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RESEARCH OF POSSIBILITIES OF EFFECTIVE APPLICATION OF SEPARATE EXERCISES 

(SITTINGS) IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION MEDICAL STUDENTS 

 

Аннотация 

Польза приседаний неоценима. При правильном выполнении приседаний человек ощущает влияние 

плюсов упражнения. Однако, нарушая технику, можно столкнуться с негативными моментами. Непра-

вильное приседание, особенно со свободными весами, очень вредно для позвоночника и коленных суставов, 

может привести к растяжениям, разрывам связок, судорогам, нагрузке на сердце. В статье проведен 

сравнительный анализ посещения спортивного зала и техники выполнения приседания среди студентов, 

изучены некоторые распространенные ошибки при выполнении приседаний, даны способы их исправления, 

разработан ряд рекомендаций по правильному выполнению приседаний. 

Abstract 
The benefits of squats are invaluable. With proper squatting, a person feels the effect of the benefits of exer-

cise. However, violating the technique, you can face the negative aspects. Incorrect squatting, especially with free 

weights, is very harmful to the spine and knee joints, and can lead to sprains, ligament tears, cramps, and stress 

on the heart. The article provides a comparative analysis of visits to the gym and squatting techniques among 

students, studied some common mistakes when doing squats, gave ways to correct them, and developed a number 

of recommendations for properly performing squats. 

 

Ключевые слова:Приседание, техника выполнения, суставы, физическая нагрузка. 

Key words:Squat, technique of execution, joints, physical activity. 

 

Введение. Гимнастическое упражнение «при-

седание» знакомо каждому человеку с детства. Оно 

основано на опускании и поднимании туловища и 

сопровождается сгибанием ног в коленях. Суще-

ствует несколько вариаций выполнения этого 

упражнения. Выбор в пользу того или иного вари-

анта делается в зависимости от целей, ведь разные 

приседания позволяют делать акцент на разные 

мышцы. 

Приседания включают в большинство про-

грамм практически всех спортивных дисциплин, 

так как они относятся к упражнениям на укрепле-

ние мышц [2, с. 23].  

Приседание – наилучшее упражнение для 

набора силы и массы. При выполнении приседаний 

работают не только квадрицепсы, икры и подколен-

ные сухожилия, но и укрепляются мышцы позво-

ночника. Приседания стимулируют выработку те-

стостерона, стимулируя рост и укрепление мышц 

всего тела. Приседания предотвращают травмы – 

слаженная работа вспомогательных мышц нижней 

части тела, ягодиц и поясницы позволяет свести 

риск получения травм до минимума [4, с. 81]. При-

седания оказывают влияние на сосудистую систему 

– в мышцах открываются дополнительные капил-
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ляры, за счет чего улучшается кровоснабжение тка-

ней, снижается сопротивление току крови, в ре-

зультате чего нормализуется давление, что так 

важно для гипертоников. Приседания заставляют 

работать мышцы, поддерживающие Ваш позвоноч-

ник. Таким образом, Вы сможете надолго сохра-

нить хорошую осанку. Происходит укрепление ко-

стей, улучшается подвижность суставов, что 

предотвращает развитие такого заболевания, как 

остеопороз. Увеличивается вентиляция легких за 

счет глубоких вдохов при тренировках приседания 

[1, с. 327]. Приседания помогают сжигать жиры. 

Если вы хотите избавиться от лишних сантиметров, 

не пренебрегайте приседаниями. Стимулируя рост 

мышечной массы, это упражнение помогает сжи-

гать большее количество жира [5, с. 200]. Крепкие 

подтянутые бедра и упругие ягодицы – вот он, за-

ветный результат! 

Чтобы ощутить на себе непреувеличенную 

пользу приседаний, необходимо начинать осваи-

вать упражнение, соблюдая все тонкости техники 

выполнения и дыхания [3, с. 140].  

Приседания нужно делать стоя, ноги на ши-

рине плеч, носки смотрят в стороны, взгляд устрем-

лен далеко перед собой. Таз отведите назад, словно 

сзади стоит невидимый стул (невысокий ящик или 

табурет – прекрасное приспособление для само-

контроля). Можете смело приседать, стараясь 

слегка коснуться ящика ягодицами. Лучшее присе-

дание – глубокое приседание. Опускайте таз как 

можно ниже. Колени держите всегда над стопами. 

