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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 620.9 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
 

М.И. Ермишина, 
магистрант 1 курса, напр. «Теплоэнергетика и теплотехника» 

П.А. Брызгунов, 
магистрант 1 курса, напр. «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Н.С. Бондарева, 
магистрант 1 курса, напр. «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Н.А. Суслина, 
магистрант 1 курса, напр. «Теплоэнергетика и теплотехника» 

И.А. Антышев, 
научный руководитель, 

ст. преп., 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

г. Москва 
 

Аннотация: В данной работе рассмотрена возможность 
повышения энергетической эффективности путем превращения 
тепловых потерь в электрическую энергию. Произведен 
энергетический расчет единичного термоэлемента. Получена площадь 
трубопровода, которую необходимо покрыть термоэлектрическим 
материалом, чтобы обеспечить работу теплосчетчика ВИС.Т. 

Ключевые слова: энергетическая эффективность, 
термоэлектрические преобразователи, теплосчетчик 

 
В ХХI веке спрос на потребление энергоресурсов в мире 

стремительно растет, мировые запасы традиционных энергоресурсов 
сокращаются, а цены на нефть увеличиваются. Вследствие этого 
необходимо искать альтернативные источники энергии. Один из 
способов получения энергии, не связанный с углеводородами, основан 
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на прямом преобразовании тепловой энергии в электрическую, 
которую осуществляют термоэлектрические генераторы. 

В основе современных конструкций термоэлектрогенераторов 
лежит схема классического термоэлемента, изображенная на рисунке 
1. Фактически термоэлемент – простейшая конструкция 
термогенератора. Более сложные конструкции получаются путем 
набора отдельных термоэлементов, объединенных общими условиями 
нагрева, охлаждения и съема электрической мощности. Эти условия в 
зависимости от назначения и конструкции термоэлектрогенератора 
могут быть очень разнообразны, но термоэлектрические процессы как 
в отдельном элементе, так и в сложном термоэлектрогенераторе 
едины. [1] Поэтому целесообразно рассмотреть первоначально работу 
отдельного термоэлемента. 

 

 
Рисунок 1 - Схема классического термоэлемента 

 
Рассчитаем работу термоэлемента, предполагая, что свойства 

термоэлектрических материалов не зависят от температуры, так как 
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использование метода усреднения термоэлектрических свойств во 
многих случаях дает хорошие результаты [2]. В данной работе 
возьмем свойства материалов при усредненных рабочих температурах 
теплоносителя в трубопроводах и температурах окружающей среды. 

Классический термоэлемент состоит из двух термостолбиков, 
которые последовательно. Термостолбики изготовлены из 
термоэлектрического материала электрически с помощью 
коммутационных элементов соединены: один p-, а другой n-
приводимости. В ходе исследований, выяснилось что наиболее 
подходящий по термоэлектрическим параметрам и экономическим 
соображениям для изготовления термоэлектрогенераторов материал 
интерметаллоидные полупроводники: ZnSb (сурмянистый цинк). В 
него вводят соответствующие примеси, и при комнатной температуре 
получаются следующие параметры: α = 280 мкВ/К, σ = 350 Ом 1·см-1, λ 
= 5 Вт/м·К. 

Необходимо отметить: процессом введения примеси или 
проведение других технологических приемов получить сурмянистый 
цинк с электронной проводимостью не удалось. Поэтому, 
сурмянистый цинк используется только для одной ветви в ТЭ [3]. В 
качестве полупроводникового материала n-типа выбираем Bi2Se3 
(селенид висмута). Который обладает следующими 
термоэлектричемкими свойствами: α = 200 мкВ/К, σ = 500 Ом-1·см-1, λ 
=2,9 Вт/м·К. 

Наличие термостолбиков разных типов проводимости 
позволяет складывать их термо-э.д.с., располагая коммутационные 
элементы непосредственно по изотермическим спаям. Этим самым 
предотвращаются тепловые потери по коммутационным элементам, 
которые, естественно, должны быть хорошими проводниками тепла и 
электричества. Обычно, в качестве коммутационных элементов 
выбирают медные пластинки, так как медь отвечает всем нужным для 
данных элементов требованиям: 𝜌 = 0,024 Ом·мм2·м-1, λ=384·10-6. 

К коммутационным элементам на холодном спае 
термоэлемента подсоединяется полезная нагрузка 𝑅, в качестве 
которой в работе выступает теплосчетчик ВИС.Т. Но так же могут 
обслуживаться и другие энергопотребляющие приборы. 

Если теперь к горячему спаю подвести поток тепла 𝑄г, 
снимаемый с трубопровода, при температуре 𝑇г, условно 



 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 10 ~ 

принимаемой равной температуре теплоносителя в подающем 
трубопроводе 𝑇г = 150℃, а от холодного спая отвести поток тепла 𝑄х 
при температуре 𝑇х, условно принимаемой равной температуре 
окружающей среды в холодный период года 𝑇х = −10℃ , то под 
действием возникшего перепада температур на спаях термоэлемента 
∆𝑇 = 160℃, согласно явлению Зеебека, должна возникнуть термо-
э.д.с. 𝐸тэ. В предположении независимости термоэлектрических 
свойств от температуры: 

𝐸тэ = 𝛼 + 𝛼 ∆𝑇 = (280 · 10 + 200 · 10 ) · 160 = 
= 76,8 · 10  В,                                   (1) 

где 𝛼  и 𝛼  - абсолютные величины коэффициентов термо-э.д.с. 
термостолбиков p- и n-типов соответственно. 

Под действием термо-э.д.с. по замкнутой цепи термоэлемента, 
потечет ток 𝐼. Включая полезную нагрузку:  

𝑅 =
В

Вт/ В
= 3,2 Ом.        (2) 

Геометрию элементов для расчета можно получить из 
термоэлектрического модуля Пельтье TEC1-12706. Зная габаритные 
размеры (40× 40 × 3,8)мм и число термопар, которое составляет для 
данного элемента 127 шт., несложно получить размеры единичного 
термоэлемента. Площади термостолбиков p- и n-типов равны друг 
другу и равны 𝑆 = 𝑆 = 1.2 · 10  м . Длины термостолбиков также 
равны между собой 𝑙 = 𝑙 = 0.0038 м. Длина коммутационного 
элемента 𝑙к = 0,0071 м, а площадь его сечения 𝑆к =3.5 ·10 м . 

Внутреннее сопротивление термоэлемента 𝑟тэ определяется 
сопротивлениями термостолбиков 𝑟  и 𝑟 , а также коммутации 𝑟к: 

𝑟 = =
,

, · · ·
= 90,5Ом;      (3) 

𝑟 = =
,

, ∗ · ·
= 63,3 Ом;      (4) 

𝑟к = к к

к
=

, · ,

. ·
= 48,68 Ом;       (5) 

𝑟тэ = 𝑟 + 𝑟 + 𝑟к = 90,5 + 63,3 + 48,68 = 202,48 Ом.   (6) 
Если выразить сопротивление коммутации в виде 

относительной величины 

𝑚 = к =
,

, ,
= 0,32,        (7) 
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а величины сопротивлений термостолбиков – через их геометрические 
размеры и удельные сопротивления термоэлектрических материалов, 
то 

𝑟тэ = 𝜌
𝑙

𝑆
+ 𝜌

𝑙

𝑆
1 + 𝑚 = 

=
.

, ·
+

.

, ·
(1 + 0,32) = 203,16 Ом,          (8) 

где 𝜌  и 𝜌  – удельные сопротивления термостолбиков 
соответственно p- и n-типов; 
𝑙 – длина термостолбиков;  
𝑆  и 𝑆  – площади поперечных сечений термостолбиков 
соответственно p- и n-типов. 

Такая записи внутреннего сопротивления термоэлемента была 
предложена Л.С. Стильбансом и в последствии Кабриа. 

Общее сопротивление термоэлектрической цепи равно 𝑟тэ + 𝑅. 
Полезную нагрузку рационально представить в виде относительной 
величины: 

 𝑀 =
тэ

=
,

,
= 1,57 · 10 ,                     (9) 

которую будем называть относительной полезной нагрузкой. Таким 
образом получаем, что общее сопротивление цепи равно: 

𝑟тэ(1 + 𝑀) = 203,16(1 + 1,57 · 10 ) = 206,35 Ом.   (10) 
Следовательно, согласно закону Ома, ток в цепи 

термоэлемента: 

𝐼 = тэ

тэ( )
=

, ·

,
= 3,7 · 10  А,              (11) 

а рабочее напряжение на нагрузке: 

𝑉 = · 𝐸тэ =
, ·

, ·
· 76,8 · 10 = 1,19 · 10  В.  (12) 

А для того чтобы обеспечить работу теплосчетчика ВИС.Т 
нужно получить 12 В, следовательно, если предположить что мы 
можем взять множество единичных термоэлементов и расположить их 
по длине трубы последовательно, то можно рассчитать число 
единичных элементов 𝑁 и площадь поверхности которую они займут 
𝐹. 

𝑁 =
, ·

= 10084 шт,                         (13) 

𝐹 = 𝑁 · (𝑆 + 𝑆 ) = 10084 · (1.2 · 10 + 1.2 · 10 ) = 
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= 0.242 м2.                                                                    (14) 
Легко получить полезную электрическую мощность, 

вырабатываемую термоэлементом: 

𝑊тэ = 𝑉 · 𝐼 =
𝑀

(𝑀 + 1)
·

𝐸тэ

𝑟тэ
= 

=
𝑀

(𝑀 + 1)
·

𝛼 + 𝛼 ∆𝑇

𝜌
𝑙

𝑆
+ 𝜌

𝑙
𝑆

1 + 𝑚
= 

= 1,19 · 10 · 3,7 · 10 =
1,57 · 10

(1,57 · 10 + 1)
·

(76,8 · 10 )

206,35
= 

= 0.44 · 10  ВА.     (15) 
Заключение. В данной статье предложена идея обеспечения 

питания теплосчетчика ВИС.Т путем преобразования тепловых потерь 
с подающего трубопровода в электрическую мощность с помощью 
термоэлектрического материала. Был произведен расчет единичного 
термоэлемента. В результате расчета было получено, что 
элементарный термоэлемент выдает электрической мощности 0,44 
мкВА, ток в цепи термоэлемента составляет 0,37 мА, а рабочее 
напряжение на нагрузке 1,19 мВ. Если взять множество единичных 
термоэлементов и расположить их по длине трубы последовательно, 
то число единичных элементов, чтобы обеспечить работу 
теплосчетчика составит 10084 и площадь поверхности, которую они 
займут 0,242 м2. Полученные результаты показывают, что данный 
способ преобразования энергии вполне целесообразно использовать в 
промышленности. 

Термоэлектричество пользуется все большей популярностью, 
и уже в настоящее время общий объем от реализации 
термоэлектрических устройств составляет более 3 млрд. долл [4, 5]. 
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СЕКЦИЯ 2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
УДК 636.033 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТУШ БАРАНЧИКОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ СКРЕЩИВАНИЯ ТОНКОРУННО-

ГРУБОШЕРСТНЫХ МАТОК С БАРАНАМИ 
СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ МЯСОШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ 

 
А.С. Дегтярь, 
к. с.-х. н., доц., 

ДГАУ,  
п. Персиановский, Ростовская область 

 
Аннотация: Трехпородное скрещивание, в сравнении с 

чистопородным и двухпородным, увеличивает выход съедобной части 
(мякоти) в туше, коэффициент мясности, площадь "мышечного 
глазка". Коэффициент мясности у трехпородных помесей был выше 
на 0,4-0,7 ед. По выходу мякоти на 1 кг костей преимущество имели 
помесные баранчики 2, 3 и 4 групп по сравнению с чистопородными. 
Площадь "мышечного глазка" у всех помесей была достоверно выше, 
чем у чистопородного молодняка. Наибольшей она была у животных 
3 и 4 опытных групп. Ее значения составили 13,92 и 14,41 см2 
соответственно, что на 10,6 и 14,5% больше, чем у контрольных 
животных. 

Ключевые слова: овцеводство, скрещивание, баранина, 
мясная продуктивность, морфологический состав мяса, убойный 
выход, северокавказская мясошерстная порода 

 
Исследования, проводимые в последние годы, позволяют 

установить, что более высокие показатели мясной и шерстной 
продуктивности имеют помеси различных вариантов скрещивания [1-
3]. Отсутствие достаточного количества проверенных вариантов 
простого и сложного промышленного скрещивания c привлечением 
изменившихся генетических ресурсов для получения максимально 
приспособленных к природно-климатическим и кормовым условиям 
зоны разведения животных, создает необходимость проведения 
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исследований на основе отечественных и зарубежных пород овец [4-
6]. Помесные животные должны иметь высокие скорость роста, 
плодовитость, откормочные и мясные качества. В наших 
исследованиях использование на тонкорунных и тонкорунно-
грубошерстных матках производителей северокавказской 
мясошерстной породы предполагало возможность выявления 
наиболее эффективных вариантов скрещивания, с целью повышения 
продуктивности полученного потомства. 

В связи с этим в ОАО «Победа» Сальского района Ростовской 
области нами был проведен опыт по скрещиванию тонкорунных и 
тонкорунно-грубошерстных маток с баранами северокавказской 
мясошерстной породы. Было сформировано 4 группы баранчиков: 1 - 
контрольная, чистопородные животные сальской породы (СА); 2 - 
двухпородные помеси 1/2СА х 1/2СК; 3 - трехпородные помеси 1/2СК 
х 1/4СА х 1/4Эд; 4 - трехпородные помеси 1/2СК х 1/8СА х 3/8Эд. 
Полученные баранчики в период отъема были поставлены на 
двухмесячный откорм. 

Для оценки мясной продуктивности был проведен 
контрольный убой баранчиков по 5 голов из каждой группы. В 
технологическом отношении важным показателем мясной 
продуктивности является выход мякотной части туши, т.е. съедобной 
части. К съедобной части относится мякотная часть (от 30 до 60% 
массы туши), а к несъедобной - кости и сухожилия (в среднем 20 % с 
колебаниями от 12 до 30 % массы туши). 

Масса туши, убойный выход не характеризуют качественных 
изменений, происходящих под воздействием различных факторов. В 
этой связи изучение морфологического состава туши дает более 
объективную и достоверную картину происходящих в ней изменений. 
Анализ результатов обвалки туш молодняка различной породности 
выявил различия в содержании мякоти и костей, т.е. съедобных и 
несъедобных частей туши (табл. 1).  

Оценка полученных данных свидетельствует, что у помесных 
баранчиков 2, 3 и 4 групп абсолютная масса мышечной ткани была 
выше по сравнению с чистопородными на 12,3; 18,2 и 25,6% 
соответственно. При этом ее относительное содержание в туше было 
несколько выше у двухпородных баранчиков 2 группы, а в остальных 
группах оно было практически одинаковым. 
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Таблица 1 - Морфологический состав туш молодняка 

Показатели 
Группы 

1 2 3 4 

мышечная 
ткань 

кг 
10,39± 

0,65 
11,67± 

0,64 
12,28± 

0,36 
13,05± 

0,43 
% 63,8 64,3 63,4 63,4 

жировая 
ткань 

кг 
1,22± 
0,055 

1,57± 
0,047 

2,1± 
0,062 

2,5± 
0,052 

% 7,5 8,7 10,9 12,2 

костная 
ткань 

кг 
4,32± 
0,141 

4,62± 
0,054 

4,57± 
0,084 

4,58± 
0,047 

% 26,5 25,4 23,6 22,3 

соединитель
ная ткань 

кг 
0,35± 
0,065 

0,29± 
0,041 

0,41± 
0,050 

0,44± 
0,089 

% 2,2 1,6 2,1 2,1 
Коэффициент 
мясности 

2,8 2,9 3,2 3,5 

Площадь 
"мышечного 
глазка" 

см2 12,58± 
0,03 

13,43± 
0,05 

13,92± 
0,06* 

14,41± 
0,04* 

 
Наиболее интенсивное накопление жировой ткани в теле, как в 

абсолютном, так и в относительном выражении, отмечено у 
трехпородных баранчиков 3 и 4 групп. Они превосходили по массе 
жировой ткани тонкорунных баранчиков вдвое, что вероятнее всего 
связано с влиянием генетических особенностей эдильбаевской мясо-
сальной породы. 

Анализ содержания костной ткани в туше свидетельствует об 
увеличении ее абсолютной массы у помесей и снижении у них 
относительного выхода, а, следовательно, можно сделать 
предварительное заключение о повышении качества мясной туши. 
Тонкорунные баранчики превосходили по относительному 
содержанию костной ткани в тушах помесей на 1,1-4,2%. 

По содержанию соединительной ткани в туше – 1,6-2,2% 
межгрупповые различия были несущественными и статистически 
недостоверными. 
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Межгрупповые различия по морфологическому составу 
оказали влияние на качественные параметры туши. Так, коэффициент 
мясности у трехпородных помесей был выше на 0,4-0,7 ед. 

Следует отметить, что по выходу мякоти на 1 кг костей 
преимущество имели помесные баранчики 2, 3 и 4 групп по 
сравнению с чистопородными. 

Площадь "мышечного глазка" у всех помесей была достоверно 
выше, чем у чистопородного молодняка. Наибольшей она была у 
животных 3 и 4 опытных групп. Ее значения составили 13,92 и 14,41 
см2 соответственно, что на 10,6 и 14,5% больше, чем у контрольных 
животных (Р>0,99). 

Таким образом, установлено, что трехпородное скрещивание, в 
сравнении с чистопородным и двухпородным, увеличивает выход 
съедобной части (мякоти) в туше, коэффициент мясности, площадь 
"мышечного глазка". 
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КРОЛИКОВ ПОРОД 

СЕРЕБРИСТОЙ И БАБОЧКА 
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ДГАУ,  
п. Персиановский, Ростовская область 

 
Аннотация: В статье приведены результаты прижизненной 

оценки мясности кроликов пород бабочка и серебристой, а также 
результаты контрольного убоя. Во все возрастные периоды живая 
масса кроликов серебристой породы выше, следовательно, кролики 
этой породы имели больший убойный выход и убойную массу. 
Наибольший убойный выход наблюдался у кроликов обеих пород в 
150 дневном возрасте. У кроликов породы серебристый он составил 
56,6%, что на 1,3% выше, чем у кроликов породы бабочка. 

Ключевые слова: кролики, мясная продуктивность, убойная 
масса, промеры и индексы телосложения 

 
Мясную продуктивность кроликов оценивают по показателям 

убойной массы и убойного выхода. Большое значение следует 
придавать прижизненной оценке мясной продуктивности, так как это 
позволяет выявить закономерность повышения выхода мяса и 
убойной массы кроликов всех пород [1, 2]. Установлена зависимость 
этих показателей от ширины поясницы, а также положительная 
корреляция площади мышечного глазка с живой массой, шириной 
поясницы и массой туши. Широко используется при прижизненной 
оценке вычисление индексов телосложения [3, 4].  
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Целью наших исследований явилось изучение продуктивных 
качеств кроликов серебристой породы и бабочка в условиях ООО 
«Хлебороб» Ростовской области. 

Для изучения продуктивных качеств данных пород было 
сформировано 2 группы кроликов аналогов по живой массе и 
упитанности по 50 голов в каждой группе. 

Анализ измерения статей различных пород дало возможность 
выявить существенные различия между ними (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Промеры взрослых кроликов, см, n=10 

Наименование промеров Серебристый Бабочка 
Длина туловища 61,98±0,23 61,94±0,21 
Обхват груди 34,25±0,19 35,11±0,20 
Косая длина туловища 42,71±0,20 42,46±0,22 
Ширина головы 5,39±0,02 5,36±0,02 
Длина головы 10,94±0,07 10,66±0,06 
Длина плеча 9,24±0,04 9,01±0,04 
Длина бедра 10,89±0,06 10,88±0,05 
Длина голеностопного 
сустава 

10,99±0,05 10,81±0,06 

 
Взрослые самки породы серебристый по всем промерам 

(кроме обхвата груди) имеют наибольшие абсолютные показатели по 
сравнению с кроликами породы бабочка.  

Для более полной характеристики телосложения кроликов и 
более глубокого выявления их межпородных особенностей были 
рассчитаны основные индексы (табл. 2). 

Наибольший показатель индекса сбитости имеют кролики 
породы серебристый. По индексам растянутости, большеголовости и 
длинноногости наибольшие показатели отмечены у кроликов бабочка. 

Мясную продуктивность кроликов оценивают по показателям 
убойной массы (масса тушки без шкурки, головы, конечностей и 
внутренних органов кроме почек) и убойного выхода (выраженного в 
процентах отношение убойной массы к предубойной массе) (табл. 3). 
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Таблица 2 - Индексы телосложения взрослых кроликов 
Индексы Серебристый Бабочка 

Сбитости 80,2 82,7 
Растянутости 249,4 241,9 
Широкоголовости 49,3 50,3 
Большеголовости 25,6 25,1 
Длинноногости 25,7 25,6 

 
Таблица 3 - Результаты убоя кроликов различного возраста 

Число 
животных 

Возраст 
при убое, 

дн 

Живая 
масса 
перед 

убоем, г 

Убойная 
масса, г 

Убойный 
выход, % 

Серебристый 
30 120 3366±18,72 1698 ±16,06 50,4 
30 150 3897±19,44 2213±17,01 56,6 
16 210 4205±20,01 2294±18,0 54,5 

Бабочка 
30 120 3312±17,21 1580±15,22 48,0 
30 150 3826±19,02 2083±18,90 55,3 
16 210 4120±19,78 2185±19,50 53,4 

 
Данные таблицы показывают, что во все возрастные периоды 

живая масса кроликов серебристой породы выше, следовательно, 
кролики этой породы имели больший убойный выход и убойную 
массу. 

Наибольший убойный выход наблюдался у кроликов обеих 
пород в 150 дневном возрасте. У кроликов породы серебристый он 
составил 56,6%, что на 1,3% выше чем у кроликов породы бабочка. 
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ВЛИЯНИЕ СКЛАДЧАТОСТИ КОЖИ НА ЖИВУЮ МАССУ 
ОВЕЦ 

 
А.С. Дегтярь, 
к. с.-х. н., доц., 

ДГАУ,  
п. Персиановский, Ростовская область 

 
Аннотация: В статье приведены результаты изучения влияния 

складчатости кожи овец на их живую массу. Более высокую живую 
массу при рождении имеют ягнята многоскладчатого типа. 
Малоскладчатые овцы по этому показателю отстают на 0,25 кг. 
Нормальноскладчатые ягнята занимают промежуточное положение. 
Подобная тенденция отмечена в возрасте 4,5 месяцев. В годовалом 
возрасте нормальноскладчатые ягнята имели живую массу 40,5 кг, а 
многоскладчатые при этом отстают на 2,8%, малоскладчатые – на 4%. 
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Связь между складчатостью кожи и живой массой носит 
криволинейный характер. 

Ключевые слова: овца, живая масса, складчатость кожи, 
настриг шерсти, овцеводство 

 
Хозяйственные особенности и конституциональные различия 

овец различных типов складчатости кожи породы советский меринос, 
в условиях Ростовской области не достаточно изучены [1, 2]. Между 
тем, выяснение селекционной значимости животных, имеющих 
различную складчатость кожи имеет значение в разработке 
мероприятий по дальнейшему совершенствованию породы [3, 4]. 

В связи с этим, в колхозе им. Кирова Зимовниковского района 
Ростовской области было проведено изучение продуктивных 
особенностей овец породы советский меринос, имеющих различный 
тип складчатости кожи, с целью выявления желательного типа овец 
для разведения в восточных районах области. 

В стаде овец колхоза им. Кирова связь между складчатостью 
кожи и живой массой проявляется своеобразно и, в целом, имеет 
криволинейный характер: с увеличением складчатости кожи от 
бесскладчатого к многоскладчатому типу живая масса повышается, а с 
дальнейшим повышением складчатости кожи до многоскладчатого 
типа – снижается (табл. 1). 
 
Таблица 1 - Живая масса овец различных типов складчатости кожи, кг 

Типы 
овец 

Число 
животных 

Возраст овец 
При рождении 

М±m 
При отъеме 

М±m 
1 год, 
М±m 

С– 183 4,05±0,058 24,6±0,335 38,9±0,352 
С 184 4,2±0,060 29,1±0,289 40,5±0,336 

С+ 127 4,3±0,059 29,2±0,268 39,4±0,453 
 

Материалы, представленные в таблице позволяют говорить о 
том, что наиболее высокую живую массу при рождении (4,3 кг) имеют 
многоскладчатые ягнята, превышающие массу ягнят бесскладчатых на 
0,25 кг или на 6,4%. Живая масса ягнят нормальноскладчатого типа 
занимает промежуточное положение. Превосходство складчатых 
ягнят над бесскладчатыми сохраняется до отъема их от матерей. Если 
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живую массу ягнят типа С принять за 100%, то масса ягнят типа С– 
составит 84,5%, а типа С+ – 100,3%. Разница в живой массе ягнят 
бесскладчатых или малоскладчатых с остальными типами достоверна. 
В годовом возрасте живая масса нормальноскладчатых животных 
занимает первое место, многоскладчатые отстают на 2,8%, 
малоскладчатые – на 4%. 

Складчатость кожи является наследственным признаком, в то 
же время зависит от ряда других факторов, и прежде всего от условий 
эмбрионального развития. Как результат недостаточного питания 
плода в утробный период у новорожденных мериносовых ягнят мало 
кожных складок. Кроме того, у матерей таких ягнят наблюдается 
низкая молочность. Этим, по всей вероятности, следует объяснить и 
отставание в росте бесскладчатых или малоскладчатых ягнят до 
отъема. 

После бонитировки в годичном и просмотре в двухгодичном 
возрасте на племя отбирают овец, хорошо сочетающих высокий 
живой вес, настриг и длину шерсти, а также и имеющих хорошую 
складчатость кожи. Отобранных овец формируют в отары, для 
которых создают лучшие условия кормления и содержания. 

Для характеристики биологических особенностей овец 
различных типов складчатости кожи, большое значение имеют данные 
о хозяйственной скороспелости, то есть об их относительном весе, 
выраженном в процентах к живому весу взрослых (трехлетних) 
животных. Тем самым устанавливается возраст, в котором овцы по 
живому весу наиболее приближаются к весу взрослых животных 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 - Динамика изменения живой массы подопытных 

животных, % от веса трехлетних маток 

Тип 
овец 

Возраст 
При 

рождении 
При отъеме Один год Два года 

С– 7,86 49,81 74,81 94,24 
С 7,75 53,70 74,73 90,96 

С+ 7,90 53,58 72,30 89,18 
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Анализ данных показывает, что бесскладчатые овцы к 
годовому возрасту достигли 74,81% от веса взрослых животных, 
умеренноскладчатые 74,73%, а тип С+ – 72,30%, а к двухлетнему 
возрасту вес овец типа С– составлял 94,24%, а типа С+ 89,18% от веса 
взрослых животных, то есть самыми скороспелыми оказались 
животные малоскладчатые, складчатые более позднеспелые, а 
умеренноскладчатые животные (С) занимают промежуточное 
положение (90,96%). 

Таким образом, более высокую живую массу при рождении 
имеют ягнята многоскладчатого типа. Малоскладчатые овцы по этому 
показателю отстают на 0,25 кг. Нормальноскладчатые ягнята 
занимают промежуточное положение. Подобная тенденция отмечена в 
возрасте 4,5 месяцев. Однако, в годовалом возрасте 
нормальноскладчатые ягнята имели живую массу 40,5 кг, а 
многоскладчатые при этом отстают на 2,8%, малоскладчатые – на 4%. 
Связь между складчатостью кожи и живой массой носит 
криволинейный характер. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования 
информационного обеспечения финансового прогнозирования. 
Определяется значение информационной составляющей для 
выработки прогнозов высокого качества. Раскрываются требования, 
предъявляемые к информационному обеспечению прогнозирования и 
задачи обработки информационного массива. Особое внимание 
уделяется рассмотрению взаимного соотношения видов информации и 
факторов, воздействующих на прогнозируемый показатель.  

Ключевые слова: финансовое прогнозирование, уровень 
прогнозирования, информация, информационный массив, экзогенная 
и эндогенная информация, агрегирование 

 
 

Для достижения высокого качества прогнозных исследований 
в экономической и, в частности, в финансовой сфере основное 
значение приобретают весьма актуальные, но довольно 
разноплановые факторы: профессиональная организация работы, 
материально-техническая оснащенность, квалификация персонала, 
методическое обеспечение, финансовое обеспечение и ряд других [1-
4]. Но среди перечисленных равнозначным им будет еще один фактор 
– информационное обеспечение.  

Представляя собой данные, характеризующие процессы 
формирования, распределения, перераспределения и использования 
финансовых ресурсов, финансовая информация может формировать 
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огромный по своим размерам массив, содержащий как необходимые, 
актуальные сведения, так и определенно излишние, не 
соответствующие целям анализа и прогнозирования и затрудняющие 
работу. Во избежание препятствий подобного рода аналитикам и 
прогнозистам еще на самом начальном этапе следует проводить более 
четкий и взвешенный отбор информации. В соответствие с этим 
формирование информационной базы необходимо осуществлять с 
учетом важных принципов: 

1. Соответствие информации требованиям прогнозного 
исследования вне зависимости от источников ее получения. 
Информационный массив должен характеризовать конкретные 
направления исследования и объекты с необходимой для процесса 
прогнозирования детализацией.  

2. Обеспечение объективности рассмотрения процессов и 
объектов. 

3. Схожесть информации, получаемой из не связанных друг с 
другом источников.  

4. Доступность и быстрота получения.  
5. Система информации должна быть рациональной 

(эффективной), требовать минимум затрат на сбор, хранение и 
использование при одновременном наилучшем соответствии ее 
потребностям финансового прогнозирования.  

6. Полная пригодность и значимость информации для 
решаемых задач. Оптимизация, устранение излишней и введение 
необходимой информации. Дальнейшее развитие информационных 
потоков.  

7. Количественная достаточность данных и учет их характера, 
соответствие данных и методов их обработки друг другу. От этого 
непосредственно зависит степень обоснованности и точности 
прогнозных оценок.  

При проведении практической работы пристальное внимание 
следует уделять предварительному анализу и обработке 
информационного массива, направленному на обеспечение: 

1. Полноты, количественной достаточности исходной для 
прогнозирования информации.  

2. Объективности и комплексности используемых данных. 
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3. Системности данных для лучшей взаимосвязи 
разноуровневых показателей.  

4. Сопоставимости и взаимного соответствия разных, 
самостоятельных показателей. Основными факторами достижения 
сопоставимости выступают: 

  Тождественность исследуемых показателей в различных 
видах: стоимостном, объемном, качественном, структурном; 

 единство временных периодов; 
 аналогичность методик расчета; 
 неизменность классификации и терминологии; 
 учет имевших место изменений структуры, цен, 

территориального распределения; 
 соответствие реальных объемных и относительных 

показателей и т.д. 
5. Представительности данных. Недостаточность некоторых 

данных должна предусматривать возможность их расчета по 
имеющимся для достижения представительности.  

6. Однородности и устойчивости данных.  
7. Особое внимание необходимо уделить анализу 

достоверности информации, в том числе отсутствию ошибок 
регистрации, аномальных значений и так называемых 
«статистических выбросов» – чрезмерно больших и чрезмерно малых 
значений прогнозируемого показателя, отличающихся от основной 
массы его значений в несколько раз. При их наличии необходимо 
определить, чем были обусловлены такие отклонения: объективными 
причинами; естественным ходом и логикой развития процесса; 
экстремальными обстоятельствами; ошибкой регистрации или 
умышленным искажением? Получение ответа на эти вопросы 
позволит прогнозисту правильно понять сущность изучаемых 
процессов или показателей, характер их динамики и применить в 
последующем адекватные методы прогнозирования для выработки 
оптимальных управленческих решений. 

Используемая при прогнозировании информация в 
зависимости от области формирования подразделяется на: 

 эндогенную - информацию внутреннего происхождения; 
 экзогенную - информацию внешнего происхождения, не 

зависящую от характера функционирования прогнозируемой системы. 
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При этом, границы эндогенной и экзогенной информационных 
областей и конкретное их содержание изменяются при переходе от 
одного иерархического уровня прогнозирования к другому.  

В зависимости от так называемого функционального признака 
– степени управляемости – в построении прогнозов используются:  

 неуправляемая информация (показатель); 
 управляемая информация (показатель), значение которых в 

прогнозе может меняться в зависимости от изменения значений 
факторов, определяющих данный показатель;  

 управляющий показатель, служащий инструментом 
регулирования деятельности той или иной социально – 
экономической системы. 

Действующие на прогнозируемый процесс или показатель 
факторы подразделяются на управляемые и неуправляемые. При 
переходе с одного иерархического уровня на другой набор факторов 
претерпевает изменения [4]. Но в любом случае можно выявить 
преимущественно следующее соотношение (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Преимущественные соотношения 

 
Информация Факторы 

Экзогенная  Неуправляемая Неуправляемые 

Эндогенная  
Управляемая 

Управляемые, 
неуправляемые 

Управляющая Управляемые 
 
В настоящее время особенности информационного 

обеспечения на каждом иерархическом уровне делают особо 
актуальным качественное агрегирование информации при ее 
перемещении по уровням с целью полного или, по крайней мере, 
частичного сохранения информации и предотвращения ее утраты.  
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Аннотация: В настоящее время система управления 
персоналом претерпевает изменения, связанные с изменившимися 
запросами рынка, его конъектуры, иным восприятием персонала в 
организации. Особое место в стратегии управления человеческими 
ресурсами и кадровой политике современной компании занимает 
вовлеченность персонала.  

В статье показаны этапы формирования понятия 
«вовлеченности персонала», раскрывается само понятие 
вовлеченности и почему необходимо изучать вовлеченность 
персонала в компаниях. Приведены взгляды ученых на изучение 
вовлеченности персонала. Рассматривается соотношение понятий 
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вовлеченности персонала со смежными понятиями: мотивация, 
удовлетворенность, лояльность. В статье выявляются факторы и 
составляющие, способные направить компанию к успеху.  

Ключевые слова: вовлеченность персонала, вовлеченность 
сотрудников, эмоциональная связь, управление персоналом, 
лояльность 

 
Сегодня, как никогда ранее, любая компания, которая 

стремится к своему росту и развитию, полагается на энергию, 
приверженность и вовлеченность своих работников, чтобы выжить и 
процветать в двадцать первом веке. Успешное ведение бизнеса 
заключается не только в найме людей с соответствующей 
квалификацией и навыками, постановке правильных целей развития 
организации и предоставлении своим сотрудникам ресурсов для 
достижения этих целей, но и в понимании значения и роли 
вовлеченности сотрудников в деятельности компании.  

На первом историческом рубеже последних двух веков 
происходила кардинальная перестройка в мировой экономике и 
геополитике иностранных государств, изменения в общественном 
сознании и культуре, повлиявших на структуру организационных 
систем. Возникло такое понятие как организационная психология - 
дисциплина, которая применяет психологические методы для 
управления организацией, изучающая все аспекты психической 
деятельности и поведения людей в организациях, с целью повышения 
организационной эффективности и создания благоприятных условий 
для труда, индивидуального развития и психического здоровья 
работников организации. Ведь основу любого предприятия, 
составляют прежде всего люди, которые вкладывают свои ресурсы в 
развитие любой отрасли и при взаимодействии которых невозможно 
не учитывать психологические аспекты. 

Считается главным в современной концепции развития 
человеческих ресурсов это принятие необходимости финансовых 
вложений в привлечение персонала к работе в компании, сохранение 
его трудоспособности, предоставление возможностей за счет 
работодателя пройти обучение и повышение квалификации, развитие 
компетенций и компетентности персонала в соответствии с 
потребностями компании, обусловленными стратегическими целями, 
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создание условий для более полного выявления возможностей и 
способностей, заложенных в личности. 

Таким образом, на формирование понятия «вовлеченность» 
оказало влияние множество факторов, мнений и научных школ (рис. 
1) [1]. 

