-
ству, аудитор имеет право беспрепятственно входить в помещение, 
где хранятся денежные средства и проверять ценности, подлежа-
щие измерению (пересчету). Ему должны быть представлены лица, 
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которые отвечают за их сохранность. При инвентаризации кассы 
аудитор знакомится с наличием активов и приказами руководителя 
о назначении инвентаризационной комиссии для проверки нали-
чия денежных средств. В ходе оценки эффективности системы 
внутреннего контроля, денежных средств аудитор обязан выяс-
нить – как часто проводится инвентаризация денежных средств и 
как отражаются ее результаты в бухгалтерских в документах и 
учетных регистрах. Аудитор никогда не должен проводить инвен-
таризацию при отсутствии представителя клиента. Для доказа-
тельства фактического наличия денежных средств в кассе, кроме 
вышеуказанной процедуры (пересчет денежных средств), аудитор 
изучает записи, сделанные кассиром в кассовой книге. Выборочно 
(при необходимости сплошным порядком) аудитор проверяет 
суммы поступления и выбытия денежных средств в кассу, пра-
вильность подсчета итогов. В условиях компьютерного ведения 
кассовой книги следует проверить правильность работы про-
граммного обеспечения обработки данных. 

После завершения процедур проверки сохранности денежных 
средств аудитор проверяет правильность документального оформ-
ления кассовых операций в соответствии  с действующим законода-
тельством. Все первичные документы по учету кассовых операций 
для придания им юридической силы должны быть оформлены в со-
ответствии с требованиями «Положения о документах и документо-
обороте в бухгалтерском учете» и «Положения о порядке ведения 
кассовых операций». Документы, имеющие юридическую силу 
должны иметь обязательные реквизиты: формальные, оценочные и 
по содержанию операций. Только правильно оформленные доку-
менты подтверждают обоснованность записей в кассовой книге. 

В ходе проверки операций по учету движения денежных средств 
следует обратить внимание на операции расчетов наличными де-
нежными средствами между юридическими лицами и выдачи денег 
под отчет. Целью выполнения процедур по аудиту расчетов налич-
ными денежными средствами заключается в выявлении фактов 
нарушения свыше установленного размера по одному платежу в 
соответствии с размером определенным нормативными документа-
ми. Проверка расчетов с подотчетными лицами выполняется с це-
лью выяснения соответствия выдачи наличных денег под отчет со-
гласно требованиям «Положения о порядке ведения кассовых опе-
раций» и учетной политики предприятия, где должен быть пропи-
сан срок, на который могут быть выданы денежные средства. 

При проверке операций по поступлению денежных средств в 
кассу, аудитор обращает внимание на полноту и своевременность 
их оприходования. Для этого применяется метод сопоставления 
сумм, отраженных в оборотно-сальдовой ведомости по дебету сче-
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та 50 «Касса» с данными оборотно-сальдовых ведомостях по кре-
диту корреспондирующих счетов. Эти суммы должны быть равно-
великими. В случае расхождения для выяснения причины исполь-
зуют первичные документы по этим операциям (выписки банка, 
приходные кассовые ордера, отчеты кассира и другие). 

Списание денежных средств и отражение операций по счетам 
бухгалтерского учета проверяют с использованием данных пер-
вичных документов, приложенных к отчету кассира. При этом об-
ращают внимание на целевое использование денежных средств, на 
случаи выдачи наличных денег лицам, не являющихся работника-
ми предприятия без доверенности, отсутствие на расходных доку-
ментах подлинных подписей должностных лиц и др. 

Как показывает практика аудита кассовых операций, наиболее 
часто встречающиеся ошибки в ведении бухгалтерского учета мо-
гут быть следующими: 

– неправильно оформляются кассовые документы (кассовая 
книга, приходные и расходные ордера); 

– имеются подчистки и исправление записей в приходных и 
расходных ордерах и др. 

Все выполненные процедуры проверки аудитор оформляет в 
рабочих документах, а результаты по оценке правильности учета 
движения денежных средств отражает в пояснительной записке 
руководству предприятия. 

На основании вышеизложенного можно отметить, что успеш-
ность работы организации напрямую зависит от приумножения, 
правильного применения и контроля за сохранностью денежных 
средств. Информация, полученная в результате аудиторской про-
верки учета денежных средств, может быть использована для ре-
шения задач по оптимизации бизнес-процессов [2, с. 142]. С целью 
совершенствования контроля за сохранностью и применением де-
нежных средств необходимо рекомендовать предприятиям средне-
го и малого бизнеса организовывать службу внутреннего контроля 
(аудита). Эта служба будет способствовать усилению контрольных 
функций всех должностных и материально-ответственных лиц, 
которые обязаны отвечать за сохранность и целевое применение 
денежных средств. 
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Величина собственного капитала банка характеризует его потенциальные 

возможности при кредитовании. При оценке собственных средств важно выявить 
источники их формирования и определить уровень показателей достаточности 
капитала. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: банк, собственные средства, источники формирова-
ния собственных средств. 

The value of the bank’s own capital characterizes its potential in lending. In as-
sessing own funds, it is important to identify the sources of their formation and deter-
mine the level of capital adequacy indicators. 

K e y w o r d s: bank, own funds, sources of own funds formation. 
 
АО «Российский сельскохозяйственный банк» является одним 

из крупнейших банков России. Он специализируется на финанси-
ровании предприятий агропромышленного комплекса. Сегодня он 
входит в число пяти крупнейших банков России. Он занимает ли-
дирующие позиции среди российских кредитных организаций, 
предоставляющих услуги сельхозпроизводителям и сельскому 
населению. 

Основными конкурентами Россельхозбанка на рынке кредито-
вания являются ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ 
(АО), АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк «ФК Открытие», а также ряд 
других финансово-кредитных организаций. 

Сегодня у Россельхозбанка нет острой нужды в капитале: до-
статочность основного капитала – Н1.0 – в 2016 г. была 10,19 % 
при минимально разрешенном уровне 6 %. Согласно принятой 
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стратегии, размер капитала к 2020 г. должен достигнуть 
400 млрд. руб. с нынешних 245 млрд. руб. 

В 2016 г. источники собственных средств увеличились на 5,08 
% и составили 11 879 885 тыс. руб. Источниками собственных 
средств в основном являются средства акционеров, резервный 
фонд и нераспределенная прибыль. 

Основные показатели формирования основных видов капитала 
представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  
Источники  формирования   

собственных  средств  банка, тыс. руб.1 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.Источники базового капитала всего:  
(стр. 1.1 + 1.2 – 1.3) 

221 870 631 229 775 528 239 771 371 

1. 1 Уставный капитал  248 048 000 326 848 000 334 848 000 

1.2 Резервный фонд 7 868 630 7 868 630 7 868 630 

1.3 Нераспределенная прибыль –34 045 999 –104 941 102 –102 945 259 

2. Показатели, уменьшающие источ-
ники базового капитала (стр. 2.1 + 
+ стр. 2.2 + стр. 2.3) 

898 413 6 674 262 5 548 667 

2.1 Нематериальные активы  9 878 18 730 1 718 575 

2.2 Отложенные налоговые активы 849 025 2 517 639 3 776 458 

2.3 Недосозданные резервы на воз-
можные потери 

39 510 4 137 893 53 634 

3. Базовый капитал (стр. 1 – стр. 2) 222 769 044 236 449 790 245 320 038 

4. Добавочный капитал (стр.4.1 –  
– стр. 4.2) 

–478 061 –517 571 13 481 967 

4.1 Показатели увеличивающие доба-
вочный капитал 

0 0 15 000 000 

4.2 Показатели, уменьшающие ис-
точники добавочного капитала 

47 8061 517 571 1 518 033 

5. Основной капитал, (стр. 3 + стр. 4) 22 229 0983 235 932 219 258 802 005 

6. Источники дополнительного капи-
тала 

127 532 911 181 770 040 147 548 368 

6.1 Показатели, уменьшающие ис-
точники дополнительного капитала 

74 714 703 12 972 528 11 098 197 

7. Дополнительный капитал 52 818 208 168 797 512 136 450 171 

8. Собственные средства (стр. 5 + 
+ стр. 7) 

275 109 191 404 729 731 395 252 176 

1По данным аудиторского заключения независимого аудитора о годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности АО «Российский сельскохозяйственный 
банк» за 2016 г. 

Собственные средства за три года увеличились на 43,67 %. Их 
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увеличение произошло за счет роста на 10,12 % базового капитала, 
более чем в 30 раз увеличился добавочный капитал, что способ-
ствовало росту основного капитала на 16,42 %. Дополнительный 
капитал за этот период увеличился на 58,34 %. 

В 2016 г. по структуре собственных средств на долю базового 
капитала приходилось 62,07 %, дополнительного капитала более 
34 %, добавочного капитала 3,4 %. 

Соотношение уставного капитала и собственных средств банка 
отражено в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  
Динамика  собственных  средств  банка, тыс. руб. 

Год Собственные 
средства,  
тыс. руб. 

Цепные 
темпы  

роста,% 

Уставный 
капитал, 
тыс. руб. 

Цепные 
темпы 

роста, % 

Доля уставного капи-
тала в собственных 

средствах, % 

2007 501 89 194 100,00 27 728 000 100 55,3 

2008 111 111 911 221,4 61 223 000 220,8 55,1 

2009 156 822 255 141,1 106 223 000 173,5 67,7 

2010 149 832 947 95,5 108 048 000 101,7 72,1 

2011 173 359 103 115,7 148 048 000 137,0 85,4 

2012 195 605 537 112,8 188 048 000 127,0 96,1 

2013 242 276 909 123,9 218 048 000 115,9 89,9 

2014 275 109 191 113,6 248 048 000 113,8 90,2 

2015 404 729 731 147,1 326 848 000 131,8 80,8 

2016 395 252 176   97,7 334 848 000 102,4 84,7 

 
Из года в год собственные средства в среднем увеличиваются 

на 27 %, ежегодный прирост уставного капитала составляет 
13,2 %. Доля уставного капитала в 2016 г. достигла 84,7 % от об-
щей суммы собственных средств. 

Для того чтобы увеличить источники собственных средств банк 
привлекает субординированный кредит в виде займов, депозитов. 
Его величина включается в собственные средств при расчете нор-
мативных показателей достаточности капитала. Величина субор-
динированного кредита с 2007 г. до 2013 г. увеличивалась на 
317 %. В последние годы субординированные кредиты не привле-
кались. 

Основной целью банка является получение прибыли от инве-
стирования средств вкладчиков посредством принятия на себя 
определенной доли риска, которая не должна ставить под угрозу 
его способность отвечать по своим обязательствам [1]. За счет 
собственных средств Россельхозбанк покрывает около 10 % общей 
потребности в ресурсах. Оценка уровня достаточности капитала, 
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величины резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных акти-
вов показала, что все нормативные значения показателей доста-
точности капитала банком выполняются в полном объеме. Факти-
ческое значение минимального достаточного основного капитала 
собственных средств в 2016 г. составило 10,19 % при норме 6 %. 
Банком выполняется и показатель достаточности базового капита-
ла, при нормативе 5–4,5, этот показатель в 2016 г. составил 9,63 %, 
в 2015 г. – 9,00 %, в 2014 г. – 10,5 %. Достаточность собственных 
средств в 2016 г. составила 16,25 % при нормативе 8,0 %. В 2016 г. 
на 43 182 752 тыс. руб. увеличен резерв на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.  

Оценка собственного капитала позволяет сделать вывод, что у 
банка хорошие потенциальные возможности для дальнейшего ро-
ста объемов кредитования. Сегодня в своей деятельности банк де-
лает акцент на диверсификацию своих продаж. При этом основная 
роль отводится предприятиям малого и среднего бизнеса. Пред-
приятия малого и среднего бизнеса меньше подвержены глобаль-
ным рискам, меньше зависят от макроэкономической ситуации в 
стране. Все кредитные продукты банка для малого и среднего биз-
неса направлены на повышение доходности операций, их стандар-
тизацию, повышение доступности для клиентов при сохранении 
требуемого уровня надежности и качества портфеля. В 2016 г. 
юридическим лицам был предложено три новых кредитных про-
дукта на пополнение оборотных средств, приобретение нового 
оборудования и транспортных средств для ведения хозяйственной 
деятельности. Конкретная работа с представителями малого и 
среднего бизнеса дали свои положительные результаты, объем 
кредитных вложений в предприятия малого и среднего бизнеса 
вырос в 2016 г. составил 64 % общего корпоративного портфеля. 
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Рассматривается влияние выручки, себестоимости, коммерческих и управлен-

ческих расходов на величину прибыли организации. С целью проведения фактор-
ного анализа в работе используется индекс изменения цен на продукцию, работы, 
услуги. В ходе факторного анализа сравниваются три года и делаются выводы о 
влиянии факторов на финансовые результаты организации. Полученные резуль-
таты играют важную роль в дальнейшей деятельности организации. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: финансовые результаты, факторы, прибыль, доходы, 
расходы, цены, индекс цен. 

The influence of revenue, cost, commercial and administrative expenses on the or-
ganization’s profit is considered. For the purpose of factor analysis, the index of chang-
es in prices for products, works, services is used in the work. In the course of factor 
analysis, three years are compared and conclusions are drawn about the impact of fac-
tors on the financial performance of the organization. The results obtained play an im-
portant role in the further activities of the organization. 

K e y w o r d s: financial results, factors, profit, income, expenses, prices, price  
index. 

 
В процессе деятельности организации большую роль играют 

финансовые результаты. Рассчитаем влияние выручки, 
себестоимости, коммерческих и управленческих расходов на вели-
чину прибыли от продаж. Воспользуемся аддитивной моделью, 
которая будет представлена в следующем виде: Прибыль от про-
даж = Выручка – Себестоимость – Коммерческие расходы – 
Управленческие расходы. Исходные данные для факторного ана-
лиза прибыли от продаж  представлены в табл. 
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Данные  для  факторного  анализа  прибыли   
от  продаж  ПАО  «Электровыпрямитель», тыс. руб. 

Факторы измене-
ния прибыли  

от продаж 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение  
2015 г. от 2014 г. 

Отклонение  
2016 г. от 2015 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

1. Выручка (B) 2 016 487 1 845 053 1 892 535 –171 434 –8,50 47 482 2,51 

2. Себестоимость 
(S) 

1 727 221 1 577 611 1 585 244 
–149 610 –8,66 7 633 0,48 

3. Коммерческие 
расходы (KP) 

18 627 18 331 159 99 
–296 –1,59 –2 332 –14,58 

4. Управленчески
е расходы (УP) 

222 088 221 336 243 825 
–752 –0,34 22 489 9,22 

5. Прибыль от 
продаж 

48 551 27 775 47 467 
–20 776 –42,79 19 692 41,49 

6. Индекс изме-
нения цен 

1,114 1,129 1,054 
0,015 1,35 –0,075 –7,12 

7. Объем реализа-
ции в сопостави-
мых ценах 

1 810 132 1 634 237 1 795 574 –175 895 –9,72 161 337 8,99 

 
Чтобы привести объем продаж отчетного периода к сопостави-

мому виду, необходимо знать индекс изменения цен на продук-
цию, работы, услуги. Пересчет осуществляется делением объема 
реализации отчетного периода на индекс изменения цен реализа-
ции [1]. Такой расчет является не совсем точным, так как цены на 
реализованную продукцию изменяются в течение всего отчетного 
периода. Рассмотрим изменение в 2014–2015 гг. В нашем примере 
объем реализации за 2015 г. (отчетный период) в ценах 2014 г. (ба-
зисного периода) составил 1 634 236 тыс. руб. (1 845 053 / 1,129). С 
учетом этого изменение объема продаж за анализируемый период 
составило 90,282 8 % (1 634 236 / 1 810 132 × 100 %), т. е. произо-
шло снижение объема реализованной продукции на  9,717 2 %. 

За счет снижения объема продажи продукции прибыль от про-
дажи продукции, работ, услуг снизилась: 48 551 × (–0,902 828) = 
= –4 718 тыс. руб. 

Влияние структуры ассортимента реализованной продукции на 
прибыль определяется сопоставлением прибыли 2015 г. (отчетного 
периода), рассчитанной на основе цен и себестоимости 2014 г. (ба-
зисного периода), с базисной прибылью, пересчитанной на изме-
нение объема реализации. Прибыль 2015 г. (отчетного периода), 
исходя из себестоимости и цен 2014 г. (базисного периода), можно 
определить с некоторой долей условности следующим образом: 
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– выручка от продажи 2015 г. (отчетного периода) в ценах  
2014 г. (базисного периода) 1 634 237 тыс. руб.; 

– фактически реализованная продукция, рассчитанная по ба-
зисной себестоимости (1 727 221 × 0,902 828) = 1 559 383 тыс. 
руб.; 

– коммерческие расходы базисного периода 18 627 тыс. руб.; 
– управленческие расходы базисного периода 222 088 тыс. руб.; 
– прибыль отчетного периода (2015 г.), рассчитанная по базис-

ной себестоимости и базисным ценам (2014 г.): 1 634 237 – 
1 559 335 – 18 627 – 222 088 = –165 861 тыс. руб.  

Таким образом, влияние сдвигов в структуре ассортимента на 
величину прибыли от продаж равно: (48 551 × 0,902 828) × –
165 861 = –209 694 тыс. руб. Произведенный расчет показывает, 
что в составе реализованной продукции увеличился удельный вес 
продукции с меньшим уровнем доходности. 

Влияние изменения себестоимости реализованной продукции 
на прибыль можно определить, сопоставляя себестоимость реали-
зации продукции отчетного периода (2015 г.) с затратами базисно-
го периода (2014 г.), пересчитанными на изменение объема про-
даж: 1 577 611 – (1 727 221 × 0,902 828) = –18 228 тыс. руб. Себе-
стоимость реализованной продукции увеличилась, следовательно, 
прибыль от продажи продукции снизилась на ту же сумму. 

Влияние изменения коммерческих и управленческих расходов 
на прибыль определим путем сопоставления их величины в отчет-
ном и базисном периодах. За счет снижения размера коммерческих 
расходов прибыль выросла на –296 тыс. руб. (18 331 – 18 627), а за 
счет снижения размера управленческих расходов – на –752 тыс. 
руб. (221 336 – 222 088). 

Для определения влияния цен реализации продукции, работ, 
услуг на изменение прибыли необходимо сопоставить объем про-
даж отчетного периода, выраженного в ценах отчетного и базисно-
го периода, т. е.: 1 845 053 – 1 634 237 = 210 816 тыс. руб. Общее 
влияние всех перечисленных факторов равно: 

– изменение объема продаж –4748; 
– изменение структуры ассортимента реализованной продукции 

–209 694; 
– изменение себестоимости –18 228; 
– изменение величины коммерческих расходов 296; 
– изменение величины управленческих расходов 752; 
– изменение цен реализации 210 816; 
– общее влияние факторов 20 776 тыс. руб. 
Рассмотрим изменение в 2015–2016 гг. В нашем примере объем 

реализации за 2016 г. (отчетный период) в ценах 2015 г. (базисного 
периода) составил 1 795 574 тыс. руб. (1 892 537 / 1,054). С учетом 
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этого изменение объема продаж за анализируемый период соста-
вило 109,872 % (1 795 574 / 1 634 237 × 100 %), т. е. произошло 
увеличение объема реализованной продукции на 9,872 %. За  
счет снижения объема продажи продукции прибыль от про- 
дажи продукции, работ, услуг снизилась: 27 775 × (0,098 72) =  
= 2 742 тыс. руб. 

Влияние структуры ассортимента реализованной продукции на 
прибыль определяется сопоставлением прибыли 2016 г. (отчетного 
периода), рассчитанной на основе цен и себестоимости 2015 г. (ба-
зисного периода), с базисной прибылью, пересчитанной на изме-
нение объема реализации. Большую роль играет качество продук-
ции [2]. Прибыль 2016 г. (отчетного периода), исходя из себестои-
мости и цен 2015 г. (базисного периода), можно определить с не-
которой долей условности следующим образом: 

– выручка от продажи 2016 г. (отчетного периода) в ценах  
2015 г. (базисного периода) 1 795 574 тыс. руб.; 

– фактически реализованная продукция, рассчитанная по ба-
зисной себестоимости (1 577 611 × 1,087 2) = 1 733 358 тыс. руб.; 

– коммерческие расходы базисного периода 18 331 тыс. руб.; 
– управленческие расходы базисного периода 221 336 тыс. руб.; 
– прибыль отчетного периода (2016 г.), рассчитанная по базис-

ной себестоимости и базисным ценам (2015 г.): 1 795 574 –  
– 1 733 358 – 18 331 – 221 336) = –177 451 тыс. руб. 

Таким образом, влияние сдвигов в структуре ассортимента на 
величину прибыли от продаж равно 27 775 × 1,098 72 – 177 451 = 
= –207 968 тыс. руб. Произведенный расчет показывает, что в со-
ставе реализованной продукции увеличился удельный вес продук-
ции с меньшим уровнем доходности. 

Влияние изменения себестоимости реализованной продукции 
на прибыль можно определить, сопоставляя себестоимость реали-
зации продукции отчетного периода (2016 г.) с затратами базисно-
го периода (2015 г.), пересчитанными на изменение объема про-
даж: 1 585 244 – 1 577 611 × 1,098 72) = 148 114 тыс. руб. Себесто-
имость реализованной продукции увеличилась, следовательно, 
прибыль от продажи продукции снизилась на ту же сумму. 

Влияние изменения коммерческих и управленческих расходов 
на прибыль определим путем сопоставления их величины в отчет-
ном и базисном периодах. За счет снижения размера коммерческих 
расходов прибыль выросла на –2 332 тыс. руб. (15 999 – 18 331), а 
за счет увеличения размера управленческих расходов на  
22 489 тыс. руб. (243 825 – 221 336). 

Для определения влияния цен реализации продукции, работ, 
услуг на изменение прибыли необходимо сопоставить объем про-
даж отчетного периода, выраженного в ценах отчетного и базисно-
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го периода, т. е.: 1 892 535 – 1 795 574 = 96 961 тыс. руб. Общее 
влияние всех перечисленных факторов равно: 

– изменение объема продаж 2 742; 
– изменение структуры ассортимента реализованной продукции 

–207 968; 
– изменение себестоимости 148 114; 
– изменение величины коммерческих расходов –2 332; 
– изменение величины управленческих расходов 22 489; 
– изменение цен реализации 96 961; 
– общее влияние факторов 19 692 тыс. руб.  
Значительное удорожание себестоимости реализованной про-

дукции произошло в основном за счет повышения цен на сырье и 
материалы. Кроме этого, к снижению прибыли привели снижение 
объема продаж, негативные сдвиги в структуре продукции. Отри-
цательное воздействие перечисленных факторов было компенси-
ровано повышением уровня цен на реализованную продукцию, а 
также снижение управленческих и коммерческих расходов. Следо-
вательно, резервами роста прибыли предприятия являются рост 
объема продаж, увеличение доли более рентабельных видов про-
дукции в общем объеме реализации и снижение себестоимости 
продукции. 
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Для любого коммерческого предприятия эффективность финансово-

хозяйственной деятельности во многом зависит от процесса оптимизации затрат, 
который направлен на увеличение прибыли и рентабельности. Процесс оптими-
зации затрат является частью финансовой работы и общей системы финансового 
управления предприятия. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: выручка, маржинальный доход, затраты, издержки 
обращения, прибыль, рентабельность, эффективность. 

For any commercial enterprise efficiency of financial-economic activities depends 
largely on the cost optimization initiatives which aim to increase profit and profitabil-
ity. The process of cost optimization is part of the financial activity and overall finan-
cial management of the enterprise. 

K e y w o r d s: revenue, profit margins, costs, distribution costs, profit, profitability, 
efficiency. 

 
В условиях инновационного развития экономики формирование 

положительных финансовых результатов приобретает первосте-
пенное значение. Они призваны обеспечить хозяйствующему 
субъекту возможности самофинансирования, самоокупаемости, 
удовлетворения материальных и социальных потребностей соб-
ственника капитала и работников предприятия. Эффективность 
функционирования каналов товародвижения должна оцениваться 
показателями прибыльности работы отдельных звеньев и системы 
в целом [2, с. 174]. 

Ключевые задачи анализа финансовых результатов состоят в вы-
явлении резервов их увеличения, в установлении возможности ро-
ста различных показателей рентабельности и уменьшении расходов. 
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В связи с этим необходимым является сделать ряд предложений 
по оптимизации затрат для улучшения финансовых результатов 
деятельности предприятия, которые возможно применить как в 
краткосрочном и среднесрочном, так и в долгосрочном периоде. 
Необходимо, чтобы предприятие несло только те затраты, которые 
покрываются доходами либо иными экономическими выгодами, 
что, в свою очередь, не приведет к уменьшению активов с одно-
временным ростом обязательств [1, с. 608]. 

Для максимизации финансовых результатов рекомендуется, 
прежде всего, оптимизировать издержки обращения, для чего надо 
использовать маржинальный подход в управлении выручкой, затра-
тами и прибылью предприятия. Рассмотрим процесс оптимизации 
затрат с целью увеличения финансовых результатов на примере 
коммерческого предприятия ООО «Сарансктехприбор» (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  
Динамика  и  структура  затрат   

ООО  «Сарансктехприбор»  за  2014–2016  гг. 

Показатели 

2014 2015 2016 Отклонение (2016 г. 
от 2014 г.) 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Прямые затраты 71 786 71,3 95 014 70,9 136 281 65,8 +64 495 189,8 

Косвенные затра-
ты: 

28 895 28,7 38 997 29,1 70 833 34,2 +41 938 245,1 

   затраты на ре-
кламу 

6 041 6,0 8 443 6,3 13 877 6,7 +7 836 229,7 

   транспортные 
расходы 

5 940 5,9 6 299 4,7 11 598 5,6 +5 658 195,3 

   расходы на 
аренду 

14 498 14,4 20 504 15,3 41 009 19,8 +26 511 282,9 

   прочие расходы 2 416 2,4 3 751 2,8 4 349 2,1 +1 933 180,0 

   Итого 100 681 100 134 011 100 207 114 100 +106 433 205,7 

 
Данные табл. 1 показали, что в период за 2014–2016 гг. происхо-

дит резкое увеличение затрат. Сумма издержек обращения в 2014 г. 
составила 100 681 тыс. руб., что на 106 433 тыс. руб. меньше, чем в 
2016 г., или в 2,1 раза. Рассматривая структуру, затрат необходимо 
отметить, что наибольший удельный вес приходится на прямые за-
траты: в 2014 г. – 71,3 %, в 2015 г. – 70,9 % и в 2016 г. – 65,8 %. 
Снижение данного показателя отрицательно характеризует эффек-
тивность финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 
косвенные расходы оказывают большее отрицательное влияние на 
финансовые результаты, чем прямые расходы, так как они не зави-
сят от объемов продаж. В течение анализируемого периода пря-
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мые расходы возросли на 64 495 тыс. руб., или 89,8 %, а косвенные 
расходы – на 41 938 тыс. руб., или в 2,5 раза. Приведенные данные 
свидетельствуют о том, что дальнейший рост прибыли от продаж 
должен быть связан с оптимизацией косвенных расходов. 

Этот процесс непосредственно связан с максимизацией маржи-
нальной прибыли, поскольку именно она является источником по-
крытия постоянных затрат и формирования прибыли. 

Используя концепцию маржинальной прибыли и показатель 
нормы маржинальной прибыли, можно определить, насколько 
уменьшится или увеличится выручка (объем продаж) при росте 
цен или их снижении и неизменности постоянных затрат. Досто-
инством данной зависимости является снижение трудоемкости 
расчетов и очевидность результатов.  

Характеризуя финансовые результаты ООО «Сарансктехпри-
бор», необходимо отметить, что маржинальная прибыль в 2014 г. 
составляла 35 193 тыс. руб., в 2015 г. – 57 476 тыс. руб. и в 2016 г. – 
90 652 тыс. руб. Прирост маржинальной прибыли за три последних 
года составил 55 459 тыс. руб., или 2,6 раза. Условием получения 
такого прироста маржинальной прибыли является определенная 
степень развития финансово-хозяйственной деятельности, обеспе-
чивающая превышение выручки от реализации продукции над за-
тратами (издержками) по ее сбыту, а также уменьшение доли пря-
мых затрат. 

Рассмотрим изменение основных параметров деятельности ис-
следуемой организации с учетом реализации мероприятий по оп-
тимизации издержек обращения (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  
Динамика  финансовых  результатов  после   

оптимизации  затрат  в  ООО  «Сарансктехприбор» 

Показатели 
Фактиче-
ские дан-

ные 

Плано-
вые дан-

ные 

Отклонение (плана от факта) 

абсолютное относительное 

Выручка от реализации,  
тыс. руб. 226 933 337 722 +110 789 148,82 

Прямые затраты, тыс. руб. 136 281 202 813 +66 532 148,82 

Косвенные затраты, тыс. руб.: 70 833 97 907 +27 074 138,2 

   затраты на рекламу 13 877 19 178 +5 301 138,2 

   транспортные расходы 11 598 16 028 +4 430 138,2 

   расходы на аренду 41 009 56 674 +15 665 138,2 

   прочие расходы 4 349 6 027 +1 678 138,6 

Издержки обращения, тыс. руб. 207 114 300 720 +93 606 145,2 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 19 819 37 002 +17 183 186,7 
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Окончание табл. 2 

Показатели 
Фактиче-
ские дан-

ные 

Плано-
вые дан-

ные 

Отклонение (плана от факта) 

абсолютное относительное 

Рентабельность продаж, % 8,73 10,96 +2,23 – 

Затраты на рубль выручки 91,27 89,04 –2,23 – 

   В том числе прямые затраты 60,03 60,0 –0,03 – 

Рентабельность затрат, % 9,57 12,3 +2,73 – 

Точка безубыточности, тыс. руб. 177 319 245 094 +67 775 138,2 

Запас финансовой прочности, 
тыс. руб. 49 614 92 628 +43 014 186,7 

 
Для того чтобы определить плановую величину прибыли, необ-

ходимо установить прирост выручки. Целесообразно сохранить 
прирост выручки на уровне 2016 г. по сравнению с 2015 г.  
(48,82 %). Зная средний показатель воздействия операционного 
рычага (1,776) можно определить прирост прибыли 86, 7 (1,776 ×  
× 48,82). Прямые затраты изменяются пропорционально выручки и 
должны увеличится также на 48,82 %. Исходя из этого косвенные 
расходы также увеличатся с 70 833 тыс. руб. до 97 907 тыс. руб. на 
27 074 тыс. руб., или 38,2 %. Максимальный рост издержек обра-
щения наблюдается по статье «Арендные платежи», которые уве-
личились за последние три года в 2,8 раза. Это связано с приняти-
ем предприятием обязательств по хранению товаров на складах. 
Если отказаться от подобной практики и разработать схему про-
движения товаров непосредственно по расходу товара можно 
остановить резкий рост данных расходов. Если расходы по хране-
нию принимает на себя поставщик и транспортная организация, 
это позволит увеличить прибыль от продаж и повысит эффектив-
ность деятельности в целом. 

Приведенные данные свидетельствуют, что плановые измене-
ния способствуют росту прибыли от продаж на 17 183 тыс. руб., 
или 86,7 %, рентабельность продаж – на 2,23 %, рентабельность 
затрат – на 2,73 %. 

Все эти изменения должны положительно сказаться на вели-
чине безубыточности и запасе финансовой прочности. Проведен-
ные расчеты показали, что минимальный объем продаж должен 
возрасти на 67 775 тыс. руб., или 38,2 %, что способствует росту 
запаса финансовой прочности с 49 614 тыс. руб. до 92 628 тыс. 
руб. на 43 014 тыс. руб., или 86,7 %. Увеличение запаса финансо-
вой прочности положительно характеризует финансовые результа-
ты деятельности предприятия и свидетельствует о превышение 
фактической выручки над минимальным объемом продаж. 
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Оптимизации затрат для увеличения финансовых результатов в 
ООО «Сарансктехприбор» должны способствовать следующие 
меры: 

– использование маржинального подхода в управление выруч-
кой, затратами и прибылью предприятия; 

– повышение эффективности сбытовой деятельности; 
– разработка эффективной политики управления расчетами; 
– заключение долгосрочных контрактов с поставщиками, при 

этом достигается снижение закупочных цен; 
– использование при расчетах с поставщиками факторинга, ко-

торый позволяет увеличивать средства в обороте по сравнительно 
невысокой цене. 

– организация работы под заказ с целью привлечения дополни-
тельных клиентов и наиболее полного удовлетворения их  
запросов.  

Таким образом, процесс оптимизации затрат в ООО «Са-
рансктехприбор» позволит сохранить достаточно высокий уровень 
эффективности его деятельности, что обеспечит предприятию не-
обходимый уровень развития. 
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В статье рассматривается роль добровольного страхования в современном об-

ществе. Рассматриваются виды добровольного страхования и проблемы его раз-
вития на данном этапе времени. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: страхование, страховщик, добровольное страхование, 
риск, премия. 

In the article the role of voluntary insurance in modern society is considered. It de-
scribes the voluntary insurance types and its development problems in this time period. 

K e y w o r d s: insurance, insurer, voluntary insurance, risk, bonus. 
 
Страхование играет большую роль в российской экономике. 

Сегодня можно утверждать, что страхование, благодаря своей 
многофункциональности, способствует развитию рыночных отно-
шений, реализует механизм социальной защиты граждан, а также 
является важным источником инвестиций. 

Процесс развития страхования неотъемлемо связан с развитием 
экономической сферы, темпами функционирования и развития 
производства. Несмотря на наблюдающийся в последнее время 
подъем в отдельно взятых отраслях, можно сказать, что страховой 
рынок находится не на пике своего развития. 

За последние 10 лет рынок страхования в нашей стране показал 
небывалый рост и уже сегодня, страхование является неотъемле-
мым компонентом экономической и социальной сферы современ-
ной России. В этом велика роль добровольного страхования, кото-
рое в нашей стране играет все большую и большую роль в функци-
онировании экономики и поддержке жизненного уровня населения. 

Добровольное страхование в настоящее время является одним 
из самым перспективных видов страхования. 
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Добровольное страхование как дополнительное социальное 
страхование призвано обеспечить более полную и своевременную 
защиту от социальных страховых рисков. Этот вид страхования 
имеет договорную основу и регулируется преимущественно 
нормами гражданского права. 

Основной ролью добровольного страхования является повыше-
ние социальной защищенности населения путем выплат денежных 
компенсаций в случае потери здоровья, жизни или трудоспо-
собности, повышение объема пенсий за счет выплат рент (аннуи-
тетов), обеспечение населения качественным медицинским обслу-
живанием и многое другое [1]. 

В свою очередь, высокая социальная защищенность населения 
способствует повышению доверия к правительству, стабилизации 
политической обстановки, что можно считать политической ролью 
личного страхования. 

Экономическая роль добровольного страхования заключается в 
том, что страховые выплаты по договорам личного страхования 
уменьшают расходную часть государственного бюджета на соци-
альные программы, а денежные средства, аккумулируемые страхо-
выми компаниями, могут стать источником значительных долго-
срочных инвестиций в экономику государства. В России это имеет 
особое значение в связи с кризисом пенсионной системы и небла-
гоприятными демографическими тенденциями. В условиях дефи-
цита инвестиционных ресурсов привлечение с помощью страхо-
вых технологий сбережений населения может стать существенным 
элементом государственной финансовой политики и способство-
вать снижению внешних заимствований. 

Однако существуют проблемы, сдерживающие развитие добро-
вольного страхования: внутренние и внешние. К внутренним 
проблемам добровольного страхования относят: 

– невысокая экономическая устойчивость страховых компаний; 
– низкий уровень страховой культуры и нехватка професси-

оналов; 
– внутрисистемная разобщенность. 
К внешним: 
– финансовые (инфляция, отсутствие государственной под-

держки); 
– юридические (долгое развитие стразового рынка в критериях 

совершенного неимения законодательной и методической базы, 
контролирования и др.); 

– политические (общеполитическая непостоянность). 
Проведенные ИСПИ РАН социологические исследования пока-

зали, что в 2016 г. для россиян основными проблемами (рисками) 
остаются дороговизна жизни (59 %), рост цен, произвол чиновни-
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ков (32 %). В обществе сохраняется недовольство проводимой 
властями экономической политикой, порождающее, вкупе с дру-
гими проблемами, неверие в возможность улучшения материаль-
ного положения собственными силами («сколько ни работай») – 
50 % опрошенных в 2016 г. по сравнению с 42 % в 2014 г.) и страх 
перед будущим – 21 % (таблица) [1]. 

Основные  проблемы,  волнующие  жителей  России  (2010–2016) 

Перечень проблем Значимость проблем по годам, % 

22010 2 2011 2012 2 2013 2014 2015 2016 

Дороговизна 551 56 49 50 48 55 54 

Рост тарифов ЖКХ   38 42 40 45 38 33 31 

Произвол чиновников 331 33 41 37 31 33 32 

Рост цен на продукты 229 31 31 30 27 32 30 

Недовольство экономической 
политикой 

330 39 33 31 20 27 30 

Безработица   26 31 30 25 20 27 29 

 
В теории именно страхование может дать уверенность человеку 

в завтрашнем дне, защиту от непредвиденных расходов, необхо-
димую помощь в сложных ситуациях, но современной российской 
практикой это не подтверждается. По данным НАФИ доверие к 
страховым компаниям у россиян ниже, чем к финансовым услугам 
в целом (40 % по сравнению с 62 %): доля полностью доверяющих 
страховщикам втрое меньше, чем доля тех, кто однозначно поло-
жительно относится к страхованию (6 %  и 18 % соответственно). 
Среди пользователей страховых услуг доверие к страховым орга-
низациям, выше, чем среди тех, кто этими услугами не пользуется, 
на 10 % (46 % по сравнению с 36 %) [2]. 

Развитие добровольного социального страхования в России 
сдерживается под воздействием определенных факторов – в основ-
ном финансового характера. У большей части россиян отсутствуют 
реальные экономические возможности к заключению договоров 
страхования. Среднедушевые денежные доходы россиян составля-
ют около 25 тыс. руб. в месяц, 12 % населения имеют доходы ниже 
прожиточного минимума. В отдельных регионах страны данные 
показатели значительно ниже среднероссийских показателей.  

Поэтому в 2015–2016 гг. активно развивались лишь обязатель-
ное страхование гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств (ОСАГО) вследствие значительного повышения 
тарифов и страхование жизни, прежде всего страхование с участи-
ем страхователя в инвестиционном доходе страховщика, как аль-
тернатива банковским вкладам и инвестиционным фондам. 
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В связи с этим развитие и поддержка негосударственных доб-
ровольных форм страхования позволят: во-первых, вовлечь в со-
циальное страхование и те группы населения, которые окажутся 
вне действующей системы; во-вторых, создать условия конкурен-
ции между страховыми организациями, что повысит уровень стра-
ховых услуг и создаст предпосылки повышения эффективности 
социальной защиты населения. 

Таким образом, с учетом выявленных современных тенденций 
развития сектора добровольного социального страхования можно 
ожидать дальнейшего его роста и динамичного развития. При этом 
надо иметь в виду, что многое будет зависеть от политики властей, 
от того, какие меры предпримет правительство для активизации 
данного сектора страховых отношений. 
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кредиторской задолженностью, а также в бухгалтерском и налоговом учете для 
создания резерва по сомнительным долгам и списания дебиторской задолженно-
сти, нереальной к взысканию. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: контрагент, инвентаризация, списание, задолжен-
ность. 

The article discusses the need for timely carrying out of the calculations inventory 
with counterparts in the modern world. The results of the inventory of settlements with 
counterparties are required to work with accounts receivable and accounts payable, as 
well as in accounting and tax accounting reserve for bad debts and write-off accounts 
receivable unreal to collect. 

K e y w o r d s: contractor, inventory, write-off, debt. 
 
Каждый из пользователей бухгалтерской информации заинте-

ресован в своевременном получении сведений, отображающих ре-
альное состояние дел. Однако, как показывает практика, не всегда 
предоставляемые пользователям данные бухгалтерского учета, в 
силу различного рода обстоятельств, способны отобразить реаль-
ное имущественное и финансовое состояние хозяйствующего 
субъекта на текущий момент времени. 

В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» организации для 
определения точности учетных данных и достоверности бухгалтер-
ской отчетности обязаны проводить инвентаризацию, в ходе кото-
рой проверяются и документально подтверждаются наличие состо-
яние и оценка имущества предприятия и обязательств контрагентов. 

В процессе осуществления предпринимательской деятельности 
у предприятий возникают взаимоотношения с юридическими и 
физическими лицами, которые в свою очередь приводят к возник-
новению расчетных операций. Для погашения задолженности на 
предприятиях используются наличные, безналичные, а также 
неденежные формы расчетов (векселя, мена или бартер, взаимо-
расчеты, переуступка прав требования). 

Инвентаризация взаиморасчетов с контрагентами в первую 
очередь заключается в проверке обоснованности сумм, числящих-
ся на счетах бухгалтерского учета. 

Как правило, инвентаризация расчетов проводится по оконча-
нии календарного года, перед составлением годовой отчетности. 

В ходе проведения инвентаризации необходимо установить 
общий размер задолженности контрагентов, возникающей в ре-
зультате хозяйственной деятельности. При этом необходимо вы-
явить задолженность, подтвержденную дебиторами, не подтвер-
жденную (выявить причины расхождений), а также с истекшим 
сроком исковой давности.  

Задолженность контрагентов по взаиморасчетам, как часть ак-
тивов и обязательств юридических лиц, подлежит ежегодной обя-
зательной инвентаризации. 

Помимо обязательной инвентаризации, предприятия должны 

garantf1://10036812.12/
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выверять задолженность контрагентов в те сроки и с такой перио-
дичностью, которые необходимы для их взыскания. 

В бухгалтерских регистрах предприятия результаты инвентари-
зации расчетов с контрагентами, т. е. списание задолженности, 
необходимо отражать  датой, на которую проводится инвентариза-
ция взаиморасчетов, т. е. 31 декабря отчетного года. 

Необходимость инвентаризации расчетов с контрагентами обу-
словлена определением дебиторской и кредиторской задолженно-
сти, целью которой является: 

– подтверждение сумм задолженности контрагентов докумен-
тами, оформленными в установленном порядке и отраженных в 
регистрах и счетах бухгалтерского учета; 

– определение задолженности с точки зрения возможности ее 
погашения контрагентами либо выявление сомнительной и безна-
дежной задолженности. 

Расчеты с контрагентами отражаются каждой стороной в учет-
ных регистрах и бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих 
из бухгалтерских записей и признаваемых ею правильными. Акты 
сверки расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и 
подрядчиками, контрагентами по форме ИНВ-17 необходимо со-
ставлять вне зависимости требований налогового законодательства. 

Своевременное составление актов сверки расчетов с контраген-
тами позволяет выявить неточности в данных собственного бух-
галтерского учета, а также напомнить контрагентам об их задол-
женности. 

При списании безнадежных долгов выявленных по результатам 
инвентаризации расчетов с контрагентами данные операции отра-
жаются в составе прочих расходов на дату проведения инвентариза-
ции, в случае если резервы по сомнительным долгам не создавались: 

Д-т сч. 91 субсчет 2«Прочие расходы»; 
К-т сч. 60, 62, 76; 
Д-т сч. 007 – по истечении срока исковой давности учтена за-

долженность на забалансовом счете. 
В том случае, если предприятие создает резервы по сомнитель-

ным долгам контрагентов: 
Д-т сч. 63; 
К-т сч. 60, 62, 76; 
Д-т сч. 007-по истечении срока исковой давности учтена задол-

женность на забалансовом счете. 
Списание безнадежной задолженности является обязанностью 

организации и влияет как на показатели бухгалтерской отчетности, 
так и на расчет налогов. Поэтому проводить списание нереальных 
к взысканию долгов контрагентов нужно своевременно и осмотри-
тельно. 

http://buh-aktiv.ru/somnitelnaya-i-beznadezhnaya-debitorskaya-zadolzhennost/
http://buh-aktiv.ru/somnitelnaya-i-beznadezhnaya-debitorskaya-zadolzhennost/
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В статье рассмотрен порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и 
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The article considers the procedure for correcting mistakes in accounting and re-
porting. 

K e y w o r d s: accounting, primary documents, errors, corrections. 
 
Факт свершения всех хозяйственных операций, проводимых 

организацией, должен быть зафиксирован путем оформления пер-
вичных учетных документов. На основании этих документов ве-
дется бухгалтерский учет. Первичные документы должны содер-
жать достоверные данные и создаваться своевременно, как прави-
ло, в момент совершения операции, а если это не представляется 
возможным, то непосредственно по окончании операции. Первич-
ные бухгалтерские документы оформляются в той последователь-
ности, в которой совершаются хозяйственные операции. 

Неверно оформленные документы не позволяют предприятию 
правильно определить налогооблагаемую базу и становятся, как 
правило, причиной разногласий с налоговой инспекцией и воз-
можных финансовых санкций по отношению к предприятию. Что-
бы избежать ситуаций, при которых предприятию придется дока-
зывать свою правоту через суд, необходимо обратить особое вни-
мание на документальное оформление хозяйственных операций. 

Достаточно часто возникают вопросы, как правильно внести 
исправления в первичные документы, как такие исправления от-
ражаются в бухгалтерском учете и отчетности. В соответствии с 
п. 7 ст. 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» в первичном учетном документе допускают-
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ся исправления, если иное не установлено федеральными законами 
или нормативными правовыми актами органов государственного 
регулирования бухгалтерского учета. Исправление в первичном 
учетном документе должно содержать дату исправления, а также 
подписи лиц, составивших документ, в котором произведено ис-
правление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных рек-
визитов, необходимых для идентификации этих лиц [1]. 

Для того чтобы исправить ошибки, у бухгалтеров существует 
несколько способов это сделать. Одним из способов корректиров-
ки является «красное сторно». Этот способ внесения исправлений 
применяется в том случае, если в учете дана неправильная корре-
спонденция счетов. Суть данного способа в том, что вначале не-
верная проводка повторяется красными чернилами (или красным 
цветом в компьютерной программе). При подсчете итогов в реги-
страх суммы, которые записаны красным цветом, вычитаются из 
общей суммы. Таким образом, неправильная запись аннулируется. 
После этого нужно составить новую проводку с правильной кор-
респонденцией счетов или правильной суммой. 

Корректурный способ. Этот способ применяется для исправле-
ния ошибок в первичных документах и регистрах бухучета.  
Неправильное слово или сумму необходимо зачеркнуть тонкой ли-
нией так, чтобы можно было прочитать первоначальный вариант, а 
сверху аккуратно написать правильное значение. Исправление 
должно заверить подписью лицо, которое ответственно за ведение 
регистра. Кроме того, нужно проставить дату и печать компании 
(ст. 9 и 10 закона № 402-ФЗ, разд. 4 Положения о документах и до-
кументообороте в бухгалтерском учете, утв. Минфином СССР  
29 июля 1983 г. № 105, и письмо Минфина России от 31 марта 
2009 г. № 03-07-14/38). Таким образом, исправления в регистры 
учета вносятся до подсчета итогов. Этот метод используют при 
«ручном» ведении учета, без применения компьютерных программ.  

Способ дополнительной проводки. Его используют, когда опе-
рация не была отражена своевременно или при правильной корре-
спонденции счетов сумма операции оказалась меньше реальной. В 
этом случае компания должна составить дополнительную бухгал-
терскую проводку на сумму операции или на разницу между пра-
вильной и отраженной суммой. Обратите внимание, что необхо-
димо составить бухгалтерскую справку, в которой нужно пояснить 
причины исправления. Таким образом, исправляются ошибки, вы-
явленные как в текущем, так и в прошлых периодах. 

Таким образом, механизм внесения исправлений в первичные 
учетные документы, изложенный в п. 7 ст. 9 закона № 402-ФЗ 
строго не регламентируется. Данные положения устанавливают 
только минимальные требования к содержанию исправленного 
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первичного учетного документа: обязательное указание даты вне-
сения исправлений, а также идентифицирующих сведений о лицах, 
внесших исправление. Вместе с тем на практике применяется так-
же исправление неверно заполненных первичных документов пу-
тем полной замены на новые документы с теми же реквизитами, с 
указанием даты внесения исправлений. 

Следует отметить, что действующее законодательство и подза-
конные нормативные акты не запрещают применение подобного 
порядка исправления. При этом правомерность подобного порядка 
исправления первичных учетных документов, в том числе и в це-
лях налогообложения, подтверждается и в частных разъяснениях 
Минфина РФ. Например, исходя из письма от 22 января 2016 г. 
№ 07-01-09/2235 следует, что, с одной стороны, законом № 402-ФЗ 
не предусмотрена замена ранее принятого к бухгалтерскому учету 
первичного учетного документа новым документом в случае обна-
ружения ошибок в нем. С другой стороны, с учетом ч. 2–4 ст. 8 
закона № 402-ФЗ, а также Положения по бухгалтерскому учету 
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного 
приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н, организа-
ция вправе самостоятельно разработать способы внесения исправ-
лений в первичные учетные документы, составленные на бумаж-
ном носителе и в виде электронного документа, исходя из требо-
ваний, установленных законом № 402-ФЗ, нормативными право-
выми актами по бухгалтерскому учету, и принимая во внимание 
особенности документооборота. 

В настоящее время сложилась арбитражная практика по анало-
гичным ситуациям, согласно которой законодательство РФ не за-
прещает вносить изменения в первичные учетные документы, в 
том числе путем их замены на оформленные надлежащим образом, 
без изменения показателей, влияющих на объем и содержание 
произведенных хозяйственных операций (например, Постановле-
ние ФАС Московского округа от 21 мая 2008 г. № КА-А41/4238-08 
по делу № А41-К2-14877/07, Постановление Девятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 7 октября 2009 г. по делу № А40-
51820/08-14-203 (Постановлением ФАС Московского округа от 
15 января 2010 г. данное Постановление оставлено без изменения), 
Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 28 марта 2013 г. по делу № А13-9242/2012, а также Поста-
новления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
21 февраля 2013 г. по делу № А64-3569/2012). 

С учетом вышеизложенного, а также сложившейся арбитраж-
ной практики представляется возможным сделать нижеследующий 
вывод. Исправление первичных учетных документов допускается 
как путем внесения изменений в существующие документы, так и 
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путем оформления новых в вышеуказанном порядке, т. е. с той же 
датой под тем же номером с указанием в первичном документе 
(либо в сопроводительном к нему письме) даты внесения исправ-
ления. При этом реализация первого из названных способов ис-
правления сопряжена с меньшими налоговыми рисками. 

Не допускается внесение изменений в первичные учетные до-
кументы в одностороннем порядке. В этом случае следует учиты-
вать сложившуюся арбитражную практику, например Постановле-
ние Десятого арбитражного апелляционного суда от 16 января 
2015 г. № 10АП-14763/2014 по делу № А41-53651/14, согласно ко-
торому одностороннее изменение сведений в первичных докумен-
тах без взаимного волеизъявления сторон противоречит закону и 
не влечет правовых последствий, а также Постановления Первого 
арбитражного апелляционного суда от 30 июня 2015 г. по делу 
№ А43-27322/2014. 

Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетно-
сти регламентируется Приказом Минфина России от 28 июня 
2010 г. № 63н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету „Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности“ 
(ПБУ 22/2010)» и зависит от существенности ошибки и момента ее 
обнаружения [2]. Критерии существенности ошибки организация 
определяет самостоятельно с учетом п. 3 ПБУ 22/2010. 

При проверках предприятий налоговыми органами много вни-
мания уделяется правильному оформлению документов. Исходя из 
проверки имеющихся документов, налоговая служба делает вывод 
о верности расчетов с бюджетом. 

Все ошибки в первичных документах условно можно разделить 
на две группы, когда хозяйственная операция: не оформлена доку-
ментами вообще; оформлена, но с нарушением порядка заполнения 
документов (заполнены не все поля, реквизиты и пр.). Не все пер-
вичные документы разрешено исправлять. Не допускается вносить 
поправки в кассовые и банковские документы. Если бухгалтером 
допущена ошибка в кассовом ордере, необходимо оформить его за-
ново. Переделывать придется и неправильно составленный банков-
ский платеж или поручение. Оформленный ненадлежащим образом 
документ налоговая инспекция может признать недействительным. 
Ошибки в первичных документах, равно как и отсутствие докумен-
тов, могут привести организацию к финансовым потерям. 
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Статья посвящена вопросу проведения практических и лабораторных занятий 

по математике с использованием информационных технологий. Методика рас-
сматривается на примере изучения темы «Интеграл». 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: информационные технологии, интеграл, лаборатор-
ные и практические занятия. 

The article is devoted to the question of practical and laboratory classes on mathe-
matics with the information technologies usage. The technique is considered on the 
example of the subject “Integral” studying. 

K e y w o r d s: information technologies, integral, laboratory and practical classes. 
 
Курс интегрального исчисления вызывает большие сложности у 

студентов. Аппарат математического анализа трудно воспринима-
ется учащимися в виду своей абстрактности. Поэтому правильно 
организованные занятия с высоким уровнем интерактивности и 
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наглядности позволяют снять эту проблему. По математике преду-
сматриваются два вида занятий для формирования умений и навы-
ков – практические и лабораторные [2].  

На практических занятиях закрепляются теоретические знания 
и рассматриваются способы решения различных задач по данной 
теме. Эти занятия, на наш взгляд, должны проводиться традици-
онно. Преподаватель должен уделить основное внимание система-
тизации приемов и методов интегрирования, выработке навыков и 
техники интегрирования функций, на качественной стороне реше-
ния задач с использованием определенного интеграла. Но и на 
практических занятиях, как показывает практика, часть времени в 
конце занятия желательно посвятить компьютерному тестирова-
нию, которое позволит выявить пробелы и ошибки студентов, 
скорректировать дальнейшую работу и еще раз проработать теоре-
тический материал. 

Лабораторные занятия лучше провести в виде компьютерного 
практикума. Для изучения обозначенной темы нами были выбраны 
следующие компьютерные информационные средства: 

– пакет презентаций Microsoft PowerPoint; 
– дистанционный курс по математическому анализу для 

студентов ссузов; 
– табличный процессор Microsoft Excel; 
– математические пакеты Maple и MathCad. 
Для проведения лабораторной работы по теме «Определенный 

интеграл» преподаватель должен подготовить: 
– необходимое программное обеспечение (табличный процес-

сор Microsoft Excel, текстовый редактор Microsoft Word, матема-
тические пакеты Maple и MathCad); 

– методические указания по выполнению работ по данной теме. 
В качестве компьютерной поддержки темы при проведении ла-

бораторных работ могут использоваться электронные таблицы 
Microsoft Excel. Реализация в них задач интегрирования позволяет 
закрепить материал по нахождению интеграла через вычисление 
площадей. Программная разработка в Microsoft Excel состоит из 
набора изучаемых функций: степенных, показательных, тригоно-
метрических, для которых предлагается ввести соответствующие 
числовые коэффициенты и пределы интегрирования. Имеется воз-
можность графически и численно проанализировать характер 
функций и их влияние на значение площади, то есть выполнить 
компьютерное моделирование. Работа с Microsoft Excel предпола-
гает углубленное знакомство со свойствами функций и приобрете-
ния навыков их интегрирования. Система позволяет дифференци-
ровать темпы работы, обеспечить ее вариативность. 

Кроме того, хотелось бы подчеркнуть особую роль символьной 
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составляющей математических пакетов Maple и MathCad. Инте-
грированные системы символьной математики – одно из важных 
современных направлений в применении компьютеров. Одна из 
возможностей данных программ – производить решение задач ма-
тематического анализа: отыскание определенных и неопределен-
ных интегралов, символьное интегрирование и дифференцирова-
ние функций одной и нескольких переменных. В результате ис-
пользования систем символьных вычислений у студентов появля-
ется возможность получения не только числовых, но и аналитиче-
ских (символьных) результатов, поэтому особая роль таких про-
грамм заключается в закреплении и проверке формульных расче-
тов, а не только получении некоторой числовой информации. Эти 
возможности особенно важны при изучении темы «Определенный 
интеграл». 

На наш взгляд, целесообразно в ходе изучения данной темы 
выполнить следующие лабораторные работы с использованием 
новых информационных технологий: 

1) понятие определенного интеграла; 
2) приближенное вычисление определенного интеграла сред-

ствами математических пакетов Maple и MathCad; 
3) графические возможности пакета Maple 10. Площадь фигуры, 

ограниченной кривой, заданной параметрическими уравнениями; 
4) применение определенного интеграла к вычислению площа-

дей и объемов средствами математических пакетов Maple и 
MathCad; 

5) вычисление длины дуги. Дифференциал дуги средствами 
табличного процессора Microsoft Excel; 

6) вычисление площадей поверхности; 
7) решение физических и технических задач, связанных с поня-

тием определенного интеграла средствами табличного процессора 
Microsoft Excel [1]. 

В условиях дефицита времени особое значение приобретает ор-
ганизация самостоятельной работы студентов по закреплению 
знаний по данному материалу. Студенты выполняют ее также в 
компьютерном классе. На этом этапе работы, помимо использова-
ния компьютерных тестирующих программ и проведения тестиро-
вания по теме «Интеграл», целесообразно организовать групповую 
работу студентов по выполнению исследовательских работ («Ре-
шение задач интегрального исчисления средствами  языков про-
граммирования высокого уровня и языков математических паке-
тов», «Создание собственных электронных пособий по интеграль-
ному исчислению», «Решение задач из профессиональной сферы 
средствами интегрального исчисления» и др.). У студентов должна 
быть возможность работать с дистанционным образовательным 
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курсом или с электронным учебником, построенным на гипертек-
стовой системе. Его может разработать либо сам преподаватель, 
либо специалист в области информационных технологий. В насто-
ящее время существует много таких сетевых курсов. На наш 
взгляд, такой курс должен быть разбит на пять модулей. 

1. Первообразная. Неопределенный интеграл. 
2. Методы интегрирования.  
3. Понятие определенного интеграла. 
4. Вычисление определенного интеграла. 
5. Приложения определенного интеграла. 
Дистанционный курс содержит четко, компактно и лаконично 

изложенный учебный материал, с большой степенью визуализа-
ции, большим количеством разобранных примеров вычисления 
интегралов. После каждого модуля должны быть контрольные ин-
дивидуальные задания разной степени сложности для самооценки 
студентами знаний по изучаемой теме.  

Контроль усвоения материала осуществляется следующим об-
разом: текущий контроль средствами информационных техноло-
гий (с помощью компьютерной тестирующей программы, онлайн-
тестирования, тестов-слайдов), а для итогового контроля применя-
ется традиционная контрольная работа. 