Не сводите и не разводите ноги. Вес тела перене-

сите на пятки. Стопы должны полностью стоять на 

полу. Не отрывайте ноги от поверхности и не ста-

новитесь на носочки. Ведь только так вы сможете 

оптимально нагрузить ягодичную мышцу и эффек-

тивно проработать лодыжки и подколенные сухо-

жилия. 

Правильная техника приседания – залог того, 

что Вы будете без травм прибавлять мускулы и 

силу долгие годы (рис. 1) 

 
Рис.1 Техника выполнения приседания 

 

Для выполнения приседаний правильно нужно 

знать не только правильную технику, но и ошибки 

в приседаниях, чтобы не совершать их. Наиболее 

типичными являются: 

 бедра часто оказывается выше, чем парал-

лель; 

 колени сводятся; 

 голова опускается; 

 не прогибается поясница – хуже всего, если 

при этом спина округляется; 

 опускаются плечи; 

 отрываются от пола пятки; 

 ноги не разгибаются до конца. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

На первом этапе нашего исследования приняли 

участие 100 студентов 3 курса 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Основным методом 

на данном этапе послужило анонимное анкетирова-

ние, направленное на выявление процента регу-

лярно посещающих спортивный зал студентов. Из 

100 студентов 3 курса СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

регулярно посещают спортивный зал 60 студентов 

(60 % опрошенных). 

На втором этапе приняли участие 60 юношей и 

девушек в возрасте от 20 до 21 года, которые посе-

щают спортивный зал не менее трёх раз в неделю и 

каждый раз во время тренировок выполняют присе-

дания. Из 60 участников второго этапа анкетирова-

ния только 40 % (24 человека) при посещении спор-

тивного зала пользуются услугами профессиональ-

ного тренера. Остальные 60 % анкетируемых (36 

человек) выполняют упражнения самостоятельно, 

услугами профессиональных инструкторов при по-

сещении спортивного зала не пользуются, но зна-

комы с правилами приседания из дополнительных 

источников и стараются соблюдать технику присе-

даний. Заключительным этапом исследования 

стало собеседование со студентами, которые регу-

лярно посещают спортивный зал, но тренируются 

самостоятельно, без помощи и консультаций про-

фессионалов. Из опрошенных студентов только 

18% (18 человек) респондентов интересуется тех-

никой выполнения приседания, черпая информа-

http://powerlifting-nn.ru/prisedanie/prisedanie.html
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цию из интернета и специальной литературы. Кон-

сультацию доктора на наличие противопоказаний 

для занятий спортивными упражнениями, в том 

числе и приседаний получили только 9 % (9 чело-

век) из 100. 

Заключение. Неправильное выполнение та-

кого простого упражнения, как приседание, может 

нанести вред организму человека. Данное упражне-

ние противопоказано людям с травмами и заболе-

ваниями суставов ног, позвоночника, сердечносо-

судистыми болезнями и т.п. Нельзя заниматься 

приседаниями со сколиозом, грыжей, радикулитом, 

варикозным расширением вен, гипертонией. Перед 

тем как заниматься любыми видами спорта, необ-

ходимо проконсультироваться у врача и узнать, ка-

кая физическая нагрузка допустима в конкретном 

случае. 

Вероятность появления травм у студентов, ко-

торые выполняют приседания самостоятельно со-

ответственно гораздо выше, чем у тех, которые тре-

нируются с профессиональным инструктором и 

знакомы с правильной техникой приседания. При-

держиваясь простых правил, каждый человек смо-

жет оценить всю пользу этого упражнения и с радо-

стью преобразить тело и разум. 
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«Молодое поколение, дети, школьники» как 

часто нам приходится слышать эти слова, но боль-

шинство из нас даже не задумываются над ролью 

«маленьких» граждан в формировании нашего бу-

дущего общества, а ведь именно их личности, уро-

вень развития способностей и талантов определяют 

развитие человеческой цивилизации и общества в 

целом. В тоже самое время, именно от того, 

насколько взрослое поколение, а именно предста-

вители педагогического состава образовательных 

учреждений, вовлечено в их развитие, какие сред-

ства и методы используют для реализации их буду-

щих перспектив зависит судьба не только обще-

ства, но и ход истории, формирование будущего 

мирового существования в целом. 