В более ранних годах нашего времени исследование в 
управление персоналом основывались на состояние 
удовлетворенности сотрудников в организациях. Но эта концепция 
была слишком слабо связана с экономическими показателями 
организации и не имела связи с производительностью труда 
сотрудников, поэтому и возникла необходимость изучения состояния 
и отношения сотрудников непосредственно к организации. 

В 1990 году У. Кан впервые использовал фразу 
«вовлеченность персонала» в журнале «Академия управления» 
(Academy of Management Journal). Он был первым ученым, кто 
определил личную вовлеченность сотрудников как «освоение членами 
организации своих рабочих ролей; вовлеченные сотрудники 
реализуются физически, интеллектуально и эмоционально в процессе 
профессиональной деятельности» [2].  

По его мнению: 
а) когнитивный аспект вовлечения сотрудников касается 

убеждений сотрудников об организации, ее лидерах (руководителях) и 
условиях труда;  

б) эмоциональный аспект касается того, как сотрудники 
думают о каждом из этих трех факторов и имеют ли они 
положительное или отрицательное отношение к организации и ее 
руководителям;  

в) физический аспект вовлечения сотрудников касается 
физической энергии, которую вкладывают сотрудники в выполнение 
своих ролей (Kahn, 1990). 

И далее в течение последнего десятилетия начали появляться 
работы касающиеся вовлеченности персонала, и такие компании, как 
Институт Гэллапа (Gallup) – американский институт общественного 
мнения, стали основополагающими концепции «вовлеченности 
персонала».  
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В 2004 году было опубликовано несколько научных статей на 
тему вовлеченности персонала в организации, а также несколько 
точек зрения на содержание этой концепции. Р. Баумарк, основанный 
на подходе У. Кана, Ф.Франк и Р. Финнеган в своей статье полагаются 
только на физический аспект, рассматривая вовлеченность только как 
конечный результат - усилия, которые сотрудник прилагает в своей 
работе. 

«Неуловимый зверь» - именно так не так давно 
охарактеризовал вовлеченность Р. Брайнер, профессор 
организационной психологии лондонского университета Королевы 
Марии. «Это не что-то определенное, я исследую вовлеченность, по 
крайней мере, 10 лет, и до сих пор не понимаю ее значения», – 
говорит он [3]. 

Многие современные авторы согласны с тем, что эта тема 
действительно развивалась после того, как Д. МакЛауд, 
сопредседатель рабочей группы по взаимодействию с персоналом и 
соавтор Н. Кларк, опубликовали доклад «Вовлечение ради успеха», 
заказанный правительством в 2009 году, и организовал одноименную 
рабочую группу. В своей работе они описали вовлеченность 
персонала так: «Хотя она имеет явное совпадение с аналитическими 
предпосылками, такими как приверженность, "организационное 
гражданское поведение", лояльность к работе и удовлетворенность 
работой, существуют также существенные различия. В частности, 
вовлеченность имеет два пути: организации должны работать, чтобы 
привлечь работника, который в свою очередь имеет понимание об 
уровне вовлечения, чтобы предложить работодателю. Каждый 
усиливает другого. Вовлеченный сотрудник испытывает смесь 
удовлетворенности работой, организационной приверженности, 
вовлеченности в работу и чувства расширения своих возможностей» 
[4, 8]. 

А. Апостолоу вовлеченность рассматривает как процесс 
расширения прав и возможностей по участию сотрудников в принятии 
управленческих решений и организацию деятельности по улучшению 
работы компании. Вовлеченность, согласно его суждению, это 
новейший способ ведения бизнеса, основательное изменения в 
культуре. Сотрудники, которых компания обучила, предоставила 
право на принятие собственных решений и признала их заслуги за 
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проявленные достижения, больше не следят за временем проведенным 
на рабочем месте, они целиком погружаются в выполнение своей 
работы. Они чувствуют личную ответственность за работу компании 
[5]. 

М. Магура рассматривал вовлеченность персонала следующим 
образом: «Вовлеченность-это желание предпринимать личные усилия, 
вносить свой вклад как член организации для достижения ее целей». 
Согласно его суждению, она может быть достигнута только в том 
случае, если работа в организации мотивирует и формирует у людей: 

а) готовность к работе, выходящей за пределы должностных 
обязанностей;  

б) чувство самоуважения;  
в) заинтересованность в достижении рабочих результатов;  
г) ответственность за результаты своей работы. 
Иными словами, вовлеченные сотрудники больше и лучше 

работают, вкладывают в свою трудовую деятельность 
дополнительный энтузиазм, за который им, в общем-то, чаще всего не 
платят, выдвигают новые идеи, которые основаны на отличном знании 
внутренних процессов в компании, активно и продуктивно 
взаимодействуют с клиентами и повышают их лояльность к компании 
[6]. 

Из перечисленных выше определений прослеживается одно, 
что до настоящего времени нет четкого определения «вовлеченности 
персонала». В научных исследованиях ведутся активные дискуссии о 
понятии «вовлечение персонала». Это старые, давно изученные 
стратегии для роста приверженности, лояльности, мотивации и 
удовлетворенности персонала и нам важно разграничить эти понятия, 
которые формировались наряду с понятием вовлеченность персонала.  

Для себя мы определили основной смысл вовлеченности 
сотрудников - это совокупность возможностей, которые 
предоставляются сотрудникам для принятия решений при 
выполнении им должностных обязанностей. Под значением 
вовлеченности сотрудников понимается прямое взаимодействие и 
доверие между руководством и работниками, это и мотивирует 
работников брать на себя ответственность за результаты 
выполняемого процесса. И как следствие работник оказывает большое 
влияние на действие самого процесса, вступая в тесные 
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взаимоотношения с управленческими кадрами при принятии важных 
решений. Вместе с тем, в процессе формирования вовлеченности 
работодатель должен предоставлять возможность для развития новых 
знаний и навыков своих работников, искать новые пути и способы их 
мотивирования в целях повышения производительности труда 
сотрудников и создания организационной структуры, которая 
поощряет свободомыслием и дает сотрудникам возможность 
принимать важные решения без согласования с руководством. 
Участие работников в принятии решений в моделях иерархических 
организаций, как правило, более сложное, здесь уже действует 
принцип предоставления или постановки работников перед фактом с 
готовым решением. Это связано с тем, что организационная структура 
такого типа основана на управленческих полномочиях, а не на 
вовлечении сотрудников в процесс принятия решений. Плоские 
структуры, которые ценят командную работу и децентрализованные 
системы отчетности, обычно способны стимулировать более активное 
участие сотрудников при меньшем сопротивлении, чем в компаниях с 
более традиционной организационной структурой. 

Вовлеченность сотрудников определяется как степень, в 
которой сотрудники мотивированы, увлечены и вложены в работу, 
которую они выполняют. Вовлеченность также указывает на 
приверженность человека компании и его эмоциональную связь с 
людьми, с которыми они работают. Но стоит уточнить, что нельзя 
путать понятия «мотивация персонала» и «вовлеченность персонала». 
Верность компании и заинтересованность в ее успехе – признаки 
вовлеченности и лояльности. Кем являются работники, которые 
старательно выполняют свои обязанности, но, получив предложение 
работы с большим вознаграждением, легко переходят к конкурентам? 
Конечно же, мотивированными, а не вовлеченными [7]. 

Вовлеченность персонала часто неправильно понимается как 
синоним удовлетворенности работой. Хотя эти две концепции 
взаимосвязаны, вовлеченность сотрудников значительно сложнее, 
поскольку на нее влияют различные факторы, в том числе 
местоположение, культура и индивидуальные характеристики. Эти 
факторы являются переменными и подвержены колебаниям во 
времени, поэтому измерение вовлеченности сотрудников имеет 
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решающее значение для обеспечения соответствия потребностям 
персонала. 

Удовлетворенность сама по себе не приводит к повышению 
качества работы; напротив, вполне возможно, что сотрудник 
удовлетворен работой лишь потому, что она прилично оплачивается, 
позволяет пользоваться льготами, в компании царит приятная 
атмосфера, а сам сотрудник при этом может заниматься другими 
вещами, не связанными с работой, в которые он больше вовлечен. 
Удовлетворенность может превратиться в лень, и фактически, не 
позволяет бросать вызов текущему положению дел и создавать 
инновации, а именно этого ожидают от вовлеченных сотрудников. 
Удовлетворенность не побуждает искать новые пути, 
концентрироваться и прилагать все возможные усилия – а эти 
качества и лежат в основе истинной вовлеченности  

Во многих научных работах сравниваются два понятия 
вовлеченности и лояльности, существует ли различие между ними. 
Хеллевиг Й. в своей работе сравнивает эти два понятия не как 
термина, а как теории. «Теория лояльности больше основана на 
принуждении, на создании таких условий, в которых сотрудник 
чувствует себя обязанным продолжать работать в организации, тогда 
как теория вовлеченности стремится создать ситуацию, где у 
сотрудника остается свобода выбора, и возникает внутреннее желание 
работать на благо 

организации. Лояльность можно назвать односторонним 
принуждением, а вовлеченность взаимна: вовлечены и сотрудник, и 
работодатель. Несколько упрощенно, можно также сказать, что в 
ситуации лояльности человек рационально относится к компании, он 
взвешивает все «за» и «против»; а в ситуации вовлеченности он 
свободный выбор, и не на основании «подсчета», но потому что 
искренне этого хочет. Скорее, это эмоциональный выбор. Если 
руководство компании следует теории лояльности, оно также 
стремится создать эмоциональную связь с сотрудниками, но вопреки 
теории вовлеченности: руководство компании пытается заставить 
сотрудника чувствовать, что он что-то должен компании, которая так 
много для него сделала; или «привязать» сотрудника большой 
зарплатой, или еще более популярной формой соблазна - предлагая 
сотрудникам опционы и другие льготные программы. Проблема всех 
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этих методов состоит в том, что они могут быть эффективными с 
точки зрения удержания сотрудников. Но… будут ли люди, которых 
удерживают подобным образом, действительно прилагать все усилия 
на благо компании? Вряд ли» [8]. 

Таким образом, мы рассмотрели этапы формирования понятия 
вовлеченности персонала, оно еще достаточно молодо и не имеет 
общей трактовки у деятелей наук.  

Вовлеченность персонала часто связывают и сравнивают с 
такими понятиями как: мотивация, удовлетворенность и лояльность 
сотрудников, в этой статье мы разобрали сходства между ними и 
обозначили моменты, которые различают их. И можно сказать, что 
вовлеченность является связующим звеном между ними, но 
существует само по себе и имеет гораздо большее значение для любой 
компании.  

В заключении хотелось бы сказать о том, что каждая 
компания, которая дорожит своим именем, своим делом, которая 
стремится идти на шаг впереди по сравнению со своими 
конкурентами, должна ценить имеющиеся у нее человеческие 
ресурсы, изучать и развивать вовлеченности персонала в процессы 
работы и развития компании. Ведь чем больше работник вовлечен в 
деятельность компании, тем больше его производительность и как 
следствие рост прибыли и развития компании. 
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Аннотация: В данной статье сформулированы проблемы 
российской сельскохозяйственной кооперации и обоснована 
необходимость государственной поддержки для активации 
кооперативного движения, которая позволит повысить эффективность 
и доходность сельскохозяйственного производства. Дан анализ 
текущего состояния потребительской кооперации. 

Ключевые слова: потребительская кооперация, 
сельскохозяйственная кооперация, государственная поддержка, 
финансовые ресурсы, экспорт, сельскохозяйственные 
товаропроизводители, сельскохозяйственное производство 

 
В социально-экономическом развитии страны и её регионов 

важную роль играет кооперативное движение. Среди множества видов 
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коопераций особое место, в последнее время, отводится 
сельскохозяйственной. Она позволяет добиться финансовой 
устойчивости предприятия, увеличить производительность труда в 
нём, снизить издержки производства, способствует развитию сельских 
территорий и занятости в них. Несмотря на это, сельхозкооперация в 
России развита слабо. 

Развитие кооперации в РФ началось при отмене крепостного 
права и натуральном крестьянском хозяйстве в 60-70-е годы. Тогда 
начали появляться потребительские общества во многих губернских 
центрах. Массовый характер кооперативное движение начало 
приобретать после образования Московского союза потребительских 
обществ, а новый вектор развития получило с появлением 
кооперативного законодательства после Февральской революции 1917 
года. После распада СССР использование кооперативов пошло на 
спад. 

За последние годы возросло внимание России к 
сельскохозяйственной кооперации и задачам по повышению 
доходности и развитию сельских территорий. Сельскохозяйственная 
занятость в РФ снижается: доля сельского и лесного хозяйства 
снизилась с 19,1% в 1970 году до 7,1% в 2018 году. В большинстве 
субъектов РФ приняты программы развития сельскохозяйственной 
кооперации. 

Алтайский край вошёл в число пяти пилотных регионов, в 
которых вырабатываются эффективные меры поддержки 
сельхозкооперации и в число лучших региональных практик развития 
сельскохозяйственной кооперации. Отрасль сельского хозяйства – 
одна из основных в крае. Около 45% населения края живёт в сельской 
местности, а пашня Алтайского края является самой большой по РФ. 

Согласно Федеральному закону «О сельскохозяйственной 
кооперации», формами сельскохозяйственного кооператива являются 
сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) и 
сельскохозяйственный потребительский кооператив (СПоК) [1]. 

Сельскохозяйственная кооперация признана одной из 
наиболее эффективных форм организации сельскохозяйственного 
производства, однако в России она развивается крайне медленно. 
Через деятельность сельскохозяйственных кооперативов государству 
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можно регулировать ситуацию на продовольственном рынке страны, 
поддерживать отечественного сельхозтоваропроизводителя. 

На своём пути сельхозкооперация встречает следующие 
проблемы: 

1. Одной из первых проблем можно назвать необходимость 
совершенствования законодательства РФ в сфере 
сельхозкооперативов. Система кооперативного законодательства в РФ 
является весьма сложной.  

Правовой основой для создания и развития кооперативов 
является Конституция РФ, нормы гражданского, административного, 
финансового, налогового, земельного и трудового законодательства. 

Функционирование кооперативов регулируется следующими 
законами: 

1. «О сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995 N 193-
ФЗ. 

2. «О потребительской кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Российской Федерации» от 19.06.1992 N 
3085-1. 

3. «О производственных кооперативах» от 08.05.1996 N 41-
ФЗ. 

Кроме того, отличительной особенностью российской 
сельхозкооперации является то, что в отличии от западных 
сельскохозяйственный кооперативов, в регионах РФ кооперативы 
чаще всего формируются властями и находятся под постоянным 
мониторингом и сопровождением.  

2. Второй проблемой развитии кооперации в России является 
ежегодное уменьшение численности кооперативов. Помимо этого, 
количество фактически функционирующих гораздо ниже 
зарегистрированных. По сведениям Росстата, в РФ на 2018 год 
насчитывается 13129 сельхозкооперативов. С 2016 года количество 
кооперативов в России снизилось более чем на 10% [2] (табл. 1). 

По данным Росстата, доля сельскохозяйственных 
кооперативов Алтайского края в общей численности кооперативов 
составляет менее 2% по состоянию на 2018 год [3] (табл. 2). Лидерами 
по количеству сельскохозяйственных кооперативов среди регионов 
России являются республика Дагестан (11,6%) и Липецкая область 
(6,3%). 



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 43 ~ 

 
Таблица 1 – Численность сельскохозяйственных кооперативов в РФ 

Наименование 2016 2017 2018 
С/х потребительские 
кооперативы (СПоК) 

6293 5839 5608 

С/х производственные 
кооперативы (СПК) 

8313 8405 7521 

Всего СХК 14606 14244 13129 
 
 

Таблица 1 – Численность сельскохозяйственных кооперативов в 
Алтайском крае 

Наименование 2018 
КФХ 4051 
С/х потребительские кооперативы (СПоК) 52 

С/х производственные кооперативы (СПК) 194 
Всего СХК 246 
 

3. Одной из причин недостаточной динамики создании новых 
сельхозкооперативов является доступ к финансовым ресурсам: низкая 
доходность сельского хозяйства; недостаточность у 
сельхозтоваропроизводителей средств для создания кооперативов; 
недоступность кредитных ресурсов из-за высоких ставок по кредитам 
и лизингу. 

4. Преимуществом создания и функционирования 
кооператива для членов кооператива является поставка сырья 
переработчикам общими, более крупными партиями. Таким образом, 
недоступность рынков сбыта – одна из главных проблем развития 
сельхозкооперации. 

5. Проблемой развития сельхозкооперации является низкий 
уровень кооперативной грамотности: отсутствие необходимых знаний 
о кооперации; низкий уровень профессиональной подготовки 
руководителей и специалистов кооперативов; недостаточная 
информированность о существующих мерах государственной 
финансовой и нефинансовой поддержки, механизмах её получения и 
преимуществах объединения в сельхозкооперативы. 
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6. Кооперативное сообщество признаёт недостаточность мер 
господдержки, преференций при создании кооператива, которые есть, 
но в целом не дают возможности быть конкурентоспособными.  

Основными и наиболее существенными компонентами 
госрегулирования кооперативной деятельности являются: льготное 
налогообложение, предоставление субсидий и льготное кредитование. 

С 2015 года сельскохозяйственные кооперативы получают 
адресную поддержку. По данным Минсельхоза РФ, за пять лет 
грантовая поддержка СПоК увеличилась в 4,9 раза, а средний размер 
гранта вырос до 16,1 миллиона рублей (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика среднего размера гранта СПоК,  

млн. рублей 
 

Основной мерой государственной поддержки являются 
гранты. Грантовая поддержка КФХ и СПОК включает в себя: 
поддержку начинающих фермеров, развитие семейных 
животноводческих ферм, поддержка материальнотехнической базы 
СПоК. 

На данный момент гарантийная поддержка корпорации МСП 
состоит из прямых гарантий для развития сельхозкооперации; 
согарантий для сельскохозяйственных кооперативов; прямых 
гарантий для лизинга в сфере сельского хозяйства; прямых гарантий 
для агропромпарков; РГО поручительств и независимых гарантий. 

С 2019 года в РФ началась реализация следующих проектов на 
уровне страны: «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
кооперации» и «Экспорт продукции АПК». 
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В Алтайском крае в 2019 году было предусмотрено 208,5 млн 
рублей на развитие фермерского сектора и кооперативного. Кроме 
того, реализуются программы поддержки начинающих ферм и 
кооперации на поддержку которых было направлено 140 млн. рублей 
из федерального бюджета. В регионе создан и работает центр, 
оказывающий консультационную и информационную поддержку по 
данным программам. По государственной программе развития 
сельского хозяйства в Алтайском крае поддержано более 300 
фермерских хозяйств на сумму 790 млн. рублей. 

Выручка сельхозкооперативов России, получивших 
господдержку, в 2018 году составила 17,6 миллиарда рублей. За 2019 
год количество членов СПоК из числа субъектов МСП увеличилось на 
15,8 тысячи участников. 

Для решения проблем сельскохозяйственной кооперации 
необходимо обобщить успешный опыт функционирования 
сельхозкооперативов, существующие меры их поддержки и 
разработать мероприятия по оптимизации системы развития 
сельскохозяйственной кооперации в РФ. Для развития кооперации 
должна проводиться планомерная сфокусированная аграрная 
политика, как на федеральном, так и на региональном уровне, 
предполагающая снятие всех имеющихся барьеров. Выработка и 
принятие общего закона о кооперации остаётся актуальной. Такой 
закон мог бы установить единые принципы кооперативного 
законодательства, в соответствии с которыми были бы уточнены и 
унифицированы уже действующие законы, и стала бы ясна концепция 
дальнейшего развития законодательства о кооперации. 

Среди тенденций на мировом рынке можно отметить: рост 
глобальной конкуренции, смещение приоритета с цены на качество и 
прослеживаемость товара, ежегодное появление инноваций и 
стремительное развитие технологий, становление знаний, 
технологичности, быстрой адаптируемости к изменяющимся 
условиям как ключевых факторов. 

Сельскохозяйственной кооперации на современном этапе 
отводится важная роль в развитии сельского хозяйства, АПК в целом 
и всей экономике страны. Решение вышеуказанных проблем 
сельскохозяйственной кооперации поможет преодолеть негативные 
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тенденции и сформировать кооперативную инфраструктуру 
агропромышленного комплекса страны. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

развития искусственного интеллекта (ИИ), которая приобрела 
государственное значение. В статье подробно рассматривается 
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стратегия России о развитии систем с ИИ, принятая до 2030 года и 
даётся её характеристика. В работе произведён SWOT-анализ 
российской сферы ИИ, с целью определения сильных и слабых 
сторон. Описываются принимаемые решения в области ИИ, и их 
влиянии на бизнес в России. В заключении сделаны выводы о 
принятой стратегии по развитию ИИ. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, ИИ, стратегия 
 
Искусственный интеллект (ИИ) является бурно 

развивающейся технологической областью, к которому приковано 
внимание не только бизнеса, но и политиков и общества. За 2017-2018 
гг. многие страны на официальном уровне уже сформировали свою 
стратегию развития этой отрасли [1]. В России область ИИ также 
бурно развивается, но до последнего времени центрами развития 
являлись крупные компании, которые сформировали пул 
высококлассных специалистов и развивают те или иные области ИИ. 

В январе 2019 года Президент России Владимир Путин дал 
поручение разработать национальную стратегию развития 
искусственного интеллекта. Это поручение является вершиной 
айсберга, показывая, что уже несколько месяцев велась 
подготовительная аналитическая работа и было принято решение, что 
России необходим свой официальный документ на самом высшем 
уровне. 

Так 10 октября 2019 принят Указ Президента РФ № 490 "О 
развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации”. По 
результатам которого 15 декабря 2019 года произошло внесение 
изменений в национальную программу "Цифровая экономика 
Российской Федерации", и разработан федеральный проект 
"Искусственный интеллект". Также утверждена стратегия развития 
искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 года [2]. 

Также 21 апреля 2020 года создана концепция правового 
регулирования ИИ и робототехники рабочей группой «Нормативное 
регулирование цифровой среды» одобрила концепцию правового 
регулирования искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники. 
Авторы концепции рассчитывают, что на основе документа к 2024 
году в России в этих сферах будут разработаны и приняты 
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нормативные акты, создающие комфортную регуляторную среду для 
развития соответствующих технологий. 

Цель документа заключается в определении основных 
подходов к трансформации нормативного регулирования в России для 
такого развития технологий ИИ и робототехники, которое бы не 
нарушало права граждан и обеспечивало безопасность личности, 
общества и государства. Также документ нацелен на создание 
предпосылок формирования основ правового регулирования новых 
общественных отношений, складывающихся в связи с разработкой и 
применением технологий ИИ и робототехники и основывающихся на 
них систем. Еще одной целью концепции является определение 
правовых барьеров, препятствующих разработке и применению 
данных систем. 

Стратегия – это план достижения поставленной цели, 
использующий имеющиеся ресурсы, опирающийся на сильные и 
нивелирующий слабые стороны, в условиях, когда тебе 
противодействуют в достижении этой цели. На рисунке 1 
представлены основные тезисы сильных и слабых сторон в виде 
SWOT-анализа сферы российского рынка ИИ. 

Из данного анализа видно, что главное ключевое 
преимущество России – это сильные научные школы, именно они 
могут стать источником будущего прорыва. Как известно, истоки 
математических работ по нейронным сетям берут свое начало в 
России и российских научных школах. Российские программисты 
работают в ведущих компаниях мира, а российские студенты 
выигрывают на ведущих мировых олимпиадах и конкурсах [3]. 

Также многие ведущие специалисты по ИИ уже говорят об 
исчерпании потенциала современной парадигмы deep learning и 
необходимости новых архитектур и моделей ИИ. А для них важны не 
количество данных и программистов, а сильные математики, физики и 
нейрофизиологи. Для новых моделей ИИ, возможно, потребуется 
меньше данных и они смогут обучаться в реальном времени на 
меньшем вычислительном ресурсе [4]. И это может изменить весь 
расклад на рынке ИИ. 

Что касается массового внедрения различных решений 
Движущей силой любых коммерческих проектов всегда является 
прибыль. Когда заказчики убедятся, что технологии ИИ приносят им 
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существенную прибыль, тогда и возникнет настоящий рынок в 
области ИИ. Пока же такого рынка фактически нет, точнее, он 
невелик. 

 

Рисунок 1 – SWOT анализ российской сферы ИИ
 
С точки зрения бизнеса, это очень неустойчивое состояние, 

чреватое крахом рынка в любой момент, как только у нескольких 
ключевых игроков возникнет субъективное ощущение разочарования. 
Перспективы применения ИИ очевидны, но необходимо еще резкое 
удешевление и упрощение технологии, в том числе, на аппаратном 
уровне, а также создание всей сопутствующей, прежде всего, 
вычислительной и информационной инфраструктуры, которая была 
бы доступна всем пользователям [5]. 

Главной задачей стратегии стала попытка понять, какое место 
в глобальном рынке ИИ сможет занять Россия. Безусловно, сегодня 
наше государство начинает не с лидирующих позиций. Однако, было 
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существенную прибыль, тогда и возникнет настоящий рынок в 
области ИИ. Пока же такого рынка фактически нет, точнее, он 

 
анализ российской сферы ИИ 

неустойчивое состояние, 
чреватое крахом рынка в любой момент, как только у нескольких 
ключевых игроков возникнет субъективное ощущение разочарования. 
Перспективы применения ИИ очевидны, но необходимо еще резкое 
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бы ошибочным полагать, что у России нет перспектив занять одно из 
лидирующих мест в мире по ИИ.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Нужно 
сконцентрировать все усилия на достижении цели, нужно задать для 
всех единую рамку, вдохновить на достижение цели и показать, что 
она возможна. Для этого и нужна национальная Стратегия в области 
ИИ – важный целеуказующий инструмент, который направит работу 
государственных агентств и ведомств и покажет направления 
финансирования для государственных фондов и перспективные рынки 
для частных инвестиций. Нужно развернуть всю государственную 
машину в сторону развития Искусственного интеллекта, который 
может и должен стать новым «атомным проектом» для России, толкая 
вперед не только отрасль ИИ, но и образование, науку, 
здравоохранение. Нужно сфокусировать усилия – и тогда Россия по 
праву займет достойное место в области искусственного интеллекта в 
мире. 
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Аннотация: В статье рассматриваются содержание, цели и 

задачи лесной политики Российской Федерации. Констатируется, что 
лесная политика является составной частью государственной 
политики. Отмечается, что в основе разработки лесной политики 
лежат принципы, изложенные в Конституции Российской Федерации. 
Показывается, что лесная политика представляет собой сферу 
взаимодействия государства и гражданского общества. 
Подчёркивается, что достижение целей лесной политики должно 
достигаться путём взаимодействия экономической, экологической и 
социальной сфер. 

Ключевые слова: государственная политика, лесная 
политика, лесные отношения, лесной сектор, управление лесами 

 
Достижение устойчивого экономического развития в 

современных условиях невозможно без проведения государственной 
политики в области окружающей среды и природопользования, одной 
из составляющих которой является лесная политика. 

Под государственной политикой понимается система 
взаимоувязанных действий государства, ориентированных на 
достижение целей стратегического развития [1]. Государственная 
политика разрабатывает план действий органов государственной 
власти и управления на основе определения целей и приоритетов 
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развития общества, разработке и планировании политической 
стратегии. 

Леса в Российской Федерации являются государственной 
собственностью, а именно, лесной фонд и расположенные на землях 
обороны леса находятся в федеральной собственности в соответствии 
со ст. 19 Лесного кодекса РФ [2]. В соответствии с этим российское 
государство имеет суверенное и неотъемлемое право использовать 
леса и управлять ими в соответствии с потребностями на основе 
лесной политики, согласующейся с целями устойчивого развития. 

Лесная политика Российской Федерации формируется на 
безусловном признании Конституции Российской Федерации с учётом 
общепризнанных принципов и норм международного права. Лесная 
политика признаёт право народов России на использование 
природных ресурсов как основы их жизни и деятельности, право на 
благоприятную окружающую среду и на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Лесная политика направлена на обеспечение конституционных 
прав и свобод жителей России, связанных с лесом и его 
использованием, в том числе прав на благоприятную окружающую 
среду, на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека [3]. 

Лесная политика определяет, в соответствии с социально-
экономической политикой страны, принципы и направления 
деятельности в сфере лесных отношений всех органов 
государственной власти и местного самоуправления, а также иных 
участников лесных отношений (лесного бизнеса, гражданского 
общества). 

Государство на основе открытого диалога заинтересованных 
сторон обеспечивает единство лесной политики и лесного 
законодательства по отношению ко всем лесам и заинтересованным 
сторонам лесного сектора на всей территории Российской Федерации. 
Таким образом, лесная политика представляет собой сферу 
взаимодействия государства (реализуемую посредством деятельности 
органов государственной власти и управления) и гражданского 
общества. 

Лесная политика является основой для разработки и 
совершенствования лесного и смежного законодательства, 
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нормативной правовой базы, стратегий, программ и планов по 
управлению лесами и обеспечивает их согласованность и 
направленность на достижение общих целей. Предусматривается, что 
нормативные акты в области управления лесами, а также в связанных 
с лесными отношениями областях, не должны противоречить 
положениям лесной политики. 

Цели, задачи и приоритеты лесной политики 
распространяются на все леса, находящиеся на территории страны, 
независимо от форм пользования ими. 

Общей стратегической целью государственной лесной 
политики является решение комплекса экологических и социально-
экономических задач, обеспечивающих: устойчивое управление 
лесами, биосферное развитие лесов, экологически ориентированный 
рост лесного сектора экономики, сохранение лесных богатств, 
биологическое разнообразие для удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений в благоприятной окружающей 
среде, укрепление правопорядка в области использования и охраны 
лесов и обеспечения экологической безопасности, обеспечение 
международных обязательств Российской Федерации в сфере 
глобального биосферного развития лесов [4]. 

Лесная политика направлена на сохранение и приумножение 
лесов, максимальное удовлетворение потребностей населения 
Российской Федерации в качественных продуктах, услугах и 
полезностях леса, повышение экономической эффективности 
использования лесов, создание на государственном уровне условий, 
обеспечивающих устойчивое и динамичное развитие лесного сектора. 

Для этого необходимо реализовать выступающие в 
органичном единстве следующие цели в экономической, 
экологической и социальной сферах: 

 в экономической сфере – достижение максимального 
внутреннего валового продукта в лесном секторе при соблюдении 
баланса экологических и социальных интересов; 

 в экологической сфере – создание благоприятной 
окружающей среды для жизни населения, сохранение биологического 
разнообразия лесных экосистем; 

 в социальной сфере – повышение уровня жизни связанных 
с лесом людей, создание новых рабочих мест, улучшение социального 
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обеспечения. 
Пересмотр или корректировка лесной политики производится 

по мере изменения внутренних и внешних определяющих факторов 
(экологических, социально-экономических, изменение конъюнктуры 
рынка и др.) на основе оценки успешности её реализации за 
прошедший период с участием всех заинтересованных сторон [5]. 

 
Список литературы 

 
[1] Государственная политика и управление [Электронный ресурс] 

– Электронные данные. Режим доступа: URL: 
https://spravochnick.ru/gosudarstvennoe_i_municipalnoe_upravlenie/gosud
arstvennaya_politika_i_upravlenie/, свободный – (дата обращения: 
25.05.2020). 

[2] Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ 
(ред. от 24.04.2020) [Электронный ресурс] – Электронные данные. 
Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299/, свободный – 
(дата обращения: 25.05.2020). 

[3] Лесная политика Российской Федерации. Проект (по состоянию 
на 20.02.2013 г.) [Электронный ресурс] – Электронные данные. Режим 
доступа: URL: 
http://old.sllr.ru/data/Dokumenty/Proekty/les_politika_02_2013.pdf, 
свободный – (дата обращения: 25.05.2020). 

[4] Клюканова, Л.Г. Лесная политика Российской Федерации: цели 
и приоритеты законодательного регулирования. Экосистемный 
подход [Текст] / Л.Г. Клюканова // Биосферное хозяйство и 
устойчивое развитие сельских территорий: сб. материалов VIII межд. 
научно-практич. конференции. – Иркутск, 2018. – С. 13-31. 

[5] Лесная политика России [Электронный ресурс] – Электронные 
данные. Режим доступа: URL: http://lesregion.ru/main/1164-lesnaya-
politika-rossii.html, свободный – (дата обращения: 25.05.2020). 

 
© О.И. Викулова, 2020 

 
  



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 55 ~ 

УДК 657.1.011.56 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В 

ОАО «КЕРАМИКА» 
 

А.О. Константинова, 
студентка 4 курса, напр. «Экономика» 

Т.Н. Лубова, 
научный руководитель, 

к.э.н., доц.,  
Башкирский ГАУ, 

 г. Уфа 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается организация 
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информации в ОАО «Керамика». Рассмотрено определение 
первичного учета. Определена актуальность вопроса. Выявлены 
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ОАО «Керамика» - это современное предприятие по 

производству керамического пустотелого кирпича, использующего 
экологически чистое сырье из собственного карьера, основанное в 
1995 году в городе Белебей Республики Башкортостан. 

Важный принцип организации автоматизированной обработки 
данных в ОАО «Керамика» является электронное формирование 
первичных документов с одновременным формированием их на 
электронном носителе. 

Автоматизация учета представляет собой систему сбора, ввода 
и обработки информации с целью получения достоверной 
информации о количественных показателях деятельности 
предприятия, а также информации, позволяющей принимать 
управленческие решения. Например, это система управления 
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денежными средствами, складскими запасами, торговой 
деятельностью и пр. [1]. 

Первичный учет в ОАО «Керамика» - это составляющая 
бухгалтерского и управленческого учета, представляющая собой 
начальную стадию учетного процесса и включающая 
«документирование фактов хозяйственной жизни» ( наблюдение, 
измерение и регистрацию операций в документах), представление, 
обработку и движение первичных документов до сдачи их в архив» 
[2]. 

В настоящее время вопрос автоматизации первичного учета 
весьма актуален, так как на сегодняшний день повышается роль и 
значение планирования, контролирования и сбора информации со всех 
существующих на предприятии ресурсов с целью того, что их 
деятельность прозрачна. 

Данные первичного бухгалтерского учета применяются для 
проведения ревизий и проверок, являются источником сведений, 
необходимых для принятия управленческих решений, также данные 
первичных документов нужны при взаимодействии с налоговыми 
структурами в качестве подтверждения правильности расчетов. 
Первичные документы выступает в качестве доказательной базы в 
судебных делах при возникновении споров или предъявлении исков. 

Автоматизация процесса управления первичными 
документами в ОАО «Керамика» поможет добиться прозрачности в 
работе, уменьшит количество ошибок, снизит вероятность потери или 
полной утраты документов и данных, значительно увеличит скорость 
ввода данных в учетную систему и получения отчетности, а в 
конечном итоге повысит эффективность работы всего предприятия. 

Обычный процесс обработки первичных документов в ОАО 
«Керамика» включает целый ряд рутинных процедур. К самым 
трудоемким процессам относятся сверка номенклатуры товаров и 
ручной ввод данных в электронно-вычислительные машины (в 
дальнейшем ЭВМ). Отсутствие электронного архива в ОАО 
«Керамика» не позволяет ускорить работу, а также повышает риск 
ошибок при обработке любых документов. Также обычный вид 
работы с первичной документацией влечет косвенные затраты, 
связанные с ксерокопированием документов. В результате - низкая 
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производительность и высокая стоимость обработки одного 
документа. 

Весь учет в ОАО «Керамика» ведется на базе первичных 
документов, поэтому важно автоматизировать ввод, создание, 
хранение и учет этих документов. Например, автоматическая 
нумерация документов и выбор нужных дат или значений из 
кодификатора вместо ввода информации обычным способом 
существенно ускоряет и упрощает создание документов [3]. 

На сегодняшний день современные средства вычислительной 
техники, включая устройства сбора, измерения, регистрации, 
передачи, накапливания данных в условиях функционирования 
автоматизированных систем управления предприятием и 
автоматизированных систем управления технологическими 
процессами, позволяют автоматически получить всю первичную 
документацию о происходящих фактах хозяйственной жизни и 
явлениях. 