Таким образом, если обучение интегральному исчислению сту-
дентов реализовывать по специальной методике, разработанной на 
основе систематического использования компьютера в разумном 
сочетании с традиционными средствами обучения, то это будет 
способствовать повышению качества обучения за счет готовности 
студентов к использованию программных средств процессе даль-
нейшего изучения математического анализа и в своей будущей 
профессиональной деятельности; развитие творческой и учебной 
самостоятельности студентов. Абстрактные понятия интегрально-
го исчисления становятся более доступными для студента, а это в 
целом повышает уровень сформированности его знаний, умений и 
навыков в области интегрального исчисления и его приложений. 
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Рассматриваются принципы модели ITIL, методы процессного и каскадного 

проектирования, причины ослабления актуализации принципов ITIL в аспекте 
развития современных информационных технологий. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: принципы ITIL, ИТ-служба, ИТ-услуга, информаци-
онные технологии. 

The ITIL model principles, the process and cascade design methods, the reasons for 
the weakening of the actualization of ITIL principles in the aspect of the development 
of modern information technologies are considered. 

K e y w o r d s: ITIL principles, IT department, IT service, information technology. 
 
В условиях интенсивного развития цифровой экономики, растет 

популярность к проектированию ПО таких подходов, как Agile 
(Agile software development, agile-методы) – серия подходов к раз-
работке программного обеспечения, ориентированных на исполь-
зование итеративной разработки, или так называемая гибкая мето-
дология разработки и DevOps (акроним от development и ope-
rations) – набор практик, объединяющий вместе разработчиков 
программного обеспечения, тестировщиков и людей, отвечающих 
за его обслуживание, данные подходы построены на спиральной 
модели. Традиционная технология построена на процессной моде-
ли ITIL (IT Infrastructure Library – библиотека инфраструктуры 
информационных технологий) – библиотека, описывающая луч-
шие из применяемых на практике способов организации работы 
подразделений или компаний, занимающихся предоставлением 
услуг в области информационных технологий. 

Основные принципы модели ITIL сводятся к тому, что ИТ-
служба является частью партнерства бизнеса, основным базовым 
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инструментом с помощью которого ИТ-служба поддерживает по-
требности современного бизнеса, является ИТ-услуга. Объектом 
моделирования и стандартизации модели ITIL в первую очередь 
выступают процессы ИТ-службы. 

В последнее время значительно выросла роль ИТ-услуг, на ре-
зультаты деятельности любого бизнеса влияют именно ИТ-
сервисы, а ИТ-активы в основном предназначены для поддержки 
параметров тех сервисов, которые необходимы бизнесу [1]. 

Структура и функции ИТ-службы зачастую меняются по раз-
ным причинам, как по причине внедрения новых информационных 
технологий, так и за счет перевода некоторых ИТ-услуг на аутсор-
синг, т. е. передача некоторых функций по обработке информации 
другим компаниям, работающим в том же направлении. 

К усложнению инфраструктуры ИТ приводит и развитие новых 
технологий, таких как интернет вещей, искусственного интеллекта 
и др., а также предоставление ее значимой части внешним постав-
щикам услуг. 

Пока на сегодняшний день принципы ITIL остаются актуаль-
ными, но почему же в последнее время все чаще и чаще идут  
разговоры о переходе от процессной модели проектирования к 
гибкой или экстремальной модели, на это можно выделить три ба-
зовых причины: каскадная модель реализации многих процессов 
ITIL, которая является менее оперативной и высокоскоростной, 
повышенное внимание процессу стратегического и тактического 
планирования, высокие требования к стандартизации процес- 
сов [1]. 

Нужно отметить, что все эти причины относятся не к фунда-
ментальным принципам ITIL, а к их практической реализации. 

Реализация практических принципов ITIL соответствует кас-
кадной или пошаговой модели, преимущества такого подхода за-
ключаются в том, что с помощью него можно достичь определен-
ных и формализованных целей бизнеса с минимальными затрата-
ми и рисками. 

К сожалению, такой подход устаревает и это связано с тем, что 
часто заказчик ИТ-услуг не представляет четко конечной цели 
внедрения новых информационных технологий, поэтому потенци-
ал новых технологий и создаваемых на их основе современных 
систем раскрывается и осознается далеко не сразу. 

Новые технологии порождают совершенно новые бизнес-
модели и бизнес-процессы, с внедрением которых побеждают на 
рынке новые компании и в связи с этим обычная выжидательная 
тактика приводит к более серьезным рискам, в отличии от внедре-
ния (сырого) недостаточно протестированного изменения.  

Все вышеприведенные факторы несомненно определяют пре-
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имущества спиральной модели, которая применяется в технологи-
ях Agile и DevOps. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Скрипкин, К. ITIL и ИТ-революция внутри ИТ-службы // Открытые систе-
мы. СУБД. 2017. № 3. С. 26–28. 

 
 
 

УДК  378.146 
ИННОВАЦИОННЫЕ  ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ   
В  ОЦЕНКЕ  СФОРМИРОВАННОСТИ  КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наталья  Владимировна  Голяева 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  
университета кооперации 
E-mail:  n.v.golyaeva@rucoop.ru 

INNOVATIVE  TEST  TASKS  IN  ASSESSMENT   
OF  COMPETENCE  FORMATION 

Natalya  Vladimirovna    Golyayeva 
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 

 
В статье рассматриваются преимущества применения инновационных тесто-

вых заданий. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: информационные технологии, инновационные тесто-

вые задания. 

The article examines the advantages of applying innovative test tasks. 
K e y w o r d s: information technology, innovative test tasks. 
 
Применение компетентностного подхода в подготовке бакалав-

ров имеет определенную специфику в каждой из предметных обла-
стей и на каждом этапе подготовки. При этом под компетентност-
ным подходом понимается такая система высшего образования, це-
лью которого является формирование комплекса общекультурных и 
профессиональных компетенций обучаемого. В процессе обучения 
важную роль имеет оценка сформированности компетенций. В этой 
связи инновационные тестовые задания для компьютерного тести-
рования, которые значительно отличаются от тестов традиционного 
формата, являются наиболее перспективным направлением автома-
тизированного оценки сформированности компетенций.  
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Большой потенциал использования современных информаци-
онных технологий, заложенный в структуру и содержание тесто-
вых заданий, значительно улучшает качество оценки сформиро-
ванности компетенций и, следовательно, подготовки бакалавров в 
целом. 

Инновационные формы компьютерных заданий базируются на 
некоторых характерных особенностях и функциях, которые стали 
доступны разработчикам педагогических тестов на основе совре-
менных программных средств. 

Цель разработки инновационных тестовых заданий, основан-
ных на применении информационных технологий, направлена на 
повышение качества педагогического измерения сформированно-
сти компетенций через улучшение качества существующих форм 
заданий либо расширения возможностей самого педагогического 
измерения в совершенно новые, не используемые ранее сферы. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта показывает, что 
большинство инновационных форм заданий для компьютерного 
тестирования, обеспечивает совершенствование педагогических 
измерения по целому ряду направлений. 

Инновационные формы компьютерных тестовых заданий поз-
воляют повысить качество педагогическое измерения посредством 
сокращения влияние эффекта случайного угадывания. Процент 
случайно угаданных ответов может быть снижен с помощью при-
менения в компьютерном тестировании открытой формы заданий, 
т. е. заданий с конструированием ответа. 

Следующей инновационной формой тестовых заданий, которые 
позволяют оценить уровень подготовки студента, являются зада-
ния, в которых необходимо указать правильную последователь-
ность некоторых событий. Причем это непросто указание цифрами 
последовательности каких-либо событий, а применение техноло-
гии «drug and drop», которая позволяет перетаскивать курсором 
мыши объекты на экране в необходимой последовательности. 

Для более наглядного представления процессов, явлений и собы-
тий инновационные типы заданий могут включать нетекстовые но-
сители: изображения, звуки, мультипликацию или видео в задание. 

Инновационные типы компьютерных заданий позволяют оце-
нивать сформированности компетенций на более высоком уровне. 
Например, в некоторых заданиях необходимо, чтобы испытуемые 
создавали или компоновали на экране схемы, фигуры, рисунки, 
формулы, таблицы и т. д. 

Использование информационных технологий дает возможность 
преподавателям оценивать такие области содержания, которые 
невозможно оценить с помощью традиционных тестовых заданий 
на бумажном носителе. 
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В статье рассматривается балльно-рейтинговая система как способ реализа-

ции компетентностного подхода в среднем профессиональном образовании 
(СПО). Введение балльно-рейтинговой системы позволяет более объективно оце-
нить совокупные академические успехи студента и дать более глубокий анализ 
результатов обучения. Данный тип оценивания определяет те области деятельно-
сти студента, которые не может охватить академическая оценка, и акцентирует 
внимание студента на наиболее важные виды деятельности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: балльно-рейтинговая система, компетентностный 
подход, ФГОС-3 СПО, традиционная система оценивания, иннновационные оце-
ночные средства и технологии. 

The article considers the point-rating system as a way to implement the competence 
approach in the secondary vocational education. The introduction of the rating system 
allows you to more objectively assess the student’s overall academic success and pro-
vide a deeper analysis of learning outcomes. This type of evaluation determines those 
areas of the student’s activity that can not cover the academic assessment, and focuses 
the student’s attention on the most important activities. 
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ФГОС-3 СПО ориентированы преимущественно не на сообще-

ние обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на выра-
ботку у студентов компетенций – динамического набора знаний, 
умений, навыков и личностных качеств, которые позволяют вы-
пускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 
профессионально реализоваться в широком спектре отраслей. 
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Традиционные методы, позволяющие оценивать знания, умения 
и навыки, не всегда годятся для определения уровня компетенции 
обучающегося и выпускника. 

Традиционная система оценивания знаний часто содержит про-
тиворечие между самооценкой студента и оценкой преподавателя, 
она не позволяет проследить динамику роста студента, в результа-
те чего наблюдается снижение эффективности учебно-
воспитательного процесса и качества образования. Кроме того, в 
соответствии с новыми стандартами, устанавливается четкое соот-
ношение количества часов на самостоятельную и аудиторную ра-
боту, причем первой отводится 50 % времени. А студенты особен-
но первого курса часто обнаруживают недостаток самоорганизо-
ванности, и самостоятельности, отсутствие опыта поисковой дея-
тельности и навыков работы с литературой. Поэтому в процессе 
оценки будущих студентов и выпускников необходимо использо-
вать как традиционные, так и инновационные типы, виды и формы 
контроля. 

К инновационным компетентностно-ориентированным оценоч-
ным средствам и технологиям относится: кейс-метод (ситуацион-
ные задачи); портфолио (оценка собственных достижений); метод 
проектов (научные, учебные, производственные и рекламные про-
екты); деловая игра; метод развивающей кооперации (групповое 
решение задачи с распределением ролей); «метод Дельфи» («моз-
говая атака»); балльно-рейтинговая система. 

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов – 
это система организации учебного процесса по освоению студен-
тами основной образовательной программы среднего профессио-
нального образования, при которой все знания, умения и навыки, 
приобретаемые в ходе освоения дисциплины, систематически оце-
ниваются по 100-балльной шкале. Эта система оценки знаний сту-
дентов сочетает в себе оценивание как по традиционной  
5-балльной шкале, так и по 100-балльной шкале, цель которой вы-
строить рейтинг студентов по итогам сдачи зачетов и экзаменов за 
семестр. 

Основными целями введения балльно-рейтинговой системы 
оценивания являются: 

1) мотивация студентов к постоянной добросовестной работе на 
протяжении всего семестра; 

2) повышение объективности итоговой оценки; 
3) повышение качества обучения за счет поэтапной оценки раз-

личных видов работ. 
В чем же особенности названной системы? 
На наш взгляд, она ставит преподавателя и студента в ситуацию 

взаимной ответственности, когда в ходе работы идет разговор на 
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равных и царит закон: «Чем больше отдаешь, тем больше полу-
чаешь». 

Кроме этого, система вынуждает даже самых нерадивых сту-
дентов ежедневно выполнять необходимый минимум работы без 
унизительного «Я не готов» и «Садись – „два“», чтобы в итоге не 
оказаться в положении «должника» и «заложника» собственной 
лени, так как неудовлетворительная отметка исключена. Такой 
подход учит учиться, дает шанс сравнить свои старания и знания 
со знаниями других студентов, почувствовать свою значимость. 

Немаловажную роль в организации взаимоотношений препода-
ватель – студент играет то обстоятельство, что учащийся сам ре-
шает и определяет уровень и глубину усвоения материала, какая 
итоговая отметка его устраивает и как это все отразится на реали-
зации его жизненных планов. 

Один из многих плюсов оценивания с помощью рейтинга за-
ключается в том, что студент не может произнести сакраменталь-
ное: «Она мне поставила» и вынужден признать: «Я сам так рабо-
тал и получил, за работу», и главное: каждый может быть успеш-
ным, важно просто захотеть. 

Балльно-рейтинговое оценивание результатов обучения студен-
тов осуществляется в ходе текущего, рубежного и итогового кон-
троля (промежуточной аттестации) освоения дисциплин и меж-
дисциплинарных курсов. Баллы, характеризующие индивидуаль-
ный рейтинг студента, набираются им в течение всего периода 
обучения за выполнение отдельных видов учебных работ и прояв-
ленные при этом личностные качества. Максимальная сумма бал-
лов, которую студент может набрать за семестр по каждой дисци-
плине, или отдельно по практике составляет 100 баллов. 

Работа с использованием данной системы предполагает, что пе-
ред началом изучения каждой темы преподаватель должен опреде-
лить количество баллов, которое необходимо получить, и виды 
работ. Для видов работ предусмотрены следующие критерии оце-
нивания. 

1. Работа на семинаре (максимально 3 балла). 
2. Выполнение лабораторной работы (максимально 3–4 баллов). 
3. Выполнение теоретических тестов: если 90–100 % тестовых 

вопросов верны – 7–10 баллов, 80 % – 6–9 баллов, 70 % – 5 баллов 
и т. д. Если 20 % – 1 балл, 10 % – 1 балл, 5 % – 0 баллов. Для того 
чтобы рубежный контроль был зачтен и были выставлены баллы, 
студенту необходимо набрать не менее 4–7 баллов. 

4. Личностные качества студента (максимально – 10 баллов). 
Студент посетил более 60 % занятий и выполнил все виды обяза-
тельных работ, которые сдавал вовремя – от 5 до 7 баллов. Сту-
дент посетил 40 % занятий и выполнил все обязательные работы, 
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но некоторые сдал не вовремя – от 3 до 5 баллов. Студент посещал 
занятия, но не выполнил все обязательные виды работ – от 1 до 
3 баллов. К указанным баллам преподаватель может прибавить 
дополнительно от 1 до 3 баллов за активность на занятиях, ведение 
конспекта, аккуратность, а также за участие в конкурсах, олимпи-
адах и других мероприятиях. Для того чтобы были выставлены 
баллы за личностные качества, студенту необходимо набрать не 
менее 5 баллов. 

5. Критерии оценивания дифференцированного зачета (мини-
мум 40 вопросов теста – 20 баллов). Для того чтобы выполнение 
итогового тестирования было зачтено и были выставлены баллы, 
студенту необходимо набрать не менее 12 баллов за тест. 

Итоговая оценка по результатам освоения дисциплины выстав-
ляется по 5-балльной шкале или в зачетном формате (в соответ-
ствии с формой промежуточной аттестации, установленной учеб-
ным планом). Итоговая оценка заносится в экзаменационную (за-
четную) ведомость и зачетную книжку студента. 

Для перевода накопительной рейтинговой оценки в формат  
5-балльной шкалы или итогового зачета используется шкала, 
представленная в табл. 1 и 2. 

Т а б л и ц а  1  
Шкала  итоговых  оценок  успеваемости   

по  дисциплинам,  завершающимся  экзаменом 

Название оценки Сумма баллов Числовой эквивалент 

Отлично 91–100 5 

Хорошо 75–84 4 

Удовлетворительно 50–64 3 

Неудовлетворительно 0–49 2 

Т а б л и ц а  2  
Шкала  итоговых  оценок  успеваемости   

по  дисциплинам,  завершающимся  зачетом 

Набранные баллы Результат 

< 50 Незачет 

50–64      » 

65–73 Зачет 

74–84     » 

85–90     » 

91–100     » 

 
Технология рейтинговой оценки знаний помогает личности со-

циализироваться, соответствует современным требованиям разви-
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тия универсальных учебных действий обучающихся. Студенты 
учатся не только планировать учебное сотрудничество и свое уча-
стие в нем, но и структурировать информацию, планировать ре-
зультаты и оценивать самостоятельно уровень достижений. 
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Инновационные технологии – это организация образовательно-
го процесса, построенная на качественно иных принципах, сред-
ствах, методах и технологиях и позволяющая достигнуть образо-
вательных эффектов, характеризуемых: 

– усвоением максимального объема знаний; 
– максимальной творческой активностью; 
– широким спектром практических навыков и умений.  
Главной целью инновационных технологий образования яв-

ляется подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся  
мире.  

Целью инновационных технологий является формирование ак-
тивной, творческой личности будущего специалиста, способного 
самостоятельно строить и корректировать свою учебно-
познавательную деятельность.  

Студент должен научиться развивать очень важные в совре-
менном обществе навыки: 

– умение самому разрабатывать план своих действий и следо-
вать ему; 

– умение находить нужные ресурсы (в том числе информаци-
онные) для решения своей задачи; 

– умение получать и передавать информацию, презентовать ре-
зультат своего труда – качественно, рационально, эффектно; 

– умение использовать компьютер в любой ситуации, незави-
симо от поставленной задачи; 

– умение ориентироваться в незнакомой профессиональной об-
ласти. 

Согласно ФГОС реализация компетентностного подхода долж-
на предусматривать широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Задачами интерактивных форм обучения является пробуждение 
у обучающихся интереса; эффективное усвоение учебного матери-
ала; самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов реше-
ния поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных 
вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование 
решения); установление взаимодействия между студентами, обу-
чение работать в команде, проявлять терпимость к любой точке 
зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать его до-
стоинства; формирование у обучающихся мнения и отношения; 
формирование жизненных и профессиональных навыков; выход на 
уровень осознанной компетентности студента. 

Принципы работы на интерактивном занятии: занятие – не лек-
ция, а общая работа: все участники равны независимо от возраста, 
социального статуса, опыта, места работы; каждый участник имеет 
право на собственное мнение по любому вопросу; нет места пря-
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мой критике личности; все сказанное на занятии – не руководство 
к действию, а информация к размышлению. 

Внедрение в образовательный процесс современных образова-
тельных информационных технологий позволяет отработать глу-
бину и прочность знаний у студентов, закрепить умения и навыки 
в различных областях деятельности; развивать технологическое 
мышление, умения самостоятельно планировать свою учебную, 
самообразовательную деятельность; воспитывать привычки четко-
го следования требованиям технологической дисциплины в орга-
низации учебных занятий. 

Использование на занятиях мультимедийного проектора при 
изучении теоретического материала, дает возможность создать 
качественно новую информационно-образовательную основу для 
развития и совершенствования системы усвоения учебного мате-
риала студентами, а также при выполнении практических занятий 
и курсового проектирования использовать наиболее эффективные, 
последовательные действия, требующие меньших затрат времени, 
материальных и интеллектуальных ресурсов для достижения по-
ставленных перед студентами целей. 

Наиболее удачной образовательной технологией, на наш 
взгляд, является личностно-ориентированная модель, в которой 
студенты становятся полноправными участниками образователь-
ного процесса. Личностно-ориентированное обучение подразуме-
вает индивидуальный подход к каждому студенту с учетом как 
уровня его способностей и интеллекта, так и подготовки по меж-
дисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Любая учебная группа является неоднородной, поскольку обу-
чающиеся в ней студенты различаются по многим параметрам: 
уровню подготовки, способности к овладению учебным материа-
лом и умению общаться, интеллектуальным способностям, моти-
вации к изучению предмета. Но даже студенты, не проявляющие 
особенного интереса к изучению профессиональных модулей, с 
относительно низкой успеваемостью, при использовании на заня-
тии личностно-ориентированной технологии повышают свои лич-
ные показатели. 

Использование информационно-коммуникационных техноло-
гий дает возможность значительно ускорить процесс умственной 
деятельности каждого студента, автоматизировать его труд, так 
как сегодняшние студенты очень мало читают печатные издания, а 
общаются между собой непрерывно посредством сотовой связи, а 
современный мобильный телефон это миникомпьютер.  

Применение инновационных технологий при выполнении прак-
тических занятий  позволило выполнять расчеты объемов работ в 
компьютерной программе Microsoft Office Excel. 
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В настоящее время наблюдается избыток информации у сту-
дентов, но эта информация не всегда качественная и хорошо 
структурированная, поэтому роль преподавателя заключается в 
подборе и структуризации материала, предоставлении информа-
ции студентам в нужное время и нужном месте. Без такой подачи 
информации, ее привязки к конкретной предметной области  
невозможно формирование компетенций у будущих специалистов. 

В основе обучения помимо инновационных и интерактивных 
методов, должно лежать живое общение между преподавателем и 
студентами; между преподавателями; студентами между собой; 
студентами и представителями предприятий. Поэтому помимо 
проведения лекционных занятий с использованием электронных 
материалов необходимо добавить интерактивные семинарские за-
нятия. 

Информационно-коммуникатационные технологии (ИКТ) часто 
применяются в качестве инструмента для проведения исследова-
ний, практических, лабораторных и самостоятельных работ обу-
чающихся. Для закрепления изложенного материала служат раз-
личные тренинговые и обучающие программы, а также информа-
ционные сети, базы данных и аналитические инструменты. Здесь 
средства ИКТ позволяют обучающимся не только применить по-
лученные знания, но и отработать навыки, а также сформировать 
необходимые общие и профессиональные компетенции, вслед-
ствие чего у обучающихся есть возможность наглядно и ком-
плексно представить результаты своей деятельности. 

Одним из ведущих направлений применения ИКТ является 
контроль уровня и качества знаний обучающихся. Инструментом в 
данном случае могут служить как разнообразные тестовые обо-
лочки, так и средства создания информационного или творческого 
продукта. Использование ИКТ в процессе оценивания знаний и 
компетенций обучающихся позволяет преподавателю не только 
сэкономить время на занятии, но и применять систему четких од-
нозначных критериев оценки, а также установить сроки сдачи ра-
бот. 

Стоит отметить и преимущества применения ИКТ при органи-
зации самостоятельной работы обучающихся, что помогает им 
освоить использование Интернет-технологий в образовательных 
целях. ИКТ также дают возможность обучающемуся восстановить 
пропущенный программный материал или дополнительно позани-
маться по дисциплине индивидуально. 

Именно применение компьютерной техники и информацион-
ных технологий в учебном процессе повлияли на появление и ши-
рокое развитие принципиально новой педагогической техноло- 
гии и одновременно принципиально новой формы организации 
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учебного процесса, примером которой является дистанционное 
обучение. 

Дистанционное обучение – взаимодействие педагога и обуча-
ющегося между собой на расстоянии, отражающее все присущие 
учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, орга-
низационные формы, средства обучения) и реализуемое специ-
фичными средствами интернет-технологий или другими средства-
ми, предусматривающими интерактивность. Еще одной новинкой 
интернет-обучения» является создание и использование веб-
квеста. Образовательный веб-квест (web quest) – проблемное зада-
ние c элементами ролевой игры, для выполнения которого исполь-
зуются информационные ресурсы Интернета. 

Веб-квест – это сайт в Интернете, с которым работают учащие-
ся, выполняя ту или иную учебную задачу. Разрабатываются такие 
веб-квесты для максимальной интеграции Интернета в различные 
учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном процес-
се. Они охватывают отдельную проблему, учебный предмет, тему, 
могут быть и межпредметными. Особенностью образовательных 
веб-квестов является то, что часть или вся информация для само-
стоятельной или групповой работы учащихся с ним находится на 
различных веб-сайтах. Кроме того, результатом работы с веб-
квестом является публикация работ учащихся в виде веб-страниц и 
веб-сайтов (локально или в Интернете). 

Таким образом, ИКТ являются неотъемлемой частью современ-
ного образовательного процесса. В то же время применение ИКТ 
требует от преподавателя наличия знаний и компетенций, необхо-
димых в этой сфере. Применение ИКТ обладает рядом достоинств, 
но существуют и недостатки, снизить влияние которых можно за 
счет сочетания комплекса различных педагогических технологий в 
образовательном процессе. 
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В статье предложен способ изготовления порошковых МДПДМ структур для 

создания электролюминесцентного конденсатора. Приведены технология изго-
товления и параметры структуры. Показано, что для изучения центров захвата в 
таких структурах можно использовать емкостные методы исследования. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: электролюминесцентный конденсатор, термостиму-
лированная емкость, термовысвечивание, центры захвата. 

The paper presents techniques of manufacturing MISIS structures to make the elec-
troluminescent condenser. The manufacturing technology and parameters of the struc-
ture are described. It is shown that the capacitance methods of research can be used in 
studying trapping centres of such structures. 

K e y w o r d s: electroluminescent condenser, thermally-stimulated capacitor, ther-
moluminescence, trapping centres. 

 
Явление электролюминесценции находит широкое применение 

при создании устройств для отображения и обработки информа-
ции. Электролюминесцентные конденсаторы (ЭЛК) широко ис-
пользуют в бытовой электронике и светотехнике, в частности – 
для подсветки жидкокристаллических экранов и шкал приборов, 
для создания светящихся панелей управления электронных 
устройств, элементов рекламных стендов, индикаторов бытовых 
приборов и т. д. Невысокая яркость свечения, малый ресурс, не-
стабильность параметров, довольно низкое быстродействие и вы-
сокое подаваемое напряжение ограничивают применение ЭЛК. 
Поэтому исследование процессов, происходящих в электролюми-
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несцентных конденсаторах, а в частности в порошковых люмино-
форах, на основе которых они сделаны, сможет повысить их яр-
кость и увеличить их срок службы и стабильность в эксплуатации. 
Ключевым при исследовании порошковых люминофоров является 
определение глубоких центров захвата, находящихся в запрещен-
ной зоне полупроводника. Они оказывают влияние на параметры 
полупроводниковых материалов гораздо сильнее, чем мелкие. Для 
исследования ГЦ в полупроводниках применяется емкостная спек-
троскопия. В порошковых люминофорах и кристаллических полу-
проводниках исследование глубины залегания ловушек чаще всего 
проводят методами термостимулированного свечения и проводи-
мости, а также методами термостимулированной емкости (ТСЕ) и 
деполяризации [1; 2; 4]. 

Для более точного исследования порошковых люминофоров 
была разработана конструкция порошкового электролюминес-
центного конденсатора (ЭЛК), позволяющая использовать метод 
ТСЕ без влияния связующей среды. 

При изготовлении ЭЛК использовались сoвременные техноло-
гии, что резко повысило качество и точность изготовления прибо-
ра [3; 6; 7]. Полученный ЭЛК представляет собой планарную си-
стему, состоящую из прoводящих дорожек, расположенных в од-
ной плоскости на непрозрачной подложке. Алюминиевые электро-
ды были нанесены методом фотолитографии на cиталловую под-
ложку. Конструкция электрoлюминесцентного конденсатора при-
ведена на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планарный электрoлюминесцентный конденсатор: 
1 – ситалловая подложка; 2 – алюминиевые проводящие дорожки;  

3 – слой люминофора 
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Люминофор наносится поверх контактов в виде спиртовой сус-
пензии без связующего, что позволяет многократно использовать 
одну и ту же матрицу. А отсутствие связующего исключает влия-
ние материала связки на электрические и оптические свойства 
структур. Были получены конденсаторы со следующими парамет-
рами: расстояние между соседними дорожками d =40, 70 и 
128 мкм, ширина дорожки h = 17, 30 и 78 мкм и емкость структуры 
50, 23 и 7 пФ соответственно вышеперечисленным геометриче-
ским параметрам конденсатора. Максимальное напряжение, пода-
ваемое на образец, составляет не более 400 В. Площадь исследуе-
мой структуры была 0,8 cм

2
. 

В зависимости от типа люминофора нагрузка люминофора вы-
бирается исходя из максимума светоотдачи при фото- и 
электрoлюминесценции и составляет 3–4 мг/см

2
. Сушка слоя лю-

минофора осуществляется на воздухе. Экспериментально было 
показано, что материал подложки не оказывает влияние на элек-
трические и оптические свойства люминофоров в широком диапа-
зоне температур от 196 до +200 ºС. 

Изготовленная таким образом матрица представляет собой пла-
нарный электрoлюминесцентный конденсатор и относится к типу 
симметричных металл-диэлектрик-полупроводник (МДП) струк-
тур, где в качестве диэлектрика выступает пленка окиси алюми-
ния, которая образуется на поверхности металла  алюминия за 
счет окисления на воздухе. В роли полупроводника выступает 
слой люминофора, расположенный между проводящими дорожка-
ми [5; 6]. 

Полученная структура позволила успешно использовать метод 
ТСЕ, ранее применявшийся только для кристаллических полупро-
водников, на порошковых люминофорах [4]. Высокая чувстви-
тельность и большая точность измерения являются основными до-
стоинствами емкостного метода. Проведенные эксперименты по-
казали, что предложенные структуры позволяют применять ем-
костной метод для исследования центров захвата в порошковых 
люминофорах с рекомбинационным типом свечения. 
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Рассматриваются основные формы самостоятельной работы студентов (СРС) 

в системе среднего профессионального образования, основные принципы, подхо-
ды и общие требования к ее организации. Представлены виды, структура и тех-
нологии организации СРС по дисциплине «Информатика». 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: самостоятельная работа, студенты, дисциплина «Ин-
форматика». 

The main forms of the students’ independent work in the secondary vocational edu-
cation system, basic principles, approaches and general requirements to the its organi-
zation are considered. Types, structure and technologies of the students’ independent 
work on the discipline “Informatics” are given. 

K e y w o r d s: independent work, students, discipline “Informatics”. 
 
Для каждого преподавателя проблема результативности его 
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труда важна, поэтому встает вопрос об эффективности процесса 
обучения и о путях повышения его качества. При этом следует в 
процесс овладения знаниями вовлекать студентов, чтобы приобре-
тение знаний стало для них делом нужным, важным, интересным. 
Поэтому первостепенная роль в обучении принадлежит тем прие-
мам и методам, которые развивают творческую активность и само-
стоятельность студентов.  

Проблема организации самостоятельной работы студентов 
остается на современном этапе не до конца исследованной, и явля-
ется одной из значимых и востребованных. Обращение к проблеме 
самостоятельной работы обусловлено направленностью современ-
ного процесса обучения и воспитания на формирование личности, 
способной к творческому труду, что проявляется в умении само-
стоятельно организовывать собственную деятельность, а именно: 
самостоятельно выбирать объект деятельности, ставить перед со-
бой задачи, находить пути их решения, делать самостоятельные 
выводы. 

Самостоятельной работе со студентами может быть выделено 
три уровня. 

Первый уровень (обязательный) – самостоятельная работа сту-
дента на аудиторных занятиях, осуществляемая как взаимодей-
ствие и сотрудничество преподавателя и студента, как активная 
познавательная деятельность, предполагает усвоение обязательно-
го минимума знаний по изучаемой дисциплине. 

Второй уровень (тренировочный) – самостоятельная работа 
студентов во внеаудиторное время в специально отведенные часы, 
проходящая под непосредственным руководством преподавателя. 
Здесь предполагается самостоятельное выполнение блока вопро-
сов и упражнений, подготовка к семинару, коллоквиуму, практи-
ческому или лабораторному занятию. 

Третий уровень (творческий) – самостоятельная работа, выпол-
няемая на основе свободного выбора времени, места, тематики и 
последовательности заданий, в условиях самоконтроля. 

Процесс обучения на факультете СПО сочетает в себе все три 
уровня самостоятельной работы, однако их соотношение на разных 
этапах учебного процесса различно. Так, самостоятельная работа, 
проводимая под непосредственным руководством преподавателя, 
имеет особое значение на первом курсе, а также на начальном этапе 
изучения новых учебных предметов и при изучении особо сложных 
тем, систематизации изученного материала и т. п. Естественно, что 
по мере продвижения от курса к курсу все более возрастает степень 
самостоятельности обучаемых, а следовательно, и роль собственно 
самостоятельной работы, которая готовит будущего специалиста к 
систематическому общему и профессиональному самообразованию. 



 212 

Самостоятельная работа студентов приобретает особую значимость 
при изучении специальных дисциплин своей специальности, по-
скольку стимулирует их к работе с необходимой литературой, вы-
рабатывает навыки принятия решений. 

Наличие у выпускника факультета СПО умений и навыков 
профессионального самообразования, основы которого заклады-
ваются в самостоятельной учебной деятельности в процессе вы-
полнения СРС, в формировании интереса к своей профессии и по-
требности в постоянном обогащении знаний и творческого опыта, 
является одним из важнейших элементов профессиональной куль-
туры будущего специалиста. 

Прежде всего, организация самостоятельной работы диктуется 
основными формами учебного процесса в вузе. С этой точки зре-
ния можно выделить такие формы самостоятельной работы сту-
дентов СПО: 

– подготовка к лекции и работа с текстом и по заданию препо-
давателя; 

– подготовка к семинарским занятиям, требующая преимуще-
ственно самостоятельной теоретической подготовки; 

– подготовка к лабораторным и практическим занятиям, пред-
полагающая, помимо знания теории, овладение практическими 
умениями и навыками, выполнение упражнений, сбор практиче-
ского материала и т. п.; 

– подготовка и выполнение заданий длительного характера: 
курсовых и дипломных работ, рефератов, докладов на конферен-
ции, различных видов исследовательской работы студентов, непо-
средственно не связанных с учебными занятиями и носящих инди-
видуальный характер; 

– деятельность в период производственной практики; 
– подготовка к зачетам и экзаменам. 
Характер СРС всецело предопределяется наличием и уровнем 

методической разработанности заданий для семинарских, практи-
ческих и лабораторных занятий, памяток по выполнению курсо-
вых и дипломных работ, рефератов, инструкций по педагогиче-
ской и другим видам практики (фольклорной, диалектологической 
и др.), программами и списками обязательной и дополнительной 
литературы к курсам в целом и к зачетам и экзаменам. 

Основные формы организации СРС определяются следующими 
параметрами: 

– содержание учебной дисциплины; 
– уровень образования и степень подготовленности студентов; 
– необходимость упорядочения нагрузки студентов при само-

стоятельной работе. 
Занятия по каждой дисциплине ведутся по конкретному учеб-
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ному пособию, что позволяет активнее использовать в учеб- 
ном процессе различные формы самостоятельной работы студен-
тов и изучение каждой новой темы курса, как правило, начинается  
с самостоятельного ознакомления студентами с изучаемым  
материалом. 

Особенное значение приобретает педагогическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов вуза в условиях все более рас-
ширяющегося использования персональных компьютеров и Ин-
тернета, как средства обучения. Это объясняется разнообразием 
предоставляемых образовательных услуг; возможностью совме-
щения образования с другими видами деятельности; созданием 
доступной информационной и учебно-научно образовательной 
среды; формированием обучающих электронных учебно-образова-
тельных модулей, предполагающих использование информацион-
ных технологий. 

Количество часов, отводимое на конкретную дисциплину учеб-
ного плана, характеризует объем аудиторной и самостоятельной 
работы студентов. Форму СРС определяет преподаватель, читаю-
щий данную дисциплину. 

В современных стандартах мы наблюдаем тенденцию к сокра-
щению аудиторных часов и увеличению доли самостоятельной 
учебной деятельности в режиме работы студентов. Следовательно, 
одним из главных направлений, становится целенаправленная са-
мостоятельная работа, как форма работы, способствующая форми-
рованию познавательной активности, развитию интеллектуальных 
способностей студентов и, в конечном счете, их профессиональ-
ному становлению. А наличие у выпускника факультета СПО уме-
ний и навыков профессионального самообразования, основы кото-
рого закладываются в самостоятельной учебной деятельности в 
процессе выполнения СРС, в формировании интереса к своей про-
фессии и потребности в постоянном обогащении знаний и творче-
ского опыта, является одним из важнейших элементов профессио-
нальной культуры будущего специалиста. 

В вузовской практике сложилась относительно целостная и 
многообразная система форм и видов самостоятельной работы 
студентов, каждая из которых имеет свои задачи, развивающий 
потенциал, методику проведения. Вся эта система эффективно 
функционирует на факультете СПО Саранского кооперативного 
института (филиала) РУК, в том числе и при изучении курса «Ин-
форматика». 

В результате, мы пришли к выводу, что для выполнения требо-
ваний образовательного стандарта необходимо последовательное 
внедрение СРС в учебный процесс, а для этого нужно: 

– сформировать достаточную степень подготовленности сту-
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дентов к самостоятельному труду, определенный уровень само-
дисциплины студентов; 

– разработать нормативы по определению объемов внеаудитор-
ной СРС для преподавателя и для студента, осуществлять кален-
дарное планирование хода и контроля выполнения СРС; 

– иметь в наличии объем специальной учебно-методической 
литературы, причем наряду с конспектами лекций, сборниками 
задач и другими традиционными материалами, необходимы их 
электронные версии в связи с тем, что многие студенты сегодня 
имеют домашние компьютеры; 

– приобрести новые поколения тренажеров, автоматизирован-
ных обучающих и контролирующих систем, которые позволяли бы 
студенту в удобное время и в привычном для него темпе самостоя-
тельно приобретать знания, умения, навыки. 
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модель механизмов защиты, которые составляют функциональную структуру 
системы защиты. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: функциональная стандартизация, свойства открытых 
систем, модель открытой системы, функциональный и технологический профиль, 
информационная система. 

The article discusses the methodology of managing the entire lifecycle of the in-
formation system, synthesizing tools and models of functional standardization, the theo-
ry of open systems, management consulting, basic standards for lifecycle management 
of the information system. The main points are described, and the conceptual model 
that reflects the relationship of tasks in the methodology and its standardization in ac-
cordance with the model OSE/RM with a functional profile are shown. The different 
life cycles options are considered. The information system design and its protection as a 
single created object are given. The security mechanism models, that constitute the 
protection system functional structure are presented. 

K e y w o r d s: functional standardization, open system properties, open system 
model, functional and technological profile, information system. 

 
В современном обществе интегрированные информационно-

телекоммуникационные системы представляет собой важнейший и 
сложный класс информационных систем (ИС) с точки зрения мето-
дов и инструментов, используемых при разработке и реализации их 
жизненных циклов (ЖЦ). В связи с работой, функционированием, 
способностью адаптироваться к постоянно меняющимся условиям 
информационного взаимодействия со смежными ИС к системам 
предъявляют высокие требования. Противоречие между возраста-
ющей сложностью ИС и сокращением времени и средств, выделяе-
мых на проектирование и обслуживание системы, требует внедре-
ния в управление жизненным циклом определенных подходов. 

Управление жизненным циклом ИС является предметом мно-
гих публикаций.  

Методологический подход к управлению жизненным циклом 
сложных информационных систем сводится к объединению со-
временных инструментов функциональной стандартизации, моде-
ли теории открытых систем, основные стандарты и модели управ-
ления жизненным циклом предпроектных консалтинговых иссле-
дований, повышающие качество выпускаемой продукции, процесс 
разработки и контроля над этим процессом. 

Методология является инструментом эффективной реализации 
проектов по созданию, ведению и модификации ИС. 

Инициация применения методологии заключается в том, что 
заказчику необходимо автоматизировать свои бизнес-процессы. В 
основе консалтинговых проектов лежит бизнес-модель автомати-
зированных процессов предприятия, следовательно, первой зада-
чей, которую необходимо решить, является реализация консалтин-
говых проектов. Основой для разработки бизнес-требований к бу-
дущей ИС является бизнес-модель которая имеет самостоятельное 
значение для предприятия. 
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Создание ИС можно рассматривать как: 1) реализацию бизнес-
процессов в своих приложениях, 2) результат проекта по созданию 
ИС. Будущая ИС должна разрабатываться как открытая система в 
соответствии с концепцией и моделью открытых систем и стан-
дартизироваться как комплекс для получения качественного ре-
зультата. 

В соответствии с любым из базовых стандартов для построения 
версии жизненного цикла модели необходимо заполнить соответ-
ствующие мероприятия и стандартизировать выбранные и постро-
енные на жизненном цикле мероприятия. 

Одним из аспектов данной методологии является использова-
ние основных положений теории открытой среды, где ИС характе-
ризуется определенными свойствами, такими как расширяемость; 
мобильность приложений и данных; мобильность; функциональ-
ная совместимость; масштабируемость; способность к интеграции. 

Представление ИС и реализация свойств открытости модели 
открытой среды OSE/RM, синтезирует как функциональность при-
ложения, так и другие аспекты системы на справочном уровне. 

Модель ИС также может быть представлена в виде комбинации 
компонентов приложения и платформы, структурированных на 
трех уровнях: 

– компоненты сервисов и служб промежуточного, системно-
прикладного слоя; 

– компоненты операционной системы или операционного слоя; 
– аппаратный слой. 
Возможны два варианта представления жизненный цикл ИС 

моделью OSE/RM: а) создание системы с нуля, которая должна 
разрабатывать / покупать / сдавать в аренду, интеграция реализа-
ций всей компонентной модели; б) модификация существующей 
системы – изменения в одних компонентах без изменения других. 

Существуют различные способы приобретения предприятием 
КИС в целом и различных компонентов ИС. Соответственно ЖЦ в 
различных ситуациях строится различно и для этого необходим 
набор разных работ. Поэтому методология предоставляет различ-
ные варианты создания ИС. 

В качестве местного компонента рассматривается ИС, установ-
ленная и эксплуатирующая непосредственно на предприятии за-
казчика. Под облачными сервисами подразумевается стандартизи-
рованный IT-сервис, который любой провайдер может поставлять 
на рынок и который может использовать любой пользователь.  

При создании и развитии комплекса распределенной ИС требу-
ется гибкое создание и применение гармонизированных наборов 
базовых стандартов и правил для унификации и регулирования 
данных функций ИС. Структурирование функциональности ИС в 
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виде модели OSE/RM обеспечивает основу для применения мето-
дологии, основным инструментом которой является понятие  
профиля. 

Можно рассмотреть следующее понятие профиля как совокуп-
ность нескольких базовых стандартов с четко определенными и 
согласованными подмножествами обязательных и свободных воз-
можностей, предназначенная для реализации какой-либо функции 
или группы функций. 

В соответствии с особенностями и плоскостями модели 
OSE/RM используются функциональные профили, которые регу-
лируют архитектуру и проектирование системы и ее компонентов 
для стандартизации ИС. Соответственно, для любой ИС должны 
быть определены следующие профили: 

– приложений; 
– среды ИС; 
– интерфейсы между ИС и внешней средой; 
– администрирование целевой системы; 
– защита информации. 
В дополнение к набору объектов эти профили должны описы-

вать интерфейсы взаимодействия соответствующих компонентов 
системы, как и с другими компонентами тех же горизонтальных 
моделей уровней и компонентов вверх и вниз. 

Проектирование ИС в основном представляет собой ее компо-
новку из стандартизованных узлов. Такой подход позволяет обес-
печить развитие и модернизацию ИС путем добавления или заме-
ны отдельных узлов без изменения других частей системы. 

Из cуществующих моделей наиболее распространенными яв-
ляются две: каскадная и спиральная. Они существенно отличаются 
подходом к моделированию жизненного цикла ИС и ее программ-
ного обеспечения. Каскадная модель является более универсаль-
ной, что применимо к производству различных товаров и позволя-
ет достичь хороших результатов, когда в начале разработки могут 
быть полностью и точно сформулированы все требования, которые 
находятся в процессе разработки, незначительно различаются. 
Спиральная модель больше ориентирована непосредственно на 
ИС, особенно на программные продукты, поэтому при разработке 
ИС и их ПО она предпочтительнее каскадной. С точки зрения ме-
тодологических подходов к системам управления жизненным цик-
лом эти модели имеют фундаментальные различия. 

В отличие от жесткой каскадной схемы жизненного цикла, эти 
стандарты интерпретируются как библиотечные процессы, кото-
рые, в целом, охватывают все пространство задач, возникающих 
при создании и поддержании ИС. Но какие конкретные проблемы 
необходимо решать при разработке конкретной ИС, то есть какие 
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процессы выбирать из библиотеки, в какой последовательности их 
строить, это дело исключительно экспертного мнения. 

Профиль жизненного цикла представляет собой набор стандар-
тов, упорядоченных в зависимости от выбранной модели жизнен-
ного цикла, которая может быть каскадной моделью, каскадной 
моделью с промежуточным контролем и спиральной моделью. 

Комплект функциональных и технологических профилей со-
ставляет полный профиль ИС. 

Результаты разработки информационной системы должны ис-
пользоваться в следующих ситуациях: 

– проектах по разработке сложных систем, в том числе систем 
безопасности, с целью представления итогов проекта. 

– даже если система состоит из покупных компонентов, эти це-
ли не теряют своей актуальности при дальнейшей поддержке и 
сопровождению ИС у заказчика. 
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Experience in the automation of the University’s educational programs develop-
ment on the “1C:University” basis is considered. 

K e y w o r d s: automation, University, “1C:University”. 
 
Образовательная деятельность вуза требует наличия пакета ак-

туальных документов по каждой образовательной программе. 
Комплект документов по основным профессиональным образова-
тельным программам (ОПОП), кроме всего прочего, предусматри-
вает наличие (как в печатном, так и в электронном виде) следую-
щих документов: 

– пояснительная записка; 
– сопоставление ФГОС и Профессиональных стандартов (сопо-

ставление видов деятельности ФГОС и обобщенных трудовых 
функций ПС, профессиональных компетенций ФГОС и трудовых 
функций ПС); 

– рабочие программы дисциплин (РПД); 
– рабочие программы практик (РПП); 
– аннотации по дисциплинам; 
– фонд оценочных средств;  
– методические рекомендации;  
– справка о материально-техническом обеспечении; 
– сведения о библиотечном и информационном обеспе- 

чении;  
– паспорта учебных помещений (паспорта аудиторий). 
Эффективная разработка комплекса документов ОПОП требует 

активного вовлечения управленческого персонала, всего препода-
вательского коллектива и осложнена без применения средств ав-
томатизации. На основе «1С:Университет ПРОФ» возможна реа-
лизация автоматизированных процессов формирования информа-
ции по всем перечисленным выше документам [4]. Обеспечение 
автоматизации разработки документационного обеспечения 
ОПОП может быть построено в рамках автоматизированной под-
готовки комплексов рабочих программ (РП) дисциплин (практик) 
по образовательным программам вуза (создание единой информа-
ционной базы РП) с возможностью автоматического формирова-
ния данных сводной отчетности по ОПОП. 

Рассматривая процесс формирования комплексов РПД, можно 
отметить, что его автоматизация в вузах востребована и позволяет 
значительно повысить качество подготовки РПД. В современных 
условиях при разработке РПД преподаватель отдаляется от сути 
дисциплины ввиду значительного объема рутинной работы по 
формированию типовых форм. В свою очередь, руководству  
практически невозможно эффективно (в сжатые сроки) прокон-
тролировать и проанализировать все этапы подготовки комплекса 
РПД. Определенные сложности так же существуют и при под-
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готовке сводных данных по ОПОП, печатных форм и пакетов  
файлов. 

Примером построения подобных автоматизированных процес-
сов является информационная система МГПИ им. М.Е. Евсевьева 
[1–3]. В МГПИ для автоматизации процесса подготовки РПД в 
«1С:Университет ПРОФ» нами были разработаны вспомогатель-
ные структуры и механизмы формирования данных [2; 3]. Они ав-
томатизируют процессы создания информационного обеспечения 
образовательных программ вуза (информации об учебно-
методическом и материально-техническом обеспечении, описании 
информационных технологий и ресурсов интернет). 

Для целей получения сведения о библиотечном и информаци-
онном обеспечении разработан документ «Учебно-методическое 
обеспечение» (рис. 1). Ответственными за формирование инфор-
мации в документах являются референты, закрепленные за каждой 
образовательной программой. Данные, сформированные в этих 
документах, автоматически переносятся в рабочие программы 
дисциплин и формируют обязательные списки литературы в них. 
Как можно видеть из представленного на рис. 1 диалога докумен-
та, он формируется на каждый учебный год образовательной про-
граммы. Для переноса данных из одного документа в другой 
предусмотрен механизм заполнения на основании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Документ учебно-методическое обеспечение 

Печатная форма документа, являющаяся составной частью 
обеспечения ОПОП, представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Печатная форма документа «Учебно-методическое обеспечение» 

Для контроля готовности документов создан отчет анализа дан-
ных по учебно-методическому обеспечению ОПОП (рис. 3). Он 
позволяет видеть, как отсутствие документов УМО для учебного 
плана (ОПОП), так и отсутствие данных по конкретным дисци-
плинам. 

Для целей автоматизированного заполнения раздела матери-
ально-технического обеспечения в РПД реализован механизм ве-
дения технического паспорта учебного помещения. Введенные 
данные автоматически переносятся в рабочие программы и могут 
быть выведены на печать. 
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Рис. 3. Анализ учебно-методического обеспечения 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Документ «Технический паспорт учебного помещения» 
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Рис. 5. Печатная форма технического паспорта учебного помещения 

Включение в систему данных ФГОС и профессиональных стан-
дартов реализовано разработкой специальных справочников, соот-
ветствующих описанию стандартов (рис. 6, 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Диалог элемента справочника ФГОС 
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Рис. 7. Диалог элемента справочника «Профессиональные стандарты» 

Разработан механизм создания сопоставления профессиональ-
ных компетенций ФГОС и трудовых функций ПС с последующим 
автоматическим отражением информации в РПД. Сопоставление 
может быть выведено на печать, так как оно является составной 
частью основной профессиональной образовательной программы 
вуза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Печатная форма сопоставления ФГОС и ПС 
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Кроме описанных выше структур для целей формирования 
вспомогательной информации подсистемы подготовки рабочих 
программ дисциплин (практик) и получения сводной отчетности в 
«1С:Университет» также разработаны справочники: «Программ-
ное обеспечение», «Ресурсы Интернет», «Виды СРС», «Номенкла-
тура МТО», «Виды отчетной документации практик»; регистры 
сведений, содержащие шаблоны текстов РП. 

На основе описанных структур разработаны автоматические и 
автоматизированные алгоритмы заполнения разделов документов-
конструкторов «Рабочая программа дисциплины» и «Рабочая про-
грамма практики» [2; 3]. Например, аннотация РП формируется 
полностью автоматически по сформированным данным РП. Часть 
разделов РП заполняется автоматически при первоначальном со-
здании документа или по команде пользователя. Например, объем 
нагрузки (часы, зет) дисциплины по видам учебной работы, пере-
чень формируемых компетенций (ФГОС) и трудовых функций 
(профстандарт). Часть разделов РП, формируемых автоматически 
корректируется вручную. Например, отдельные текстовые разделы 
РП заполняются по согласованным шаблонам и доступны для из-
менения. 

В результате на основе совокупности формируемой вспомога-
тельными структурами и рабочими программами информации 
возможно получение сводных данных документационного обеспе-
чения ОПОП. В частности, разработаны сводные отчеты по дан-
ным рабочих программ, которые являются составной частью обес-
печения ОПОП (рис. 9–11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Отчет «Литература ОПОП 
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Рис. 10. Отчет «Справка МТО» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Отчет «Сводные данные по РП» 

Отчет «Сводные данные по РП» (см. рис. 11) позволяет вывести 
данные рабочих программ, по указанному учебному плану, в один 
документ в различных вариантах (рабочие программы, аннотации, 
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фонды оценочных средств, методические рекомендации, характе-
ристику профессиональной деятельности ФГОС). 

Фактически система позволяет сформировать для печати и со-
хранить в файлы наиболее объемные данные документационного 
обеспечения ОПОП. Для целей формирования комплекта файлов 
формата .pdf на основе каждой рабочей программы отдельно, в 
указанном каталоге, разработана специальная обработка, диалог 
которой представлен на рис. 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Диалог выгрузки комплектов файлов по рабочим программам 

Выполнение подобных доработок, действующих систем авто-
матизации вузов, дает значительный эффект в упорядочивании 
процессов документационного обеспечения образовательных про-
грамм. Это особенно ценно в процессе прохождения государ-
ственной аккредитации вуза и важно в построении текущего учеб-
ного процесса. 

Данный подход позволяет принципиально изменить организа-
цию доступа к рабочим программам дисциплин (практик). На ка-
чественно новом уровне преобразуется деятельность всего препо-
давательского коллектива вуза, реализуется совершенствование 
организации учебного процесса. Наличие аналогичного функцио-
нала в информационной системе вуза позволяет вести контроль 
готовности комплексов рабочих программ, на основе соответ-
ствующих отчетов. На данный момент подобные системы исполь-
зуются в вузах довольно редко. 
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Выполнены измерения комплексной магнитной восприимчивости для 

YBa2Cu3O7-x с нейтральными примесями. Анализ и численный расчет полученных 
данных на основе модели Кима – Андерсона позволил установить режим вихре-
вого движения и определить основные параметры образцов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: джозефсоновские вихри, гранулированный сверхпро-
водник, смешанное состояние, критические поля. 

Measurements of the complex magnetic susceptibility for YBa2Cu3O7-x with the 
neutral additives are performed. The analysis and numerical calculation of the obtained 
data based on the model of Kim – Anderson has allowed to determine the vortex mo-
tion mode and to determine the main parameters of the samples. 
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K e y w o r d s: Josephson vortices, the granular superconductor, the mixed state, 
critical fields. 

 
Разнообразие магнитных свойств ВТСП, их гистерезис и релак-

сация определяются пиннингом вихрей. Поэтому их измерения 
часто используются для исследования вихревой динамики. Гисте-
резис магнитных свойств, который наблюдается в широкой обла-
сти магнитной H-T фазовой диаграммы ВТСП, исчезает при пере-
ходе через так называемую линию необратимости. Особенностью 
для ВТСП является линия необратимости, которая определяет об-
ласть обратимого поведения намагниченности от необратимого. 

В настоящее время существуют две основные модели, которые 
объясняют существование линии необратимости. В модели Кима – 
Андерсона считается, что линия необратимости является динами-
ческим переходом из режима крипа потока, ниже линии необрати-
мости, в режим течения магнитного потока. Модель вихревого 
стекла и его плавления определяет линию необратимости как ли-
нию термодинамического фазового перехода. Вихри, взаимодей-
ствующие с центрами пиннинга ниже температуры перехода в 
сверхпроводящее состояние Tc «заморожены». Поэтому вихри в 
сверхпроводнике образуют структуру вихревого стекла, похожую 
распределению магнитных моментов в спиновых стеклах. Поло-
жение линии необратимости на плоскости H-T зависит от меха-
низма гистерезиса (объемный пиннинг вихрей, пиннинг, обуслов-
ленный поверхностным или геометрическим барьером, т.д.). 

При исследовании влияния на магнитный отклик ВТСП тер-
моактивированных  процессов  используют  метод,  основанный на  

комбинированном  анализе зависимостей )(",'

1 T  и )(",'

3 T ,  позво- 

ляющий определить различные режимы вихревой динамики, до-
минирующие в различных температурных областях. 

Для инженерных применений большой интерес представляют 
высокотекстурированные монодомены RE-Ba-Cu-O большого объ-
ема, обеспечивающие интенсивный захват магнитного потока (или 
высокие Jc) вблизи 77 К, благодаря оптимальному распределению 
центров пиннинга. 

Измерения выполнялись на монодоменных образцах из высоко-
температурной сверхпроводящей керамики на основе YBa2Cu3O7-x. 
Монодоменная ВТСП керамика была получена методом направ-
ленной кристаллизации с затравкой (TSMG)

1
. Были приготовлены 

и исследованы два образца, которые имели размеры 11,7 × 2,3 × 
× 2,2 mm

3
 (№ 2-p) и 10 × 2 × 2 mm

3
 (№ 3-p); Tc = 89 – 91 K. Плот-

ность образцов составляла примерно 6 g/cm
3
. В образец № 2-p для 

увеличения пиннинга магнитных вихрей в процессе синтеза к 
Y1Ba2Cu3Ox добавляли Y2O3 размером 3–5 μm. В образец № 3-p, 
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кроме Y2O3 размером частиц 20–40 nm вводилась ZnO для изуче-
ния ее влияния на пиннинг вихрей. 

В работе были измерены полевые, частотные и температурные 
зависимости первой и третьей гармоник комплексной АС магнит-
ной восприимчивости в интервале температур 77 – 120 K в пере-
менных магнитных полях с амплитудами от 2 до 500 Э на частотах 
от 70 Гц до 7 кГц. Измерения проводились в режиме ZFC. Направ-
ление магнитного поля было параллельно плоскости ab. 

С помощью полученных данных было изучено влияние как 
внутренних, так и внешних центров пиннинга на динамику вихрей 
в матрице Y-123. Исходя из экспериментальной и теоретической 
информации, для интерпретации эксперимента, были использова-
ны модель критического состояния Кима – Андерсона

2
 и концеп-

ция коллективного крипа в вихревом стекле
3
. Основными пара-

метрами теоретической модели являются экстраполированные к 
абсолютному нулю критическая плотность тока Jc(0), потенциал 
пиннинга Uo(0), индукция линии необратимости Во(0) и ряд пара-
метров, связанных с особенностями динамики крипа потока. Вы-
бор усредненных параметров модели осуществлялся двумя этапа-
ми. На первом этапе решалась обратная задача: методом нелиней-
ной подгонки подбирались значения основных параметров задачи 
для совпадения теоретической зависимости Нас (Тр) с эксперимен-
тальной. Здесь Нас – амплитуда приложенного АС магнитного по-
ля, Тр – температура максимума на кривой мнимой компоненты 
первой гармоники восприимчивости. На втором этапе решалась 
прямая задача: найденные параметры закладывались в теоретиче-
скую модель для вычисления температурных зависимостей ком-
плексных составляющих первой и третьей гармоник восприимчи-
вости. Сравнение расчетных зависимостей с экспериментальными 
кривыми являлось критерием соответствия выбранной теоретиче-
ской модели с реальной ситуацией. Выбор параметра Во(0) при 
решении обратной задачи контролировался прямым измерением 
«линии необратимости» в постоянном магнитном поле Но в виде 
температурных кривых Но(Т*), где Т* является температурой мак-
симума мнимой компоненты первой гармоники АС восприимчи-
вости, измеренной при условии Нас « Но. Значение Во(0) находи-
лось подгонкой кривой Но(Т*) к теоретическому соотношению 
Альмейды – Таулеса. Установка для измерения комплексной маг-
нитной восприимчивости описана в работе

4
. 