Для более четко определения понятия одарен-

ности сравним несколько определений данного фе-

номена и проанализируем их. По мнению выдаю-

щегося советского психолога Теплова Б. М., поня-

тие одаренности, в самом общем смысле, 

подразумевает под собой качественно-своеобраз-

ное сочетание способностей, от которого зависит 

возможность достижения большего или меньшего 

успеха в выполнении той или иной деятельности [8, 

c. 136]. Одаренность не является каким-либо стаг-

национным понятием наличия неординарных спо-

собностей индивида, а представляет из себя некото-

рую возможность человека видеть что-либо новое и 

создавать уникальное в какой-либо из сфер жизни. 

Согласно точке зрения американского педа-

гога Джозеф Рензулли, одаренность — это совокуп-

ный результат взаимодействия трёх существенных 

характеристик: интеллектуальных способностей, 

которые превышают среднестатистический уро-

вень, творческий подход к выполнению определен-

ной задачи, а также высокий уровень мотивирован-

ности и настойчивости [4]. 

По мнению исследователей данной проблемы 

Л.М. Кашаповой, А.Т. Араслановой, Т.В. Набие-

вой, одаренность это системное, развивающееся ка-

чество человеческой психики, которая определяет 

достижение человеком более высоких и значитель-

ных результатов по сравнению с остальными 

людьми [1, с. 12]. 

Анализируя данную проблему с точки зрения 

психологии, можно заключить, что возможности 

человека представляют из себя пять различных 

уровней реализации уникального потенциала. От 

распознавания способностей человека на конкрет-

ном этапе зависит, в целом, результат и эффектив-

ность реализации его неординарных возможностей. 

Для более четкого понимания данной мысли, 

предоставим полную классификацию уровней раз-

вития возможностей индивида. 

  Задатки — это элементарнейший уровень 

наличия у человека определённой склонности к вы-

полнению какой-либо деятельности, базовая и са-

мая тривиальная ступень, выражающая только по-

тенциальную возможность развития, в той или 

иной степени отличающаяся от возможностей са-

мого обычного человека и представляющая собой 

анатомически-физиологические связи, которые 

впоследствии определяют сферу деятельности, в 

которой индивид может себя проявить уникальным 

образом. 

  Способность формируется на основе за-

датков и является первопричиной успешного вы-

полнения какой-либо деятельности. 

  Одаренность — развивается, преимуще-

ственно, на базе способностей. Может быть специ-

альной (реализация потенциала в одной, узкона-

правленной сфере деятельности) и общей (возмож-

ность успешно выполнять деятельность во многих 

областях жизни индивида). 

  Талант — следующая ступень реализации 

потенциала, развивающаяся на способностях, даю-

щимися человеку, исключительно, с рождения. 

  Гениальность — на этом этапе способно-

сти человека достигают своей апогеи и представ-

ляют собой максимально возможный уровень реа-

лизации человеком своего потенциала, выражаю-

щийся в создании абсолютно новых и уникальных 

идей, в большинстве случаев, кардинально меняю-

щих человеческую жизнь [8, с. 136]. 

Исходя из анализа различных источников по-

нятия одаренности индивида, нам удалось зафикси-

ровать, что чаще всего человеческие способности 

выражаются в узконаправленной сфере и имеют 

четко очерченные границы возможности своей реа-

лизации, вследствие чего, исходя из психологиче-

ского опыта взаимодействия с одаренными детьми, 

сложилась следующая классификация предраспо-

ложенности к выполнению той или иной деятель-

ности. Так, одаренность можно подразделить на не-

сколько видов [9, с. 125]: 

 Художественная: выражается, преимуще-

ственно в наблюдательности, живой восприимчи-

вости по отношению к внешним впечатлениям, со-

единена с ясной и отчетливой памятью; в склонно-

сти к эстетическим переживаниям, заставляющих 

предпочитать эстетические наслаждения всему 

остальному; в способности к легкому и красочному 

созданию и развитию абстрактных образов, выдви-

жению уникальных и креативных путей решения 

проблем, а также в широкоразвитом воображении, 

что и является основным отличительным крите-

рием, отделяющим детей с данного рода способно-

стями от своих сверстников. 