На современном этапе появились условия для автоматического 
восприятия и регистрации первичных данных на жестких дисках и 
других возможных носителях, которые обеспечивают быстрый ввод 
первичных данных в ЭВМ и обработку ее на больших скоростях. 
Необходимо эту возможность шире использовать на практике. 
Имеются различные пути совершенствования организации первичного 
учета с использованием ЭВМ в ОАО «Керамика». Рассмотрим 
примеры в таблице 1. 

Автоматизация первичного учета в ОАО «Керамика» приводит 
к таким положительным моментам, как экономия времени и средств, 
надежное хранение данных, снижение нагрузки на специалистов, 
высокая точность данных, оперативный доступ к документам [4]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
автоматизация этапов управления первичной документацией в ОАО 
«Керамика» помогает добиться прозрачности в работе, избавляет 
сотрудников бухгалтерии от рутинных работ, снижает количество 
ошибок, практически полностью ликвидирует риски потерь и 
пропусков документов, значительно увеличивает скорость ввода 
данных в учетную систему и получения отчетности, а в конечном 
итоге повышает эффективность работы всего предприятия. 
Необходимо (хотя и сложно) ввести автоматизированную форму 
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учета, которая намного облегчила бы эти процессы и сократила 
ошибки. 

 
Таблица 1 – Пути совершенствования организации первичного учета с 

использованием ЭВМ в ОАО «Керамика» 
Пути Последствия 

сокращение и изъятие из первичных 
документов постоянных показателей и 
запись их в память ЭВМ 

сокращение времени при 
создании документа 

сокращение общего объема первичной 
информации за счет исключения из нее 
условно-постоянной информации 

доступность легкость в 
восприятии информации 

замена большинства обычных 
бумажных первичных документов 
машинными носителями информации 

удобство к доступу 
данных, экономия на 
косвенных расходах 
(бумага и прочее) 
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Аннотация: Ещё несколько лет назад человеческие ресурсы 

были наименее активными в области технологических инноваций и 
автоматизации. Но со временем цифровая трансформация позволила 
HR улучшить процессы управления персоналом. В статье описаны 
ключевые тенденции в области управления персоналом в 
современном мире. 

Ключевые слова: управление персоналом, цифровизация, 
технологии, интеллектуализация 

 
Цель: определить ключевые инновации в сфере управления 

персоналом на сегодняшний день, а также рассмотреть компании, 
которые их используют. 

Материалы и методы: в ходе работы над темой исследования 
были привлечены находящиеся в открытом доступе документы. 
Использовались такие общенаучные методы, как описание и анализ. 

Новые цифровые технологии обеспечивают большую 
интеграцию и гибкость компаниям, дают сотрудникам больший голос 
в их карьере и предоставляют возможности для создания 
собственного профессионального опыта. С этой целью цифровая 
революция готова разрушить и трансформировать управление 
человеческими ресурсами, пересмотрев будущее функций HR. 
Кадровое управление также должно быть преобразовано, оптимизируя 
свои процессы и становясь стратегическим партнером в бизнесе. 
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Цифровизация, или внедрение цифровых технологий в бизнес-
модели компаний, началась более 50 лет назад. В 1964 году компания 
IBM анонсировала System/360 – первое семейство компьютеров, 
предназначенных для охвата всего спектра применения с разной 
степенью производительности, но с одинаковым набором элементов 
управления [2]. 

Сегодня цифровизация стремительно набирает обороты во 
всех отраслях бизнеса, что, безусловно, в значительной степени 
отражается и на сфере управления кадровым потенциалом компаний. 

Рассмотрим некоторые из будущих тенденций в области 
цифровых кадров в 2020 году [1-4]. 

1. Обучение виртуальной реальности. Обычно мы думаем, 
что виртуальная реальность принадлежит индустрии развлечений 
(компьютерные игры, парки аттракционов и т.д.). Сегодня в мире HR 
использует виртуальную реальность, чтобы проводить по-
настоящему захватывающее обучение для нового и уже работающего 
персонала, создавая атмосферу креативности и вдохновения для 
работы. 

2. Цифровые инструменты вовлечения сотрудников. Для 
HR это огромная задача - вовлечь сотрудников , чтобы они оставались 
продуктивными и счастливыми на работе в течение всего времени. 
Специалисты по персоналу стремятся использовать программное 
обеспечение и online- инструменты для отслеживания настроения 
своих сотрудников, получать от них отзывы и отмечать их 
достижения. 

3. Технология слепого найма. Чтобы бороться с 
предвзятостью при найме, сотрудники отдела кадров используют 
технологию "слепого" подбора персонала, которая позволяет 
набирать, проверять и проводить собеседования с кандидатами, не 
зная их демографической информации. Этот вид новаторских 
инструментов делает процесс найма справедливым, а также 
способствует повышению разнообразия на рабочем месте. 

4. Приложения самообслуживания для сотрудников. 
Специалисты по персоналу тратят много времени, отвечая на 
вопросы сотрудников, отправляя напоминания для заполнения форм 
или проверяя, опубликованы ли официальные документы. С 
помощью приложений самообслуживания специалисты по персоналу 
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могут автоматизировать определенные задачи и функции. Это может 
помочь сотрудникам отдела кадров управлять своим временем и 
позволить работникам сосредоточиться на более сложных 
проблемах. 

5. Аналитика больших данных о поведении сотрудников. 
Специалисты по цифровому HR начинают лучше изучать поведение 
своих сотрудников, чтобы предупреждать конфликты и "утечку 
мозгов". В целом, они отслеживают профили личности, показатели 
вовлеченности и различные методики внедрения искусственного 
интеллекта, чтобы лучше понять, как сотрудники ведут себя и будут 
вести себя в будущем. Этот вид аналитики также помогает 
менеджерам по персоналу предпринимать действия по улучшению 
удержания сотрудников. 

6. Инструменты коллективной работы в цифровой среде. 
Смешанные группы становятся нормой в разных отраслях, поэтому 
отдел кадров разработал новые способы использования инструментов 
цифровой совместной работы. Это варьируется от интеграции 
инновационных инструментов связи, таких как Slack, до 
калькуляторов часовых поясов, таких как World Time Buddy .  

Безусловно, HR создает общекорпоративные протоколы связи, 
так что команды (удаленные, смешанные или в офисе) - могут 
создавать беспрепятственное сотрудничество для быстро 
меняющегося делового мира. 

Далее рассмотрим примеры перехода на путь цифровизации в 
сфере управления человеческими ресурсами (рис. 1). 

Unilever радикально меняет процесс найма. Компания 
экспериментирует с социальными сетями, online-играми и 
искусственным интеллектом, чтобы еще больше усовершенствовать 
культуру компании, возможности трудоустройства, процессы найма 
и адаптации. 

Другой пример - Cisco. Компания организует хакатоны для 
создания новых HR-продуктов, таких как приложение YouBelong @ 
Cisco и Ask Alex. Первый сервис предназначен для помощи новым 
сотрудникам и их менеджерам в период их адаптации, а второй 
представляет собой приложение голосовых команд, которое дает 
быстрые ответы на различные кадровые вопросы о политике, 
праздниках, расходах и многом другом. 
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Рисунок 1 - Сравнительная таблица компаний, использующих 
инструменты Digital HR 

 
Американская компания IBM хорошо известна своими 

экспериментами по внедрению новых цифровых HR
Западная технологическая фирма запустила, одна из не
цифровую платформу обучения, которая дает ее сотрудникам 
полностью индивидуальный опыт. 

Заключение. Управление человеческими ресурсами является 
одной из ключевых областей которые в цифровой экономике 
претерпевают модернизацию. 

Руководители компаний приходят к пониманию 
необходимости внедрения новых методов управления для 
повышения эффективности использования intangible assets
Цифровая экономика не только бросает вызовы, но и предлагает 
широкий спектр новых кадровых решений [3].  
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Актуальность изложенного материала подтверждает 
важность рассмотрения сферы управления человеческими ресурсами 
в условиях цифровизации экономики. 
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Аннотация: В статье исследуются проблемы оценки денежно-

кредитной политики. Исследование ведется через рассмотрение 
существующих способов и методов оценки эффективности, 
анализируются их слабые стороны. Отмечается, что существует 
множество путей оценки эффективности, но подчеркивается, что 
использование любого из них не даст абсолютно объективную и 
реальную оценку. В основной части статьи предлагается краткий 
обзор возможных способов оценки эффективности. В заключении 
резюмируются основные и частные проблемы. 

Ключевые слова: методы оценки, эффективность, денежно-
кредитная политика, денежно-кредитное регулирование, проблемы 
оценки, Центральный банк 

 
Существует множество понятий денежно кредитной политики 

(далее - ДКП), например, ДКП – государственная политика, 
воздействующая на ликвидность банковской системы с целью 
регулирования деловой активности в экономике [1] или ДКП - часть 
государственной экономической политики, направленной на 
повышение благосостояния российских граждан [2]. Нельзя сказать, 
что какое-то из определений является неверным, они лишь построены 
с разных точек зрения, первое – с функциональной, а второе – 
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социальной. Однако даже из этих двух определений можно сделать 
вывод о том, что ДКП является важнейшей частью экономической 
политики, результаты которой влияют как на людей, хозяйствующие 
организации, банки, так и на состояние страны в целом, развитие и 
рост национальной экономики. В этой связи крайне важно уметь 
оценить эффективность осуществленных мер, особенно в контексте 
активно растущего интереса к данной категории (например, 
сравнительно недавно в составе внешнего государственного аудита 
был выделен аудит эффективности). Кроме того, оценка 
эффективности позволит скорректировать дальнейшую ДКП, 
наиболее точно подобрать инструменты или вовсе отказаться от тех, 
которые показали наименьшую эффективность.  

В настоящее время существует множество достаточно 
перспективных методов оценки эффективности проводимой ДКП, 
однако они не являются официально принятыми, следовательно, 
оценки, полученные с их использованием, носят скорее номинальный 
характер. Сам же Банк России придерживается курса достижения 
целевого показателя инфляции и, фактически, так и оценивает свою 
эффективность. Абстрагируясь от фактора использования все 
возможные способы оценки эффективности можно разделить на три 
группы: 

1. Авторские методы. 
2. По степени достижения поставленных целей. 
3. Динамический анализ по макроэкономическим показателям. 
4. По эффективности применяемых инструментов. 
Рассмотрим каждую группу более подробно и выявим 

проблемы, которые могут возникнуть при оценке эффективности. 
К первой группе относятся существующие разработанные 

методики и методы, причем внутри группы их также можно 
классифицировать на одноэтапные и многоэтапные. К одноэтапным 
методам можно отнести следующие методы [3]: 

1. Метод формирования комплексного показателя 
эффективности ДКП С. Е. Дубовой, С. В. Кузнецовой (заключается в 
расчете комплексной эффективности ДКП и получении 
коэффициента). 
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2. Метод качественных оценок С. Е. Дубовой, С. В. 
Кузнецовой (заключается в расчете коэффициента качественной 
оценки мероприятий ДКП). 

Несмотря на довольно простой алгоритм получения 
коэффициента и легкость его интерпретации, названные выше методы 
нельзя назвать объективными – так как их объяснение полученных 
результатов напрямую зависит от эксперта, а также такие методы не 
дают понимания полной картины – их не стоит использовать как 
основной метод оценки эффективности. 

К многоэтапным методам можно отнести следующие методы 
[4]: 

1. Метод оценки эффективности трансмиссионного механизма 
ДКП Е. А. Леонтьевой (заключается в анализе и оценке основных 
каналов денежно-кредитной трансмиссии). Недостатками метода 
являются трудоемкость метода ввиду работы с временными рядами и 
эконометрическими методами, сложность интерпретации результатов. 

2. Методика оценки эффективности ДКП ЦБ Г. М. Тарасовой, 
Т. Энхтуяа (заключается в применении эконометрических моделей, 
выявлении корреляции). Недостатками, как и в предыдущем методе, 
можно считать трудоемкость работы с эконометрическими моделями 
и сложность интерпретации. 

3. Методика оценки эффективности ДКП ЦБ М. А. Котлярова 
(заключается в сопоставлении изменения экономических показателей 
с изменением объемов кредитования экономики). Основным 
недостатком данной методики можно считать малый охват 
экономических показателей, из-за которого оценка эффективности 
получается как бы с урезанной информативностью. 

Вторая группа способов заключается в оценке эффективности 
ДКП через ориентирование на результат. Цель может быть выражена 
одним показателем или несколькими, соответственно, оценка 
эффективности является достаточно простой: если факт соответствует 
плану, значит, эффективность высокая, в ином случае – нет. 
Например, Банк России в качестве своего приоритета назвал 
поддержание стабильно низкой инфляции, в настоящее время ее 
целевой уровень – 4%, а согласно данным официального сайта Банка 
России в апреле 2020 года показатель инфляции был равен 3,1%, из 
чего можно сделать вывод, что в краткосрочном периоде ДКП 
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является эффективной, так как цель достигнута. Минусом такого 
способа  

К третьей группе относится способ, который является 
достаточно широким и, скорее всего, является самым показательным. 
Он основан на анализе динамики макроэкономических показателей, 
таких как ВВП, производительность труда, уровень безработицы, 
уровень жизни населения [5], курс рубля. Иными словами, тех 
показателей, которые одновременно отражают и экономическую 
составляющую, и, грубо говоря, благополучие страны. Еще раз 
обратимся к определению ДКП, представленном на официальном 
сайте Банка России: «ДКП - часть государственной экономической 
политики, направленной на повышение благосостояния российских 
граждан», таким образом можно говорить о том, что такие 
неспециализированные показатели также способны отражать 
результаты ДКП, и если они улучшаются из года в год – логично было 
бы сказать, что в финансовой сфере страны значимых и критических 
проблем нет. Бесспорно, у такого простого для понимания метода есть 
свои недостатки: показатели никак не учитывают вклады других 
факторов, влияющих на рассматриваемые показатели, а также сфера 
его применения может быть достаточно ограниченной. 

Четвертый способ заключается в оценке эффективности ДКП 
через применяемые Центральным банком инструменты ДКП. Можно 
выделить следующие основные этапы: 

1) определяются используемые инструменты ДКП и 
показатели, отражающие состояние банковской или экономической 
системы (в зависимости от целей исследования); 

2) проводится регрессионный анализ, устанавливается 
значимость используемого инструмента и его влияние на зависимый 
показатель; 

3) делаются выводы об эффективных и неэффективных 
инструментах, осуществляются корректировки перечня применяемых 
инструментов. 

Так, например, в своем исследовании об оценке 
эффективности ДКП Лукасевич И. Я. пришел к выводу о 
неэффективности рефинансирования кредитных организаций, 
осуществлении операций РЕПО и сделок SWAP, изменения объема 
депозитов банков в Банке России, нормы резервов для целей 
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укрепления и поддержания стабильности банковской системы, а также 
к тому, что ставка рефинансирования дает положительный результат 
лишь начиная с третьего лага (периода), а выпускаемые облигации 
Банка России приводят к положительному результату лишь 
непосредственно в периоде выпуска, а начиная с 5 лага дают 
отрицательный результат [6].  

Таким образом, анализируя взаимосвязь инструментов и 
необходимых показателей можно выявить наиболее эффективные 
инструменты для достижения конкретных целей и применять только 
их, не распыляясь на применение неэффективных инструментов. Как 
и у всех прочих способов оценки эффективности, у рассмотренного 
метода также есть свои изъяны: неверный выбор показателей, а также 
необходимость опыта их применения для наличия статистических 
данных. 

Нельзя не отметить, что при оценке эффективности 
дополнительные трудности могут создать прочие факторы [7], 
влияющие на проводимую ДКП, примеры которых представлены в 
таблице 1. 

Необходимо заметить, что часть приведенных выше факторов 
(например, мировые цены на энергоносители) можно учесть при 
оценке эффективности, используя методы, подразумевающие выбор 
показателей, которые позже будут использованы для поиска 
зависимостей в регрессионном анализе. В другом же случае, когда 
фактор не поддается количественному измерению, предлагается 
исключать их из исследования, либо моделировать качественную 
ситуации без получения количественных результатов. 

Выше были названы «частные» недостатки всех групп и 
конкретных методов, однако существуют также и «общие» проблемы 
при реализации любого из рассмотренных методов. Основной 
проблемой, бесспорно, является наличие и доступ к информации. Не 
зря немецкий банкир Натан Ротшильд изрек крылатую фразу «Кто 
владеет информацией, тот владеет миром», ведь имея нужную 
информацию, в контексте рассматриваемой проблемы, можно было 
бы посчитать любой нужный показатель и коэффициент.  
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Таблица 1 – Факторы, оказывающие влияние  

на эффективность денежно-кредитной политики 
Группа факторов Содержание 

Финансово-
экономические 

Режим валютного курса 
Состояние бюджетной сферы 
Изменение скорости обращения денег 
Уровень государственного долга 
Кредитоспособность предприятий реального 
сектора 
Наличие долгосрочных инвестиционных 
ресурсов в экономике 
Структурные изменения в экономике 
Социально-экономическое положение в 
стране 

Организационно-
экономические 

Прозрачность денежно-кредитной политики 
Независимость центрального банка 
Внутренний аудит в центральном банке 

Социальные 

Степень доверия экономических агентов 
банковской системе 
Степень доверия кредитных организаций 
финансовой системе государства 
Региональные и национальные особенности 
Степень развития конкуренции в банковском 
секторе 

Внешнеэкономические Мировые цены на энергоносители 

Политические 
Политическая обстановка и условия в стране. 
Внешняя политика государства 

 
Резюмируя вышенаписанное, основными препятствиями 

(проблемами) оценки эффективности ДКП Центрального банка 
являются: 

1. Отсутствие полной, достоверной, исчерпывающей 
информации в свободном доступе и надлежащего вида. 

2. Возможность ошибки в расчетах, трудоемкость, сложность 
интерпретации результатов (если, например, метод оценки 
подразумевает эконометрические методы). 
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3. Субъективность оценки, психологический фактор (при 
использовании методов, где необходима трактовка результатов). 

4. Информативная урезанность показателя (в результате 
использования методов, которые опираются на узкий спектр 
показателей). 

5. Несовершенная система целей (при использовании метода, 
ориентированного на результат. Может быть выбран лишь один 
показатель или неподходящие показатели, которые не отражают 
эффективность деятельности). 

6. Показатель не отражает в полной мере эффективность и не 
учитывает прочие факторы (при использовании способов 3 или 4). 

7. Необходимость наличия статистической базы для анализа, 
то есть опыт возможно неэффективного применения инструментов и, 
как следствие, проведения неэффективной ДКП (способ 4). 

Не стоит также забывать о том, что зачастую ДКП Банка 
России сопровождается бюджетной, налоговой и структурной 
политикой Правительства. Таким образом, оценить именно 
проводимую Банком ДКП, исключая влияние других факторов, не 
представляется возможным при использовании способов 2, 3, 4, где 
используются макроэкономические показатели. Здесь же следует 
напомнить о том, что на эффективность ДКП влияет огромное 
множество факторов – финансово-экономических, организационно-
экономических, социальных, внешнеэкономических, политических. 

Таким образом, оценка эффективности ДКП возможна, однако 
она не будет абсолютно полноценной по крайней мере потому, что 
совершенной методики пока не существует. Исходя из этого, следует 
выбирать ту методику, которая наиболее соответствует поставленным 
задачам и целям, а при интерпретации результатов учитывать прочие 
внешние факторы.  
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Аннотация: Обозначена ситуация, в которой оказались 
розничные торговые сети строительной отрасли России. Выделены 
определяющие функционирование и развитие розничных торговых 
сетей факторы. Представлена классификация показателей в разрезе 
различных подсистем управления субъектом торговой сферы. 
Предложен показатель комплексной оценки эффективности 
функционирования розничной торговой сети строительной отрасли. 
Дана интерпретация значений предложенного интегрального 
показателя. Обозначена направленность разрабатываемых мер по 
обеспечению устойчивого экономического развития розничных 
торговых сетей строительной отрасли России. 

Ключевые слова: розничная торговля, торговые сети, 
строительная отрасль, определяющие факторы, группы показателей, 
подсистемы управления, интегральный показатель оценки 
эффективности  

  
Розничные торговые сети строительной отрасли России в 

настоящее время переживают нелегкие времена. Их условия 
функционирования были скорректированы вызванной ситуацией, 
связанной с пандемией коронавируса. Так, строительные торговые 
сети, такие как ООО «Леруа Мерлен», ООО «Бауцентр», ООО 
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«Касторама», в 2020 г. потеряли более 40 % своего товарооборота. 
Такая крупная сеть как Леруа Мерлен закрыла по стране более 80 % 
своих магазинов [1]. Такие условия функционирования потребовали 
от руководства торговых сетей переориентации бизнеса и перехода к 
онлайн торговле. До 2020 г. на развитие и функционирование 
розничных торговых сетей строительной отрасли влияли следующие 
факторы [2]: а) социально-демографические факторы (изменение 
демографической ситуации; численность населения региона; миграция 
населения региона; доля трудоспособного населения); б) 
инфраструктурные факторы (количество складов и торговых 
площадей, уровень обеспеченности жителей населенного пункта 
транспортом общего пользования, уровень эффективности логистики); 
в) научно-технологические факторы (наличие информации о 
технических новинках; способы собирания, хранения и распределения 
информации; инновационная товарная политика и др.  

В условиях изменившегося состояния рынка усилили свое 
влияние на процессы функционирования и развития торговых сетей 
следующие факторы:   

а) экономические факторы [3] (изменение доходов 
покупателей, курсы валют, наличие сбережений у населения, развитие 
финансовой инфраструктуры для сопровождения сделок в среде 
интернет);  

б) политические факторы (правовые вопросы использования 
технологий электронной коммерции; изменения законодательства, 
влияющие на отрасль);  

в) коммуникационный фактор [4], изменивший взаимосвязи 
между рассматриваемым субъектом и иными участниками рынка 
(уровень обслуживания и сроки доставки товаров; средняя торговая 
наценка посредника; условия работы с посредниками; условия работы 
с поставщиками; уровень интеграции в бизнес потребителя);  

г) информационные ресурсы как обеспечивающий фактор [5] 
(уровень использования интернет-технологий, поддержка работы с 
серверами SMM, наличие электронного документооборота, 
интерактивная интеграция информационных процессов с партнерами);  

д) мотивационный ресурс субъекта (и его работников) как 
интегрирующий взаимодействие разных участников рынка фактор [6] 
(мотивационная проницаемость потребителей на маркетинговые 
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воздействия товаропроизводителей; мотивационная проницаемость 
потребителей на рекламные сообщения ритэйлеров; мотивационная 
проницаемость работников к инновационным изменениям разного 
характера).  

С учетом изменившейся ситуации на рынке 
непродовольственных товаров розничные торговые сети строительной 
отрасли для устойчивого экономического развития и эффективного 
функционирования должны учитывать взаимовлияние обозначенных 
выше факторы [7]. Предлагается для оценки эффективности 
функционирования и развития торговых сетей использовать 
разработанную нами систему показателей, позволяющих оценить 
влияние на эти процессы различных групп факторов (табл. 1). 

 
Таблица 1 ‒ Классификация показателей, позволяющая комплексно 

оценить уровень эффективности функционирования и развития 
розничных торговых сетей строительной отрасли 

№ Показатель Обозначение 
Блок 1 – Группа показателей, характеризующих экономическое, 
политическое, социально-демографическое, инфраструктурное, 

научно-технологическое, географическое и экологическое 
положение в России и в отрасли 

(подсистема внешних по отношению к коммуникационному полю 
факторов) 

1.1 Индекс предпринимательской свободы Ips 

1 
Коэффициент располагаемых и реальных 
доходов населения1 Крд 

2 Показатель стабильности валюты2 Псв 

3 
Показатель средней процентной ставки по 
кредитам1 Пспс 

4 Показатель национального сбережения1 Пнс 

5 
Показатель товарной структуры оборота 
розничной торговли 
непродовольственными товарами1 

Птс 

6 
Показатель уровня запасов в розничной 
торговой сети2 Пуз 

7 
Показатель развития средств осуществления 
электронных 

Пи
рс 
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№ Показатель Обозначение 
платежей2,3 

8 Показатель налоговой нагрузки в стране2 Пнн 
1.2 Индекс социально-демографических 

изменений в стране 
Isd 

9 Показатель состава населения1 Псн 
10 Показатель численности населения в регионе1 Пчн 
11 Показатель структуры населения1 Псна 
12 Коэффициент демографической нагрузки1 Кдн 
13 Показатель роста интернет-аудитории1,3 Пи

ри 

14 
Показатель доли мобильных устройств у 
потребителей2 Пдм 

15 
Показатель функциональной грамотности 
потребителей, касаемая интернет 
пользования2,3,4 

Пи
фг 

16 Показатель здоровья населения2,4 Пзн 
17 Показатель качества жизни населения2,4 Пкж 

18 
Показатель трудовых навыков и умений 
потребителей2,4 Птн 

1.3 Индекс инфраструктурной состоятельности Iis 

19 
Показатель складского товарооборота 
розничных торговых сетей1 Пст 

20 
Показатель розничного товарооборота торговых 
сетей1 Прт 

21 
Показатель количества финансовых учреждений 
в регионе1 Пкф 

22 
Показатель количества автотранспортных 
предприятий1 Пка 

23 
Коэффициент качества транспортной 
инфраструктуры1 Пкт 

24 
Показатель количества железнодорожных 
путей2 Пкжп 

25 Показатель развития сетевой инфраструктуры2,3 Пи
рси 

 

26 
Показатель транспортной коммуникации между 
населенными пунктами2,4 Птк 
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№ Показатель Обозначение 

27 
Показатель обеспеченности личным 
автомобильным транспортом населения2 

Пол 

28 
Коэффициент функционального устаревания 
товаров2 Кфу 

1.4 Индекс территориального охвата и 
экологического состояния 

Ito 

29 
Показатель величины населенного пункта по 
площади 
Территории и количества населения1 

Пвн 

30 
Показатель негативного воздействия на 
экологию2,4 Пнвэ 

31 
Показатель негативного воздействия на природу 
территорий2,4 Пнвп 

32 
Показатель негативного воздействия 
загрязнений 
на здоровье людей2,4 

Пнвз 

МакроИндекс MI 

Блок 2 – Группа показателей, характеризующих поведение 
потребителей, конъюнктуру рынка, поведение конкурентов, 

посредников и поставщиков 
(подсистема маркетингово-поведенческих факторов) 

2.1 Индекс адаптации маркетингового поведения 
субъектов отношений 

Imp 

33 
Коэффициент эффективности маркетинговых 
коммуникаций с точки зрения потребителей2,4 Кэм 

34 
Коэффициент чувствительности потребителя к 
цене 2,4 Кчп 

35 
Общий показатель популярности использования 
мобильных устройств2,3 Пи

пи 

36 
Показатель интенсивности конкуренции на 
рынке2

 
Пик 

37 Показатель конкурентных цен2 Пкц 

38 
Показатель интенсивности конкуренции по доле 
рынка, темпу роста рынка и рентабельности 
рынка2 

Пикд 
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№ Показатель Обозначение 

39 
Показатель интенсивности работы поставщиков 
на рынке2,4 Пир 

40 
Показатель качества обслуживания 
потребителей2 Пко 

41 Показатель симуляционного поведения 2,4 Псп 
2.2 Индекс рыночной активности субъектов Ira 

42 Показатель доли рынка 1 Пдр 
43 Показатель темпа роста рынка1 Птр 

44 
Показатель коммуникационного потенциала 
рынка2,4 Пкпр 

45 
Показатель мотивационного потенциала 
рынка2,4 Пмпр 

46 Показатель степени монополизации рынка2 Псмр 
МаркетИндекс MАI 

Блок 3 – Группа показателей, характеризующих трудовой 
потенциал и трудовые ресурсы, финансовые ресурсы, 

материальные, информационные и маркетинговые ресурсы 
(подсистема управленческо-функциональных воздействий) 

3.1 Индекс менеджмента предприятия Im 
47 Показатель трудового потенциала 2 Птп 
48 Показатель производительности труда1 Ппт 

49 
Показатель эффективности использования 
разных подходов к управлению2,4 Пу 

50 
Показатель эффективности использования 
корпоративного управления2,4 

Пку 

3.2 Индекс финансового состояния предприятия If 
51 Показатель наличия капитальных вложений1 Пкв 
52 Показатель себестоимости продукции1 Псп 
53 Показатель рентабельность продукции1 Прп 
54 Показатель инвестиционной активности1 Пиа 
55 Показатель деловой активности1 Пда 

3.3 
Индекс материально-технического и 

информационного 
обеспечения 

Imi 

56 Показатель эффективности организации Пл 
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№ Показатель Обозначение 
логистики2 

57 
Показатель эффективности использования 
маркетингово-информационной системы или 
поля2,4 

Пмип 

58 
Показатель эффективности использования 
дистанционного 
контроля краж2,4 

Пдк 

59 
Показатель эффективности автоматизации 
логистики2,4 Пал 

60 
Показатель использования информационно-
коммуникационной платформы2,4 Пикп 

3.4 Индекс рекламно-маркетинговой активности Irm 

61 
Показатель эффективности рекламной 
деятельности2 Прд 

62 
Показатель эффективности деятельности по 
стимулированию сбыта2,4 Псд 

63 
Показатель функциональности интернет 
сайта2,3,4 Пи

с 

МенеджментИндекс MEI 
Блок 4 – Группа показателей, характеризующих лояльность 

потребителей, имидж розничных торговых сетей, доверие 
потребителей к розничным торговым сетям, прибыль розничных 

торговых сетей, эффективность инвестиционных ресурсов 
(подсистема оценки результатов предпринимательской 

деятельности) 

4.1 
Индекс результатов предпринимательской 

деятельности 
(БизнесИндекс) 

BI 

64 Показатель лояльности потребителей2 Плп 

65 
Показатель валовой прибыли розничной 
торговой сети1,4 Пвп 

66 
Показатель эффективности имиджа розничной 
торговой сети 2,4 Пи 

67 
Интегральный коэффициент доверия 
потребителя4 Пдп 
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№ Показатель Обозначение 

68 
Показатель конкурентоспособности розничной 
торговой сети 

Пк 

69 
Показатель эффективности инвестиционных 
ресурсов 

Пир 

70 Показатель рыночной устойчивости2,4 Пру 
Примечание: 1 - показатель, который измеряется в относительных, 
стоимостных и натуральных величинах (%, руб, чел, км) и требует 
установления для него нормализованного уровня; 2 - показатель, 
имеющий балльную систему оценки, получаемую в ходе проведения 
маркетинговых исследований;  
3 - показатель, предложенный автором для розничных торговых сетей 
строительной отрасли, использующих он-лайн торговлю; 4 – 
показатель, предложенный автором 
 

Первый блок показателей формирует МакроИндекс (MI). В 
этом блоке посредством расчета разных показателей дается оценка 
влиянию экономики, политики, социально-демографических 
изменений и инфраструктуры на функционирование розничных 
торговых сетей строительной отрасли. Внутри этой группы имеет 
место взаимосвязь между показателями, которая формирует единую 
балльную оценку блока. Определяется индекс по формуле:  

MI = Ips + Isd + Iis + Ito (1) 
где Ips - индекс предпринимательской свободы; 
Isd - индекс социально-демографических изменений в стране; 
Iis - индекс инфраструктурной состоятельности; 
Ito - индекс территориального охвата и экологического состояния. 

Для МакроИндекса удельный вес составил 0,35. 
Второй блок показателей формирует МаркетИндекс (MAI). В 

него входят показатели, которые характеризуют поведение 
потребителей, конъюнктуру рынка, поведение конкурентов, 
посредников и поставщиков. Определяется индекс по формуле:  

MАI = Imp + Ira         (2) 
где Imp - индекс адаптационного маркетингового поведения субъектов 
отношений; 
Ira - индекс рыночной активности субъектов. 
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Третий блок показателей формирует МенеджментИндекс 
(MEI). В него входят показатели, характеризующие трудовой 
потенциал и трудовые ресурсы, финансовые ресурсы, материальные, 
информационные и маркетинговые ресурсы. Определяется индекс по 
формуле:  

MЕI = Im + If + Imi + Irm       (3) 
где Im - индекс менеджмента предприятия;  
If - индекс финансового состояния предприятия; 
Imi - индекс материально-технического и информационного 
обеспечения;  
Irm - индекс рекламно-маркетинговой активности. 

Четвертый блок показателей формирует БизнесИндекс (BI). В 
него входят показатели, которые характеризуют лояльность 
потребителей к субъекту, имидж розничных торговых сетей, доверие 
потребителей к фирме и предлагаемым ею товарам и услугам, объем 
получаемой прибыли розничных торговых сетей, а также 
эффективность вовлекаемых инвестиционных ресурсов.  

Все индексы определяются путем суммирования показателей, 
входящих в определенный индекс перемноженных на их удельный 
вес. При этом удельный вес устанавливается экспертным путем. 

Для оценки эффективности функционирования и развития 
розничных торговых сетей строительной отрасли все четыре индекса 
предлагается интегрировать в единый показатель комплексной оценки 
эффективности функционирования розничной торговой сети 
строительной отрасли (UF). Определяется показатель по формуле: 

    UF = MI х Y1 + MАI х Y2 + MЕI х Y3 +BI х Y4,       (4) 
где MI, MАI, MЕI, BI – индексы: МакроИндекс, МаркетИндекс, 
МенеджментИндекс, БизнесИндекс; 
Y1, Y2, Y3, Y4, ‒ весомость индексов, которые определены экспертным 
путем и составляют для отрасли 0,45, 0,2, 0,25 и 0,1 соответственно. 

Интерпретация интегрального показателя комплексной 
оценки эффективности функционирования и развития розничной 
торговой сети строительной отрасли (UF) следующая:  

а) 3,33 < UF =5− зона высокого уровня эффективности 
функционирования и развития розничной торговой сети строительной 
отрасли;  
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б) 1,67 ≤ UF ≤ 3,32− зона среднего уровня эффективности 
функционирования и развития розничной торговой сети строительной 
отрасли;  

в) UF < 1,66− зона низкого уровня эффективности 
функционирования и развития розничной торговой сети строительной 
отрасли.  

Чем выше уровень интегрального показателя, тем выше 
эффективность функционирования и развития розничной торговой 
сети строительной отрасли и, следовательно, качественнее система 
управления его деятельностью.  

Такая комплексная оценка позволяет сформировать 
направленность разрабатываемых мер по обеспечению устойчивого 
экономического развития розничных торговых сетей строительной 
отрасли России. В частности, к ним могут быть отнесены следующие:  

а) совершенствование: качества обслуживания потребителей, с 
использованием Интернет-среды; коммуникаций с поставщиками и 
посредниками; мотивационного потенциала рынка; использования 
современных технологий в построении коммуникаций с субъектами 
рынка; повышения производительности труда персонала; рекламно-
маркетинговой активности бизнеса; рекламно-коммуникационной 
платформы 

б) ослабление влияния негативных факторов: уменьшение 
влияния симуляционного поведения в построении отношений с 
участниками рынка;  

в) рационализация инструментария управления бизнесом: 
рациональное использование форм, методов и способов 
внутрикорпоративного управления и внутрифирменного 
взаимодействия и др.; 

г) использование имеющихся резервов: повышение доверия 
потребителей к розничным торговым сетям; укрепление лояльности 
потребителей; рост имиджа торговых сетей. 
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Аннотация: В статье рассматривается современное положение 

интернет-маркетинга на российском рынке рекламы. Показаны 
основные ошибки, совершаемые на российском рынке интернет-
маркетинга. Большое место в работе занимает рассмотрение проблем 
развития интернет-маркетинга в стране. В статье дается оценка роли 
маркетинга в современном понимании экономической среды. 
Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как 
развитие социальных сетей и влияние пандемии короновируса на 
экономический сектор. В работе анализируется проблемы российского 
рынка интернет-маркетинга и пути их решения. Основное внимание 
обращается на успешный опыт западного рынка интернет-рекламы и 
его применение в российских реалиях. 