Пользуясь тем, что согласно используемой нами модели, при 
фиксированной температуре Hp (Hp-поле полного проникновения) 
является функцией, взятых при нулевой температуре констант, 
характеризующих материал U0(0), Jc0(0) и B0(0), используем нели-
нейную подгонку для нахождения этих параметров с погрешно-
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стью не более 20%. Сравнение исследуемых образцов и их харак-
теристик представлено в таблице. 

Основные  параметры  образцов  YBa2Cu3O7-x 

Образец № 2-p № 3-p 

Массовая доля Y2O3 8,5 % 8,5 % 

Размер частиц Y2O3 3–5 мкм 20–40 нм 

Критическая температура 
Tc 

90,5 K 89 K 

Потенциал пиннинга 
U0(0) 

0,124 эВ 6,227 эВ 

Плотность критического 
тока Jc0(0) 

2,8×1011 A/м2 8,98×1010 А/м2 

Индукция линии необра-
тимости B0(0) 

6,29 H*A/м2 10,11 H*A/м2 

 
Полученные значения U0(0), Jc0(0) и B0(0) использовались для 

построения расчетных зависимостей Jc(T), а также для получения 
зависимости M(H) и M(ωt) (изменение намагниченности за период 
внешнего магнитного поля). 
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В статье рассматривается использование информационных технологий при 

обучении математике, способствующих проявлению интереса у учащихся к 
предмету, лучшему пониманию и восприятию сложных тем. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: информационные технологии, электронные ресурсы, 
мультимедийные презентации, текстовые редакторы. 

The article discusses the information technology usage in the teaching of the math-
ematics, contributing to the expression of pupils’ interest to the subject, to a better 
complex topics understanding and perception. 

K e y w o r d s: information technology, electronic resources, multimedia presenta-
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Математика – одна из сложных дисциплин в учебном процессе, 

которую изучают учащиеся, поэтому для лучшего восприятия 
предмета и познания основных тем встает вопрос о выборе мето-
дики и способе ее преподавания. Привлечь интерес к предмету од-
на из задач преподавателя СПО. 

Сегодня во многих современных учебных заведениях есть ком-
пьютеры, электронные ресурсы, доступ к Интернету, что позволя-
ет применять новые технологии на уроках. Данный метод работы 
вызывает большой интерес у учащихся. Учитывая тот факт, что на 
сегодняшний день присутствует массовая доступность к мобиль-
ному Интернету и другим электронным ресурсам, применять ком-
пьютеры в обучении целесообразно по ряду причин. Мультиме-
дийные презентации и интерактивные конспекты позволяют ярко 
и наглядно излагать новые темы, привлечь внимание при объявле-
нии вопросов. Текстовые редакторы позволяют проводить кон-
троль и оценивать знания учащихся, без присутствия педагога. 
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Применяя на уроках доступ к электронным ресурсам, достигается 
еще одна цель, это привлечь и научить учащихся самостоятельно 
добывать знания и использовать их на практике. Уникальность 
применения ИКТ состоит в том, что их можно использовать на 
всех этапах процесса обучения: при объяснении нового материала; 
при закреплении и повторении; при итоговом контроле [2]. 

Для объявления новой темы можно использовать презентацию, 
созданную в MS PowerPoint, она помогает привлечь внимание в 
классе у учащихся. На первых слайдах размещаются основные во-
просы, определения. На других слайдах – формулы, диаграммы, 
рисунки и схемы к материалу урока, задания для самостоятельной 
работы. Презентации используются как на уроках алгебры, так и 
геометрии. На уроках учащиеся работают с мультимедийными ди-
дактическими материалами, которые заменяют электронные вер-
сии печатных учебников. Для контроля усвоения знаний можно 
использовать тесты разного уровня сложности. Они позволяют 
дифференцировано подойти к оценке знаний учащихся. В редак-
торе электронных таблиц Excel учащиеся пошагово строят графи-
ки функций и описывают его свойства. По теме «Исследование 
функции и построение графика» тестирование учащихся происхо-
дит с помощью практической работы в редакторе Excel. 

Сложно даются при изучении учащимся темы по геометрии, 
особенно когда начинается курс стереометрии. Трудности возни-
кают не только в решении задач, но и в построении самого рисун-
ка. Готовые программы помогают преподавателю донести инфор-
мацию до учащихся, а последним ее успешно усвоить. Современ-
ные компьютерные программы позволяют правильно построить 
изображение геометрических тел, фигур, углов и сечений. Исполь-
зование различных компьютерных программ позволяет облегчить 
труд учителя, так как материалы для проведения урока заранее 
подготовлены в электронном виде [1]. 

Одна из практических задач стереометрии, которая вызывает 
трудности при решении, это построение сечения многогранника 
плоскостью. В качестве тренажера на уроках применяется про-
грамма «Живая геометрия», в которой можно строить трехмерную 
графику, создавать сложные геометрические тела, вращать и пере-
мещать их на экране. 

Таким образом, применение и использование современных ин-
формационных компьютерных технологий на уроках позволяет 
учащимся лучше воспринимать и усваивать новые темы, а препо-
давателю помогает разнообразить формы проведения урока и ав-
томатизировать контроль знаний. 
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Применение мультимедийных информационных технологий создает новые 

направления в организации учебного процесса, а также в развитии творческих спо-
собностей обучающихся. Создается новая информационная образовательная среда, 
в которой определяющим становится интеграция информационных и образователь-
ных подходов к содержанию образования, технологиям и методам обучения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: мультимедийные технологии, информационное об-
щество, интеграция знаний, методы обучения. 

The multimedia technologies usage opens new opportunities in educational process 
as well as in development of student’s creative abilities. It creates a new informational 
educational environment where the determinant is integration of educational and infor-
mational approaches to educational content, methods and learning technologies. 

K e y w o r d s: multimedia technologies, information society, knowledge integra-
tion, teaching methods. 

 
В настоящее время развитие современной системы высшего и 

среднего образований неразрывно связаны с внедрением в образо-
вательный процесс различных средств, методов и форм обучения. 

Одним из основных путей развития информационного обще-
ства является развитие мультимедийных технологий. Они полно-
стью влияют на различные сферы общественной жизни населения: 
на образование, на науку, на культуру, на бизнес и на производ-
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ство. Если рассматривая содержание и форму, комбинируя раз-
личные типы текстов, графики, музыки, видео, фото-информации 
и разные способы их интеграции, эти технологии создают мульти-
медийные возможности мира. 

Сегодня мультимедийные компьютерные технологии стреми-
тельно развиваются в образовательном процессе, и не только, и 
являются одним из ведущих направлений информационных техно-
логий. 

Мультимедийные информационные технологии делают учебный 
процесс более результативным, насыщают его. В настоящее время 
мультимедийные технологии являются одним из наиболее перспек-
тивных направлений учебного процесса. Рассматривается перспек-
тива успешного применения современных информационных техно-
логий в образовании и в совершенствовании программно-методи-
ческих материалов и повышении квалификации преподавателей. 

Мультимедийные компьютерные технологии преобладают над 
традиционным обучением и имеют ряд преимуществ: 1) исполь-
зуется цветная графика, гипертекст и анимация; 2) постоянно об-
новляется; 3) низкая стоимость публикации и размножения; 
4) включены интерактивные веб-элементы, например, тест, рабо-
чая тетрадь; 5) устанавливается гиперсвязь с литературой в элек-
тронных библиотеках и образовательных сайтах. 

Благодаря мультимедийным информационным технологиям, 
совместно используются вербальная и визуально-сенсорная ин-
формация, что способствует созданию благоприятных условий для 
обучения и мотивации студентов. Организация занятий с исполь-
зованием мультимедийных технологий экономит время, благодаря 
презентации учебный материал становится очень легким и до-
ступным для любого студента. 

Использование мультимедийных компьютерных технологий для 
интеграции различных инструментов, способствующих сознатель-
ному и глубокому освоению изучаемого материала, экономит время 
студентов. Использование компьютера на уроках делает их разны-
ми, не похожими друг на друга. Мотивация студентов повышается, 
активизируются познавательная активность на уровне сознания и 
подсознания при использовании мультимедийных технологий на 
занятиях посредством взаимодействия и структурирования инфор-
мации. Это повышает интерес студентов к обучению. В этом и за-
ключается главный успех мультимедийных технологий – в интере-
сах студентов и их готовности к творческой деятельности, приобре-
тения новых знаний и проявление самостоятельности. 

Каждый учитель учит в соответствии со своим стилем работы. 
Кто-то объясняет материал за кафедрой, кто-то, сидя за рабочим 
столом, кто-то предпочитает работать у доски, кто-то просто сво-
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бодно движется по аудитории. Из этого можно сделать вывод, что 
преподаватель выступает как консультант или даже как коллега 
студенту, а не докладчик информации. Использование мультиме-
дийных технологий показывает положительные моменты: студен-
ты активно участвуют в учебном процессе, становятся независи-
мыми и формируют свои точки зрения на происходящие события. 

Аппаратные и программные средства, используемые в процессе 
обучения, способствуют их специфике, вносят изменения в обы-
денные методы обучения. Меняется и роль педагога. 

В таблице ниже показано, как модифицируются методы обуче-
ния при использовании компьютерной технологии и мультиме-
дийных средств обучения. Конечно, правильное сочетание инфор-
мационных и традиционных средств и методов, зависит от мастер-
ства педагога, от методологии, которую он использует. 

Трансформация  методов  обучения  за  счет   
использования  мультимедийных  технологий 

Методы обучения 
Средства обучения и их воз-

можности 

Изменения, происходящие  
за счет применения аппаратных  

и программных средств  
информационных технологий 

Словесные: лек-
ция, рассказ, бе-
седа, объяснение, 
учебная дискус-
сия, работа с 
книгой 

Слово устное и печатное. 
(книги, учебники и учебные 
пособия). Позволяет в ко-
роткие сроки обогатить па-
мять студентов научными 
знаниями 

Вывод текстовой и графической 
информации на экран. Повторе-
ние одной и той же информации 
многократно используют для 
быстрого нахождения необходи-
мой информации 

Наглядные: 
экранная демон-
страция, демон-
страция макета 

Наглядные объекты, маке-
ты, модели, таблицы, схе-
мы, плакаты, иллюстрации 
и видеофильмы. Демон-
страция на экране. Наблю-
дение за подвижными и не-
подвижными объектами 

Мультимедийный информацион-
ный показ средств и приемов. 
Привлечение всех органов 
чувств, способствует лучшему 
усвоению учебной информации 

Практические: 
упражнение, ла-
бораторная и 
практическая 
работы, решение 
задач 

Учебные задания для вы-
полнения упражнений, ла-
бораторных и практических 
работ 

Виртуальное практическое дей-
ствие, пространственное и плос-
костное моделирование объектов. 
Происходит уменьшение количе-
ства организационных моментов 
и логическая обработка практи-
ческого материала 

Методы кон-
троля: письмен-
ный и устный 
опрос, контроль-
ная и самостоя-
тельная работы, 
самооценка и 
самоконтроль 

Тесты или задание и вопро-
сы. Проверка и контроль 
результатов усвоения прак-
тического и теоретического 
материала 

Контроль и управление. Само-
оценка и изменение результатов. 
Объективная оценка результатов 
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Таким образом, безусловное преимущество использования 
мультимедийных компьютерных технологий в учебный процесс не 
подвергаются сомнений. Использование мультимедийных техно-
логий значительно активизирует образовательную информацию, 
делая ее более удобной и интуитивно понятной для обучения и 
восприятия. 

Разработка мультимедийных информационных технологий дает 
более полную возможность для изобретения новых методик в об-
разовании, повышения ее качества и эффективности. 
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В данной статье автор анализирует необходимость использования электрон-

ных обучающих систем при подготовке специалистов информационного профи-
ля. Описывают условия использования обучающих систем в образовательном 
процессе. 
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The author analyzes the necessity of the electronic education systems usage in the 
information specialization experts preparing. The article describes conditions of these 
systems usage in the education process. 
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В настоящее время информатизация общества является гло-

бальным процессом, который затрагивает социальную, экономиче-
скую, научную и техническую сферы общества и направлен на со-
здание хороших условий для удовлетворения информационных 
потребностей всех видов организаций и людей. 
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Персональные компьютеры являются неотъемлемой частью для 
работы с информацией. И поэтому информатизация общества ста-
ла возможной с появлением компьютеров. Кроме этого, появление 
персональных компьютеров и компьютерных сетей сказывается на 
производительности труда. От информатизации общества зависит 
улучшение нашего образования, а также повышение его качества. 

Информация вносит огромный вклад в общее образование че-
ловека. Без получения нужной информации общество было бы 
безграмотным. Разработка и внедрение информационных техноло-
гий, а также массовая информатизация привели к изменениям во 
всех сферах образования и различных исследованиях. 

В наше время можно отметить высокие темпы в развитии ин-
формационных технологий. Информационные технологии стреми-
тельно проникли в сферу образования. Сейчас необходимо внед-
рять и применять дистанционное и электронное обучения в сфере 
образования. 

С развитием Интернета и информационных технологий элек-
тронное обучение становится все больше и больше распростра-
ненным в нашей жизни. Специалисты, которые проходят дополни-
тельное электронное обучение, являются необходимой составля-
ющей для ее роста и общего успеха организации. Электронное 
обучение можно определить как актуальное решение в современ-
ном мире. 

Электронные обучающие системы – это передача знаний и 
управление процессом обучения с помощью телекоммуникацион-
ных и новых информационных технологий. В процессе электрон-
ного обучения используются интерактивные электронные средства 
доставки информации, в основном это корпоративные сети компа-
ний и Интернет. Также существуют другие способы, например 
компакт-диски. 

Электронные обучающие системы включают в себя программ-
ное и аппаратное решения. Они включают наличие специальной 
базы данных, где содержится учебный контент и системы монито-
ринга обучения. 

Электронные обучающие системы состоят из следующих  
модулей: 

1) системы управления обучения; 
2) учебного контента (электронных курсов); 
3) авторских средств. 
При использовании электронных обучающих систем, в первую 

очередь, возникает вопрос, а какой же программный продукт луч-
ше выбрать. Это является важной задачей. Однако основным явля-
ется то, как внедрить и потом использовать систему электронного 
обучения.  
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Качество обучения и его эффективность зависит от того, как 
процесс внедрения системы электронного обучения в образовании. 

Система электронного обучения является одной из разновидно-
стей информационных систем. Она возникает как необходимая 
проблема для большинства информационных систем. Также мож-
но выделить ряд конкретных проблем [2, c. 9]. 

Системы электронного обучения имеют ряд преимуществ, а 
именно:  

1) свобода доступа – эти системы можно применить практиче-
ски везде; 

2) сокращение расходов на обучение. Сокращение затрат дости-
гается за счет снижения транспортных и прочих командировочных 
расходов, связанных с проездом к месту проведения обучаемых; 

3) гибкость обучения – обучающийся сам выбирает продолжи-
тельность и последовательность изучения материалов, подстраи-
вая весь процесс обучения под свои возможности и потребности; 

4) способность развиваться со временем – пользователи курсов 
электронного обучения развивают свои знания и навыки в соответ-
ствии с новейшими современными технологиями и стандартами;  

5) выявление равных возможностей обучения – обучение ста-
новится независимым от качества преподавания в конкретном 
учреждении; 

6) критерии оценки знаний в электронном обучении име- 
ют возможность устанавливать четкие критерии, по которым  
оцениваются знания, полученные студентом в процессе обучения 
[2, c. 11]. 

Пользователи информации должны учитывать возможное вре-
доносное нападение на информационную систему. В настоящее 
время оно становится актуальной проблемой информационной 
безопасности и защиты информации от несанкционированного 
доступа, уничтожения, преднамеренных изменений в информаци-
онных системах и других преступных действиях. Специалисты в 
области компьютерных систем, и многие пользователи персональ-
ных компьютеров на данный момент привлекают внимание к про-
блеме информационной безопасности. 

Очень важно рассмотреть решение вопросов, связанных с под-
готовкой специалистов в области информационной безопасности. 
Актуальность разработки электронных обучающих систем в 
направлении защиты информации определяется объективными 
требованиями к профилированию студентов информационных 
специальностей в области информационной безопасности. 

Электронные обучающие системы информационной безопасно-
сти может представлять собой информационную систему, которая 
будет состоять из модулей программы, выполняющих показ  
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учебных материалов для теста с целью определения знаний специ-
алистов. 

Электронные обучающие системы рассчитаны для того, чтобы 
подготовить специалистов к занятиям и тестированию для защиты 
информации, как в индивидуальных тестах, так и коллективных. 
Для прохождения специалистами индивидуальных тестов элек-
тронные обучающие системы устанавливаются на одном персо-
нальном компьютере, а для прохождения групповых тестов реали-
зуется удаленный доступ к данным, хранящимся на выделенном 
сервере [1, c. 19]. 

Подготовка к тестированию интегрированной системы защиты 
информации, представляющей собой систему электронного обуче-
ния, направлена не только на решение задачи тестирования, но и на 
изучение теоретического обучения для качественной подготовки. 

Использование электронных систем обучения позволяет каж-
дому специалисту выбирать последовательность учебного матери-
ала по своим индивидуальным характеристикам, а также способ-
ность самоконтроля при выполнении тестовых заданий. 

Электронные обучающие системы должны выполнять следую-
щие задачи: 

– показывать учебный материал можно в различных видах – 
текст, изображение; 

– тестировать специалистов для того, чтобы выявить показате-
ли уровня знаний испытуемых; 

– сохранять итоговые данные по итогам тестирования в базе 
данных; 

– возможность исправления, улучшения и дополнения новым 
учебным материалом и тестов в соответствии с современными 
направлениями в сфере информационных технологий. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бурняшов, Б.А. Электронное обучение в учреждениях высшего образова-
ния: учеб.-метод. пособие. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. 119 с. 

2. Казанская, О.В. Электронное обучение в техническом университете: учеб. 
пособие / О.В. Казанская, М.В. Леган, С.Г. Юн. – Новосибирск: НГТУ, 2014. 140 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 241 

СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА  И  ЭКОНОМИКИ  

УДК  331.5 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ВОПРОСЫ  ОЦЕНКИ   
СИТУАЦИИ  НА  РЫНКЕ  ТРУДА 

Екатерина  Ивановна  Абаева  
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  
университета кооперации 
E-mail: kathrin08061991@rambler.ru 

METHODOLOGICAL  ISSUES  ASSESSMENT   
OF  THE  SITUATION  ON  THE  LABOUR  MARKET 

Ekaterina  Ivanovna  Abayeva  
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 

 
Рассмотрены вопросы методологии оценки ситуации на рынке труда, которые 

в настоящее время приобретают все более актуальное политико-экономическое 
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The issues of the methodology assessing the situation on the labor market are con-
sidered, which are becoming increasingly important politico-economic significance and 
should always be taken into account the labor market research and analyzing possible 
prospects for their development. 
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Кризисные явления в экономике страны, неравномерность раз-

вития отдельных ее территориальных образований непосредствен-
ным образом сказываются на состоянии региональных рынков 
труда, ведут к их дифференциации. Объективная оценка ситуации 
на рынке труда в конкретном регионе и научно обоснованный про-
гноз ее возможного развития имеют решающее значение для фор-

 Абаева Е.И., 2017 



 242 

мулирования принципов разработки программ содействия занято-
сти, разработки реальных целей и задач управления региональным 
рынком. 

Управление рынком труда региона предполагает наличие об-
ратной связи, которая заключается в отслеживании, анализе и 
оценке данных, отражающих состояние этой системы и ситуацию 
внешнего окружения. Доступ к актуальной информации позволяет 
оценить текущее состояние рынка труда, а анализ изменения кон-
кретных характеристик с течением времени выявляет тенденции в 
развитии системы. Таким образом, имея полную информацию о 
состоянии системы рынка труда и ее элементах, управляющий 
субъект может принимать адекватные решения в отношении объ-
екта управления. 

Специфика развития различных субъектов Российской Федера-
ции свидетельствует о том, что во многих из них складывается 
напряженная, а в некоторых случаях и критическая, ситуация на 
рынке труда. 

Ситуация на рынке труда оценивается системой показателей 
(уровень занятости, уровень безработицы, численность экономи-
чески активного населения и т. д.) Занятость населения составляет 
необходимое условие для его воспроизводства, так как от нее за-
висят уровень жизни людей, издержки общества на подбор, подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации кадров, на их 
трудоустройство, на материальную поддержку людей, которые 
лишились работы. Уровень безработицы – один из показателей 
экономической безопасности страны. Поэтому такие проблемы, 
как занятость населения, безработица, конкурентоспособность ра-
бочей силы и другие вопросы функционирования рынка труда, ак-
туальны для оценки ситуации на рынке труда [2]. 

Разработка методологии оценки ситуации на рынке труда пред-
полагает решение широкого круга проблем. Особое место в их 
числе занимает разработка системы оценки (критериев) ситуации 
на рынке труда. Выбор критериев системы оценки ситуации на 
рынке труда базируется на ряде принципов. Критерий должен 
быть конкретным, т. е. не иметь какого-либо подтекста. Его трак-
товка должна быть строго однозначной. Критерии могут быть ис-
числены только по официальным источникам. Они должны высту-
пать как однопорядковые величины, которые можно сопоставлять 
и соизмерять. 

Основными источниками получения первичной информации 
для проведения оценки ситуации на рынке труда являются: 

– данные Федеральной службы государственной статистики; 
– данные служб занятости; 
– обследования населения и предприятий; 
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– данные переписи населения; 
– прочие источники информации. 
Полученную информацию необходимо преобразовать, сгруп-

пировать, представить в форме, удобной для оценки. Помимо это-
го, необходимо рассчитать различные коэффициенты и другие, 
промежуточные и конечные параметры (выходные параметры). В 
результате этих процессов будет получена необходимая для коли-
чественной оценки критериев информация. 

Подобная информация быть получена с помощью современных 
методов исследования в этой области, которые классифицируются 
следующим образом (таблица). 

Классификация  методов  оценки  ситуации  на  рынке  труда 

Методы Способы проведения анализа 

Сопоставительные Традиционные (статистические) способы: 
– сравнение; 
– относительных и средних величин; 
– графический; 
– группировки; 
– балансовый 

Факторные Способы стохастического факторного анализа: 
– корреляционный анализ; 
– дисперсионный анализ  

Диагностические Способы установления характера нарушений процес-
сов на основе типичных признаков:  
– комплексный анализ 

 
Приведенные способы проведения оценки ситуации на рынке 

труда связаны между собой. Использование того или иного метода 
зависит от цели анализа, предмета исследования и возможностей 
для проведения расчетов. 

Существующие методы по своей сути играют важную роль в 
анализе и используются, как правило, на определенных этапах ис-
следований, с целью: 

– первичной обработки собранной информации; 
– изучения состояния и законов развития исследуемого объекта; 
– определения влияния факторов на итоговый показатель; 
– расчета неиспользованных и перспективных резервов работы 

исследуемой системы; 
– обобщения результатов анализа и комплексная оценка функ-

ционирования исследуемой системы [1]. 
Таким образом, с помощью анализа ситуации на рынке труда 

можно не только охарактеризовать его состояние, но и оценить 
тенденции его изменений. Это позволяет принимать своевремен-
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ные управленческие решения по организации работы на рынке 
труда; способствует эффективному использованию трудовых ре-
сурсов; дает возможность определить причины, по которым 
предыдущие результаты в системе управления персоналом органи-
зации оказались неэффективными. 
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Высокое качество продукции является важным и ключевым по-
казателем для современных экономических субъектов, достижение 
которого – неотъемлемый элемент эффективной конкурентной по-
литики. Проблема улучшения управления качеством продукции с 
каждым годом становится все более актуальным, поскольку ни 
одно предприятие не желает потерять своих клиентов и собствен-
ные средства. 

Качество представляет собой многогранный показатель, кото-
рый вбирает в себя проявление множества факторов различного 
масштаба: начиная от показателей динамики и качества развития 
национальной экономики страны до непосредственно организации 
производственного процесса в самой организации [4]. 

Управление качеством – это деяния, осуществляемые при со-
здании, эксплуатации либо потреблении продукции в целях уста-
новления, обеспечения и поддержания нужного уровня ее свойства 
[1]. Стратегия в области качества является руководством к дея-
тельности по совершенствованию управления качеством и требует 
для реализации установления более конкретных целей в области 
качества на ее основе. Мировая практика предлагает множество 
вариантов стратегий обеспечения качества продукции, разрабо-
танных в ходе хозяйственной деятельности. 

Выделяются следующие стратегии. 
1.  Стратегия, ориентированная на соответствие документации 

определенным нормам, нормативам, требованиям. В данном слу-
чае качество будет подвергаться рассмотрению, как соответствие 
совокупности определенных свойств и характеристик продукции, 
показателям, определенным в нормативно-технической докумен-
тации [2]. Но данная стратегия имеет несколько недостатков: она 
не всегда может отражать интересы потребителей, которые часто 
меняют свои желания; нормативно-техническая документация ор-
ганизации через определенное время, возможно, будет не соответ-
ствовать требованиям рыночной структуры. В результате фирма 
может утратить конкурентоспособность предоставляемой продук-
ции и услуг, и может утратить свои позиции на рынке.  

2. Стратегия, ориентированная на потребительские запросы и 
желания. Здесь качество следует рассматривать через показатели, 
которые можно объединить в определенные группы: 

– функционально-потребительские показатели (состав и 
структура производимого продукта или услуги; время, равномер-
ность, уровень обслуживания и т. д.); 

– эстетические показатели качества. Данные показатели, 
имеют большое значение в обеспечении конкурентоспособности 
продукта. Их практически невозможно позаимствовать у другого 
производителя;  
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– показатели комфортности (антропологические; физиологи-
ческие; психологические и др.);  

– показатели технологичности (трудоемкость; емкость ис-
ходных комплектующих; дефицитность комплектующих; себесто-
имость и др.). Можно добавить показатели надежности, показате-
ли унификации, эксклюзивности продукта; экологические показа-
тели продукта; показатели безопасности. 

3. Стратегия, ориентированная на соответствие качества про-
дукта, очевидным требованиям потребителей. Явные требования 
потребителей продукта весьма просты и однозначны: высокое ка-
чество продукта или услуги; низкая цена продукта или услуги. 
Рынок, в соответствии с законами конкуренции, устанавливает на 
каждый вид продукции наилучший уровень качества и цену реали-
зации предоставленной услуги [3]. 

В рыночной экономике наиболее успешны организации, функ-
ционирующие эффективно с наименьшими затратами и предостав-
ляющие продукцию с высоким качеством по более низким ценам, 
такие организации и получают значительную прибыль чем их кон-
куренты. Главное состоит в том, что, повышая качество товара или 
услуги, необходимо одновременно снижать собственные затраты 
на производство продукта. 

В итоге можно утверждать, что важным направлением успеш-
ного функционирования предприятия в современных условиях яв-
ляется создание эффективной стратегии управления качеством 
продукции на предприятии. Внедрение систем управления каче-
ством положительно влияет на деятельность предприятия и предо-
ставляет преимущества, прежде всего, относительно: улучшение 
принятия управленческих и производственных решений, повыше-
ние конкурентоспособности предприятия, рост уровня удовлетво-
ренности их потребителей. Именно повышение качества продук-
ции определяет степень выживаемости фирмы в условиях рынка, 
темпы научного развития, рост эффективности производства, эко-
номию всех видов ресурсов, используемых на предприятии. 
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В статье раскрываются элементы корпоративной культуры коммерческих ор-

ганизаций, проведена классификация функций по элементам субъективной и объ-
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Одним их определяющих факторов эффективной деятельности 

коммерческих организаций в условиях рынка становится форми-
рующаяся в России корпоративная культура. Под корпоративной 
культурой понимается система духовных и материальных элемен-
тов, находящихся во взаимодействии между собой только в опре-
деленной компании. На данную систему элементов оказывают 
влияние культура внутренних субъектов и факторы внешней сре-
ды, которое определяет системный подход к управлению всеми 
факторами деятельности предприятия. 

Деятельность коммерческой организации во все возрастающей 
степени опирается на духовную основу, на личность и человече-
ские ресурсы. 

В настоящее время бизнес в России сталкивается с противоре-
чием между объективной необходимостью предоставить работни-
кам большую свободу творчества и административно-политичес-
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кой необходимостью сохранять контроль над их деятельностью. 
Поэтому современные подходы к управлению человеческими ре-
сурсами организаций отличает стремление добиться правильного 
выполнения необходимых функций, прежде всего за счет объеди-
нения целей организации, и ее сотрудников в единое целое. И од-
ним из факторов, оказывающим влияние на этот процесс, является 
корпоративная культура. Как показали научные исследования, за 
счет социально-психологических факторов производительность 
труда компании может быть повышена до 80 %. 

Развитие действующих и создание новых корпоративных 
структур в Республике Мордовия обусловили необходимость ис-
следования функционального построения корпоративной культу-
ры в компаниях РМ с целью оценки ее существующего уровня. В 
основу исследования легли субъективные и объективные элементы 
корпоративной культуры региональных коммерческих организа-
ций. К субъективным элементам относятся ценности, образы и 
мифы, ритуалы, связанные с историей развития коммерческой ор-
ганизации, принятые нормы общения в ней. В качестве объектив-
ных элементов, отражающих материальную сторону жизни компа-
нии можно принять символику цвета, удобство и оформление ин-
терьеров, внешний вид зданий, оборудование, мебель и пр. 

Опираясь на результаты аналогичных исследований в области 
корпоративной культуры компании, выделим функции, раскроем 
их содержание и произведем группировку с учетом отнесения к 
элементам субъективной и объективной культуры. На наш взгляд, 
оптимальной является классификация корпоративной культуры 
коммерческой организации по шести функциям: 

1) создание, сохранность и преемственность культурных ценно-
стей компании; 

2) формирование системы знаний коммерческой организации; 
3) формирование регламента внутренней связи; 
4) создание системы внешних связей компании; 
5) выработка целей коммерческой организации; 
6) формирование культуры компании. 
Каждая из вышеперечисленных функций имеет свое отличи-

тельное содержание. Так функция формирования системы знаний 
заключается в разработке и внедрении инноваций в профессио-
нальную деятельность компании, проведении научных исследова-
ний, в профессиональном росте персонала коммерческой органи-
зации и повышении квалификации сотрудников, и обеспечении 
творческой активности работников фирмы. Тип культуры данной 
функции в основном субъективный. 

Функция формирования регламента внутренней связи состоит в 
разработке внутренней связи как по вертикали, так и по горизон-
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тали, в обеспечении культурной адаптации сотрудников. Данную 
функции также можно отнести к субъективному типу. 

Формирование системы внешних связей организации – функ-
ция которая носит как объективный, так и субъективный характер. 
Так построение коммуникаций с федеральными и муниципальны-
ми органами управления, деловыми партнерами, формирование 
привлекательного имиджа компании и ее хорошей репутации – это 
функционал объективного типа корпоративной культуры коммер-
ческой организации, а создание фирменного дресс-кода относится 
к субъективному типу. 

Исследование всех групп вышеперечисленных функций корпо-
ративной культуры, применительно к коммерческим организациям 
Республики Мордовия принесло интересные результаты. Проанали-
зируем их на примере первой функции – «Создание, сохранность и 
преемственность культурных ценностей компании». Ее реализация 
на практике показала, что не все республиканские компании, по-
павшие в список исследуемых, проводят с поступившим на работу 
персоналом, соответствующий адаптивный курс по изучению и по-
ниманию ценностей коммерческой организации. Только 85 % из 
числа опрошенных компаний осуществляют мероприятия по озна-
комлению с имеющимися культурными ценностями собственной 
организации новых сотрудников. Также, проведенный опрос свиде-
тельствует, что только 50 % из опрошенных компаний в Республике 
Мордовия имеют кодекс поведения персонала или заменяющий его 
документ и лишь 30 % коммерческих организаций организуют се-
минары, посвященные ценностям фирмы. 

Безусловно отсутствие информации о культурных ценностях 
коммерческой организации снижает комфортность в работе и 
сдерживает производительность труда, удлиняет срок адаптации 
новых сотрудников в организации. Действующий кодекс поведе-
ния персонала является инструментом предотвращения возмож-
ных нарушений и конфликтных ситуаций, развития корпоративной 
культуры, основанной на высоких этических стандартах. 

Ответственность за исполнение принципов кодекса поведения 
персонала несет топ-менеджмент организации и руководители ее 
подразделений. Их должностное поведение обязано соответство-
вать нормам и правилам, ценностям и традициям, созданным в 
коммерческой организации. Необходимо стремление к тому, что-
бы принципы и корпоративные ценности стали индивидуальными 
жизненными правилами.   

При проведении настоящего исследования оценка уровня суще-
ствующей корпоративной культуры коммерческих организаций, 
расположенных на территории Республики Мордовия, производи-
лась по методу сравнения данных функций, которые фактически 
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решаются в компаниях, и эталонных. Критериальное значение это-
го показателя должно приближаться к единице, т. е. чем ближе 
значение к единице, тем выше уровень культуры в организации. 

Расчеты данного количественного показателя показали, что его 
значение составляет 0,6. Это означает, в коммерческих организаци-
ях Республики Мордовия решается 60 % требуемых задач корпора-
тивной культуры. Обработка результатов анкетирования компаний 
свидетельствует, что 78 % приходится на элементы субъективной 
корпоративной культуры, а 22 % – на элементы объективной. 
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В статье дается определение информационного обеспечения финансового ме-
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Для динамичного развития коммерческой фирмы, с целью при-
нятия систематических эффективных управленческих решений, 
требуется целесообразная и оптимальная система информационно-
го обеспечения, в которой объективно отражается сложившееся 
финансовое положение компании [1, с. 18]. В этой связи ключе-
выми элементами системы финансового управления становится 
его информационное обеспечение. 

Комплексная система информационных ресурсов, а также спо-
собы их сочетания, нацелены на реализацию управленческих анали-
тических процедур, которые как раз и координируют финансовое 
направление деятельности компании. Связь информации с система-
ми управления компании и управленческими процессами находит 
отражение в информационном обеспечении, которое может рас-
сматриваться не только в целом, охватывая все функции управле-
ния, но и по отдельным функциональным управленческим аспек-
там: в прогнозировании и планировании, учете и анализе и др. 
Именно это дает возможность выделить специфические характери-
стики, присущие информационному обеспечению финансового 
управления, раскрывая, в то же самое время его общие свойства, что 
позволит расширить направления финансового менеджмента. 

Таким образом, под формированием информационного обеспе-
чения финансового менеджмента компании следует понимать си-
стематические процессы целенаправленного подбора соответ-
ствующих информативных характеристик, которые ориентирован-
ны как на принятие стратегических решений, так и на эффективное 
текущее управление финансовой деятельностью. 

Безусловно, в основе подбора и накопления системы информа-
тивных показателей финансового менеджмента конкретного пред-
приятия заложена его специфика: отраслевые особенности, орга-
низационно-правовая форма собственности, объем, степень дивер-
сификации хозяйственной деятельности и другие условия. В этой 
связи, особую значимость приобретает систематизация всей сово-
купности показателей, включаемых в информационную базу фи-
нансового менеджмента. Виды исходных источников информации 
целесообразно включить в основной признак классификации. 
Кроме того, необходимо провести процедурные уточнения по 
каждой выделенной группе, применительно к специфике деятель-
ности конкретного хозяйствующего субъекта. 

Итак, к первой группе могут быть отнесены показатели, свиде-
тельствующие об уровене общеэкономического развития страны. 
Необходимость информационного обеспечения финансового ме-
неджмента этими показателями обуславливается постановкой за-
дач прогнозирования условий внешней среды деятельности ком-
пании, а также при принятии стратегических решений в области 
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финансовой деятельности. К этой группе должны быть отненсены 
показатели объема доходов государственного бюджета; объема 
расходов государственного бюджета; размера бюджетного дефи-
цита; денежных доходов населения; вклады населения в учрежде-
ния банков; ключевая ставка ЦБ РФ и др. Источником информи-
рования становятся опубликованные официальные данные госу-
дарственной статистики. 

Вторая группа показателей характеризует отраслевую принад-
лежность компании, поскольку сводная система показателей дан-
ной группы является приоритетной в принятии управленческих 
решений в вопросах оперативной финансовой деятельности. Эта 
группа включает показатели: индекс цен на продукцию; ставка 
налогообложения прибыли по основной деятельности; общая ве-
личина и состав и структура используемого капитала; объем про-
изведенной и реализованной продукции и множество других. Осо-
бый интерес в управлении финансовой деятельностью представ-
ляют комплексные показатели, характеризующие работу контр-
агентов и конкурентов, поскольку именно они могут быть исполь-
зованы для оптимизации управленческих решений. 

В третьей группе находят отражение показатели, характеризу-
ющие конъюнктуру финансового рынка. Система информативных 
показателей этой группы служит для принятия управленческих 
решений в области формирования портфеля долгосрочных финан-
совых инвестиций, осуществления краткосрочных финансовых 
вложений и других операций: информация об основных котируе-
мых фондовых инструментах (акций, облигаций и т. д.); котируе-
мые цены спроса и предложения основных видов фондовых ин-
струментов; цены и объемы сделок по основным их видам; свод-
ный индекс динамики цен на фондовом рынке; депозитные и кре-
дитные ставки коммерческих банков; официальные курсы валют и 
т.д. В качестве источников информации о показателях третьей 
группы выступают публикации коммерческих изданий, на соот-
ветствующих электронных источниках и высокотехнологичные 
сетевые каналы связи. 

Информация из исходных данных управленческого (из содер-
жания внутренних источников информации компании) и финансо-
вого учета позволяет сформировать четвертую группу показате-
лей. Система показателей данной группы составляет основу ин-
формационной базы финансового менеджмента. Используя пока-
затели четвертой группы, осуществляется анализ, прогнозирова-
ние, планирование и принятие оперативных управленческих реше-
ний по всем направлениям финансовой деятельности предприятия. 
Статус публичной финансовой отчетности предопределяет пре-
имущества показателей четвертой группы. Отличительными осо-
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бенностями этих показателей необходимо считать переодичность 
формирования, высокую степень достоверности и надежности, 
унифицированность, поскольку по их динамике и на их основе 
определяются общие финансовые тенденции, которые могут быть 
использованы для перспективного анализа. 

Показатели бухгалтерского учета агрегируются в финансовую 
отчетность и финансовые показатели, сформированные по резуль-
татам хозяйственно-финансовой деятельности компании. Финан-
совая отчетность, как источник информационного обеспечения, по 
определению, должна выполнять функции инструмента и синхро-
низации взаимодействия компании и рынка. Т. е. все направлено 
на то, чтобы современная экономика региона стала эффективным 
источником финансовых ресурсов компании и способствовала 
формированию цивилизованной рыночной финансовой инфра-
структуры на микроуровне. 

Таким образом, финансовый менеджмент в полной мере ис-
пользует объективную и своевременную информацию, собирае-
мую, обрабатываемую, сохраняемую и распространяемую с помо-
щью современных научных методов и технических средств. На 
сегодняшний день это стало объективной необходимостью, обу-
словленной, в частности, требованиями современной экономики 
адекватно реагировать на возникающие в динамично развива-
ющейся обстановке проблемы. И в этой связи необходимость  
присутствия информационной составляющей в управлении оче-
видна, поскольку она является основой всего управленческого 
процесса. 
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ством, обусловили широкое использование пакетов прикладных 
автоматизированных программ, разработку автоматизированных 
систем управления, что сопровождалось процессами создания но-
вого математического инструментария и широкого спектра эконо-
мико-математических методов. 

К организации информационного обеспечения финансового 
менеджмента исследуемого хозяйствующего субъекта – общества 
с ограниченной ответственностью «Русь», с позиций эффективно-
сти ее использования, предъявляется ряд требований, это и ее ана-
литичность, объективность, единство, а также оперативность и 
рациональность. Аналитичность информации означает то, что 
комплексная система информационного обеспечения, соответству-
ет потребностям руководства компании, при чем источников по-
ступления абсолютно неважен. В этой связи необходимость ее си-
стематического совершенствования приобретает первостепенное 
значение. Это становится наиболее очевидным в сегодняшней 
практике организации учета, планировании и статистики ООО 
«Русь». К примеру, его руководством постоянно пересматривают-
ся формы документов, их содержание, появляются принципиально 
новые виды накопительных регистров и сохранения данных (име-
ется в виду возможности компьютерной техники и используемых 
компьютерных программ). Все изменения подчинены необходи-
мости полного и четкого информационного обеспечения, нацелен-
ного на выработку эффективных управленческих решений, и не 
диктуются требованиями учета или планирования [2]. 

Единство информации, поступающей из разных источников 
(плановых, учетных и внеучетных реестров и регистров) – это сле-
дующее требование, предъявляемое к организации информацион-
ного потока коммерческой фирмы. Это обуславливается тем, что 
каждое экономическое явление, каждая хозяйственный операция 
должны регистрироваться один раз, в то время, как результатив-
ные показатели могут использоваться в учете, планировании, кон-
троле и анализе. 

Информация должна поступать к финансовому менеджеру как 
можно быстрее. И этим обеспечивается объективная необходимость 
следующего требования – оперативности. Применение новейших 
средств связи, компьютерные технологии позволяют добиться со-
блюдения условия повышения оперативности информации. 

И наконец, система информации финансового менеджмента в 
ООО «Русь» должна быть рациональной (эффективной), что вы-
ражается в сопоставимости затрат, понесенных на сбор информа-
ции, и результативности ее качественного использования. Как 
следствие, из данного требования вытекает необходимость изуче-
ния полезности информации, и на этой основе, совершенствование 
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информационных потоков путем устранения лишних данных и 
введения нужных. 

Таким образом, необходимым условием повышения действен-
ности и эффективности управления коммерческой компанией яв-
ляется формирование, использование и совершенствование ин-
формационной системы, с соблюдением перечисленных выше тре-
бований.  

Совершенно очевидно, что получение информации не является 
самой целью бизнеса. Целью экономической деятельности хозяй-
ствующего коммерческого субъекта, как правило, является полу-
чение прибыли. При этом, информация представляет собой важ-
нейший стратегический ресурс бизнеса, в то время, как ее отсут-
ствие порождает неопределенность, когда точность принимаемых 
решений резко ухудшается. Для успешного развития финансового 
менеджмента коммерческой компании объективно необходима 
комплексная система управления, объединяющая все аспекты ме-
неджмента, а не только бухгалтерию и экономическую службу. 

Определены три основных направления решений проблем 
внедрения информационных систем. Первое – это возможность 
разработки системы собственными силами. Этим путем идут мно-
гие коммерческие организации, в том числе и общество с ограни-
ченной ответственностью «Русь». Необходимо отметить, что для 
частичной автоматизации управления финансовыми ресурсами 
компании применяются процедуры, по алгоритмам средств офис-
ных программ. В то же время создание полноценной системы фи-
нансового управления фирмой требует не только большого расхо-
дования средств, но и времени. Развивающимся компаниям очень 
сложно, используя свои силы, разработать целостную систему, ко-
торая могла бы продолжительное время их обслуживать. 

Второе направление – приобретение универсальной системы 
или пакета прикладных программ. Выбор систем такого рода в от-
дельных случаях ограничивается приобретением и настройкой 
бухгалтерских программ. Решение о приобретении универсальной 
системы позволяет, относительно небольшими вложенными сред-
ствами, решить многие проблемы, связанные с информационным 
обслуживанием бизнеса. Как и бухгалтерские программы, системы 
управления фирмой требуют профессиональной настройки. 

Третье направление заключается в делегировании функций и 
полномочий по внедрению информационных технологий внешним 
организациям (аутсорсинг). При этом появляются явные и ощути-
мые преимущества, с учетом правильного выбора фирмы-
исполнителя. В этом случае отмечается и экономия средств за счет 
применения решений, ядро которых прошло успешное внедрение в 
других фирмах, и профессионализм исполнения, и возможность 
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развития системы в соответствии с усложнением бизнеса, и, ко-
нечно, сервисная поддержка. 

Однако потенциальные опасности при выборе этого варианта 
не исключаются: возникает не только опасность потери информа-
ции из-за незнания специфики внутренней структуры данных, но и 
потеря возможности развития системы. 

Итак, в настоящее время в финансовом менеджменте все чаще и 
чаще можно встретить элементы, которые включаются в понятия 
новых информационных технологий, что означает совокупность 
внедряемых в системы организационного управления принципи-
ально новых средств и методов обработки данных. Они представ-
ляют собой целостные технологические системы, обеспечивающие 
создание, передачу, хранение и отображение информационного 
продукта с наименьшими затратами и в соответствии с закономер-
ностями той социальной среды, где развивается эта технология. 
Стремительное развитие и ускорение темпов научно- технического 
прогресса предъявляют новые, все более высокие требования к 
информационному обеспечению органов управления компанией. 
Эффективность этого вида деятельности, ставившего своей целью 
подготовку и обоснование управленческих решений, во многом 
предопределяет эффективность управления экономикой во всем 
регионе. Начав со справочно-информационной работы, подразде-
ления финансового менеджмента Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Русь» перешли к серьезному анализу и обобщению 
информации, выработали методологию и технологию обработки 
массива информационных материалов. В настоящее время исполь-
зуемые технологии способствуют формированию новых вариантов 
пакетов заказов, обоснованию или опровержению имеющихся ар-
гументов по новым видам производств, осуществлению поиска 
различных управленческих решений для улучшения результатив-
ности работы. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что информацион-
ное обеспечение предполагает эффективное распространение дан-
ных, представление пользователям необходимой информации для 
решения управленческих, научно – производственных и других 
вопросов, возникающих в процессе деятельности, а также создание 
наиболее благоприятных условий для распространения оператив-
ной информации о финансовых ресурсах [1, с. 250]. Ее глубокий и 
тщательный анализ предопределяет принятие оптимальных управ-
ленческих решений. Без информации и ее анализа невозможно эф-
фективное функционирование и развитие деятельности коммерче-
ской фирмы. 
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виде всегда начинается с неэффективного менеджмента. Предпо-
сылки банкротства возникают задолго до наступления опасности 
банкротства. Предприятие накапливает долги, растет его задол-
женность перед банками, поставщиками и иными лицами. С уве-
личением долга возрастает шанс стать банкротом. Любая органи-
зация без постоянных финансовых вливаний и при наличии же-
сткой конкуренции имеет высокие риски. Банкротство неизбежно, 
если вовремя не принять меры по его предупреждению и профи-
лактике. Чтобы выяснить причины и нормализовать работу компа-
нии, нужно обладать знаниями в экономике, маркетинге, менедж-
менте и бухгалтерии, а также иметь неплохую интуицию. Поэтому 
корректное планирование деятельности любого предприятия 
включает разработку и внедрение методов противодействия при 
возможном возникновении финансовой несостоятельности. Как 
правило, все меры, направленные на предотвращения банкротства, 
связаны в первую очередь с усилением эффективности управле-
ния. Очень важно правильно подобрать стратегию ведения бизнеса 
и комплекс менеджмента для управления компанией. Любые от-
рицательные процессы для предприятия нужно стараться преду-
предить, либо исправлять на ранних стадиях, чем наверстывать 
упущенное и преодолевать кризисное состояние. 

Возможные меры по предупреждению банкротства регулируют-
ся ст. 30 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». В настоящее время в мире разра-
ботано большое число моделей оценки вероятности банкротства 
предприятий. Применяются множество моделей и методов в меж-
дународной практике для определения возможного банкротства 
предприятия, например, Э. Альтмана, У. Бивера, Р. Лиса, 
Р. Таффлера, Д. Фулмера, Г. Спрингейта, Ж. Конана и М. Гольдера.  

Учитывая специфику ведения бизнеса в нашей стране, на осно-
ве западных моделей многими российскими учеными: М.А. Федо-
товой, О.П. Зайцевой, Е.С. Стояновой, А.В. Грачевым, Т.Б. Берд-
никовой, В.В. Ковалевой, П.А. Фоминой, Г.В. Савицкой, Р.С. Сей-
фуллина и Г.Г. Кадыковой – были разработаны модели для оценки 
банкротства российских предприятий. 

Для проведения любого анализа хозяйственной деятельности с 
целью предупреждения или преодоления кризисных ситуаций 
предприятия необходимо в первую очередь анализировать финан-
совое состояние должника на дату проведения анализа, его финан-
совую, хозяйственную и инвестиционную деятельность, положе-
ние на товарных и иных рынках, а также определить следующее: 

– показатели финансово-хозяйственной деятельности должника;  
– коэффициенты, характеризующие платежеспособность долж-

ника;  
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– коэффициенты, определяющие финансовую устойчивость 
должника; 

– коэффициенты, характеризующие деловую активность долж-
ника.  

Однако, учитывая отечественный и зарубежный опыт проведе-
ния анализа финансового состояния организаций, можно сказать, 
что приведенный методический подход недостаточно характери-
зует уровень (степень) платежеспособности и финансовой устой-
чивости организации. Помимо анализа финансового состояния 
предприятия, существует целый комплекс способов, позволяющих 
предотвратить банкротство предприятия. Возможно, использова-
ние следующих мер, которые позволят минимизировать риск 
банкротства для предприятий: 

1) контроль кредиторской задолженности; 
2) правильный подход к выстраиванию корпоративной струк-

туры; 
3) инвентаризация и реализация активов; 
4) сделки, повышающие кредитоспособность должника. 
Собственнику предприятия очень важно уделять внимание меха-

низмам прогнозирования несостоятельности с целью предотвраще-
ния банкротства. Существуют различные модели оценки и методи-
ки прогнозирования несостоятельности предприятия. Опытные спе-
циалисты в сфере финансов способны сделать оценку и дать реко-
мендации руководителю предприятия в кризисный период. 

По эффективности выделяются несколько методов прогнозиро-
вания банкротства организации. 

1. Экстраполяция. За основу этого метода прогнозирования бе-
рется короткий промежуток времени и аналогичный за прошед-
ший год, и оценивается финансовое состояние за эти отрезки вре-
мени деятельности предприятия. При анализе выявляется стати-
стический ряд, который используется в прогнозировании. 

2. Экспертная оценка. Этот метод используют при нестабиль-
ной экономике и более продолжительном периоде анализа. Он 
считается одним из самых точных, так как оценивать организацию 
будут эксперты в различных отраслях: экономике, финансах и 
прочем, которые делают прогноз о рентабельности бизнеса в даль-
нейшем. 

3. Моделирование. Метод прогнозирования банкротства орга-
низации путем моделирования – самый популярный на сегодня в 
России и за рубежом. Этим методом легко выявить как внутрен-
ние, так и внешние факторы, которые могут привести к банкрот-
ству организации. 

Решить проблему и не допустить банкротства организации 
можно несколькими способами. 
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1. Финансовая помощь от учредителей организации или иных 
лиц. Если вы сами не в силах предотвратить банкротство, то мож-
но поискать инвесторов, готовых оказать вам финансовую помощь 
на определенных условиях. 

2. При помощи перераспределения структуры пассивов и акти-
вов компании. 

3. Повысить размер уставного капитала компании. 
4. Другие способы, которые не противоречат законам РФ. 
Чтобы не нарушать закон, необходимо вовремя проводить ана-

лиз своей компании на платежеспособность и состоятельность. 
Если результаты прогнозов неутешительные, то необходимо по-
стараться и найти причины финансового краха. Если вовремя при-
нять меры по предотвращению банкротства организации, то ком-
пания продержится на плаву в сложные времена и встанет на ноги. 
Важным процессом при профилактике банкротства является опре-
деление типичных его причин. Это даст возможность вовремя 
принять меры по их  устранению. Но лучший метод предупредить 
банкротство – это вовремя спрогнозировать несостоятельность и 
выявить ее причины.  
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Мордовия ООО «Сарансккабель». Предложены основные пути снижения затрат 
на производство и реализацию продукции. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: расходы, управление расходами, себестоимость. 

The issues of cost management of an industrial enterprise are considered. The anal-
ysis of expenses for production of the enterprise of the Republic of Mordovia «Sa-
ranskkabel» Ltd. The main ways of reducing the costs of production and sales of prod-
ucts are proposed. 

K e y w o r d s: costs, cost management, cost. 

 
Проблема качественного управления расходами промышлен-

ных предприятий является актуальной. Достаточно сказать, что, 
пройдя эволюционный этап развития от простейших ручных форм 
учета запасов и производственных мощностей до современных 
автоматизированных методов на основе использования компьюте-
ров, современная система управления затрат продолжает нуждать-
ся в постоянной модернизации. Современная экономика диктует 
совершенно иное представление о менеджменте промышленных 
предприятий, в связи с чем возникает необходимость научного и 
практического переосмысления проблем, связанных с совершен-
ствованием методов управления финансовой устойчивостью. 

Расходы представляют интерес и для управленческого учета, 
так как решения, принимаемые в целях их сокращения, являются 
основным инструментом бухгалтера для повышения эффективно-
сти работы предприятия. Расходы являются использованием сы-
рья, материалов, услуг сторонних организаций и т. д. 

Результаты анализа расходов используют для внутрифирменно-
го планирования и должны быть направлены на достижение высо-
ких финансовых результатов. Существуют такие взаимосвязанные 
понятия, как «затраты», «расходы», «себестоимость», но между 
ними имеются различия. Данная идентификация указанных поня-
тий имеет не только теоретическое значение, от этого зависит 
формирование результатов экономического анализа деятельности 
предприятия. 

Для производства продукции (выполнения работ, оказания 
услуг) предприятие использует материальные, трудовые, финансо-
вые, информационные и другие ресурсы. Использование этих ре-
сурсов связано с затратами. Затраты – это выраженные в денежной 
форме используемые предприятием ресурсы для производства и 
реализации продукции за определенный период. 

Понятие «затраты», таким образом, шире, чем понятие «рас-
ходы». 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Рас-
ходы организации» (ПБУ 10/99) расходами организации (предпри-
ятия) признается уменьшение экономических выгод в результате 
выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 
возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала 
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этой организации, за исключением уменьшения вкладов по реше-
нию участников (собственников имущества) [1, с. 235]. 

ООО «Сарансккабель» – высокотехнологичное предприятие ка-
бельной отрасли, оснащенное самыми современными автоматизи-
рованными и компьютеризированными технологическими линиями. 
ООО «Сарансккабель» зарегистрировано в декабре 2004 г. на базе 
завода, основанного в 1955 г. Уставный капитал – 841,3 млн руб. 

ООО «Сарансккабель» выпускает силовые кабели с изоляцией, 
кабели связи (станционные, телефонные, шахтные), а также кабели 
сигнализации и блокировки, управления и контроля, провода для 
воздушных линий электропередачи, электрических установок, со-
единительные, бытового назначения. 

ООО «Сарансккабель» в 2016 г. вошло в пятерку крупнейших 
российских производителей кабельной продукции. В производстве 
кабелей для сигнализации и блокировки его доля на российском 
рынке составляет 22 %, кабелей контрольных – 12, кабелей связи – 
9, силовых кабелей – 5,5 %. Доля экспорта продукции по итогам 
первого полугодия 2017 г. составила 6 %. Завод поставляет кабели в 
восемь стран дальнего зарубежья. В ближайшее время планируется 
открыть первый филиал за границей – в Казахстане (в Алматы). 

Важной составляющей системы управления расходами является 
анализ. Целью анализа расходов на производство и реализацию 
продукции предприятия является выявление динамики, тенденций, 
объема, степени оптимальности структуры затрат предприятия. 
Анализ расходов предприятия в базисном периоде является предпо-
сылкой эффективного управления затратами в отчетном периоде. 

Проведем анализ расходов в ООО «Сарансккабель» (таблица). 

Затраты  на  производство  продукции  в  ООО  «Сарансккабель» 

Статьи затрат 
2014 г. 2015 г. 

Отклоне-
ние (+, –) 

Динамика, 
% 

Материальные затраты, тыс. руб. 571 001 561 992 – 9 009 98,4 

Удельный вес, % 54,4 51,8 – 2,6 – 

Расходы на оплату труда, тыс. руб. 241 819 239 998 – 1 821 99,2 

Удельный вес, % 23,0 22,8 – 0,2 – 

Отчисления на социальные нужды, 
тыс. руб.  58 903 77 540 + 18 637 131,6 

Удельный вес, % 5,6 7,2 + 1,6 – 

Амортизация, тыс. руб. 57 288 69 225 + 11 937 120,8 

Удельный вес, % 5,5 6,4 + 0,9 – 

Прочие расходы, тыс. руб. 121 384 135 632 + 14 248 111,7 

Удельный вес, % 11,6 12,5 + 0,9 – 

   И т о г о  производственных затрат 1 050 395 1 084 387 + 33 992 103,2 
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На основе данных таблицы можно определить, что затраты на 
производство продукции в ООО «Сарансккабель» в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. увеличились на 33 992 тыс. руб., или на 3,2 %. 
Материальные затраты снизились на 9 009 тыс. руб., или на 1,6 %, 
также расходы на оплату труда снизились на 1 821 тыс. руб. или на 
0,8 %. Отчисления на социальные нужды возросли за анализируе-
мый период на 18 637 тыс. руб., или на 31,6 %. Амортизация уве-
личилась на 11 937 тыс. руб., или на 20,8 %, а прочие расходы воз-
росли на 14 248 тыс. руб., или на 11,7 %. 

Наибольший удельный вес в составе затрат занимают матери-
альные затраты, в 2014 г. они составили 54,4 %, а в 2015 г. – 51,8 %, 
т. е. их доля снизилась на 2,6 %. Удельный вес расходов на оплату 
труда в 2015 г. составили 23 %, что на 0,2 % меньше, чем в 2014 г. 
Доля социальных отчислений увеличилась с 5,6 % до 7,2 %. Удель-
ный вес прочих затрат также повысился с 11,6 % до 12,5 %. 
Наименьший удельный вес в общей сумме затрат на производство 
занимают амортизационные отчисления: в 2014 г. – 5,5 %, а в 
2015 г. – 6,4 %. Следовательно, удельный вес амортизации по срав-
нению с прошлым годом повысился на 0,9 %. Таким образом, в це-
лом структура затрат позволяет сделать вывод о том, что производ-
ство на предприятии является материалоемким и трудоемким. 

Такое сокращение полной себестоимости связано, прежде все-
го, с сокращением объема производства. Т. е. предприятию уда-
лось снизить издержки на единицу продукции в 2014–2015г. за 
счет более экономного использования топлива и энергии, сырья и 
материалов. Экономное использование материальных ресурсов 
оказывает влияние на снижение издержек производства, себестои-
мости продукции, следовательно, повышение прибыльности и 
рентабельности работы предприятия. Основные пути снижения 
затрат: 

 
– рациональное использование материальных ресурсов; 
– определение и поддержание оптимального размера предпри-

ятия; 
– улучшение использования рабочей силы; 
– совершенствование организации производства и труда.  
В настоящее время ООО «Сарансккабель» самостоятельно раз-

рабатывает задания по снижению себестоимости отдельных видов 
продукции и уменьшению затрат на производство. 