 Интеллектуальная: предполагает наличие у 

человека способности к быстрому и легкому усвое-

нию нового материала, воспроизведению и мгно-

венному анализу полученных данных, а также дол-

говременному хранению приобретенной информа-

ции. 

 Академическая: характеризуется высокой 

способностью к интеллектуальному росту в кон-

кретной и определенной сфере деятельности. 

 Социальная: проявляется в наличии высо-

ких организаторских способностей, ярко выражен-

ных лидерских качествах, высоком уровне социаль-

ной коммуникации. 

 Спортивная: выражается в различного рода 

физических характеристиках, т. е. в развитой зри-

тельно-моторной координации, в умелом владении 

своим телом при маневрировании, изменении 
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направления, в высоком уровне развития основных 

двигательных навыков и т.д. 

Необходимо подчеркнуть, что одним из глав-

нейших факторов реализации и развития в конкрет-

ном индивиде какой-либо из перечисленных форм 

способностей, напрямую зависит от соответствую-

щих действий преподавателя, классного руководи-

теля или же самих родителей.  

На основе анализа широкого круга источников 

и педагогического опыта преподавателей, нам уда-

лось установить, что, к сожалению, в большинстве 

случаев, позиция преподавателей и учителей в по-

иске и выявлении одаренных детей бывает крайне 

затруднительна, так как отслеживание результатов 

каждого учащегося класса не имеет под собой чет-

кой и системной возможности реализации в реаль-

ной действительности, а также требует огромного 

количества времени и усилий. Вследствие чего, 

большинство учителей не берут на себя ответствен-

ность и задачу поиска одаренных детей, что, зача-

стую приводит к крайне неприятным результатам, 

выражающимся, прежде всего, в угасании или по-

тери одаренным ребенком своего уникального по-

тенциала. 

Исходя из этого факта, на данном этапе разви-

тия системы современного образования, одна из 

главнейших задач преподавательского состава 

должна, прежде всего, заключаться в поиске, выде-

лении и оформлении систематизированной базы 

критериев, которая позволит идентифицировать 

способности обучающихся и находить определен-

ные подходы к их развитию и последующей реали-

зации на более высоком и продвинутом уровне.  

Преподаватель должен обладать педагогиче-

ским тактом, высоким уровнем наблюдательности, 

внимания к обучающимся и, безусловно, искренней 

заинтересованностью в оказании помощи и под-

держке детям в развитии их врожденных способно-

стей и реализации возможностей их проявления. 

При выявлении одаренных детей, как в рамках 

различных современных образовательных органи-

зация, так и с точки зрения родительского наблю-

дения, более целесообразно использовать ком-

плексный подход. При этом используются разнооб-

разные методы: 

 различные варианты методов наблюдения 

за детьми; 

 специальные психодиагностические тре-

нинги, направленные на обнаружение определен-

ных задатков ребенка. В ходе данных тестов, в 

большинстве случаев, удается установить предрас-

положенность ребенка к тому или иному виду дея-

тельности; 

 проведение «пробных» уроков по специ-

альным программам, а также включение детей в 

специальные игровые и предметно-ориентирован-

ные занятия; 

 экспертное оценивание конкретных про-

дуктов творческой деятельности детей (рисунков, 

стихов, технических моделей) профессионалами; 

 организация различных интеллектуальных 

и предметных олимпиад, конференций, спортив-

ных соревнований, творческих конкурсов, фестива-

лей, смотров и т.п.; проведение психодиагностиче-

ского исследования с использованием различных 

психометрических методик в зависимости от за-

дачи анализа конкретного случая одаренности. 