Ключевые слова: маркетинг, интернет-маркетинг, мобильный 
маркетинг, Интернет, информация, реклама, комплекс коммуникаций 
 
 Еще 20 лет назад российский рынок рекламы был на 90% 
ориентирован на телевиденье, радио и печальную продукцию (в том 
числе – размещение плакатов и баннеров) в то время, как в Европе и 
США активно зарождалось направление интернет-маркетинга. Данное 
отставание в развитии обусловлено разницей политических строев, 
экономическими ситуациями внутри стран и развитием 
информационных технологий. В частности, социальная сеть Facebook 
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запустилась американскими разработчиками в феврале 2004 года и 
имела ряд накопленных преимуществ относительно запущенной в 
октябре 2006 года российскими программистами социальной сети 
«ВКонтакте» [2, 4]. 
 Однако, сопоставляя данные об объеме российского рынка 
рекламы в сети интернет, где прирост 2017 году относительно 2014 
года составил 13% и прирост начала 2020 года к 2014 году добавил 
порядка 28 процентных пунктов. Согласно исследованиям 
Ассоциации коммуникационных агентств России, в настоящий 
момент интернет-маркетинг удерживает свой финансовый объём, в 
отличии от ситуации на рынке в период кризиса 2008-2009 годов, где 
рынок рекламы уменьшил свой общий финансовый объем на 28% [1]. 
Смещение финансовых акцентов в период кризисных явлений в 
экономике на операционную деятельность толкают бизнес к 
построению прочных отношений с клиентами через низко затратные 
инструменты маркетинга, которыми в настоящее время выступает 
интернет-маркетинг. 
 Переходя к рассмотрению современных проблем развития 
интернет-маркетинга в России первоочередной, но не главенствующей 
из них является неоцененность интернет-площадок, особенно со 
стороны бизнеса, ведущего монопольную деятельность. К таким 
видам бизнеса можно отнести сырьевую и энергетическую отрасль, 
где потребители ввиду отсутствия конкурентов вынуждены 
продолжать покупать товар, однако, особенности систем расчетов 
подразумевает временной лаг, где потребитель рассчитывается по 
факту объема потребления ресурса.  

Согласно данным некоммерческое партнерства «Совет 
производителей энергии», платежная дисциплина конечных 
потребители жилищно-коммунальных услуг за период введения 
режима самоизоляции ввиду пандемии короновирусной инфекции 
снизилась на 30%, а, следовательно, необходимо использование 
маркетинговых инструментов стимулирования платежной 
дисциплины. 
 Второй проблемой российского рынка интернет-маркетинга 
является широкий диапазон цен на оказание услуг рекламы в сети 
интернет, где наиболее ярким примером сейчас является бесплатная 
реклама деятельности предприятий малого и среднего бизнеса 
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ведущими блогерами страны наряду с сохранением миллионных 
расценок на рекламу в данном сегменте за аналогичные 30 секунд 
рекламного времени [3]. Аналогичная и ситуация с агентствами-
лидерами по объему предоставления услуг, поэтому значительное 
число бизнесменов пытаясь снизить рекламный бюджет, обращаются 
к самозанятым маркетологам либо малым агентствам, 
предоставляющим услуги рекламы в социальных сетях, порождая 
третью проблему рынка. 
 Высокий спрос на интернет-маркетологов опередил рыночное 
предложение специалистов, сформировав на российском рынке нишу 
оказания некачественных маркетинговых услуг. Отсутствие 
аналитики данных значительно снижает эффективность 
использования контента в интернет-маркетинге, где основные ошибки 
связываются с отсутствием направленности на определённый сегмент 
аудитории, узковариативности в выборе площадки ввиду отсутствия 
анализа трафиков сетей, отсутствие автоматизации процессов путем 
продажи кастомных настроек, не обуславливающих одинаково 
высокую эффективность для разных проектов, отсутствие сквозной 
аналитики позволяющей менять в процессе проведения интернет-
компании ее стратегию и отсутствие единого процесса работы. 
 Таким образом, решение проблем интернет-маркетинга на 
современном этапе развития экономики во многом зависит от 
заказчиков рекламы, которые могут поддержать крупные 
маркетинговые агентства заказами и своевременными оплатами по 
ним, вытеснив с рынка дешевый низкоквалифицированный персонал, 
не предоставляющий полный комплекс услуг интернет-маркетинга. 
Стоит отметить необходимость разработки и предложения новых 
рекламных решений в сети интернет для монопольных сфер бизнеса, 
основываясь на решении для них вопросы сохранения поступающего 
потока платежей.  
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Аннотация: В данной статье исследуются существующие 

подходы к оценке денежно-кредитной политики, проводимой 
Центральным банком в кризисных условиях. Главное внимание в 
статье обращается на многообразие методик и их особенности. 
Подчеркивается на чем основываются различные методики и как их 
разделяют. Исследование показало, что наилучший эффект 
достигается при комбинированном использовании различных 
методик, что позволяет наиболее объективно оценить денежно-
кредитную политику страны. 
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Новейшая экономическая история Российской Федерации 

характеризуется такими явлениями как экономический кризис, 
безработица, бюджетный дефицит. Так за период с 1998 года по 
настоящее время экономика РФ пережила ни одно потрясение: 
экономический кризис 1998 года (дефолт рубля), мировой 
экономический кризис 2008 года, валютный кризис 2014-2015 годов, 
кризис 2020 года, связанный с пандемией коронавируса. Все это 
оказывает деструктивное влияние на экономику страны. Полностью 
избежать негативных экономических последствий в таких условиях 
невозможно, но существенно смягчить тяжесть кризисных явлений 
поможет применение инструментов денежно-кредитной политики. 

Целью данной работы является анализ существующих 
подходов к оценке денежно-кредитной политики, проводимой 
Центральным банком в кризисных условиях.  

Рассмотрим сущность денежно-кредитной политики, 
проводимой Центральным банком Российской Федерации (далее – 
Банк России): основной целью денежно-кредитной политики Банка 
России является поддержание ценовой стабильности, то есть 
стабильно низкой инфляции [1]. Ценовая стабильность – важный 
элемент благоприятной среды для жизни людей и ведения бизнеса, так 
как она: 

 защищает доходы и сбережения в национальной валюте от 
непредсказуемого обесценения. Это позволяет поддерживать уровень 
жизни, а также более уверенно планировать ежедневные и 
долгосрочные расходы; 

 защищает граждан с невысоким уровнем дохода. Такие 
семьи в основном покупают недорогие товары первой необходимости. 
Стабильно низкая инфляции позволяет поддерживать уровень 
потребления; 

 способствует повышению доступности заемного 
финансирования для компаний, так как снижает инфляционную 
премию, которые банки закладывают в процентные ставки; 
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 упрощает финансовое и инвестиционное планирование для 
бизнеса; 

 увеличивает доверие к национальной валюте и создает 
условия для снижения валютизации активов и обязательств в 
экономике. Это, в свою очередь, снижает влияние изменения внешних 
условий на экономику. 

Помимо этого, стоит отметить, что при осуществлении своей 
деятельности в рамках денежно-кредитной политики Банк России 
придерживается следующих принципов: 

 устанавливает постоянно действующую публичную 
количественную цель по инфляции на уровне 4%; 

 обеспечивает сочетание бюджетной, налоговой и 
структурной политикой страны; 

 при режиме таргетирования инфляции валютный курс 
является плавающим, то есть он формируется под влиянием спроса и 
предложения на валютном рынке; 

 принимает решения на основе макроэкономического 
прогноза с учетом анализа широкого круга информации; 

 придерживается информационной открытости, чтобы 
повысить понимание и доверие к проводимой политике, 
сформировать предсказуемую экономическую среду для всех 
участников экономических отношений. 

Выделяют несколько основных подходов к оценке 
эффективности ДКП РФ. Методики оценки в широком смысле, то есть 
всей системы целиком, среди которых выделяют полные методики 
(Всяких Ю.В. и Кочергина М.А.; Дубовой С.Е. и Кузнецовой С.В.), 
включающие в себя анализ совокупности количественных и 
качественных показателей эффективности ДКП с расчетом 
коэффициента эффективности. Также выделяют сокращенные 
методики (Тарасовой Г.М. и Энхтуяа Т.; Котлярова М.А.), которые не 
включают данный этап анализа. Далее выделяют методики оценки 
эффективности в узком смысле, то есть отдельных инструментов или 
цели ДКП (Малых Е.Б.; Лукасевича И.Я., Федоровой Е.А. и Мухина 
А.С.). 

Авторами Всяких Ю.В., Кочергиным М.А., как один из 
подходов к оценке эффективности денежно-кредитной политики, 
рассматривается оценка использования инструментов денежно-
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кредитной политики – ставки рефинансирования и ключевой ставки. 
Суть подхода заключается в оценке эффективности манипуляций 
Банка России с ключевой ставкой относительно уровня инфляции. В 
основе подхода лежит сопоставление показателей ключевой ставки и 
индекса потребительских цен (далее – ИПЦ) и проведения 
сравнительного анализа ИПЦ с ключевой ставкой. Корреляционный 
анализ данных показателей показывает о наличии прямой связи, что 
свидетельствует о том, что в условиях политики инфляционного 
таргетирования, повышение ключевой ставки ведет к повышению 
уровня инфляции (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика ключевой ставки 

Временной период Значение ставки 
17.09.2013 5,50% 

06.03.2014 7,00% 

12.05.2014 7,50% 

05.08.2014 8,00% 

12.11.2014 9,50% 

15.12.2014 10,50% 

24.12.2014 17,00% 

04.02.2015 15,00% 

20.03.2015 14,00% 

13.05.2015 12,50% 

05.08.2015 11,00% 

14.06.2016 - 30.03.2018 постепенное снижение до 7,25% 

21.12.2018 7,75% 

19.06.2019 - 22.05.2020 постепенное снижение до 5,5% 
 
По данным таблицы 1 [1], мы можем сделать вывод, что 

данный инструмент ДКП используют очень часто и разнообразно и 
именно во время кризиса 2014-2015 годов был произведен 
ускоренный переход к политике инфляционного таргетирования как 
наиболее эффективному направлению ДКП РФ. 
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Методика оценки эффективности ДКП ЦБ С.Е. Дубовой, С.В. 
Кузнецовой [2]. Данная универсальная методика следует одному 
алгоритму: производится анализ обоснованности цели ДКП, 
анализируется итог реализации мер относительно поставленной цели, 
производится анализ количественных и качественных показателей. К 
количественным показателям относится ставка рефинансирования, 
ВВП, объем инвестиций, объем денежной массы. К качественным 
показателям относится практическая направленность, оптимальность, 
ориентированность, своевременность, действенность, качество 
проведения мероприятий и принятия управленческих и финансовых 
решений. Данный анализ приводит к формированию коэффициента 
эффективности ДКП ЦБ. Среди достоинств данной методики можно 
выделить ее простоту и универсальность. При этом методика не 
содержит указаний на интерпретацию коэффициента эффективности 
денежно-кредитной политики, что затрудняет принятие 
управленческих решений, направленных на стабилизацию состояния 
экономики. 

Методика оценки эффективности ДКП ЦБ Г.М. Тарасовой и Т. 
Энхтуяа также является алгоритмом, который включает такие шаги, 
как анализ особенностей ДКП, применение корреляционно-
регрессионного анализа, моделирование зависимости переменных и 
формирование выводов по поводу воздействия инструментов на 
проблемы экономики [3]. В данной методике устраняется недостаток 
предыдущей, так как итогом алгоритма является определение 
воздействия того или иного инструмента ДКП, что позволяет более 
гибко и эффективно его использовать.  

Методика оценки эффективности ДКП ЦБ М.А. Котлярова [4]. 
Основой данной методики является сопоставление объема 
золотовалютных резервов ЦБ и требований к банковской системе. 
Данная методика позволяет наглядно определить влияние 
инструментов ДКП на макроэкономические показатели.  

Методика оценки эффективности цели ДКП Е.Б. Малых [5]. 
Особенность данной методики заключается в том, что она позволяет 
оценить эффективность ДКП еще на этапе подготовки: возможно ли 
вообще будет выполнить поставленные цели или нет?  

Отдельно стоит отметить работу И.Я. Лукасевича, Е.А. 
Фёдоровой, А.С. Мухина, в которой производилась оценка 
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эффективности инструментов ДКП в различных временных периодах 
[6]. Регрессионные модели, примененные в данном исследовании, 
позволили сделать вывод, что самым эффективным инструментом 
является ключевая ставка, которая показывает предсказуемые и 
моментальные результаты в периоды кризиса и вне его. 
Примечательно то, что все вышеперечисленные методики сводятся к 
тому, что производят оценку именно инструментов ДКП.  

Таким образом, в результате проведенной работы, получаются 
следующие выводы. В течение длительного времени, целью ДКП РФ 
является поддержание стабильной низкой инфляции. Данная цель 
является основной, и, как правило, всю деятельность ЦБ РФ строит на 
том, чтобы поддерживать ее на уровне вблизи 4%. Данное явление 
называют политикой таргетирования инфляции, которая с 2014 года 
считается самым эффективным направлением ДКП государства. В 
результате проведенного исследования были выявлены методики, 
оценивающие ДКП целиком или методики, оценивающие лишь 
отдельные элементы (инструменты или цель ДКП). Тем не менее, 
общая черта всех методик заключается в том, что при обособленном 
использовании начинает снижаться общий уровень достоверности, 
который ведет к ложным умозаключениям и принятию неверных 
решений. Решить данную проблему можно лишь путем сочетания тех 
или иных методик, что позволит компенсировать слабые стороны 
одних сильными сторонами других.  
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие 
маркетинговой стратегии организации, приводятся ее особенности. 
Проводится маркетинговый анализ компании Nike, описывается ее 
доля на российском рынке и проводится анализ основных 
конкурентов. По результатам проведенного анализа разрабатывается 
маркетинговая стратегия компании. Проводится предварительная 
оценка маркетинговой стратегии. 

Ключевые слова: маркетинг, спорт, компания, Nike, 
кроссовки, конкуренты, товары 
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Маркетинговая стратегия – это неотъемлемая часть общей 
корпоративной стратегии. В ней определяется, как фирме лучше 
использовать имеющиеся ресурсы, чтобы в долгосрочной перспективе 
добиться роста продаж и увеличения прибыли. Данная стратегия 
входит в маркетинговый план и носит описательный характер. Здесь 
не разрабатываются конкретные действия, а лишь задается их общее 
направление [1, с. 36]. 

Маркетинговая стратегия предприятия позволяет понять, как 
планировать и реализовывать всевозможные мероприятия в компании, 
направленные на реализацию планов и задач. 

Правильно сформированный долгосрочный план включает 
конкретные ответы на три вопроса: 

1. Как предприятию выжить, учитывая нестабильность 
рыночных условий. 

2. Что поможет компании стать лидером в отрасли. 
3. Каким образом обеспечить бизнесу увеличенную долю на 

рынке [2, с. 49]. 
При правильном построении маркетинговый стратегический 

план раскроет данные ситуационного анализа в сферах, выявит 
возникшие проблемы и возможные изъяны в функционировании, 
предложит несколько альтернатив выхода из проблематической 
ситуации с дальнейшим скачком вверх. 

Рассмотрим более наглядно разработку маркетинговой 
стратегии на примере спортивной компании «Nike». 

В настоящее время фирменная одежда и обувь «Nike» 
являются символом спорта во всем мире. Компания занимается 
производством всевозможных товаров для разных видов спорта: 
баскетбол, бейсбол, хоккей, гольф и т.д. Помимо этого, «Nike» 
является спонсором всевозможных спортивных мероприятий.  

Компания всегда стремится узнавать о новинках в мире моды, 
однако при разработке своих товаров отдаляться от покупателей. 
Также, компания «Nike» занимается спонсорством известных 
спортсменов, организует спортивные мероприятия, создает 
инновационную спортивную обувь. Исходя из концепции бренда, 
каждый человек – это спортсмен, если у него есть тело. По этой 
причине, при производстве своих товаров компания всегда 
ориентируется на самых разных потребителей. 
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Следует отметить, что в 2019 году компания заработала 
примерно $13 миллиардов. Заводы компании расположены 55 странах 
мира, а количество сотрудников превышает 30 тысяч человек. В свою 
очередь, выручка «Nike» от продаж одежды и обуви в России 
составляет не более 1,5% от всех продаж компании в мире [3].  

Для более подробного анализа рассмотрим сегментирование 
потребителей «Nike» на российском рынке в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сегментирование потребителей «Nike» на российском 

рынке 
Параметры 
сегментиро-

вания 
Профили сегмента 

Пол 
Мужской/Жен

ский 
   

Возраст 3 – 17 17 – 22 22 – 30 30 – 55 

Род 
деятельности 

Учащиеся 
Сту-

денты 

Работа-
ющие и 

студенты 

Работа-
ющие 

Места поку-
пок 

Магазины 
одежды 

Мага-
зины 

одежд
ы 

Интернет 
магазины 

Мага-
зины 

одежды 

Покупка 
одежды 

Раз в полгода 
Раз в 
три 

месяца 

Раз в 
полгода 

Раз в ме-
сяц 

Уровень зна-
ния магази-
нов 

Низкий 
Высо-

кий 
Высокий Высокий 

 
Как видно из таблицы 1, компания ориентирована, как на 

мужчин, так и на женщин разной возрастной категории со средним 
уровнем доходов. Как правило, молодые люди предпочитают 
покупать спортивные товары дистанционно через Интернет-магазин. 
Покупателям 30 – 55 лет удобнее посещать специализированные 
магазины. 
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На российском рынке у компании имеются серьезные 
конкуренты, к которым следует отнести такие фирмы, как «Adidas», 
«Reebok», «Puma» [4]. Проведем их сравнительный анализ таблично-
графическим способом при помощи метода экспертных оценок (табл. 
2).  
 

Таблица 2 – Анализ прямых конкурентов компании «Nike» 

Критерий «Nike» 
Конкуренты 

«Adidas» «Reebok» «Puma» 
1. Известность 5 5 5 5 
2. Ценовая политика 5 4 4 4 
3. Маркетинговые 
акции 

4 4 4 3 

4. Участие в 
благотворительных 
мероприятиях 

5 5 5 4 

5. Ассортимент, 
направления 

5 5 5 4 

6. Рекламная 
деятельность 

5 5 4 4 

7. Качество 5 5 5 5 
8. Доступность 5 5 5 4 

Итого 39 38 37 33 
 
На основании полученных суммарных оценок, рассчитаем 

уровень КПС. Формула имеет следующий вид: 

,
2

1




Pi

Pi
Уксп            (1) 

где ∑Pi1 – средняя сумма полученных баллов анализируемой фирмы; 
∑Pi2 – средняя сумма полученных баллов фирмы конкурента. 

Получаем: 
1. Компания «Nike» / «Adidas»: 

%6,102%100*026,1
)10/38(

)10/39(

2

1





Pi

Pi
Уксп . 

2. Компания «Nike» / «Reebok»: 
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%.4,105%100*054,1
)10/37(

)10/39(

2

1





Pi

Pi
Уксп  

3. Компания «Nike» / «Puma»: 

%.118%100*182,1
)10/33(

)10/39(

2

1





Pi

Pi
Уксп

 
В результате проведенного экспертного анализа 

конкурентного окружения можно предварительно сделать вывод, что 
анализируемая компания «Nike», находится первом уровне КСП, 
причём: показатель ниже, чем у основного конкурента «Adidas» на 
2,6%. Это можно объяснить более развитой розничной сетью, а также 
более доступной ценовой политикой. 

Для более подробного анализа компании проведем SWOT-
анализ, результаты которого представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3 – SWOT-анализ компании «Nike» 

S (Сильные стороны) O (Возможности) 

 узнаваемость марки 
 высокое искусство 
конкурентной борьбы 
 высокое качество продукта 
 ориентация на разные 
возрастные категории 
покупателей 
 доступность товаров 

 развитие сети розничной 
торговли 
 расширение ассортимента 
товаров 
 завоевание новых сегментов 
рынка 
 уменьшение издержек 
производства 
 создание инновационного 
продукта 

W (Слабые стороны): T (Угрозы): 

 товар не всегда есть в 
наличие 
 зависимость от материала 
 редкость проведения 
маркетинговых акций 

 большая конкуренция на рынке 
 рост требований со стороны 
госучреждений 
 появление поддельного товара 
на рынке 
 спад спроса из-за снижения 
платежеспособности населения 
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Таким образом, как видно из таблицы 3, сильными сторонами 
компании «Nike» являются качество, продукции, узнаваемость бренда, 
широкая розничная сеть.  

К слабым сторонам компании следует отнести: 
 недостаток товара на складе (особенно одежды для детей и 

подростков); 
 перебои в поставках материалов для производства одежды; 
 недостаточное количество маркетинговых акций. 
В свою очередь, среди угроз компании следует отметить 

увеличение числа конкурентов на рынке, что может лишить 
организацию части потребителей, и как следствие, отразится на 
прибыли. Также, опасение вызывает рост требований со стороны 
государственных учреждений, а именно увеличение квот на импорт и 
ужесточение контроля над предпринимательской деятельностью. 
Помимо этого, компания может понести большие убытки из-за 
бльшого количества подделок. 

Следует отметить, что главной целью компании является 
получение прибыли за счет удовлетворения покупателей. Исходя из 
этого, можно предложить следующую маркетинговую стратегию – 
для того чтобы стать ведущим производителем спортивной одежды и 
обуви, необходимо стать одним из главных спонсоров в таком виде 
спорта, как футбол. Для этого следует выпустить новую серию 
одежды и обуви для уличного футбола. Кроме того, следует 
сотрудничать с ведущими футбольными игроками.  

Благодаря этому удастся увеличить объём продаж и долю 
своего присутствия на рынке. В свою очередь, это будет 
способствовать росту маржи и операционного рычага. В результате 
чистая прибыль будет расти быстрее, чем валовый доход, чей 
ожидаемый показатель будет равняться в среднем около 15% в год до 
2025 года. Кроме того, станет возможным увеличить денежный поток 
по отношению к операционной прибыли в течение 5 лет.  

Таким образом, маркетинговая стратегия – это ключевой 
элемент во всем предпринимательском комплексе. Именно она 
определяет качество товара, соответствие характеристик всем 
параметрам, влиятельность бизнес-единиц на мировом уровне, как 
следствие, лояльность и преданность клиентов.  
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Аннотация: Финансовый кризис 2020 года представляет 

собой существенную угрозу государственной финансовой системе и 
устойчивости экономики в целом. Резкое сокращение экономической 
активности измеряется в объеме не менее 5-7 трлн руб., что способно 
привести к долгосрочной стагнации экономики при недостаточном 
стимулировании экономики за счет государственных резервных 
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средств, а также мер прямой и косвенной поддержки населения и 
бизнеса. 

Ключевые слова: публичные финансы, резервный фонд, 
финансовый кризис 

 
Сегодня мы с Вами фиксируем наступление 

полномасштабного мирового финансового кризиса. Последствия 
предсказать пока невозможно, но главные риски для России 
становятся очевидны. Главный риск – цены на нефть. Нефть давно 
уже стала в первую очередь спекулятивным товаром, т.е. деривативы 
на нефть в существенной степени определяли сложившиеся 
котировки, а не реальное соотношение спроса и предложения [1-3].  

Бюджет РФ в 2018-2019 годах имел профицит 2-3 трлн руб. 
ежегодно. Это все позволило ЦБ РФ зафиксировать более чем 
значительные объемы золотовалютных резервов более 570 млрд долл. 
США. Напомню, что еще 1,5 года назад ЦБ РФ считал достаточным 
золотовалютные резервы в объеме 500 млрд долл. США, но 
«бюджетное правило» диктует свою логику. Так что, примерные 
потери для бюджета расширенного правительства в 2020 году будут 
измеряться миллиардами рублей (вполне возможно, что 2-3 трлн руб. 
по первичным прикидкам). Если мы говорим, что доходы бюджета 
составляет не более трети ВВП, то можно предположить, что ВВП 
может не досчитаться вплоть до 6-9 трлн руб., а это уже определит 
падение реального ВВП на 5,6-8,4% (хотя это при самом негативном 
сценарии). Объем накопленных свободных денежных ресурсов в 
государственной бюджетной системе оценивается в 7-8 млрд руб. 

Более 90% доходов бюджетной системы России приходится на 
налоговые доходы и платежи. К примеру, более 800 млрд руб. похоже 
удалось собрать больше НДС за счет его повышения в 2019 году на 2 
процентных пункта. Эти средства были изъяты из нашего кармана под 
эгидой необходимости накопления резервов на трудные времени. Вот 
эти времена и наступили. 

Теперь, когда мы оценили возможные масштабы потерь 
бизнеса и уровень угрозы для государственной бюджетной системы, 
давайте попробуем понять какие основные риски бизнеса в России. 
Туристический рынок замер, хотя по некоторым оценкам его объем в 
России составлял более 3 трлн руб. Возможно эти деньги теперь 
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останутся в распоряжении граждан. Рынок авиаперевозок тоже 
находится в критическом положении, а его емкость явно больше 2 
трлн руб. Не меньшее беспокойство вызывают нефтегазовые 
компании, которые при цене $30 за баррель и менее могут лишиться 
существенной доли выручки. Их выпадающие доходы в этом случае 
будут измеряться также триллионами рублей. 

При продлении режима карантина могут возникнуть проблемы 
и у российских граждан. По некоторым оценкам сокращения на 
работе могут коснуться нескольких миллионов человек и это на фоне 
более 10 млн сограждан, которые не получали официального дохода и 
не платили налоги, их судьба пока не очень ясна в режиме возможного 
длительного карантина. Более 50% российских работающих граждан 
имеют долги. Объем необеспеченного потребительского кредитования 
составляет более 8 млрд руб., а общий долг более 16 трлн руб. Это 
наиболее рискованные кредиты более 70% из которых кредиты 
наличными, т.е. с высокой вероятностью на момент текущего кризиса 
уже потрачены. Более 40% заемщиков в России имеют два кредита и 
более. После ужесточения требований к резервам заемщиков 
физических лиц со стороны ЦБ РФ очень многие не смогут 
рассчитывать на дополнительные кредитные ресурсы. Даже 
рефинансирование может стать проблемой [4].  

Озвученная в этой связи помощь со стороны Правительства 
РФ населению в размере 300 млрд руб. звучит неплохо, как начало 
системного плана поддержки потребительского спроса. На 
ближайший месяц-два этого может хватить, пока не станет понятной 
глубина экономического кризиса и потери бизнеса, которые будут 
перенесены на плечи работников через снижение, либо задержку 
зарплат. 

Приостановка выездных проверок бизнеса – это хорошо, но не 
очень понятно каким образом должно реально ему помочь. В этой 
связи надежды на программы реальной помощи со стороны 
Правительства РФ остаются и должны основываться на предложениях 
со стороны самого бизнеса. 

Основные на сегодня предложения имеют нефинансовый 
характер, т.е. отсрочка от уплаты налогов (либо части налогов), 
увеличение целевых госрасходов, дотации и субсидии системно 
значимым отраслям. Резервы для этого у Правительства имеются, но 
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уровень их расходования должен быть связан с ожидаемой 
эффективностью, а также длительностью экономического кризиса. 

ЦБ РФ сохранив на последнем заседании ключевую ставку на 
уровне 6% «самоизолировался» от радикальной поддержки 
экономики, лишний раз доказав, что экономика для него вторична, а 
первичным остается финансовая стабильность, хотя как можно 
назвать происходящее с курсом рубля и события на российском 
фондовом рынке стабильностью понять невозможно. Но озвученные 
Банком России в последнее время планируемые меры поддержки 
малого и среднего бизнеса кажутся разумными – облегчение доступа к 
рефинансированию кредита, льготная ставка для субъектов малого и 
среднего бизнеса от 4% до 8,5% годовых. Хотя эти благие намерения 
явно не поддержаны соответствующими финансовыми вливаниями, 
т.к. увеличение программы до 500 млрд руб. явно недостаточно, что 
не позволяет рассчитывать на их массовость. 

Рекомендации ЦБ РФ о помощи зараженным коронавирусом 
выглядят при текущем количестве заболевших предусмотрительно, но 
мелко. Явно группа остронуждающихся в рефинансировании 
сограждан должна быть расширена для временно потерявших работу, 
доход и трудоспособность. Банки крайне неохотно идут на встречу 
клиентам, но это лишь вопрос количества людей потеряющих 
возможность своевременно обслуживать долги. Резкий рост 
просрочки вызовет очередную панику и тогда ЦБ РФ придется 
потратить гораздо большие финансовые ресурсы для ее погашения, к 
тому же некая социальная функция мегарегулятора должна быть 
синхронизирована с мерами Правительства РФ, что позволит 
проводить взвешенную политику по финансовой поддержке 
населения и финансовой устойчивости в целом. 

Фондовый рынок России спасти вряд ли удастся мерами ЦБ 
РФ и стараться не стоит, но важно помнить, что долговый рынок 
тесно связан с устойчивостью финансовой системы, а от объемов и 
условий привлечения госдолга в последние годы зависела 
бездефицитность бюджета. В случае нарастания нервозности на рынке 
российского госдолга вполне возможен рост дефицита 
консолидированного бюджета РФ. 

У Правительства РФ и ЦБ РФ всегда остается «оружие 
возмездия» в виде девальвации, которое может быть применено в 
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случае негативного развития сценария экономического кризиса, но в 
этом случае затронутые вопросы поддержки граждан и бизнеса станут 
гораздо более актуальными и дорогими [5, 6]. 
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Аннотация: В статье рассмотрена система нормативно-
правового регулирования бухгалтерского учета и аудита аренды в РФ. 
Определена система нормативного правового регулирования учета и 
аудита аренды на основе существующих норм права. Выделены 
особенности международного регулирования данного объекта учета 
на основе МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Рассмотрены особенности и 
значение ввода в учет предприятий ФСБУ 25/2018 «Учет аренды». 
Проведенное исследование показало, что преодоление существующих 
противоречий в классификации аренды и ее признаках, порядке 
отражения в учете фактов хозяйственной жизни фирмы, связанных с 
арендными обязательствами, способно привести отечественную 
практику учета арендных обязательств к требованиям международных 
стандартов финансовой отчетности.  

Ключевые слова: аренда, договор, нормативные акты, 
бухгалтерский учет, аудит 

 
Учет арендных операций является одним из наиболее сложных 

участков учетной работы. Аренда на сегодняшний день – это один из 
самых распространенных договоров. Сущность такой процедур 
состоит в том, что одна сторона предлагает пользование землю или 
строение другой стороне на обговоренный период времени. Статья 
606 ГК РФ определяет договор аренды как сделку, согласно 
положениям которой наймодатель обязуется представить нанимателю 
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за плату во временное пользование или во временное владение и 
пользование имущество [1]. 

Предоставляя в аренду те или иные объекты, предприятие 
может получать прибыль и за счет этих средств. При помощи 
использования операционной аренды появляется возможность 
эффективно использовать арендованное оборудование, изготовленное 
на заказ. Долгосрочные договоры аренды наиболее выгодны крупным 
компаниям, стабильно ведущим свою деятельность и арендующим 
большие площади, а небольшим компаниям выгоднее заключать 
краткосрочные договоры, которые всегда проще расторгнуть, в случае 
если появится более выгодное предложение по аренде. Типизация 
видов аренды осуществляется законодательно в ГК РФ [1]. 

Огромное значение для правильной организации и ведения 
учета арендных операций имеет строгое соблюдение экономическим 
субъектом требований законодательной базы. Бухгалтерский учет 
строится в первую очередь на надлежащем и правильном оформлении 
всех хозяйственных операций, в том числе и арендных. Договорные 
отношения с арендаторами о передаче имущества в аренду 
оформляются договором аренды или субаренды. К договору аренды 
составляется акт сдачи-приемки имущества в аренду в двух 
экземплярах. Этот документ является обязательным и должен 
проверяться на наличие в ходе аудиторской проверки.  

Часть вопросов налогообложения операций по аренде 
урегулированы нормами НК РФ [2]. Так, данный документ, описывает 
порядок исчисления налога на добавленную стоимость, связанного с 
предоставлением за плату услуг по временному использованию 
арендованного имущества, а также признанием в налоговом учете 
доходов у арендодателя и расходов арендатора, особенности 
налогового учета арендных операций у субъектов, использующих 
специальные режимы налогообложения. 

Положения арендного договора, в частности сроки аренды и 
порядок перехода права собственности на арендуемое имущество, 
оказывают существенное влияние на исчисление транспортного 
налога, налога на имущество организаций, земельного налога и других 
налогов, сборов и платежей [2]. 

Основным законодательным актом в сфере бухгалтерского 
учета, оказывающим методологическое воздействие на ведение учета 
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арендных операций является федеральный закон «О бухгалтерском 
учете» [3]. В статье 5 данного нормативного акта раскрыт 
исчерпывающий перечень показателей, которые могут быть признаны 
объектами учета. Среди них и учет с арендными операциями. В статье 
7 определены ответственные лица за организацию бухгалтерского 
учета и хранение бухгалтерской документации, в том числе и по 
арендным.  

В статье 8 регламентирована структура и ключевые моменты 
для составления учетной политики. Учетную политику должны 
составлять все организации и отражать методы ведения учета по 
договорам аренды. Поскольку методика бухгалтерского учета 
ориентирована на отчетный период, равный календарному месяцу, и 
сумма арендной платы по договору определяется по ежемесячному 
расчету, то следует установить в учетной политике, что в целях 
ведения бухгалтерского учета датой признания расхода по арендной 
плате считается последний день каждого календарного месяца. 

В статье 9 закреплено, что фирма вправе самостоятельно 
разработать и утвердить бланки и формы первичной документации, а 
также регистров учета. Организация имеет вправе разработать 
собственные первичные документы и регистры по учету арендных 
операций. Но обязательными являются договора, составленные 
согласно ГК РФ. Также документальное оформление арендных 
операций включает акты коммунальных служб, акты об оплате 
арендных платежей, счета на оплату. 

Раскрывает и уточняет положения федерального закона 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации. Данным документом 
раскрываются как общие вопросы учета, так и особенности учета 
именно арендованных операций. Так, пунктом 27 данного 
нормативного документа указывается на обязанность организации 
проводить инвентаризацию, когда имеет место случаи передачи 
собственного имущества в аренду [4]. 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств» является основным 
нормативным документом, устанавливающим правила раскрытия в 
бухгалтерском учете и отчетности организации информации об 
основных средствах. В данном документе, в пункте 5 также 
содержится положение относящее капитальные вложения в 
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арендованные основные средства в состав основных средств 
организации, а пункт 20, рассматривает срок аренды как одно из 
ограничений использования основного средства, влияющее на срок 
его полезного использования. Формирование первоначальной 
стоимости имущества, сдаваемого в аренду, осуществляется в 
соответствии с пунктом 8 ПБУ 6/01 [5]. 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» относит поступления, 
связанные с предоставлением за плату во временное пользование 
активов организации к прочим доходам организации. Аналогичное 
положение, но уже в отношении расходов организации содержится в 
ПБУ 10/99 «Расходы организации». При этом арендная плата 
признается в бухгалтерском учете исходя из допущения временной 
определенности фактов хозяйственной деятельности и условий 
соответствующего договора, в соответствии с условиями признания в 
учете сумм выручки. 

План счетов регламентирует порядок учета аренды на 
бухгалтерских счетах. Так, учет основных средств, которые 
изначально приобретались для собственного потребления, а затем 
было принято решение передать их в аренду, у арендодателя 
осуществляется на счете 01 «Основные средства». Для этого к счету 
01 открывается отдельный субсчет «Основные средства, переданные в 
аренду». Финансовый результат от передачи имущества в аренду 
отражается на счете 99 «Прибыли и убытки». Полученные в аренду 
основные средства отражаются записью по дебету счета 001 
«Арендованные основные средства». 

Аудиторскую проверку аренды регламентирует Закон «Об 
аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ [6]. В данном 
нормативном акте в полной мере раскрыты требования к аудиторским 
организациям, указаны их права и обязанности. На основе 
международных стандартов выстраивается планирование аудита 
аренды, оцениваются риски, составляется план и программа проверки, 
собираются аудиторские доказательства и составляется окончательное 
решение о результате проверки.  