Рассматриваемое предприятие ООО «Сарансккабель» за анали-
зируемый период, стало наиболее прибыльным в связи с грамот-
ной и правильной политикой руководства предприятия по сниже-
нию расходов. Руководством было применено ряд мер по сниже-
нию расходов предприятия. 
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Уменьшение расходов на рекламу. Расходы на рекламу и мар-
кетинг, перераспределяют в пользу эффективных инструментов. 
Нормируемые расходы на рекламу, осуществленные в течение от-
четного периода, учитываются в размере не более 1 % выручки от 
реализации. 

Расходы на содержание персонала. Снижение этих расходов в 
первую очередь связано с уменьшением премий и надбавок, рас-
ходы, которые следует уменьшать. Также снижаются расходы на 
служебный автотранспорт, если он укомплектован дорогими и  
неэкономными автомобилями бизнес-класса (расход топлива, за-
траты на обслуживание), благодаря переходу на «малолитражки», 
сокращению служебного автотранспорта; отказ от выплат диви-
дендов учредителям и акционерам в пользу укрепления финансо-
вых позиций, создания стабилизационного фонда предприятия, 
целый раздел так называемых «скрытых или неявных затрат». Это 
издержки упущенных возможностей. Они не отражаются ни в ка-
ких отчетах. 

Таким образом, управление расходами – это процесс, который 
включает все управленческие действия с целью достижения ко-
нечного финансового результата деятельности предприятия. 
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Эффективность деятельности органов местного самоуправления в основном 

зависит от качества териториальной организации самого муниципального управ-
ления, на которое влияет большое количество факторов. В статье рассмотрена 
процедура оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния, которая применяется в Российской Федерации. Раскрыты основные недо-
статки существующей методики, мещающие объективно оценивать деятельность 
муниципальных органов управления. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: органы местного самоуправления, методика оценки 
эффективности деятельности. 

The effectiveness of the local governments’ activities depends in the main on the 
quality of the municipal administration’s territorial organization, that are affected by 
many factors. In clause the procedure of an estimation of efficiency of activity of local 
governments which is applied in the Russian Federation is considered. The main short-
comings of the existing methodology are revealed, which make it possible to objective-
ly evaluate the activities of municipal government bodies. 

K e y w o r d s: bodies of local self-government, methods for assessing the effec-
tiveness of activities. 

 
Основная миссия органов местного самоуправление (ОМСУ) – 

обеспечение проживающего на подведомственной территории 
населения качественными услугами во всех сферах жизнедеятель-
ности. И вся основная деятельность муниципальной власти 
направлена на решение данной задачи. Однако функциями ОМСУ 
является не только поддержание стабильного уровня и качества 
жизни населения, но и обеспечения социально-экономического 
развития всей территории. 
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Принятие неэффективных решений по важнейшим вопросам 
жизнидеятельности региона, неиспользование  в нужном объеме  
имеющегося административного потенциала, имеющиеся разно-
гласия по целевым ориентирам политики органов местного само-
управления и интересов населения подведомственной территории 
могут вызвать неудовлетворенность среди населения в вопросах 
решения многих жизненных проблем. Для того чтобы такие ситуа-
ции возникали как можно реже, необходимо расширять инстру-
ментарий, позволяющий провести оценку эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления. 

В общем виде эффективность определяется как отношение по-
лученного от деятельности результата к затраченным на эту дея-
тельность ресурсам. Что касается муниципального управления, то, 
согласно Атаманчуку Г.В., «непосредственно эффективным явля-
ется управление со стороны органов местного самоуправления, 
которые могут обеспечить благоприятное состояние и комплекс-
ное развитие подведомственной территории жизнедеятельности 
людей» [1, с. 411]. 

Для организации системы эффективного управления, органы 
местного самоуправления должны постоянно мониторить уровень 
социально-экономического развития территории, оперативно вы-
являть постоянно возникающие проблемы, разрабатывать сцена-
рии оптимального развития муниципального образования, выяв-
лять и изучать потребности населения и вовремя реагировать на их 
обращения. 

В апреле 2008 г. в силу вступил Указ Президента РФ № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов» (далее – Указ), 
который закрепил перечень основных показателей [5]. Но еще в Фе-
деральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ» было прописа-
но, что «перечень показателей для оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления утверждается в порядке, 
определяемом Президентом Российской Федерации» [4]. 

Указ Президента от 2008 г. определил набор показателей, с по-
мощью которых необходимо оценивать эффективность деятельно-
сти органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов; перечень показателей, позволяющих расчи-
тать неэффективные расходы местного бюджета; типовую форму 
доклада глав администраций о полученных результатах для оценки 
эффективности деятельности ОМСУ за отчетный год и планируе-
мые значения на следующие три года; методику проведения мони-
торинга и методические рекомендации, определяющие порядок 
выделения бюджетных ассигнований из бюджетов субъектов Рос-
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сийской Федерации для поощрения муниципальных образований 
за достижение наилучших показателей. 

Для того чтобы обеспечить возможность реализации вышена-
званного Указа Президента Российской Федерации,  законода-
тельными органами  каждого субъекта РФ были разработаны и 
приняты Указы Высшего должностного лица «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления». 

С течением времени набор критериев оценки эффективности и 
их структура изменялись. Так, если до 2013 г. система оценки эф-
фективности состояла из нескольких групп показателей, таких как 
перечень показателей для оценки, утвержденный Указом Прези-
дента РФ № 607, дополнительные показатели, определенные Рас-
поряжением Правительства РФ № 1313-р (от 11 сентября 2008 г.) и 
перечень показателей, определенный регионами. 

В состав дополнительных «региональных» показателей для 
оценки деятельности органов местного самоуправления, утвер-
ждаемых органами исполнительной власти субъекта РФ входил 
перечень дополнительных показателей, касающихся вывоза, ути-
лизации и переработки бытовых и промышленных отходов, благо-
устройства и озеленения, освещения улиц [3]. 

Основная трансформация, изменившая структуру показателей 
оценки осуществилась, благодаря Указу Президента РФ от 14 ок-
тября 2012 г. № 1384 «О внесении изменений в Указ Президента 
РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» и в перечень, утвержденный этим Ука-
зом». Данный документ значительно сокращает перечень показа-
телей, основновных –  до 13 (было 30), дополнительных – до 27 
(было 31) и рекомендуемых, которые могут быть использованы 
для определения размера гранта – до 11 показателей (было 21) [3]. 

Одновременно с изменением нормативно-правового обеспече-
ния, упростилась методика мониторинга эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления [2]. Измения косну-
лись:1) неэффективных расходов (они были исключены из расче-
тов); 2) формулы комплексной оценки показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, использовавшая-
ся в расчетах, необходимых для определения размеров грантов 
(была модифицирована). 

Кроме этого, для оценки эффективности предлагается исполь-
зовать мнение населения и его оценку эффективности деятельно-
сти руководителей органов местного самоуправления и унитарных 
предприятий и учреждений, акционерных обществ (с контрольным 
участием государства / муниципального образования), которые 
занимаются  оказанием услуг населению», с использованием  
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основных  критериев соответствующей оценки (с 1 января 2014 г.). 
Новацией явилась упразднение «регионального» перечня пока-

зателей. С 2013 г. органы региональной исполнительной власти не 
могут устанавливать дополнительные показатели для оценки эф-
фективности. 

Характеризуя имеющуюся на сегодняшний момент систему 
оценки эффективности деятельности ОМСУ, можно определить ее 
основные аспекты (таблица) [6]. 

Характеристика  основных  аспектов  методики   
оценки  эффективности  деятельности  ОМСУ 

Основные аспекты Характеристика  

Группировка показа-
телей по сферам 

Организация муниципального управления, экономическое 
развитие, жилищное строительство и обеспечение граждан 
жильем, дошкольное образование, общее и дополнительное 
образование, культура, физическая культура и спорт, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности 

Использование абсо-
лютных и относи-
тельных показателей 

Абсолютные показатели: среднегодовая численность по-
стоянного населения, объем незавершенного в установлен-
ные сроки строительства, осуществляемого за счет средств 
бюджета муниципального образования и т. д. 

Относительные показатели: объем инвестиций в основной 
капитал в расчете на одного жителя, доля налоговых и не-
налоговых доходов в общем объеме бюджета и т. д. 

Показатель ком-
плексной оценки 
эффективности  

1. Объективные данные и субъективные оценки населения, 
проживающего на подведомственной ОМСУ территории. 
2. Уровень эффективности и его динамика 

 
К показателям эффективности деятельности органов муници-

пального управления предьявляюется ряд требований (рисунок). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования, предъявляемые к показателям эффективности  
деятельности органов местного самоуправления 

Требования, 
предъявля-
емые к по-
казателям 
эффектив-
ности дея-
тельности 
органов 

МСУ 

1) качество информации (периодичность, репре-
зентативность, надежность); 
2) соответствие целям и задачам деятельности; 
3) определение реальной степени воздействия  
на показатель со стороны органа власти (полно-
мочия по расходам и т. д.); 
4) определение влияния на значения показателя 
внешних (не зависящих от органа власти) фак-
торов; 
5) анализ воздействия на показатель со стороны 
других органов власти; 
6) анализ возможности получения информации 
о степени удовлетворенности потребителя 
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Проведя анализ существующейся методики оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления и частых 
изменений, вносимых в нормативно-правовую документацию, 
необходимо наглядно оценить скрывающиеся в ней недочеты. Ос-
новным минусом, на наш взгляд, является «унифицированность» 
методики. Отмена регионального компонента в перечне показате-
лей, лишила региональные муниципальные органы возможности 
проводить оценку с учетом территориальных особенностей. 

Вторым моментом можно назвать усиленную активизацию, так 
называемой «работы на показатель». Данный аспект заставляет 
говорить о стремлении ОМСУ не заниматься повышением эффек-
тивности своей деятельности как таковой, а всеми силами улуч-
шать показатели. 

Таким образом, в резултате проведенного авторами исследова-
ния напрашивается вывод о том, что оценка эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления в Российской Феде-
рации на данный момент в большей части осуществляется фор-
мально. А основное желание многих региональных муниципаль-
ных органов проявляется в выполнении распоряжений федераль-
ных и региональных органов власти, а не в повышении эффектив-
ности своей деятельности. Поэтому, одновременно с постоянной 
оценкой деятельности органов местного самоуправления, необхо-
димо значительно усовершенствлвать и ее методику. 
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В статье рассматриваются особенности сбытовой политики предприятия как 

важной составляющей маркетинга. Представлены основные этапы формирования 
сбытовой политики. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сбыт, сбытовая политика, маркетинг, конкурентоспо-
собность, товародвижение. 

The features of the enterprise’s sales policy as an important marketing component are 
considered in the article. The main stages of the sales policy formation are presented. 

K e y w o r d s: sales, sales policy, marketing, competitiveness, merchandising. 

 
Сбытовая политика является главной составляющей успешного 

развития предприятия, поскольку каждая организация создается 
для производства продукции, ее реализации и получения прибыли. 

По мнению Ф. Котлера, сбытовую политику следует понимать 
как целенаправленную деятельность, методы осуществления кото-
рой призваны организовать движение потока товаров к конечному 
потребителю [3]. С нашей точки зрения, это определение является 
наиболее приемлемым, так как оно является более глубоким и от-
ражает все стороны деятельности предприятия, связанные со сбы-
том продукции. 

Основными элементами сбытовой политики предприятия явля-
ются следующие:  

– транспортировка продукции – ее перемещение от производи-
теля к потребителю;  

– доработка продукции – подбор, сортировка, сборка готового 
изделия и прочее, что повышает степень доступности и готовности 
продукции к потреблению;  
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– хранение продукции – организация создания и поддержание 
необходимых ее запасов;  

– контакты с потребителями – действия по передаче товара, 
оформлению заказов, организации платежно-расчетных операций, 
юридическому оформлению передачи прав собственности на то-
вар, информированию потребителя о товаре и фирме, а также сбо-
ру информации о рынке. 

Основная цель сбытовой политики – обеспечение доступности 
производимых товаров и услуг для потребителей [2]. Для дости-
жения этих целей необходимо: 

– выявить потребность целевого рынка и рассчитать его ем-
кость; 

– определить эффективные каналы распределения; 
– сформировать эффективную систему сбыта;  
– выбрать методы товаропродвижения по различным группам 

товаров и сегментальных рынков.  
Эффективная сбытовая политика должна быть направлена на 

постоянное обновление ассортимента и повышение разнообразия 
предлагаемых покупателям услуг (гарантийное обслуживание, 
консультации по эксплуатации, обучение пользователей и т. д.). 

В целом же сбытовая политика должна быть ориентирована на 
достижение таких показателей эффективности функционирования 
организации, как: 

– получение прибыли в текущем периоде, а также гарантии ее 
получения в будущем; 

– максимальное удовлетворение платежеспособного спроса по-
требителей; 

– долговременная рыночная устойчивость организации и кон-
курентоспособность ее продукции; 

– положительная репутация на рынке и признание со стороны 
общественности [1]. 

При разработке сбытовой политики следует учитывать факторы 
внутренней и внешней среды. Влияние внутренней среды проявля-
ется во взаимодействии отделов и служб по производству продук-
ции, ее складскому хранению, реализации конечному потребителю 
и т. д. Внешняя среда – это инфраструктура региона, его экономи-
ческое развитие, состояние транспортных дорог и т. д. 

Проанализировав данные факторы, принимается решение о вы-
боре основных способов и систем сбыта товаров, каналов сбыта, 
торговых посредников, формы управления каналами сбыта, про-
цесса управления товародвижением. 

Таким образом, для эффективной деятельности сбыта необхо-
димо составить поэтапный план внедрения сбытовой политики. 
Нужно определить реальные, выполнимые цели сбыта независимо 
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от того, будут они достигнуты в долгосрочном или краткосрочном 
периоде. Это гарантированный объем реализации товара на выде-
ленном сегменте рынка, доходы от реализации, время сбыта, кон-
троль товарооборота и прочее в зависимости от основных целей 
деятельности предприятия.  

Следующий шаг – анализ влияния внешней и внутренней сре-
ды, разработка мероприятий по нейтрализации негативных факто-
ров и их внедрение, создание и контроль каналов распределения 
продукции по сектору рынка, выбор посредников для распростра-
нения товара. Рассматривая каналы сбыта, нужно понимать, что 
существуют прямые поставки, когда производитель лично реали-
зует производимую продукцию, и те, которые образуются в связи с 
привлечением посредников. 

Последний, и довольно значимый этап в политике сбыта – это 
организация и бесперебойная работа системы качества продукции. 
Некачественную и неконкурентоспособную продукцию реализо-
вать практически невозможно. 

Предприятие самостоятельно подбирает наиболее действенный 
метод достижения результата – все зависит от производственных, 
финансовых, экономических возможностей организации и пози-
ций на рынке. Эти факторы предстоит изучить и решить при по-
мощи сбытовой политики предприятия. 

Таким образом, сбытовая политика – неотъемлемая составляю-
щая процесса маркетинга, так как является завершающей, наибо-
лее ответственной стадией обеспечения потребителя необходимым 
для него товаром. Она направлена на формирование и поддержа-
ние эффективной системы перемещения продукта от производите-
ля до конечного потребителя с минимальными затратами. 
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Рассматриваются аспекты эффективности денежных потоков организации. В 

настоящее время необходимо проводить анализ эффективности деятельности и 
рассчитывать влияние различных факторов на финансовые результаты. Денежные 
потоки организации играют большую роль в деятельности предприятия, форми-
ровании финансовых результатов, они влияют на эффективность деятельности 
организации. Экономический смысл диагностики показателей рентабельности 
заключается в оценке (показе) получаемой прибыли с 1 руб. вложенных денеж-
ных средств организации. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: денежные потоки, организация, выручка, рентабель-
ность, прибыль. 

The aspects of the efficiency of the organization’s cash flows are considered. At 
present, it is necessary to carry out an analysis of the performance and calculate the 
impact of various factors on financial results. Cash flows of the organization play a big 
role in the activities of the company, in the formation of financial results, affect the 
effectiveness of the organization. The economic meaning of diagnosing profitability 
indicators is to estimate (show) the profit received from one ruble of invested funds to 
the organization. 

K e y w o r d s: cash flows, organization, revenue, profitability, profit. 

 
Денежные потоки организации играют большую роль в дея-

тельности предприятия, в формировании финансовых результатов, 
влияют на эффективность деятельности ПАО «Электровыпрями-
тель». Экономический смысл диагностики показателей рентабель-
ности заключается в оценке (показе) получаемой прибыли с одно-
го рубля вложенных денежных средств в ПАО «Электровыпрями-
тель». В анализируемой организации рентабельность продаж за 
2014–2016 гг. возросла с 2,40 % до 2,50 %, или на 0,10 процентных 
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пункта. Проанализируем доходность организации в 2014–2016 гг. 
(табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  
Оценка  рентабельности  ПАО  «Электровыпрямитель»   

за  2014–2016  гг. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

Отклонение  

2016 г. от 
2014 г. 

2016 г. от 
2015 г. 

1 Выручка, тыс. руб. 2016487 1845053 1892535 –123952 47482 

2 Себестоимость продаж,  
тыс. руб. 

1727221 1577611 1585244 –141977 7633 

3 Чистая прибыль, тыс. руб.  13935 14536 15854 1919 1318 

4 Стоимость активов, тыс. руб. 1428567 1470633 1558612 130045 87979 

5 Прибыль от продаж, тыс.руб.  48551 27775 47467 –1084 19692 

6 Оборотные активы, тыс. руб. 882586 799385 845997 –36589 46612 

7 Рентабельность продаж, %, 
(стр. 5 / стр. 1 × 100 ) 

2,40 1,50 2,50 0,10 1,00 

8 Рентабельность активов, % 
(стр. 3 / стр. 4 × 100 ) 

0,97 0,98 1,00 0,03 0,02 

9 Рентабельность оборотного 
капитала, % (стр. 3 / стр. 6 ×  
× 100) 

1,57 1,81 1,87 0,3 0,06 

 
Рентабельность оборотного капитала отражает эффективность 

использования оборотного капитала организации. Рентабельность 
активов представляет собой финансовый коэффициент, показыва-
ющий доходность и эффективность деятельности предприятия. 
Рентабельность активов показывает, какая прибыль получена ор-
ганизацией с каждого затраченного рубля. Рентабельность продаж 
показывает, какую часть выручки организации составляет при-
быль. Рентабельность продаж показывает, какую сумму прибыли 
получает предприятие с каждого рубля проданной продукции [1]. 

Уровень рентабельности активов по данным табл. 2 за 2014–
2016 гг. увеличилась с 0,97 % до 1,00 %, или на 0,03 %, а это по-
ложительное явление эффективного использования активов. Рен-
табельность оборотного капитала за 3 года увеличилась с 1,57 % 
до 1,87 %, что также является положительным явлением. 

Далее рассмотрим ликвидность баланса и финансовую устой-
чивость организации за 2014–2016 гг. Краткосрочная дебиторская 
задолженность представляет собой сумму стоимости отгруженных 
товаров, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев по-
сле отчетной даты (без задолженности участников (учредителей) 
по взносам в уставный капитал).  
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В организации в течение 2014–2016 гг. выявлено увеличение ко-

эффициента общей платежеспособности с 8,52 до 12,38, или на 

3,86, что означает превышение норматива. В целом организация 

может расплатиться по обязательствам (табл. 2).  

Т а б л и ц а  2  
Показатели  ликвидности  и  финансовой  устойчивости   

ПАО  «Электровыпрямитель»  за  2014–2016  гг. 

Наименование  
показателя  

Формула 2014 2015 2016 

Отклонение  

2016 г.  
от 2014 г. 

2016 г.  
от 2015 г. 

Валюта баланса, 
тыс. руб. ВБ 1428567 1470633 1558612 130045 87979 

Заемный капитал, 
тыс. руб. ЗК 167492 171614 125876 –41616 –45738 

Денежные средства, 
тыс. руб. ДС 9753 80289 140966 131213 60677 

Краткосрочные 
финансовые вложе-
ния, тыс. руб. КФВ 100000 100000 100600 600 600 

Краткосрочные 
обязательства, тыс. 
руб. КО 350028 380196 460740 110712 80544 

Дебиторская за-
долженность крат-
косрочная, тыс. 
руб. ДЗск 268829 295037 269366 537 –25671 

Запасы, тыс. руб. З 384255 296425 301023 –83232 4598 

Оборотные активы, 
тыс. руб. ОА 882586 799385 845997 –36589 46612 

Собственный капи-
тал, тыс. руб. СК 993219 1009072 1021496 28277 12424 

Долгосрочные обя-
зательства, тыс. 
руб. ДО 85320 81365 76376 –8944 –4989 

Внеоборотные ак-
тивы, тыс. руб. Внак 545981 671248 712615 166634 41367 

Собственный обо-
ротный капитал, 
тыс. руб. 

СОК = СК – 
– Внак 447238 337824 308881 –138357 –28943 

Коэффициент об-
щей платежеспо-
собности (Копл) 
(норма 2) Копл = ВБ/ЗК 8,52 8,56 12,38 3,86 3,82 
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Окончание табл. 2 

Наименование  
показателя  

Формула 2014 2015 2016 

Отклонение  

2016 г.  
от 2014 г. 

2016 г.  
от 2015 г. 

Коэффициент абсо-
лютной ликвидно-
сти, (Кал) (норма 
0,2–0,25) 

Кал = (ДС + 
+ КФВ)/КО 0,31 0,47 0,52 0,21 0,05 

Коэффициент про-
межуточной лик-
видности, (Кпл) 
(норма 0,7–1) 

Кпл = (ДС +  
+ КФВ + 

+ ДЗкс)/КО 1,08 1,25 1,10 0,02 –0,15 

Коэффициент лик-
видности запасов, 
Клз (норма 1) Клз = З/КО 1,09 0,77 0,65 –0,44 –0,12 

Коэффициент те-
кущей ликвидно-
сти, Ктл (норма 2) Ктл = ОА/КО 2,52 2,10 1,83 –0,69 –0,27 

Коэффициент обес-
печенности соб-
ственными оборот-
ными средствами, 
Кособ 

Кособ =  
= СОК/ОА 0,50 0,42 0,36 –0,14 –0,06 

Коэффициент фи-
нансовой устойчи-
вости, Кфу 

Кфу =  
=(СК + 

+ ДО)/ВБ 0,75 0,74 0,70 –0,05 –0,04 

 
По данным табл. 2 коэффициент промежуточной ликвидности в 

организации за 2014–2016 гг. возрос с 1,08 до 1,10, что в течение 
анализируемого периода в пределах нормы. Коэффициент ликвид-
ности запасов за 3 года снизился с 1,09 до 0,65, или на 0,44, что 
означает снижение способности организации погашать кратко-
срочные обязательства за счет запасов. 

Коэффициент текущей ликвидности за 2014–2016 гг. умень-
шился с 2,52 до 1,83, или на 0,69, что ниже нормы. Означает, что 
организация не может расплачиваться по краткосрочным обяза-
тельствам за счет оборотным активам. Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборотными средствами за 2014–2016 гг. 
уменьшился с 0,50 до 0,36, или на 0,14. Коэффициент финансовой 
устойчивости снизился за 3 года с 0,75 до 0,70, или на 0,05.  

Размеры дебиторской и кредиторской задолженности сказыва-
ются на оборотном капитале организации. Некоторые аналитики и 
практики полагают, что сумма дебиторской задолженности может 
быть любой, лишь бы она не превышала кредиторскую задолжен-
ность. Поэтому при анализе главным они считают проводить лишь 
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сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности и вы-
являть разность между ними. 

Контроль за денежными потоками организации осуществляет 
бухгалтер и экономист [2]. В дальнейшем для организации при 
осуществлении управления, контроля над задолженностью, плате-
жами, кредитами, налогами нацелено на укрепление финансового 
состояния организации. В качестве общих направлений необходи-
мо применять: 

- постоянный контроль за денежными потоками, в частности 
дебиторской и кредиторской задолженностью, однако не по каж-
дому дебитору и кредитору. Следует проводить контроль по каж-
дому клиенту; 

- проходить систематическое проведение финансово-
хозяйственного контроля за денежными потоками организации, 
для того чтобы проверить достоверность этих обязательств, целе-
сообразность и эффективность использования денежных средств; 

- определять внутренние и внешние причины, которые оказы-
вают влияние на величину, структуру, динамику денежных пото-
ков организации, проведение оценки эффективности и влияния 
принятых мер на финансовое состояние предприятия, формирова-
ние соответствующих выводов и прогнозов. 

Необходимо уделять большое внимание вопросам прогнозиро-
вания и планирования на предприятии, особенно в области денеж-
ных потоков. 
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В статье рассматривается актуальные проблемы, характерные для российско-

го менеджмента. Показаны ключевые задачи, которые стоят перед менеджмен-
том. Обозначены мероприятия по развитию менеджмента в современных услови-
ях хозяйствования. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: менеджмент, управление, экономика, подходы, моти-
вация, менеджер, персонал организации. 

The current problems which are special for the Russian management are considered 
in the article. The key problems which are solved by management are presented. Some 
actions for development of management in modern conditions are offered. 

K e y w o r d s: management, Economics, attitudes, motivation, manager, organiza-
tion’s staff. 

 
Успех предприятия любой организационно-правовой формы 

собственности в долгосрочной перспективе напрямую зависит каче-
ства организации менеджмента. Однако управление сталкивается с 
множеством проблем, причины которого слишком дифференциро-
ваны, например, отсутствие эффективной системы мотивации пер-
сонала, некорректность принятия управленческих решений и т. д. 

Западные специалисты на протяжении длительного времени 
работали в данном направлении и  разработали комплекс меропри-
ятий по устранению существующих проблем. При этом для рос-
сийского менеджмента использование данных мероприятий не 
всегда уместно. В связи с этим, повышается актуальность рас-
смотрения проблем в области управления, характерных для отече-
ственного менеджмента, и разработка эффективных мероприятий 
по их устранению. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть сущность и содержание 
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понятия «менеджмент». Выделяется два принципиально различ-
ных подхода к определению данного термина, а именно: 

1) западный: рассматривает менеджмент как особую культуру 
управления субъектами хозяйствования; 

2) российский: представляет собой особый вид управленческой 
деятельности, которая нацелена на достижение хозяйствующим 
субъектом оптимальных результатов на основе применения мно-
гообразных принципов, функций и методов социально-
экономического механизма [1].  

Современный менеджмент определяет следующие задачи:  
– координация работы всех структурных подразделений пред-

приятия; 
– обеспечение ритмичности и непрерывности производствен-

ных процессов;  
– исследование тенденций изменения спроса на рынках и быст-

рая реакция на эти изменения;  
– организация эффективности работы всего персонала предпри-

ятия; 
– ориентация на высокое качество продукции; 
– выявление внешних и внутренних возможностей предприятия 

с целью максимально эффективного использования имеющегося 
потенциала;  

– выявление слабых сторон деятельности предприятия и разра-
ботка мероприятий по устранению существующих недостатков;  

– усиление конкурентных позиций предприятия на рынке; 
– рассмотрение проблематики с точки зрения ситуационного 

подхода и их устранение; 
– управление развитием производственной системы с учетом 

факторов восприимчивости к нововведениям. 
Однако полноценно реализовать перечисленные основополага-

ющие задачи достаточно проблематично ввиду наличия целого 
ряда сложностей, которые целесообразно рассмотреть более по-
дробно. 

Россия, в отличие от зарубежных стран, имеет небольшой опыт 
менеджмента в условиях рыночной экономики. Основополагаю-
щие принципы менеджмента на Западе недостаточно адаптирова-
ны к российским реалиям, что существенно усложняет их приме-
нение для решения перечисленных проблем. Естественно, в своей 
практике следует уделять внимание иностранной теории и накоп-
ленному опыту. Однако необходимо четко понимать существую-
щие различия в ключевых принципах управления в России и за 
рубежом. Поэтому, прежде чем начинать внедрение инновацион-
ных компонентов, очень важно адаптировать их под специфиче-
ские черты менталитета и культуры российского человека. 
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Главная проблема российского менеджмента на современном 
этапе связана с проблемой качества работы управленцев. Несмотря 
на то, что в последнее время данная специальность получила ши-
рокое распространение в высших учебных заведениях, высококва-
лифицированных специалистов в области управления крайне мало. 
Устранить указанный недостаток возможно посредством повсе-
местного использования эффективных приемов и  принципов 
управления, а также радикального изменения существующей фи-
лософии ведения бизнеса. 

Особо стоит выделить проблему современного менеджмента в 
России, связанную с нерациональным использованием временных 
ресурсов. Данная проблема возникает из-за неграмотных действий 
руководителя, таких как: неэффективная организация труда руково-
дителя; отсутствие четкого плана работы, обратной связи между 
руководителем и подчиненным, недостаточная мотивированность 
сотрудников. Время – бесценный ресурс, который зачастую стано-
вится дефицитом. Поэтому управление временем – это, прежде все-
го управление самим собой, организацией, людьми с целью реали-
зации установленных целей и решению возникающих проблем [3]. 

Таким образом, проблемы современного менеджмента обуслов-
лены изменениями во внешней среде, в которой существуют орга-
низации. Это прежде всего развитие систем коммуникации; меж-
дународный характер корпораций; быстрое изменение обстановки 
как внутри государств, так и на межгосударственном уровне; уси-
ление конкуренции [2]. Основные проблемы можно сформулиро-
вать следующим образом. 

1. В основе деятельности современных руководителей лежит 
управление изменениями. 

2. В связи с развитием информационных технологий снижается 
роль менеджеров среднего звена. 

3. Усиление взаимосвязи между видами деятельности менедже-
ра и структурами и культурами организации, т. е. практика управ-
ления – это больше, чем набор технических приемов и процедур, 
это отражение основных ценностей и установок. 

4. Необходимость осмысления больших потоков информации.  
5. Необходимость понимания внешней среды. 
Несмотря на ряд проблем, с которым сталкивается современная 

наука управления в России, существуют определенные перспекти-
вы развития. 

Разрешить существующие проблемы позволит реализация сле-
дующих мероприятий: 

– формирование молодого и инициативного поколения мене-
джеров, посредством государственной поддержки; 

– проведение оценки полезности менеджеров, включая опреде-
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ление зон ответственности и круга проблем, а также ценности 
конкретного работника для компании;  

– эффективное обучение топ-менеджеров; 
– сбор информации о существующих проблемах предприятия и 

системная основа их решения; 
– на основе собранных данных формирование реальной карти-

ны соответствия ресурсов компании ее деятельности и требовани-
ям окружающей среды.  

Таким образом, реализация указанных мероприятий позволит 
оперативно решить существующие в отечественном менеджменте 
проблемы, позволит российским компаниям стабильно развивать-
ся и составить реальную конкуренцию на мировом рынке.  
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В статье раскрываются этапы формирования кадровой стратегии, описывают-

ся модели управления кадрами на примере предприятий малого бизнеса, предла-
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Человеческий капитал является важной и основной частью 

производительных сил общества. Эффективность деятельности 
предприятия во многом зависит от профессионализма, квалифика-
ции персонала, его расстановки и использования. Завоевание и со-
хранение своих рыночных позиций создает для предприятия необ-
ходимость в стратегическом подходе к управлению кадрами – раз-
работке и внедрению сбалансированной кадровой стратегии.  

Кадровая стратегия, являясь частью общей стратегии предприя-
тия позволяет предвидеть и минимизировать риски по всем 
направлениям деятельности предприятия. 

Принимая решение о разработке и реализации кадровой страте-
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гии, компания подчеркивает высокую значимость сотрудников в 
ее деятельности, развитии ее конкурентной позиции. 

В рамках научно-исследовательской работы нами проведен мо-
ниторинг деятельности предприятий малого бизнеса – поставщи-
ков моторного топлива и горюче-смазочных материалов на рес-
публиканский рынок Мордовии (ООО «ГазОйл», ООО «Петро-
линк», ООО «РМ»). Предприятия являются типичными в своей 
отрасли. Основными направлениями деятельности вышеуказанных 
предприятий являются: а) оптовая и розничная продажа горюче-
смазочных материалов населению, предприятиям и организациям 
республики Мордовия; б) сбор и реализация вторичных ресурсов 
нефтепродуктов; в) оказание платных услуг различного характера, 
разрешенных законодательством (услуги по хранению нефтепро-
дуктов, автотранспортные услуги, сдача в аренду нежилого не-
движимого имущества, сервисные услуги). 

Обобщенно алгоритм разработки кадровой стратегии ООО «Га-
зОйл», ООО «Петролинк» ООО «РМ», на наш взгляд, состоит из 
следующих блоков: формирование кадровой концепции; поста-
новка целей работы с персоналом, сбор информации (как внутрен-
ней, так и внешней), ее анализ и систематизация; разработка аль-
тернативных вариантов кадровой стратегии и выбор наилучшего 
из них.  

На этапе формирования стратегии управления персоналом обя-
зательным является выработка ее концепции. В кадровую концеп-
цию закладываются основные принципы работы с персоналом, 
определяется миссия, связанная с кадровой подсистемой предпри-
ятия [1]. «Стратегическое управление... на базе человеко-
ориентированной парадигмы социально-экономического развития 
предполагает приоритетной целью рост человеческого капитала, 
который является главной движущей силой экономического роста, 
ключевым фактором экономического и социального благосостоя-
ния любого современного сообщества» [2, с. 579]. Кадровая служ-
ба и руководство предприятий, основываясь на этих основных 
принципах кадровой стратегии, принимают решения, связанные с 
приемом, увольнением, продвижением, ротацией, повышением 
квалификации и другими действиями, призванными наиболее оп-
тимально использовать персонал. 

Этап формирования кадровой стратегии предприятия предпола-
гает использование в качестве основы одну или несколько страте-
гических моделей. На наш взгляд, к таковым можно отнести: мо-
дель управления формированием высокой степени приверженно-
сти, модель управления формированием высокой степени эффек-
тивности, модель управления формированием высокой степени 
вовлеченности. 
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При условии применения топ-менеджерами исследуемых пред-
приятий малого бизнеса модели управления формированием высо-
кой степени приверженности обеспечиваются планирование карь-
ерного роста сотрудников и повышение оценки их обучаемости и 
приверженности, на всех уровнях компаний, создание высокого 
уровня функциональной гибкости, позволяющего избежать потен-
циально жестких должностных требований, сокращение числа 
иерархических уровней и разницы в статусе. 

Использование в практической деятельности модели управле-
ния формированием высокой степени эффективности обеспечива-
ет четкую формулировку своих потребностей относительно новых 
методов работы и ожидаемые результаты от их внедрения. Данная 
модель позволяет определить цели и стандарты успеха, поощрять 
профессионализм в форме приобретения новых умений и навыков.  

Основополагающими действиями руководства при использова-
нии модели управления формированием высокой степени вовле-
ченности являются выработка отношений к работникам как к 
партнерам по бизнесу с учетом их интересов, наделение работни-
ков правом голоса в решении касающихся их вопросов, создание 
климата, когда между менеджерами и сотрудниками происходит 
постоянный диалог, в процессе которого уточняются ожидания и 
происходит обмен информацией по поводу организационной мис-
сии, ценностей и целей. 

Кадровая стратегия ООО «ГазОйл», ООО «Петролинк», ООО 
«РМ», по нашему мнению, должна базироваться на интеграции и 
взаимосвязи отдельных направлений в рамках вышеописанных 
моделей.  

Таким образом, мы предлагаем следующую интерпретацию 
кадровой концепции, служащей базой для разработки кадровой 
стратегии ООО «Петролинк»: формирование новой идеологии 
кадровой работы, основанной на изменении отношения к персона-
лу и превращении последнего в главный стратегический ресурс, 
путем внедрения идей самоуправления, вовлечения и партнерства 
в работу с кадрами на базе принципов формирования и достиже-
ния высокой степени приверженности, вовлеченности и эффектив-
ности деятельности как отдельных работников, так и организации 
в целом. 

Данное определение может быть представлено в качестве свое-
образной «миссии», главной стратегической установки работы с 
кадрами, на базе которой будут разрабатываться долгосрочные и 
краткосрочные цели в области управления персоналом и основные 
направления по их достижению. 

После того, как была сформирована кадровая концепция орга-
низации, осуществляется переход ко второму этапу разработки 
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кадровой стратегии, который заключается в выработке стратегиче-
ских целей работы с персоналом. Следует четко определить, каких 
конкретных показателей в кадровой работе следует достигнуть и к 
какому сроку, чтобы добиться тех целей, которые выражены в 
кадровой концепции. Как правило, третьим этапом разработки 
кадровой стратегии является анализ тех возможностей и ограниче-
ний, которые имеются внутри фирмы и в окружающей среде, то 
есть анализ внешней и внутренней среды. 

На наш взгляд, процесс разработки целей работы с персоналом 
и процесс сбора, анализа и систематизации внутренней и внешней 
информации в области персонала могут осуществляться не после-
довательно, а параллельно. Особенно это касается организаций, не 
имеющих ранее разработанной стратегии работы с кадрами, к ко-
торым относится ООО «Петролинк». 

Сформировав кадровую концепцию, мы определили основное 
стратегическое направление работы с персоналом. Для его конкре-
тизации, то есть для разработки стратегических целей, необходимо 
собрать информацию, чтобы с максимально возможной точностью 
определить, насколько эффективно функционирует система управ-
ления персоналом и какие имеются проблемы, а также выяснить 
мнения, потребности сотрудников организации, установить основ-
ные возможности и угрозы со стороны внешней среды. Поскольку 
исследуемые предприятия не разрабатывали ранее кадровых стра-
тегий, им будет довольно проблематично поставить стратегиче-
ские цели в области работы с персоналом, даже имея сформиро-
ванную кадровую концепцию. Поэтому руководству организаций 
целесообразно определять основные перспективные направления 
работы с кадрами в процессе сбора и анализа внешней и внутрен-
ней информации в области персонала и выявления основных про-
блем, недостатков в существующей системе управления человече-
скими ресурсами. 

На основе данных мониторинга деятельности предприятий, 
определения их сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в 
области персонала, а также результатов анкетирования сотрудни-
ков можно предложить следующие стратегические цели работы с 
персоналом: построение качественно новой системы отношений 
«работник – организация» на базе сотрудничества и партнерства, 
формирование эффективного организационного механизма работы 
с персоналом, совершенствование основных направлений работы с 
персоналом. 

При анализе внешней и внутренней среды в области персонала 
руководство ООО «Петролинк» может использовать самые разно-
образные методы, но основными из них являются SWOT-анализ, 
PEST-анализ, опросы и анкетирование сотрудников организации. 
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В случае если на основе поставленных целей трудно или невоз-
можно разработать альтернативные варианты кадровой стратегии, 
предусматривается возможность возврата к повторной постановке 
(уточнению) целей, сбору дополнительной внешней и внутренней 
информации, а иногда и к конкретизации кадровой концепции. 

После того как были определены стратегические цели работы с 
персоналом, осуществляется разработка альтернативных вариан-
тов кадровых стратегий. Применительно к ООО «Петролинк», на 
наш взгляд, кадровая стратегия может разрабатываться и реализо-
вываться либо в рамках базовой стратегии сокращения (которая в 
настоящее время осуществляется), либо в рамках какой-либо но-
вой стратегии развития (выход на новые рынки, интегрированный 
рост и др.), либо путем использования комбинированного вариан-
та, предусматривающего разработку комплекса мероприятий по 
работе с кадрами последовательно в рамках нескольких стратегий. 

Очевидно, что стратегия сокращения, осуществляемая в ООО 
«Петролинк», ООО «РМ» накладывает значительные ограничения 
на работу с кадрами, главным образом, финансовые. Кадровые ме-
роприятия в рамках данной стратегии не будут носить долгосроч-
ного характера, поскольку не являются перспективными. Т. е. 
предприятия не могут использовать стратегию сокращения дли-
тельное время и рассматривать ее как определяющую. Она исполь-
зуется, главным образом, для стабилизации производственно-
финансового состояния компании, и по мере своей реализации 
превращается в стратегию другого вида. В целом мы исходим из 
предположения, что поскольку основные показатели производ-
ственно-хозяйственной деятельности ООО «Петролинк», ООО 
«РМ» имеют тенденцию к улучшению, то в ближайшее время 
предприятия откажутся от реализации мероприятий в рамках стра-
тегии сокращения и выйдут на новый этап развития. 

Кадровая стратегия может разрабатываться и в рамках какой-
либо новой стратегии развития, выбранной предприятием. В каче-
стве последних могут выступать: стратегия выхода на новый ры-
нок, стратегия интегрированного роста (объединение организации 
либо с вышестоящими структурами, либо с поставщиками, либо с 
конкурентами), стратегия диверсификации (оказание автосервис-
ных услуг; продажа нового продукта, например, газа) и др. 

Кадровые стратегии данного типа будут наиболее сложны для 
разработки и реализации, поскольку требуют коренного изменения 
всей системы управления персоналом, увеличения численности 
персонала за счет привлечения высококвалифицированных специ-
алистов, обучения, повышения квалификации, переподготовки 
значительной части сотрудников компании и т. д. и, как следствие, 
больших финансовых затрат. Кроме того, столь резкие изменения 
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сопровождаются высоким уровнем риска. На наш взгляд, руковод-
ство ООО «Петролинк», ООО «РМ» не смогут качественно разра-
ботать кадровые стратегии такого вида и эффективно и безболез-
ненно для персонала их реализовать. 

По нашему мнению, наиболее оптимальным является комбини-
рованный вариант разработки кадровой стратегии. Т. е. организация 
разрабатывает комплекс кадровых мероприятий, включающий в 
себя работу с персоналом в рамках стратегии сокращения, но уже с 
постепенной ориентацией на новое базовое направление развития.  

Естественно, руководство анализируемых предприятий может 
иметь мнение, отличное от нашего, сделать акцент на других стра-
тегических целях, сформировать иные альтернативные варианты 
разработки кадровой стратегии или детализировать указанные, 
выбрать совершенно иной вариант, мотивируя это дополнительной 
информацией, имеющимся опытом, результатами экспертных оце-
нок, собственной субъективной точкой зрения и т. д. Однако, в 
целом, выбор варианта кадровой стратегии должен быть четко 
продуман и обоснован. Качество выполнения этого этапа, а также 
успешность всего процесса формирования стратегии во многом 
зависит от того, насколько добросовестно и ответственно подошли 
менеджеры ко всем предыдущим этапам. Выбор стратегической 
альтернативы базируется на кадровой концепции организации. 
Этот выбор должен по возможности: 

– удовлетворять текущие и предугадывать будущие потребно-
сти фирмы; 

– иметь способность изменить характер и направление развития 
бизнеса; 

– учитывать опыт и коллективное мышление высшего руковод-
ства, а также потребности линейных менеджеров и работников 
организации в целом; 

– предусматривать проблемы практической реализации, кото-
рые могут возникнуть в случае отсутствия приверженности, не-
хватки времени или квалификации у линейных менеджеров для 
выполнения своих ролей; 

– гарантировать организации наличие ресурсов, необходимых 
для реализации стратегии и т.д. 

В случае, если ни один из разработанных вариантов кадровой 
стратегии не является оптимальным, все они трудно реализуемы и 
требуют очень большого количества ресурсов и времени, необхо-
димо пересмотреть поставленные стратегические цели работы с 
персоналом, определить их реальность, объективность, достижи-
мость и т. д., собрать дополнительную информацию из внешней и 
внутренней среды (в некоторых случаях возможно изменение кад-
ровой концепции). 
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Важно отметить, что необходима проверка кадровой стратегии 
на ее соответствие сложившимся в организации традициям в рабо-
те с кадрами, привычным для коллектива и принимаемым им. 
Следует учитывать психологический климат в компании, потенци-
альные возможности коллектива, изменения во внешнем окруже-
нии. Поэтому целесообразно проводить опросы, анкетирования, 
социологические исследования в целях изучения реакции со сто-
роны коллектива на выбранную кадровую стратегию. 

Таким образом, необходимость внедрения в практику деятель-
ности предприятий кадровой стратегии обусловлена, поскольку 
систематизация в ее рамках деятельности по управлению персона-
лом позволит решить множество проблем в этой области. 

Предложенный алгоритм разработки кадровой стратегии обоб-
щенно включает пять основных этапов: формирование кадровой 
концепции; постановка целей работы с персоналом; сбор инфор-
мации, ее анализ и систематизация (второй и третий этапы могут 
осуществляться как последовательно, так и параллельно); разра-
ботка альтернативных вариантов кадровой стратегии и выбор 
наилучшего из них. Акцент делается на последовательном каче-
ственном изменении самого механизма работы с персоналом в ор-
ганизации, разработке кадровой концепции, изменении идеологии 
управления людьми, то есть на строительстве того фундамента, на 
основе которого будут формироваться стратегические цели, зада-
чи, принципы, методы управления персоналом. Важно учитывать 
то, что кадровая стратегия является функциональной и поэтому 
она не должна противоречить главному направлению деятельно-
сти организации (базовой стратегии). В процессе разработки кад-
ровой стратегии должны принимать участие большинство сотруд-
ников организации, что позволит максимально учесть мнения, по-
требности каждого из них и снизить степень сопротивления со 
стороны персонала при реализации стратегии. 
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В статье рассматривается концепция контроллинга, которая способствует ре-

зультативному управлению в условиях кризиса. Рассмотрены задачи контроллин-
га и его информационное сопровождение. Приведен пример эффективности 
внедрения концепции на предприятии малого бизнеса. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: оперативный контроллинг, система управления, оп-
тимизация финансовых ресурсов, эффективность принятия решений. 

The article deals with the controlling concert, which promotes an effective man-
agement in a down economy. Controlling objectives and its information support are 
considered. An example of the concept implementation effectiveness in the small busi-
ness is given. 

K e y w o r d s: operational controlling, management system, optimization of the fi-
nancial resources, decision-making efficiency. 

 
Практическая значимость методических разработок состоит в 

том, что они могут быть широко использованы предприятиями в 
управлении хозяйственной деятельностью и обладать конкретным 
экономическим эффектом. Исходя из этого принципа, можно 
предложить некоторые рекомендации и раскрыть возможности их 
практического применения. 

Малый бизнес сегодня сосредоточился на развитии известных 
инструментов управления. В условиях кризиса необходим поиск 
инновационных технологических решений, которые позволят не 
только успешно работать в кризисе, но также и развиваться в бу-
дущем. Одной из таких концепций является концепция оператив-
ного контроллинга как системы обеспечения оперативных управ-
ленческих решений (рисунок). 
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Место оперативного контроллинга в политике управления 

Система контроллинга должна включать координацию процес-
са, планирование, анализ и контроль, необходимое информацион-
ное обеспечение. При этом необходимо иметь в виду, что призна-
ки информационных систем учета и финансов на разных предпри-
ятиях имеют значительные отличия от теоретической информаци-
онной системы контроллинга. 

Задачи, которые могут быть решены с внедрением контроллинга, 
направлены на осуществление тех действий, которые связанны с 
реализацией таких целей контроллинга, как обеспечение и под-
держка координации, адаптации и чувствительности системы 
управления, и вместе с тем с реализацией целей самой организации. 

Одной из основных задач внедрения системы контроллинга яв-
ляется создание и поддержка организационных структур в малых 
предприятиях. Выбор организационной формы системы контрол-
линга зависит от условий и ситуации. Функции контроллинга мо-
гут осуществляться как на высшем уровне управления, например, 
тот кто отслеживает показатели и их динамику является членом 
руководства; а также на нижнем иерархическом уровне, как специ-
ализация работника оператора-контролера в функциональной 
структуре. 

Политика управления 
предприятием  

Стратегический 
контроллинг 

Организаци-
онные  

структуры 
Стратегическое пла-

нирование 

Краткосрочное  
планирование  

и годовой бюджет 

Система  
регулирования 

Результаты  
деятельности 

Целевое 
управление 

Трудовой 
процесс 

Отношения,  
выполнение 

Система 
управле- 

ния персо-
налом 

Оперативный 
контроллинг 
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Бенчмаркинг контроллинга показал, что совершенным и эффек-
тивным методом внедрения контроллинга является поэтапная ре-
организация информационных и управленческих потоков пред-
приятия. Применение контроллинга вызывает последовательное 
проведение определенных шагов, эффективность каждого из кото-
рых оценивается сразу после его осуществления. 

Здесь можно выделить четыре этапа: 
1 этап. Целеполагание, где необходимо определить цели внед-

рения системы контроллинга на малом предприятии.  
2 этап. Внедрение управленческого учета и отчетности. На дан-

ном этапе формируется структурная схема, которая учитывает 
входящие и выходящие из подразделений информационные пото-
ки, и кроме того базы данных внутри подразделений. 

3 этап. Внедрение процедур планирования. На этом этапе со-
ставляется формат планов и ТЗ для структур и отделов предприя-
тия с учетом всех уровней руководства. Определяются необходи-
мые методики планирования. Планирование должно объединять 
основные показатели экономической деятельности, а также сбыто-
вую политику, накладные расходы и установленные нормативы 
издержек, прибыль, потоки инвестиций и финансирования. 

4 этап. Внедрение процедур и механизмов контроля. Внедрение 
в работу механизмов контроля, устанавливающих значения факти-
ческих показателей к плановым, формирование системы своевре-
менного предупреждения. 

Таким образом, при внедрении системы контроллинга на пред-
приятиях малого бизнеса необходимо качественно и эффективно 
оценивать те инструменты, которые будут применяться, и сопо-
ставлять сложность внедрения системы, оправданность получае-
мой информации, а также соответствие внедряемой системы дей-
ствительности. 

На основе выше описанной методики нами внедрен контрол-
линг в ООО «ДСК-Бетон» будет способствовать оптимизации ис-
пользования трудовых и финансовых ресурсов на данном пред-
приятии, о чем свидетельствует расчет эффективности применения 
системы контроллинга (таблица). 

На основании полученных данных можно заметить, что дея-
тельность ООО «ДСК-Бетон» является не в полной мере эффек-
тивной. Так, фактическая эффективность деятельности предприя-
тия по основным показателям экономической деятельности не до-
стигает оптимальной эффективности, которое ООО «ДСК-Бетон» 
достигнет при внедрении системы контроллинга. 
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Расчет  эффективности  применения  
системы  контроллинга  в  ООО  «ДКС-Бетон» 

Целевой 
показатель 

Значи-
чи-

мость 
пока-
зателя 

Изменение 
показателя, 
при внедре-

ние контрол-
линга, баллы 

План 
2016 г. 
прирав-
нивается 
к 10 бал-

лам 

Факт 
2015 г. 

Балльная 
оценка 

фактиче-
ского пока-

зателя 

Оптимальная 
эффектив-

ность 

Фактическая 
эффектив-

ность 

1 2 3 4 5 6 
7  

(гр. 2 × гр. 3) 
8  

(гр. 2 × гр. 6) 

Объем 
продаж, 
тыс. руб. 3 +15 589 646 519 679 8,8 45 26,4 

Произво-
дитель-
ность тру-
да, 
руб./чел. 3 +20 306 023 242 253 7,9 60 23,7 

Матери-
альные 
затраты, 
тыс. руб. 3 –10 301 500 318 751 10,6 30 31,8 

Прибыль 
от продаж, 
тыс. руб. 1 +15 79 434,8 77 668 9,8 15 9,8 

   Итого 10 – – – – 150 91,7 

 
Таким образом, результатом внедрения контроллинга в ООО 

«ДСК-Бетон» будет являться система, которая способствует зна-
чительному повышению эффективности деятельности ООО «ДСК-
Бетон» и позволяет достоверно прогнозировать результаты дея-
тельности предприятия. Внедрение контроллинга предоставит 
возможность продуктивно планировать эту деятельность, своевре-
менно получать необходимую точную информацию, которая тре-
буется для принятия результативных управленческих решений, а 
также положительно применять налоговое планирование и систе-
мы оптимизации налогообложения. Предложенная методика внед-
рения системы контроллинга будет способствовать оптимизации 
использования как трудовых ресурсов, так и повышения финансо-
вых результатов. 
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Рассматривается современное состояние развития информационного обеспе-

чения управления организацией малого бизнеса. Предлагается в качестве путей 
развития создание многофункционального центра малого бизнеса в Республике 
Мордовия. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: малый бизнес, информационное обеспечение, мно-
гофункциональный центр. 

The current state of the information support development for the management of 
the small business enterprise is considered. As development paths founding of the mul-
tifunctional center of small business in the Republic of Mordovia is offered. 

K e y w o r d s: small business, information support, multifunctional center. 

 
Благоприятному существованию малого бизнеса способствует 

своевременное и качественное владение информацией о рынках и 
товарах, с которыми они взаимодействуют, позволяющее приобре-
сти преимущество над конкурентами. Значительно сложнее пред-
принимателям, организовавшим работу нескольких рынков, кото-
рые находятся на разных территориях области, поскольку инфор-
мации и источников ее получения существовать может значитель-
но больше обычного. 

В связи с тем что собственниками важных информационных 
ресурсов обычно являются различные структуры органов власти, 
достаточно сложно решать проблемы без государственной под-
держки. В Федеральном законе от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ  
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«О государственной поддержке малого предпринимательства в 
РФ» (с изменениями от 22 августа 2004 г.) в ст. 16 сказано, что фе-
деральные органы исполнительной власти, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления разрабатывают и осуществляют меры по созда-
нию соответствующей информационной инфраструктуры в целях 
получения субъектами малого предпринимательства экономиче-
ской, правовой, статистической, производственно-технологичес-
кой и иной информации, необходимой для их эффективного разви-
тия и в целях обмена между ними указанной информацией. Кроме 
того, в данной статье указывается, что информационное обслужи-
вание субъектов малого предпринимательства осуществляется на 
льготных условиях. Фонды поддержки малого предприниматель-
ства вправе компенсировать субъектам малого предприниматель-
ства полностью или частично расходы, связанные с информацион-
ным обслуживанием их деятельности [1]. Т. е. со стороны государ-
ственных органов и власти предпринимаются различные меры со-
действия субъектам малого бизнеса в их предпринимательской 
деятельности. 

Как показывает опыт развития российского предприниматель-
ства, кроме финансовой поддержки малого бизнеса возникает 
необходимость его поддержки важными и необходимыми инфор-
мационными ресурсами для дальнейшего развития их предприни-
мательской деятельности и ведения бизнеса на достаточно высо-
ком уровне. Осуществить решение этой проблемы позволит созда-
ние комплексной системы распространения управленческой, эко-
номической, информационной и правовой информации в сфере 
бизнеса. Эта система должна содержать всевозможные элементы 
поддержки бизнеса и различные информационные ресурсы. 

Проводимый анализ действующей на данный период времени в 
Российской Федерации системы информационного обеспечения 
малого бизнеса демонстрирует, что для реализации поддержки ма-
лого бизнеса создаются и существуют различные сети и системы, 
которые обеспечивают основные потребности предпринимателей в 
получении различного рода информации. 

По итогам оценки информационного обеспечения управления 
организацией малого бизнеса нами предлагается в качестве путей 
развития создание Многофункционального центра малого бизнеса 
(МФЦ). 

По итогам Всероссийского семинара – совещания «Об основ-
ных направлениях и перспективах создания специализированных 
МФЦ для предпринимателей», состоявшегося 28 апреля 2016 г. в 
Минэкономразвитии России, было принято решение о реализации 
пилотного проекта по созданию специализированных многофунк-
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циональных центров, ориентированных на предоставление госу-
дарственных, муниципальных услуг и дополнительных (сопут-
ствующих) услуг предпринимателям в регионах. 

В рамках реализации проекта «МФЦ для бизнеса», предусмот-
ренной в плане развития МФЦ на 2016–2018 гг., утвержденном 
21 апреля 2016 г. распоряжением Правительства РФ № 747-р, Рес-
публика Мордовия должна принять участие в реализации данного 
проекта. 

МФЦ для бизнеса – это развитие системы «одно окно», благо-
даря которой государственные органы быстрее выполняют задачи 
для предпринимателей. К их числу относится регистрация, ликви-
дация, выдача специальных разрешений, меры поддержки МСП, 
оплата штрафов, налогов и многое другое. 

Оказание целого комплекса услуг для бизнеса в одном месте по 
принципу одного окна существенно снизит административные ба-
рьеры для бизнеса и улучшит инвестиционный климат в Респуб-
лике Мордовия. МФЦ для малого бизнеса – это возможности со-
здания рабочих мест во внебюджетной сфере. МФЦ и подобного 
рода проекты позволят создавать и продвигать малый бизнес. 

Предлагаем примерный перечень услуг, предоставление кото-
рых планируется в МКУ «МФЦ Республики Мордовия» (таблица). 

Примерный  перечень  услуг,  предоставление  которых   
планируется  в  МКУ  «МФЦ  Республики  Мордовия» 

№ п/п Услуги 

1 Подтверждение личности заявителя зарегистрированной учетной записи 
физического лица на портале государственных услуг РФ 

2 Информирование о положении на рынке труда 

3 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств 

4 Информирование субъектов малого предпринимательства об условиях и 
порядке предоставления АО «Поручитель» микрозаймов в рамках госу-
дарственной программы развития и поддержки малого бизнеса  

5 Информирование субъектов малого предпринимательства о подготовке 
документов для получения всех видов государственной поддержки (гран-
ты, субсидии, возмещение затрат) 

6 Информирование субъектов малого предпринимательства о составлении 
бизнес-планов, бизнес моделей, стратегии развития компании 

7 Информирование субъектов малого предпринимательства об инвестици-
онных площадках Республики Мордовия для размещения инвестиционно-
го проекта на территории Республики Мордовия 

8 Информирование субъектов малого предпринимательства о наличии соци-
альных франшиз на территории Республики Мордовия 
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Окончание  

№ п/п Услуги 

9 Информирование субъектов малого предпринимательства о страховании 
коллективов от несчастного случая и болезней 

10 Информирование субъектов малого предпринимательства о защите прав 
предпринимателей  

11 Информирование субъектов малого предпринимательства о наличии 
франшиз в сфере услуг на территории Республики Мордовия 

12 Информирование субъектов малого предпринимательства о страховании 
недвижимого имущества 

13 Предоставление информации о перечне оказываемых Мордовским РФ АО 
«Россельхозбанк» банковских услуг на территории Республики Мордовия 
(при обращении субъектов малого предпринимательства)  

14 Информирование субъектов малого предпринимательства о заключении 
договора подключения к сетям холодного водоснабжения и водоотведения  

15 Информирование субъектов малого предпринимательства о подготовке 
документов для получения финансирования банков, лизинговых компа-
ний, других финансово-кредитных организаций и частных инвесторов  

16 Информирование субъектов малого предпринимательства об открытие и 
ведение счетов 

17 Информирование субъектов малого предпринимательства о депозитных 
операциях 

18 Информирование субъектов малого предпринимательства о наличии ре-
естра инвестиционных проектов Республики Мордовия, интерактивной 
инвестиционной карты Республики Мордовия и порядке получения инте-
ресующей информации 

19 Информирование субъектов малого предпринимательства о наличии 
франшиз в сфере общественного питания на территории Республики Мор-
довия 

20 Информирование субъектов малого предпринимательства о порядке про-
ведения необходимых мероприятий для реализации инвестиционного про-
екта 

21 Информирование субъектов малого предпринимательства о получении 
технических условий подключения к сетям холодного водоснабжения и 
водоотведения 

22 Информирование субъектов малого предпринимательства об услугах по 
продвижению продукции компании на отечественный и зарубежный рын-
ки, поиск деловых партнеров 

23 Информирование субъектов малого предпринимательства о наличии 
франшиз в сфере торговли на территории Республики Мордовия 

24 Информирование субъектов малого предпринимательства о получении 
электронной подписи 

25 Информирование субъектов малого предпринимательства об организации 
образовательных программ и курсов профессиональной подготовки 
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Развитие МФЦ приведет к созданию единой системы ком-
плексного сопровождения малого бизнеса, которая в свою очередь 
позволит: 

– оперативно создать новые экономические единицы и новые 
рабочие места, легализовать неформальную занятость; 

– малым предпринимателям – открыть для себя новые возмож-
ности и найти нужные ресурсы для роста своих предприятий; 

– сформировать новый деловой климат, качественно новые 
условия, обеспечивающие значительный рост количества субъек-
тов малого бизнеса и расширение спектра их товаров и услуг; 

– существенно ускорить превращение малого бизнеса в заметный 
драйвер экономического роста регионов, страны в целом [2, с. 156]. 