Международная практика ведения учетных работ и 
формирования отчетности находит все большее применение на 
российских предприятиях. И в данном случае применяется стандарт 
МСФО 16 «Аренда» [7, с. 105]. Стандарт рассматривает особенности 
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учета аренды с точки зрения участников сделки – арендатора и 
арендодателя. Представленная МСФО (IFRS) 16 методика учета 
базируется на той предпосылке, что арендатор получает 
экономические выгоды от использования арендованного актива и 
одновременно несет обязательство по передаче экономических выгод 
арендодателю. Учет аренды у арендодателя зависит от 
классификации. Это или финансовая аренда, или операционная. Вид 
аренды влияет на ведение учета.  

Минфин России разработал Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета (ФСБУ) «Учет аренды» [7, с. 120]. Приказ 
вступает в силу 6 января 2019 года, однако положения нового 
стандарта применяются для обязательного применения с отчетности 
за 2022 год. Данный стандарт подразумевает, что организации, 
являющиеся арендаторами, будут обязаны раскрывать в годовой 
отчетности все арендные операции. На сегодняшний день договора в 
лучшем случае отражены в пояснениях к бухгалтерской отчетности.  

Планируется, что внешняя прозрачность проводимых 
арендных операций, будет являться мотивирующим фактором для 
оптимизации портфеля аренды и проведения более экономически 
выгодных сделок по аренде имущества. (ФСБУ) «Учет аренды» 
разработан на основе МСФО 16 «Аренда», что говорит о том, что 
внедрение данного стандарта направлено на приближение 
российского учета к международным. 

Проблемы, которые решает разработка нового стандарта в 
России включают в себя большей частью недостаточное отражение в 
учете и отчетности всех арендных операций (рис. 1). 

Стоит отметить, что довольно долгое время в российской 
практике отсутствовал нормативный акт, отражающий все 
особенности ведения аренды имущества. Отражение в учете данных 
операций не давало полной картины проведенной сделки и опиралось 
только на суждение бухгалтера предприятия. Принятие нового 
стандарта направлено на решение этих проблем. 

 Таким образом, система нормативного регулирования 
бухгалтерского учета арендных операций включает в себя большое 
количество документов, разной юридической силы, каждый из 
которых регулирует отдельные вопросы организации или ведения 
учетных работ, документирования арендных операций, обобщения и 
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систематизации информации о них в учетных регистрах и формах 
бухгалтерской отчетности. 

 

 
Рисунок 1 – Проблемы, которые решает разработка нового стандарта в 

России [7, с. 129] 
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освобождения рабочих мест и избежать потери негативной атмосферы 
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Проблема высвобождения персонала – одна из самых 

сложных, болезненных и деликатных в кадровом менеджменте. 
Сокращение штатов, увольнение некомпетентного сотрудника или 
уход ценного специалиста – это всегда головная боль для 
работодателя. Нередко процесс освобождения от должности 
сопровождается скандалами и даже судебными разбирательствами [1-
6]. 

Относительно бесконфликтным с точки зрения организации 
является уход работника по собственной инициативе. Самим 
сотрудником это процесс воспринимается позитивно. Его 
профессиональная деятельность и социальная среда либо не 
изменяются существенным образом, либо сотрудник практически 
готов к подобным изменениям. Поэтому необходимость поддержки со 
стороны администрации не требуется. 

Увольнение по инициативе работодателя сотрудником 
переживается тяжело, так как оно затрагивает все важнейшие стороны 
труда, такие как: профессиональные, социальные, личностно-
психологические. Профессиональная трудовая роль сотрудника 
находится в опасности, ему потенциально, причем на неопределенный 
срок, грозит безработица. Выход человека из определенной 
профессиональной среды имеет такие негативные последствия, как 
потеря социальных взаимосвязей или статуса.  

Исходя из этого, высвобождение рабочих мест остается одним 
из важнейших функций в службе управления персонала. Руководство 
признает всю серьезность факта увольнения, как с социальной, так и с 
производственной точки зрения. 

Высвобождение персонала – вид деятельности, 
предусматривающий комплекс мероприятий по соблюдению 
правовых норм и организационно-психологической поддержке со 
стороны службы управления персоналом предприятия при увольнении 
сотрудников. 

В зависимости от способа увольнения работника можно 
выделить следующие виды высвобождения персонала: 

а) увольнение по собственному желанию; 
б) увольнение по соглашению сторон; 
в) увольнение по инициативе работодателя; 
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г) увольнение по сокращению штата. 
Под высвобождением персонала А.Я. Кибанов подразумевает 

«движение работников, обусловленное ликвидацией рабочих мест или 
такой их реорганизацией, при которой изменяются требования к 
профессии (специальности) или квалификации работника, а также в 
связи с расторжением трудового договора по инициативе одной из 
сторон (работодателя и работника) или уход на пенсию» [6, с. 270]. 

В задачи специалиста по управлению персоналом входит 
поиск альтернативных вариантов и решений бесконфликтного и 
наиболее приемлемого разрешения возникающих проблем при 
увольнении,  

Поэтому, организация процесса высвобождения персонала 
должна подкрепляться законодательством и сопровождаться 
поддержкой самого увольняемого, что позволит повысить лояльность 
оставшихся и сокращённых сотрудников. 

Высвобождение так же является крайне болезненным 
процессом, как для увольняемых сотрудников, так и для организации 
в целом. 

Во избежание потери квалифицированных кадров, а так же 
последствий в социальной напряженности в трудовом коллективе, 
руководство предлагает переобучение другим профессиям, либо 
создают новые рабочие места или способствовать переводу между 
смежными организациями на общих обговоренных условиях. 

Характеристика процедур высвобождения персонала. 
Существуют различные методы высвобождения персонала, одним из 
основных это увольнение, согласно Трудовому Кодексу РФ, а в 
дальнейшем высвобождение может поддерживаться определенными 
мероприятиями, которые были обозначены ранее и другими.  

Причиной для высвобождения персонала могут быть 
различными: 

 прекращением трудовых отношений, в связи с ликвидацией 
предприятия; 

 за счет осуществления мероприятий по сокращению 
численности штата; 

 расторжением трудового договора с работниками или 
отказавшимися от работы на условиях неполного рабочего времени; 
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Регулируют правовые аспекты процесса высвобождения 
работника из организации статьи 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 
Трудового Кодекса Российской Федерации [1, с.47-54]. 

Различают два метода высвобождения: расторжение договора 
по инициативе работника и расторжение договора по инициативе 
работодателя. 

К первому методу относится: 
 сокращение численности персонала за счет естественной 

текучести кадров (замораживание найма персонала); 
 поощрение досрочного выхода на пенсию 

(компенсационные выплаты работникам); 
 поощрение увольнений по собственному желанию или 

соглашению сторон (ст. 78 и 80 ТК РФ). 
Ко второму методу относится: 
 увольнение временных работников – компания не 

продлевает договора или прекращает их досрочно; 
 сокращение численности или штата работников 

организации – работников увольняют по инициативе работодателя (п. 
2 ст. 81 ТК РФ), при этом учитывается преимущественное право на 
оставление на работе (ст. 179 ТК РФ) и выходные пособия (ст. 178 ТК 
РФ); 

 увольнение неэффективных работников – ужесточение 
требований к деятельности и дисциплине (п. 3,5,6,7 ст.81 ТК РФ); 

 согласно аттестационному заключению, если нет 
возможности отправить работника на переобучение или повышения 
квалификации (ст.81 ТК РФ, п.3, п.п. «б»); 

 в связи с грубым нарушением административных и 
дисциплинарных правил организации (ст. 81 ТК РФ, п.5,6). 

Для того чтобы избежать потери ценных и 
квалифицированных сотрудников, в целях улучшения работы в отделе 
управления персоналом, специалисту по управлению отдела кадров 
необходимо планировать увольнение по инициативе работника.[5]. 

Немаловажным является возможность избегать напряженных 
ситуаций, которые могут повлечь за собой судебные тяжбы. Обычно 
это является следствием того, что работодатель нарушает нормы 
трудового законодательства при разрыве трудовых отношений. Если 
это процедура сокращения, то необходимо за два месяца до 
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назначенной даты сокращения предупредить в письменной форме 
профсоюз, службу занятности и работника о предстоящем действии.  

Практикуется форс-мажорное увольнение. Внезапность и 
невозможность прогнозирования развития ситуации – является 
главной сложностью такой ситуации.  

Увольнение по инициативе работодателя на практике совсем 
не редкость. Подобное положение является наиболее благоприятным 
для компании, так как, во-первых, осуществляется по решению 
администрации, а, во-вторых, контролируется самой организацией, 
где происходит увольнение. 

Предложения по совершенствованию процедур 
высвобождения персонала в ОАО «РЖД». При исследовании 
проблемы на предприятии ТЧ-32 Моторвагонное депо Новосибирск 
были выявлены проблемы со стороны кадровой политики.  

 К выявленным недостаткам отнесли:  
а) документального обеспечения; 
 нет четкого регламента по высвобождению; 
 риск увольнения перспективного квалификационного 

сотрудника; 
б) в информировании работников; 
 недоступность критериев отбора персонала на сокращение; 
 повышение уровня тревожности и неуверенности в 

«завтрашнем дне»; 
 отсутствие информации о вакансиях в структурных 

подразделениях Западно-Сибирской железной дороги; 
в) в организации процесса высвобождения процесса; 
 отсутствие критериев оценки по решению вопроса 

высвобождения персонала; 
 низкая вероятность повторного привлечения; 
 отсутствие базы данных; 
Разработка методических рекомендаций «О высвобождении 

персонала» позволит регламентировать всю процедуру 
высвобождения персонала на предприятии. В данном положении, 
будут представлены все критерии отбора, включая законодательную 
сторону данного процесса, также будет прописан порядок 
осуществления процедуры высвобождения, будут представлены 
перечни необходимых документов и так далее. Это позволит 
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работнику быть уверенным в завтрашнем дне, знать критерии отбора 
и возможность, также снизить уровень тревожности у работников и 
избежать ошибок при принятии решения. 

К проекту следует разработать буклет для работников, в 
содержании будут представлены перечень разделов и краткая 
информация Положения. Также разработать проект памятки 
последовательных действий специалистов по управлению персоналом 
всей процедуры высвобождения штата с перечислением необходимых 
локальных документов, ссылками на законодательство и 
взаимодействие с другими должностями. За нормативную основу, при 
высвобождении персонала, руководитель используют Трудовой 
Кодекс РФ, так же Коллективный договор ОАО «РЖД»[6]. 

Заключение. Процедура увольнения – одна из крайне трудных 
функций в практике.  

Придерживаться заранее составленного плана в подобных 
ситуациях очень важно и непросто, зачастую ситуацию спасает 
проведение переговоров и определение комфортных условий для 
каждой из сторон. Ситуация, когда переговоры меняют решение 
человека покинуть компанию, маловероятна, но если работник и 
руководитель находят компромиссное решение, можно считать, что 
это уже маленькая победа. Такая передышка позволяет подобрать 
адекватную замену уходящему специалисту. 

Организация ряда мероприятий при высвобождении персонала 
позволяет избежать передачи на внешний рынок труда 
квалифицированных кадров и создания для рабочей силы социальных 
трудностей.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оплаты труда, 

особенности внедрения «эффективного контракта» в сфере правового 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений в Российской Федерации. 
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Современное общество характеризуется большой степенью 

конкуренции во всех областях, а самым востребованным ресурсом 
является человек, к тому же наделенный определяющим набором 
профессиональных компетенций, востребованных на предприятии для 
формирования и поддержания сильных рыночных позиций. В 
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соревновании за лучшие кадры предприятия должны предложить не 
только «лучшие» условия труда, но и привлекательную заработную 
плату. Труд, как считает современная экономическая наука, является 
важнейшей составной частью экономики, так как труд одновременно 
является товаром, который продает каждый работник и причиной 
появления добавленной стоимости, так как предметы и материалы при 
приложении к ним труда становятся дороже. Заработная плата 
представляет собой один из основных факторов социально-
экономической жизни каждого коллектива. Трудящийся и его семья 
удовлетворяют свои потребности в пропитании, одежде, жилье и т.д. 
полностью за счет заработной платы. По сути, заработная плата есть 
не что иное, как плата за труд.  

Выделяются следующие функции заработной платы:  
 воспроизводственная (заработная плата возмещает 

стоимость рабочей силы, благодаря чему обеспечивается её участие 
как непосредственно в процессе производства, так и на рынке труда);  

 стимулирующая (заработная плата побуждает работников к 
повышению затрат труда путем соизмерения оплаты рабочей силы с 
количеством и качеством затраченного труда);  

 регулирующая (спрос на рынке труда влияет на уровень 
заработной платы, а последняя – на цены на предметы потребления и 
услуги);  

 социальная (заработная плата обеспечивает минимально 
достаточные условия и уровень жизни работников и их семей) [1]. 

К сожалению, в настоящее время в России практически не 
выполняется ни одна из названных функций, и в этом смысле можно 
говорить о потере заработной платой своей роли как экономической 
категории.  

С целью исключения вышеуказанного факта, правительство 
Российской Федерации наделяет правом работодателей России 
реализовать внедрение «эффективного контракта» со своими 
работниками. По нашему мнению главной целью реализации 
эффективного контракта разработки и внедрения на локальном уровне 
систем оплаты труда, построенных на четких, понятных, ясных и 
измеримых критериях эффективности деятельности работника, 
связанных с показателями эффективности его труда в целом, а также 
качеством его труда. Кроме этого попробуем рассмотреть 
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возможность применения «эффективного контракта» в структурных 
подразделения ОАО «РЖД». 

Предпосылки перехода на эффективный контракт содержатся 
в Указе Президента РФ № 597 [2], предусматривающем поэтапное 
совершенствование системы оплаты труда работников бюджетного 
сектора экономики. Указано, что повышение оплаты должно быть 
обусловлено достижением конкретных показателей качества и 
количества оказываемых услуг.  

Обязательность перехода на эффективный контракт заложена 
в Программе совершенствования оплаты труда [3], разработанной в 
соответствии с Указом Президента РФ № 597. 

Для каждой социальной сферы деятельности существуют свои 
базовые документы, разработанные в целях повышения 
эффективности и качества оказания услуг при переходе на систему 
эффективного контракта. Например, для сферы образования это План 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и 
науки» [4], Госпрограмма РФ «Развитие образования» на 2013 – 2020 
годы [5]. 

Что такое эффективный контракт? 
В Программе совершенствования оплаты труда дано 

определение эффективному контракту. Это трудовой договор с 
работником, в котором конкретизированы его должностные 
обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат 
в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной 
поддержки. 

В отношении каждого работника должны быть уточнены и 
конкретизированы его трудовые функции, показатели и критерии 
оценки эффективности деятельности, установлен размер 
вознаграждения, а также размер поощрения за достижение 
коллективных результатов труда. Условия получения вознаграждения 
должны быть понятны работодателю и работнику и не допускать 
двойного толкования (разд. IV Программы). 

Таким образом, эффективный трудовой контракт представляет 
собой трудовой договор, который содержит положения, 
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взаимоувязывающие вознаграждение за труд и результаты этого 
труда. В более широком смысле эффективный контракт – это 
мероприятия по совершенствованию трудовых отношений между 
работником и работодателем в государственных (муниципальных) 
учреждениях. 

Правовой формой эффективного контракта выступает 
трудовой договор. Содержание эффективного контракта должно, во-
первых, соответствовать нормам ст. 56, 57, 58 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее ТК РФ) [6], а во-вторых, базироваться 
на принципах, провозглашенных Программой. В приложении 3 к 
Программе приведена примерная форма трудового договора с 
работником государственного (муниципального) учреждения. 
Постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 329 [7] 
утверждена типовая форма трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения. 

В силу ст. 57 ТК РФ обязательны для включения в трудовой 
договор следующие условия: 

 место работы; 
 трудовая функция (работа по должности в соответствии со 

штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 
квалификации; конкретный вид поручаемой работы); 

 дата начала работы; 
 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки 

или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 
поощрительные выплаты); 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для 
данного работника он отличается от общих правил, действующих у 
данного работодателя); 

 гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, если работник принимается на работу в 
соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда 
на рабочем месте; 

 условия, определяющие в необходимых случаях характер 
работы (подвижной, разъездной, в пути, другой); 

 условия труда на рабочем месте; 
 условие об обязательном социальном страховании 

работника; 
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 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового 
права. 

Включение положений эффективного контракта в текст 
действующего трудового договора можно произвести путем: 

 дополнения, изменения, исключения соответствующих 
пунктов; 

 изложения трудового договора в новой редакции. 
Очевидно, что первый вариант подходит для «точечных» 

изменений. При переходе на эффективный контракт лучше изложить 
трудовой договор в новой редакции. 

Эффективный контракт призван согласовать оплату труда и 
«социальный пакет» с выполнением конкретных показателей качества 
и количества оказываемых услуг. Для достижения данной цели 
эффективный трудовой контракт обеспечивает уточнение и 
конкретизацию трудовой функции работника, показателей и 
критериев оценки эффективности его деятельности, размера его 
вознаграждения. Программой также оговорено поощрение за 
достижение коллективных результатов труда. 

Система показателей эффективности, соответствующие таким 
показателям стимулирующие выплаты, критерии и условия их 
назначения должны найти отражение в положениях об оплате труда 
работников учреждений, локальных нормативных актах и трудовых 
договорах (контрактах) с руководителями и работниками учреждений. 

Наиболее уязвимой частью эффективного контракта остаются 
конкретные показатели эффективности труда. Программа 
предусматривала введение взаимоувязанной системы отраслевых 
показателей эффективности от федерального уровня до конкретных 
учреждения и работника. Так, Письмом Минкультуры РФ от 
05.08.2014 № 166-01-39/04-НМ направлены Методические 
рекомендации по взаимоувязке системы отраслевых показателей 
эффективности деятельности в сфере культуры от федерального 
уровня до конкретного учреждения и работника. К сожалению, это 
единичный документ, аналогичных нормативных актов (с такой же 
степенью детализации задачи, поставленной в Программе) нет.  
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Процедура перехода на «эффективный контракт» от того, лицо 
состоит уже в трудовых отношениях с работодателем или нанимается 
на работу. 

Как сказано в п. 4 Рекомендации по оформлению трудовых 
отношений с работником государственного (муниципального) 
учреждения при введении эффективного контракта (далее 
Рекомендации) [8], утвержденных Приказом Минтруда РФ от 
26.04.2013 № 167н, при поступлении на работу новый сотрудник и 
работодатель заключают трудовой договор в соответствии с ТК РФ с 
использованием примерной формы трудового договора, приведенной 
в приложении 3 к Программе. 

Перевод на эффективный контракт работников, состоящих в 
трудовых отношениях с работодателем, осуществляется путем 
заключения с ними дополнительных соглашений к трудовым 
договорам. В разделе IV Программы указано, что изменение порядка 
оплаты труда является изменением условий, определенных сторонами 
трудового договора, и осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ. С работником рекомендуется оформлять 
соглашение об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора в порядке, установленном ст. 72 ТК РФ. 
Расторгать действующий договор и заключать новый нельзя. 

В силу ч. 2 ст. 74 ТК РФ о предстоящих изменениях условий 
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость 
таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 
письменной форме не позднее чем за два месяца. Дополнительное 
соглашение к трудовому договору рекомендуется заключать по мере 
разработки показателей и критериев оценки эффективности труда 
работников учреждения для определения размеров и условий 
осуществления стимулирующих выплат. 

Судебная практика подтверждает законность изменений 
условий труда путем внедрения эффективного контракта. Например, 
работнику не удалось оспорить замену персонального повышающего 
коэффициента на показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности по занимаемой им должности (Апелляционное 
определение Свердловского областного суда от 26.07.2017 по делу № 
33-12341/2017). Также суд счел законным снижение заработной платы 
в результате перехода на эффективный контракт, поскольку 
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стимулирующие выплаты, в отличие от компенсационных, зависят от 
усмотрения работодателя (Апелляционное определение Московского 
городского суда от 24.06.2019 по делу № 33-27762/2019). Аналогично 
суд не встал на сторону работника в случае со снижением ему 
учебной нагрузки (Апелляционное определение Свердловского 
областного суда от 26.04.2017 по делу № 33-6973/2017). 

В соответствии со ст. 72 ТК РФ соглашение об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора заключается в 
письменной форме. Рекомендуется составлять дополнительное 
соглашение к трудовому договору в двух экземплярах. Один 
экземпляр такого соглашения передается работнику учреждения, 
второй хранится в кадровой службе работодателя. При этом 
получение работником учреждения экземпляра дополнительного 
соглашения к трудовому договору желательно подтверждать 
подписью работника на экземпляре трудового договора или 
дополнительного соглашения к трудовому договору, хранящихся у 
работодателя. 

В соответствии с разд. VI Программы заключение трудовых 
договоров с работниками учреждений в связи с введением 
эффективного контракта должно было быть завершено до конца 2018 
года. На текущий момент актуальна корректировка уже проделанной 
работы, например устранение допущенных ошибок и добавление 
(изменение) показателей эффективности труда. Представленная ниже 
в схематичном виде процедура перехода на эффективный контракт 
подходит как для этапа его внедрения, так и для этапа модификации 
(табл. 1). 

Если учреждение не согласует тексты локальных актов и 
трудовых договоров, это чревато тяжбами с работниками. Например, в 
судебном порядке были признаны не соответствующими 
коллективному договору заключенные эффективные контракты с 
работниками (Апелляционное определение Свердловского областного 
суда от 13.01.2017 по делу № 33-281/2017(33-23098/2016)). В 
результате суд обязал учреждение произвести доплату работникам 
согласно условиям коллективного договора. 
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Таблица 1 - Этапы перехода на эффективный контракт 

Этап Описание этапа 

1 
Издание приказа руководителя учреждения о внедрении 
эффективного контракта 

2 
Создание рабочей группы по внедрению эффективного 
контракта 

3 
Анализ трудовых договоров и локальных актов на их 
соответствие Программе и Приказу Минтруда РФ № 167н 

4 Разработка показателей эффективности деятельности 

5 Разработка новой формы трудового договора 

6 
Внесение изменений в коллективный договор, должностные 
инструкции, Положение об оплате труда 

7 
Уведомление работников об изменении условий трудового 
договора 

8 Заключение дополнительных соглашений с сотрудниками 

9 
Заключение трудовых договоров, соответствующих 
требованиям эффективного контракта, с вновь принимаемыми 
на работу 

 
Если работник не подписывает изменения и дополнения в 

трудовой договор, то работодатель в силу ч. 1 ст. 74 ТК РФ имеет 
право в связи с изменением организационных условий труда внести 
изменения в трудовой договор по своей инициативе. Если работник 
отказывается работать на условиях измененного трудового договора, 
то ему предлагается другая имеющаяся у работодателя работа. 
Понятно, что труд на других, вакантных должностях тоже будет 
подчиняться правилам эффективного контракта, но такова 
обязанность работодателя. Соблюдение данного порядка оберегает 
учреждение от убытков (Апелляционное определение Московского 
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городского суда от 26.06.2019 по делу № 33-27527/2019). И только 
если работник отказывается и от другой предложенной ему работы, 
запускается процедура увольнения по ч. 4 ст. 74 ТК РФ. 

Как показывает судебная практика, работники часто жалуются 
на то, что в нарушение ст. 74 ТК РФ администрация не уведомляет о 
предстоящих изменениях и не разъясняет причины, вызвавшие 
необходимость изменений (апелляционные определения Московского 
областного суда от 25.11.2015 по делу № 33-29095/2015, Липецкого 
областного суда от 30.03.2015 по делу № 33-729а/2015, Свердловского 
областного суда от 01.03.2018 по делу № 33-3310/2018). 

Основными проблемами при переходе на «эффективный 
контракт», согласно Экспертном докладе НИУ ВШЭ «Эффективный 
контракт для профессионалов социальной сферы: тренды, потенциал, 
решения» [9] (далее Экспертный доклад) проведен анализ выявленных 
при внедрении «эффективного контракта» уязвимостей. В частности, 
в Экспертном докладе отмечено, что на практике стали 
формироваться модели оплаты труда, которые слабо увязаны с 
качеством работы учреждения и его сотрудников, а рост заработной 
платы порой происходит за счет увеличения нагрузки и как следствие 
снижения качества работы. 

Как оказалось, сложной задачей стал поиск адекватных 
показателей, принципов, критериев стимулирования. В учреждениях 
частично были скорректированы «показатели стимулирования», 
которые начали называться «показатели эффективности». В большей 
степени закрепился индивидуальный характер материального 
стимулирования, а механизмы поощрения коллективов и объективные 
показатели результативности и качества работы не были 
сформированы. Крайне медленно выстраивается увязка эффективного 
контракта с системой независимой оценки качества услуг и учет 
результатов этой оценки в оплате труда. 

Таким образом, доктрина «эффективного контракта», в первую 
очередь социально-экономическая и управленческая доктрина, 
правовой формой реализации которой был и остается трудовой 
договор. Это связано еще и с тем, что, по сути, «эффективный 
контракт» играет вторичную вспомогательную роль, являясь всего 
лишь одним из инструментов совершенствования систем мотивации 
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работников организации, которому исполнителями на всех уровнях 
ошибочно уделяется чрезмерное, а подчас и центральное внимание.  

При реализации «эффективного контракта» перечень 
обязательных и дополнительных условий трудового договора, 
составляющих его содержание, остается неизменным.  

Руководствуясь федеральным законом от 10.01.2003 № 17-ФЗ 
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» [10], на 
сегодняшний день проблема, требующая вмешательства – отсутствие 
в ОАО «РЖД» заключения с работниками «эффективного контракта», 
естественно усовершенствованного на «ошибках других». 

Возвращаясь к Экспертному докладу, можно отметить, что в 
нем не только исследованы ошибки, допускаемые при внедрении 
эффективного контракта, но и даны конкретные советы по его 
дальнейшей реализации в учреждениях образования, здравоохранения 
и науки. 

 
Список литературы 

 
[1] Еремина С.Н. «Эффективный контракт» в трудовом праве // 

Журнал российского права. - 2014. - № 4. – С. 45-49. 
[2] Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 
[3] Программа поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 
2018 годы, утв. Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 
2190-р. 

[4] Утвержден Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 № 
722-р. 

[5] Утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 
№ 295. 

[6] Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-
ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Российская газета от 31 декабря 2001 г. № 
256. 

[7] Постановление Правительства РФ от 12.04.2013 № 329 «О 
типовой форме трудового договора с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения». 



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 125 ~ 

[8] Приказ Минтруда РФ от 26.04.2013№ 167 «Об утверждении 
рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 
государственного (муниципального) учреждения при введении 
эффективного контракта». 

[9] Размещен на сайте Высшей школы экономики в разделе 
«Публикации – книги» 2018. – 104c. 

[10]  Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ (ред. от 26.07.2019) 
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» // 
Парламентская газета от 18 января 2003 г. №11 – 12. 

 
© В.В. Шехирева, 2020 

  



 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 126 ~ 
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Аннотация: Принципы здорового образа жизни лежат в 

основе фитнеса. Грамотно питаться, ухаживать за своим телом и 
соблюдать личную гигиену, режим дня, отказаться от курения и 
алкоголя, положительно смотреть на мир и проявлять активность во 
всем – это и есть фитнес в широком смысле этого слова. Для 
сохранения хорошей формы необходим хороший сон, полноценное 
питание, физические тренировки. А курение, алкоголь, гиподинамия, 
переедание, жизнь в антисанитарных условиях не только не улучшат 
внешний вид, они могут сильно навредить здоровью. Жизнь в стиле 
фитнес невозможна без положительного настроя. Без него очень 
сложно отказаться от лежания на диване и других пагубных привычек. 

Ключевые слова: фитнес, здоровый образ жизни, философия 
здоровья, современный мир 

 
Введение. Увеличение и изменение характера нагрузок на 

человека в связи с усложнением жизни общества приводит к тяжелым 
последствиям для организма. Усиление экологического, техногенного, 
психологического, политического и военного воздействия негативно 
сказывается на здоровье человека. Образ жизни непосредственно 
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влияет на состояние и здоровье организма. В связи с этим у общества 
возникает необходимость в соблюдении правильного режима дня, 
здорового питания, в занятиях спортом. Здоровье и здоровый образ 
жизни в настоящее время актуален не только на уровне 
государственной политики, но и в жизненных стратегиях населения. 

В связи с загруженностью на работе, человеку трудно 
выделить свободное время для личных дел. Более трудной задачей 
является поиск времени для организации тренировок. Сейчас 
существует такая возможность как онлайн-тренировки, которые 
возможно выполнять дома или на работе используя свободное 
помещение. Онлайн-тренировки дают возможность эффективно 
использовать свое свободное время и получить квалифицированную 
помощь в занятиях спортом, так как упражнения выполняются по 
программе, составленной квалифицированными тренерами. Тренеры 
объясняют и контролируют выполнение упражнений дистанционно, 
что помогает избежать получения травм. Так же фитнесом можно 
заниматься и в фитнесс-клубах, где предлагают разнообразные 
спортивные занятия, но фитнес – это не просто спорт, это стиль 
жизни. Фитнес-клубы становятся местом досуга и отдыха. Фитнес-
культура формирует знания, умения, ценности здорового образа 
жизни. Фитнес – это востребованное в обществе социокультурное 
явление, формирующее социальную реальность и личность [1]. 

Сегодня актуальны вложения в здоровье и красоту, это 
являются на сегодняшний день серьезным и окупаемым занятием, 
мотивирует на долголетие. В связи с этим фитнес-индустрия в России 
активно развивается. 

Объектом работы является здоровый образ жизни.  
Предметом является философия фитнеса.  
Исходя из актуальности, целью работы является изучение 

одного из факторов формирования здорового образа жизни – фитнеса.  
Для реализации цели необходимо решение ряда задач: 
1. Рассмотреть понятие «здорового образа жизни» с точки 

зрения различных концепций. 
2. Проанализировать структуру и элементы здорового образа 

жизни. 
3. Рассмотреть понятие «фитнес». 
4. Выявить социальные функции фитнеса. 
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5. Исследовать роль фитнеса в формировании здорового 
образа жизни. 

Методологической базой работы являются идеи и концепции 
классиков социологической мысли, труды современных ученых, 
которые посвящены проблемам здоровья, здорового образа жизни.  

Методологическую основу работы составили принципы 
системного подхода с элементами структурно-функционального 
анализа, так как фитнес рассматривается как элемент в системе 
здорового образа жизни. 

Здоровье человека – результат сложного взаимодействия 
различных факторов: социальных, биологических и факторов 
окружающей среды. Состояние здоровья зависит от нескольких 
факторов: от уровня медицинской помощи, окружающей среды, 
наследственности и образа жизни человека.  

Однако эти факторы оказывают свое влияние на здоровье 
человека не в равной степени: 

 уровень медицинской помощи на 10%; 
 окружающая среда на 15%;  
 наследственность на 15%; 
 образ жизни на 60%. 
Таким образом, наибольшее влияние на здоровье человека 

оказывает его образ жизни. В связи с этим, для формирования, 
сохранения и укрепления своего здоровья человек должен вести 
здоровый образ жизни. 

Проблема здорового образа жизни интересует ученых 
различных направлений. Здоровый образ жизни – это «способ 
жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучшение 
здоровья людей, как условия и предпосылки существования и 
развития других сторон образа жизни». 

Это полная включенность индивида в различные формы и 
способы общественной деятельности, которые соответствуют 
гармоническому развитию его телесной, психической, социальной 
структур [2, 7]. 

Отечественный гигиенист Е.Г. Жук рассматривает понятие 
здорового образа жизни как осмысленное в своей необходимости 
ежедневное осуществление правил гигиены в целях укрепления и 
сохранения индивидуального и общественного здоровья как фактора 
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высокой и продолжительной работоспособности, которое 
совмещается с разумным отношением к окружающей природной и 
социальной среде [3].  

Проблема здорового образа жизни анализируется через 
понятие «внутренней картины здоровья» – представления о своем 
физическом состоянии, которое сопровождается своеобразным 
эмоциональным, чувственным фоном, опасных для здоровья 
факторах, способах его сохранения и возвращения. Кандидат 
культурологии Цынгунова Е.Т. рассматривает культурологический 
аспект здорового образа жизни. Под здоровым образом жизни она 
понимает определенный распорядок и направленность 
жизнедеятельности человека, с учетом наследственных особенностей 
его организма и условий существования личности. Порядок 
жизнедеятельности должен быть направлен на культуру 
формирования, сохранения и укрепления здоровья, которое требуется 
для выполнения социально значимых функций. Ведение здорового 
образа жизни выражается в каждодневном личностно-активном 
поведении человека, которое ориентировано на формирование, 
сохранение и укрепление здоровья [4].  

Фитнес – это процесс и результат совершенствования 
физического состояния человека, это совокупность материальных и 
духовных ценностей. Фитнес оказывает как косвенное, так и прямое 
влияние на социокультурное развитие личности, на образ жизни 
людей. 

Как и любое социальное явление, фитнес имеет свои функции: 
 рекреативная функция; 
 реабилитационная функции; 
 гедонистическая функция; 
 зрелищная функция; 
 интегративная функция; 
 информационная функция;  
 нравственно-воспитательная. 
Так, фитнес в своих функциях проявляет воспитательное, 

образовательное, оздоровительное и общекультурное значение [5]. 
В марте-апреле 2020 года было проведено исследование с 

целью изучения роли фитнеса и онлайн-тренировок в обществе. Было 
опрошено 100 респондентов, среди которых 65% девушек и 35% 
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юношей. В основном это матери в декрете, студенты женщины с 
возрастом старше 35 лет. Те, у кого по времени и материально не 
получается посещать фитнес-центры и спортивные залы. Онлайн-
тренировки можно проводить на любой интернет платформе, этим они 
и удобны. Больше половины респондентов подразумевают под 
фитнесом именно слежение за своим здоровьем, снижение веса, 
укрепление мышц, изменение качества тела. Учатся следить за своим 
рационом питания и стараются есть здоровую пищу или 
придерживаются диеты. Так в результате занятий фитнесом по 
онлайн-тренировкам у респондентов формируется потребность и 
желание в соблюдении правильного режима питания. Рациональное 
питание является важным элементом снижения веса и здорового 
образа жизни. Также, занимающиеся фитнесом предпочитают 
активные виды отдыха, что является одним из элементов здорового 
образа жизни. К тому же, большая часть респондентов не курит. И 
велика доля тех, кто вообще не употребляет алкоголь. 

Главными целями онлайн-тренировок являются похудение, 
укрепление мышц и увеличение мышечной массы. Можно сделать 
вывод, что с началом тренировок человек меняет свои цели и жизнь в 
целом. Изначально, онлайн-тренировки непривычны, потому что нет 
прямого общения с тренером и другими людьми. Но прозанимавшись 
некоторое время, состояние организма берет во внимание тренировки. 
Доля респондентов, которые в той или иной мере стараются следить 
за своим здоровьем, достаточно велика. Так занятия фитнесом 
формируют у занимающихся такую ценность как здоровье человека. 
Основной и наиболее распространенный результат занятий фитнесом 
согласно опросу – это снижение веса и укрепление здоровья.  

В действительности фитнес является не просто слежением за 
здоровьем, а определенным образом жизни. Он формирует такую 
ценность, как здоровье человека, формирует желание и потребность в 
рациональном питании, в организации активного отдыха, 
дополнительных занятиях спортом и отказе от вредных привычек. То 
есть фитнес является одним из факторов формирования здорового 
образа жизни [8].  

Заключение. Здоровье человека является одной из важнейших 
ценностей в обществе. От состояния здоровья каждого отдельного 
индивида зависит здоровье всего общества. Здоровье человека зависит 
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от нескольких факторов: это уровень медицинской помощи, 
окружающая среда, наследственность, образ жизни человека. Все эти 
факторы оказывают различное влияние на состояние здоровья. 
Наибольшее влияние имеет образ жизни. На 60 % состояние здоровья 
зависит именно от этого фактора. В связи с этим, возникает 
потребность в формировании здорового образа жизни.  