Для эффективного функционирования единой информационно-
коммуникационной среды необходимо сформировать подходы к 
навигации по услугам и ресурсам для малого бизнеса; разработать 
типовые формы предоставления информации о поставщиках и их 
услугах для предпринимателей; провести инвентаризацию, катего-
ризацию субъектов взаимодействия и поддержки малого бизнеса, 
их услуг и информационных ресурсов; составить перечень наибо-
лее актуальных бизнес-ситуаций; сформировать траектории полу-
чения услуг в зависимости от условий ведения конкретного бизне-
са по бизнес-ситуациям; составить требования и условия ведения 
бизнеса по каждой траектории; составить перечень поставщиков, 
их услуг и ресурсов по каждой траектории; составить пошаговое 
описание (технологические схемы) консультационной поддержки 
по бизнес-ситуации для универсального специалиста МФЦ. 

Создание многофункционального центра для бизнеса будет 
направлено на снижение административных барьеров и создание 
комфортных условий для развития бизнеса, что является одним из 
приоритетных направлений деятельности Правительства Респуб-
лики Мордовия. 
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В статье раскрываются действующие системы оплаты труда на российских 

предприятиях, описываются элементы заработной платы сотрудников компании, 
дается оценка путей формирования мотивационной составляющей эффективной 
деятельности предприятия. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: оплата труда, премия, надбавки, результативность, 
объемы деятельности. 

The article reveals the current wage systems at Russian enterprises, describes the 
elements of the salaries of employees of the company, gives an assessment of the ways 
of forming the motivational component of the enterprise effective activity. 

K e y w o r d s: labor remuneration, premium, bonuses, productivity, scope of ac-
tivity. 

 
Российский опыт развития систем оплаты труда показал, что 

мотивация эффективной деятельности работников организации 
приводит к повышению производительности труда в не меньшей 
степени, чем инновационная, технологическая модернизация ком-
пании [1]. Как показывают результаты многочисленных научных 
исследований, при наличии на фирме четкого распределения 
функциональных обязанностей, определенной и достаточно гиб-
кой системы должностного и административного взаимодействия 
исполнителей, функционировании целостной сквозной (от страте-
гического до оперативного) системы внутрифирменного планиро-
вания, можно считать, рабочее время, которое сотрудник проводит 
в организации, затрачивается им производительно. При таких 
условиях вводить какие-либо изменения в действующую систему 
оплаты труда нецелесообразно, введение нормированных заданий 
и усложнение регламента в оплате труда не повлияют на эффек-
тивность деятельности компании в целом. 
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Безусловно, форма оплаты труда является главенствующей в 
определении размера основной заработной платы, то есть денеж-
ной выплаты, которую сотрудник фирмы должен получить, исходя 
из средних условий своего труда и его интенсивности, а также 
средней значимости работы для организации. Однако все вышепе-
речисленное отражает идеальную ситуацию, а в реальной эконо-
мике всегда возникают отклонения от стандартных процедур. По-
этому возникает необходимость в постоянной корректировке раз-
мера основного заработка, которая формирует различные системы 
оплаты труда. 

На наш взгляд, заслуживает внимания определение системы 
оплаты труда как совокупности различных элементов зарплаты, 
базовым из которых является основная зарплата, находящиеся во 
взаимодействии между собой по установленному регламенту и 
целью которых являются максимальное отражение в величине 
оплаты труда реальностей конкретного трудового процесса. К та-
ким элементам, формирующим систему оплаты труда, можно от-
нести: 

– основную заработную плату работников; 
– различные доплаты, устанавливаемые за конкретные условия 

выполнения работы (например, за тяжелые и вредные условия); 
– разовые или постоянные надбавки за сложность и важность 

выполняемых для предприятия работы, за руководство большими 
коллективами; 

– премии, отражающие личные достижения сотрудников сверх 
установленных объемов работ, услуг или должностных 
обязанностей.  

Величина надбавок устанавливается, в процентах к основной 
зарплате работников предприятия и является регулярной на опре-
деленный временной период. Размер премий определяется для 
каждого конкретного случая. Необходимо учитывать, что, если 
личные достижения носят регулярный характер, они должны от-
ражаться на величине основной заработной платы. Как показыва-
ют результаты исследований деятельности предприятий – это тре-
бование зачастую нарушается. Премия становится неотъемлемой и 
весьма значительной (до 60–80 %) частью постоянного заработка. 
Подобная ситуация возникает при применении в компании раз-
личных (сдельной, повременной, сдельно-премиальной и повре-
менно-премиальной) форм оплаты труда. Перечисленные системы 
предусматривают выплату премии за выполнение и перевыполне-
ние установленного объема работ, что в свою очередь способству-
ет повышению у работников предприятия производительности 
труда и в итоге отражается на увеличении результатов работы. 
Формализация такого подхода к премированию очевидна. Как по-
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казывает практика, повышение производительности труда, не все-
гда обеспечивает повышение эффективности деятельности пред-
приятия, но реально требует дополнительных затрат на выплату 
заработной платы. В условиях недостаточно обоснованного нор-
мирования трудно установить оптимальный объем выполняемой 
работы и его перевыполнение не представляет труда для работни-
ка и легко становится систематическим. Таким же систематиче-
ским становится и факт получения премии, а в результате мотива-
ционное значение выполняет не выплата премии, а ее лишение. 

Российский опыт в разработке новых и существенной модерни-
зации действующих систем оплаты труда говорит о получении 
неравнозначных результатов. Полученный экономический эффект 
от этих попыток напрямую зависит от того, насколько удалось 
связать уровень индивидуальной заработной платы с повышением 
результативности работы организации. 

К современным проблемам мотивации труда персонала можно 
отнести следующие: 

– компании от прежних единых государственных нормативов в 
вопросе стимулирования труда персонала переходят к собствен-
ным, продолжая использовать в качестве основного критерия 
оплаты труда его затраты; 

– формирование системы оплаты труда, ее мотивационной со-
ставляющей «изнутри» предприятия даже при наличии точного 
учета квалификации и значимости выполненных работ для компа-
нии не может обеспечить ее соответствие финансовым возможно-
стям фирмы, на которые влияют события, происходящие вне 
предприятия, в первую очередь состояние рынка;  

– в настоящее время самые гибкие тарифные системы продол-
жают формировать до 40 % заработка за счет доплат и премий, что 
делает положение сотрудника весьма неопределенным. При пол-
ном и качественном выполнении своих должностных функций ве-
личина заработной платы работника за качество выполняемой ра-
боты может резко варьироваться, причем причины этого колеба-
ния остаются для работника совершенно неясными. 

На наш взгляд, применение бестарифных систем оплаты труда, 
в основе которых лежат коэффициенты, установленные за разно-
образные качественные показатели работников (стаж, квалифика-
цию, профессиональное мастерство) и результативность их труда 
(степень выполнения производственных заданий) более перспек-
тивное. 

Остановимся более подробно на системе оплаты труда в Саран-
ском кооперативном институте (филиале) Российского универси-
тета кооперации. Заработная плата научно-педагогического соста-
ва вуза состоит из должностного оклада, установленных надбавок 
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и единовременных премий стимулирующего характера. В долж-
ностные оклады педагогических работников включены надбавки 
за ученые степени и звания, а также ежемесячные денежные ком-
пенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и перио-
дическими изданиями. Размеры надбавок определяются в зависи-
мости от уровня профессиональной подготовки, квалификации, 
компетентности и качества работы. К ключевым показателям эф-
фективности относятся повышение публикационной активности 
научно-педагогических кадров института, научно-исследователь-
ская работа и показатели индивидуального рейтинга. Соотношение 
между должностным окладом и надбавкой за качество выполняе-
мой работы установлено от 90/10 до 60/40. 

Многообразие применяемых форм и систем оплаты труда на 
российских предприятиях и организациях обеспечивает необходи-
мую гибкость мотивации их сотрудников через заработную плату, 
повышая, таким образом, ее индивидуальный характер. Однако в 
этом случае, наблюдается действие, когда работники одной орга-
низации находятся в условиях, при которых выполнение одних 
работ становится более выгодным с точки зрения размера заработ-
ной платы, чем других не по причине их сложности, значимости и 
степени ответственности исполнителей, а исключительно в силу 
разных методов и техники определения размеров оплаты труда. 
Кроме того, разные категории работников получают неодинаковые 
возможности регулирования своей заработной платы как основ-
ной, так и доплат, надбавок и особенно премий. 

Общий анализ российской ситуации в области оплаты труда, и 
изучение положения дел в отдельных организациях показывают, 
что разработка и внедрение новых систем мотивации труда пред-
ставляет значительный практический интерес. 
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Эффективность поведения руководителя страховой компании зависит от того, 

на каком уровне готовности к решению задач находятся его подчиненные. Рас-
сматриваются два фактора, которые определяют уровень работы подчиненных: 
компетентность и преданность делу. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: cитуационный менеджмент, командование, поддерж-
ка, компетентность, преданность делу. 

The effectiveness of the insurance company head’s behavior depends on what level 
of readiness to solve problems are his subordinates. We consider two factors that de-
termine the subordinates’ work level: the competence and the dedication. 

K e y w o r d s: situational management, command, support, competence, de-
dication. 

 
Ситуационное руководство компанией, страховой в том числе, 

доказывает, что эффективность управления зависит не только от 
изменения стилей управления, но и от готовности («зрелости») 
подчиненных.  

Стили управления могут быть описаны через две поведенческие 
оси руководителя страхового бизнеса: 

– командование – поведение, направленное на достижение ре-
зультата. Оно предполагает директивность, четкий инструктаж, 
большое количество контроля за исполнением.  

– поддержка – это поведение, ориентированное на отношения. 
Предполагает особое внимание со стороны руководства к тому, 
как себя ощущают подчиненные, насколько они удовлетворены 
работой. Усилия руководителя направлены на развитие потенциа-
ла подчиненных, мотивирование и организацию положительной 
психологической атмосферы в коллективе [1; 2; 5].  

Поддержка и командование должны проявляться в деятельно-
сти руководителя страхового бизнеса в разных пропорциях в зави-
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симости от уровня готовности подчиненного к решению той или 
иной задачи [3; 4; 6; 7].  

Для оценки уровня готовности рассматриваются два фактора: 
компетентность и преданность делу: 

– компетентность (умение и способность выполнить задачу) 
определяется его знаниями и навыками, которые даются образова-
нием и обучением (или опытом); 

– преданность (или приверженность) – это сочетание уверенно-
сти в себе и мотивации. Уверенность – это ощущение того, что 
сотрудник сам может справиться с задачей без особого контроля, а 
мотивация – это заинтересованность в том, чтобы работа была вы-
полнена хорошо, энтузиазм сотрудников. 

В зависимости от сочетания компетентности и преданности в 
страховании можно выделить четыре типа готовности подчинен-
ных (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Уровень готовности подчиненных к решению задач 

Низкий уровень готовности (1 тип). Подчиненные этого типа, 
впервые столкнувшись с новой задачей, обычно не могут взять на 
себя всю полноту ответственности за ее исполнение. Они недоста-
точно квалифицированы, обладают малым опытом и потому нена-
дежны в достижении стабильного результата.  

Умеренный уровень готовности (2 тип). Подчиненные данного 
уровня еще не могут взять на себя соответствующий уровень от-
ветственности. При этом их преданность является недостаточно 
высокой, так как в это время они часто могут находиться в состоя-
нии шока от столкновения с реальностью. Они могут быть демо-
тивированы, так как ожидания от работы не нашли оправдания или 
его потребности не встретили отклика со стороны руководителя. 

Средний уровень готовности (3 тип). Подчиненные могут, но не 
всегда хотят брать на себя ответственность. Они уже обладают 
необходимым образованием, опытом работы и навыками, но еще 
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не полностью уверены в своих силах. Поэтому их мотивация мо-
жет снижаться, а преданность является переменной. 

Высокий уровень готовности (4 тип). Подчиненные имеют вы-
сокий уровень образования, опыта и готовности к принятию на 
себя ответственности за выполнение работы. Такие подчиненные 
сами знают, что и как делать, стремятся выполнить задание как 
можно лучше. 

В зависимости от сочетания командования и поддержки в дея-
тельности руководителя страховой компании выделяются четыре 
типа управления, каждый из которых соответствует определенно-
му уровню готовности подчиненных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Виды ситуационного менеджмента в страховании 
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Уровню готовности подчиненных 1-го типа (низкий уровень) 
соответствует директивный стиль управления, т.к. подчиненные 
нуждаются в четких инструкциях, указаниях и жестком контроле. 

Наиболее подходящий стиль для сотрудников 2-го типа (уме-
ренный уровень) – наставительный. Руководителю надо давать 
конкретные инструкции о том, как выполнить задачу, и в то же 
время усиливать в них стремление как можно лучше сделать рабо-
ту, повышая их преданность. 

Наиболее подходящий стиль управления для работников 3-го 
типа (средний уровень) – поддерживающий. Руководитель направ-
ляет развитие подчиненных, выступая в роли консультанта и по-
мощника. Подчиненные такого типа знают, что нужно делать и 
конкретных указаний им не требуется. Но они должны искренне 
стремиться выполнить задачу. С такими подчиненными надо избе-
гать директивных мер, а предоставлять им возможность в приня-
тии решений совместно с руководителем, усиливая чувство при-
частности.     

Для сотрудников 4-го типа (высокий уровень) руководитель 
ставит цель и наделяет такого сотрудника определенными полно-
мочиями, давая право принимать решения о том, как добиться ре-
зультата Стиль управления – делегирующий. 
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Хорошая работа страховой компании возможна только тогда, когда управле-

ние страховым бизнесом детально продуманно и уравновешенно. Результатив-
ность, администрирование, предпринимательство и интеграция являются основ-
ными составляющими страхового менеджмента. Кроме этого, огромную роль 
играет правильный выбор стиля руководства в страховой компании. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: страхование, страховой бизнес, страховой менедж-
мент, результативность, администрирование, предпринимательство, интеграция, 
стили руководства. 

A good performance of an insurance company is possible only when the manage-
ment of the insurance business is thoroughly thought out and balanced. Effectiveness, 
administration, entrepreneurship and integration are the main components of insurance 
management. In addition, a great role plays the correct choice of leadership style in the 
insurance company. 

K e y w o r d s: insurance, insurance business, insurance management, performance, 
administration, entrepreneurship, integration, management styles. 

 
Страхование возникло и развивалось как противостояние сти-

хийным бедствиям и неблагоприятным событиям, которые нано-
сили ущерб на протяжении всего периода деятельности человече-
ства. Через систему страховой защиты реализуются экономиче-
ские отношения между людьми в процессе жизнедеятельности. 
Страхование предоставляет всем членам общества гарантии в воз-
мещении ущерба. В странах с развитой рыночной экономикой 
страховое дело приобрело немалый размах, оно обеспечивает 
надежную охрану интересов. Так как деятельность в условиях 
рынка сопровождается разнообразными рисками, в настоящее 
время характер и функции страхования принципиально меняются, 
возрастает его значение как эффективного, рационального, эконо-
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мичного и доступного средства защиты имущественных интересов 
хозяйствующих субъектов, производителей товаров и услуг, а 
также защиты граждан. Как и любая хозяйственная деятельность 
страхование требует управления. Однако страховое дело имеет 
некоторые особенности в управлении, характерные именно этому 
виду деятельности. В данной статье рассматриваются основные 
задачи страхового менеджмента, а также характеристика основных 
стилей руководства в страховом бизнесе [3; 4; 6; 7].  

Результат, производство результата – это первоочередная зада-
ча, которую должен выполнять менеджмент в любой организации, 
в страховой в том числе. Эта функция обеспечивает результатив-
ность бизнеса [1; 2; 5]. Задача менеджера – достижение поставлен-
ных целей в краткосрочной перспективе. Фокус внимания – ре-
зультат. 

Для того чтобы работа была эффективной, менеджер в страхо-
вой компании должен обеспечивать результат. Основная задача 
управленца – удовлетворение запросов клиентов в производимом 
продукте. Специфика менеджера в страховом бизнесе состоит в 
том, что он должен знать две вещи: 

– то, что нужно клиентам (потребности, рынок, преимущество); 
– технологию и особенность страховой деятельности – как со-

здать то, зачем приходят клиенты.  
Администрирование – это задача формирования порядка в ор-

ганизационных процессах: страховая компания должна делать 
правильные вещи в правильной последовательности и с правиль-
ной интенсивностью. Задача администрирования – обеспечить эф-
фективность страхового бизнеса в краткосрочной перспективе. 
Фокус внимания – производственный процесс. 

Задача страхового менеджмента: обеспечить производство ре-
зультатов силами других людей: координировать, делегировать 
полномочия, контролировать и мотивировать. Для этого управле-
нец должен заставить работать систему. Для решения этой задачи 
и требуется администрирование. Администрирование – это внима-
ние к деталям, выстраивание процессов, создание методов и про-
цедур. Администратором должен быть любой менеджер. При пра-
вильном администрировании страховая компания будет не только 
результативной, но и эффективной. 

Если в страховом менеджменте качественно выполняется две 
функции – производство результатов и администрирование, то 
страховая компания будет результативной и эффективной в крат-
косрочной перспективе. 

Предпринимательство – это то направление, которого должна 
придерживаться любая организация, страховая в том числе. Это 
функция упреждения действий в обстановке постоянных измене-
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ний. Предпринимательство – это готовность идти на риск, это го-
товность к изменениям. Фокус внимания – изменения. 

Анализировать изменения окружающей обстановки, видеть бу-
дущее, просчитывать различные варианты того, как именно в бу-
дущем будет выглядеть бизнес – функции страхового предприни-
мательства. Способность решить – какие направления страхового 
бизнеса развивать, а какие закрывать, видеть «сквозь туман» бу-
дущее, планировать и запускать изменения – это то, что присуще 
управленцу, который блестяще выполняет вышеперечисленные 
функции. Поскольку изменения постоянны и неизбежны, пред-
принимательство – это та функция, которая абсолютно необходи-
ма для продвижения компании вперед. Два основных качества 
требуются от руководителя страховой компании: 

– способность намечать новые направления и изобретать новые 
способы работы, которые позволяют компании адаптироваться к 
изменениям; 

– готовность действовать и идти вперед, зачастую не благодаря, 
а вопреки ситуации.  

Интеграция – это задача управления в страховании, которая 
направлена на создание и поддержание такой атмосферы и систе-
мы ценностей, которые будут стимулировать людей действовать 
вместе. Эта функция не даст никому стать незаменимым, и это 
обеспечит жизнеспособность и эффективность страховой компа-
нии в долгосрочной перспективе. Фокус внимания – ценности. 

Для того, чтобы страховая компания существовала многие де-
сятки и сотни лет, была жизнеспособной в долгосрочной перспекти-
ве, необходимо формирование системы ценностей, которые разде-
ляет каждый, кто работает в компании. Интеграция – способность 
сплачивать группу людей. Интегратор тонко чувствует других лю-
дей, создает не только горизонтальные, но и вертикальные связи. 
Интеграция важна как в краткосрочной, так и долгосрочной пер-
спективе страхового бизнеса. Чтобы менеджер стал лидером, его 
сильные стороны должна подкреплять интеграционная функция. 

Если руководитель качественно выполняет две функции – 
предпринимательство и интеграция, страховая компания будет ре-
зультативной и эффективной в долгосрочной перспективе.  

Особое внимание в страховом менеджменте следует уделить 
стилю руководства. Стиль руководства в менеджменте – это то, 
как обычно руководитель ведет себя по отношению к подчинен-
ным. Различия в стилях руководства в страховой компании опре-
деляются тремя факторами: 

1) степенью делегирования полномочий; 
2) степенью ориентации руководителя на человека; 
3) степенью ориентации на выполнение задачи (рис. 1). 
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Р и с. 1. Стили руководства в страховой деятельности 

Автократичный – это стиль управленческой деятельности в стра-
ховом бизнесе, при котором только один человек – руководитель 
решает, что и как делать. Он навязывает свою власть, максимально 
регламентирует работу подчиненных, не привлекает их к принятию 
решений. Жесткий контроль, давление, угроза наказанием – вот 
распространенные инструменты автократичного руководителя. 

Демократичный – когда решения принимаются руководителем 
после обсуждения с подчиненными. Руководитель-демократ в 
страховой деятельности избегает навязывать свою волю, в значи-
тельной мере доверяет подчиненным, консультируется с ними, 
стремиться использовать все лучшее из того, что они предлагают. 
Работники в целом удовлетворены такой системой руководства, 
несмотря на то, что большинство решений подсказывается им 
сверху, и обычно стараются оказать такому руководителю посиль-
ную помощь и поддержать морально в необходимых случаях.  

Либеральный – когда члены группы работают самостоятельно, 
а руководитель превращается в лидера, который почти не отлича-
ется от остальных членов команды. Либеральный руководитель 
предоставляет своим подчиненным полную свободу действий в 
выборе целей, способов их достижения и контроле за выполнени-
ем работы. Участие в работе подчиненных – минимальное. Руко-
водитель-либерал видит своей задачей создать четкие, прозрачные, 
понятные правила работы и устраниться. Либеральный стиль ру-
ководства в страховом бизнесе требует высокой степени ответ-
ственности и профессионализма подчиненных (рис. 2). 

Демократичный 
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Р и с. 2. Ситуационное управление 

Очевидно, что ни один из стилей руководства в страховом ме-
неджменте в чистом виде не встречается. Признаки и автократии, 
и либерализма могут присутствовать во многих управленческих 
действиях. Эффективным будет тот стиль, который соответствует 
конкретным обстоятельствам, – таково основополагающее поло-
жение ситуационной теории страхового менеджмента. 
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Рассматриваются основные показатели, отражающие внешнеэкономические 
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СНГ. Анализируется динамика объемов внешнеэкономической деятельности ре-
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В настоящее время Мордовия является территорией устойчиво-

го и планомерного экономического развития. Стратегия экономи-
ческого развития республики, главным образом, направлена на 
повышение конкурентоспособности и кластерное развитие произ-
водств. Республика входит в число лидеров по росту индекса вало-
вого регионального продукта. Это позволяет Республике Мордо-
вия осуществлять широкую внешнеэкономическую деятельность. 
Она сотрудничает более чем с 60 странами мира. Среди наиболее 
значимых партнеров можно отметить Германию, Италию, США, 
Нидерланды, Беларусь, Казахстан и др. 

Цель внешнеэкономической деятельности Республики Мордо-
вия состоит в том, чтобы путем развития всестороннего сотрудни-
чества со странами ближнего и дальнего зарубежья и поэтапной 
интеграции в мировое экономическое сообщество содействовать 
становлению в республике социально-ориентированной рыночной 
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экономики и повышению на этой основе уровня жизни населения 
республики. 

При написании статьи были использованы данные Федеральной 
таможенной службы Приволжского таможенного управления и 
Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Мордовия

1
. 

Согласно данным, внешнеторговый оборот Республики Мордо-
вия за январь – декабрь 2016 г. составил 287,6 млн долл. США и по 
сравнению с 2015 г. он увеличился на 18,2 %, или на 44,4 млн 
долл. США. 

Внешнеторговый оборот складывается из экспорта и импорта. 
Экспорт товаров составил 158,3 млн долл. США (130,8 % по срав-
нению с 2015 г.), а импорт – 129,2 млн долл. США (105,8 % по 
сравнению с 2015 г.). Более низкие темпы роста импорта во мно-
гом связаны с введением и ужесточением экономических санкций 
против России. 

Необходимо отметить положительную динамику сальдо торго-
вого баланса Республики Мордовия, которое представляет раз-
ность между экспортом и импортом. Если в 2015 г. Мордовия име-
ла отрицательное сальдо в размере 1,1 млн долл. США (размеры 
импорта превышали размеры экспорта), то в 2016 г. сложилось 
положительное сальдо торгового баланса, которое составило 
29,1 млн долл. США. 

При анализе внешнеэкономической деятельности предприятий 
регионов России выделяют страны дальнего зарубежья и страны 
СНГ. Объемы внешнеэкономической деятельности Республики 
Мордовия в 2016 г. составили 215,4 млн долл. США, что на  
27,6 %, или на 46,6 млн долл. США больше, чем в предшествую-
щем периоде. В то же время сальдо торгового баланса с этими 
странами сложилось отрицательное: размеры импорта превысили 
размеры экспорта на 25,3 млн долл. США. В качестве положи-
тельного момента стоит отметить, что в 2015 г. дефицит торгового 
баланса составлял 40,4 млн долл. США. 

Исходя из этих цифр, видно, что во взаимоотношениях со стра-
нами дальнего зарубежья доминируют импортные операции, на 
которые в 2016 г. пришлось 120,4 млн долл. США, в то время как 
на экспорт – 95,9 млн долл. США. В качестве положительной тен-
денции стоит отметить, что темпы роста экспортных операций су-
щественно опережают импорт. По сравнению с 2015 г. объемы 
экспорта в страны дальнего зарубежья в 2016 г. выросли на  
30,9 млн долл. США, или на 48,1 %, в то время как импорт увели-
чился соответственно на 15,8 млн тыс. долл. США, или 15,1 %. 

Основными продуктами экспорта являлись железнодорожные 
локомотивы и подвижной состав (31,5 %); древесина и изделия из 
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нее, древесный уголь (20,3 %); химические продукты (18,2 %); 
алюминий и изделия из него (10,1 %); черные металлы (6,9 %); 
электрические машины и оборудование; продукты переработки 
овощей и фруктов и др. 

Импортировали предприятия Республики Мордовия главным 
образом электрические машины и оборудование (44,6 %); обору-
дование и механические устройства (18,2 %); продукты неоргани-
ческой химии (7,1 %); стекло и изделия из него (3,4 %); органиче-
ские химические соединения (3,3 %); пластмассы и изделия из них 
(3,2 %); остатки и отходы пищевой промышленности, готовые 
корма для животных (2,8 %); недрагоценные металлы, металлоке-
рамику и изделия из них (1,9 %); живых животных (1,7 %) и др. 

Объемы внешней торговли предприятий Республики Мордовия 
со странами СНГ в 2016 г. составили 72,1 млн долл. США и по 
сравнению с 2015 г. они сократились на 2,3 млн долл., или на  
3,1 %. 

В отличие от стран дальнего зарубежья со странами СНГ сло-
жилось положительное сальдо торгового баланса, которое в 2016 г. 
составило 54,4 млн долл. США и по сравнению с 2015 г. увеличи-
лось на 15,1 млн долл. США, что составило 38,5 %. 

Положительная динамика сальдо торгового баланса Республики 
Мордовия со странами СНГ объясняется более высокими темпами 
роста экспорта по сравнению с импортом. Объемы экспорта в 
страны СНГ за 2015–2016 гг. увеличились на 6,4 млн долл. США и 
составили 63,3 млн долл. США. В то же время объемы импорта из 
стран СНГ сократились за аналогичный период на 8,7 млн долл. 
США (–49,5 %) и составили 8,9 млн долл. США. 

Необходимо отметить, что имеются определенные отличия в 
структуре экспорта и импорта в страны СНГ по сравнению со 
странами дальнего зарубежья. 

На экспорт в страны СНГ предприятия Республики Мордовия 
поставляли железнодорожные локомотивы и подвижной состав 
(24,5 %); электрические машины и оборудование (23,6 %); каучук, 
резина и изделия из них (8,8 %); алюминий и изделия из него 
(7,9 %); мебель, матрацы, постельные принадлежности (4,9 %); 
изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогич-
ных материалов (4,9 %); какао и продукты из него (3,8 %); готовые 
продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока (3,8 %); 
стекло и изделия из него (3,6 %). 

В качестве основных импортных товаров выступали алюминий 
и изделия из него (47,0 %); фрукты и орехи, кожура цитрусовых 
плодов или корки дынь (12,1 %); оборудование и механические 
устройства, их части (10,1 %); молочная продукция, яйца птиц, 
мед натуральный (7,8 %); пластмассы и изделия из них (5,9 %); 
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инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинемато-
графические (4,8 %) и др. 

Основными торговыми партнерами Республики Мордовия в 
2016 г. являлись предприятия 67 стран, в том числе в экспортных 
операциях были задействованы предприятия 60 стран, в импорт-
ных – 43. Основными торговыми партнерами были страны дальне-
го зарубежья. Их доля в товарообороте республики в 2016 г. соста-
вила 74,9 %, в том числе в экспорте – 60,0 %, в импорте – 93,1 % 

Крупнейшими торговыми партнерами выступали: 
– при экспорте – Казахстан (16,9 % от общего объема экспорта); 

Куба (15,1 %); Китай (12,1 %); Беларусь (11,2 %); Узбекистан 
(7,2 %); Германия (6,1 %); Нидерланды (5,1 %); Соединенные 
Штаты (4,1 %); Литва (2,8 %); Иран, Исламская Республика 
(2,4 %);Гонконг (2,4 %); 

– при импорте – Китай (51,3 % от общего объема импорта); 
Германия (8,9 %); Нидерланды (5,3 %); Япония (4,9 %); Финлян-
дия (3,1 %); Бразилия (3,0 %); Австрия (2,9 %); Беларусь (2,7 %); 
Италия (2,7 %); Киргизия (2,0 %). 

В 2016 г. продолжили активно развиваться взаимоотношения 
Республики Мордовия с традиционными партнерами – Германией, 
Венгрией, Нидерландами, Финляндией, Беларусью. 

Одним из основных стратегических зарубежных партнеров 
Республики Мордовия является Федеративная Республика Герма-
ния, о чем свидетельствуют регулярные визиты в регион предста-
вителей дипломатических миссий, официальных и деловых кругов 
Германии. 

Продолжается сотрудничество с германскими партнерами в 
сфере обращения с отходами и переработки вторичных ресурсов, о 
чем свидетельствует визит в республику делегации компании «Ре-
мондис» во главе с генеральным директором Х. Воннегутом (де-
кабрь). Компания «Ремондис» является основным оператором по 
обращению с отходами в Саранске. В ходе визита обсуждались 
вопросы по расширению данной сферы по всей территории Мор-
довии. Кроме того, компания подтвердила готовность инвестиро-
вать в строительство крупных объектов по утилизации отходов в 
республике. 

Активным партнером Мордовии является Венгрия. Подтвер-
ждением заинтересованности в продолжении продуктивного взаи-
модействия стал визит в мае 2016 г. делегации Мордовии под ру-
ководством Главы Республики В.Д. Волкова в Будапешт с целью 
проведения презентации экономического потенциала региона в 
Торгово-промышленной палате Венгрии. В рамках визита состо-
ялся ряд встреч и переговоров с представителями компании «Хун-
ланд» о дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества 
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с акцентом на развитие взаимодействия в сфере племенного жи-
вотноводства, птицеводства и растениеводства. Дальнейшему раз-
витию плодотворного сотрудничества послужат подписанные в 
ходе визита Соглашение о сотрудничестве между Республикой 
Мордовия и Венгрией в торгово-экономической, научно-техни-
ческой, гуманитарной, культурной и иных областях, Протокол о 
намерениях между Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Мордовия и компанией «Хунланд трейд 
Кфт.», меморандум о взаимопонимании между ГУП РМ «Лисма» и 
венгерской финансовой группой EHT Ltd. 

В июне 2016 г. руководитель венгерской компании «Полюс» Л. 
Хорват инициировал переговоры с руководством Мордовии о со-
трудничестве в области сельского хозяйства и строительства. Так-
же венгерская сторона предложила свои компетенции в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства и поставки промышленного и 
медицинского оборудования. 

Продолжает успешно развиваться сотрудничество с нидерланд-
скими компаниями. В продолжение договоренностей о развитии 
сотрудничества, достигнутых в ходе визита в 2015 г. делегации 
Республики Мордовия в Королевство Нидерландов, в 2016 г. для 
проведения презентации своих возможностей республику посети-
ли представители транспортных, логистических и сельскохозяй-
ственных предприятий Нидерландов. В республике успешно рабо-
тает в сфере цветоводства компания Dalsem Horticultural Projects 
B.V. (Королевство Нидерландов). 

Необходимо отметить развитие сотрудничества Республики 
Мордовия с Французской Республикой. Результатом взаимодей-
ствия с компанией «Ашан» по вопросам развития розничной тор-
говли в республике, стал сданный в эксплуатацию гипермаркет. 
Развивается сотрудничество с российско-французской компанией 
«Данон» в области производства молочной продукции. 

Таким образом, все вышеизложенной говорит о том, что пред-
приятия Республики Мордовия активизируют свою работу в обла-
сти внешнеэкономической деятельности не только со странами 
СНГ, но и со странами дальнего зарубежья. 
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В статье раскрыты современные теоретические подходы к организации сбыто-

вой сети предприятия, проведен анализ факторов, влияющих на формирование ка-
налов распределения продуктов и услуг. Предлагается комплекс мероприятий по 
повышению эффективности функционирования сети распределения продукции. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: предприятие, сбытовая сеть, канал распределения, 
посредник, стратегия, продукция, конкурентоспособность, эффективность, парт-
нерство. 

Modern theoretical approaches to the enterprise’s organization marketing network 
are discussed in the article. The analysis of factors which are influenced in formation of 
distribution channels of products and services is carried out. The complex of actions 
which are directed for increasing the efficiency of functioning the network on distribu-
tion production is presented. 

K e y w o r d s: enterprise, marketing network, distribution channel, intermediary, 
strategy, production, competitiveness, efficiency, partnership. 

 
В современных условиях рыночной экономики, для которой ха-

рактерно ужесточение конкуренции, любое предприятие сталкива-
ется с проблемой выбора наиболее эффективных каналов сбыта 
продукции и их оптимизации. Данному вопросу уделяется все 
большее внимание, так как от успешной реализации продукции 
зависит стабильная деятельность предприятия.  

Оптимально организованные каналы распределения продукции 
повышают конкурентоспособность предприятия, способствуют 
привлечению новых потребителей и расширению ее влияния на 
рынке. Поэтому выбор конфигурации сбытовой сети можно отне-
сти к решениям стратегического характера. 

Практика показывает, что, качественный товар и оптимальная 
цена не являются гарантией того, что клиенты «встанут в очередь» 
за продукцией. Время дефицитного рынка прошло, в современных 
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условиях производитель должен предпринять значительные уси-
лия для того, чтобы привлечь потребителя и превратить его в свое-
го постоянного партнера [3].   

От принятия эффективных управленческих решений в области 
организации сбытовой сети во многом зависит успех всего бизне-
са. Поэтому в системе маркетинга большое значение имеет сбыто-
вая политика. 

Cбытовая политика – неотъемлемая составляющая маркетинга 
и наиболее ответственная стадия обеспечения потребителя необ-
ходимыми товарами. Она направлена на формирование и поддер-
жание эффективной системы перемещения продукта от произво-
дителя до конечного потребителя с минимальными затратами – 
деятельность предприятия по организации, эксплуатации и кон-
тролю сбытовой сети, адекватная поставленным стратегическим 
целям предприятия на данном рынке. 

Сбытовая политика – это организация деятельности компании, 
при которой она занимается передвижением продукции во вре-
менном и пространственном отрезке [1]. 

Выделяют основные положения сбытовой политики:   
– целенаправленность;  
– гибкость (возможность меняться в соответствии с ситуацией);  
– коммуникабельность (коммуникация с другими частями мар-

кетинга).  
Сбытовая политика подразумевает под собой разумное распре-

деление товара. 
Способом влияния на потребителя в системе сбыта являются 

каналы распределения и маркетинговые процедуры по естествен-
ному распределению товара. 

Канал распределения – это компании и отдельные люди, беру-
щие на себя или передающие его другим право собственности на 
продукт или услугу по движению их от предприятия-производи-
теля к потребителю. Выделяют множество функций каналов рас-
пределения. Основными являются: перемещение товара от места 
производства до места потребления, разделения товара на едини-
цы, которые будут удовлетворять потребности клиентов, гарантия 
возможности получение товара потребителям, расположение това-
ра в специализированных местах, наряду с вспомогательными то-
варами, анализ информации по количеству конкурентов, ситуации 
на рынке. 

Определением способов, наилучших с точки зрения эффектив-
ности доставки продукции от производящей ее компании до ко-
нечного покупателя является анализом сбытовой сети. 

Сбытовая сеть – это совокупность взаимосвязанных и взаимо-
зависимых организаций, деятельность которых направлена на то, 
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чтобы продукция компании была доступна конечным потреби-
телям [2]. 

При создании сбытовой сети необходимым является оценка: 
– свойства целевого рынка и потенциального потребителя (гео-

графические особенности, количество потребителей, покупатель-
ная способность);  

– характеристики продукта (логотип, упаковка, логистические 
условия); 

– особенности посредника сбыта; 
– параметры производителя данный продукции (финансовое 

положение, ассортимент, история, возможности);  
– характеристика внешней среды (политика государства и т. д.). 
Планирование и управление системой сбыта продукции долж-

ны основываться на общих стратегических решениях фирмы, со-
ответствовать выбранной стратегии сегментирования и позицио-
нирования, а также согласовываться со всеми основными элемен-
тами комплекса маркетинга.  

Таким образом, при выборе канала распределения наилучшим 
является тот, который охватывает все необходимые функции по 
сбыту товаров при наиболее низких относительных расходах. 

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что формиро-
вание сбытовой сети – одно из самых важных, а иногда и самый 
важный шаг управляющего звена фирмы. Исторически сложилось, 
что от размаха и качества функционирования такой сети зависит 
прибыль компании, а также возможности ее развития в дальнейшем. 
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В статье автор предлагает классификацию современных экспортных страте-

гий с точки зрения различных подходов по их формированию. Данная классифи-
кация позволяет выбрать наиболее эффективную модель разработки экспортной 
стратегии в зависимости от индивидуальных переменных современного предпри-
ятия. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: стратегия, экспорт, экспортные рынки, внешнеторго-
вый потенциал, управление, алгоритм. 

Within the article there is a classification of modern export strategies from the point 
of view of different approaches to their formation. This classification allows choosing 
the most effective model of export strategy development depending on the individual 
variables of the modern enterprise. 

K e y w o r d s: strategy, export, export markets, foreign trade potential, manage-
ment, algorithm. 

 
В современной литературе по стратегическому менеджменту и 

международному маркетингу описывается широкий спектр теоре-
тических подходов к формированию стратегии бизнеса и страте-
гии международной деятельности предприятия. Очень мало вни-
мания при этом уделяется собственно экспортной стратегии. Ана-
лиз изученных нами отечественных и зарубежных литературных 
источников показывает, что научных разработок, относящихся 
непосредственно к формированию экспортной стратегии предпри-
ятия недостаточно. 

Важно также отметить, что многие из концепций в области 
стратегического управления являются универсальными и могут 
быть применены для разработки различных стратегий, в том числе 
внешней торговли. Тем не менее мы не должны забывать, что 
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внешнеэкономическая стратегия, в отличие от других, имеет ряд 
специфических особенностей, как: 

– большая по сравнению с уровнем внутренних рынков рисков, 
вызванных различиями в социально-культурных, экономических, 
политических и правовых факторов зарубежных стран; 

– высокий уровень конкуренции, чем на внутреннем рынке; 
– повышенные требования к качественным характеристикам 

товаров, упаковки, маркировки и т. д.; 
– более высокие уровни расходов, связанных с международ-

ными маркетинговыми исследованиями и маркетингом внешней 
торговой стратегии. 

Мы считаем, что главная роль в развитии внешнеэкономиче-
ской стратегии играет подхода к его разработке, которая представ-
ляет собой набор шагов и процедур, которые должны быть реали-
зованы для того, чтобы разработать эффективную стратегию экс-
порта. Также необходимо отметить, что многие концепции в обла-
сти стратегического управления являются универсальными и мо-
гут быть применены для разработки различных стратегий, в том 
числе и экспортной. 

Мы считаем, что главную роль при разработке экспортной 
стратегии играет подход к ее формированию, который представля-
ет собой набор этапов и процедур, которые необходимо реализо-
вать с тем, чтобы разработать эффективную экспортную страте-
гию. По мнению автора, теоретические подходы, которые могут 
быть использованы для формирования экспортной стратегии, 
можно условно разделить на три группы. 

Первая группа концепций ориентирована на пересмотр дей-
ствующей экспортной стратегии. К данной группе можно отнести 
подход А. Томпсона и А.Дж. Стрикланда. Согласно их концепции, 
выработка стратегии включает четыре этапа: 

1) уяснение текущей стратегии;  
2) проведение анализа портфеля продукции;  
3) выбор стратегии предприятия;  
4) оценку выбранной стратегии. 
Уяснение текущей стратегии очень важно, поскольку нельзя 

принимать решения по поводу будущего, не имея четкого представ-
ления о том, в каком состоянии находится организация и какие 
стратегии она реализует. А. Томпсон и А. Стрикланд считают, что 
необходимо оценить по пять внешних и внутренних факторов, что-
бы разобраться в реализуемых стратегиях. Среди внешних факто-
ров, необходимых для анализа выделяют: размах деятельности 
предприятия и степень разнообразия производимой продукции, ди-
версифицированность предприятия; общий характер и природу не-
давний приобретений предприятия и продаж им части своей соб-
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ственности; структуру и направленность деятельности предприятия 
за последний период; возможности, на которые предприятие было 
ориентировано в последнее время; отношение к внешним угрозам.  

К внутренним факторам относят: критерии распределения ре-
сурсов и сложившаяся структура; капиталовложений по произво-
димой продукции; отношение к финансовому риску, как со сторо-
ны руководства, так и в соответствии с реальной практикой, осу-
ществляемой финансовой политикой; уровень и степень концен-
трации усилий в области НИОКР; стратегии отдельных функцио-
нальных сфер (маркетинг, производство, кадры, финансы, научные 
исследования и разработки) [1, с. 201]. 

Проведение анализа портфеля продукции представляет собой 
один из важнейших инструментов стратегического управления. 
Данный анализ дает наглядное представление о том, что отдель-
ные составляющие бизнеса тесно взаимосвязаны между собой и 
что портфель, как сумма, существенно отличается от простой сум-
мы его частей и гораздо важнее для предприятия, чем состояние 
отдельных его составляющих. С помощью анализа портфеля про-
дукции могут быть сбалансированы такие важнейшие факторы 
бизнеса, как риск, поступление денег, обновление и отмирание. 

Третий этап разработки стратегии состоит в ее выборе. Выбор 
стратегии, как правило, осуществляется руководством на основе 
анализа ключевых факторов, характеризующих состояние пред-
приятия, с учетом результатов анализа портфеля продукции, а 
также характера и сущности реализуемых стратегий. 

Четвертый этап – оценка выбранной стратегии. По А.Дж. Стри-
кланду и А. Томпсону, осуществляется в виде анализа правильно-
сти и достаточности учета при выборе стратегии основных факто-
ров, определяющих возможности осуществления стратегии. Вся 
процедура оценки в конечном счете подчинена следующему: при-
ведет ли выбранная стратегия к достижению фирмой своих целей. 
Это является основным критерием выбранной стратегии. 

По мнению автора, концепция А.Дж. Стрикланда и А. Томпсо-
на четко описывает перечень этапов, которые нужно реализовать, 
чтобы пересмотреть действующую стратегию. Однако вышеука-
занный подход может оказаться не столь эффективным при разра-
ботке экспортной стратегии при выходе на новые рынки. 

Вторая группа концепций разработана для формирования экс-
портной стратегии при выходе на внешние рынки. К их числу от-
носится теория профессора Немецкой академии экспорта С. Буша.  

Анализируя приведенную схему, можно сделать ряд выводов. 
Во-первых, С. Буш, по-видимому, отождествляет международную 
стратегию предприятия и стратегию экспорта, однако понятие 
международной стратегии гораздо шире и может принимать фор-
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мы не только экспорта, но и деятельности предприятия на между-
народных рынках ценных бумаг, купли-продажи патентов, лицен-
зий, ноу-хау, образования совместных предприятий и т. д. 

Во-вторых, схема С. Буша разработана и применима только при 
выходе на международный рынок и может не иметь должной эф-
фективности при пересмотре действующей стратегии. С. Буш так-
же полагает, что при выходе на внешние рынки предприятие 
должно оценить, насколько рынок той или иной страны является 
для него привлекательным, а также конкурентоспособность экс-
портной продукции. [2, с. 136]. 

С этой целью может быть использован ряд приемов, предло-
женных Дж.Д. Дениелсом и Л.X. Радебой. Данными авторами бы-
ли предложены следующие модели: 

1) сетка параметров сравнения стран по признаку целесообраз-
ности проникновения на их рынки; 

2) матрица «возможности – риск»; 
3) матрица «привлекательность страны – конкурентоспособ-

ность компании». 
Третья группа объединяет концепции универсального характе-

ра, которые могут быть использованы как для разработки экспорт-
ной стратегии, так и для ее пересмотра. Данная группа включает 
разработки Котлера Ф., Завьялова П.С., Вайсмана А. и Дж. Равна. 
По мнению Ф. Котлера, стратегия фирмы разрабатывается исходя 
из текущей ее позиции на рынке. Он считает, что фирма может 
играть на рынке одну из четырех ролей: 

1) лидер. Доля фирмы на рынке составляет порядка 40 %; 
2) претендент на лидерство. Доля рынка – около 30 %; 
3) последователь или ведомый. Доля фирмы – 20 %; 
4) окопавшийся в рыночной нише. Рыночная доля – 10 %. 
Ф. Котлер приводит также возможные варианты стратегий для 

каждой категории фирм на рынке [3, с. 211]. 
Процесс выработки стратегии по Ф. Котлеру включает ряд эта-

пов: выбор направлений поиска; генерация идей; разработка кон-
цепции и ее тестирование; Разработка рыночной стратегии; эконо-
мический анализ; создание прототипов товаров; пробный марке-
тинг; коммерциализация; ускоренная процедура разработки това-
ра; организация новаторского процесса. 

По Завьялову, экспортная стратегия представляет собой проце-
дуру, которая включает восемь этапов. Первый этап – изучение 
рынка. На данном этапе должен быть проведен анализ конъюнкту-
ры, емкости рынка, его динамики, структуры, конкурентов, а так-
же оценка собственного положения на рынке. 

Второй этап – прогноз рынка. Здесь необходимо определить 
кратко- и долгосрочные тенденции развития, поведение основных 
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элементов и параметров рынка, оценить факторы воздействия на 
него в перспективе. Третий этап – оценка собственных экспортных 
возможностей, она включает определение экспортных возможно-
стей предприятия в научно-технической, производственной, сбы-
товой, ресурсной и кадровой сферах. 

Четвертый этап – формулирование целей экспорта на близкую 
и более далекую перспективу. Пятый этап состоит в непосред-
ственной разработке экспортной стратегии и включает определе-
ние методов достижения поставленных целей; выработку товар-
ной, научно-технической, ценовой, сбытовой, рекламной и иных 
стратегий, их взаимоувязка. 

Шестой этап – разработка тактики экспорта – подразумевает 
выбор средств для достижения поставленных целей на отдельных 
этапах и направлениях экспортной деятельности. Седьмой этап – 
формирование спроса и стимулирование сбыта. Восьмой этап – 
анализ и контроль – включает оценку получаемых результатов, 
определение эффективности экспортной деятельности, оценка 
приближения к поставленным целям, выработка предложений по 
коррективам экспортной деятельности по всем во всех ее аспектах, 
а также организационной структуры предприятия. 

А. Вайсман приводит 10 шагов к успеху в стратегии маркетин-
га: разработка образа предприятия и концепции коммуникаций, 
философии предприятия; анализ внешней среды; анализ конкурен-
тов; анализ потребителей; анализ собственной продукции; опреде-
ление позиции на рынке; переход к практическому применению 
стратегии [3, с. 215]. 

Сильные и слабые стороны конкурентов, а также свои преиму-
щества и недостатки А. Вайсман предлагает изучать экспертным 
путем, присваивая им балл от «+5» до «–5». Оценка ведется по 
трем разделам: имидж, потенциал и результаты деятельности 
предприятия. 

Большинство рассмотренных нами подходов к разработке экс-
портной стратегии ориентировано на формирование общих экс-
портных стратегий. При разработке частных экспортных стратегий 
могут быть использованы концепция международного маркетинга 
С. Буша, модели Дж.Д. Дениелса и Л.X. Радебы, а также методика 
Л. Сабо для анализа маркетинговой ситуации на внешнем рынке. 
Возможность применения указанных подходов объясняется уче-
том в них специфики экспортного товара и его положения на зару-
бежном рынке. 
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влетворил их предприятие. Вместе с тем отказаться от планирова-
ния – значит отказаться от разработки путей достижения поставлен-
ных целей, а современный рынок не терпит анархии и это всегда 
необходимо иметь в виду. Планирование бизнеса является главным 
элементом управления и в системе коммерческой деятельности 
осуществляет целый ряд следующих главных функций [1, с. 216]: 

а) инсценировка, моделирование, активизация, стимулирование 
и мотивация планируемых мероприятий, процессов и сделок; 

б) предвидение, проектирование, прогнозирование и технико-
экономическое обоснование необходимого положения предпри-
ятия в процессе анализа и учета воздействия факторов; 

в) выбор наилучшего варианта стратегии развития фирмы, его 
обоснование и оптимизация в конкретной социально-экономичес-
кой среде; 

г) организация, контроль и интеграция, обеспечение взаимо-
связи и взаимозависимости всех структурных подразделений ком-
пании в системе управления с координацией их на единый ре-
зультат; 

д) процесс и механизм принятия управленческих решений с це-
лью безопасности и обеспечение информацией по минимизации 
рисков для своевременного обеспечения упреждающих мер по 
уменьшению или предотвращению отрицательных последствий; 

е) организация, систематизация, создание единого общего про-
цесса для эффективной деятельности и ответственности; 

ж) контроль и оперативность выполнения плана, исправление 
ошибок и возможности его изменения; 

з) воспитание и благоприятное воздействие рационально орга-
низованных мероприятий на поведение работников и возможность 
переобучения их согласно целям бизнес-плана; 

и) оформление и представление сведений в документальной 
форме, в качестве доказательства успешных или ошибочных 
действий менеджеров фирмы [2, с. 215]. 

При разработке бизнес-планов необходимо соблюдать основопо-
лагающие принципы планирования, которые создают предпосылки 
для успешной деятельности предприятия в конкретной экономиче-
ской среде. Основополагающие принципы планирования тесно свя-
заны между собой и, в конечном счете, ориентируют предпринима-
телей на всестороннее обоснование плановых показателей и дости-
жение наилучших социально- экономических результатов предпри-
ятия. На всех этапах обоснования проекта и его последовательной 
реализации принципы диктуют условия процесса планирования, его 
содержание и ориентацию на достижение эффективной деятельно-
сти. В процессе бизнес-планирования кроме основополагающих ба-
зовых принципов чаще всего учитываются и общеэкономические 
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принципы приоритетности, эффективности, научности, динамично-
сти, комплектности, директивности и другие [4, с. 124]. 

В условиях рыночной экономики бизнес-план выступает одним 
из первоочередных задач планирования. Бизнес-план  это развер-
нутая программа развития предприятия на предстоящий период, в 
котором сочетается техническая, производственно-хозяйственная 
и финансовая деятельность предприятия [3, с. 218]. Для осознания 
значения бизнес-плана следует четко представлять его функции. С 
целью разработки общей генеральной стратегии развития пред-
приятия используется главная функция – создание бизнес-плана. 
Следующей важной функцией бизнес-плана выступает анализ и 
контроль основных результатов деятельности фирмы на основе 
оценки фактических данных с плановыми показателями. Он ис-
пользуется также для привлечения денежных средств со стороны 
от заинтересованных партнеров и инвесторов. Большую роль биз-
нес-план имеет как инструмент выхода из кризиса и стабилизации 
финансового положения фирмы. В последние десятилетия разви-
тия рыночного хозяйства особенно отчетливо проявилась заинте-
ресованность коммерсантов в разработке бизнес-плана. Это можно 
объяснить следующими причинами.   

Увеличились риски со стороны сложной и неоднородной кон-
курентной внешней среды, что диктует фирмам условия  мобиль-
ности и гибкости в системе управления, постоянного контроля и 
многовариантности управленческих решений под влиянием всех 
факторов. 

Большое значение получило развитие стратегического марке-
тинга, поиск новых перспективных направлений хозяйственной 
деятельности, их оценка. Но недостаточно определить новые ры-
ночные возможности, необходимо провести подробный анализ 
действующего бизнеса и определить финансовый эффект от пла-
нируемых мероприятий. С этой целью и разрабатывается бизнес-
план. 

Производственные предприятия получили большую самостоя-
тельность. На нижнем уровне можно просчитать все варианты 
стратегии развития фирмы в условиях рыночной экономики, а 
оценить их эффективность, спрогнозировать и проанализировать, 
исходя из заинтересованности инвесторов можно на высшем 
уровне. Выделение новых производственных подразделений и хо-
зяйственных структур в системе интеграции управленческих ре-
шений по инвестированию капитала и выдвинуло бизнес-план на 
первое место в системе прогнозирования [5, с. 216]. 

По сравнению с другими видами оперативных и производ-
ственных планов бизнес-план имеет несомненные преимущества, 
так как рассматривает всесторонние виды деятельности предприя-
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тия. Большинство промышленных предприятий планируют от-
дельные показатели, не учитывая их взаимосвязи, отдают предпо-
чтение плану производства, не принимая во внимание развитие и 
состояние товарных рынков и т. д. Бизнес-план промышленного 
предприятия, отличительной особенностью которого является его 
количественный характер, включает показатели, характеризующие 
эффективность деятельности фирмы, их ресурсное обеспечение  и 
финансирование, прогнозируются финансовые результаты и пред-
ставлена оценка, каким будет после выполнения бизнес-плана фи-
нансовое состояние предприятия. Для производственной фирмы 
бизнес-план имеет исключительное значение, поскольку он наце-
лен на завоевание своего и новых товарных рынков [6, с. 104]. 

С целью повышения эффективности управления финансово-
хозяйственной деятельности промышленного предприятия важное 
значение имеет комплексный подход. Экономическая наука и 
практика доказала, что наилучшим образом такой подход реализу-
ется через разработку и организацию выполнения предприятиями 
бизнес-плана. 

Проектирование и реализация бизнес-планов в российскую 
экономику имеют ряд отличительных требований и особенностей, 
а именно: 

– нестабильная политическая обстановка и регулярно изменя-
ющиеся рыночные отношения ставят руководителей фирмы перед 
выбором принятия альтернативных решений в условиях неопреде-
ленности, самостоятельно прогнозировать мероприятия и сопер-
ничать с конкурентами; 

– ключевые посты занимают молодые коммерсанты-руководи-
тели без опыта работы и соответствующей теоретической подго-
товки, которые не представляют серьезность предстоящих право-
вых, экономических, социальных проблем; 

– в бизнес-планах российские предприниматели должны на-
учиться обосновывать свои заявки, доказывая инвесторам, что мо-
гут просчитать все аспекты использования инвестиций не хуже 
бизнесменов других стран; 

– условия функционирования российских предприятий являют-
ся весьма сложными отсутствует необходимая для управления де-
ятельностью предприятия информация, нет возможности из-за 
различий в учете и отчетности использовать эффективные методи-
ки анализа и планирования показателей, применяемых в зарубеж-
ной практике и т. д.  

Традиционно бизнес-план выступал инструментом малого и 
среднего бизнеса, нуждавшегося во внешней помощи партнера для 
реализации проектов, которые в одиночку было трудно осилить. 
Сегодня бизнес-план, не утратив своего традиционного назначе-
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ния, разрабатывается практически всеми хозяйствующими субъек-
тами на постоянной основе. Он является как бы стержнем всей си-
стемы внутрифирменного планирования. 

Цель бизнес-плана состоит в том, чтобы сориентировать хозяй-
ственную деятельность фирмы в соответствии с потребностями 
рынка и возможностями получить ресурсы, определить конкретные 
ее виды, рынки, состав маркетинговых мероприятий, оценить фи-
нансовое положение, предусмотреть трудности и подводные камни. 

К основным задачам, которые предприятие может наметить и 
решить при помощи бизнес-плана, относятся: 

– определение емкости и перспектив развития рынка сбыта 
продукции; 

– определение затрат по производству и реализации продукции 
и услуг; 

– соизмерение затрат с возможными ценами для прогнозирова-
ния финансовых результатов деятельности; 

– обнаружение в планировании финансово-хозяйственной дея-
тельности возможных неточностей; 

– определение целесообразности развития данного производ-
ства в сложившихся экономических условиях и др.  

В отличие от других видов планов, бизнес-план имеет две спе-
цифические особенности. Первая – он должен привлекать потен-
циальных инвесторов, наглядно представлять заинтересованным 
лицам преимущества, которые они могут получить, приняв уча-
стие в его реализации.  