Здоровый образ жизни состоит из нескольких элементов. Он 
включает в себя рациональное питание, рациональный режим жизни, 
психофизиологическую регуляцию, психосексуальную и половую 
культуру, тренировку иммунитета и закаливание, отсутствие вредных 
привычек, здоровьесберегающее воспитание. При этом ключевым 
элементом здорового образа жизни является оптимальный 
двигательный режим, который заключается в занятиях физической 
культурой, спортом и фитнесом.  

В России появляются инновационные виды оздоровительной 
физической культуры и связано это, прежде всего, с возникновением и 
ростом фитнес-индустрии. Здесь создаются новые направления 
фитнеса, имеющие свою специфику. Сейчас очень актуально 
направление домашних онлайн-тренировок, которые позволяют 
решить все вопросы касаемо здорового образа жизни. Люди экономят 
время, дисциплинируют образ жизни, питание, понимают суть 
фитнеса, приобретают красивое стройное тело и это становится их 
образом жизни, что ведет к здоровью и долголетию. Такова 
философия фитнеса в современном мире.  
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Аннотация: В статье представлены данные ретроспективного 

анализа выборных кампаний в органы местного самоуправления г. 
Красноярска в 1996 – 2004 гг. Проанализирована проблема активности 
избирателей на муниципальных выборах, в условиях развития 
политической демократии и гражданского общества. Приведены 
данные социологических опросов и итогов выборов, отражающие 
оценку муниципальной власти, в целом и ее отдельных 
представителей, в частности, избирателями различных социально-
демографических групп. Рассмотрены мотивационные модели 
электорального поведения избирателей, факторы формирования 
электорально-правовой культуры. 

Ключевые слова: активность избирателей, выборы, 
гражданское общество, социально-демографические группы, 
электорально-правовая культура 

 
Неблагоприятные социально-экономические реалии 

общественного развития 1990-х годов нашли свое отражение в 
формировании мотивационной модели электорального поведения 
избирателей.  

Показатели активности избирателей являются ключевыми в 
современных демократических государствах. Низкая активность 
избирателей снижает легитимность избранной власти, чрезмерно 
высокая – как правило, достигается принуждением (прямым, либо 
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косвенным) избирателей к голосованию (как это происходило на 
выборах народных депутатов в СССР) [1, с. 83 – 84]. 

К настоящему времени в России установилось достаточно 
устойчивое электоральное поведение избирателей. Традиционно 
наибольшая активность обычно фиксируется на выборах Президента 
РФ. Несколько меньшая активность избирателей имеет место на 
выборах депутатов Государственной думы РФ и глав администраций 
субъектов Российской Федерации. Еще более низкую активность 
избиратели проявляют на выборах органов представительной власти 
регионов и муниципалитетов. При этом фиксируются значительные 
различия в активности избирателей в разных регионах России, в 
сельских и городских районах [2, с. 49].  

Рассмотрим проблему активности избирателей на основе 
ретроспективного анализа результатов муниципальных выборов в г. 
Красноярске. 

В 2004 году в связи с совмещением муниципальных выборов и 
выборов президента, явка избирателей была достаточно высока, как 
по одномандатным избирательным округам - 47,62%, Главы города - 
47,77%, так и по общетерриториальному (Ленинскому) 
избирательному округу - 47,92%. 

По результатам анализа, проведенным центром 
социологического исследования, видно, что наибольшую активность в 
ходе голосования проявляет пожилое население, причем данная 
тенденция проявлялась на всех выборах в органы местного 
самоуправления в г. Красноярске с 1996 года. Данная группа 
населения разделяла позицию о целесообразности лояльности 
депутатского корпуса действующему мэру.  

Другая группа населения – молодежь и граждане до 35 лет, 
напротив, считала, что для города наибольшая польза будет лишь при 
наличии определенного соперничества между городским Советом и 
исполнительной властью. При проведении избирательных кампаний 
организаторы зачастую стремятся повысить явку избирателей путем 
привлечения на выборы молодежи, как это было на выборах 2004 
года. Однако исследования наводят на мысль: увеличение доли 
молодых избирателей увеличивает неопределенность исхода 
голосования. Во-первых, как показал опрос, 25% избирателей в 
возрасте от 18 до 24 лет проголосовали «против всех». Во-вторых, 
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13,3% этой категории респондентов не помнят, за кого голосовали, т.е. 
принимали решение неосознанно, спонтанно, руководствуясь 
ситуационными факторами [3].  

Обращает на себя внимание тот факт, что мотивация 
голосования, включающая позиции - «просто так», «интуиция» (6,4% 
опрошенных), оказалась весомее, чем программа кандидата (6,3%) и 
положительная оценка работы в прошедший период, которую 
отметили лишь 5,2% респондентов. Основным фактором (22,8%) 
поддержки кандидата на выборную должность стало его вхождение в 
«именной» избирательный блок. По всей вероятности, время так 
называемых независимых кандидатов прошло, кандидату необходимо 
опираться на влиятельные политические силы.  

Одна из основных проблем существующей избирательной 
системы – низкая явка избирателей, причем это касается всех 
выборов, как муниципальных, так и государственных. Причем, что 
характерно, выборы в органы исполнительной власти всех уровней 
вызывают больший интерес, чем выборы в органы представительной 
власти, что показали выборы по одномандатным округам в 
Красноярске, во многих округах проводились повторные выборы, 
причем на них явка была крайне низкой, настолько, что могут 
возникнуть сомнения в легитимности избранных депутатов. Тогда как 
на выборах мэра явка, как правило, весьма высокая. В такой ситуации 
представляется весьма удачной идея совмещения выборов разных 
уровней. Как показали последние выборы в Красноярске, явка в этом 
случае очень высока [4, с. 115]. 

Невозможно не признавать, что низкая явка является 
показателем недоверия народа к существующей государственной 
системе, а в этом случае необходимо не бороться за увеличение явки, 
а серьезно реформировать саму политическую систему. Таким 
образом, необходимо понять, что не существует проблемы низкой 
явки – существует серьезная проблема недоверия граждан к своему 
государству, низкая явка это тревожный симптом разрыва, между 
обществом и политической властью [5, с. 59]. 

Таким образом, демократические и подлинно свободные 
выборы предполагают в качестве одного из важнейших условий 
активное целенаправленное участие российских граждан в процессах 
формирования представительных основ государственной и 
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муниципальной власти. Это, в свою очередь, невозможно без 
привития гражданам навыков электорально-правовой культуры, 
воспитания у них заинтересованного и ответственного отношения к 
своим политическим, и в первую очередь избирательным, правам.      
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Аннотация. В данном исследовании отражены основные 

аспекты правовых основ банковского кредитования. Раскрывается 
законодательное регулирование отношений в сфере банковского 
кредитования. Выявляются проблемы. В конце работы делаются 
выводы предложение для разрешения проблемы в данном 
исследовании.  
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Банковская система Российской Федерации представляет 

собой совокупность взаимосвязанных элементов, в которую входят 
Центральный банк, кредитные агентства (последние включают 
коммерческие банки и другие кредитные учреждения и расчетные 
учреждения, которые могут быть объединены в качестве холдинговых 
компаний), а также банковская инфраструктура и банковская 
деятельность. законодательство. Федеральный закон «О банках и 
банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года определяет понятие 
банковской системы следующим образом: банковская система 
Российской Федерации включает Банк России, кредитные агентства, а 
также филиалы и представительства иностранных банков [2].  

Сегодня, можно смело утверждать, что на долю кредитных 
организаций приходится огромное количество отношений в сфере 
кредитования. И самыми распространенными отношениями являются 
отношения, складывающиеся в сфере банковского кредитования. 
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Согласно которым, складывается договор банковского кредитования и 
выражается в предоставлении банком (кредитором) определенно 
денежной суммы заемщику с последующим возвратом. Благодаря 
банковскому кредитованию у субъектов кредитных отношений 
появляется возможность приобретения недостающих сумм за счет за 
счет другого субъекта с целью того, чтобы удовлетворить свои 
различные потребности, для которых требуется дополнительное 
капиталовложение. 

Согласно Основного закона РФ, финансовое, валютное, 
кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы 
ценовой политики, федеральные экономические службы, включая 
федеральные банки, находятся в введении Российской Федерации, они 
выступают основами банковской деятельности согласно статье 71. 
Собственно данные сферы предполагают экономическую жизнь 
страны, а также влияют на возможности государства влиять на 
кредитные отношения. 

Основой регулирования таких отношений, как отношения, 
складывающиеся в сфере банковского кредитования, является 
гражданское законодательство. Там же в части второй данные 
отношение нашли свое отражение: сделки, договора, формы, условия, 
порядок заключения, обязанности заемщика и последствия утраты 
обеспечения обязательств заемщика. А параграф 2 содержит в свою 
очередь нормы о кредите и кредитном договоре (статьи 819-821). 

Особую роль в регулировании отношений банковского 
кредитования играют также норм федерльных законов. К примеру, 
федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 
02.12.1990 N 395-1, являющийся основным документом, который 
регулирует правовые аспекты создания и деятельность организаций, 
осуществляющих банковское кредитование по всей Российской 
Федерации.  

Другому федеральному закону отводится особе предпочтение 
это закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 N 218-ФЗ, 
определяющий понятие и состав кредитной истории, базовые 
формирования кредитных отношений, хранение и использование 
кредитных историй, такая деятельность регулируется бюро кредитных 
историй, также устанавливаются особенности создания, ликвидации и 
реорганизации бюро кредитных историй, а также принципы их 
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взаимодействия с источниками формирования кредитной истории, 
заемщиками, органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и Банком России [1]. Особую роль также необходимо 
отвести федеральному закону «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 N 86-ФЗ. Нормы данного 
закона регулируют отношения банковского кредитования, особая роль 
отводится в таком регулировании банковским обычаям, инструкциям, 
положениям, и многому другому, они выступают в качестве 
инструментов такого регулирования, что не противоречит 
Конституции РФ. Федеральным законом отводится внимание статусу, 
целям деятельности, функциям и полномочиям Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России). 

Для более детального рассмотрения темы научного 
исследования, мы не будем ограничиваться узким кругом лишь 
законодательного регулирования банковского кредитования, а 
раскроем её в несколько развернутом виде.  

Российская банковская система имеет двухуровневую 
структуру.  

Первый уровень представлен Центральным банком 
Российской Федерации. Второй уровень включает банки и 
небанковские финансовые компании, а также филиалы и 
представительства иностранных банков. 

Так, вот, второй уровень банковской системы включает 
кредитные агентства. Среди них: банковские и небанковские 
финансовые компании, российские банки с иностранным капиталом 
или филиалы иностранных банков. Основной целью кредитных 
агентств является проведение операций с кредитными линиями, 
корпоративные и розничные банковские услуги, а также 
обслуживание вкладов для клиентов и субъектов хозяйствования. 

В результате, складывается мнение о том, что экономическое 
процветание и социальное благополучие страны в значительной 
степени зависят от степени развития малого бизнеса и устойчивости 
среднего бизнеса. 

Так, в странах с успешной экономикой на указанный сектор 
приходится основная доля всех налоговых платежей и значительная 
часть валового внутреннего продукта – до 50-70%. Ситуация в России 
иная: более половины валового внутреннего продукта создается 
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крупными промышленными холдингами, а малые и средние 
предприятия сталкиваются с серьезными трудностями при ведении 
своего бизнеса. Скорее всего, ситуацию не изменит тот факт, что доля 
малых предприятий в ВВП России за последние пять лет выросла 
более чем в два раза. По данным Министерства экономического 
развития Российской Федерации, вклад малого и среднего бизнеса в 
ВВП страны на 2018 год составил 20,2% (контрольный показатель, 
установленный Правительством Российской Федерации для России, 
составляет 40-50%) [3]. 

В этой ситуации кредитный рынок с реальной возможностью 
для компании получить столь необходимые кредитные ресурсы 
является важным фактором поддержки и развития малого и среднего 
бизнеса (кредитный портфель для малого и среднего бизнеса в России 
составляет 4,2 трлн рублей). Сделать кредитные ресурсы доступными 
для предприятий означает не только поддержать существующий 
сектор малого и среднего бизнеса и вывести его из тени, но и 
способствовать появлению новых бизнес-структур (Сбербанк с его 
26,5% от общего объема кредитов, предоставленных в 2018 году, 
самый большой игрок на рынке кредитования малого бизнеса. ВТБ и 
Промсвязьбанк попали в тройку лидеров). 

Если прибегнуть к зарубежном опыту, то там дело состоит 
иначе. Так, в США существует правовой лимит кредитования – это 
максимум, который банк может предоставить одному заемщику. 
Законный лимит составляет 15% капитала банка, как установлено 
Федеральной корпорацией по страхованию депозитов и Управлением 
валютного контроля. Законный лимит кредитования для 
национальных банков был установлен в соответствии с Кодексом 
США. Подробная информация о лимитах кредитования в 
национальных банках приведена в главе 12 Кодекса США, часть 32.3 
[4]. 

Такими образом, можно сделать следующий вывод: 
нормативно-правовая база законодательства Российской Федерации, 
используемая для урегулирования и контроля банковского 
кредитования, является довольно большой, так как в ней 
представлены различные нормативно-правовые акты и документы, с 
помощью которых регламентируются важные стороны данных 
правоотношений в сфере банковского кредитования. Но, тем не менее, 
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оно требует более детального урегулирования отношений в сфере 
банковского кредитования в условиях кризисных ситуаций, и должно 
быть нацелено на снижение процентных ставок по кредиту.  
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Аннотация: В статье представлены данные ретроспективного 

анализа историко-правовых факторов и условий возникновения и 
развития трудового договора, как особого вида соглашения, а 
впоследствии – института трудового права. Проанализированы 
проблемы соответствия формы и содержания трудового договора в 
конкретных исторических условиях. Освещены важные аспекты 
эволюции правового регулирования трудовых отношений в рамках 
структуры трудового договора. Рассмотрена социально-правовая 
природа трудового договора в контексте эволюции его нормативно-
правового закрепления в России. Отражены дискуссионные аспекты 
основных научных подходов к исследуемой проблеме. 

Ключевые слова: договор найма, гражданские 
правоотношения, трудовой договор, трудовые правоотношения, 
цивилистика 

 
В условиях реализации в современной России 

конституционно-правовой модели правового и социального 
государства, актуальное значение имеет обращение к историческому 
опыту нашей страны в вопросах нормативно-правового закрепления 
трудовых отношений [1, с. 336 – 337]. 

Рассматривая проблему социально-правовой природы 
возникновения трудового договора, следует вспомнить, что в 
различные периоды истории России фиксируются его элементы в тех 
или иных формах. Например, по Русской правде договор найма по 
услужению определял возможность перехода в статус холопства для 
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нанимающегося лица, исключительно в случае указания данного 
условия в договоре [2, с. 90]. 

Соборное Уложение 1649 года возвысило значение 
государственного регулирования взаимоотношений между 
различными категориями населения, в том числе произошло 
закрепление индивидуально-договорных отношений в трудовой 
сфере. Становилось возможным поступление на работу под 
поручительство. Отдельно выделялись договоры с самостоятельными 
ремесленниками [3, с. 96 – 97]. 

Реализацией вышеуказанных норм было продиктовано 
возникновение ряда иных законодательных актов, отражающих 
различные аспекты личного найма, регулировавших отдельные 
отрасли труда и особенности труда отдельных категорий населения. 

Во второй половине ХIХ века отношения, которые 
основывались на трудовом договоре, становятся элементом 
гражданских правоотношений. Ряд авторов в своих работах 
определяли необходимость отдельного освящения вопросов, 
связанных с промышленным законодательством, например, в работах 
Л. С. Таля мы можем найти данное высказывание: «Договор, в состав 
которого входит обещание труда как логически необходимый 
элемент, есть трудовой договор» [4, с. 31]. 

Дореволюционные исследователи, формально теоретически 
определяли существование непосредственно трудового договора, 
хотя, в данное время оно не было юридически закреплено в системе 
права. 

Революционный процесс 1917 года инициировал активное 
реформирование правовой системы государства, особую актуальность 
приобрели вопросы законодательного закрепление прав и законных 
интересов трудящихся, первоначально в рамках деятельности 
Временного правительства а, затем в качестве одной из важнейших 
задач Советской власти.  

Огромное значение имело принятие в 1918 г. Кодекса законов 
о труде. И. С. Войтинский в своей работе характеризовал 
законодательство в сфере труда того времени, обозначая важнейшую 
особенность трудового права в исчезновении понятия «найм» [5, с. 
31]. 
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Произошедшая кодификация трудового законодательства 1922 
года отменила, за некоторым исключением, трудовую повинность и 
граждане РСФСР впервые получают право трудоустройства в порядке 
добровольного найма через органы НКТ, которые в то время 
выполняли функции трудовых бирж. Так же, был утвержден запрет на 
ухудшение в договоре условий труда, которые предусматривал 
Кодекс. 

Государственная система периода НЭПа вводит новые 
изменения, предусматривавшие, в том числе и введение 
целенаправленного принуждения к труду, подкреплявшееся 
санкциями уголовной ответственности. 

В 1970 г. принимаются Основы законодательства Союза ССР и 
союзных республик о труде, а в 1971 году – КЗоТ РСФСР, который 
действовал до 1 февраля 2002 года. 

Процесс формирования трудового права в его современный 
вид завершается принятие в 2001 г. действующего Трудового кодекса 
РФ, который завершил эволюцию становления трудового договора как 
юридической категории. 

Трудовой кодекс РФ закрепляет в статье 56 понятие трудового 
договора, как соглашения между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 
работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить 
условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными актами, своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату. Работник обязуется лично 
выполнять определенную им трудовую функцию, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка.  

В научных работах повсеместно признается многозначность 
данной правовой категории. 

Например, А. Е. Семенова в своей работе пишет о том, что 
трудовой договор является в первую очередь формой существующего 
трудового правоотношения [6, с. 31].  

Р. О. Халфина акцентирует внимание на том, что трудовой 
договор является моделью, выступающую ориентиром для поведения 
сторон, критерием его правомерности для участников 
правоотношений [7, с. 80 – 81]. 
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Таким образом, основные характеристики трудового договора, 
прошедшего длительный путь исторической и правовой эволюции, 
состоят в основанном на трудовом законодательстве, соглашении 
между работником и работодателем, содержащем правовую форму 
регулирования трудовых правоотношений, отличных от гражданских, 
что в свою очередь предполагает закрепление в трудовом договоре 
соответствующих прав, гарантий и взаимных обязанностей сторон. 
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Судебная форма защиты нарушенных или оспоренных прав и 

законных интересов является основной и самой востребованной у 
субъектов гражданских правоотношений. На современном этапе 
совершенствование гражданского процессуального законодательства с 
целью повышения его оперативности, доступности, открытости и 
эффективности рассмотрения дел невозможно в отрыве от развития 
новых информационно-коммуникационных технологий. В связи с 
этим, изучение проблемных вопросов использования в гражданском 
судопроизводстве электронных доказательств является актуальным. 

Верховным судом Республики Беларусь 13 декабря 2019 года 
для судей в формате видео-конференц-связи был проведен семинар по 
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вопросам использования электронных доказательств. Мероприятие 
состоялось в рамках проекта Европейского союза и Совета Европы 
«Партнерство для надлежащего управления» [1]. 

В соответствии со ст. 178 Гражданского процессуального 
кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК), доказательствами 
признаются любые сведения о фактах, которые входят в предмет 
доказывания, полученные в результате использования в 
установленном Кодексом и иными законами порядке средств 
доказывания [2]. 

Следует отметить, что ст. 192 ГПК закрепляет, что документы, 
полученные с помощью электронной, вычислительной и другой 
техники, являются доказательствами при условии их надлежащего 
оформления.  

Закон Республики Беларусь от 28.12.2009 № 113-З «Об 
электронном документе и электронной цифровой подписи», а именно 
ст. 1 данного Закона определяет, что электронным документом 
является документ в электронном виде с реквизитами, позволяющими 
установить его целостность и подлинность, которые подтверждаются 
путем применения сертифицированных средств электронной 
цифровой подписи с использованием при проверке электронной 
цифровой подписи открытых ключей организации или физического 
лица (лиц), подписавших этот электронный документ [3]. 

Комплексный анализ приведенных норм не позволяет сделать 
однозначный вывод о том, какие доказательства необходимо 
признавать и допускать в процесс как электронный документы. 

Согласно ст. 178 ГПК, средствами доказывания являются: 
объяснения сторон и юридически заинтересованных в исходе дела 
лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные 
доказательства, заключения экспертов, в том числе другие носители 
информации, если с их помощью можно получить сведения о фактах, 
имеющих значение для правильного разрешения дела [2]. В связи с 
этим возникает и вопрос о том, к какому виду средств доказывания 
следует отнести электронный документ, можно ли отождествить такие 
категории как «другие носители информации» и «электронный 
документ». При этом в юридической литературе существует точка 
зрения о том, что электронный документ является видом письменных 
доказательств. 
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Например, российский доктор юридических наук А. П. 
Вершинин считает, что электронный документ следует считать 
письменным доказательством в связи с тем, что сведения, которые 
содержатся в электронных документах, представляют собой 
человеческую мысль, а именно понятия, суждения, умозаключения 
относительно существующей действительности [4]. А адвокат, 
эксперт Совета Европы Александр Овчинников, отметил, что подход 
по приданию юридической силы для электронных документов сейчас 
очень «либерален». В качестве доказательств признаются буквы, 
цифры или любой другой знак или символ, значение которого может 
быть легко уяснено, вне зависимости от способа создания и передачи 
[1]. 

Внедрение электронного документа как доказательства в 
гражданский процесс и придание этому конкретного правового 
регулирования является необходимым. В частности, существует 
потребность четкого определения порядка собирания, фиксации, 
формы обращения и оценки электронных документов. Выработка 
единого подхода к пониманию термина «электронный документ», к 
отнесению данного доказательства к конкретному виду средств 
доказывания в гражданском судопроизводстве будет способствовать 
справедливому судебному разбирательству, а также обеспечению 
условий для эффективной защиты прав и законных интересов 
участников споров, вынесению судами законных и обоснованных 
решений. 
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указанных процедурах, правовые особенности. Также в статье 
рассматривается обязанность обществ в проведении обязательных 
действий и при ликвидации, и при реорганизации, с целью 
исключения негативных правовых последствий для учредителей и 
участников обществ и отказа налоговой инспекцией от регистрации 
реорганизации и ликвидации.  
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Гражданским кодексом Российской Федерации допускаются 
различные формы прекращения деятельности юридических лиц: во-
первых, официальная ликвидация, которая может быть 
принудительной - на основании решении суда (принудительное 
закрытие организации) и добровольной, на основании решении 
общего собрания участников общества [1-4]. Также, один из способов 
прекращения деятельности организации является банкротство 
организации или ее реорганизация [4-6]. Несмотря на то, что, при 
реорганизации, как и при ликвидации и банкротстве деятельность 
организации также прекращается, однако между этими процессами 
существуют существенные различия. Так, особенностью 
реорганизации является прекращение деятельности организации с 
одновременным созданием нового юридического лица с переходом к 
нему прав и обязанностей в порядке правопреемства. В случае же 
ликвидации, как и банкротства деятельность и функционирование 
юридического лица прекращается полностью. Согласно ст. 61 
Гражданского кодекса Российской Федерации правом обращения в 
Арбитражный суд наделены следующие лица и органы: 
государственный или муниципальный орган (налоговая инспекция, 
антимонопольные органы, пенсионный фонд) - в случае грубых 
нарушений закона при создании организации и невозможностью их 
устранения, в случае отсутствия у юридического лица надлежащего 
разрешения и лицензии на осуществление деятельности, а также при 
осуществлении деятельности с систематическими и грубейшими 
нарушениями.  

Также в Арбитражный суд с иском о ликвидации 
юридического лица может обратиться сам учредитель (участник) 
юридического лица в случае невозможности достижения целей, ради 
которых юридическое лицо было создано.  

Добровольная ликвидация происходит по решению 
учредителей юридического лица на общем собрании участников. В 
последующем, при принудительной и добровольной ликвидации 
проходят схожие этапы – назначение ликвидационной комиссии, 
задачами которой является обязательное выявление кредиторов и 
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принятие всех мер по своевременному их уведомлению в письменной 
форме, с обязательной публикацией сведений о ликвидации в 
периодическом издании «Вестнике государственной регистрации», с 
указанием порядка и сроков для обращения кредиторов. В данном 
случае законодатель предусмотрел права кредиторов для подачи 
претензий с целью предотвращения убытков и иных негативных для 
них последствий, связанных с ликвидацией юридического лица. 
Также общим является обязанность юридического лица в сверке 
расчетов с бюджетом на предмет наличия задолженностей с целью их 
погашения. В случае добровольной ликвидации имеется обязанность в 
виде направления в течение трех дней в налоговый орган по месту 
нахождения организации уведомления и протокола общего собрания о 
ликвидации.  

Кроме схожих черт, существуют и существенные различия при 
проведении процедур реорганизации и ликвидации. Как следует из п. 
4 ст. 62 ГК РФ принципиальное отличие состоит в том, что после 
принятия решения о ликвидации функции исполнительного органа 
осуществляет ликвидационная комиссия [1]. Также необходимо 
отметить и отмеченное ранее различие между реорганизацией и 
ликвидацией – правопреемство. Если при ликвидации, деятельность 
организации прекращается полностью, в то время как в результате 
реорганизации прекращение деятельности определенного 
юридического лица сопровождается переходом его прав и 
обязанностей (правопреемством) вновь создаваемому юридическому 
лицу [6, с. 38]. 

Различие также и в оформлении документов - при ликвидации 
составляется ликвидационный баланс, предъявляемый на 
окончательном этапе ликвидации в налоговую инспекцию. В 
зависимости от формы проведения реорганизации также составляются 
свои документы. Так при разделении и выделении составляется 
передаточный акт, при присоединении или слиянии - договор, о 
присоединении или слиянии. Кроме того, при ликвидации происходит 
увольнение всех работников организации, включая беременных 
работниц, реорганизация, согласно ч.5 ст. 75 Трудового кодекса, не 
является основанием для расторжения трудовых договоров с 
работниками организации . [2]. Окончательным этапом для 
ликвидации и реорганизации является государственная регистрация 
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сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, с 
прекращением существования организации при ликвидации и 
созданием нового юридического лица при реорганизации. 
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СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В 
ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА» 

 
Т.В. Жигадло,  

ст. преп., кафедра организации и технологии почтовой связи 
Т.И. Хлебец, 

ст. преп., кафедра организации и технологии почтовой связи, 
УО «Белорусская государственная академия связи», 

г. Минск 
 

Аннотация: Сегодня к современному специалисту 
предъявляются достаточно высокие требования как к 
высококвалифицированному работнику, способному быстро и 
качественно выполнять поставленные задачи, быть инициативным и 
самостоятельным, брать на себя ответственность за принимаемые 
решения, стремиться к получению новых знаний и освоению 
необходимых навыков, не останавливаться на достигнутом. Чаще 
всего именно такое описание вакансий можно встретить у 
профессиональных рекрутеров, которые ищут сотрудников в 
престижную компанию. И каждый молодой специалист хочет стать 
частью команды профессионалов, начать с малого и в быстрые сроки 
выйти на руководящие должности, а может быть и в топ-менеджеры. 
Это ожидаемо и логично. Именно такие стремления дают 
возможность развитию. Однако, есть некоторые противоречия, с 
которыми сталкиваются выпускники и работодатели, которые могут 
снизить результативность труда даже очень старательного работника. 

Ключевые слова: объект исследования, охрана труда, 
обучение, воспитание, практико-ориентированный подход 

 
В рамках научно-исследовательской работы «Методика 

преподавания дисциплины «Охрана труда», реализуемой 
преподавателями кафедры организации и технологии почтовой связи 
учреждения образования «Белорусская государственная академия 
связи», были изучены различные аспекты подготовки будущих 
специалистов, в том числе: 
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 ожидаемые потребителем (работодателем) знания и умения; 
 трудности, с которыми сталкиваются учащиеся и студенты 

уже на стадии практик и после трудоустройства; 
 направления для улучшения качества подготовки 

выпускников. 
В качестве объекта исследования дисциплина «Охрана труда» 

была выбрана не случайно. Она является универсальной и совершенно 
необходимой при любом виде деятельности, как физическом, так и 
умственном, как для низкоквалифицированных работников, так и для 
руководителей. Считается, что любой работник свои обязанности 
должен выполнять с соблюдением всех требований охраны труда, не 
подвергая опасности свою жизнь и здоровье, а также своих 
сослуживцев и подчиненных. Однако реальная ситуация на 
производстве постоянно напоминает о нарушении этих требований 
несчастными случаями, травматизмом, в том числе со смертельным 
исходом.  

Задачей вышеназванного исследование было выявить 
реальные противоречия, в том числе и скрытые, но не мене значимые, 
причины травматизма на производстве, и внести предложения по 
улучшению ситуации. 

В качестве основных причин обобщенно называются 
невыполнение требований по охране труда и личная неосторожность 
травмированных работников. В то же время сами работники и 
руководители структурных подразделений предприятия, наряду с 
техническими (13,1 - 17,3%) и санитарно-гигиеническими (15,5 - 
24,1%) причинами травматизма, отмечают значительную роль именно 
причин организационного характера (26,9 - 51,7%), в перечень 
которых входят качественное обучение и воспитание работников по 
вопросам обеспечения безопасности трудового процесса. 

Кроме того, работодатель высказывает мнение, что 
практическая подготовка значительно уступает теоретической, то есть 
молодой специалист все знает, но применить к реальной ситуации, 
трансформировать знания с учетом производственных особенностей 
не способен. Более того, нестандартные обстоятельства вызывают 
растерянность, панику и как следствие ошибки в работе и даже 
травматизм. 
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Однако, необходимо учесть и мнение выпускников по этому 
вопросу. Чаще всего (26,8 – 48,2%) ими отмечается формализм в 
обучении охране труда на рабочих местах, во время инструктажей, 
когда предлагается в короткие сроки изучить большой объем 
документации, инструкций и положений, без должных пояснений, и 
расписаться в соответствующем журнале, тем самым взяв на себя 
ответственность. Уже при выполнении должностных обязанностей 
молодые специалисты сталкиваются с непреодолимой силой 
устоявшихся традиций в коллективе в отношении порядка 
применения норм и требований безопасности труда (21,7 – 28,1%). К 
примеру, в коллективе уже принято каждому работнику 
самостоятельно перемещать тяжести вручную, даже если это 
превышает установленные нормы. Тогда вновь прибывший работник 
не решается запросить помощь или средства малой механизации для 
облегчения своего труда, чтобы не показаться слабым, 
несостоятельным. Если же сотрудник проявляет инициативу, 
демонстрирует свою компетентность и указывает на «недостатки» 
существующей системы, то может вызвать недовольство, неприятие 
уже слаженного коллектива. И только действительно сильная, 
харизматичная, целеустремленная личность может переломить 
ситуацию в сторону справедливости и соблюдения правил. В 85% и 
более случаев новый работник принимает существующие внегласные 
правила и становится частью системы. 

Еще одна причина пренебрежения требованиями охраны труда 
называется как работодателем, так и выпускником. А именно, это 
погоня за высокими результатами труда в ущерб безопасности и 
безвредности работ (16,3 – 18,5%). К примеру, не соблюдение режима 
труда и отдыха, чтобы успеть выполнить и перевыполнить план. 
Сверхурочные работы, игнорирование усталости для получения 
сверхприбыли, что может привести к ошибкам, а как следствие к 
травматизму. 

На основании выявленных противоречий можно сделать 
вывод, что изменения необходимы не только в техническом и 
организационном обеспечении охраны труда на местах, но и на всех 
этапах обучения специалистов с упором на воспитание и развитие 
личности. И особое внимание следует уделять практической 
подготовке выпускников, чтобы к моменту начала трудовой 
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деятельности, не было нужны «переучивать» нового специалиста «под 
свои нужды». 

Ведущей формой производственного обучения является 
самостоятельная учебно-производственная деятельность. Как 
отмечено многими исследователями, а также респондентами 
вышеназванной научной работы, движущей силой в процессе 
подготовки молодых специалистов является практико-
ориентированный подход в обучении. 

Самые ранние примеры практико ориентированной модели 
профессиональной подготовки специалистов на рабочих местах 
можно найти еще в 1562 году, когда ремесленные гильдии получили 
право самостоятельно готовить подмастерьев (Закон о ремесленниках, 
1562). Отметим, что важность обучения полезным ремеслам была 
обоснована лишь 130 лет спустя (Джон Локк, «Записка о рабочих 
школах»,1696), когда опыт практической деятельности был объявлен 
основой воспитания для бедных слоев средневекового общества, что 
впоследствии предопределило прагматизм и рационализм британского 
общего школьного образования [1]. В последствии были периоды, 
когда выбор делался в пользу академического образования, затем 
снова возвращались к практико-ориентированному. 

Но, несмотря на всевозможные веяния и нововведения, 
практико-ориентированный подход в профессиональном обучении 
сегодня позволяет создавать условия для целенаправленного 
формирования конкурентоспособности будущих рабочих и служащих. 

В системе образования существует несколько подходов к 
практико-ориентированному образованию. Одни авторы (Ю. Ветров, 
Н. Клушина) практико-ориентированное образование связывают с 
организацией учебной, производственной и преддипломной практики 
обучающихся с целью его погружения в профессиональную среду, 
соотнесения своего представления о профессии с требованиями, 
предъявляемыми реальным бизнесом, осознания собственной роли в 
социальной работе. Другие авторы (П. Образцов, Т. Дмитриенко) 
считают наиболее эффективным внедрение профессионально-
ориентированных технологий обучения, способствующих 
формированию у учащихся значимых для будущей профессиональной 
деятельности качеств личности, а также знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих качественное выполнение функциональных 
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обязанностей по избранной специальности. Некоторые авторы (А. 
Вербицкий, Е. Плотникова, В. Шершнева и др.) становление 
практико-ориентированного образования связывают с использованием 
возможностей контекстного (профессионально направленного) 
изучения профильных и непрофильных дисциплин [2]. 

По мнению И.Ю. Калугиной, система практико-
ориентированного обучения включает в себя элементы традиционного 
и проблемного обучения, с одной стороны, и личностно 
ориентированного и витагенного – с другой. При этом благодаря 
объединению в единое целое устраняются недостатки, присущие 
каждой системе в отдельности [3]. Существенные преобразования 
содержательного компонента обучения, которые обосновал А.К. 
Маренго, не могут в полной мере компенсировать недостатки 
объяснительно-иллюстративного метода обучения, который он в 
основном применяет в учебном процессе [4]. 

Для реализации практико-ориентированного подхода в 
процессе обучения охране труда учащихся предусматривается тесное 
взаимодействие учреждения образования и предприятий, на базе 
которых возможно проведение практических и лабораторных занятий 
по дисциплине «Охрана труда», а также специальным дисциплинам с 
применением соответствующих средств обучения. Таким образом, 
обучающемуся предоставляется возможность самостоятельно 
выполнить производственные действия с применением усвоенных на 
теоретических занятиях знаний по охране труда. У преподавателя 
остается контрольно-корректирующая функция. Эффективность 
данного приема обеспечивается только при оптимальном 
соотношении теоретических и практических занятий – 60 % на 40% 
соответственно. В качестве приемов педагогической деятельности 
респонденты исследования (преподаватели) отметили личный 
положительный пример как один из методов воспитания, 
обязательное акцентирование внимания учащихся на проблемах 
обеспечения охраны труда при выполнении всех видов учебной 
деятельности, в рамках любой дисциплины, а ключевое условие 
успеха – высокий профессионализм преподавателей и сотрудников 
[5]. 