Вторая особенность – бизнес-план составляется в нескольких 
вариантах. Наиболее полный главный бизнес-план предназначен 
для внутреннего пользования, затем уже на его основе разрабаты-
ваются варианты для различных видов пользователей. Это вполне 
объяснимо, так как каждого из них интересует только те аспекты, 
которые обеспечивают гарантии их личных интересов. Для банков, 
страховых компаний и инвесторов это  финансовая устойчивость 
организации; для сбытовых фирм качество и новизна, стоимость 
продукции; для поставщиков объем потребности в сырье, матери-
алах, полуфабрикатах, комплектующих изделиях, услугах. Бизнес-
план систематически обновляется, в него вносятся корректировки, 
в зависимости от перемен, происходящих внутри фирмы, и на 
рынке ее действия. Поскольку бизнес-план является результатом 
исследований, аналитической и организационной работы, изуча-
ющей конкретный вид деятельности фирмы (товара, работ или 
услуг) на существующем рынке и в сложившихся социально-
экономических условиях, он основывается на: 

– конкретной производственной программе определенного про-
дукта (услуг) создание нового вида товара или оказание новых 
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услуг (предпочтения покупателей, полного удовлетворения их по-
требностей и т. д.); 

– всестороннем анализе финансово-хозяйственной и предпри-
нимательской деятельности фирмы, целью которого является вы-
деление ее сильных и слабых сторон, специфики и отличий от дру-
гих аналогичных предприятий; 

– изучение определенных инвестиционных, финансовых, тех-
нико-экономических и организационных механизмов, применяе-
мых в экономике для реализации стратегических задач. 

Бизнес-план выступает главным документом, который опреде-
ляет стратегию развития предприятия. В то же время он основыва-
ется на общей концепции роста фирмы, более подробно рассчиты-
вает экономический и финансовый аспекты стратегии, представля-
ет технико-экономическое обоснование конкретным этапам рабо-
ты. Бизнес-план представляет один из разделов инвестиционного 
проекта, срок реализации которого чаще всего ограничен одним 
или несколькими годами (обычно корреспондирующими со срока-
ми средне- и долгосрочных кредитов), позволяющего раскрыть 
более ясную экономическую оценку планируемым мероприятиям. 

Бизнес-план оценивает мероприятия по экономической эффек-
тивности, стратегическим направлениям развития фирмы; расчету 
прогнозируемых финансовых результатов деятельности, объемов 
реализации, чистой прибыли, доходности капитала; оценке плани-
руемых ресурсов финансирования реализации выбранной страте-
гии, т.е. способы концентрирования капитала; приемом сотрудни-
ков, способных реализовать данный план. Все это может быть рас-
смотрено и решено только во взаимосвязи с другими задачами. 

Главным разделом бизнес-плана является концентрирование 
финансовых средств. Бизнес-план является важным средством для 
роста финансов компании. Механизм разработки бизнес-плана 
позволяет подробно проанализировать прогнозируемые показате-
ли и планируемый бизнес во всех деталях и на каждом этапе. Биз-
нес-план служит основой рационального предложения при веде-
нии переговоров с потенциальными инвесторами и партнерами; он 
занимает ведущее место при наборе на работу основного персона-
ла фирмы. 

Следовательно, бизнес-план выступает не только документом 
для внутреннего пользования работниками фирмы, но и разраба-
тывается для привлечения инвесторов. Перед тем как внести де-
нежные средства и рискнуть собственным капиталом, партнеры 
должны быть уверены в тщательном проработанном проекте и 
убеждены в его эффективности. Подразумевается, что бизнес-план 
хорошо проанализирован и представлен для лучшего восприятия 
потенциальных инвесторов. 
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Отличительной особенностью бизнес-плана промышленного 
предприятия является не только его комплексный характер (в нем 
взаимоувязаны показатели, характеризующие экономическое со-
стояние предприятия, их ресурсное и в том числе финансовое 
обеспечение и приведены расчеты финансовых результатов и дана 
оценка каким будет после выполнения бизнес-плана, финансовое 
состояние предприятия), но и то, что имеет исключительное зна-
чение, а именно его нацеленность на существующие и новые рын-
ки. Можно утверждать, что он является инструментом антикри-
зисного управления и стабилизации финансового положения фир-
мы. Во многих отношениях бизнес-план для любого предприятия 
становится первым опытом стратегического планирования, охва-
тывающего 3–5 лет предстоящей деятельности. От того, насколько 
точным будут значения показателей, лежащих в основе прогноза, 
зависит и точность проектировок плана. Постоянное уточнение 
бизнес-плана с целью корректировки его в соответствии с меняю-
щимися условиями позволяет отражать фактические результаты 
деятельности предприятия. Как правило, составляются альтерна-
тивные варианты бизнес-плана, в основу которых могут быть по-
ложены различные способы реализации поставленной цели. 

Таким образом, нами было выявлено, что многие специалисты, 
проштудировавшие не одну зарубежную книгу по разработке биз-
нес-планов, и смело следовавшие изложенным в них рекомендаци-
ям, столкнулись с неуказанными в них, да и неизвестными на За-
паде трудностями. В отличие от западных стран бизнес-
планирование в России имеет ряд особенностей. Это объясняется 
тем, что специальная литература, в которой рассматриваются во-
просы методики составления бизнес-планов, бизнес-справок, биз-
нес-проектов, в основном переводная. В ней подробно излагаются 
вопросы бизнес-планирования нашей страны, планирования при-
менительно к предприятиям, работающим по законам развитой 
рыночной экономики. Российские предприятия имеют пока недо-
статочный опыт по составлению бизнес-планов, да и рыночная 
отечественная экономика пока еще несовершенна. Отечественные 
предприятия, осуществляющие свою деятельность в условиях эко-
номической и социальной нестабильности, не имеют возможности 
осуществлять прямое использование зарубежных методических 
разработок при составлении бизнес-планов. Следовательно, требу-
ется их адаптация к осуществлению деятельности в новых услови-
ях хозяйствования с учетом особенности реальных экономических, 
социальных, правовых и других проблем. 
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тельных и взаимовыгодных отношений между коммерческими 
банками и клиентами необходима грамотная оценка эффективно-
сти деятельности банка в современных экономических условиях. 
Именно от этого зависит эффективность функционирования как 
всей банковской системы, так и российской экономики в целом. 

Оценка эффективности деятельности банка может проводиться 
как самим банком, так и внешними организациями, например Цен-
тральным банком РФ, рейтинговыми агентствами, с целью опре-
деления параметров развития всей банковской системы и отдель-
ных кредитных учреждений, выявления лидеров банковской от-
расли. 

В современной научной литературе по разному трактует поня-
тие «эффективность», однако все толкования можно свести к двум 
определениям, которые звучат следующим образом: 

– эффективность – это соотношение затрат ресурсов и резуль-
татов, которые получаются от использования первых;  

– эффективность есть некая социально-экономическая катего-
рия, которая отражает влияние способов организации труда участ-
ников деятельности на уровень достигнутых ими результатов [1]. 

Чаще всего, когда анализируют эффективность деятельности 
коммерческих банков, опираются на первый вариант определения. 
В таком случае эффективность одного конкретного банка, да и 
банковской системы в целом определяется) исходя из близости 
значений показателей работы кредитной организации (например, 
прибыль, затраты и т. д.) к некой уже определенной границе эф-
фективности. 

Информационной базой для оценки деятельности банка служат 
данные финансового плана и финансовая отчетность кредитной 
организации. 

В таблице представлены основные показатели оценки эффек-
тивности деятельности коммерческих банков и дано их краткое 
описание. 

Основные  показатели  оценки  эффективности   
деятельности  коммерческих  банков 

Показатели Описание 

Рентабельность 
капитала 

Отношение чистой прибыли банка к капиталу × 100% – показы-
вает, сколько чистой прибыли получено на 1 руб. собственных 
средств банка. 

Рентабельность 
активов 

Отношение чистой прибыли банка к величине активов × 100 % – 
показывает сколько прибыли до налогообложения приходится на 
1 руб. активов 

Чистая про-
центная маржа 

Отношение чистых процентных и аналогичных доходов к сред-
ней величине активов × 100 % – показывает, сколько чистого 
процентного дохода приходится на 1 руб. активов банка 
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Окончание 

Показатели Описание 

Чистый про-
центный спрэд 

((Процентные доходы / Средняя величина ссуд) × 100 % – (Про-
центные расходы / Средняя величина оплачиваемых обяза-
тельств) × 100 %) – показывает разницу между стоимостью раз-
мещенных средств и стоимостью привлеченных средств 

Структура рас-
ходов 

Отношение административно-управленческих расходов к чистым 
доходам – показывает долю административно-управленческих 
расходов по отношению к чистым доходам банка. 

 
Рассматривая проблему эффективности деятельности банка и 

обобщая все вышеизложенное, можно выделить основные направ-
ления анализа эффективности коммерческого банка, представлен-
ные в виде следующей поэтапной схемы (рисунок) [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этапы проведения анализа эффективности работы коммерческого банка 

Анализ следует начинать с исследования состава, динамики и 
структуры источников формирования банковских ресурсов (пасси-
вов) и направлений их использования (активов). Это необходимо 
для понимания того какие активы играют определяющую роль для 
получения банком доходов, откуда взяты ресурсы для формирова-
ния данных активов и какова стоимость данных ресурсов. Для 
проведения данного направления анализа необходимо использо-
вать методы горизонтального (динамического) и вертикального 
(структурного) анализа баланса. 

На втором этапе необходимо рассмотреть динамику ключевых 

1. Анализ динамики и структуры активов и пассивов банка 

2. Динамический анализ финансового результата 

3. Расчет коэффициентов, характеризующих доходы, расходы  
и финансовые показатели банка 

4. Расчет коэффициентов, характеризующих эффективность 
(коэффициенты рентабельности) 

5. Подведение итогов анализа 

6. Разработка рекомендаций, направленных на повышение  
финансовых результатов и эффективности работы банка 



 335 

показателей, формирующих финансовый результат банка. К таким 
показателям, прежде всего, относятся процентные доходы и расходы. 

При проведении анализа финансовых результатов необходимо 
учитывать, что положительной характеристикой является превы-
шение темпов ростов доходов над темпами роста расходов. 

Важным направлением анализа эффективности является расчет 
и оценка финансовых коэффициентов, которые были рассмотрены 
выше. 

Проведя указанные выше расчеты, необходимо правильно оце-
нить полученные результаты, определить факторы положительно-
го и отрицательного влияния на финансовый результат; разрабо-
тать мероприятия, направленные на снижение влияния негативных 
факторов и рост эффективности работы банка. 
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ческую эффективность деятельности предприятия. Дана характеристика степени 
влияния отдельных факторов на экономическую эффективность деятельности 
экономического субъекта. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: фактор, признак, подход, комплекс, оценка, экономи-
ческая эффективность, финансовое состояние, платежеспособность, финансовая 
устойчивость. 

The article discusses and systemizes the factors affecting the economic efficiency 
of an enterprise. The characteristic of the certain factors’ influence degree on the eco-
nomic efficiency of the economic entity is given. 

K e y w o r d s: factor, attribute, approach, complex, evaluation, economic efficien-
cy, financial condition, solvency, financial stability. 

 
Финансово-хозяйственная деятельность предприятия – это 

комплекс непрерывных и взаимообусловленных процессов, проте-
кающих под влиянием различных факторов. Как и финансово-
хозяйственные процессы, факторы их обуславливающие, тесно 
взаимосвязаны между собой. Причем на результаты деятельности 
экономического субъекта факторы могут оказывать, как положи-
тельное, так и отрицательное воздействие. В зависимости от кон-
кретных условий и обстоятельств по силе воздействия факторы 
могут оказывать различное влияние на эффективность деятельно-
сти предприятия. Именно по этой причине совокупность факторов, 
влияющих на эффективность деятельности предприятия необхо-
димо систематизировать и классифицировать.  

Систематизируем факторы, влияющие на эффективность дея-
тельности предприятия, по следующим признакам: по месту воз-
никновения (внешние и внутренние), по времени действия (посто-
янные и переменные) и по степени значимости (первичные и вто-
ричные). К внешним факторам, воздействующим на эффективно-
сти деятельности предприятия относят: общеэкономические, ры-
ночные, общеполитические, демографические, экономические, 
технологические и пр. Предприятие не может оказывать прямого 
воздействия на внешние факторы, а внутренние напротив, зависят 
от уровня управления им. К внутренним факторам, определяющим 
эффективность деятельности предприятия относят: операционные, 
инвестиционные и финансовые. Операционные факторы включа-
ют: систему маркетинга предприятия, систему производственного 
менеджмента, ритмичности и слаженности производственного 
процесса, уровень автоматизации производства и т. д. Инвестици-
онные факторы включают: систему инвестиционного менеджмен-
та, фондовые портфели, инвестиционные ресурсы и т. д. Финансо-
вые факторы объединяют: финансовый менеджмент, финансовую 
стратегию предприятия, структуру имущества и источников его 
формирования и т. д. 

Каждый из факторов имеет свое специфическое влияние, кото-
рое следует учесть при разработке плана развития предприятия. 
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Политика поддержания экономической эффективности предприя-
тия многогранна, но, на наш взгляд, она заключается во взаимо-
действии внутренних и внешних факторов, влияющих на нее, и в 
противодействии предприятия отрицательному влиянию рисковых 
ситуаций. Современные условия требуют от компаний, действую-
щих на рынке, своевременно выявлять рисковые ситуации и опе-
ративно их предотвращать [1, с. 314]. 

Противоречие между внутренними и внешними факторами со-
стоит в том, что предприятию необходимо сохранение платеже-
способности и рентабельности для покрытия внутренних потреб-
ностей. В системе внешних факторов должен преобладать заряд 
положительного воздействия для сохранения финансовой устой-
чивости предприятий, так как это залог устойчивости всей эконо-
мической политики государства. 

Внешние финансовые факторы платежеспособности предприя-
тий включают экономические составляющие, а именно: состояние 
экономики, денежную, налоговую, кредитную и амортизационную 
политику, стабильность финансового и валютного рынков, пла-
тежно-расчетную дисциплину партнеров, конкурентную актив-
ность и др. Среди общеэкономических нефинансовых факторов 
платежеспособности предприятий выделяют социально-
культурные, демографические, политические и правовые факторы, 
а также развитие науки и техники. 

Среди внутренних финансовых факторов платежеспособности 
предприятия различают: 

– во-первых, состояние платежеспособности предприятия 
напрямую зависит от размера имеющихся у него остатков денеж-
ных средств (причем их величина на счетах не должна превышать 
размеры, необходимые для осуществления нормального процесса 
его хозяйственной деятельности);  

– во-вторых, уровень платежеспособности предприятия опреде-
ляется способностью обеспечивать образование денежных пото-
ков, которые по объемам и срокам соответствуют его обязатель-
ствам и платежным потребностям;  

– в-третьих, фактором, определяющим платежеспособность 
предприятия, является рациональное управление его дебиторской 
и кредиторской задолженностью.  

– в-четвертых, положительным фактором является сокращение 
периода оборота дебиторской задолженности (предприятие долж-
но стремиться к оптимальному соотношению дебиторской и кре-
диторской задолженности, для чего нужно придерживаться такого 
периода погашения задолженности, чтобы максимально восполь-
зоваться ею и своевременно ее оплатить); 

– в-пятых, положительным фактором, влияющим на повышение 
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платежеспособности предприятия, является уменьшение средних 
размеров его материальных запасов за счет их оптимального ис-
пользования, реализации излишних, и т. п., если это не является 
препятствием для нормального хода его деятельности; 

– в-шестых, одним из значимых факторов, формирующих уро-
вень платежеспособности предприятия на будущие периоды явля-
ется политика финансирования его активов.  

Наиболее информативным и достоверным источником оценки 
обеспеченности экономического субъекта финансовыми ресурса-
ми выступает бухгалтерская отчетность [2, с. 3]. 

К внутренним нефинансовым факторам платежеспособности 
предприятия относят производительность персонала, уровень тех-
ники и состояние материально-технической базы, технологии и 
организации производства, организацию сбыта. 

Обобщив вышеизложенный материал, необходимо отметить, 
что эффективность деятельности предприятия зависит от значи-
тельного числа факторов, которые можно объединить в две круп-
ные группы, влияние которых можно детализировать через опре-
деленные показатели, характеризующие платежные возможности 
предприятия и его финансовую устойчивость.  
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В статье рассматриваются понятие, виды и значение показателей экономиче-

ской безопасности предприятия. Систематизируются показатели оценки эконо-
мической безопасности с помощью критериев, характеризующих различные сфе-
ры деятельности предприятия. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: критерий, показатель, подход, оценка, нестабиль-
ность, экономическая безопасность, финансовое состояние, платежеспособность, 
финансовая устойчивость. 

The article discussed the concept, types and indicators significance of enterprise’ 
economic security. The economic security indicators assessment are systematized by 
means of criteria characterizing various spheres of the enterprise’activity. 

K e y w o r d s: criterion, indicator, approach, assessment, instability, economic se-
curity, financial condition, solvency, financial stability. 

 
Современные условия требуют от компаний, действующих на 

рынке, своевременно выявлять рисковые ситуации и оперативно 
их предотвращать [1, с. 314]. Несовершенство законодательной 
базы, регулирующей постоянно меняющиеся условия хозяйство-
вания, обуславливает насущную необходимость разработки и 
внедрения комплексной системы оценки экономической безопас-
ности экономического субъекта. Отечественным компаниям, фун-
кционирующим в условиях нестабильной экономической, полити-
ческой и социальной ситуации, необходимо всестороннее и свое-
временное определение уровня их экономической опасности. 

Под экономической безопасностью принято понимать такое со-
стояние его ресурсов, которое позволяет не только стабильно 
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функционировать, но и эффективно использовать эти ресурсы для 
предотвращения экономических угроз. Понятие «экономическая 
безопасность предприятия» комплексное и включает в себя сле-
дующие элементы: социальную, ресурсную, техническую, техно-
логическую и финансовую безопасность предприятия. Каждый из 
перечисленных элементов можно оценить с помощью количе-
ственных и качественных показателей (индикаторов). 

На современном этапе развития экономических отношений 
наиболее актуальными проблемами при разработке системы пока-
зателей оценки экономической безопасности выступают проблемы 
сбалансированного сочетания современных подходов к исследова-
нию внешних и внутренних угроз. Целый ряд теоретических и 
практических вопросов, связанных с данной проблемой, остаются 
дискуссионными и требуют дополнительного исследования. Пре-
обладающая часть существующих исследований посвящена оценке 
уровня экономической безопасности с позиций применения экс-
пертных оценок.  

Экономическая безопасность предприятия выступает основным 
показателем, характеризующим устойчивость, надежность и инве-
стиционную привлекательность предприятия, следовательно, при 
ее оценке необходимо принимать в расчет отраслевую принадлеж-
ность предприятия, форму собственности, конкурентную среду, 
ресурсный и кадровый потенциал. 

В основу разработки системы показателей оценки экономиче-
ской безопасности должен быть положен определенный критерий, 
который характеризуется отдельным признаком или их совоку-
пностью. 

Оценку экономической безопасности можно производить по 
отдельным критериям, формирующимся в соответствии с опреде-
ленными сферами его деятельности: 

– организационной;  
– правовой;  
– информационной; 
– экономической. 
При оценке безопасности организационной сферы деятельности 

предполагается определить возможность сохранения действующей 
структуры предприятия со всеми его структурными подразделени-
ями, как на момент оценки, так на перспективу. 

Правовая сфера экономической безопасности будет характери-
зоваться обеспечением соответствия деятельности предприятия 
действующему законодательству, а также отсутствием претензий 
со стороны внешних контрагентов. 

Информационная сфера безопасности предполагает не допуще-
ние утечки внутренней конфиденциальной информации компании. 
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Экономическую сферу безопасности целесообразнее будет оце-
нить, используя следующие группы показателей: производствен-
ные, финансовые и социальные. 

Наиболее информативным и достоверным источником оценки 
обеспеченности экономического субъекта финансовыми ресурса-
ми выступает бухгалтерская отчетность [2, с. 3]. 

В группу производственных показателей можно включить: 
– динамику объема производства и продаж; 
– оценку уровня загрузки оборудования; 
– оценку ритмичности производства; 
– динамику коэффициентов эффективности использования обо-

рудования; 
– оценку конкурентоспособности продукции и пр. 
К финансовым показателям следует отнести следующие: 
– показатели финансовой устойчивости и ликвидности; 
– доля обеспеченности собственными источниками финансиро-

вания оборотных средств; 
– уровень инновационной активности; 
– уровень рентабельности производства; 
– наличие просроченной задолженности (дебиторской и креди-

торской). 
К социальным показателям экономической безопасности будут 

отнесены следующие: 
– уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю 

по региону; 
– уровень задолженности по оплате труда; 
– потери рабочего времени; 
– качественные показатели структуры кадрового потенциала 

(возраст, пол, образование и пр.). 
Итак, экономическую безопасность предприятия характеризует 

стабильное его функционирование при наличии положительных 
показателей финансово-экономической деятельности. Вместе с 
тем, все хозяйствующие субъекты могут испытывать на себе опре-
деленное влияние, которое приводит к негативным последствиям и 
влечет возникновение разного рода угроз для безопасности фир-
мы. Следовательно, показатели экономической безопасности 
должны не только определять факт наличия угрозы, но определять 
ее уровень. Количественная оценка уровня экономической без-
опасности должна исходить из показателей планирования, учета и 
анализа деятельности хозяйственной деятельности предприятия. 
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В статье раскрыты основные подходы к оценке финансовой устойчивости ор-

ганизации. Выявлены основные преимущества и недостатки предложенных под-
ходов. 
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ресурсы, производительность, ресурсоотдача, оптимизация, эффективность, 
мультиколлинеарность. 

The article reveals the main approaches to assessing the financial stability of the or-
ganization. The main advantages and disadvantages of the proposed approaches are 
revealed. 
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В рыночных условиях залогом выживаемости и основой ста-

бильного положения предприятия служит его финансовая устой-
чивость.  

Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъ-
екта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять 
равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней 
и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособ-
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ность и инвестиционную привлекательность в границах допусти-
мого уровня риска [2]. 

Чем выше финансовая устойчивость предприятия, тем больше у 
него конкурентных преимуществ, следовательно, оно более неза-
висимо от различных изменений, происходящих на рынке и, сле-
довательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства. 

Рассмотрим следующие подходы к оценке финансовой устой-
чивости организации. 

1. Традиционный подход использует показатели, характеризу-
ющие активы организации, источники их формирования и другие 
стороны финансово-хозяйственной деятельности без группировки 
по определенному признаку. К недостаткам данного подхода мож-
но отнести то, что различные исследователи определяют различ-
ное количество и состав коэффициентов, которые могут быть ис-
пользованы в анализе финансовой устойчивости организации; 
также различаются представления о значимости каждого коэффи-
циента; в данном анализе используются ретроспективные данные 
(из бухгалтерской отчетности), что снижает качество оценки. При 
этом стоит помнить, что различные методы рейтинговой оценки 
дают неоднозначный результат. 

2. Ресурсный подход рассматривает изучение финансового по-
ложения предприятия через призму его ресурсов: трудовых, мате-
риальных, финансовых, информационных, интеллектуальных и т. п. 
Именно от того, насколько эффективно используются имеющиеся 
ресурсы и зависят выручка от реализации продукции, уровень ее 
себестоимости, а также финансовые показатели [1]. При этом под-
ходе изучают показатели, указывающие на эффективность исполь-
зования каждого из видов ресурсов организации, и на основе их де-
лают выводы о финансовой устойчивости. Здесь обращают внима-
ние на то, чтобы использование ресурсов шло по интенсивному пу-
ти, т. е. чтобы финансовые показатели предприятия улучшались за 
счет повышения производительности труда, увеличения ресурсоот-
дачи, а не просто за счет расширения производства.  

3. Ресурсно-управленческий подход дополняет ресурсный под-
ход тем, что в нем учитывается еще и роль уровня управления ор-
ганизацией, ведь от качества менеджмента зависит полноценное 
функционирование любого предприятия. При этом подходе срав-
нивают темп роста управленческих расходов на объем выпуска 
продукции с темпом роста прямых затрат на ресурсы для выпуска 
того же объема продукции. Нужно помнить, что если рост управ-
ленческих расходов превышает рост прямых затрат при увеличе-
нии объема выпускаемой продукции, то такое управление не мо-
жет считаться эффективным и требует оптимизации [3]. Традици-
онный, ресурсный и ресурсно-управленческий подходы реализу-
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ются в рамках коэффициентного метода анализа финансовой 
устойчивости. 

Следующие методы причисляют к логическим. 
4. Методы и модели, основанные на стохастическом анализе, 

для анализа используют сравнение показателей финансовой 
устойчивости анализируемого предприятия и аналогичных органи-
заций, которые обанкротились или наоборот избежали банкрот-
ства. В России этот метод используют не так часто из-за отсут-
ствия статической сравнительной базы данных. 

5. Методические подходы к построению многофакторных мо-
делей прогнозирования банкротства могут использоваться при 
прогнозировании финансовой устойчивости российских организа-
ций. В этом случае для каждого года строят аналитическую мо-
дель, которая включает в себя несколько факторов, влияющих на 
финансовую устойчивость предприятия, при этом следует исклю-
чить мультиколлинеарность, т. е. взаимодополняющее влияние 
всех факторов. Для достижения более высокой точности результа-
тов необходимо постоянно корректировать набор показателей и 
значения коэффициентов весового влияния каждого показателя с 
учетом вида экономической деятельности и других условий. 

6. Методы и модели, основанные на теории нечетких множеств, 
являются наиболее точными и актуальными методами финансово-
го анализа, так как соединяют между собой математические (ко-
эффициентные) методы анализа финансовой устойчивости с логи-
ческими подходами (например, экспертной оценкой). Это позволя-
ет давать на основе такого анализа наиболее корректный прогноз в 
отношении изменения финансовой устойчивости предприятия [3]. 

Исследования показали, что оценка финансовой устойчивости 
чаще основывается на коэффициентном методе (относительных 
показателях). Коэффициенты являются универсальным средством 
финансового анализа благодаря простоте исчисления и наглядно-
сти полученной информации. 

Таким образом, оценка финансовой устойчивости требует ком-
плексного подхода, позволяющего всесторонне изучить финансо-
вую составляющую экономики организации. 
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Нестабильность внешней среды приводит к тому, что руково-

дители организаций все чаще прибегает к использованию страте-
гического подхода к оценке финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия и принятию в дальнейшем управленческих реше-
ний. Для того чтобы предприятиям поддерживать финансовую 
стабильность, необходимо полагаться не только на имеющуюся 
модель распределения финансовых ресурсов, но и принимать во 
внимание динамику изменения основных экономических показа-
телей организации на протяжении нескольких лет, выражаемую в 
устойчивых тенденциях. 

Основными причинами кризиса в настоящее время является не 
экономика в целом, а, прежде всего, отсутствие стратегии или так-
тических изменений в управлении организацией [1]. 

Кризисный процесс как часть общего развития предприятия 
изменяет и разрушает сложившиеся экономические связи и отно-
шения или заново формирует их. Циклические колебания и кризи-
сы для многих руководителей кажутся случайными явлениями, 
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отклоняющиеся от нормы, а устойчивое развитие понимают как 
бескризисное [2]. 

Стратегическое планирование организации в антикризисном 
управлении представляет собой совокупность решений и дей-
ствий, предпринятых руководством и ведущие к разработке спе-
цифических стратегий по вопросу достижения целей организации, 
в условиях постоянно изменяющихся факторов внешней и внут-
ренней среды [1]. В систему стратегического планирования входят 
четыре направления деятельности для принятия управленческих 
решений. Это распределение всех ресурсов, приспособление их к 
внешней среде, координация их взаимодействия друг с другом и 
стратегическое предвидение. 

Антикризисное управление в условиях стратегического плани-
рования определяется следующим образом [3]: 

– сложность в обширности функциональных задач; 
– качественная согласованность всей иерархии управления; 
– присутствие ресурсного мониторинга; 
– значение превентивной составляющей антикризисного управ-

ления; 
– учитывает все подсистемы принятия управленческих реше-

ний; 
– охват высокого потенциала неопределенности и риска в при-

нятии решений. 
Специфика стратегического планирования деятельности орга-

низации в системе антикризисного управления организацией за-
ключается в следующих основных положениях. 

1. Определение финансовой стратегии. Она включает в себя со-
здание целей предприятия на предстоящий плановый период, а 
также выявляет основные статьи расходов, учитывая риски на их 
затраты. 

2. Прогнозирование. Учитывает все возможные аспекты буду-
щего финансового состояния компании. Прогнозирование – опре-
деление динамики показателей и процессов, происходящих в среде 
деятельности организации, на будущие периоды с учетом их взаи-
мосвязей и взаимовлияний. Составление прогноза основывается на 
трех документах финансово-хозяйственной деятельности: бухгал-
терский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движе-
нии денежных средств. Они позволяют установить финансовое 
состояние организации на начало и конец отчетного периода, а в 
некоторых случаях и представить динамику изменения экономи-
ческих показателей за три последовательных периода. 

3. Организации необходимо производить реструктуризацию ка-
питала, иными словами, создать запас финансовой прочности и 
начать увеличение собственных средств в ущерб заемным. 
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4. Если до наступления кризиса предприятие имело финансо-
вую стратегию, то необходимо проанализировать текущее поло-
жение данной стратегии (насколько она актуальна к нынешним 
условиям и правильно ли она была образована). 

При получении положительных результатов в процессе прове-
денного стратегического планирования в условиях антикризисного 
управления организации целесообразно продолжать использовать 
текущую антикризисную стратегию, скорректировав ее с учетом 
существующих макроэкономических тенденций. 

Таким образом, стратегическое планирование в период анти-
кризисного управления включает в себя следующие аспекты: эко-
номические, политические и социальные факторы, потребности 
покупателей, действия конкурентов, научно-технологические из-
менения.  

Стратегическое планирование в период экономического кризи-
са позволяет выработать комплекс методов и средств, обеспечи-
вающих адаптацию организаций к быстроменяющимся условиям, 
дает возможность своевременно на них реагировать. 
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В настоящее время доходы компании зависят от ее умения 

наладить активные контакты с покупателями путем изучения рын-
ка, создания эффективных систем распределения, продвижения, 
стимулирования продаж. Данная ситуация обуславливает актуаль-
ность маркетинга как философии бизнеса и позволяет современ-
ным коммерческим организациям предвидеть желания потребите-
лей и удовлетворять их потребности [3, с. 34]. Использование мар-
кетинговых технологий является не просто организацией и управ-
лением фирмой, но и позволяет привнести творческий подход в 
процесс управления. В условиях усиливающейся конкуренции на 
рынке успех коммерческой организации определяется эффектив-
ностью маркетинга и маркетинговых программ. Знание актуаль-
ных инструментов маркетинга и умение применять их на практике 
дает конкурентное преимущество компаниям, помогает достигать 
успеха на рынке [1, с. 117].  

В связи с тем, что каждая фирма действует в специфических 
условиях и решает свои конкретные задачи, система маркетинга 
претерпевает значительные изменения в зависимости от того, где 
она внедряется. Как бы не менялись технологии маркетинга, его 
суть всегда остается одинаковой: заставить как можно больше по-
требителей увидеть товар фирмы. Однако новые технологии и 
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стратегии позволяют значительно увеличить эффективность мар-
кетинга, в особенности если организация начнет пользоваться ими 
раньше своих конкурентов [4, с. 54]. Проанализировав текущие 
тренды маркетинга, можно определить какие тенденции в данной 
области будут главными в ближайшей перспективе:  

1. «Создание уникального опыта для клиентов станет намного 
важнее» – создание уникального клиентского опыта сегодня лежит 
в сердце маркетинга практически в любой индустрии. Этот аспект 
всегда был важен для бизнеса, однако в этом и в особенности в сле-
дующем году все больше предпринимателей будет фокусироваться 
на клиентах, чтобы создавать уникальные маркетинговые стратегии 
и преобразования в своих цифровых рекламных кампаниях. 

2. «Эффективное и точное измерение: аналитика 2.0» – анализ 
данных в маркетинге пережил не самый удачный год. Вторая по-
ловина года принесла признания со стороны крупных компаний о 
том, как на самом деле плохо работает подсчет активности пользо-
вателей и других ключевых для маркетинга статистик. Поэтому 
можно не сомневаться, что в 2017 г. индустрия возьмется за эту 
проблему с новой силой и будет вырабатывать новые, более 
надежные методы измерения. 

3. «Новые маркетинговые гуру: технологи и специалисты по 
данным» – чтобы извлечь максимальную пользу из многих трен-
дов 2017 г. и правильно интегрировать новые маркетинговые тех-
нологии, руководители маркетинговых отделов должны хорошо 
разбираться в данных и компьютерных технологиях или как ми-
нимум иметь надежных советников в этой области. Исследования 
показывают, что четыре из пяти компаний сегодня уже нанимают 
или планируют нанять специалистов по технологиям в маркетинге. 

4. «Все будет еще более персонализированным» – массовое 
производство с каждым годом все больше старается индивидуали-
зировать товары – от Кока-Колы до обуви. Для многих компаний 
это означает, что клиенты должны взаимодействовать с ними через 
специально настроенные для них каналы: например, получать пер-
сонализированные имейлы или общаться с чат-ботом компании. 

5. «Видео-контент: больше и лучше» – контент по-прежнему 
является главным оружием маркетолога в интернете, но тип кон-
тента, который наиболее популярен среди пользователей меняется. 
И хотя традиционные текстовые формы контента, например, бло-
ги, рецензии, посты в социальных сетях и электронные книги, по-
прежнему будут актуальны, самым горячим трендом контента в 
2017 г. будет видео. 

6. «Еще больший акцент на социальных медиа» – компании 
сегодня используют социальные сети как источник для потока 
скучного и однообразного контента, который большинство поль-
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зователей просто игнорирует. Социальные сети тоже должны быть 
персонализированными, и новые инструменты популярных сетей 
сделают этот процесс проще в будущем году. 

7. «Интернет вещей» – Интернет вещей пока еще находится в 
младенческом возрасте, но сегодня технологии развиваются с та-
кой скоростью, что 2017 г. может стать актуальным временем  
для применения этой технологии в маркетинге. Миллиарды 
устройств по всему миру, подключенные к интернету и общающи-
еся друг с другом – настоящая мечта маркетолога. Дело за техни-
кой [4, с. 129]. 

8. «Чат-боты и искусственный интеллект выйдут в мейнст-
рим» – чат-боты сегодня предлагают пользователям стандартизи-
рованные ответы на часто задаваемые вопросы, но уже в скором 
времени они смогут куда точнее подбирать информацию для каж-
дого конкретного пользователя, который обращается к ним. Пред-
ставьте, если ваш клиент сможет общаться с искусственным ин-
теллектом, который будет знать все о его предпочтениях и стре-
миться угодить покупателю. 

9. «Маркетинг в правильное время вместо быстрого маркетин-
га» – в последнее время маркетологи в основном стремились обо-
гнать друг друга: быстрее предложить потребителю специальное 
предложение, оперативно отреагировать на тренд или первым ис-
пользовать новую популярную песню в рекламе. Однако в буду-
щем маркетинговые кампании должны будут концентрироваться 
не на скорости, а на выборе правильного времени для того чтобы 
передавать определенные сообщения группам клиентов. 

10. «Маркетинг будет управлять кампаниями по цифровой 
трансформации» – преобразование аналоговых элементов бизнеса 
в цифровые теперь будет настолько же задачей маркетинга, как и 
ИТ. В задачу маркетинга будет входить четко продемонстрировать 
клиентам, как именно меняется компания и какие новые цифровые 
проекты она начинает [2, с. 82]. 

В итоге можно отметить, что, применяя современные маркетин-
говые технологии, предприятие может работать в целевом сегмен-
те, повысить продажи в нем с помощью глубокого понимания по-
купательских предпочтений, а также успешно конкурировать с 
другими организациями, благодаря лучшему знанию потребитель-
ских нужд, экономических тенденций, повысить прибыльность, 
завоевать значимую долю на рынке. Кроме того, знание основных 
тенденций рынка позволит компании вести бизнес значительно 
уверенней и с меньшими потерями. 
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В XXI в. исключительную важность приобретает управление та-

ким неосязаемым и при этом невосполнимым ресурсом, как время. 
Особое место рациональное использование времени занимает в дея-
тельности руководителя. Это обусловлено, во-первых, необходимо-
стью иметь возможность сосредоточить свое внимание на решении 
стратегических вопросов, а во-вторых, стремлением оперативно ре-
агировать на изменения внешней среды, обладающей высокой ди-
намичностью. Одним из инструментов повышения адаптивности 
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является корпоративное внедрение технологий тайм-менеджмента в 
качестве элемента системы управления организацией. 

Термин «тайм-менеджмент» происходит от английского  
time-management, что в переводе означает «управление временем» 
[3, с. 83].  

Традиционно сложилось так, что управление временем является 
разделом общего менеджмента. Однако в настоящее время тайм-
менеджмент переживает период своего становления в качестве од-
ной из специальных дисциплин управленческой сферы научного и 
практического знания. 

Современная литература содержит множество подходов к 
определению сущности тайм-менеджмента. Так, Н. Мрочковский 
определяет тайм-менеджмент, как планирование, организацию 
распределения и контроль за использованием рабочего времени в 
организации и собственного времени руководителя с целью повы-
шения эффективности работы отдельных подразделений и органи-
зации в целом [4, с. 96]. Согласно Г. Архангельскому, «тайм-
менеджмент – это технология, позволяющая использовать невос-
полнимое время в соответствие с целями и ценностями» [1]. 
Д. Кеннеди рассматривает тайм-менеджмент как концепцию, со-
гласно которой слово time (время) – это аббревиатура, обозначаю-
щая собственно время (time), информацию (information), деньги 
(money) и энергиию (energy). По его утверждению, управление 
этими четырьмя вещами и осуществляется при управлении време-
нем. Таким образом, применяемые техники направлены не на то, 
чтобы успеть больше, а на то чтобы достичь большего [2, с. 26]. 

Обобщив вышерассмотренные определения, можно отметить, 
что тайм-менеджмент – это учет, распределение и оперативное 
планирование собственных ресурсов времени или это научный 
подход к организации времени и повышение эффекта от его ис-
пользования. В некотором роде это не столько набор техник, 
сколько стиль жизни и философия ценности времени в быстром 
потоке информации и постоянно меняющемся мире.  

В условиях обострения конкуренции секрет успешного про-
движения вперед в процессе тайм-менеджмента заключается в 
том, чтобы просто начать действовать. А для того, чтобы начать 
действовать, нужно побороть свои комплексы, разделить нагро-
моздившуюся работу на части, которые легче поддаются обработ-
ке, а потом уже начать с первой части для формирования положи-
тельного результата. 

«Разделительный» тайм-менеджмент, т. е. методика, когда раз-
бивается большой массив работы на несколько небольших частей, 
позволяет перестать смотреть на задания, которые стоят перед че-
ловеком, как на что-то необъятное. Таким образом, человек смо-
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жет сконцентрироваться на решении каждой отдельной задачи, 
части большого проекта. Дело в том, что, когда человек уже вы-
полнил определенную часть работы, то он почувствует, что все 
не так страшно и что уже есть определенные продвижения на пути 
к решению целой задачи. Это мотивирует человека. 

Каким бы огромным ни был проект, задание или цель, его все-
гда можно разбить на части. Процесс разделения работы на куски 
должен подчиняться двум основным правилам. 

1. Необходимо разбивать рабочее время на три вида: маленький 
промежуток времени, средний и большой. 

2. Необходимо классифицировать свои задания в соответствии 
с данными промежутками времени (т. е. какое задания требует 
меньшего времени на выполнения, а какое бóльшего). 

3. Можно выделить три шага для овладения искусством «разде-
лительного» тайм-менеджмента. 

Шаг первый: расстановка приоритетов. Необходимо начать с 
анализа задач и обязанностей, которые стоят перед человеком, и 
расставить их в соответствии с их приоритетностью. Важно опре-
делить для себя, что именно сейчас наиболее важно. Это самый 
ответственный этап в процессе овладения искусством управления 
времени. Когда будут расставляться задания по приоритетности, 
следует оценить сроки для выполнения каждого конкретного зада-
ния, а также учитывать, кто именно назначил сотрудника для вы-
полнения этой работы. 

Шаг второй: Создание планов на ближайшее будущее и долго-
срочных планов. Заблаговременно планирование экономит время и 
уменьшает стресс на работе. Также распределение задач по прио-
ритетам помогает очертить ближайшие и долгосрочные планы. 
После того, как человек сформирует для себя планы, он можете в 
своем органайзере отметить сроки выполнения для каждого зада-
ния. Ближайшие планы подразумевают в себе задачи, которые 
нужно выполнить на следующей неделе, максимум в следующем 
месяце. Здесь можно запланировать встречи, дедлайны для зада-
ний и т.д. Долгосрочные планы охватывают задания, которые 
нужно выполнить в квартале этого месяца, в следующем году, они 
могут содержать годовые дедлайны (например, годовые отчеты), 
стратегические планы и т.д. Когда человек берется за новый про-
ект, с самого начала следует уделить пару минут для того, чтобы 
рассчитать сроки выполнения каждого задания по данному проек-
ту. Необходимо разбить проект на конкретные задания и опреде-
лить сроки выполнения для каждого из них. При этом важно отме-
тить эти сроки в своем календаре вместе с другими заданиями. 

Хороший совет: необходимо планировать всегда так, чтобы был 
резерв времени на тот случай, если потребуется больше усилий 
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для выполнения заданий, особенно это полезно для тех, у кого все-
гда несколько проектов одновременно. 

Шаг третий: Деление времени. Секрет «разделительного» тайм-
менеджмента заключается в том, чтобы четко определить для себя, 
когда есть маленькие, средние и большие промежутки времени для 
выполнения работы (речь идет о том рабочем времени, когда чело-
век не на конференции, собрании и т. д.). Маленький промежуток 
времени не должен существенно превышать 30 мин, средний – 1–
2 ч, а большой, соответственно, может быть уже от двух часов и 
более. Большие промежутки времени нужны для выполнения важ-
ных заданий, это неоспоримо, но важно помнить о том, что и ма-
ленькие, и средние можно очень эффективно использовать. В этом 
деле необходимо хорошо ориентироваться в своем to-do списке и 
уметь определять, какие задания требуют меньше времени на их 
выполнение, какие больше. Например, за один час или менее того 
можно сделать: почистить свой ящик от ненужных писем; пере-
смотреть свои записи для предстоящего собрания; почитать что-то 
полезное, но несложное; пересмотреть информацию, решить, ка-
кую книгу стоит прочесть в ближайшем будущем; сделать пару 
записей в своем дневнике; пообщаться в Интернете; проверить го-
лосовые сообщения; ответить на короткие электронные и голосо-
вые сообщения. За час-два можно: набросать свои планы; более 
детально поработать со своими записями или почитать что-то бо-
лее серьезное; ответить на длинные электронные и голосовые со-
общения. За период более чем в два часа возможно: поработать 
над теми рабочими заданиями, которые требуют высокого уровня 
концентрации; почитать серьезную литературу для саморазвития; 
произвести необходимый анализ и исследования для выполнения 
важных заданий; подготовиться к экзаменам, тестам и т. д. 

В итоге можно отметить, что успешность овладения искусством 
«разделительного» тайм-менеджмента зависит от того, как хорошо 
человек понимает, сколько у него времени и от того, насколько 
эффективно он его использует. Поэтому следует реально и объек-
тивно оценить свое время и свои задания. Требования, которые 
человек предъявляет к себе касательно своего времени должны 
быть тоже адекватными и реальными. Если неадекватно будут 
оцениваться возможности, то это приведет опять к тому, что чело-
век не будет ничего успевать. Необходимо всегда помнить о том, 
что в сутках только 24 ч. Если что-то и можно изменить, то только 
то, как именно человек управляет своим временем. Неважно, что 
именно используется для планирования: бумажный календарь, 
электронный органайзер или программа для тайм-менеджмента, 
первый шаг на пути к успеху в этом деле – это адекватно оцени-
вать свое время и возможности. Если при выполнении задания че-
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ловек начинает понимать, что оно займет у него больше времени, 
чем он планировал, если это действительно важное задание, то 
следует перераспределить остальные задания в своем списке, 
найти компромисс, чтобы не пострадали остальные проекты, но и 
чтобы это задание было выполнено вовремя. Те, кто овладел ис-
кусством «разделительного» менеджмента, знают, что если пра-
вильно использовать время, то 15 мин могут принести больше ре-
зультата, чем работа, которая длится, например, час. Главное пре-
имущество «разделительного» тайм-менеджмента состоит в том, 
что большие проекты делятся на маленькие части, таким образом 
можно легче контролировать работу над ними, и тем самым 
управлять своим временем. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Архангельский, Г.А. Тайм-менеджмент как инструмент развития фирмы 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.b-seminar.ru/article/ 
show/65.htm. 

2. Кеннеди, Д. Жесткий тайм-менеджмент: Возьмите свою жизнь под кон-
троль. М.: Альпина Паблишер, 2016. 199 c. 

3. Моргенстерн, Д. Тайм-менеджмент. Искусство планирования и управления 
своим временем и своей жизни. М.: Добрая книга, 2015. 256 c. 

4. Мрочковский, Н. Экстремальный тайм-менеджмент / Н. Мрочковский, 
А. Толкачев. М.: Альпина Паблишер, 2016. 210 c. 

 
 
 

УДК  338.22 
ОСНОВНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  И  ЗАДАЧИ   
СОВРЕМЕННОГО  МЕНЕДЖМЕНТА 

Юлия  Вячеславовна  Четайкина 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  
университета кооперации 
E-mail:  uchetajkina@rucoop.ru 

THE  MODERN  MANAGEMENT   
MAIN  PROBLEMS  AND  TASK 

Yuliya  Vyacheslavovna  Chetaykina 
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 

 
В данной статье указываются современные проблемы менеджмента, связан-

ные с подготовкой качественных управленческих кадров для организаций нашей 
страны. 

ISBN 978-5-6040251-5-4.  «Инновации  в  образовательном  процессе».   
Саранск,  2017. 

 

 Четайкина Ю.В., 2017 



 356 
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In this article the modern problems of management related to the preparation of 
high-quality management personnel for our country’s organizations are specified. 

K e y w o r d s: problems, management tasks, efficiency, globalization, innovation, 
management. 

 
В современном менеджменте нашего государства возникают 

проблемы по подготовке качественных управленческих кадров, 
повышение требований к профессиональному уровню менеджеров 
и их компетенций, которые направлены на возможность приносить 
организации экономическую прибыль. Будущие менеджеры стре-
мятся получить современное бизнес-образование в престижных 
бизнес-школах, формировать управленческие способности, посе-
щая различные тренинги, семинары, получать необходимую кон-
сультацию у профессионалов в области управления. Однако мно-
гие руководители организаций не уделяют должностного внима-
ния своему профессионализму, считают, что главное – это власть. 

Настоящее время возникшие проблемы российского менедж-
мента связаны с глобализацией. В последнее время необычайно 
ускорилась процесс глобализации и практически вышла из-под 
всякого контроля. В связи с этим менеджеры внедряют управлен-
ческие нововведения без тщательного анализа их нужности и це-
лесообразности, без учета влияния изменений на работающий пер-
сонал. 

Также стоит выделить проблему современного менеджмента в 
России, связанную с нерациональным распределением временных 
ресурсов. Рассматриваемая проблема возникает из-за необдуман-
ной стратегии руководителя, т. е. отсутствие четкого плана рабо-
ты, обратной связи между руководителем и подчиненными, недо-
статочно высокой мотивации труда работающих. Организация не 
сможет удерживать свои позиции на рынке среди конкурентов, без 
грамотного планирования времени. 

Также не маловажной проблемой в российском менеджменте 
является то, что на интересы сотрудников не обращают внимание 
руководители организаций. Некоторые руководители не заинтере-
сованы в том, чтобы обучать работающий персонал, проводить 
различные семинары, тренинги, которые помогли бы качественно 
работать, не стремятся что-либо рассказать даже о самом предпри-
ятии, провести экскурсии, показать структуру организации и рас-
сказать об их деятельности. Из-за этого возникают проблемы в ра-
боте с клиентами, когда сотрудник не может ответить на элемен-
тарные вопросы, не обладает информацией об организации, про-
дукте, правилах и нормах, принятых на данном предприятии. 

Существует в России и проблема неэффективного взаимодей-
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ствия руководителя организации и топ-менеджера. Часто между 
ними происходят конфликты, которые приводят к увольнению 
управляющего. В этом случае владелец теряет ценного специали-
ста, и эффективность работы организации снижается. Как обычно 
руководитель хочет максимальной прибыли на каждом этапе дея-
тельности организации, а профессиональный менеджер настроен 
на достижение стратегических целей. При этом менеджер не имеет 
ключевых полномочий, но имеет высокую степень ответственно-
сти. Для организации выгоднее не быстрая прибыль, извлеченная 
из каждого этапа работы, а стратегическое планирование, которое 
в будущем обеспечит растущей прибылью данную организацию. 

Можно выделить важные задачи, стоящие перед менеджментом 
в России: 

– в условиях жесткой конкуренции и любых изменениях рынка 
суметь развивать жизнеспособность организации; 

– четко определять цели организации, отвечающие на запросы 
рынка и потребителей; 

– достичь максимизации прибыли и минимизации издержек; 
– с применением современных методов управления совершен-

ствовать развития организации; 
– добиваться эффективной работы всего персонала органи-

зации; 
– сформировать корпоративные отношения с работающими 

коллегами, не допускать конфликтные ситуации, решать социаль-
ные проблемы в организации; 

– принимать участие в рискованных ситуациях и снижать его 
отрицательное воздействие; 

– создавать управленческие решения, в условиях жесткой кон-
куренции учитывая особенности российских условий бизнеса и 
российского менталитета. 

Несмотря на все вышеуказанное хотелось отметить, что при 
правильном и профессиональном подходе можно не только найти 
решение всех проблем менеджмента организации, но и избежать 
столкновения со многими из них более того, повысить эффектив-
ность и качество управления и всего производственного процесса. 

Для современного менеджмента необходимо формировать мо-
лодого, коммуникабельного, гибкого поколения менеджеров, с 
помощью государственной поддержки проводить их обучение за 
рубежом и создавать новое поколение управленческих резервов. 
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Рассматриваются некоторые проблемы управления трудовыми ресурсами в 

том числе подбора и поиска персонала в образовательной организации. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: образовательная организация, управление персона-
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Some of the problems of human resource management including selection and 
search of personnel in educational organizations are discussed. 

K e y w o r d s: educational organization, personnel management, scientific and 
pedagogical workers, hiring. 

 
Образовательной организации присущи особенности, отлича-

ющие ее от коммерческого предприятия, и принципиальным обра-
зом сказывающиеся на управлении трудовыми ресурсами. По-
скольку образование нельзя вырвать из общего контекста развития 
общества и государства, то образовательная организация не просто 
предоставляет образовательные услуги, она осуществляет важную 
социальную миссию и отвечает перед обществом за качество своей 
деятельности. Кроме того, цель деятельности образовательной ор-
ганизации заключается не в максимизации получаемой прибыли, а 
в повышении качества подготовки обучающихся и данный фактор 
также предопределяет специфику работы с трудовыми ресурсами. 

Одно из основных направлений в работе с трудовыми ресурса-
ми – прием на работу сотрудников. В этом контексте можно гово-
рить о таких трех аспектах, как планирование потребности в кад-
рах, их поиск и подбор. 

Кадровый состав образовательной организации включает в себя 
научно-педагогических работников, от качества труда которых 
зависит не только успешность самого учебного заведения, но и 

ISBN 978-5-6040251-5-4.  «Инновации  в  образовательном  процессе».   
Саранск,  2017. 

 

 Чиранова Т.И., 2017 



 359 

качество подготовки и уровень квалификации студентов, учебно-
вспомогательный персонал и сотрудников подразделений. При про-
ведении поиска научно-педагогических работников на первое место 
среди источников выходят внутренние, поскольку существует воз-
можность ротации внутри организации: прием на работу выпускни-
ков, аспирантов, обучающихся магистратуры, а также перевод со-
трудника на более высокую должность, при защите диссертаций на 
подтверждение ученой степени, и выдвижение на руководящие 
должности из числа профессорского-преподавательского состава. В 
наиболее редких случаях используется поиск кандидатов на долж-
ность научно-педагогического работника «со стороны». 

Поиск учебно-вспомогательного персонала и сотрудников под-
разделений образовательной организации в первую очередь осу-
ществляется среди студентов вуза, его выпускников, через объяв-
ления в интернете и личные знакомства. Редко для поиска персо-
нала используются кадровые агентства. 

Одной из проблем, связанных с управлением персоналом в об-
разовательных организациях является отсутствие специалиста, в 
функции которого входит организация процесса подбора кадров. 
Как правило, все сводится к изучению трудовой книжки и беседе с 
кандидатом. Этим занимаются руководители структурных подраз-
делений, проректоры, ректор, у которых для квалифицированного 
собеседования нет ни времени, ни профильных знаний [3, с. 73]. С 
целью решения этой проблемы процессу приема педагогических 
работников на работу предшествует ряд подготовительных этапов, 
которые позволяют составить точное представление о том, какой 
специалист и какой квалификации действительно нужен для дан-
ной должности, какими деловыми, моральными и личными каче-
ствами он должен обладать. 

Квалификационные требования, предъявляемые к педагоги-
ческим работникам, содержатся в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей ру-
ководителей и специалистов высшего профессионального и до-
полнительного профессионального образования» [1], а также в 
должностных инструкциях, действующих в образовательных орга-
низациях. 

Заключению трудового договора на замещение должности пе-
дагогического работника, относящегося к профессорско-препода-
вательскому составу, а также переводу на такую должность пред-
шествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей 
должности. 

При рассмотрении кандидатуры принимается во внимание про-
фессиональная компетентность (знание законов и иных норматив-
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ных правовых актов по вопросам образования, содержания и 
принципов организации обучения по преподаваемым дисципли-
нам, требований федеральных государственных образовательных 
стандартов, владение методикой преподавания, педагогикой, пси-
хологией и методикой профессионального обучения, знания со-
временных форм и методов обучения и воспитания студентов, ме-
тодов и способов использования образовательных технологий), 
соответствие квалификации претендента установленным требова-
ниям, личностные качества. 

Профессиональная компетентность научно-педагогических ра-
ботников одна из основных составляющих определяющих каче-
ство образования выпускников института. Кроме того, вопросы 
повышения уровня профессиональной компетенции работников 
образовательных организаций приобретают особую значимость в 
связи с вступлением в силу с 1 января 2017 г. профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессиональ-
ного образования и дополнительного профессионального образо-
вания» [2], в соответствии с которым оценивается уровень компе-
тентности педагогических работников и соответствие их занимае-
мой должности. 

Образовательным организациям при приеме на работу сотруд-
ников целесообразно использовать современные методы развития 
и управления трудовыми ресурсами. В связи с этим в вузе необхо-
димо создание полноценной службы управления персоналом, учи-
тывающей специфику образовательных организаций и требования, 
предъявляемые к их сотрудникам и научно-педагогическим работ-
никам. 
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В статье рассматривается механизм формирования товарной стратегии пред-

приятия, которая считается важной для любой организации в условиях конку-
рентного рынка. Предлагаются товарные стратегии для усиления конкурентных 
позиций на рынке. 
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The mechanism of formation of the enterprise’s commodity strategy is considered 
in the article. It is an important part for any enterprise in the conditions of the competi-
tive market. For strengthening the competitive positions in the market the commodity 
strategies are offered. 

K e y w o r d s: commodity strategy, commodity policy, goods, market, buyers, con-
sumer demand, range, competition. 

 
Товарная политика предприятия рассматривается как комплекс 

единых принципиально направленных решений предприятия в об-
ласти работы с товаром, целевой установкой которой является 
формирование привлекательности товарного предложения пред-
приятия [4]. 

В условиях конкурентного рынка успех предприятия будут 
также определять грамотная брэнд – стратегия, инновационный 
потенциал и оптимальный в своей структуре товарный портфель. 
И мерило всему этому, конечно, потребитель с его изменчивыми 
потребностями и запросами, который подвержен моде, восприни-
мает рекламу (в том числе и конкурентов), имеет свои устоявшие-
ся убеждения. Кроме этого должны быть в поле зрения предприя-
тия и его конкуренты, как прямые, так и предлагающие так назы-
ваемые товары-заменители. 

Товарная стратегия – это долговременный курс товарной поли-
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тики рассчитанной на перспективу и предусматривающий решение 
принципиальных задач [3]. Постановка целей и задач товарной 
стратегии происходит в зависимости от выбранной генеральной 
стратегии предприятия: выживания, стабилизации или роста. 

Фирма в условиях острой конкурентной борьбы и постоянно 
снижающихся экономических показателей, выбирает стратегию 
выживания, поэтому главная цель товарной стратегии – снижение 
расходов [1]. 

Стратегия стабилизации используется в условиях высокого 
объема продаж и прибыли, поэтому товарная стратегия должна 
быть нацелена на удовлетворение существующих потребностей и 
на рост конкурентоспособности. 

В рамках стратегии развития руководство предприятием может 
поставить перед собой такие стратегические цели как разработка 
новой продукции, наиболее полно удовлетворяющей потребности 
покупателей, и освоение новых рынков. 

Выделенные стратегические цели могут быть реализованы с 
помощью такой политики работы с товаром, которая ориентирова-
на на расширение и обновление товарного ассортимента, с учетом 
потребностей различных сегментов рынка. Основными задачами 
для достижения этой цели являются: 

 разработка и выпуск принципиально новой и модифициро-
ванной продукции; 

 оптимизация соотношения между новыми и уже выпускае-
мыми товарами; 

 своевременное изъятие товаров, теряющих рыночные пози-
ции на данном сегменте или «перебрасывание» его на новый  
рынок; 

 определение и производство оптимального товарного ассор-
тимента. 

Следует отметить, что независимо от выбранной стратегии 
производственно-коммерческой деятельности предприятия, ос-
новными действиями в рамках товарной политики являются: рабо-
та с товаром, его планирование и обеспечение определенного 
уровня качества и конкурентоспособности; работа с ассортимен-
том, его планирование, формирование и управление им; отслежи-
вание стадий жизненного цикла товара, разработка новых товаров, 
оптимизация товарного портфеля фирмы. 

Результатом реализации задач товарно-ассортиментной поли-
тики с учетом поставленных стратегических целей будет являться 
товарная стратегия в отношении каждого вида продукции или их 
группы и оптимизация товарного ассортимента. 

Поскольку любая товарная стратегия разрабатывается на пер-
спективу, то следует выделить три стратегических направления по 
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улучшению привлекательности имеющегося на фирме товарного 
ассортимента: элиминация товара; вариация товара; инновация 
товара [2]. 

1. Стратегия элиминации товара. Эффективная товарная поли-
тика предусматривает постоянный контроль и регулирование про-
изводственной программы и товарной номенклатуры предприятия, 
что направлено на предупреждение снижения объемов производ-
ства и улучшения ассортимента. 