Реализация принципа практико-ориентированного обучения в 
первую очередь связана с профессиональными компетенциями 
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педагога, поскольку такой принцип предполагает практико-
ориентированный подход к отбору содержания учебного материала, 
изменение технологии и структуры занятия, что влечет изменение 
роли самого преподавателя – он становится не транслятором учебной 
информации, а консультантом, организатором различных видов 
деятельности обучаемого, сопроводителем при формировании 
определенных компетенций, педагогом-менеджером [6]. 

Для реализации дидактических принципов наглядности и 
доступности при невозможности практической иллюстрации 
производственного процесса, а также при отображении 
специфического воздействия производственных факторов на 
человека, например, поражение работника электрическим током, 
процесс развития пожара в цехах предприятия предлагается широкий 
спектр видеосюжетов. Преподаватели разрабатывают практико-
ориентированные задания для индивидуальной и групповой работы, 
задания репродуктивного, продуктивного и творческого характера, 
способствующие активизации образовательной деятельности 
учащихся, а также оценочные средства: разноуровневые тесты, 
проблемные вопросы к зачетам и экзаменам, учебные задачи и др. 

Экспериментальная проверка внедрения электронных средств 
обучения подтвердила эффективность их применения и получила 
хорошую оценку на семинарах и конференциях. Для подтверждения 
эффективности внедрения практико-ориентированного подхода при 
преподавании дисциплины «Охрана труда» экспериментальная 
проверка продолжается, что даст возможность уменьшить 
погрешность в исследовании и сделать обоснованные выводы о 
проделанной работе. 
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Аннотация: В представленной работе рассматривается 
проблема нарушения связной речи детей с умственной отсталостью, 
доказана актуальность заявленной темы.  

Даны определения понятиям «коммуникативная 
компетентность», «речь», «связная речь», «умственная отсталость». 
Раскрыты особенности нарушения связной речи у детей с умственной 
отсталостью. 

Ключевые слова: связная речь, нарушение связной речи, 
коммуникативная компетентность, умственная отсталость 

 
В настоящее время с учётом компетентностного подхода 

происходит модернизация системы образования и, как следствие, 
учебно-воспитательный процесс становится всё более направлен на 
личностное развитие ребёнка, формирование и развитие его 
компетентностей. Компетентность понимается как новая единица 
измерения образованности человека, при этом внимание 
акцентируется на результатах обучения, в качестве которых 
рассматривается не сумма заученных знаний, умений и навыков, а 
способность действовать в различных учебных, жизненных и 
проблемных ситуациях. В связи с этим образовательный процесс 
должен быть построен таким образом, чтобы создать оптимальную 
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систему адаптированного образовательного пространства и 
психологической помощи для каждого обучающегося. 

Следует отметить, что в области общей и специальной 
педагогики в наши дни одной из приоритетных задач образования 
становится поиск новых методов обучения и воспитания личности как 
нормального, так и аномального ребёнка. Одним из возможных путей 
реализации данной задачи является создание необходимых условий 
для успешного развития и социализации детей, где немаловажную 
роль играет развитие коммуникативных навыков, как составной части 
одной из ключевых компетентностей – коммуникативной. Речь идёт о 
проблеме нарушения связной речи у детей с умственной отсталостью, 
которая в современной школе приобретает все большую актуальность, 
так как связная речь является наиболее сложным видом речевого 
взаимодействия ребенка с окружающей средой. 

В исследованиях Ульенкова У.В., Сорокина Т.М., Дмитриева 
Е., Князева Т.Н. рассматривается вопрос о создании специальных 
условий обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии с 
учетом комплексного, дифференцированного и индивидуального 
подходов.  

В трудах Жуковой Н.С., Сохина Ф.А., Филичёвой Т.Б., 
Спировой Л.Ф. отражена проблема формирования и развития связной 
речи детей дошкольного возраста.  

Исследованию речи детей с интеллектуальным недоразвитием 
посвящены работы Выготского Л.С., Занковой Л.В., Гнездиловой 
М.Ф., Феофанова М.П., Лубовского В.И. и др.  

Изучением проблемы нарушения связной речи у детей с 
умственной отсталостью занимались Аксенова А.К., Воробьева В.К., 
Воронкова В.И., Глухов В.П., Ильина С.Ю., Комарова С.В., Петрова 
В.Г., в трудах которых были отмечены особенности речи умственно 
отсталых детей и описан процесс её формирования. 

Цель статьи заключается в том, чтобы раскрыть особенности 
нарушения связной речи у детей с умственной отсталостью. 

У каждого человека существует своя собственная траектория 
развития, у одного ребёнка проявляются одни индивидуальные 
особенности, у другого – иные, его собственные особенности. Если 
задуматься, то становится непонятным в следствии чего так 
происходит? Одни и те же учебники, один и тот же учитель в классе, 
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который одинаково объясняет для всех. Однако причин этому 
достаточно много: разные семьи у каждого ребёнка (воспитание), 
индивидуальная предрасположенность (задатки), уровень развития 
способностей, сформированность учебных компетентностей, 
отношения в ученическом коллективе (среда), взаимоотношения с 
учителями и многое другое. Наша работа посвящена 
сформированности учебных компетентностей, в частности 
коммуникативной. Основой коммуникативной компетентности 
является формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования одним из требований к 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 
программу является освоение обучающимися универсальных учебных 
действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться [1, п. 9]. 

В связи с этим формирование универсальных учебных 
действий, в том числе коммуникативных, обеспечивает школьникам 
не только умение учиться, но и способность к саморазвитию, 
самосовершенствованию. Дальнейшее обучение, воспитание, 
развитие, социализация ребёнка, его способность в дальнейшем 
усваивать программы иностранных языков и других предметов 
зависит оттого, насколько будут сформированы основы развития речи, 
которые закладываются, начиная с малых лет. Как отмечают Еремина 
Ю. С., Еремина Л. С., Полупанова А. Б. формирование всех уровней 
речевой системы происходит в возрасте до трёх лет [2, с. 43].  

В любом возрасте речь является инструментом познания и 
общения, а также условием успешной социализации каждого ребенка 
с умственной отсталостью. Без развития коммуникативных навыков и, 
в частности, развития связной речи невозможно достичь 
формирования жизненных компетентностей. 

Раскроем сущность понятий «коммуникативная 
компетентность», «речь», «связная речь», «умственная отсталость». 

Под коммуникативной компетентностью понимают умение 
вступать в коммуникацию с целью быть понятым, а также это 
владение умениями общения [3, с. 13]. 
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Уровень сформированности коммуникативной компетентности 
проявляется в речевом акте, порождением которого является речевой 
материал. 

Речь – это процесс пользования языком, процесс общения, 
процесс говорения, другими словами это речевая деятельность, 
актуализирующая в зависимости от ситуации, потенциальные 
свойства соответствующих средств языка[4, с. 61]. 

В своих исследованиях Иванова Н. Н. под понятием «речь» 
понимает многокомпонентную и многоуровневую деятельность, 
которая занимает особое место в системе психических процессов 
человека, является фундаментом мышления и поведения, выполняет 
ключевую роль в психическом развитии ребёнка [5, с. 106].  

В свою очередь связная речь является наиболее 
высокоорганизованным проявлением речевой системы, развивает 
логику и абстрактное мышление, а также строится и базируется на них 
[5, с. 106]. 

Связная речь является важным показателем готовности 
ребёнка к усвоению остальных школьных навыков, необходимых для 
жизни и обучения [6, с. 3].  

Термин «умственная отсталость», рекомендованный 
международной классификацией, фактически означает психическое 
недоразвитие, так как в процессе развития отстаёт не только 
интеллект, но и другие сферы психики. Поэтому в исследованиях 
Исаева Д.Н. термины «умственная отсталость» и «психическое 
недоразвитие» отождествляются.  

По мнению Исаева Д. Н. умственная отсталость (психическое 
недоразвитие) представляет собой совокупность различных не 
прогрессирующих синдромов общей психической отсталости, 
которые проявляются в затруднениях социальной адаптации из-за 
преобладающего интеллектуального дефекта [7, с. 14]. Под 
различными не прогрессирующими синдромами автор подразумевает 
наследственные, врожденные или рано приобретённые стойкие 
синдромы. 

У умственно отсталых детей довольно часто наблюдаются 
нарушения речи, которые зачастую носят системный характер. У 
таких детей оказываются в недостаточной мере сформированными 
практически все операции речевой деятельности: слабая мотивация к 
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общению, снижение потребности в речевой деятельности, скудное 
наличие внутренних программ речевых действий и т.д. 

Нарушения речи имеют различные проявления в зависимости 
от степени умственной отсталости личности и могут проявляться 
следующим образом: немота; заикание; речь, состоящая из малого 
количества слов; косноязычия, как следствие деформации органов 
речи или слуха; не выразительная речь и т. п. 

Если у ребёнка наблюдается легкая степень умственной 
отсталости, то в основном отмечается значительное запаздывание 
развития речи. Но тем не менее выявление нарушений речи и степень 
её исправления зависит от обучения и воспитания.  

В исследованиях Леонтьева А.А. представлена общая 
периодизация детской речи:  

1) ребенок еще не способен правильно усвоить звуковой облик 
слова;  

2) звуковой облик усвоен, но не усвоены структурные 
закономерности организации высказывания;  

3) все это усвоено, равным образом усвоена и предметная 
отнесенность слов, но не усвоена их отнесенность на 
«параситуативном» уровне (понятийная отнесенность) [8, с. 313].  

Необходимо отметить, что коммуникативное употребление 
речи предшествует ее использованию для планирования и 
регулирования действия (в игровой, учебной и т. п. деятельности), что 
складывается окончательно к концу дошкольного возраста [8, с. 318]. 
В то время как у умственно отсталых детей даже двигательный навык 
речи, слуховое различение звуков возникает позже, чем в норме у 
других детей. В связи с этим каждому педагогу и родителю 
необходимо знать об особенностях нарушения связной речи у детей с 
умственной отсталостью для того, чтобы создать все необходимые 
условия для жизни и деятельности таких детей. 

Анализ существующих исследований по изучаемой проблеме 
позволяет нам выделить следующие особенности нарушения связной 
речи у детей с умственной отсталостью: 

 позднее начало психического развития; 
 бедность словарного запаса, а также слабый рост 

пассивного и особенно активного словаря; 
 преобладание пассивного словаря над активным; 
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 неправильное усвоение значений слов;  
 неспособность оперировать словом в самостоятельной 

речевой деятельности; 
 не достаточно активное использование всех частей речи; 
 слабое развитие процессов словоизменения; 
 произнесённая речь представляет собой определённый 

набор слов или словосочетаний, которые не выражают целостное 
сообщение и, как следствие, не являются законченным предложением; 

 отсутствие или слабое внимания к речи окружающих; 
 затруднения при составлении развёрнутых рассказов. 
Таким образом, проблема нарушения связной речи у детей с 

умственной отсталостью в настоящее время приобретает все большую 
актуальность, так как связная речь является наиболее сложным видом 
речевого взаимодействия для ребенка с психическим недоразвитием. 
Данная проблема может иметь негативные последствия, выходящие за 
рамки психологического или социального дискомфорта, поэтому 
очень важно выполнять основную задачу, поставленную перед 
родителями, педагогами, логопедами – это ранняя диагностика 
нарушений речи и знание особенностей нарушения связной речи у 
детей с умственной отсталостью. 
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Аннотация: В связи с увеличением количества рождаемости 
людей с различными нарушениями психофизического развития 
интерес к данной категории лиц продолжает расти и повышаться. 
Значительную часть лиц с ограниченными возможностями здоровья 
относят к людям с умственной отсталостью. В данной статье 
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рассматриваются особенности мыслительной системы умственно 
отсталых детей. 
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Умственная отсталость у ребёнка является полным или 

частичным отсутствием целостно сформированного развития 
организма с преобладанием дефектов в интеллектуальной сфере, 
которая проявляется в раннем младенчестве (врожденная) либо в 
возрасте до 3-х лет (приобретенная). Данное заболевание не зависит 
от принадлежности взрослых людей к определенным социальным, 
культурным, экономическим группам или к уровню образованности 
данных лиц. Умственная отсталость содержит свое отображение на 
всех психических процессах, однако, в большинстве своем, на 
познавательной сфере. У детей с диагнозом «умственная отсталость» 
имеются нарушения внимания и концентрации, а также их мышление 
характеризуется замедленным темпом, слабой способностью к 
запоминанию и дифференцированию [1]. 

Ж.И. Шиф и В.Г. Петрова предоставляют информацию о том, 
что мышление умственно отсталых детей содержит неполноценное 
формирование чувственного познания, плохо формируется речевое 
развитие и имеет место ограниченная направленность практической 
деятельности. Авторы указывают на то, что (в связи с недоразвитием 
мышления) дети с слабоумием чаще всего оказываются 
неподготовленными к поступлению в школу. Также говорится о том, 
что мышление детей с нарушением интеллекта более конкретно, чем у 
детей с нормой развития интеллекта. То есть дети с умственной 
отсталостью затрудняются в понимании каких-либо абстрактных 
понятий, например: использование фраз с переносным смыслом, 
аллегорий, метафор, фразеологизмов и т.д. Отмечается слабость к 
обобщениям. Т. е. затруднения в отнесении каких-либо однородных 
понятий к общему типу и виду. Ещё одной особенностью является то, 
что дети с особенностями интеллектуального развития плохо 
усваивают общие понятия и правила. Умственно отсталые дети 
обобщают незначительные второстепенные признаки предметов и 
явлений. Имеется такая особенность как неумение обобщать 
самостоятельный собственный опыт взаимодействия с какими-либо 
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предметами или явлениями, страдает перенос фиксированного 
способа действия на какое-либо новое задание [2]. 

Как понять, что умственно отсталый ребёнок плохо усвоил 
данное учителем правило? Хотя и присутствует точное механическое 
воспроизведение терминологии (возможно даже в правильной 
последовательности), ребёнок с нарушенным интеллектом может не 
осознавать смысл данного материала. Для определения «пробелов» в 
знаниях необходимо использовать наводящие вопросы. При 
использовании данных вопросов мы будем иметь представление о 
том, какие знания усваиваются на уроках, а какие заучиваются 
механически без понимания [3]. 

Сообщается, что ребёнок с умственной отсталостью скорее 
вспоминает ранее заложенные знания (механически), чем 
предоставляет какое-либо самостоятельное размышление на заданные 
темы. Для мыслительных операций умственно отсталых детей 
характерным являются нарушения всех операций мышления (в 
большей степени отмечаются нарушения таких операций как: умение 
абстрагировать и умение обобщать); активность мыслительных 
процессов лиц с слабоумием характеризуется заторможенностью, 
ригидностью и инертностью, данная активность является сниженной; 
более продуктивное запоминание осуществляется путем 
предоставления на уроках в специальной (коррекционной) наглядных 
пособий и закрепление их практическими действиями. Действия, 
направленные на решение той или иной задачи чаще всего являются 
хаотичными и неосознанными; критичность мышления снижена, т. е. 
снижена оценка собственных действий, собственных продуктов 
деятельности (аккуратности их выполнения), снижена критика по 
отношению к собственной личности; слабо регулируется роль 
мышления; мыслительная деятельность либо не мотивирована 
вообще, либо содержит в себе низкую мотивационную основу [4]. 

Изменения строения мозга, имеющие неодинаковую 
интенсивность, могут охватывать многие участки КГМ ребёнка, что 
приводит к нарушениям функций мышления. Разумеется, не 
исключаются такие случаи, когда нечеткие, рассеянные поражения 
КГМ сочетаются с нарушениями, располагающимися более локально 
(отдельно) и ограниченно (местно), которые могут включать и 
системы подкоркового регулирования. Все эти особенности процессов 
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и явлений развития лиц с ОВЗ обуславливают возникновение 
различных выраженных отклонений в психофизическом развитии, 
которые могут обнаруживаться во всех видах мыслительной 
деятельности (чаще всего в познавательной) [5]. 

Дети с умственной отсталостью являются «обладателями» 
своеобразных особенностей электрической активности ГМ: при 
тяжелой умственной отсталости наблюдается отсутствие альфа-ритма, 
а при имбецильности альфа-ритм слабо выражен. При дебильности 
(т.е. лёгкой степени умственной отсталости) альфа-ритм 
распространяется неравномерно. Кроме этого, биотоки дельта-ритма у 
лиц с особенностями интеллекта отмечаются как более длинные по 
сравнению с биотоками дельта-ритма у детей с нормой развития, это 
говорит о патологическом характере строения и функционирования 
мозга у лиц с ОВЗ [6]. 
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В связи с тем, что приоритетным направлением новых 

образовательных стандартов является реализация развивающего 
потенциала образования, актуальной задачей становится обеспечение 
развития универсальных учебных действий как собственно 
психологической составляющей фундаментального ядра образования 
наряду с традиционным изложением предметного содержания 
конкретных дисциплин. Важнейшей задачей современной системы 



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 171 ~ 

образования является формирование универсальных учебных 
действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность 
к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Компетентностный подход к реализации данной задачи не 
только привычный для всех процесс передачи знаний от учителя 
ученику, но и создание условий для того, чтобы ребёнок получил 
навыки самостоятельной исследовательской деятельности, чтобы он 
«научился учиться». В соответствии с этим требованием учитель 
должен использовать в своей работе такие методы и приёмы, которые 
помогали бы ученику в формировании необходимых ему 
компетентностей, в том числе одной из ключевых компетентностей – 
коммуникативной. Достичь формирования ключевых 
компетентностей невозможно без развития коммуникативных 
навыков и, в частности, развития связной речи, так как связная речь 
является важным показателем готовности ребёнка к усвоению 
школьных навыков, необходимых для жизни и обучения. В связи с 
этим, объектом нашего исследования выступает развитие связной 
речи как процесса познания и общения, а также условия успешной 
социализации каждого ребенка, в частности с умственной 
отсталостью.  

В исследованиях Ульенкова У.В., Сорокина Т.М., Дмитриева 
Е., Князева Т.Н. рассматривается вопрос о создании специальных 
условий обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии с 
учетом комплексного, дифференцированного и индивидуального 
подходов.  

В трудах Жуковой Н.С., Сохина Ф.А., Филичёвой Т.Б., 
Спировой Л.Ф. отражена проблема формирования и развития связной 
речи детей дошкольного возраста.  

Исследованию речи детей с интеллектуальным недоразвитием 
посвящены работы Выготского Л.С., Занковой Л.В., Гнездиловой 
М.Ф., Феофанова М.П., Лубовского В.И. и др.  

Изучением проблемы нарушения связной речи у детей с 
умственной отсталостью занимались Аксенова А.К., Воробьева В.К., 
Воронкова В.И., Глухов В.П., Ильина С.Ю., Комарова С.В., Петрова 
В.Г., в трудах которых были отмечены особенности речи умственно 
отсталых детей и описан процесс её формирования. 
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Цель статьи заключается в теоретическом обосновании 
проблемы развития связной речи у детей с умственной отсталостью. 

Особое состояние психики ребёнка, называемое умственной 
отсталостью не относится к психическим заболеваниям и 
диагностируется тогда, когда развитие интеллекта ограничивается 
низким уровнем или уровнем ниже среднего функционирования 
центральной нервной системы. Это не означает, что такие дети не 
могут развиваться и являются не обучаемыми. Доказано, что дети с 
умственной отсталостью способны развиваться и обучаться, однако 
это происходит пока ребята не достигнут лимита своих биологических 
возможностей. Конечно, каждый родитель пытается сделать всё 
возможное и невозможное, чтобы траектория развития их ребёнка 
совпадала с ходом развития остальных детей. Следует отметить, что 
чем раньше родители примут индивидуальные особенности своего 
чада, тем более адаптированным он будет в обществе. 

Уже в период раннего возраста (примерно с 1,5 до 3 лет) на 
развитие ребенка большое влияние оказывает уровень понимания 
обращенной к нему речи [1, c. 44]. Это характерно практически для 
большинства нормально развивающихся детей раннего возраста, но у 
некоторых детей наблюдается замедленное речевое развитие, которое 
в дальнейшем может перерасти в речевое нарушение и у таких детей 
возникнут трудности в развитии связной речи. 

Для начала обратимся к определению следующих основных 
понятий: «компетентность», «коммуникативная компетентность», 
«развитие», «речь», «связная речь», «умственная отсталость». 

В психолого-педагогической литературе понятие 
«компетентность» получило широкое распространение сравнительно 
недавно. Так, в конце 1960 – начале 1970-х гг. в западной, а в конце 
1980-х гг. в отечественной литературе зарождается специальное 
направление – компетентностный подход в образовании. Задача 
реализации компетентностного подхода к образованию школьников 
решается в 2-х направлениях: 

 области содержания образования (в связи с чем 
разрабатываются стандарты образования 2-ого поколения, в основу 
которых должен быть положен компетентностный подход); 

 в области технологий обучения и воспитания школьников. 
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Компетентностный подход возник в ответ на существующий в 
рамках «знаниевого» подхода разрыв между знаниями и умением их 
применять для решения жизненных задач [2, с. 13].  

Компетентность понимается как результат когнитивного 
научения. То есть компетентность является личным образованием, 
которое проявляется в процессе действий конкретного человека.  

Под коммуникативной компетентностью понимают умение 
вступать в коммуникацию с целью быть понятым, а также это 
владение умениями общения [3, с. 13]. 

В Большом толковом психологическом словаре понятие 
«развитие» трактуется как прогрессивное изменение, ведущее к более 
высоким уровням дифференциации и организации. Здесь 
подразумевается положительный характер прогресса [4, с. 163]. 

Речь – это процесс пользования языком, процесс общения, 
процесс говорения, другими словами это речевая деятельность, 
актуализирующая в зависимости от ситуации, потенциальные 
свойства соответствующих средств языка [5, с. 61]. 

В своих исследованиях Иванова Н. Н. под понятием «связная 
речь» понимает наиболее высокоорганизованное проявление речевой 
системы, которое развивает логику и абстрактное мышление, а также 
строится и базируется на них [6, с. 106]. 

По мнению Исаева Д. Н. умственная отсталость (психическое 
недоразвитие) представляет собой совокупность различных не 
прогрессирующих синдромов общей психической отсталости, 
которые проявляются в затруднениях социальной адаптации из-за 
преобладающего интеллектуального дефекта [5, с. 14].  

Умственная отсталость у детей характеризуется врождённой 
либо приобретённой в раннем возрасте задержкой, а также 
недостаточным развитием психических процессов, одним из ведущих 
признаков которого являются явные нарушения интеллекта.  

Необходимо указать на то, что структура психических 
нарушений умственной отсталости складывается из особенностей 
недоразвития практически всех психических проявлений: нарушения 
процессов ощущения и восприятия; расстройства внимания, 
мышления, памяти, чувств, нарушения речи, волевые расстройства, 
формирование самооценки, недоразвитии психомоторики, школьная 
неуспеваемость, овладение трудовыми навыками [7]. Уровень 
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недоразвития или нарушения данных психических проявлений 
зависит от степени умственной отсталости: легкая, умеренная, 
тяжёлая и глубокая. В частности развитие речи соответствует степени 
умственной отсталости личности.  

Раскроем основы протекания процесса развития связной речи 
у детей с умственной отсталостью: 

1) у детей уже с легкой степенью умственной отсталости 
наблюдается позднее появление спонтанного лепета, появление 
первых слов также происходит с задержкой, а построение 
двусоставного предложения может затянуться на долгое время; 

2) самостоятельность в речевой деятельности практически 
отсутствует; 

3) в речи в основном доминируют отдельные части речи 
(зачастую это имена существительные), не в полной мере 
употребляются слова, обозначающие действия, признаки и 
отношения; 

4) речевое общение отличается бедностью, а речевая 
активность низкого уровня; 

5) скудность начальных речевых проявлений сочетается с 
недоразвитием мелкой моторики и т.д. 

Следовательно, перечисленные основы протекания процесса 
развития связной речи у детей с умственной отсталостью 
свидетельствуют о задержке становления языка как важнейшего 
личностного качества. Это позволяет нам сделать вывод о том, что 
отставание психомоторного развития у детей даже с легкой степенью 
умственной отсталости наступает в раннем возрасте.  

Таким образом, к важнейшим проблемам, продиктованными 
потребностями школьной практики, относится проблема развития 
связной речи у детей с умственной отсталостью. Одним из возможных 
путей решения данной проблемы становится поиск новых методов 
обучения и воспитания личности как нормального, так и аномального 
ребёнка.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методические 
подходы в формировании грамотного письма у школьников с 
задержкой психического развития. Так же описываются этапы 
формирования грамотного письма при использовании разных 
методик. 

Ключевые слова: задержка психического развития, младшие 
школьники, грамотное письмо, методики 

  
Задержка психического развития (ЗПР) - это нарушение 

скорости психического развития, в котором ребёнок достиг школьного 
возраста, продолжает находиться в кругу игровых, дошкольных 
интересов. Такие дети составляют наибольшую категорию детей, 
которым необходимо создание и реализация особых образовательных 
потребностей [1]. 

Формирование грамотного письма у учащихся с ЗПР 
длительный процесс, требующий от педагога терпения и применения 
разнообразных методик, так как каждому ребенку подходит «своя» 
методика. На сегодняшний день разработано большое количество 
методических подходов для формирования грамотного письма, 
рассмотрим подробно некоторые из них. 
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И.Н. Садовникова для формирования грамотного письма у 
младших школьников с ЗПР советует следующую методику. 

1. Развивать и уточнять пространственно-временные 
представления, что позволит создать основу для воспитания звуко-
слогового и морфемного анализа слов. 

2. Коррекционная работа на фонетическом уровне. 
3. Развитие фонематического восприятия (дифференциация 

фонем, имеющих сходные характеристики). 
Применимо к осуществлению и формированию грамотного 

письма для младших школьников с ЗПР у детей автором Л.Н. 
Ефименкова создала свою собственную методику, предполагающую 
применение на практике лингвистического подхода к пониманию 
различных нарушенных механизмов у ребят. Главной задачей 
проведения коррекционной работы с младшими школьниками с ЗПР 
Л.Н. Ефименкова считает воспитание у ребят языкового чутья. План 
проведения коррекционной работы при этом на практике оказывается 
построенная с учетом существующей сейчас в РФ программы 
русского языка, предназначенной для младших школьников с ЗПР [2]. 

1 этап: осуществление коррекции у младших школьников 
устной и письменной речи. 

2 этап: исправление грамматических ошибок у младших 
школьников ЗПР. 

Чтобы формировать грамотное письмо у младших школьников 
с ЗПР, нужно проведение слаженной работы нескольких разных 
специалистов - педагога, логопеда, невролога. Родители ребенка также 
должны по возможности помогать, ребенку в формировании 
грамотного письма. Так как нарушения письма сами не исчезают, 
детям с их наличием важно получать логопедическую помощь. 

Логопед должен работать одновременно над различными 
составными компонентами речи - звуками, лексико-грамматическим 
строем. При этом в работе выделяются несколько разных этапов, 
каждый из которых имеет свое ведущее направление. 

Первый этап - восполнение существующих у детей пробелов в 
звуковой стороне речи. 

Второй этап - восполнение всех тех пробелов, что есть у 
младших школьников в связи с овладением ими лексикой и 
грамматикой. 
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Третий этап - восполнение пробелов в формировании у 
младших школьников связной речи [3]. 

Развивая разные составные компоненты функциональной 
речевой системы, совершенствуя у младших школьников с ЗПР 
навыки осуществления различных произвольных операций с теми или 
иными языковыми элементами с учетом материала школьной 
программы по русскому языку, в итоге логопед вполне успешно 
может одновременно решить несколько разных задач. 

Овладение правильной письменной речью у детей с ЗПР – 
процесс, который состоит из активных действий ребенка: физических 
движений речевых органов и интеллектуально-эмоциональных 
усилий. Из многих действий, которые ученик выполняет на уроке в 
процессе речевого общения с учителем и товарищами по учебе, 
выделяются те, без которых орфоэпические навыки сформировать 
невозможно: 

 активное произношение и слушания языковых единиц 
(работа органов речи, напряжение слуховых органов); 

 понимание языковых единиц: соотношение комплексов 
звуков (морфем, слов, предложений) с внеязыковой реальностью; 
постоянное сопоставление собственного произношения с образцом 
орфоэпических правил речи; 

 запоминание (работа памяти). 
Приведенные компоненты процесса формирования у учащихся 

с ЗПР орфоэпических навыков свидетельствуют, что, кроме 
механических действий, основанных на подражании, для этого 
процесса обязательны и умственные операции [4]. 

По содержанию работы по формированию грамотного письма, 
формированию речевой культуры, можно реализовать в следующих 
направлениях: 

 обогащение словарного запаса и правильность написания 
слов: 

 работа над словосочетаниями и предложений; 
 развитие связного высказывания. 
Развитие речи младших школьников с ЗПР на произносимом 

уровне предполагает работу над артикуляцией, орфоэпическими 
нормами, ударением (фонетическим и логичным), темпом речи, 
паузами, интонацией. 
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Вторым направлением работы по формированию грамотного 
письма у детей с ЗПР на произносимом уровне является организация 
практического усвоения младшими школьниками орфоэпических 
норм русского литературного языка. 

Третьим направлением в развитии грамотного письма 
учащихся младших классов с ЗПР является работа над интонацией. 
Она проводится на уроках чтения и речи, однако особое место 
интонационной пропедевтике отводится в период обучения грамоте. 

В работе над интонацией в начальных классах у детей с ЗПР 
целесообразно условно разграничивать эмоциональную и смысловую 
(логическую, грамматическую) интонации. Начинать следует с 
рассмотрения эмоциональной интонации, поскольку младшие 
школьники очень чувствительны к эмоциям. Прежде всего, нужно 
обогатить словарь учащихся эмоциональной лексикой. Предметом 
практического усвоения должны стать интонации простых 
эмоциональных состояний: радость, печаль, гнев, страх, удивление 
тому подобное. Важным средством развития интонационных умений 
является речевая ситуация, которая обеспечивает возникновение 
живых, естественных интонаций [5]. 

Таким образом, для формирования грамотного письма 
младших школьников с ЗПР целесообразно применять разнообразные 
методики и подходы. Комплексное их применение способно 
эффективно отразиться на грамотном письме младших школьников с 
ЗПР. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 
физического развития учащихся с умственной отсталостью. 
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умственной отсталости. 
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К умственно отсталым детям относятся дети с стойким 

нарушением познавательной деятельности вследствие органического 
поражения головного мозга в утробе матери или в возрасте до 3 лет. 
Умственная отсталость представляет собой многочисленную группу 
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отклонений так как включает в себя не только органическое 
поражение головного мозга, но и нарушения функционирования всего 
организма [1].  

Умственно отсталые дети отличаются степенью умственной 
отсталости. Согласно классификации по МКБ-10 выделяют 4 степени 
умственной отсталости: легкая, умеренная, тяжелая и глубокая. 
Степень поражения головного мозга оказывает влияние на физическое 
развитие детей, а так же на развитие их двигательных способностей, 
обучаемости и приспособляемости к физическим нагрузкам. У 
учащихся с умственной отсталостью затруднения вызывают и простые 
и сложные движения, так как они требуют от детей 
последовательного, согласованного и одновременного сочетания 
движений звеньев тела в пространстве и времени, определенного 
усилия, траектории, амплитуды, ритма и других характеристик 
движения. Умственно отсталый ребёнок не способен управлять 
своими движениями, так как вследствие органического поражения 
мозга у него имеются рассогласования между регулирующими и 
исполняющими органами, а так же слабая сенсорная афферентация. 
Умственно отсталым школьникам присуще снижение 
работоспособности, меньшая выносливость, быстрое утомление и 
истощение нервной системы, особенно при моторной работе [1].  

Исследуя физическое развитие умственно отсталых детей Н. 
А. Козленко изучал данные анамнезов этих детей. Это позволило ему 
выделить следующие признаки характерные для физического 
развития умственно отсталых детей: 

 у большинства детей в раннем возрасте отстаёт развитие 
статических и двигательных функций: поздно начинают держать 
голову, брать в руки предметы, сидеть, ходить; 

 зачастую у учащихся младших классов отмечаются 
деформации позвоночника, проявляющиеся в сколиозах, 
кифосколиозах, кифозах, лордозах; 

 у некоторых детей имеется патологическая форма грудной 
клетки и функциональная недостаточность брюшного пресса, 
проявляющаяся в отвислом или выпуклом животе; 

 у большинства детей имеется плоскостопие. 
 В своих исследованиях Н.А. Козленко разделял умственно 

отсталых детей на 4 группы по их физическому развитию: 
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1) дети с средним гармоническим развитием. Это дети со 
средними, выше среднего, ниже среднего и высокими показателями 
роста при средних и выше средних показателях веса и окружности 
грудной клетки (при отсутствии у ребенка отклонений в 
телосложении и состоянии здоровья); 

2) чрезмерно негармонично развитые дети. Это дети имеющие 
такие же показатели роста, как и в первой группе, но показатели веса 
и окружности грудной клетки у них превышены; 

3) дети с физическим развитием ниже среднего. Сюда 
относятся дети со средним, выше среднего и высоким ростом при 
недостаточном весе и окружности грудной клетки; 

4) дети с плохим физическим развитием. В эту группу входят 
дети имеющие: средние, выше среднего и высокие показатели роста 
при резком отставании веса и/или окружности груди; те же показатели 
в пределах ниже среднего; низкие показатели роста, со средними или 
пониженными показателями веса и/или окружности грудной клетки; 
нарушения телосложения [2].  

Чаще всего в специальной (коррекционной) школе 
встречаются дети входящие в четвертую группу по классификации Н. 
А. Козленко, то есть дети с плохим физическим развитием. Подобные 
нарушения физического развития влияют на умственную и 
физическую работоспособность детей рассматриваемой категории, 
замедляя эти процессы. 

Для дети с лёгкой степенью умственной отсталости, имеющих 
патологически заторможенные нервные процессы, характерны 
медлительность и вялость при ходьбе и выполнении движений. Дети, 
с преобладающим возбудимым типом, в основном делают резкие и 
быстрые движения и при ходьбе и при выполнении действий. 

Дети с умственной отсталостью имеющие грубые 
двигательные недостатки отличаются чрезмерным раскачиванием 
туловища, несогласованностью и неточностью движений рук и ног, 
закрепощенностью всего тела [3]. 

Приблизительно четверть школьников испытывают 
затруднения при выполнении действий, связанных с изолированными 
движениями пальцев рук. Активные манипуляции пальцами дети 
замещают движениями, преимущественно, всей кистью. При этом 
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наблюдается плохая координация движений и нарастающее 
напряжение мышц руки.  

Исследования Н. П. Вайзмана показали, что при 
неосложненной форме умственной отсталости нарушения сложных 
двигательных актов, требующих тонкой моторики, являются 
составной частью ведущего дефекта и определяются теми же 
механизмами, что и интеллектуальный дефект, то есть нарушениями 
аналитико-синтетической деятельности коры головного мозга. Эти 
нарушения и являются главным препятствием при обучении 
умственно отсталых детей сложно координационным двигательным 
действиям [4]. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в 
большинстве случаев имеют опорно-двигательные нарушения, 
затрудняющие процесс обучения. Для таких детей характерны: 
трудности в выполнении движений и ориентировки в пространстве, 
сильное напряжение мышц тела при выполнении движений. Учащиеся 
нуждаются в помощи педагога при выполнении физических 
упражнений. При работе с такими детьми на уроке физкультуры и 
ЛФК перед педагогами ставится задача расширения двигательных 
возможностей детей [5]. 

В старших классах уровень двигательных возможностей 
учащихся специальной (коррекционной) школы возрастает. 
Нарушения общей и мелкой моторики заметно сглаживаются, 
учащиеся способны выполнять физические упражнения по словесной 
инструкции, ходьба и бег становятся менее принужденными. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на 
то, что умственная отсталость является необратимым процессом, она 
всё же поддаётся коррекции. Уровень физического развития 
находится в прямой зависимости от интеллектуального дефекта. Дети 
с умственной отсталостью имеют своеобразие в физическом развитии, 
что осложняет процесс их обучения. Но при постепенности и 
доступности дидактического материала при занятиях физическими 
упражнениями создают предпосылки для овладения детьми 
разнообразными двигательными умениями, игровыми действиями, 
для развития физических качеств и способностей, необходимых в 
жизнедеятельности ребенка. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

взаимодействия наставника и семьи группы риска. В статье дается 
модель формирования продуктивного взаимодействия родителя и 
подростка посредствам наставнической деятельности. Особое 
внимание уделяется вопросу сопровождения семей. В статье подробно 
освещаете кто такой наставник. Статья поможет начинающему 
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наставнику понять функции сопровождения и алгоритм общения с 
семьями группы риска.  

Ключевые слова: семей «группы риска», сопровождение, 
наставник, продуктивное взаимодействие 

 
Психолого-педагогическое сопровождение семьи подростков 

на сегодняшний день является актуальным, особенно в условиях 
глобализации, поскольку она ведет к размыванию границ, которыми 
наделялась семья, «расшатывает» устои семьи, а именно безопасность 
личности, эмоциональную близость, ответственное отношение к 
воспитанию детей. Современная семейная проблематика имеет 
множество нюансов. В настоящее время возникла необходимость 
системной организации целенаправленного поиска по ряду новых 
направлений психолого-педагогического сопровождения семьи. 

В связи с вышесказанным, проблема 
психологопедагогического сопровождения семей девиантных 
подростков представляется весьма актуальной. Работа с семьями 
подростков группы риска является одной из сложных проблем в 
современной психологии. В современных исследованиях 
прослеживается прямая зависимость влияния семейного фактора на 
ребенка: чем в семье благополучнее климат, тем более вероятность 
воспитания в ней ребенка не склонного к девиантному поведению.  

Взаимодействие с семьёй девиантного подростка требует 
детального анализа ситуации, сложившейся в семье, установления 
контакта и определённого уровня взаимопонимания с ее членами, 
терпеливой оценки и апробации всех возможностей улучшения 
воспитательного потенциала. Поэтому крайне важно определить 
методические подходы к психологическому сопровождению таких 
семей. Представляется чрезвычайно актуальным охарактеризовать 
проблемы и достижения в области психологического сопровождения 
семей девиантных подростков и создать программу такого 
сопровождения, которая предоставила бы возможность 
целенаправленно и своевременно оказывать необходимую 
психологическую поддержку семьям.  

Существуют следующее противоречие: между остротой 
психологических проблем семей девиантных подростков, ее 
психотравмирующей значимостью и нехваткой разработанных 
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моделей психологического сопровождения семей девиантных 
подростков. Выявленные противоречия позволили сформулировать 
проблему исследования, заключающуюся в научном обосновании и 
разработке эффективной программы психологического 
сопровождения семей подростков группы риска. 

Изучением проблемы семей «группы риска» занимаются такие 
отечественные педагоги и психологи, как Ахлюстина Е.В., Беличева 
С.А., Грицай А.Г., Петушкова О.Г., Посысоев Н.Н., Ростовкая Т.К., 
Целуйко В.М., и другие. Несмотря на то, что общие проблемы семей 
«группы риска» глубоко изучены, вопросы взаимодействия педагогов 
с семьями «группы риска» [1]. 

Понятие «сопровождение» этимологически близко таким 
определениям, как содействие, совместное передвижение, помощь 
одного человека другому в преодолении трудностей. В «Толковом 
словаре русского языка» под редакцией Д. Ушакова, сопровождать – 
обозначает «идти, ехать вместе с кем-либо в качестве спутника или 
провожатого». В словаре В. Даля сопровождение толкуется: 
«провожать, сопутствовать, идти вместе для проводов, следовать». 
Понятие «сопровождение» обладает и духовным смыслом «поддержка 
семьи и личности в переломные, критические периоды жизни». В этом 
понятии есть идеи совместного пути во времени и пространстве, 
совместной активности всех сторон взаимодействия, защиты от 
опасностей и помощи, которую обнаруживает сопровождающий. 

Таким образом, сопровождающий представляется как человек, 
защищающий путника в дороге, помогающий преодолеть 
превратности пути. Анализ с точки зрения методологии дает 
разрешение утверждать, что сопровождение – это специальная форма 
реализации длительной социальной и психологической помощи – 
патронажа. Оно подразумевает поиск сокрытых ресурсов развития 
семьи или отдельного человека, опору на его личные возможности и 
создание на этой почве психологических условий для развития 
личности. Успешно организованное психолого-психологическое 
сопровождение открывает возможности личностного роста, помогает 
человеку вступить в ту «зону развития», которая ему пока еще 
недоступна. Ю.В. Слюсарев употреблял понятие «сопровождение» 
для обозначения действия по оказанию здоровым людям 
психологической помощи, которая направлена на развитие 
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самосознания личности, помощи, которая запускает механизмы 
саморазвития и активизирует собственные ресурсы человека. Идеи 
психологического сопровождения в большой степени соотносятся с 
прогрессивным опытом отечественной педагогики, психологии и 
социальной работы в перевоспитании трудных подростков (А. 
Макаренко, В. 16 Сухомлинский). Все чаще в последние годы термин 
«сопровождение» стал употребляться педагогами в образовательных 
организациях. Наставничество – эффективная форма личностного 
развития, как подопечного, так и наставника. Наставничество 
применяется различными людьми для разных целей.Особого 
внимания заслуживает позиция Г. Льюиса, который рассматривает 
понятие «наставничество» как систему отношений и ряд процессов, 
когда один человек предлагает помощь, совет и поддержку другому. 
Наставник – человек, обладающий определенным опытом и знаниями, 
высоким уровнем коммуникации, стремящийся помочь своему 
подопечному приобрести опыт, необходимый и достаточный для 
преодоления тех трудных жизненных ситуаций, в которых он 
оказался. Наставник – это не всегда человек старшего возраста, с 
богатым жизненным опытом. Наставником может стать тот, кто 
обладает такими качествами личности, которые позволят ему тем или 
иным образом позитивно влиять на жизнь другого человека [3]. 

Комплексная работа с семьей ребенка позволяет через 
гармонизацию супружеских, межличностных и детско-родительских 
отношений, оптимизацию атмосферы внутри семьи решать проблемы 
адресной и дифференцированной помощи семье девиантного 
подростка. Взаимодействие с семьей становится, в связи с этим, 
одним из приоритетных направлений в системе 
психологопедагогического сопровождения. Изучение 
институционального взаимодействия субъектов профилактики 
девиантного поведения доказывает, что семья, в которой данный 
подросток проживает, по сути, сама находится в состоянии кризиса. 
Потребность в помощи профессионалов, основные трудности семьи 
определяются ее типом: неполные, многодетные, испытывающие 
кризис; находящиеся в состоянии развода; семьи с неблагополучным 
психологическим климатом, с эмоционально конфликтными 
отношениями, с несостоятельными в вопросах педагогики 
родителями, несовершеннолетние родители, малообеспеченные, с 
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жестоким обращением с детьми и другие. В зависимости от типа 
семьи, которая нуждается в помощи, применяются многообразные 
технологии работы, цель которых – сохранение семьи как социального 
института в общем и каждой конкретной семьи в отдельности как 
базовой структуры, которая обеспечивает нормальную 
жизнедеятельность ребенку. В то же время, проблемы семьи 
(дисфункциональность семейных связей, патологизация 
взаимоотношений между супругами, родителями и детьми) не зависят 
от социального статуса семьи и могут присутствовать как в 
интеллигентной, обеспеченной, так и малообеспеченной и 
малообразованной семье [2]. 

Модель формирования продуктивного взаимодействия 
родителя и подростка посредствам наставнической деятельности. 

Работа с родителями может быть реализована по следующему 
алгоритму:  

1. Формирование мотивации родителей на изучение проблемы.  
2. Разъяснение возрастных и психологических особенностей 

детей, и необходимости их учета во взаимодействии с ними.  
3. Знакомство и обсуждение типичных ошибок родителей в 

процессе воспитания и их последствий для формирования личности 
несовершеннолетнего.  

4. Знакомство с правилами эффективного общения с детьми 
(исходя из возрастных и индивидуально-типологических 
особенностей).  

5. Формирование убежденности в позитивной роли правил в 
воспитании несовершеннолетнего (практическая проработка правил в 
ходе практикумов).  

6. Содействие в развитии единства семьи, укрепления 
семейных традиций, развития привязанности [4]. 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие системы 

дистанционного обучения внутри организации. Даются определения 
разновидностей обучения персонала (профессиональное обучение, 
внутрифирменное профессиональное обучение, подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации). Делается вывод, что 
оптимальным видом обучения персонала является комплексная 
программа дистанционного обучения и повышения квалификации 
внутри организации по преподаваемым видам спорта. 

Ключевые слова: повышение квалификации, обучение 
сотрудников, система обучения, дистанционное обучение, результаты 
исследования 

 
В настоящее время выдвигаются все новые и новые 

требования к обучению персонала, которые предполагают регулярное 
обновление, расширение и углубление имеющихся знаний рабочих, 
специалистов и руководителей всех уровней [1, с. 560]. Кроме того, 
помимо непосредственного влияния на финансовые показатели 
организации, профессиональное развитие способствует созданию 
благоприятной корпоративной культуры в организациях, оказывает 
существенное влияние на мотивацию работников и их преданность 
организации [2, с. 75-76]. 
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Актуальность исследования заключается в том, что, для 
решения выявленной проблемы и более эффективной работы тренеров 
необходимо составить программу исследования для дальнейшей 
обработки и анализа полученных данных с целью достижения 
улучшений в данной области, при этом данные можно получить 
только путем социологических исследований. 

Цель работы: развитие навыков аналитического мышления в 
деятельности по рецензированию научных работ и созданию 
программ исследования. 

Задачи исследования: 
а) определить основные методы исследования, обосновать 

необходимость применения основных социологических инструментов 
для сбора информации; 

б) провести анализ существующих программ ДПО на предмет 
использования социальных и технологических инноваций; 

в) выявить отношение молодых работников к использующимся 
в программах ДПО методам обучения; 

г) определить желаемые методы и инструменты обучения с 
позиций обучающихся и заказчиков обучения;  

д) изучить эффективность и перспективы внедрения 
инновационных методов обучения в рамках Центра игровых видов 
спорта с позиции руководства.  

Объект исследования: изучение дистанционных программ в 
обучении. 

Предмет исследования: особенности обучения сотрудников 
разных возрастов. 

Объектом работы выступают методология и методика 
обучения персонала организации. 

Предметом являются возможности и ограничения обучения 
персонала организации. 

Научная новизна заключается в том, что необходимо выявить 
и внедрить метод обучения, который удовлетворит и принесет 
наибольшую пользу сотрудникам разных возрастов. 

Теоретической базой исследования являются труды ведущих 
авторов в области обучения персонала, таких как Базаров Т.Ю., 
Борисова Г. В., Дедул В.А., и другие. 
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Методологической базой исследования в данной работе 
являются:  

1) анализ научной литературы и документов организации 
(документальные подтверждения прохождения курсов, коллективный 
договор, трудовой договор) [3, с. 57].  

2) опрос, а именно анкетирование сотрудников, направленное 
на выявление отношения сотрудников разных возрастов к 
существующим и предполагаемым методам обучения [4, с. 12];  

3) интервьюирование руководителя, позволяющее выявить 
отношение руководства к нововведениям в сфере обучения персонала 
и оценить возможности внедрения дистанционного обучения [5, с. 
104]; 

4) наблюдение, направленное на изучение характерных 
особенностей и изменений системы обучения персонала в 
организации [6, с. 202]; 

5) SWOT-анализ. Позволяет менеджеру определить, в чем 
организация сильна и чего она может достичь, если будет 
использовать свои сильные стороны; одновременно он определяет 
слабые стороны организации и угрозы, которые могут возникнуть из-
за них [7, с. 176]. 

Проблема исследования состоит в том, что при наличии 
доступных методик дистанционного обучения, организация не создала 
систему обучения сотрудников, которая позволила бы им повысить 
квалификацию и улучшить результативность работы [8, с. 124].  

Гипотеза исследования: применение дистанционных программ 
в обучении исследуемого предприятия определяется рядом различных 
факторов, таких как:  

а) оснащенность кабинетов самоподготовки необходимым 
техническим оборудованием (проекторы, компьютеры с доступом к 
программам и т.д.);  

б) содержание обучающих программ по видам спорта; 
в) реализация программ дистанционного обучения; 
г) удовлетворенность обучающихся полученными 

теоретическими и практическими навыками.  
Влияние данных факторов должно найти отражение как в 

данных полученных путем опроса (анкетирования) тренерского штаба 
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и интервьюирования руководителя, так и комплексного анализа 
документов и наблюдения. 

Выборка исследования – сплошная. В работе будет проведено 
исследование среди 42 респондентов. Стоит отметить, что в выборку 
попали две категории сотрудников: административно-управленческий 
персонал (12 человек) и тренерский штаб (30 человек). 

Процедура исследования: исследование проводилось на базе 
МБУ СШОР «ЦИВС» во всех его подразделениях (отдел волейбола, 
отдел баскетбола, отдел бадминтона, теннисный модуль, отдел 
настольного тенниса) на протяжении 1 года с июня 2018 года по июнь 
2019 года. 

Основными критериями эффективности будут являться: 
снижение потерь, связанных с выпуском некачественной продукции 
(услуг); повышение производительности управленческих работников 
за счет ускорения обучения, повышения квалификации, 
переподготовки; рост коэффициента результативности обучения; рост 
коэффициента успешности применения знаний, полученных в ходе 
обучения; рост коэффициента удовлетворенности персонала 
пройденным обучением. 

Эмпирический объект исследования: Муниципальное 
бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва 
«Центр игровых видов спорта». 

Предмет исследования: особенности обучения сотрудников 
разных возрастов традиционными и современными методами. 

Стратегический анализ используется для преобразования базы 
данных, полученных в результате проведённого исследования по 
изучаемой проблематике. К инструментам стратегического анализа 
относятся формальные модели, количественные методы, анализ, 
учитывающий специфику предприятия. 

В рамках исследования совершенствования системы обучения 
персонала используем метод стратегического анализа SWOT-анализ.  

Основываясь на разработанной программе исследования, нами 
был проведен сбор и анализ эмпирической информации по проблеме 
совершенствования системы обучения на предприятии МБУ СШОР 
«ЦИВС».  
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Рассмотрим более подробно каждую проблему и с помощью 
каких методов исследования они были выявлены. Начнем с 
положительных аспектов (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Положительные результаты исследования
 

Исходя из рисунка, рассмотрим каждый аспект более детально.
1. Желание сотрудников обучаться. С помощью опроса мы 

выявили, что сотрудникам организации не хватает обучающих курсов 
для улучшения качества производимых работ. Большинство из них 
готово пройти обучающие курсы, мастер-классы, тренинги, 
самостоятельно изучать учебные материалы, а также искать 
дополнительную информацию в доступных источниках (интернет
ресурсы, литература), если к ним будет предоставлен доступ (рис. 2). 

Наиболее эффективным видом обучения сотрудники считают 
мультимедийное обучение и дистанционное индивидуальное 
обучение (рис. 3). 

При наблюдении за тренировочным процессом мы выяснили, 
что тренеры обмениваются знаниями друг с другом, в свободное 
время изучают видео-материалы по актуальным проблемам 
преподаваемого вида спорта и, впоследствии, внедряют его в 
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тренировочный процесс и в процесс подготовки спортсменов к 
соревнованиям. 

 

Рисунок 2 – Что поможет справиться с работой лучше?
 

 
 

Рисунок 3 – Наиболее эффективный вид обучения
 

Стоит отметить, что все методы исследования показали 
недостаток современных методик в организации для получения 
необходимой информации. Многие доступные источники устарели и в 
ближайшее время полученная информация станет неактуальной, что 
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Стоит отметить, что все методы исследования показали 
недостаток современных методик в организации для получения 
необходимой информации. Многие доступные источники устарели и в 
ближайшее время полученная информация станет неактуальной, что 
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ускорить необходимость внедрения современных методов обучения 
персонала. 

2. Существует возможность оборудования комнаты 
самоподготовки. Стоит отметить, что для оборудования комнаты 
самоподготовки не нужно выделять отдельное помещение. Для 
поставленных задач достаточно переоборудовать тренерскую 
комнату, оснастив её компьютером с локальной сетью, проектором и 
интерактивной доской (для групповых занятий и мастер

Интервьюирование показало, что руководитель организации 
неоднократно выдвигал на совещаниях с сотрудникам
оборудования тренерской современными гаджетами для обучения. 
Молодые сотрудники приветствовали эту идею и предлагали помощь 
в освоении современного оборудования тренерами старшего возраста 
(рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Обучение с помощью современного оборудования
 

При анализе документов было выявлено, что МБУ СШОР 
«ЦИВС» имеет финансовые средства для закупки оборудования, что 
положительным образом скажется на обновлении знаний тренеров и 
результативности их работы.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что организация имеет 
возможность оборудовать комнату самоподготовки для сотрудников и 
должна приложить к ее внедрению все усилия. 

3) Помощь руководителя в обучении сотрудников. В ходе 
опроса многие сотрудники отметили, что руководитель центра 
игровых видов спорта оказывал помощь в освоении актуальной 
информации, а именно организовывал встречи с главными судьями по 
видам спорта по вопросам организации спортивных мероприятий в 
рамках проведения соревнований. Помимо этого, руководитель 
предоставлял редкую литературу сотрудникам для ознакомления на 
рабочем месте и делился опытом, который приобрел в ходе своей 
спортивной карьеры, что помогло сотрудникам не только овладеть 
уникальной информацией, но и наладить с руководством 
доверительные отношения (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Частота обращений к руководителю за помощью
 

В ходе наблюдения за тренировочным процессом мы 
отметили, что сотрудники обращались за помощью к руководителю 
по различным рабочим вопросам. При этом директор не отказывал в 
помощи и помогал разобраться в вопросе в кратчайшие сроки, а также 
сам проявлял инициативу в помощи, а именно предостерегал от 
ошибочных действий сотрудников в том или ином вопросе, что также 
позволяло построить доверительные и эффективные взаимоотношения 
между сотрудниками и руководителем (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Частота оказания помощи руководителем
 

Далее рассмотрим выявленные в ходе исследования проблемы 
(рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Выявленные проблемы 
 

Негативные стороны: 
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1. Недостаточный уровень финансирования на обучение 
сотрудников. Как мы писали ранее, организация имеет средства и 
возможности на оборудование комнаты для самоподготовки, однако 
не имеет достаточных средств на современные актуальные 
обучающие материалы. Существующий набор учебно
литературы не отвечает требованиям настоящего времени.

Анализ документов показал, что организации не выделяют 
финансирование на обучение сотрудников. Все образовательные 
курсы, мастер-классы и прочие мероприятия оплачиваются из 
собственных средств сотрудников. Центр игровых видов спорта 
только частично покрывает расходы сотрудников на обучение 
стимулирующими выплатами. Однако, далеко не все сотрудники 
имеют возможность выделять средства на регулярное обучение, из 
чего вытекает проблема недостаточного уровня образования 
персонала. 

Из интервьюирования руководителя мы также выяснили, что 
организация не имеет средств для направления сотрудников на 
обучение. Существующее финансирование не предполагает покрытие 
расходов на обучение сотрудников. Однако, руководитель 
предполагает, что при накоплении сотрудниками стимулирующих 
выплат или при совершенствовании системы стимулирующих выплат 
организация будет иметь возможность направлять каждый месяц 
двоих тренеров на обучающие курсы. 

При опросе мы выяснили, что сотрудники проходят курс
повышения квалификации, приобретают учебно
пособия на собственные средства (рис. 8).  

 

Рисунок 8 – За счёт каких средств Вы проходите обучение?
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Многим сотрудникам приходится копить деньги для обучения, 
потому что затраты зачастую весьма высоки. Из этого мы делаем 
вывод, что сотрудники изъявляют желание повышать уровень 
образования и квалификации, однако сталкиваются с проблемами, 
которые необходимо решить руководству организации. Это позволит 
организации стать более конкурентоспособной на 
предоставления спортивных услуг. 

2. Плохая система оповещения сотрудников о возможностях 
обучения. В ходе опроса мы выяснили, что сотрудники не получают 
своевременно информацию о проводимых обучающих мероприятиях. 
В организации не налажена система оповещения сотрудников ни по 
mail, ни по телефону, ни каким-либо другим способом (рис. 9). 
Сотрудники вынуждены самостоятельно искать курсы повышения 
квалификации, исходя из своих финансовых и временных 
возможностей. Зачастую сотрудники находят дорогостоящ
неактуальные курсы, проходят их, но не получают необходимые 
знания.  

 

Рисунок 9 – Частота оповещения сотрудников о возможностях 
обучения 

 
В ходе интервьюирования мы узнали, что в организации 

неоднократно поднимался вопрос приведения к единому виду
системы оповещения сотрудников о проводимых образовательных 
мероприятиях, но уже на протяжении долгого времени руководители 

 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

VESTNIK.RU 

Многим сотрудникам приходится копить деньги для обучения, 
ысоки. Из этого мы делаем 

вывод, что сотрудники изъявляют желание повышать уровень 
образования и квалификации, однако сталкиваются с проблемами, 
которые необходимо решить руководству организации. Это позволит 
организации стать более конкурентоспособной на рынке 

2. Плохая система оповещения сотрудников о возможностях 
обучения. В ходе опроса мы выяснили, что сотрудники не получают 
своевременно информацию о проводимых обучающих мероприятиях. 

овещения сотрудников ни по E-
либо другим способом (рис. 9). 

Сотрудники вынуждены самостоятельно искать курсы повышения 
квалификации, исходя из своих финансовых и временных 
возможностей. Зачастую сотрудники находят дорогостоящие, но 
неактуальные курсы, проходят их, но не получают необходимые 

 
Частота оповещения сотрудников о возможностях 

В ходе интервьюирования мы узнали, что в организации 
неоднократно поднимался вопрос приведения к единому виду 
системы оповещения сотрудников о проводимых образовательных 
мероприятиях, но уже на протяжении долгого времени руководители 



GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 201 ~ 

по видам спорта не могут прийти к единому решению, что негативно 
сказывается на квалификации сотрудников. Это уже повлияло на 
результативность спортсменов, а в дальнейшем может негативно 
сказаться на эффективности работы тренеров.  

3. Не разработаны программы обучения, полезные для разных 
возрастных категорий тренеров. Результаты опроса показали, что по 
способам обучения мнения сотрудников разделились (рис. 10). 

 

Рисунок 10 – Приемлемость самостоятельного обучения при помощи 
методических материалов 

 
Сотрудники старшего возраста привержены обучаться при 

помощи бумажных носителей информации с графиками и рисунками 
для более эффективного усвоения информации (учебники, методички, 
правила, инструкции и т.д.). Современное оборудование ими освоено 
не в полной мере, и они не могут взять достаточное количество 
информации из неизученных ранее источников (видеоматериалы, 
вебинары и т.д.). 

Соответственно, необходимо специализированная программа 
обучения, включающая в себя простую навигацию, достаточное 
количество иллюстрированного материала и структурированной 
информации (схемы, графики и т.д.) с возможностью подкрепления 
такого материала видеокурсами и вебинарами. 

При анализе документов мы выяснили, что образовательные 
организации не разделяют курсы в зависимости от возраста и опыта 
обучающегося. Также они не учитывают особенности восприятия 
информации сотрудниками разных возрастов. В рамках масштабного 
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обучения (на обучение направляются сотрудники со всей области, а не 
от одной организации) организации, оказывающие услуги повышения 
квалификации персонала, не имеют возможности учитывать 
особенности каждого человека.  

Стратегический анализ используется для преобразования базы 
данных, полученных в результате проведённого исследования по 
изучаемой проблематике. К инструментам стратегического анализа 
относятся формальные модели, количественные методы, анализ, 
учитывающий специфику предприятия. 

В рамках исследования оптимизации кадрового состава, 
используем метод стратегического анализа SWOT-анализ (табл. 1). 

 
Таблица 1 – SWOT-анализ МБУ СШОР «ЦИВС» 

Параметры 
оценки 

Сильные стороны Слабые стороны 

Финансы 

1. Гибкая система 
ценообразования 
(ценовое 
преимущество) и 
индивидуальный 
подход к каждому 
клиенту; 
2. Открытие 
коммерческих клубов 
для взрослых; 
3. Организация 
коммерческих 
спортивных 
мероприятий 
выходного дня; 
4. Сдача помещений в 
аренду 

1. Слабое 
финансирование со 
стороны администрации 
города и спортивных 
федераций на развитие 
персонала, занятых в 
сфере спортивных 
услуг; 
2. Бесплатные детские 
спортивные группы 

Персонал 

1. ~70% персонала 
являются опытными 
сотрудниками, 
которые имеют опыт 
работы 10 лет и 

1. Низкий уровень 
квалификации, 
применение устаревших 
методов работы; 
2. Низкий уровень 
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Параметры 
оценки 

Сильные стороны Слабые стороны 

больше; 
2. Большое 
количество 
сотрудников с 
профильным 
образованием (113 
человек-84%) 

заинтересованности 
сотрудников в развитии 
организации 

Маркетинг 

1. Благоприятный 
имидж компании, как 
первого в городе 
поставщика тренеров 
в новые спортивные 
организации; 
2. Качество 
обслуживания 
(предоставление 
дополнительных 
услуг, таких как 
сауна, услуги 
массажиста и т.д.), 
индивидуальных 
подход к каждому 
клиенту 

1. Отсутствие 
специалиста-
маркетолога (нет сбора 
информации о 
конкурентах, нет 
информации о новых 
услугах на рынке); 
2. Отсутствие 
полноценной рекламной 
компании; 
3. Отсутствие 
масштабных и 
регулярных 
маркетинговых 
исследований 

Технологии, 
оборудование 

1. ЦИВС является 
опытной площадкой в 
СФО по применению 
новейших технологий 
преподавания для 
спортсменов первого 
года обучения; 
 

1. Использование 
устаревшего 
оборудования; 
2. Износ используемого 
оборудования на 70%; 
3. Применение 
устаревших технологий 
при проведении 
тренировок 

 
  



 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 204 ~ 

 Возможности Угрозы 

Факторы спроса 

1. Рост спроса на 
спортивные услуги 
(~20%); 
2. Ажиотажный 
спрос; 

1. Сезонный спрос; 
2. Рост спроса на услуги 
молодых специалистов с 
применением 
инновационных 
технологий в работе. 

Факторы 
конкуренции 

1. Преподавание 
нескольких видов 
спорта; 
2. Проверенные 
поставщики 
инвентаря; 

1. Открытие большого 
количества спортивных 
комплексов в местах с 
большей 
проходимостью; 
2. Услуги организации и 
услуги конкурентов 
взаимозаменяемы; 
3. Высокая вероятность 
оттока клиентов к 
конкурентам; 
4. Переманивание 
персонала фирмами-
конкурентами 

Состояние 
экономики 

1. Доступность услуг 
для потребителей; 
2. Программы 
финансовой 
поддержки 
спортивных 
организаций (низкий 
% по кредитам, 
возможность выдачи 
рассрочки по 
выгодным условиям) 

1. Экономический 
кризис; 
2. Низкая 
потребительская 
способность, падение 
доходов населения; 
3. Отсутствие пункта в 
бюджете страны на 
обучение сотрудников в 
спортивной отрасли 

Политико-
правовые факторы 

1. Правительствен-
ные расходы на 
развитие спорта в 
стране; 
2. Налоговые льготы 

1. Вмешательство 
государства в 
регулирование сферы 
спортивных услуг; 
2. Отношения 
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 Возможности Угрозы 
для спортивных 
организаций 

правительства с 
иностранными 
государствами; 
3. Требования 
законодательства к 
квалификации и 
образованию 
сотрудников 
спортивной отрасли 

Социально-
демографические 
и культурные 
факторы 

1. Популяризация 
спортивного образа 
жизни; 
2. Увеличение 
рождаемости; 
3. Рост 
продолжительности 
жизни 

1. Неблагоприятное 
социальное 
благосостояние; 
2. Рост эмиграции 

Научно-
технические 
факторы 

1. Активное развитие 
технологий в 
спортивной отрасли; 
2. Высокий 
инновационный 
потенциал фирмы 

1. Недостаточная 
квалификация 
сотрудников для 
применения 
инновационных 
технологий; 
2. Ужесточение 
требований к 
безопасности 
технологических 
нововведений 

 
 

Сопоставление сильных и слабых сторон предприятия с 
рыночными возможностями и угрозами в SWOT-матрице позволит 
руководству ответить на следующие вопросы, касающиеся 
дальнейшего развития организации: 

1. Как воспользоваться имеющимися возможностями, 
опираясь на сильные стороны предприятия? 
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2. Какие слабые стороны предприятия могут в этом помешать? 
3. За счёт каких сильных сторон можно нейтрализовать 

существующие угрозы? 
Стоит отметить, что чаще всего в слабых сторонах и угрозах 

встречается аспект низкой квалификации персонала и недостаток 
финансирования на развитие персонала.  

Проведя исследование особенностей системы обучения 
персонала на примере МБУ СШОР «ЦИВС», определили ведущую 
проблему – неразвитая система обучения персонала в организации 
Представим результаты графически в рисунке 11. 

Из данной диаграммы мы выяснили, что необходимо 
разработать программу обучения, доступную для организации 
финансово и обеспечивающую сотрудников современной актуальной 
информацией в удобном для всех возрастов формате. 
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Аннотация: Данная статья посвящена государственному 

земельному надзору по Омскому району. Рассмотрены основные 
нарушения земельного законодательства выявленные Росреестром по 
Омской области. Проведен анализ результатов деятельности 
государственного земельного надзора и муниципального контроля по 
Омскому району за период 2018-2019 гг. сделаны выводы об 
эффективности работы органов государственного земельного надзора 
и муниципального контроля. 

Ключевые слова: государственный земельный надзор, 
муниципальный контроль, плановые проверки, земельное 
законодательство, нарушения 

 
Неотъемлемую часть в борьбе с правонарушениями 

земельного законодательства занимает государственный земельный 
надзор, как система мероприятий по контроля над соблюдением 
земельного законодательства. 
 Осуществление мероприятий государственного земельного надзора 
направлено на достижение основной цели государственного и 
муниципального управления земельными ресурсами – рациональное 
использование и охрану земель. Таким образом, контрольно-
надзорная деятельность в области охраны и использования земель 
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становится той основополагающей составляющей системы 
управления, эффективное осуществление которой в значительной 
мере может гарантировать сохранение природного и экономического 
потенциала земли, а значит и всех экологических систем в целом [1].

Государственная функция по государственному земельному 
надзору на территории Омского района исполняется непосредственно 
структурным подразделением Управления Росреестра по Омской 
области – отделом государственного земельного надзора, геодезии и 
картографии и специалистами территориальных отделов. 

Объектами изучения являются земельные участки, 
находящиеся на территории Омского района, по которым были 
зафиксированы нарушения. Анализ проводился за период с 2018 по 
2019 гг. 

Анализ основных показателей государственного земельного 
контроля, представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1– Динамика деятельности государственных инспекторов по 
использованию и охране земель 

 
Административные нарушения в сфере государственного 

земельного надзора в Омском районе представлены на рисунке 2.
Основным видом нарушения земельного законодательства 

является самовольное занятие земельных участков, использование их 
без правоустанавливающих документов и документов, разрешающих 
осуществление хозяйственной деятельности. Статья 7.1 КоАП РФ 
определяет самовольное занятие земель как пользование чужим 
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земельным участком при отсутствии воли собственника этого участка 
[2]. При использовании земельного участка без оформленных в 
установленном порядке правоустанавливающих документов на землю 
виновное лицо имеет либо имело правоустанавливающие документы, 
которые не соответствуют требованиям законодательства РФ.
административной ответственности за данные нарушение в 2019 году 
привлечено 25 граждан в 2018-9. 

 

Рисунок 2 – Количество выявленных нарушений земельного
законодательства по Омскому району 

 
За каждый проступок нужно платить, это все понимают, но не 

всегда торопятся это делать. Такая ситуация обстоит и с 
нарушителями земельного законодательства, которые зачастую не 
устраняют правонарушения и не платят штрафы, при этом в полной 
мере пользуясь землей и всеми её ресурсами. Одной из особенностей 
государственного земельного надзора является содержание мер 
административного принуждения, применяемых государственными 
инспекторами к нарушителям земельного законодательства.

Основной мерой административного наказания нарушителей 
земельного законодательства является административный штраф.

Штрафы исчисляются исходя из кадастровой стоимости 
земельных участков. Установление административных штрафов в 
процентах от кадастровой стоимости земельного участка обусловлено 
тем, что при определении штрафа за отдельные правонарушения в 
сфере земельных отношений учитываются индивидуальные 
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тем, что при определении штрафа за отдельные правонарушения в 
сфере земельных отношений учитываются индивидуальные 
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характеристики конкретного земельного участка, ставшего предметом 
посягательства [2]. 

Результатом деятельности является соотношение сумм 
наложенных и добровольно уплаченных штрафов, которая 
представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Соотношение сумм, наложенных и уплаченных 
административных штрафов 

 
В связи с незначительным размером штрафных санкций, а

также низкой платежеспособности населения сумма взысканных 
штрафов остается низкой. 

Государственный земельный надзор (в сотрудничестве с 
муниципальным) обеспечивает не только сохранение и 
восстановление плодородия, целевое использование земель, но и 
обеспечение одной из основных статей доходов органов местного 
самоуправления. Также эффективность государственного земельного 
надзора влияет на своевременное поступление налоговых платежей в 
местный бюджет. При использовании земли в установленном порядке, 
то есть по целевому назначению, в соответствии с видом 
разрешенного использования, а также были при оформлении прав в 
установленном порядке, поступления денежных средств от 
использования земель будут регулярно пополнять бюджет [3].

Проведение анализа сведений о взаимодействии Управления и 
органов местного самоуправления Омского района в сфере 
осуществления государственного земельного надзора и 

 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

VESTNIK.RU 

характеристики конкретного земельного участка, ставшего предметом 

деятельности является соотношение сумм 
наложенных и добровольно уплаченных штрафов, которая 

 
Соотношение сумм, наложенных и уплаченных 

В связи с незначительным размером штрафных санкций, а 
также низкой платежеспособности населения сумма взысканных 

Государственный земельный надзор (в сотрудничестве с 
муниципальным) обеспечивает не только сохранение и 
восстановление плодородия, целевое использование земель, но и 

ечение одной из основных статей доходов органов местного 
самоуправления. Также эффективность государственного земельного 
надзора влияет на своевременное поступление налоговых платежей в 
местный бюджет. При использовании земли в установленном порядке, 

ть по целевому назначению, в соответствии с видом 
разрешенного использования, а также были при оформлении прав в 
установленном порядке, поступления денежных средств от 
использования земель будут регулярно пополнять бюджет [3]. 

взаимодействии Управления и 
органов местного самоуправления Омского района в сфере 
осуществления государственного земельного надзора и 



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 213 ~ 

муниципального земельного контроля позволяет сделать следующие 
выводы. 

За 2019 год должностными лицами, осуществляющими 
муниципальный земельный контроль в Омском районе, представлено 
21 единиц материалов проверки соблюдения земельного 
законодательства за 2018 год представлено 15 единиц материалов 
проверки соблюдения земельного законодательства. В результате 
рассмотрения данных материалов должностными лицами Управления, 
осуществляющими государственный земельный надзор в 
соответствии со статьей 23.21 КоАП РФ, за 2018 год взыскано 5 тыс. 
руб., в 2019 45 тыс.руб, в 2019 году привлечено к административной 
ответственности 9 человек. 

Для наибольшей эффективности муниципального земельного 
контроля и активном взаимодействии с Управлением Росреестра были 
предложены следующие пути: 

 ‒ Поощрение должностных лиц путем проведения конкурсов;  
‒ Продолжить совещания с Управлением Росреестра для 

обмена опытом;  
‒ Проводить совместные проверки, для поддержания высокого 

качества исполненной работы.  
В заключении, можно отметить, что в данный момент для 

совершенствования государственного земельного надзора 
принимается ряд изменений. Существуют проекты Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования государственного 
земельного надзора» и Федерального закона «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» [4].  
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