2. Стратегия вариации товара. Под вариацией понимается изме-
нение стиля и внешней формы самого товара, его упаковки, 
наиболее существенных технико-эксплуатационных свойств. 
Предметом вариации может быть один или несколько следующих 
элементов товара: физические и функциональные свойства, эсте-
тические свойства, рабочая атрибутика товара (имя, товарный 
знак, марка), сопровождение товара (гарантия, обслуживание). Ва-
риация товара призвана делать его унифицированным, комплекс-
ным и удобным, что повышает степень привлекательности данной 
товарной позиции. 

3. Стратегия инновации товара. Данная стратегия определяет 
программу разработки и внедрения новых товаров. Однако выра-
жение «новый товар» имеет самое различное толкование и исполь-
зуется как для обозначения усовершенствования, обновления су-
ществующих товаров, так и для характеристики абсолютно новых 
потребительских благ, которые впервые предоставляются потре-
бителям.  

Товарная стратегия предприятия так же определяется исходя из 
технологических возможностей производства, мнения покупателей 
об ожидаемых выгодах от данного товара, наличия на рынке ана-
логичных товаров. 

В настоящее время практика планирования работы с товарным 
ассортиментом предприятия имеет в своей основе богатый арсенал 
методических приемов классической теории стратегического пла-
нирования. Обоснованием выбора стратегий товарной политики и 
разработки альтернатив их реализации могут выступать модели 
стратегического планирования, которые на основе комплексной 
оценки рыночных факторов и параметров деятельности фирмы 
определяют позиции видов бизнеса (видов товаров) предприятия. 
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Хлеб и хлебобулочные изделия занимают важное место в рационе российских 

потребителей. Основной проблемой хлебопекарных предприятий является острая 
нехватка инвестиций, хлебопекарная промышленность выступает одним из наиме-
нее привлекательных инвестиционных секторов пищевой промышленности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а хлеб, индустрия питания, хлебобулочные изделия, 
развитие, ассортимент. 

The bread and bakery products occupy an important place in the Russian consum-
ers’ diet. The bakery manufacturers’ main problem is the investment acute lack, the 
baking industry is one of the least attractive investment sectors of the food industry. 

K e y w o r d s: bread, food industry, bakery, development, range. 
 
Хлеб и хлебные изделия являются одним из основных продук-

тов питания в России, суточное потребление хлеба в разных реги-
онах страны колеблется от 150 до 500 г на душу населения. В пе-
риоды экономической нестабильности потребление хлеба неиз-
бежно возрастает, так как хлеб является одним из самых дешевых 
продуктов питания. В некоторых регионах цена на хлеб высока. 
Содержание питательных веществ и минералов в хлебе и хлебобу-
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лочных изделиях практически полностью покрывают в потребно-
сти человека в углеводах, на треть белка, соли фосфора и железа. 
Пшеничный из обойной или ржаной муки почти полностью удо-
влетворяет потребность в пищевых волокнах. Усвояемость хлеба в 
значительной мере связана с его органолептическими показателя-
ми, в первую очередь такими, как вкус, аромат, состояние мякиша, 
которые формируют понятие качества хлеба.  

Хлеб и хлебобулочные изделия занимают важное место в раци-
оне российских потребителей. Согласно исследованию (август 
2016 г.), на хлебобулочные изделия приходилось 3,3 % потреби-
тельской корзины населения, в 2015 г. среднестатистический рос-
сиянин тратил на эти продукты 136,3 руб. в месяц. В прошлом го-
ду этот показатель увеличился на 19 % по сравнению с 2014 г. 
Снижение наблюдается во всех категориях хлебобулочных изде-
лий, кроме хлеба, что косвенно подтверждает тенденцию выпечки 
хлеба в домашних условиях. 

Глобализация ассортимента выпускаемой продукции, практи-
чески у каждой компании (ассортимент более 100 наименований), 
затрудняет концентрацию на качестве продукции. Увеличивается 
потребление европейской выпечки (чиабатта, багеты, деревенский 
хлеб), глядя на Запад, российский житель хочет попробовать то, 
что едят и пьют там. Иногда это перерастает в привычку. Основ-
ным критерием является расширение ассортимента хлебобулоч-
ных изделий внутри своей семьи. 

Преимущество хлебобулочных изделий с заварным способом 
изготовления заключается в том, что она может храниться до не-
скольких дней, а в некоторых случаях и до месяца [2, с. 13–19]. 
Эти изделия входят в пятерку самых популярных сортов хлеба. 

Основной проблемой рынка хлебобулочных и мучных конди-
терских изделий в России является дефицит высококачественной 
муки, т. е. пшеницы, используемой для хлебной промышленности. 
Высокий урожай неизбежно привел к дефициту качественного 
зерна, в частности пшеницы 3-го сорта, которая является одной из 
важнейших зерновых культур для производства массовых сортов 
хлеба в России. Наблюдается предвзятость к избыточному произ-
водству кормовых зерен и отсутствие механизмов стимулирования 
производства высококачественных сортов. Недостаток качествен-
ной пшеницы сказывается на качестве хлеба. На каком-либо этапе 
производства сырье заражается вредителями и бактериями, что 
впоследствии влияет на качество выпеченного хлеба. Данный хлеб 
будет высокого качества в течение 18 ч, затем наблюдаются выра-
женные дефекты изделия. 

Еще одна важная тенденция на российском рынке хлебобулоч-
ных изделий – разработка функциональных продуктов. К ним от-
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носятся продукты, обогащенные функциональными ингредиента-
ми; без глютена, без лактозы; с низким содержанием жира, углево-
дов и др. растущая популярность низкокалорийных продуктов яв-
ляется заботой потребителей о здоровье и стремлении к сбаланси-
рованному питанию. Направление тесно связано с тенденцией 
натуральности, т. е. с использованием искусственных добавок в 
пользу натуральных ингредиентов и дикорастущего сырья при 
производстве продукции, в том числе хлебобулочных изделий. 

Сегодня промышленность хлебобулочных изделий слабо разви-
та. Можно сказать, что она застойная, особенно для некоторых ре-
гионов РФ. Сегодня рынок хлебобулочных изделий – движение 
объемов производства от небольших пекарен до пекарен дома или 
в пекарне в супермаркете, где хлебобулочные изделия считаются 
кулинарными. Развитие небольших пекарен в городских и сель-
ских населенных пунктах, выпускающих более конкурентоспособ-
ную продукцию за счет использования дешевой муки низкого ка-
чества и зачастую допустимых отклонений от стандартной техно-
логии приготовления хлеба и хлебобулочных изделий. 

Для получения хлебной муки, отвечающей всем требованиям 
нормативной документации, необходимо при помоле партии иметь 
средневзвешенное содержание клейковины (таблицы). 

Содержание  клейковины  в  муке   
по  нормативным  документам,  % 

Сорт муки Содержание клейковины ГОСТ Содержание клейковины по ТУ 

Высший сорт Не менее 28 От 23 

1 сорт Не менее 30 До 27 

 
В последние годы наблюдается тенденция к снижению основ-

ных показателей качества пшеницы – белка и клейковины. 
Для создания высококачественных сортов различного назначе-

ния необходимо усилить изучение молекулярно-генетических ос-
нов комплекса клейковины зерна. Качественный помол на совре-
менном оборудовании позволит удвоить выработку качественной 
муки для производства хлебобулочных изделий [1, с. 11–15], а 
также разработать систему оценки, прогнозирования и управления 
качеством по всей технологической цепочке: семена – зерно – му-
ка – хлеб. 

Основной проблемой для хлебопекарных предприятий остается 
острая нехватка инвестиций, несмотря на то, что хлебопекарная 
промышленность является одним из наименее привлекательных ин-
вестиционных секторов пищевой промышленности. Устойчивый 
спрос на хлеб и хлебобулочные изделия, влияние негативных фак-
торов, как относительно низкая рентабельность крупного хлебопе-
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карного бизнеса и политика сдерживания цен на массовые виды 
хлеба (1 и 2-го сорта), которые практикуют региональные власти, 
не приводит к росту инвестиционной активности в отрасли. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ауэрман, Л.Я. Технология хлебопекарного производства. СПб.: Профессия. 
2005. 416 с. 

2. Чижикова, О.Г. Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий: 
учеб. для СПО / О.Г. Чижикова, Л.О. Коршенко. М.: Юрайт, 2016. 199 с. 

 
 
 

УДК  67.05:642.5 
ПРОБЛЕМА  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО   
ОБОРУДОВАНИЯ  НА ПРЕДПРИЯТИЯХ   
ОБЩЕСТВЕННОГО  ПИТАНИЯ 

Анна  Сергеевна  Бочкарева 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  
университета кооперации 
E-mail:  abochkareva@rucoop.ru 
THE  PROBLEM  OF  TECHNOLOGICAL  EQUIPMENT   
AT  THE  PUBLIC  CATERING  ENTERPRISES 

Anna  Sergeyevna  Bochkaryova 
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 

 
В статье говорится о важности замены устаревшего технологического обору-

дования на предприятиях общественного питания. Предлагается несколько видов 
новейшего оборудования. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: новейшее оборудование, индустрия питания, предпри-
ятия общественного питания, технологические процессы, приготовление пищи. 

The article talks about the importance of replacing outdated technological equip-
ment at the public catering enterprises. Several types of the newest equipment are of-
fered. 

K e y w o r d s: newest equipment, food industry, public catering enterprises, tech-
nological processes, preparation of write. 

 
В настоящее время пищевая индустрия – это наиболее активно 

развивающаяся отрасль. На этом рынке работать прибыльно, рен-
табельно и перспективно. Имеет важное значение найти ту нишу, 
которая при определенных затратах будет приносить реальную, 
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стабильную прибыль. Для этого надо набрать команду специали-
стов, технологов и поваров, подобрать и разместить оборудование, 
запланировать этапы развития предприятия.  

Технические средства и выбор технологического оборудования 
для предприятий разных типов обуславливается характером и объ-
емом выполняемых работ. Процесс изготовления является глав-
ным фактором, от которого зависит выбор оборудования, а также в 
каком количестве и порядке нужно установить оборудование, что-
бы иметь высокую экономическую эффективность, облегчить труд 
работников и гарантировать безопасность на предприятиях пита-
ния [2, с. 54]. 

На многих предприятиях общественного питания используют 
несовременное оборудование, которое тратит много сил и энергии 
трудящихся. Поэтому нужно заменять устаревшее на высококаче-
ственное профессиональное кухонное оборудование, так как внед-
рение нового оборудования на предприятия питания позволит су-
щественно поднять экономическую эффективность за счет сниже-
ния затрат труда, повышения производительности труда, умень-
шения расходов сырья и энергии.     

На рынке оборудования для предприятий питания появляются 
новейшие образцы машин и аппаратов. Новое оборудование не 
только улучшает качество приготовления, но и увеличивает ско-
рость. На российском рынке оборудования представлены как оте-
чественные, так и зарубежные образцы [2, с. 55].  

Технологический процесс приготовления пищи – это совокуп-
ность операций, посредством которых сырье превращается в гото-
вый продукт. Одной из основных операций технологического про-
цесса является тепловая обработка, то есть доведение до состояния 
кулинарной готовности, характеризующаяся определенными для 
каждого вида продуктов органолептическими показателями: кон-
систенцией, вкусом, цветом, запахом.  

В общественном питании огромное значение имеет модернизи-
рование теплового оборудования, так как почти все сырье прохо-
дит тепловую обработку. Новое оборудование позволит применить 
новые способы нагрева, поддерживать автоматически заданные 
температуры и благодаря этому будут интенсифицироваться про-
цессы тепловой обработки сырья. 

В России за двадцать лет тепловое оборудование менялось и 
модернизировалось от простейшего к сложному. На данном этапе 
развития нашего мира появляются инновационные технологиче-
ские разработки. Это оборудование работает на тепловой обработ-
ке продуктов сухим паром или методом конвективного обогрева.  

Способ вакуумирования Sous Vide. Работа этого аппарата отно-
сится к следующему: сырое сырье расфасовывают в вакуумный 
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пакет для варки, с помощью специального упаковочного вакуум-
ного аппарата. Далее этот пакет кладут в прибор и наливают теп-
лую воду, готовят при нужной температуре определенное время. 
После окончания варки «вакуумный» продукт подвергается шоко-
вому замораживанию. По сравнению с традиционными методами 
варки при герметизации пищи в пластиковом пакете сохраняется 
сок и аромат продуктов, которые могли бы быть утеряны в про-
цессе приготовления обычным способом.  

С кулинарной точки зрения исключение воздуха из процесса 
готовки вторично, но эта цель тоже имеет практическое значение: 
оно позволяет приготовленной пище дольше храниться в готовом 
виде, запечатанная и охлажденная, это очень удобно. Отсутствие 
поступления кислорода к пище, которая затрачивает длительное 
время приготовления и подвергается окислению, например, жир на 
мясе, исключает прогорклый вкус. Такую пищу можно брать с со-
бой на дальние расстояния – она уже и готова, и упакована, и мо-
жет дольше храниться. 

Блюдо, приготовленное на гриле, – верный знак культового за-
ведения. Гриль нельзя отнести к основному оборудованию пред-
приятия общественного питания, но его наличие на кухне даст 
возможность разнообразить меню и привлекать посетителей здо-
ровой пищей. Именно к такому питанию можно отнести рыбу, мя-
со и морепродукты, приготовленные при помощи гриля с малым 
добавлением жиров. 

Контактные грили – очень практичное в использовании обору-
дование. Они действуют по принципу соприкосновения нагрева-
тельных элементов с пищей по обеим сторонам. Такой простой 
способ способствует экономии времени, которое тратится на при-
готовление пищи. Контактный гриль – хорошая замена обычной 
сковороды. Продаются модели, которые удобно ставить недалеко 
друг от друга. Потому что дополнительные жарочные поверхности 
позволят готовить одновременно несколько блюд.  

На российских рынках стали появляться печи с низкотемпера-
турным режимом, они полностью имитируют приготовление в 
русской печи.  Мясные блюда в таких аппаратах имеют нежную 
текстуру за счет ферментации при невысоких температурах и дли-
тельном приготовлении.    

Собственное производство копченой продукции может разно-
образить меню любого предприятия питания. Копчение – это об-
работка пищевых продуктов веществами, которые содержатся в 
коптильном дыме [1, с. 61]. Чтобы регулярно посетителям предла-
гать оригинальные блюда, которые приготовлены по индивиду-
альному рецепту, нужно приобрести печь-коптильню. Наличие 
собственных коптилен расширит ассортимент блюд, но и позволит 
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снизить себестоимость. В коптильнях готовят самые разнообраз-
ные позиции: свиные рульки, сыры, морепродукты, колбасы, рыбу 
и даже овощи. Для каждого продукта нужен своей температурный 
режим. Повлиять на вкусовые оттенки можно благодаря маринаду, 
специям, а также можно использовать древесину различных пород 
деревьев. В результате копчения рыбные и мясные полуфабрикаты 
приобретают специфические свойства, из-за которых повышается 
стойкость к действию гнилостной микрофлоры и кислорода возду-
ха. Современные коптильные аппараты работают в двух режимах 
холодное и горячее копчение.  

Залогом успешной деятельности любого предприятия питания 
во многом является отменное и стабильное качество пищи. До-
биться этого можно только в случае эффективно наложенной ра-
боты кухонного производства, оснащенного надежным и произво-
дительным технологическим оборудованием.   
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The state of public catering in the Republic of Mordovia, the relationship of the 
products consumption and the population’s incomes, and social feeding programs are 
examined. 

K e y w o r d s: catering, consumption, consumer model, social food, fast food. 

 
Успешная деятельность предприятия питания определяется ка-

чеством производимых услуг, которые должны: четко отвечать 
определенным потребностям, удовлетворять требования потреби-
теля, соответствовать применяемым стандартам и техническим 
условиям, отвечать действующему законодательству и другим 
требованиям общества, предоставляться потребителю по конку-
рентоспособным ценам, обеспечить получение прибыли. 

2015–2016 гг. оказались сложнейшими периодами для россий-
ского рынка общественного питания. Снижение потребительской 
активности, вызванное падением реальных доходов населения, 
было усугублено действием продовольственного эмбарго и обва-
лом национальной валюты. 

В настоящее время в развитии общественного питания можно 
выделить два вектора. Первый – это экономия и аккуратность в 
потреблении. Второй – посещение кафе и ресторанов, несмотря на 
снижение уровня доходов. Регулярные посетители не стали полно-
стью отказываться от посещений, а изменили стиль потребления – 
стали выбирать заведения попроще, платить поменьше, ходить 
пореже, реже рисковать, выбирая проверенные, хорошо известные 
заведения и блюда. Важный вывод – рестораны стали естествен-
ной привычкой, и потребитель не готов отказаться от них даже в 
условиях существенного падения своих доходов, предпочитая эко-
номить на другом. 

В настоящий момент мы можем наблюдать аккумулирование 
отложенного спроса на ресторанные услуги и другие развлечения. 
Кризис и, соответственно, неуверенность в будущем заставляет 
людей снижать затраты, даже в тех случаях, если падение доходов 
не критически важно для выживания. 

Аналогичную ситуацию в общественном питании мы наблюда-
ем и в Республике Мордовия (таблица).  

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. среднемесячная заработная 
плата выросла на 3,5 %, а оборот общественного питания на душу 
населения за аналогичный период вырос всего на 3,7 %. Но сеть 
предприятий общественного питания продолжила свое развитие. В 
2016 г. открыто 14 объектов общественного питания на 406 поса-
дочных мест. 

С подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 г. особое внимание уделяется развитию инфраструктуры об-
щественного питания и платных услуг, оказываемых населению 
для полноценного обслуживания участников и гостей мероприя-
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тия, увеличению количества посадочных мест. Оборот обществен-
ного питания потребительской кооперации Мордовии сложился за 
аналогичный период в размере 118,5 млн руб. (меньше на 6 % к 
2015 г.). 

Оборот  общественного  питания  на  душу  населения   
и  среднемесячная заработная  плата   

в  Республике  Мордовия  в  2012–2016  гг.1 

Год 

Оборот обще-
ственного пита-

ния на душу 
населения, руб. 

Индекс физическо-
го объема оборота, 
% к предыдущему 

периоду 

Среднемесяч-
ная заработ-
ная плата, 

руб. 

Темпы роста зара-
ботной платы,  

% к предыдущему 
периоду 

2012 2 580,8 114,0 16 670,5 115,3 

2013 3 145,2 113,8 19 436,4 116,6 

2014 3 466,1 104,3 21 638,3 111,3 

2015 4 308,7 112,2 23 232,1 107,4 

2016 4 765,2 103,7 24 459,0 105,3 

 
В 2016 г. лучше всего выступили фаст-фуды, сумевшие пред-

ложить своим клиентам невысокие цены, вкусную и обильную 
пищу. Подкрепляя все это скидками и прочими акциями, этот сег-
мент выгодно смотрелся на фоне общего снижения. Основной 
прирост присутствовал в первую очередь в сегменте зарубежных 
сетевых проектов. Оставшаяся часть развивалась довольно разно-
направлено, демонстрируя, в целом, минимальный рост или даже 
снижение.  

Но при малейшем относительно достоверном намеке на исправ-
ление ситуации, отложенный спрос выйдет на рынок в виде повы-
шенного потребления. Ожидаемый рост потребительской активно-
сти не означает автоматически инвестиционного роста. Желание 
открыть предприятие общественного питания по-прежнему акту-
ально среди инвесторов, но возможности сократились. Кредиты 
стали менее доступными, к тому же, в условиях экономической не-
определенности, воспользоваться ими многие инвесторы считают 
неосмотрительным. Впрочем, пока что можно ожидать не такие 
масштабные проекты, как это было в прошлые годы. Скорее всего, 
инвесторы будут останавливаться на не очень капиталоемких про-
ектах, при основной площади кафе и ресторанов в пределах 150 м

2
. 

В настоящее время в Мордовии реализуется пилотный проект 
по организации социального питания. В нем участвует широкая 
сеть учреждений, среди которых больницы, детские сады, другие 
учреждения. Социальным питанием в школах охвачено 96 % 
школьников, в 75 % школ Мордовии проведена модернизация 
школьных столовых. На реализацию этой программы республика 
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затратила 270 млн руб. Оплату питания детей из малоимущих се-
мей в большей части взял на себя республиканский бюджет. Шко-
лы заключают договоры напрямую с производителями продукции. 
В республике работает конкурсная система поставщиков пищевых 
продуктов, осуществляются прямые поставки по договорам с про-
изводителями и переработчиками товаров. 

Все школьные и детсадовские пищевые блоки соответствуют 
санитарным нормам. За два года специалисты обследовали 62 дет-
ских сада, 87 школ и 5 учреждений среднего специального образо-
вания. В результате проверки было выявлено несколько наруше-
ний. Приостановлена деятельность трех школьных пищеблоков, 
составлено 158 протоколов об административных правонарушени-
ях, выписаны штрафы на общую сумму 529 тыс. руб. Сотрудники 
Роспотребнадзора по РМ продолжают контролировать ситуацию. 

Улучшение сервиса, повышение культуры работы с потребите-
лями – это задачи по дальнейшему развитию республиканской се-
ти, общественного питания. Многие предприятия данной отрасли 
достойно представляют Республику Мордовия на международных 
и всероссийских спортивных соревнованиях, форумах, на фести-
валях и других крупных культурных мероприятиях, проходящих в 
столице республики. 
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Современный рынок характеризуется достаточно широким ассортиментом 

как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Формирование ас-
сортимента и качества товаров – это сложный процесс, осуществляемый с учетом 
действия целого ряда факторов: общих и специфических. Проблема качества 
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of quality of production is an important factor of safety of the person in the social and 
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Современный рынок характеризуется достаточно широким ас-

сортиментом как продовольственных, так и непродовольственных 
товаров. Однако, для развития отечественного рынка и участия в 
международной торговле необходимо, чтобы уровень качества со-
ответствовал требованиям международной торговли. При этом 
следует учитывать, что необходимым условием эффективной дея-
тельности предприятий, изготавливающих товары, является раци-
ональное планирование выпуска товаров, отвечающих запросам 
рынка [4].    

Формирование ассортимента и качества товаров – это сложный 
процесс, осуществляемый с учетом действия целого ряда факто-
ров: общих и специфических. На качество товаров, как продоволь-
ственных, так и непродовольственных, оказывают влияние многие 
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факторы. В первую очередь – это качество исходных материалов: 
у изготовителей и продавцов должны быть сертификаты соответ-
ствия на используемые материалы. Второй фактор – это использу-
емое оборудование; третий фактор – это квалификация персонала. 
А также в качестве основного фактора, влияющего на формирова-
ние ассортимента и качества товаров, выступает покупательский 
спрос, который направлен на максимальное удовлетворение спро-
са населения в товарах. Таким образом, проблема качества про-
дукции является важным фактором обеспечения безопасности че-
ловека в социальной и экономической сфере. 

Понятие безопасности продукции прямо связано с ее качеством. 
В свою очередь, качество продукции – это совокупность свойств 
продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять 
определенные потребности в соответствии с назначением [1]. По-
этому в настоящее время вопросам правового регулирования в об-
ласти защиты интересов потребителей в России уделяется должное 
внимание. 

Защита интересов потребителей и государства в вопросах каче-
ства осуществляется путем нормативного регулирования номен-
клатуры продукции и ее соответствия функциональному назначе-
нию, обеспечения безопасности для жизни и здоровья населения, 
охраны окружающей среды, повышения конкурентоспособности 
отечественной продукции на мировом рынке [2]. Поэтому госу-
дарство, одной из функций и задач которого является обеспечение 
безопасности жизни и здоровья своих граждан, приняло ряд зако-
нодательных и нормативных актов, призванных обеспечивать без-
опасность продукции, работ и услуг, как российского производ-
ства, так и импортируемых из других государств [3]. 

Следует отметить, что сегодня имеет место отсутствие среди 
персонала торговых предприятий таких специалистов как товаро-
веды. В штате в основном состоят менеджеры и продавцы-
консультанты, как правило, имеющие узкую специализацию, ко-
торая направлена на рекламирование товара и его продажу. Спе-
циалистов с глубокими знаниями о товарах, их качестве, способ-
ных дать подробную консультацию покупателю, проверить их ка-
чество, в настоящее время недостаточно. 

Все это приводит к пониманию того, что к потребителю попа-
дают товары с дефектами, которые должны быть выявлены в тор-
говом предприятии. Когда дефекты проявляются в процессе экс-
плуатации товара, потребитель обращается к продавцу в соответ-
ствии с законом «О защите прав потребителей» для безвозмездно-
го ремонта, обмена товара или возврата денег. Для подтверждения 
наличия дефектов и причин их возникновения необходима экспер-
тиза, при проведении которой применяют более точные и объек-
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тивные методы контроля качества. Однако, часто случается, что 
для восстановления своих прав, нарушенных продажей некаче-
ственных товаров, потребители вынуждены обраться в суд. Обще-
ства по защите прав потребителей обеспечивают, в основном, 
юридическую помощь – составление исков. А главная роль по до-
казательству иска остается за экспертом. Основную роль в этом 
призваны выполнять товароведные исследования качества про-
дукции в виде товарных экспертиз. При этом заключение эксперта 
является важным аргументом, подтверждающим или не подтвер-
ждающим факт нарушения права одной из сторон. 

В настоящее время потребность в экспертных услугах привела 
к возникновению значительного количества экспертных организа-
ций и частных независимых экспертов, которые предлагают свои 
услуги для проведения товарных экспертиз. Саранский коопера-
тивный институт готовит специалистов-товароведов, которые мо-
гут проводить такие оценки. 

В нашей стране с развитием рыночных отношений спрос на 
услуги таких специалистов будет возрастать. Особенностью со-
временного этапа является и то, что от специалиста-товароведа 
требуется не только оценить потребительную стоимость товара 
через уровень качества, но и дать заключение о ее денежном вы-
ражении, т. е. стоимости. 

Возрастающий товарооборот с другими государствами и, как 
следствие, заполнение прилавков магазинов и торговых организа-
ций импортной продукции, несут опасность проникновения в Рос-
сию недоброкачественной, а нередко и вовсе опасной для жизни и 
здоровья потребителей продукции, что вызывает необходимость в 
грамотной идентификации и экспертизе. 
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В статье рассматриваются особенности мордовской национальной кухни, а 

также факторы, оказавшие влияние на ее формирование. Отмечен разнообразный 
и самобытный ассортимент блюд мордовской национальной кухни. Указано на 
этническое своеобразие в питании современной мордвы, проявляющееся в изби-
рательном отношении к покупным изделиям, в традиционной последовательно-
сти и очередности приема повседневной, а в особенности праздничной и некото-
рых видов обрядовой пищи. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: мордовская кухня, традиционный ассортимент, ре-
сторанный бизнес. 

The article examines the peculiarities of the Mordovian national cuisine, as well as 
the factors that influenced its formation. A diverse and original assortment of dishes of 
Mordovian national cuisine was noted. It is pointed out the ethnic originality in the diet 
of modern Mordovians, manifested in a selective attitude towards purchased products, 
in the traditional sequence and order of reception of everyday, and especially festive 
and some kinds of ritual food. 

K e y w o r d s: mordovian cuisine, traditional assortment, restaurant business. 

 
Традиционная кухня включает выработанные веками состав 

блюд, способы их приготовления и потребления, заготовки и хра-
нения, этикет питания, праздничную, обрядовую и повседневную 
пищу. Традиционные кушанья – блюда мордовской кухни, приго-
товляемые по народным рецептам и считаемые народом своими 
национальными. Они бытуют ежедневно у 33 % жителей села. 
Кроме того, они бывают регулярно 2–4 раза в месяц у 38,2 % насе-
ления и по праздникам у 27,4 % [2, с. 11]. Чтобы детальнее пред-
ставить традиционную пищу мордвы (мокшы и эрзя), состоящую 
из растительных, мясных и молочных продуктов, разделим ее на 

ISBN 978-5-6040251-5-4.  «Инновации  в  образовательном  процессе».   
Саранск,  2017. 

 

 Карякина Л.А., 2017 



 378 

четыре группы: холодные блюда и закуски, первые блюда, вторые 
блюда, напитки. 

Среди холодных блюд и закусок большую популярность при-
обрели овощные и рыбные: квашеная капуста с солеными груздя-
ми – капстат мархта салу панга (м.), капста марто салтозь пангт 
(э.), соленые грибы – салу панкт (м.), салтозь пангт (э.), отварная 
соленая рыба – пидефь кал (м.), пидезь салов кал (э.), вобла – ко-
лодка (м., э.), икра частиковая соленая – калонь икра (м., э.), сту-
день – студень (м., э.), редька с маслом – вай мархта шапарякс (м.), 
ой марто кшумань (э.), морковь строганная с сахаром – сахар 
мархта пурьхкя (м.), човазьморков сахар марто (э.), свекла отвар-
ная – пидефь якстеряпс (м.), пидезь ястерькай (э.), лук с маслом – 
вай мархта шурьхкат (м.), чурькат ой марто (э.). Об этом блюде 
нужно сказать особо, поскольку в сочинениях Н. Прозина «Карти-
ны мордовского быта» (1864) отмечалось, что «лук составляет лю-
бимую национальную приправу и даже пищу мордвина. На базаре, 
на ярмарке у мордвина всегда есть с собой пук зеленого лука, ко-
торый он истребляет в большом количестве, без всякого прибавле-
ния черного хлеба» [3, с. 66]. 

Следует отметить, что «многое из того, чем питается мокша, 
служит также питанием русского человека, однако мокша умудри-
лась приготовить все это на свой манер и лад» [1, с. 48]. На терри-
тории Мордовии особую славу сыскал себе «аксельский огурец», 
называющийся по с. Аксель Темниковского района. В конце 
XVIII в. эта культура имела роль промыслового огородничества и 
вывозилась на продажу в Москву и другие города. Мордва упо-
требляла их к столу как в свежем, так и в соленом виде. Ели и огу-
речную ботву, которая добавлялась в кулагу или холодный суп. 

Из продуктов моченья довольно большая доля отводится ябло-
кам. Нет ни одного района в Мордовии, где бы они не имелись. 
Особенно широко бытуют моченые яблоки – шапафтф марьхть 
(м.), чапавтозь умарть (э.) – в Торбеевском районе в с. Дракине как 
обязательное блюдо. Довольно широко в качестве холодных заку-
сок у мордвы использовались печеные яйца – пуштф алхт (м.), 
пуштазь алт (э.) – для полдников, во время полевых работ, а также 
в качестве вспомогательных продуктов в другие блюда. 

Ассортимент первых блюд в традиционной мордовской кухне 
достаточно широк. Мордва любит супы. Одним из распространен-
ных блюд является салмат (м., э.), что означает суп с галушками. 
Кроме повседневного употребления он входил и продолжает вхо-
дить в состав обрядовой пищи эрзи. Салма делается из полбы и 
варится в горшке, в салму бросается скатанное шариками тесто, в 
которое предварительно завертывают кусочки соленого мяса. Ва-
рится салма также из гороховой муки, и из пшенной кашицы, как 
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болтушка, а то и как гречневая, просто на воде. Из супов у мордвы 
надо отметить «баланду», которую делали из свежего молодого 
щавеля или лебеды, сваренной в молоке. Однако автор исследова-
ния «Один день среди мокши», отмечая «баланду» как чисто мок-
шанское блюдо, признаваясь, что на голодный желудок она пред-
ставляет несказанную прелесть, рекомендует в другое время обой-
тись без нее, поскольку это не только возможно, но и безопасно, 
поскольку главная составная часть баланды может быть хороша 
для конского желудка, но, вероятно, вовсе не предназначалась 
природою для пищеварительных органов человека [3, с. 12]. В 
настоящее время баланда не готовится. 

Достаточно популярны в мордовской кухне щи. В литературе 
часто встречается название кислых щей. Капусту квасили мордва с 
незапамятных времен. Кроме капусты, в щи добавлялись и другие 
продукты: крупа, мясо, картофель и т. д. Однако, в повседневных 
щах не всегда можно найти мясо, в праздничных же и обрядовых 
оно обязательно. Один из бытоописателей мордвы В.Н. Майнов, 
выделяя особенности национальной кухни, писал: «…мокшанки 
умеют за частным недостатком говядины и баранины обойтись и 
без них, накрошив в щи зайчины, которую русский человек счита-
ет поганою и не бьет и, следовательно, оставляет на нужду мок-
шанскую. Не окажись в доме зайчины мокшане не побрезгуют со-
вою, филином, ястребенком молоденьким» [3, с. 75]. По русским 
религиозным правилам до XIX в. мясо зайца считалось нечистым, 
поэтому угро-финны после насильственного принятия христиан-
ства блюда из зайчатины зачастую изготовляли «подпольно», от-
чего национальная технология их со временем была утрачена. 

Традиционными считались кроме щей из кислой капусты, щи с 
молоком – лофца лям (м.), ловсо ям (э.), щи пареные – сиволент 
лям (м.), сывель ям (э.). Огромную популярность по сей день имеют 
похлебки: похлебка по-мокшански – мокшекс похлебка (м.), мок-
шонь похлебка (э.), похлебка по-эрзянски – эрзянь шонгарям (м.), 
эрзянь ям (э.). Безусловную значимость в ассортименте первых 
блюд мордовской кухни имеют: уха – шурьба (м., э.), окрошка с ры-
бой – калонь салведь (м.,э.), тюря – тюрят (м., э.), суп-лапша крах-
мальная – крахмалонь лапшат (м.), крахмалонь лапша ям (э.), каши-
ца – шонгарям (м.), вецаям (э.), а также грибной суп с крупой – ямкс 
мархта пангонь шонгарям (м.), ямкс марто панго ям (э.). 

Основными разновидностями традиционных вторых блюд вы-
ступают каши: пшенная, гречневая, каша с яйцами и маслом, 
пшенная каша с тыквой. Иногда кашей начиняют кишки – это 
блюдо называется «валонь сюлат». Они начиняются пшенной ка-
шей со сметаной, с жиром или с луком и томятся или поджарива-
ются в масле. Используются для этого и другие крупы, а иногда и 
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картофель. Такие же кушанья известны у марийцев – «сокта шок-
та», у чувашей – «туатормаш», у татар – «тутырма». Очень широко 
в составе вторых традиционных блюд бытует вареный, жареный, 
тушеный картофель. Его употребляют и как самостоятельное блю-
до и в качестве гарнира к мясным и рыбным кушаньям. 

Мясные продукты, употреблявшиеся мордвой еще в глубокой 
древности, тесно связаны с занятиями охотой, животноводством и 
птицеводством. Неудивительно, что и по сей день среди традици-
онных блюд мордовской кухни достаточно популярны: рубленое 
мясо – керсеф сиволь (м.), керзесь сывель (э), мясо тушеное в сме-
тане – вайвелезса пуштф сиволь (м.), сывелесь пидезь вельке марто 
(э.), мясо, жаренное на сковороде – рястаф сиволь (м.), редстазь 
сывель (э.), свинина, жаренная с печенкой – тувонь сиволь макса 
мархта (м.), тувонь сявель максо марто (э.), поросенок, жаренный с 
гречневой кашей – рястаф пурхцкля люкшань ям мархта (м.), рез-
стазь пурцуз ликшань каша марто (э.), мясо, жареное с яйцом – 
шенят (м.), резстазь сывель ал марто (э.), колбаса из субпродук-
тов – валонь сюлот (м.), потмо сывелень колбаса (э.), селянка с 
картофелем – селянка (м.), чакшсо селянка (э.). Традиционным в 
ассортименте вторых блюд являются вареные мясные пирожки – 
сиволень пяряканят (м.), сывелень прякинеть (э.). Мясные пирож-
ки как народное кушанье мордвы исходит из народного блюда 
«нумолонь пряця» или пирожки с зайчатиной. Они изготавлива-
лись из мяса и запеченной крови, из пшенной каши и т. д. но лю-
бимыми оставались пироги из зайчатины, которыми питалась 
мордва даже в посты. «Делаются из полбяного или горохового 
пресного теста, сгибают в виде маленьких пельменей и начиняют 
изрубленною на мелко зайчиною. Перед самой едой варят их в го-
рячей воде и подают с бульоном, полученным от их варки» [1, 
с. 44]. В осеннее-зимний период, после убоя скота готовят холо-
дец, селянку, пирожки из сваренных кишок. Самое известное вто-
рое блюдо из мяса в настоящее время – овтонь лапат (эрз.) или 
офтонь мадят (мокш.), или «медвежья лапа». Это непременная 
фирменная особенность любого кафе и ресторана Мордовии, 
предлагающего своим посетителям блюда национальной кухни. 
Для приготовления указанного блюда используют печень и свини-
ну. Добавляют яйца, специи, лук и замешивают фарш как для кот-
лет. А сверху выкладывают ржаные сухарики, которые символи-
зируют когти медведя. Среди современных мясных блюд мордов-
ской кухни следует отметить и фирменные: крокеты «Огни Саран-
ска», мясо «Националь». 

Повсеместно бытуют рыбные блюда, поскольку мордва рассе-
лялась в древности по бассейнам рек Мокши, Суры, Оки, в кото-
рых сохранялась та же рыба, что и в Волге. Рыбные продукты до-



 381 

вольно широко употреблялись мордвой с давних времен как в 
свежем, вареном, так и в вяленом виде, потому они легли в основу 
традиционных вторых рыбных блюд мордовской кухни, а именно: 
стерлядь отварная – пидеф кал (м.), пидезь кал (э.), карась в сме-
тане – вай велезь мархта кал (м.), кал вельке марто (э.), рыба запе-
ченная – пуштф кал (м.), пидезь кал (э.), рыба, запеченная в моло-
ке – лофцса пидеф кал (м.), пидезь кал ловсо марто (э.), рыба жа-
реная с яйцом – ал мархта ристаф (м.), ал марто резстазь кал (э.). 

В состав традиционной кухни входят различные напитки. 
Наиболее старинные, но сохранившие до сих пор свою значимость – 
квас, кислое молоко, березовый сок. Квас – довольно старинный 
напиток, заимствованный от русских. В работах И.И Лепехина, со-
вершившего академическую экспедицию в 1768–1772 гг., указыва-
ется, что «мордва имеет квас». Своеобразие приготовления кваса 
мордвой было позднее подмечено в работах Н. Прозина и В. Май-
нова. Последний писал: «Распустят муки в горячей воде, поставят 
покваситься, да и пьют затем, а такого обычая, чтобы парить его, 
нет у мокши совсем» [2, с. 62]. 

Праздничными, ритуальными и хмельными напитками были 
пуре и брага (поза). Продуцирующую «силу» пива широко исполь-
зовали на свадьбе. Древний напиток пуре закладывался на сусле, 
сдобривался медом, и запускалась в него перга – переработанная 
цветочная пыльца, легкоусвояемый продукт питания. Данный про-
дукт увеличивал питательные свойства пуре. Мордовская брага 
представляла собой пенистый, темно-бархатный безалкогольный 
напиток. Он веками культивировался народом. В Мордовии не-
сколько раз делались попытки организовать промышленный вы-
пуск позы, однако все они закончились неудачей – слишком уни-
кальна технология производства. 

В настоящее время произошли существенные перемены в тра-
диционной кухне. Коренным образом изменился состав нацио-
нальных блюд, набор исходных продуктов. С уменьшением пло-
щади под рожь, овес, просо начали исчезать и некоторые блюда из 
них. Стали большой редкостью традиционные напитки. Основным 
очагом для приготовления пищи становятся электрические и газо-
вые плиты, которые повлекли за собой изменения в технологии 
приготовлении пищи и утвари. Но нельзя сказать, что националь-
ные блюда ушли в прошлое. По данным этносоциологического 
обследования, среди мордовских жителей пища представляет со-
бой синтез традиционных и городских кушаний. Говоря об уровне 
бытования мордовской национальной пищи в настоящее время, 
следует учитывать, что она в первозданном виде сегодня встреча-
ется очень редко. В большинстве случаев современные мордов-
ские блюда за счет дополнительно вводимых компонентов повы-
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шают свои питательные качества и одновременно подвергаются 
эффективному влиянию современной кулинарии. В результате они 
представляют тесное переплетение черт, характерных как для тра-
диционной пищи мордвы, ее системы питания, так и для интегри-
рованной городской пищи. Этническое своеобразие в питании со-
временной мордвы проявляется также в избирательном отношении 
к покупным изделиям, в традиционной последовательности и оче-
редности приема повседневной, а в особенности праздничной и 
некоторых видов обрядовой пищи. 

Таким образом, пища и система питания мордвы на современ-
ном этапе качественно преобразилась: обогатился состав употреб-
ляемых блюд, повысилась их калорийность, демократизировались 
правила поведения во время принятия пищи за общим столом. В 
основном исчезли социальные различия, снизилась зависимость 
питания от зональных и сезонных предпосылок, интернационали-
зируется ассортимент мордовских блюд, способы их приготовле-
ния и хранения. 
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: индустрия питания, технологический процесс, техно-
логический контроль, кулинарная продукция. 

The current management system of the food safety is discussed. 
K e y w o r d s: industry supply, process, process control, culinary products. 

 
Индустрия питание играет все более важную роль в современ-

ной жизни. Это связано прежде всего с совершенствованием тех-
нологических процессов производства кулинарной продукции, с 
внедрением новых технологических методов переработки сырья и 
расширением ассортимента кулинарной продукции. 

ХАССП (HACCP) – анализ опасности и критические контроль-
ные точки – это система управления безопасностью кулинарных 
изделий, которая обеспечивает контроль на всех уровнях пищевой 
цепи, производства кулинарных изделий, а также при хранении и 
продаже продукции, где существует вероятность опасной ситуа-
ции. Применение системы ХАССП в общественном питании очень 
актуальна, так как вся цепочка производственного процесса – от 
доставки полуфабрикатов и сырья до приготовления и потребле-
ния посетителями приготовленных блюд – под контролем. Каждое 
предприятия разрабатывает свою собственную систему ХАССП, в 
которой учитываются все технологические особенности производ-
ства кулинарной продукции. Разработанная система может обнов-
ляться и изменяться по мере изменения технологических процес-
сов производства. 

Это концептуально простая система, с помощью которой про-
дукты питания могут выявлять и оценивать риски, влияющие на 
безопасность произведенной кулинарной продукции, внедрять ме-
ханизмы технологического контроля, необходимые для предот-
вращения или сдерживания рисков в допустимых пределах, кон-
тролировать контроль и вести учет. На сегодняшний день ХАССП 
признана самой эффективной системой, гарантирующей безопас-
ность кулинарных изделий, доступных потребителям по всей 
стране. 

Сегодня во многих странах мира в пищевой промышленности, 
сертификация систем ХАССП являются обязательными. В России 
была разработана добровольная система сертификации, основан-
ная на принципах ХАССП в ВНИИС в феврале 2001 г., а затем 
введен в действие ГОСТ Р 51705.1–2001 «Управление качеством 
пищевых продуктов на основе принципов ХАССП» [1]. При внед-
рении этой системы выпуск продукции высокого качества вырос в 
два раза. Она может конкурировать с известными брендами. 

Предпосылкой сертификации системы является соответствие 
производства, транспортировки, хранения и реализации продукции 
Регламенту Европейского парламента и совета от 29 апреля 2004 г. 
№ 852/2004 «О гигиенических правилах производства пищевых 
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продуктов» (ранее Директива ЕС № 93/43) и требованиям ГОСТ Р 
51705.1–2001. 

Внедрение и сертификация системы ХАССП в общественном 
питании основан на добровольной основе. Сертификат на систему 
выдается на три года, но подтверждать соответствие системе тре-
буется ежегодно. Производитель уверен в высоком качестве кули-
нарной продукции, заинтересован в реализации собственной про-
дукции. Кроме того, продукция способна выйти на международ-
ный рынок, это тоже экономически оправдано. Уверенность в без-
опасности продукции, она также позволяет получить значитель-
ный экономический результат.  

Логично, что причинами внедрения ХАССП в качестве системы 
безопасности пищевых продуктов являются: 

– повышает доверие потребителей к производству кулинарных 
изделий; 

– открывается возможность выхода на новые торговые площад-
ки; 

– открытие новых преимуществ для участия в важных тендерах; 
– повышение конкурентоспособности предприятий индустрии 

питания; 
– повышение инвестиционной привлекательности; 
– обеспечения стабильного качества продукции, сокращения 

количества жалоб; 
– создает репутацию безопасной и качественной кулинарной 

продукции. 
На сегодняшний день система ХАССП в Республике Мордовия 

в предприятиях питания не активно используется. Однако количе-
ство предприятия пищевой промышленности, которые разрабаты-
вают и внедряют ее на своем производстве, увеличивается. Так, 
ОАО «Саранский консервный завод», ООО «Сыродельный комби-
нат „Ичалковский“» производят продукцию для индустрии пита-
ния в соответствии с требованиями нормативных документов, от-
вечающих требованиям мирового торгового рынка [2]. 

ХАССП является эффективным инструментом управления, ос-
новная функция которого заключается в защите производственных 
процессов от микробиологических, биологических, химических, 
физических и других рисков загрязнения. Активно использует и 
внедряет эту систему ООО «Восьмое чудо света», ресторан 
«Восьмое чудо света», ООО «Престиж», развлекательный ком-
плекс «Белый Медведь», ООО ПКФ «Технотон», ресторан «Парк 
Отель» и др. При введении добровольных технических требова-
ний, направленных на повышение конкурентоспособности кули-
нарной продукции, объективно подтверждается компетенции про-
изводителя, решающим фактором является наличие сертифициро-
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ванной системы управления безопасностью в соответствии с  
ISO 9000 или системы ХАССП (ГОСТ Р 51705.1–2001 и ISO 
22000) повышение производительности и конкурентоспособности 
выпускаемой кулинарной продукции на рынке в данном сегменте. 
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Кризис последних лет оказал существенное влияние на струк-
туру российского общепита, формируя несколько трендов. Один 
из них – демократизация рынка общественного питания в России. 
Основным показателем перехода рынка на более экономичный 
формат стала востребованность сегмента быстрого питания. Бла-
годаря перетоку посетителей из других форматов, именно формат 
быстрого питания сумел показать положительную динамику раз-
вития. Современный темп жизни диктует свои правила питания: 
быстро, дешево, вкусно. Рост оборота в данном сегменте в 2016 г. 
составил 5,2 %. 

Потребительская модель становится все более экономичной, а 
требования к качеству продукта и сервиса только возрастают. 
Сложившиеся неблагоприятные условия изменили потребитель-
скую модель в сторону более экономичных стратегий. Изменение 
поведения посетителей в условиях стремительного роста себесто-
имости создало для бизнеса крайне сложные условия для развития. 
Сумма среднего чека перестала расти. По итогам 2016 г. она вы-
росла на 1 % против 8 % в 2015 г. Кроме снижения инфляции, 
причина также в том, что потребитель оптимизирует расходы: ре-
сторан заменяет на кафе, кафе на предприятие быстрого питания, а 
то и вовсе перестает питаться вне дома. 

Предприятия быстрого питания – единственный растущий сег-
мент рынка, и по совместительству самый крупный (40 %). Рост в 
основном экстенсивный, за счет открытия новых заведений. Пред-
приятия быстрого питания пришли в регионы, и тренд предполо-
жительно продолжится. 

Популярность кофе на вынос породила новые форматы – мо-
бильные кофейни, палатки в парках и на улице, кофейные корнеры 
в деловых и торговых центрах. Доля доставки в заказах еды из об-
щепита выросла на 5 %. Самый популярный продукт – пицца: поло-
вина от общего числа заказов (доставка пиццы показала рост на 6 % 
по сравнению с прошлым годом). Операторы доставки часто стиму-
лируют покупателей специальными предложениями – второй пиц-
цей в подарок, бесплатным напитком или доставкой. Конкурентным 
преимуществом становится время доставки. Развитию доставки со-
действует появление удобных мобильных приложений и сайтов-
агрегаторов, объединение доставки со службой такси. 

Посещаемость традиционных ресторанов упала на 16 %: люди 
посещают их реже, преимущественно по программам скидок. Кри-
зис в индустрии общественного питания еще не миновал, но уже 
наметились некоторые положительные тенденции. Как показывают 
различные экономические исследования в области рынка обще-
ственного питания в России, потребители постепенно возвращаются 
в рестораны и кафе. Те сети, которым удалось пережить кризис, 
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сейчас активно развиваются и расширяются как в столице, так и в 
регионах. Показателем развития общественного питания является 
его оборот, сведения о котором представлены в таблице [1]. 

Показатели  развития  оборота  общественного   
питания  в  ПФО  в  январе  –  августе  2017  г. 

Название региона 
Оборот обществен-
ного питания на ду-
шу населения, руб. 

Изменение физического  
объема оборота к соответ-
ствующему периоду пред-

шествующего года, % 

Республика Мордовия 3 377,5 107,0 

Республика Башкортостан 4 012,1 100,1 

Республика Марий Эл 4 472,6 101,3 

Республика Татарстан 6 702,3 104,0 

Удмуртская Республика 4 987,4   97,0 

Чувашская Республика 4 644,9   95,2 

Кировская обл. 5 412,2   95,7 

Нижегородская обл. 4 509,0 101,5 

Оренбургская обл. 4 968,5 100,6 

Пензенская обл. 4 863,3 103,3 

Пермский край 5 823,5   93,6 

Самарская обл. 4 830,6   94,1 

Саратовская обл. 3 592,0 101,0 

Ульяновская обл. 3 045,5 110,5 

 
В январе – августе 2017 г. оборот общественного питания Рес-

публики Мордовия составил 2 730,9 млн руб., что на 7,0 % выше 
января – августа 2016 г. На одного жителя оборот общественного 
питания по республике составил 3 377,5 руб. – это 13-е место в 
ПФО, самый высокий показатель в Республике Татарстан, где  
оборот общественного питания на душу населения составил  
6 702,3 руб.  

По индексу физического объема оборота общественного пита-
ния за январь – август 2017 г. к соответствующему периоду 2016 г. 
среди регионов ПФО Республика Мордовия занимает 1-е место 
(темп роста 107,0 %). 

По итогам прошедших двух лет самой жизнеспособной моде-
лью ведения бизнеса оказался франчайзинг. Активная экспансия 
международных сетей на российский рынок привела к расцвету 
франчайзинга в данной сфере. Многие компании пересмотрели 
свои взгляды относительно собственного развития в России. Раз-
витие бизнеса по модели франчайзинга представляется наиболее 
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удобным, так как минимизирует затраты на рекламу и на последу-
ющее развитие бизнеса. Кроме того, франчайзинг позволяет полу-
чать дополнительные дивиденды, что, является важным фактором, 
стимулирующим бизнесменов к развитию бизнеса путем продажи 
франшизы. Теперь данная бизнес-модель, доказав свою жизнеспо-
собность в трудные времена, продолжает развиваться. 
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consent of the buyer for the fact of the conclusion of the transaction. Trade on the In-
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services in the remote way for all categories of citizens, including handicapped groups 
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Электронная торговля является надежным и устойчивым драй-

вером поступательного экономического развития. Зарубежные ак-
тивно развивающиеся экономики придают особый статус вопросу 
развития электронной торговли, включая соответствующие поло-
жения в стратегии национального развития. Нельзя не признать, 
что в настоящее время международные электронные торговые 
площадки являются единственным общедоступным и низкобюд-
жетным каналом для доступа малого и среднего бизнеса на зару-
бежные рынки [3]. Участники электронной торговли осуществля-
ют значительные инвестиции в развитие российской торгово-
экспортной инфраструктуры и обеспечение узнаваемости россий-
ского продукта за рубежом. В то же время в Российской Федера-
ции создание релевантной и детализированной официальной ста-
тистики в сфере электронной торговли находится на стадии фор-
мировании. 

Согласно официальным данным, объем рынка электронной тор-
говли оценивается в 3–4 % от общего объема рынка. За последние  
5 лет сократились сроки доставки из интернет-магазинов в среднем 
в 2–3 раза. Увеличилось количество безналичных платежей [5]. 

Вместе с тем значительными темпами растет интернет-торгов-
ля, в том числе трансграничная, в регионах, что связано со сниже-
нием стоимости среднего чека, ограниченным ассортиментом в 
традиционной торговле и увеличением доли проникновения сети 
Интернет.  

Приведенные показатели по российскому электронному рынку 
отражают признанный мировым рынком положительный эконо-
мический эффект электронной торговли, обязанный значительно-
му сокращению расходов на проведение торговых операций, ре-
шению проблем, связанных с невыгодным географическим поло-
жением предпринимателей, и благоприятным условиям для уста-
новления прямых контрактных отношений между заказчиками и 
поставщиками, продавцами и потребителями. Возможность 
успешно конкурировать на рынке в таких условиях получают в 
том числе микро-, малые и средние предприятия, что способствует 
появлению на рынке новых участников и, в конечном счете, обес-
печивает рост национального ВВП [4]. 

Нельзя не отметить, что правовые коллизии не позволяют эф-
фективно выстраивать бизнес-процессы и создают риски двойного 
толкования и некорректного применения контролирующими, су-
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дебными органами и участниками рынка различных правовых 
норм. Актуальным противоречием к настоящему времени является 
несоответствие устаревших российских санитарных правил и норм 
наднациональному законодательству в сфере безопасности пище-
вой продукции. 

На данный момент продажа товара через интернет-сайт счита-
ется дистанционной продажей [1]. Важным признаком продажи 
является факт заключения сделки до возможности ознакомления с 
товаром или образцом товара. При этом отсутствует четкое и од-
нозначное на уровне законодательства разграничение способов 
продажи товаров с применением интернет-технологий, привязан-
ных к моменту оплаты товара, передачи товара, и согласию поку-
пателя на факт заключения сделки. 

На данный момент, с точки зрения законодательства, кроме 
продавца и покупателя, в сделке третьих сторон не существует. 
Например, при дистанционном способе продажи товаров продавец 
должен передать покупателю товар, и может отправить его почто-
вым отправлением [2].  При этом логисты, которые не обладают 
почтовой лицензией, возят не отправления, а грузы, т. е. они не 
могут передать товар, что порождает целый ряд законодательных 
коллизий. 

Необходимой мерой в развитии электронной торговли является 
изменение законодательства, направленное на преодоление вновь 
возникающих малопрогнозируемых обстоятельств, препятствую-
щих деятельности торговых предприятий, а также на защиту прав 
потребителей и хозяйствующих субъектов. 

Целесообразно уделить внимание вопросам разработки меха-
низмов определения организаций, осуществляющих свою торго-
вую деятельность через интернет, а также разработки систем, поз-
воляющих не только определить юридическое лицо, осуществля-
ющее торговую деятельность в сети Интернет, но и осуществлять 
мониторинг и учет использования установленных законодатель-
ством средств контроля за осуществлением финансовых расчетов. 
Развитию электронной торговли также должны способствовать 
меры по повышению соответствия виртуальной и фактической ло-
гистической доступности товаров, работ и услуг за счет модерни-
зации и развития транспортной инфраструктуры, а также системы 
складов, прежде всего, распределительных складов в труднодо-
ступной местности и географически удаленных пунктах. 

Таким образом, торговля через Интернет уникальна тем, что 
обеспечивает возможность доставки товаров и оказания услуг ди-
станционным способом для всех категорий граждан, включая ма-
ломобильные группы населения. 
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проблема, радикальным средством решения которой является эко-
логическое образование всех категорий населения. Актуальность 
экологической проблемы заключается в том, что в настоящее вре-
мя существует угроза экоцида человечества – гибели от невыно-
симых экологических условий. Экологи полагают, что если чело-
вечество и дальше будет такими темпами нарушать природное 
равновесие и загрязнять окружающую среду, то ему остается про-
жить лишь 25–50 лет. Симптомами приближающейся экологиче-
ской катастрофы служат заболевания экологической природы – 
СПИД, гепатит В, атипичная пневмония, птичий и свиной грипп, 
возбудителями которых являются вирусы, возникающие вслед-
ствие мутаций, вызываемых мутагенами, изобилующими в окру-
жающей среде. 

В задачи экологии входит изучение структуры и функциониро-
вания экосистем, сохранение жизни на Земле в связи с угрозой 
экоцида. 

Экология в наши дни имеет теоретическое и практическое зна-
чение. Первое из них заключается в том, что эта наука выступает 
философией современного естественно-научного познания. Она ин-
тегрирует достижения многих наук и фокусирует их на решении 
экологических проблем. Практическое значение экологии заключа-
ется в том, что ее достижения используются в сельском хозяйстве, 
медицине и других отраслях деятельности человечества [1, с. 157]. 

Как любая наука, экология имеет свои законы: оптимума и ми-
нимума. Закон оптимума гласит: каждый фактор имеет определен-
ные пределы (зоны) воздействия на организмы (рис. 1–3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Зоны воздействия экологических факторов на организмы 
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Р и с. 2. Оптимум факторов воздействия на организмы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 3. Наибольшее обилие особей вида в оптимальных условиях 

Практическое значение закона оптимума – знание потребностей 
живых организмов для них оптимальные условия, с получением 
высокой продуктивности и желаемого экономического эффекта. 

Закон минимума открыт Ю. Либихом, он установил, что фактор, 
находящийся в минимуме, выступает лимитирующим (ограничива-
ющим) фактором среды, т. е. в изучении факторов, ограничиваю-
щих продуктивность растений, животных и других организмов. Б. 
Коммонер основную суть законов экологии сформулировал в виде 
афоризмов: все связано со всем; все должно куда-то деваться; ничто 
не дается даром, или за все надо платить; природа знает лучше. 
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В процессе изучения экологической проблемы необходимо 
знать: состав и отношения основных частей экосистем как функ-
циональных единиц биосферы; основные принципы функциониро-
вания природных экосистем и биосферы в целом; нарушение чело-
вечеством принципов функционирования природных экосистем и 
последствия этого; основы экономики природопользования. 

Решение экологической проблемы видится в разработке безот-
ходных технологий производства, в совершенствовании очистных 
сооружений, в принятии грамотных законов (они не должны про-
тиворечить законам природы). Особое внимание уделить созданию 
правовых, организационных и экономических условий экологиче-
ской переориентации экономики, социальной сферы и систем жиз-
необеспечения в соответствии с требованиями рационального ис-
пользования всех видов ресурсов, сохранения и улучшения состо-
яния окружающей среды [2, с. 56]. Радикальным средством реше-
ния проблемы является экологическое воспитание детей, экологи-
ческая подготовка будущих специалистов и экологическое про-
свещение населения, которое загрязняет природную среду быто-
выми отходами. Таким образом, экологическая грамота необходи-
ма всем: невежество в данной сфере очень дорого обходится чело-
вечеству. 

Важным элементом культуры современного человека должна 
стать экологическая культура, проявляющаяся в новых стереоти-
пах и принципах потребления благ на основе принципа разумной 
достаточности. Он подразумевает, во-первых, сокращение исполь-
зования в быту предметов, изделий, производство которых связано 
с добычей диких животных, во-вторых, отказ от покупки изделий, 
изготовление которых сопровождалось нанесением экологическо-
го ущерба окружающей среде, и предпочтение продукции, произ-
веденной из отходов. Необходимо формирование у потребителей 
экологического мышления с ориентацией на ценности более высо-
кого порядка. 
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Проблема использования человеком средств физической куль-

туры с целью оздоровления, восстановления и повышения каче-
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ства умственной деятельности, повышения физической работоспо-
собности постоянно привлекает внимание специалистов. 

Сегодня существует длинный ряд определений туризма. Одно 
из них, зафиксированное в «Новом энциклопедическом словаре» 
(2007) и отражающее современное отношение к этой области че-
ловеческой деятельности: «Туризм – путешествие (поездка, поход) 
в свободное время, один из видов активного отдыха». 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года туризм рассматри-
вается как существенная составляющая инновационного развития 
страны в долгосрочной перспективе, экономически выгодная и 
экологически безопасная отрасль национальной экономики. 

В настоящее время в регионах уже есть студенческие лиги, сту-
денческие федерации спортивного туризма преобразовываются в 
студенческие лиги. Но, к сожалению, зачастую они сталкиваются с 
проблемой долгого и очень сложного процесса урегулирования 
инициатив с федерациями спортивного туризма, местными спор-
тивными руководителями.  

Реализация государственной программы Республики Мордовия 
«Развитие культуры и туризма на 2014–2018 годы» позволит к 
2018 г. создать благоприятные условия для устойчивого развития 
сферы культуры, активизировать продвижение Республики Мор-
довия в национальном и мировом культурно-туристическом про-
странстве. 

Для студента туризм открывает мир по-новому, позволяет уви-
деть, услышать и ощутить его. В туризме заложен интеллектуаль-
ный и гуманитарный потенциал, так как знакомство с политикой, 
экономикой, культурой, обычаями, а также языком другой страны 
обогащает внутренний мир студента. 

Систематические занятия спортивно-оздоровительным туриз-
мом и ориентированием на местности, позволяют воспитывать у 
студентов эстетически оправданные представления о красоте дви-
жений человека, являются фактором формирования эстетики дви-
жений и важнейшим средством всестороннего гармоничного раз-
вития личности студентов вуза. В вузах проводятся физкультурно-
массовые и спортивные мероприятия, ежемесячные дни здоровья и 
спорта, соревнования, так же большое место уделяется туризму. 

Систематическое проведение туристских прогулок позволяет 
регулировать работоспособность ребят и избегать психического 
утомления, которое накапливается за неделю, месяц, сезон. Туризм 
является прекрасным средством активного отдыха. Он формирует 
у студентов умение интересно и содержательно организовывать 
свой досуг. 

Многие практики студентов проходят в походах, привлекая к 
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их проведению родителей, бывших своих студентов, преподавате-
лей. Походы становятся для студентов праздниками природы и 
здоровья. В туристских прогулках совершенствуются формы об-
щественного поведения. Совместная деятельность формирует в 
студентах ценнейшие морально – волевые качества. 

Для большинства преподавателей проблемой является отсут-
ствие стимулов и дополнительного вознаграждения за проведение 
туристической деятельности. Менее всего организации туризма 
препятствуют незнания некоторых предписаний, отсутствие тури-
стического снаряжения. 

Комплектование туристской группы для участия в походах, 
слетах, соревнованиях – задача сложная. Существует два наиболее 
существенных аспекта: квалификационные требования к руково-
дителю и участникам спортивного похода, а также решение ком-
плекса социально-психологических вопросов. 

Направление походов может быть самым разным. Путешествия 
небольшими командами, лучше всего начинать с пеших походов 
небольшой протяженности и продолжительности – походов вы-
ходного дня, которые помогут приобрести необходимый опыт.  

Развитие самодеятельного туризма – одна из наиболее эффек-
тивных форм всестороннего воспитания студенческой молодежи. 
Участие в различных формах и видах самодеятельного туризма 
существенно расширяет возможности академической мобильно-
сти, а также стратегий индивидуализации и дифференциации обу-
чения студентов. 

Одной из форм активного отдыха является лыжный туризм. 
Длительное пребывание в условиях похода способствует не только 
закаливанию организма и укреплению здоровья – именно здесь 
проходят проверку и закалку такие важные морально-волевые ка-
чества, как честность, организованность, смелость, решительность, 
ответственность, взаимопомощь и товарищество. 

Мы можем говорить о целесообразности постоянного развития 
волевых усилий у студентов, занимающихся туризмом. Для этого 
надо: постепенно повышать степень трудности тренировочных 
занятий; в ситуациях, моделирующих поход или соревнования по 
технике туризма, вызывать быстрые и энергичные волевые напря-
жения путем повышения интенсивности упражнений; создавать 
уверенность в выполнении любых заданий; максимально концен-
трировать внимание на заданиях, вырабатывающих способность к 
продолжительным волевым усилиям. 

В современных условиях, находясь на стыке социальной и 
спортивной деятельности, студенческие туристские клубы, и сту-
денческий туризм в целом, не имея четкого государственного 
обоснования, вынуждены в каждом конкретном случае самостоя-
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тельно искать свое место в студенческом активе, комбинируя об-
щественные и спортивные начинания. 

На основании вышесказанного можно заключить, что:  
1) в системе мероприятий, направленных на укрепление здоро-

вья и совершенствование двигательной сферы студентов одно из 
немаловажных мест принадлежит простейшему туризму;  

2) туристическая деятельность благоприятно влияет на гармо-
ничное развитие личности студента, что в свою очередь способ-
ствует повышению качества учебно - воспитательного процесса. 

 
 
 

УДК  796.5(470.345) 
РАЗВИТИЕ  СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО   
ТУРИЗМА  В  РЕСПУБЛИКЕ  МОРДОВИЯ 

Владимир  Васильевич  Извеков 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  
университета кооперации 
E-mail:  vizvekov@rucoop.ru 

THE  SPORTS  TOURISM  DEVELOPMENT   
IN  THE  REPUBLIC  OF  MORDOVIA 

Vladimir  Vasilyevich  Izvekov 
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 

 
Статья посвящена спортивно-оздоровительному туризму, который может 

стать основой развития туризма в Республике Мордовия. В работе приводятся 
условия и факторы развития туризма в регионе. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: спорт, туризм, спортивно-событийный туризм, ин-
фраструктура, мероприятие, Республика Мордовия, региональная политика. 

The article considers the sports event tourism as a possible basis of tourism devel-
opment in the Republic of Mordovia. The paper presents the conditions and factors of 
tourism development in the region. 

K e y w o r d s: sport, tourism, sports event tourism, infrastructure, event, Republic 
of Mordovia, regional policy. 

 
В ряде регионов Российской Федерации в последние годы 

наблюдается активное развитие туристской составляющей: фор-
мируется инфраструктура, появляются интересные и оригиналь-
ные объекты туристского показа. К таким регионам, безусловно, 

ISBN 978-5-6040251-5-4.  «Инновации  в  образовательном  процессе».   
Саранск,  2017. 

 

 Извеков В.В., 2017 



 399 

относится Республика Мордовия. В последние годы в республике 
туризм признан одним из приоритетных направлений социально- 
экономического развития.  

Уникальные природные условия, строительство в республике 
новых объектов культуры и искусства, спортивных сооружений, 
развивающаяся инфраструктура и городская архитектурная среда 
становятся стабильной основой для развития внутреннего и въезд-
ного туризма в нашем регионе. 

Туризм по России очень увлекателен, ведь благодаря путеше-
ствиям по земле русской мы знакомимся с историей нашего народа 
и познаем красоту и природные богатства родного края. Развитие 
туризма в Мордовии базируется на принципе разделения по видам. 
Каждый найдет для себя в Мордовии много нового и интересного. 
Туризм в Мордовии подразделяется на санаторно-курортный, 
культурно-исторический, этнический, охоту и рыбалку [2]. 

Ежегодно республика является хозяином проведения большого 
количества мероприятий различного уровня и направленности, что 
несет в себе большие перспективы развития событийного туризма 
в регионе. 

23 декабря 2013 г. вышло Постановление Правительства РМ о 
разработке государственной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на 2014–2018 годы», которая призвана решить проблему 
формирования на территории Мордовии целостной туристско-
рекреационной инфраструктуры. Данное постановление основано 
на Бюджетном послании Президента РФ о бюджетной политике в 
2010–2012 гг. и Распоряжении Правительства РФ от 27 декабря 
2012 г. № 2567-р «О государственной программе „Развитие куль-
туры и туризма на 2013–2020 годы“» [4]. 

На реализацию программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Республике Мордовия в 2014–2018 годах» планируется 
выделить 13 449 045 тыс. р., причем финансирование будет осу-
ществляться не только из федерального и регионального бюдже-
тов, но и за счет внебюджетных источников (таблица).  

Динамика  прогнозных  показателей,  характеризующих   
развитие  туризма  в  Республике  Мордовия  и  объема   

выделенных  средств  на  реализацию  программы 

Показатель  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Численность обслуживаемых в 
санаторно-курортных организаци-
ях, организациях отдыха и на ту-
ристских базах, тыс. чел. 27,5 29,0 31,5 33,0 34,5 

Объем платных услуг в сфере 
культуры, туризма и отдыха,  
млн руб. 1 498 1 798 2 157 3 589 3 107 
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Окончание 

Показатель  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Численность лиц, размещенных в 
гостиницах, санаторно-курортных 
организациях, организациях отды-
ха, тыс. чел. 109 117 125 133 141 

Количество предоставленных гос-
тиницами ночевок за год, тыс.  207 221 235 249 263 

Источники и объемы финансирования, тыс. руб. 

Бюджет Республики Мордовия  696 910 819 055 723 915 522 441 128860 

Федеральный бюджет 570 250 722 375 685 250 487 788 166 250 

Внебюджетные источники 1 712 250 2 191 125 2 079 750 1 487 366 522 750  

 
Несмотря на заметное отставание на фоне развития туристиче-

ской отрасли в России, Мордовия располагает значительным потен-
циалом для развития экологического, культурно-познаватель-ного, 
спортивно-оздоровительного, автомобильного, экстремального, раз-
влекательного, этнического и других видов туризма. В настоящий 
момент рынок турпродуктов Мордовии недостаточно востребован и 
не приносит заметных доходов в бюджет республики. 

Статус Саранска как города – организатора Чемпионата мира 
по футболу в 2018 г. является важнейшим фактором в развитии 
событийного туризма. Вместе с тем Республика Мордовия имеет 
большой опыт в организации туристской деятельности, в основе 
которой лежат объекты спортивной инфраструктуры. В столице 
республики функционируют спортивный комплекс «Мордовия» и 
Дворец спорта, два ледовых дворца, лыжно-биатлонный комплекс, 
центр по велоспорту-ВМХ, теннисные корты, стадионы «Старт», 
«Саранский», Дворец водных видов спорта, и ряд других спортив-
ных учреждений. Наряду с перечисленными положениями, пер-
спективным направлением развития спортивного туризма может 
служить строительство лыжно-биатлонного комплекса в восточ-
ных районах республики, обладающих соответствующими клима-
тическими особенностями и холмистым рельефом [3]. 

Спортивно-оздоровительный туризм – самостоятельная соци-
альная сфера жизни, средство развития личности, воспитания в 
ней бережного отношения к природе, своеобразная форма «народ-
ной дипломатии», способ общения с людьми других наций [1]. 

Правильно организованное и умело проведенное путешествие 
укрепляет здоровье человека, вырабатывает у него такие ценные 
качества, как инициатива, мужество, настойчивость, значительно 
повышает его работоспособность. В путешествии крепнет чувство 
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коллективизма, расширяется кругозор туристов, воспитывается 
любовь к природе. 

Спортивно-оздоровительный туризм является видом професси-
онально-прикладной деятельности, во время подготовки студентов 
должна происходить взаимосвязь обучения с практической дея-
тельностью и разрабатываться механизмы взаимодействия субъек-
тов на основе проблемных профессиональных ситуаций и уточне-
ния содержательных компонентов, с учетом направлений подго-
товки. Поэтому без создания организационно-правовых и эконо-
мических условий (благоприятного инвестиционного климата для 
компаний, вкладывающих средства в развитие туристской инфра-
структуры; предоставления льготного режима налогообложения 
туристским компаниям, специализирующимся на внутреннем ту-
ризме); формирования конкурентоспособного рынка туристиче-
ских услуг на основе эффективного использования природного и 
историко-культурного потенциала Республики Мордовии, обеспе-
чения ее социально-экономических интересов и экологической 
безопасности; формирования современной маркетинговой страте-
гии продвижения туристского продукта на внутреннем рынке; по-
вышения качества обслуживания в сфере туризма, создания систе-
мы профессиональной подготовки персонала, обеспечения без-
опасности туризма невозможно будет обеспечить дальнейшее раз-
витие отрасли. Особое внимание также должно быть уделено раз-
витию и модернизации туристской инфраструктуры, повышению 
доли доходов от туристов в республиканском и местных бюдже-
тах, созданию новых рабочих мест за счет развития индустрии 
гостеприимства, а также увеличению инвестиций в развитие ту-
ристской индустрии. 

Республика Мордовия в последнее время по праву получила 
статус спортивного региона. О спортивном феномене Мордовии 
можно говорить как о результате напряженной целенаправленной 
работы по развитию массового спорта и спорта высших достиже-
ний. Эта работа является одним из важных факторов социального 
развития республики. 

Можно с уверенностью говорить о том, что спортивный сег-
мент республики опирается на мощную спортивную инфраструк-
туру и многоаспектную региональную политику в области физ-
культуры и спорта. Именно поддержка спорта высших достижений 
и массовой физической культуры на всех административных уров-
нях сыграла немаловажную роль в выборе столицы республики, 
города Саранска, в качестве одного из мест проведения матчей 
Чемпионата мира по футболу в 2018 г. наряду с крупнейшими го-
родами России. 
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В статье актуализируется проблема формирования здорового образа жизни, 

введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Целью 
работы является привлечение внимания к спорту, популяризация здорового обра-
за жизни, вовлечение молодежи и более взрослого населения в регулярные заня-
тия физической культурой и спортом. 
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In article actualized the problem of formation of healthy lifestyle, to the jurisdiction 
of the All-Russian sports complex “Ready for Labor and Defense”. The aim of this 
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work is to draw attention to sports, promotion of healthy lifestyles, involving young 
people and the adult population in regular physical culture and sports. 

K e y w o r d s: physical culture, physical training of the student, All-Russian Sports 
Complex “Ready for Labor and Defense”, physical culture and sport, qualifications, 
society, motivation. 

 
Все новое – это хорошо забытое старое. Эти слова актуальны для 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». Возвращение комплекса ГТО в Россию востребо-
вано временем и социальными факторами. Оно позитивно встрече-
но большинством россиян. Здоровье народа бесценно, и его фунда-
мент закладывается, в том числе, и подобными общегосударствен-
ными мероприятиями регулярного характера. Многолетние иссле-
дования отечественных ученых показывают, что каждое новое по-
коление российской молодежи по показателям социального поло-
жения и физического развития уступает предыдущему. 

Современный комплекс «Готов к труду и обороне» – это пол-
ноценная программа физической подготовки населения страны, 
нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации, а 
также на повышение интереса молодежи допризывного и призыв-
ного возрастов к развитию волевых качеств, готовности к защите 
своего Отечества. Для выполнения требований комплекса ГТО 
обеспечиваются постоянные занятия по программам физического 
воспитания в учебных заведениях (школы, вузы, ссузы), спортив-
ных секциях, пунктах начальной военной подготовки, группах об-
щей физической подготовки, в учреждениях дополнительного об-
разования (спортивные клубы) и самостоятельно [4]. 

В положении о Всероссийском физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне» указано, что целями ГТО явля-
ются повышение эффективности использования возможностей фи-
зической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном 
и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 
обеспечении преемственности в осуществлении физического вос-
питания населения [1]. 

Нормативно-правовая база выстраивается на основе законода-
тельных, программных документов федерального, регионального и 
муниципального уровней. 

Сегодня уже можно констатировать, что комплекс ГТО внедрен 
и вызывает активный интерес у жителей нашей страны. Сегодня 
официально присоединившихся к физкультурно-спортивному 
движению комплекса ГТО уже более 4 млн чел. Это говорит о том, 
что на местах активнее стали вести работу по информированию 
населения, проведению пропагандистских мероприятий, мотиви-
рующих встреч и т. д. 

Выполнение предложенных комплексом ГТО испытаний на со-
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ответствие установленным нормативам по силам почти половине 
от общего числа приступивших, а это означает, что государствен-
ные требования не завышены и не занижены, но требуют, все же, 
определенного уровня подготовки. 

Республика Мордовия, будучи одним из самых спортивных ре-
гионов страны, имеет положительный опыт применения Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» еще с 2004 г., когда был проведен первый рабочий семи-
нар членов рабочей группы с руководителями физической культу-
ры и образования районов республики по внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса. 

В Мордовии именно спорт и здоровый образ жизни находятся в 
сфере интересов молодежи. Ребята хотят заниматься в секциях, 
держать себя в хорошей физической форме, развивать силу воли. 
Комплекс ГТО играет большую роль в развитии массовости физ-
культурного движения в нашей стране. Он формирует у населения 
устойчивую потребность в регулярных занятиях физической куль-
турой и спортом; помогает оздоравливать молодежь; совершен-
ствовать физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую 
работу в образовательных учреждениях. 

Мордовия попала в десятку сильнейших регионов по вопросу 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО. В 2016 г. в нашей республике участие в выполнении норм 
ГТО приняли 10 621 чел., из которых 3 778 справились с постав-
ленной задачей и получили значки ГТО. 

Говорить о внедрении комплекса ГТО невозможно без разра-
ботки мотивационных механизмов участия в сдаче нормативов. 
Ведущие вузы Мордовии уже включили в правила приема на обу-
чение начисление дополнительных баллов за наличие значков 
ГТО. Также результаты тестирований будут учитываться при 
назначении повышенной стипендии и при поощрении студентов 
льготными путевками в оздоровительные центры [3]. 

Сегодня все спортивные объекты Мордовии готовы протести-
ровать на своих площадках любого желающего (при предъявлении 
медицинской справки о состоянии здоровья). Большинство из тех, 
кто записался и прошел комплекс ГТО, – это школьники и студен-
ты. В министерстве констатируют, что если в школах работа по 
выполнению нормативов ГТО налажена (помогли добавочные 
баллы при поступлении в вузы успешно прошедшим комплекс), то 
в вузах и ссузах наблюдается отставание. С ситуацией в ссузах 
предлагают бороться, создавая места тестирования прямо на спор-
тивных базах учебных заведений. Предполагается, что это повысит 
доступность комплекса ГТО для студентов и поможет им подгото-
виться к сдаче нормативов. 
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Непопулярность программы среди взрослой категории населе-
ния может быть связана с дополнительными сложностями при ре-
гистрации для прохождения комплекса. 

В 2014–2015 гг. внедрение Комплекса ГТО проводилось в обра-
зовательных учреждениях субъектов Российской Федерации, 
включенных в перечень территорий Российской Федерации для 
апробации внедрения Комплекса ГТО. В 2016 г. был реализован 
второй этап, предусматривающий внедрение Комплекса ГТО сре-
ди всех образовательных организаций субъектов Российской Фе-
дерации и апробацию внедрения Комплекса ГТО для других кате-
горий населения Республики Мордовия. В 2017 г. запланировано 
проведение третьего этапа – внедрение Комплекса ГТО среди всех 
категорий населения Республики Мордовия. 

Во многом проблемы внедрения ВФСК ГТО в вузах неразрыв-
но связаны с незавидным положением дел в развитии студенческо-
го физического воспитания и спорта в России на современном эта-
пе. Очевидно, что внедрение ВФСК «ГТО» в рамках вуза можно 
рассматривать как проект, который требует тщательного планиро-
вания и своевременного качественного выполнения каждым 
участником проекта возложенных на него задач [2]. 

Последовательное и систематическое внедрение ГТО является 
одним из факторов развития здоровьесберегающей компетентно-
сти студентов в процессе их обучения в высшем учебном заведе-
нии, а также является мотивацией к занятиям физической культу-
рой. Возвращение в практику физической подготовки студентов 
комплекса норм ГТО в новом формате, помимо задачи организа-
ции полноценного спортивного студенческого движения с макси-
мальным количеством участников на новом качественном уровне, 
входит формирование и пропаганда здорового образа жизни с со-
циальной и профессиональной адаптацией молодежи. 
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Статье посвящена проблеме предупреждения и коррекции вредных привычек 
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The article is devoted to the prevention and correction of the harmful habits by 
means of the physical culture and sports. 
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В наши дни физическая культура и спорт пользуются огромной 

популярностью. Мировые СМИ прибегают к громким эпитетам, 
характеризуя физическую культуру и спорт: «Физическая культу-
ра – неотъемлемый элемент системы ценностей современной куль-
туры», «Спорт – феномен XX века» и т. п. 

Отношение населения к курению и алкоголю во все века 
оставалось злободневным вопросом общества. Особую актуаль-
ность эта проблема приобретает в отношении распространения 
данного явления среди подростков и молодежи. В многочисленной 
литературе, пропагандирующей здоровый образ жизни, показаны 
вред курения и алкоголя для растущего организма, их отри-
цательное влияние на результативность различных видов деятель-
ности человека, в том числе учебную, которая является ведущей у 
детей и учащейся молодежи. 

Исследования последних лет показали, что чем выше уровень 
образования и культуры, тем меньше выражены вредные 
привычки, тем больше средняя продолжительность жизни, ниже 

ISBN 978-5-6040251-5-4.  «Инновации  в  образовательном  процессе».   
Саранск,  2017. 

 

 Извеков К.В., 2017 



 407 

общая смертность и смертность от отдельных причин, меньше 
уровень заболеваемости некоторыми болезнями. Показатели 
детской смертности существенно ниже у родителей с высоким 
образовательным цензом и культурным уровнем. 

Лучшая профилактика вредных привычек – здоровый и 
активный образ жизни. Физкультура и спорт помогают выплеснуть 
негатив, переключиться с негативного на позитивный лад. 

Ребенок, выросший в некурящей и непьющей семье, где часто 
ведутся беседы об опасности вредных привычек, не будет курить 
или увлекаться алкоголем. Но здесь огромное значение имеет еще 
среда, в которой развивается подросток. Если все сверстники пьют 
и курят, то против соблазна попробовать сложно устоять. Причем 
подростки редко осознают, как опасна та или иная привычка [4]. 

Формирование мотивации к здоровому образу жизни должно 
начинаться с младенческих лет и продолжаться на протяжении 
всего процесса обучения. Для этого необходимо использовать 
различные методики с учетом возрастного статуса, а также уровня 
физической и психологической подготовленности. И в дошколь-
ном образовательном учреждении, и в средней общеобразова-
тельной школе, и в вузе необходимо постоянно развивать и под-
держивать мотивацию личности к физическому самосовершен-
ствованию, заботе о своем здоровье. Для соблюдения здорового 
образа жизни необходимо научить население, как ему действовать 
в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время, т. е. научить 
основам безопасного поведения человека в быту, а также в 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера. 

Проводимые в вузе мероприятия по пропаганде здорового 
образа жизни (ЗОЖ) положительно влияют на формирование 
мотивации у студентов по ведению здорового образа жизни и 
формирование негативного отношения к вредным привычкам 
(алкоголю, курению, наркомании). Студенты активно участвуют в 
мероприятиях по ЗОЖ, поэтому отношение к своему здоровью у 
95 % студентов положительное. Многие студенты осознают, что 
они сами ответственны за свое здоровье. 

Для изменения отношения студентов к здоровью и здоровому 
образу жизни необходима систематическая работа администрации, 
педагогического состава, родителей, студенческого актива, всех 
студентов института в данном направлении. Разовые мероприятия 
будут малоэффективными. Нужна постоянная пропаганда меди-
цинских знаний, знаний по гигиене, формирование информаци-
онного поля и активное вовлечение студентов в мероприятиях по 
ЗОЖ [1]. 

В ряде исследований установлено, что у студентов, включен-
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ных в систематические занятия физической культурой и спортом и 
проявляющих в них достаточно высокую активность, вырабаты-
вается определенный стереотип режима дня, повышается уверен-
ность поведения, наблюдается развитие престижных установок, 
высокий жизненный тонус. Они в большей мере коммуника-
бельны, радуются социальному признанию, меньше боятся крити-
ки, у них наблюдается высокая эмоциональная устойчивость, вы-
держка, им в большей степени свойствен оптимизм, энергия, среди 
них больше настойчивых, решительных людей, умеющих повести 
за собой коллектив [3]. Эти данные подчеркивают основательное 
положительное воздействие систематических занятий физической 
культурой и спортом на характерологические особенности 
личности студентов.  

Основными моделями профилактики наркомании в США, Ев-
ропе и России в последние годы являются следующие: познава-
тельная (или информационная); аффективно-просветительная; 
укрепления здоровья; модели укрепления личностных ресурсов и 
адаптивных возможностей человека, а также поведенческие моде-
ли [2]. 

Уровень наркотизации населения Мордовии – один из самых 
низких в ПФО, таких результатов удается достичь не только 
конкретными методами борьбы с наркопреступностью, но и за 
счет профилактических мер, создания в регионе условий для 
формирования здорового образа жизни. За последние годы удалось 
добиться существенного снижения динамики роста числа моло-
дежи, увлекающейся пагубными привычками, состоящих на учете 
в Республиканском наркологическом диспансере. 

Это прямой результат того, что руководством Мордовии при 
поддержке федерального центра построено большое количество 
доступных самому широкому кругу населения спортивных и 
культурных объектов. Создается реальная альтернатива вредным 
привычкам, и сейчас в республике около 30 % людей занимаются 
спортом. 

Поэтому в современных условиях необходима систематическая 
профилактическая работа с целью формирования у молодежи 
позитивной, положительной интолерантности к различного рода 
аддикциям, разрушающим человеческую личность.  

Сегодня в несколько раз увеличилось количество жителей 
Мордовии, занимающихся физкультурой. У нас строится много 
спортивных объектов, есть много серьезных спортивных достиже-
ний. Нужно поддерживать престиж республики и в массовом 
занятии спортом. Главное, что люди отказываются от дурных при-
вычек, хотят заниматься физкультурой и тем самым способствуют 
повышению уровня жизни. Вопрос профилактики вредных привы-
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чек в стенах вузов сегодня особенно актуален, так как в нынешних 
реалиях демографического кризиса необходимо бороть-ся за каж-
дый индивидуум. Следует отметить, что в большинстве учебных 
заведений подобная работа уже давно ведется, но комплексная 
программа предупредительных мероприятий по-прежнему 
отсутствует. 

С целью вовлечения детей, подростков и молодежи в спортив-
ные секции в республике на протяжении долгого времени прово-
дятся различные спортивно-массовые и физкультурно-оздо-
ровительные мероприятия, республиканские и межрегиональные 
соревнования. По статистическим данным за 2016 г. 40 % граждан 
от всего населения Республики Мордовия регулярно занимаются 
физической культурой и спортом. К примеру, в 2010 г. значение 
данного показателя составляло 24,8 %. Его уровень является 
одним из самых высоких среди всех регионов страны [5]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что спорт помогает 
человеку не только держать себя в форме, но и вести здоровый 
образ жизни и отвлечься от проблемных ситуаций. В первую 
очередь нужно запрещать курить, употреблять алкоголь и 
наркотические средства. Во-вторых, нужно с детства приучать 
детей к физкультуре и спорту, которые помогают решить многие 
проблемы, в том числе бороться с курением, алкоголем и 
наркотиками. 
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Актуальность работы заключается в обосновании высокой значимости физ-

культурно-спортивной деятельности в образовательном процессе студентов вуза, 
в рациональном использовании спортивных и подвижных игр как универсального 
и эффективного средства физического воспитания студенческой молодежи. 
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развитие, физкультурно-спортивная деятельность. 

The work relevance consists in the justification of high importance of the physical 
culture and sports activities in educational process of the higher school students, in the 
sports and outdoor games rational usage as a universal and effective remedy of the stu-
dent youth physical training. 

K e y w o r d s: sports games, physical culture, physical development, activities. 

 
В современном обществе особенно остро стоит проблема борь-

бы с такими асоциальными явлениями, как увеличение преступно-
сти, рост экстремистских настроений, разрушение традиционных 
ценностей. Одна из главных опасностей, связанных с распростра-
нением данных негативных тенденций, заключается в том, что они 
проникают. прежде всего, в подростковую и молодежную среду, 
поражают наименее защищенную в социальном и психологиче-
ском отношении часть общества – детей и подростков. 

Вопросы о здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ) в настоя-
щее время включены в федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта и примерные программы общего, 
средне-специального и высшего образования [3]. 

Организация воспитательно-оздоровительной работы в образо-
вательных учреждениях начинается с создания коллектива едино-
мышленников. Важно сформировать у педагогического коллектива 
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осознанную потребность по реализации выработанной совместно 
программы действий. 

При обучении подростков основам ЗОЖ рекомендуется исполь-
зовать формы работы, которые носят преимущественно интерак-
тивный характер и основываются на самостоятельной, творческой 
деятельности самих учащихся, такие как проектная деятельность, 
дискуссии, игры, лекции. Таким образом, для формирования цен-
ностного здорового образа жизни среди подростков необходимо 
создавать комплексный подход к решению данной проблемы. 

Подвижная игра – это многоплановое, комплексное по воздей-
ствию педагогическое средство воспитания, обеспечивающее 
формирование двигательных навыков, развитие и совершенство-
вание жизненно важных физических, умственных и морально-
волевых качеств [4]. 

Подвижные игры используются как в подготовительной части 
урока, вызывая эмоциональный подъем и положительный настрой 
на дальнейшие упражнения, так и в основной части урока, способ-
ствуя закреплению и совершенствованию элементов различных 
видов спорта в условиях повышенной эмоциональности. 

Воспитательная ценность подвижной игры обусловлена реше-
нием в процессе ее проведения задач нравственного, эстетического 
и трудового воспитания. Подвижные игры как один из наиболее 
привлекательных для детей видов физической активности, явля-
ются эффективным средством формирования их интереса и по-
требности в физкультурной деятельности. Подвижные игры 
предусматривают подчинение правилам, что обеспечивает форми-
рование произвольного поведения у дошкольников, самоконтроля, 
честности. Коллективные подвижные игры основаны на высокой 
степени взаимодействия детей, благодаря чему они содействуют 
формированию у детей коммуникативных способностей, развитию 
таких важных нравственных качеств, как доброта, альтруизм, со-
чувствие, взаимопомощь [2]. 

Особую ценность представляют подвижные игры, которые 
имеют в содержании элементы спортивных игр. Такие игры явля-
ются хорошим средством приобщения к занятиям спортивными 
играми вначале по упрощенным, а затем и по официальным пра-
вилам соревнований. Спортивные игры характеризуются тем, что 
реальные явления окружающей действительности в них отражают-
ся в относительно отвлеченной форме. При этом на первый план 
выдвигаются отношения соревновательной борьбы, а в большей 
части игр – и связанное с нею игровое сотрудничество. 

Спортивные игры считаются высшей ступенью подвижных игр. 
Но вместе с тем они отличаются от подвижных игр едиными прави-
лами, продолжительностью игры, определенным составом участни-



 412 

ков, размером и разметкой площадки, оборудованием и инвентарем 
и др., что позволяет проводить соревнования различного уровня. 
Соревнования по спортивным играм требуют от участников боль-
шего физического усилия и волевых напряжений [1]. 

Игры можно использовать в любых условиях и этапах учебных 
занятий. Большое значение имеют подвижные игры, вовлекающие 
в динамическую работу крупные и мелкие мышцы тела; игры, уве-
личивающие подвижность в суставах. Под воздействием физиче-
ских упражнений, применяемых в играх, активизируются все виды 
обмена веществ (углеводный, белковый, жировой и минеральный). 
Необходимо более широкое использование подвижных игр в 
учебно-тренировочной практике высшей школы для повышения 
их эффективности и разнообразия занятий, а также как средство 
повышения интереса к ним. Подвижные игры можно использовать 
в подготовительной части занятия для быстрой готовности орга-
низма занимающихся к восприятию физической нагрузки; в ос-
новной – для поддержания высокого уровня работоспособности и 
высокой эмоциональности и в заключительной – для снижения 
эмоциональности и приведения организма занимающихся к отно-
сительно спокойному состоянию. 
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В статье обосновывается важность занятий плаванием со студентами специ-

альной медицинской группы. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: физическая культура, плавание, студенты специаль-

ной медицинской группы. 

In the article the importance of swimming classes with of special medical group 
students is justifiedg. 

K e y w o r d s: physical culture, swimming, special medical group students. 

 
Образ жизни современного человека характеризуется снижени-

ем его двигательной активности. Двигательная активность – одно 
из необходимых условий жизни, имеющее не только биологиче-
ское, но и социальное значение. Она рассматривается как есте-
ственная потребность человека на всех этапах жизни, в том числе 
и в период обучения в вузе. Особый вид физических упражнений – 
плавание и его разновидности: свободное, с элементами, с имита-
цией спортивных стилей. Использование плавания как средства 
оздоровления на занятиях обусловлено прежде всего уменьшением 
тяжести тела человека в воде на 9/10 под действием выталкиваю-
щей подъемной силы воды. Привлечение к занятиям плаванием 
студентов с отклонениями в состоянии здоровья носит выражен-
ный оздоровительный эффект. 

Состояние здоровья отражается на всех сферах жизни людей. 
Здоровье и учеба студентов взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Чем крепче здоровье студента, тем продуктивнее обучение. Чтобы 
студенты успешно адаптировались к условиям обучения в вузе, 
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сохранили и укрепили здоровье за время учебы, необходимы здо-
ровый образ жизни и регулярная оптимальная двигательная актив-
ность. 

Важно иметь в виду, что учащиеся, отнесенные по состоянию 
здоровья к специальным группам, нуждаются в двигательной ак-
тивности не меньше, а чаще всего больше, чем здоровые люди, 
причем таким студентам требуется качественно иная двигательная 
активность. Физическая культура с элементами спорта в сочетании 
с закаливанием и массажем повышает местную и общую невос-
приимчивость организма к вредным воздействиям внешней среды, 
оздоравливает организм [3]. 

В отличие от других видов физических упражнений, плавание 
имеет свои характерные особенности, потому что физические дей-
ствия человека происходят в условиях водной среды. Тело челове-
ка находится во взвешенном состоянии, т. е. не имеет твердой 
опоры [2]. 

Плавание является эффективным средством укрепления здоро-
вья и всестороннего физического развития и входит в одну из со-
ставных частей базисной программы предмета «Физическая куль-
тура» в вузе, в том числе и для студентов специальной медицин-
ской группы. 

При занятиях с людьми с ослабленным здоровьем невозможно 
достичь хороших результатов лечения без применения специальных 
методик. Характерной особенностью занятий плаванием в специ-
альной медицинской группе является то, что студент изучает специ-
альные упражнения в воде, характерные для того или иного заболе-
вания. Занятия носят специализированный характер, занимающиеся, 
в зависимости от подготовленности и самочувствия, могут сами до-
зировать нагрузку, плотность занятия увеличивается [4]. 

Лечебное плавание – одна из форм лечебной физической куль-
туры, особенностью которой является одновременное воздействие 
на организм человека воды и активных (реже пассивных) движе-
ний. Дозированная мышечная работа в особых, непривычных для 
человека, условиях водной среды является важным компонентом 
действия процедуры. Механическое воздействие водной среды 
обусловлено значительно большей ее плотностью по сравнению с 
воздухом. 

Рекреативное плавание направлено на улучшение физического 
и психоэмоционального состояния учащихся на основе активного 
отдыха путем организации развлечений и досуга с использованием 
средств плавания и купания. 

Основными задачами оздоровительного плавания являются до-
стижение и в дальнейшем поддержание желаемого состояния 
уровня здоровья, повышение качества жизни, профилактика забо-
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леваний, связанных с возрастом и вредными воздействиями окру-
жающей среды [1]. 

Комплексное применение всех видов физических упражнений в 
одном занятии лечебной физкультурой увеличивает неспецифиче-
ское и специальное воздействие физических упражнений на орга-
низм занимающихся в несколько раз. Степень лечебного воздей-
ствия физических упражнений в комплексной психофизической 
тренировке зависит от соответствия интенсивности их выполнения 
состоянию учащихся и их двигательной активности. Достижение 
этого соответствия осуществляется путем подбора амплитуды 
движения, быстроты выполнения, с большим или меньшим усили-
ем, напряжением, сочетающимся с релаксацией, временем непре-
рывного выполнения (от 10 с до 1 мин). 

Польза плавания для здоровья неоценима: плавание помогает 
не только укрепить мышцы, обеспечивая нагрузку на все группы 
мышц, повысить гибкость и выносливость, но и нормализует рабо-
ту ряда систем организма. В первую очередь, занятие плаванием 
самым благоприятным образом воздействует на дыхательную си-
стему: плавание помогает выработать правильный ритм дыхания, 
тренирует дыхательную мускулатуру и, в конечном итоге, даже 
позволяет увеличить объем легких за счет необходимости делать 
глубокие вдохи и выдохи. Постоянные занятия плаванием усили-
вают вентиляцию легких и увеличивают подвижность грудной 
клетки. Не менее полезны занятия плаванием и для укрепления 
работы сердечно-сосудистой системы, Его можно рассматривать 
как щадящую, но очень эффективную замену кардиотренировкам. 
Регулярные занятия плаванием помогают снизить давление, нор-
мализовать работу сердечно-сосудистой системы, а массажный 
эффект, возникающий в результате сопротивления воды при пла-
вании, усиливает кровообращение. 
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В статье изложены основополагающие принципы формирования физической 

культуры личности, основные составляющие физкультурного воспитания и фак-
торы формирования мотивации и активного отношения студентов к физкультур-
но-спортивной деятельности. 
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The article sets out basic principles of the personal physical culture development, 
basic components of physical education and factors of students’ motivation and their 
enthusiastic attitude to physical activities. 
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Вопрос сохранения и укрепления здоровья студентов в период 

обучения в вузе в настоящее время является весьма актуальным. В 
связи с чем, важным направлением в его решении является обра-
зование в области здоровья, так как, с одной стороны, современная 
система российского образования характеризуется прогрессивны-
ми тенденциями, связанными с гуманизацией, гуманитаризацией, 
личностно-ориентированным подходом в обучении и воспитании 
подрастающего поколения, а с другой стороны – здоровьеразру-
шающей организацией педагогического процесса, приводящей к 
замедлению физического и психического развития учащихся и 
студентов, ухудшению их здоровья [5]. 

Парадокс образования состоит в том, что, с одной стороны, оно 
является средством развития возможностей личности и ориенти-
ровано на реализацию личностного потенциала человека, его сво-
бодного самовыражения, а с другой – именно образование являет-
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ся одним из способов интеграции человека в социальную действи-
тельность. 

Роль физического воспитания в формировании и развитии со-
циально активной личности признается всеми психологами, педа-
гогами и социальными педагогами. Говоря о развитии личности, 
мы рассматриваем аспект развития готовности к инновационной 
деятельности. Ее мы понимаем как качество личности, являющее-
ся результатом развития соответствующих задатков человека и 
социального влияния на него. 

Здоровье человека как целостное состояние организма, харак-
теризующееся относительным постоянством внутренней среды, 
является понятием многомерным и динамичным. Многомерность 
его определяется различными системами, участвующими в под-
держании конкретного состояния, уровня здоровья, которые сами 
по себе также являются целостными, интегрально отражающими 
какую-либо сторону здоровья. Все они связаны между собой и со-
подчинены [3]. 

Целостность человеческой личности проявляется, прежде всего, 
во взаимосвязи и взаимодействии психических и физиологических 
систем организма. Гармония психических сил повышает резервы 
здоровья, создает условия для творческого самовыражения в раз-
личных областях жизни и, прежде всего, в учебной деятельности. 

Физическая культура и спорт являются не только эффективным 
средством физического развития человека, укрепления и охраны 
его здоровья, сферой общения и проявления социальной активно-
сти людей, разумной формой организации и проведения их досуга, 
но бесспорно влияют и на другие стороны человеческой жизни: 
авторитет и положение в обществе, трудовую деятельность, на 
структуру нравственно-интеллектуальных характеристик, эстети-
ческих идеалов и ценностных ориентаций. 

Физическое воспитание выступает как многогранный процесс 
организации активной физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти студентов, направленной на укрепление потребности в заняти-
ях физической культурой и спортом, осмысление их психофизио-
логических основ, развитие физических сил и здоровья, а также 
выработку санитарно-гигиенических навыков и привычек и здоро-
вого образа жизни [2]. 

Физическое состояние человека определяют три компонента: 
здоровье, многофункциональные показатели физического разви-
тия, степень развития физических качеств. 

Физическая культура обладает высоким потенциалом для фор-
мирования здоровьесберегающей компетентности личности сту-
дента в условиях вуза при условии разработанности теоретиче-
ских, технологических и методических аспектов данного процесса. 
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Этим и продиктована необходимость разработки комплекса педа-
гогических условий формирования здоровьесберегающей компе-
тентности у студентов в образовательном процессе вуза [1]. 

Занятия спортом могут оказаться нейтральными в отношении 
формирования волевых черт характера. Это происходит в тех слу-
чаях, когда они носят исключительно развлекательный характер и 
не решают задач, требующих высоких и систематических физиче-
ских или умственных усилий. 

Практика показывает, что традиционные формы организации 
преподавательской деятельности, как правило, теряют свою но-
визну, становятся трафаретными и поэтому не дают ожидаемой 
эффективности. 

На занятиях физической культурой и спортом, волевые каче-
ства выступают в виде взаимно противоположных положительных 
и отрицательных проявлений: смелости и боязливости, стойкости 
и слабости воли, уверенности и сомнении, решительности и коле-
бания, выдержки и торопливости и т. п. 

Чтобы показать результаты тренировок, в виде спорта которым 
студент начал заниматься непосредственно в вузе, созданы специ-
альные студенческие игры, а также менее масштабные соревнова-
ния, созданные для того, чтобы продемонстрировать прогресс фи-
зического развития студента. 

Физические качества, высокий уровень функциональной подго-
товленности организма, его работоспособности могут быть приоб-
ретены только путем использования эффекта целенаправленного 
организационного процесса адаптации организма к физическим 
нагрузкам определенного содержания, объема и достаточной (ра-
зумной) интенсивности [4]. 

Для достижения результата необходимо опираться на научно 
обоснованную систему подготовки, под которой понимается сово-
купность специализированных методов, способов и знаний. Физи-
ческая подготовка – это педагогический процесс, направленный на 
воспитание физических качеств и развитие функциональных воз-
можностей, создающих благоприятные условия обеспечения жиз-
недеятельности человека. В нее входит система тренировок, с по-
мощью которой можно развить физическое и психологическое 
здоровье. 
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Автором статьи даны характеристики парных и рекомендации по проведению 

банной процедуры с максимальной пользой для здоровья. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: русская баня, сауна, парная, температура, методика. 

The author describes the saunas specialties and gives recommendations regarding 
the bath procedure making with the maximum benefit for health. 

K e y w o r d s: Russian bath, sauna, steamroom, temperature, methodology. 

 
Русский народ испокон веков считал баню самым надежным 

средством спасения от различных болезней, напастей, для очище-
ния тела и души. На протяжении многих веков баня считалась 
неотъемлемой частью жизни народа. 

Бурный технический прогресс XX–XXI вв. отодвинул баню на 
второй план, были утрачены многие национальные традиции [3]. 
Однако при современном сверхскоростном темпе жизни увеличи-
лось количество людей с серьезными отклонениями в состоянии 
здоровья, в результате серьезных психических и эмоциональных 
нагрузок. В связи с этими возродился интерес к медикаментозному 
лечению, в частности баня стала занимать одно из ведущих мест, 
как средство для укрепления здоровья, проведения активного до-
суга населения. 
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Но для плодотворного применения банных процедур и массажа 
необходимы нужные медицинские знания. При правильной мето-
дике применения гидропроцедур, ароматерапии, массажа с помо-
щью веника, фито чая улучшаются обменные процессы в организ-
ме, повышаются защитные функции организма от всех отрица-
тельных факторов внешней среды, снижается возможность приоб-
ретения простудных заболеваний, повышается жизненный потен-
циал [4]. 

Хотелось бы дать общие рекомендации по применению бани, 
так как можно применять банные процедуры сугубо индивидуаль-
но, в зависимости от вашей импровизации. 

Перед парилкой необходимо принять теплый душ, но при этом 
голова должна оставаться сухой. На первом этапе необходимо 
привыкнуть к высокой температуре и течении нескольких минут 
постоять в парной внизу. Затем поочередно подниматься на сле-
дующий полок, обязательно защитив голову фетровой шапкой и 
пр., предварительно необходимо смочить головной убор холодной 
водой и отжать его. Первый заход должен быть без веника. Ды-
шать в парилке нужно через нос. Первый заход должен быть не 
более 5 мин. Затем – теплый душ и отдых [2]. 

Во время второго захода можно париться с веником, но необхо-
димо предварительно распариться. Температура в парилке не 
должна превышать 100 °С, для детей – 50–60 °С. Так как высокая 
температура является стрессом для организма пожилым людям 
нужно принимать баню с большой осторожностью, в связи с воз-
растными изменениями в деятельности всех систем организма и в 
частности сердечно-сосудистой системы. Повышается эффектив-
ность банной процедуры при использовании веника. Самый рас-
пространенный веник считается березовый. Целебные свойства 
березы успешно используются в медицине. Веник применяется в 
качестве массажа, а также используется как компресс для суста-
вов, поясницы и т. д., как ингаляция верхних дыхательных путей. 
Веники готовят впрок, по русской традиции на великий праздник 
Троицы в начале лета. Длина веника в среднем составляет 45–
60 см. Веники хранят в прохладном помещении так как от жары 
они пересыхают и начинают опадать листья. Перед парилкой ве-
ники замачивают на несколько минут. Есть другой метод запари-
вания веника – обдать веник кипятком и упаковать его в целлофа-
новый мешок для распаривания. При таком методе сохраняется 
максимум полезных свойств [5]. 

Веники из березы заготавливают в конце мая начале июня, из 
дуба – в июле – августе. Можжевеловые и пихтовые веники гото-
вят за один-два дня до применения. Хорошо париться двумя вени-
ками. Вениками нельзя хлестать, а следует слегка касаться по-
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верхности тела, изредка прикладывая распаренный веник, предва-
рительно «захватив» им пар, к различным местам, особенно про-
блемным. В период обострения какого-либо заболевания нельзя 
применять баню, можно париться только в период ремиссии [1]. 

Перемещая веник с одного участка тела на другой, перегоняет-
ся пар. Постегивание начинается со спины, затем от пяток к шее, 
заканчивается поглаживанием или растиранием веником. Исполь-
зуют следующие приемы: поглаживания, похлестывания, компресс 
на выдохе 

Что касается применения бани в спортивной практике, то мож-
но отметить, что спортсмены массовых видов спорта могут посе-
щать баню раз в неделю с гидропроцедурами и массажами. У вы-
сококвалифицированных спортсменов в период интенсивных тре-
нировок происходит снижение иммунитета, а баня в сочетании с 
бассейном может спровоцировать возникновение простудных за-
болеваний. 

Баня, в отличие от физических упражнений, не тренирует серд-
це и сосуды. Можно говорить только о гигиеническом воздействии 
и закаливании. После применения бани снижается работоспособ-
ность, если спортсмен использует только баню, то резко наступает 
состояние растренированности организма. 

Тренеру необходимо учитывать, что в период утомления баня 
спортсмена противопоказана. можно рекомендовать лишь душ с 
релаксационным массажем. Перед соревнованиями можно исполь-
зовать баню за два – пять дней. 

Высокие температуры бани увеличивают гипоксию тканей, 
возникающую в следствии высоких физических нагрузок. А так 
как в бане содержание кислорода ниже, чем в другом помещении, 
то при подготовке к соревнованиям от бани необходимо воздер-
жаться. 
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В данной статье раскрыто понятие «инклюзивное образование». Рассматри-

ваются основные направления для сближения систем общего и специального 
образования в решении вопросов, направленных на получение полноценного 
образования указанной категорией детей. Делается вывод о том, что инклюзивное 
образование является наиболее эффективной формой образования, позволяющей 
удовлетворить потребности детей с ограниченными возможностями здоровья и 
пройти успешную социализацию. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: инклюзивное образование, «инклюзивная готов-
ность», социальная изоляция, лица с особенностями психического развития. 

In this article the concept of “inclusive education” is disclosed. The main directions 
for the convergence of the General and special education systems in addressing issues 
aimed at obtaining full education to the specified category of children, are revealed. 
The conclusion is that inclusive education is the most effective education form to meet 
the needs of the children with disabilities and go through a successful socialization. 

K e y w o r d s: inclusive education, “inclusive preparedness”, social isolation, peo-
ple with mental development features. 

 
Образование в Республике Мордовия является приоритетным 

направлением государственной политики. Муниципальная система 
образования призвана решать задачи модернизации образования, 
направленные на дальнейшее сохранение и развитие сети учре-
ждений образования, обеспечение доступности, бесплатности по-
лучения качественного образования, развитие системы повышения 
квалификации педагогических кадров учреждений образования  
г. о. Саранск. 

Государственная политика в области социальной защиты инва-
лидов в РФ определяется Федеральным законом от 24 ноября 
1995 г. за № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской 
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Федерации». Ст. 9 этого закона дает определение реабилитации 
как системы и процесса «полного и частичного восстановления 
способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессио-
нальной деятельности». Тем не менее внедрение этого процесса в 
нашей стране вызывает массу споров, но еще больше – сложно-
стей. В зарубежных странах инклюзия – это образовательный про-
цесс с богатой историей, который законодательно закреплен. В 
России с этим проблемы, несмотря на то что почти 5 % детского 
населения относится к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Инклюзивное образование сегодня – это уже не только приори-
тетное направление модернизации российского образования, но и 
законодательно закрепленная инициатива, которая регламенти-
рует создание равных условий для получения образования каждым 
ребенком, в том числе и с ограниченными возможностями здо-
ровья [2]. 

О необходимости продвижения идеи инклюзивного образова-
ния говорил и президент России, лидер Общероссийского народ-
ного фронта Владимир Путин. «Государство должно поддержи-
вать тех, кто занимается этим вопросом, и продвигать такое обра-
зование», – сказал он в одном из своих выступлений. 

Стандарты инклюзивного образования значительно расширяют 
область применения школьного образования. Теперь дети с огра-
ниченными возможностями смогут учиться вместе со своими 
сверстниками. Вполне возможно, что такая социализация поможет 
бороться с проблемами в развитии и сможет обеспечить ребенку 
возвращение в общество и полноценную жизнь. Ведь изоляция 
детей с проблемами лишь ухудшают их психологическое состоя-
ние. А ведь множество детей могли бы стать полноценными чле-
нами общества при правильном инклюзивном образовании. 

Система инклюзивного образования включает в себя учебные 
заведения среднего, профессионального и высшего образования. 
Ее целью является создание безбарьерной среды в обучении и 
профессиональной подготовке людей с ограниченными возможно-
стями. Данный комплекс мер подразумевает как техническое 
оснащение образовательных учреждений, так и разработку специ-
альных учебных курсов для педагогов и других учащихся, направ-
ленных на развитие их взаимодействия с инвалидами. Кроме этого 
необходимы специальные программы, направленные на облегче-
ние процесса адаптации детей с ограниченными возможностями в 
образовательном учреждении. 

Говоря о проблеме инклюзивного образования в России, необ-
ходимо отметить, что эффективность его внедрения зависит, 
прежде всего, от подготовки квалифицированных педагогических 
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кадров, осознающих социальную значимость своей профессии, 
обладающих высокой мотивацией к выполнению профессиональ-
ной деятельности, знающих возрастные и психологические осо-
бенности детей с различными патологиями развития, умеющих 
реализовать конструктивное педагогическое взаимодействие меж-
ду всеми субъектами образовательной среды. 

Новый федеральный государственный образовательный стан-
дарт для детей с ограниченными возможностями здоровья вступил 
в силу 1 сентября 2016 г. Однако подготовка к его введению ве-
лась на протяжении всего 2015 г. Педагоги из всех школ города на 
базе Мордовского республиканского института образования про-
ходили курсы повышения квалификации по инклюзивному обра-
зованию [1]. 

Республика Мордовия в 2017 г. получит из федерального бюд-
жета субсидии в размере 4 млн 726 тыс. руб. по Федеральной це-
левой программе развития образования на 2016–2020 годы. Соот-
ветствующее распоряжение рассмотрено и одобрено на заседании 
Правительства РФ 26 января 2017 г. Субсидии предоставляются на 
развитие технологического обеспечения процедур оценки качества 
образования, в том числе материально-техническое оснащение ре-
гионального центра обработки информации, пунктов приема экза-
мена, создание региональных инструментов для проведения оцен-
ки качества общего образования, повышение квалификации спе-
циалистов [3]. 

Что касается поддержки системы инклюзивного профессио-
нального образования инвалидов, то средства субсидии могут 
быть направлены: 

– на оснащение оборудованием, в том числе специальным 
учебным, реабилитационным, компьютерным; 

– разработку и закупку образовательных программ, учебно-
методических материалов, программного обеспечения; 

– повышение квалификации, переподготовку и проведение ста-
жировок педагогических и управленческих кадров; 

– обеспечение доступности образовательных организаций для 
инвалидов (в том числе устройство пандусов, расширение дверных 
проемов, переоборудование и приспособление раздевалок, спор-
тивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, 
медицинских кабинетов, санитарно-гигиенических помещений, 
установку подъемных устройств и т. д.). 

В Республике Мордовия параллельно с введением инклюзивно-
го образования в массовое образовательное пространство всех 
уровней ведется планомерная работа по отработке лучшей инклю-
зивной практики в негосударственном секторе. 

Таким образом, инклюзивное образование как одно из направ-
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лений образования имеет свои положительные стороны, так и не-
достатки. При внедрении инклюзивного образования необходимо 
создать условия для полноценного развития, обучения и воспита-
ния, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
подготовить педагогический состав к данному процессу, обеспе-
чить индивидуальный подход к каждому обучающемуся с ограни-
ченными возможностями здоровья и полное полноправное участие 
в образовательном процессе. Инклюзивное образование не должно 
исключать коррекционных мероприятий, которые необходимы 
тому или иному обучающемуся с ограниченными возможностями 
здоровья, благоприятная социальная среда должна способствовать 
полноценной адаптации ребенка в общество. 
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The article is devoted to the problem of the proper nutrition. 
K e y w o r d s: health, balanced diet. 

 
Тело человека нуждается в достаточном количестве углеводов, 

чтобы предотвратить мышечную усталость и стабилизировать 
уровень сахара в крови и уровень гликогена в мышцах. Полезные 
жиры превращаются в топливо, помогая организму нормально 
насыщаться и тем самым способствуют увеличению выносливо-
сти. Белки необходимы для построения новых мышечных тканей и 
повышения энергии. Лишая организм сбалансированного питания 
при интенсивных нагрузках, можно снизить свою производитель-
ность и не достичь желаемых результатов [3]. 

При занятиях спортом и физической культурой нужно очень 
осторожно подходить к различным диетам. Организм должен еже-
дневно получать достаточное количество углеводов и белков, а 
также некоторое количество жиров, витаминов, минеральных ве-
ществ и много воды. В противном случае резко возрастает опас-
ность травм, развития заболеваний и вместо оздоровления можно 
получить тяжелые нарушения здоровья. 

Cпецифика спортивной деятельности определяет запрет на ис-
пользование любых средств и методов питания, которые относятся 
к перечню допингов. Главная особенность спортивного питания 
состоит в том, что энергозатраты при спортивной деятельности 
значительно выше, чем у стандартного здорового человека. Пита-
ние должно быть максимально разнообразным. В желудочно-
кишечном тракте человека присутствует достаточное количество 
ферментов, способных расщепить различные продукты [1]. 

Несмотря на широкий ассортимент и видимое разнообразие 
продуктов на полках современных супермаркетов, с точки зрения 
нутриентного состава питание населения большинства экономиче-
ски развитых государств остается ограниченным, характеризуется 
относительно равномерным потреблением лишь немногих основ-
ных (базовых) видов продуктов. Правильное и здоровое питание 
предполагает разнообразный, сбалансированный рацион, дающий 
организму весь комплекс полезных веществ. Именно дефицит так 
называемых микронутриентов – витаминов, микроэлементов, от-
дельных полиненасыщенных жирных кислот и пищевых волокон 
оказывает наиболее негативное влияние на здоровье населения. Он 
приводит к резкому снижению резистентности организма к небла-
гоприятным факторам окружающей среды за счет нарушения 
функционирования систем антиоксидантной защиты и развития 
иммунодефицитных состояний [2]. 

Человек – структура белковая. И именно белок позволяет 
нашему организму развиваться и восстанавливаться. Он восста-
навливает мышечные структуры, оказывает тонизирующее влия-
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ние на центральную нервную систему, участвует в регуляции раз-
личных процессов в организме, а также может использоваться в 
качестве энергетического материала. 

Жир имеет большую энергетическую ценность, что при двига-
тельной активности просто необходимо. Жиры дольше задержи-
ваются в желудке, уменьшают возбудимость головного мозга, 
устраняя чувство голода. Растительные жиры повышают актив-
ность ферментов, стимулирующих процесс распада жира в орга-
низме. В рационе от общего количества жиров должно быть  
30–35 % растительных масел для приготовления пищи и добавле-
ния в салаты. 

Углеводы являются основным источником энергии. Одинаково 
хорошо окисляются как в аэробных, так и в анаэробных условиях. 
При любых физических нагрузках углеводы расходуются первы-
ми. Лишь после их истощения затраты энергии возмещаются за 
счет жира и белков. 

Правильное питание предохраняет организм человека от ряда 
заболеваний, повышает сопротивляемость к некоторым болезне-
творным факторам, предупреждает чрезмерное увеличение массы 
тела, т. е. позволяет сохранять и преумножать здоровье. Наруше-
ние питания может стать причиной быстрой утомляемости, частых 
простудных заболеваний и других болезней. 

Для профилактики появления избыточной массы и ожирения 
кроме питания большое значение имеет физическая активность не 
только в виде уроков физической культуры в учебное время. 
Наиболее предпочтительны плавание, велоспорт, лыжи, танцы, 
заниматься которыми лучше всей семьей. 
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