Кроме того, анализируя огромный психологи-

ческой опыт работы с одарёнными детьми можно 

сделать вывод о наличии у большинства таких де-

тей общих особенностей и характеристик, выделя-

ющих их на фоне остальных учеников класса. К та-

ким особенностям, обычно, относят: 

 проявление любопытства и интереса ко 

многих вещам; 

 свободное и открытое высказывание сво-

его мнения, отчётливая и конкретная аргумента-

ция своей позиции; 

 предложение новых, неординарных идей 

при решении возникающих проблем и задач как в 

вопросах учебной деятельности, так и в спектре со-

циальной и общественной жизни; 

 глубокая восприимчивость к предметам, 

представляющим яркое эстетическое наполнение; 

 сильно проявляющаяся творческая актив-

ность; 

 достаточно высокий уровень интеллекта 

[9, с. 125]. 

Таким образом, на основе изучения проблемы 

одаренности учащихся посредством тщательного 

рассмотрения теоретического материала и анализа 

педагогического опыта, необходимо сделать вывод 

об основательной важности и приоритетности 

направления работы с одаренными детыми в сфере 

современной политики образования, так как дан-

ные изменения могут качественно повлиять на ре-

организацию и усовершенствование различных и 

наиболее важных областей нашей жизни. 

Следует особо подчеркнуть то, что одарен-

ность — это явление, требующее огромной концен-

трации и усилий со стороны педагогических кад-

ров, вот почему их роль настолько важна при ра-

боте, формировании и раскрытии способностей 

школьников. 
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Аудирование – восприятие на слух и понима-

ние устной речи. Это одна из важнейших компетен-

ций, которой должен овладеть студент экономиче-

ского вуза. Без хорошего навыка восприятия ино-

язычной речи на слух невозможно эффективное 

общение на международных конференциях и сим-

позиумах, налаживание двусторонних контактов, 

ведение переговоров, участие в круглых столах и 

т.д. Языковое образование в целом «...обеспечивает 

социальную и академическую мобильность моло-

дежи» [3, с.380]. При этом аудирование, по мнению 

подавляющего большинства студентов, является 

компетенцией, которой труднее всего овладеть. По-

стараемся разобраться в причинах столь устойчи-

вого в среде учащихся стереотипа, а также предло-

жить ряд способов обучения аудированию, которые 

успешно применяются на факультете экономики и 

права РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Во многих своих работах Р.К. Миньяр-Белору-

чев выделяет информационный запас как особо зна-

чимый элемент правильного понимания иноязыч-

ной речи, причем различает пять его степеней. Чем 

выше степень информационного запаса, тем шире 

осведомленность реципиента в денотате. В свою 

очередь, от степени информационного запаса 

напрямую зависит вероятностное прогнозирова-

ние, опирающееся, помимо языковых, на смысло-

вые факторы, т.е. на ситуативную информацию и 

контекст. Таким образом, большое значение при 

восприятии речи на слух приобретают экстралинг-

вистические факторы[2] . 

Речевая ситуация, в которой происходит рече-

вое общение, существенно облегчает понимание. 

Следовательно, при выборе между аудио- и видео-

материалами для обучения аудированию предпо-

чтение часто отдают видеоматериалам, особенно на 
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начальном и среднем этапах овладения этим слож-

ным навыком. Кроме того, бурное развитие новых 

информационных технологий резко снизило по-

требность в понимании речи на слух без визуальной 

опоры. Так, например, телефонные переговоры 

уступают место различным видам видеосвязи. 

Прежде всего следует остановиться на основ-

ных трудностях восприятия иноязычной, а в нашем 

случае – английской, речи на слух, с которыми 

сталкиваются студенты. 

Во-первых, необходимый информационный 

запас формируется у обучающихся только к четвер-

тому курсу, т.е. к окончанию бакалавриата. Здесь 

следует упомянуть, что курс изучения английского 

языка делится на два основных этапа: иностранный 

язык для общих целей, где тематика носит обще-

культурный характер («Личность», «Образование», 

«Путешествия», «Реклама» и т.п.), и иностранный 

язык профессионального общения, где тематика за-

висит от специализации студентов. Безусловно, 

особые трудности возникают в связи с профессио-

нальной лексикой, с необходимостью глубоко и 

точно понимать терминологию. Как правило, осво-

ение материала на этапе профессиональной специ-

ализации происходит одновременно на русском и 

английском языках. Казалось бы, это должно созда-

вать дополнительные трудности студентам, однако 

на практике приходится часто слышать совершенно 

противоположное мнение: материалы на русском и 

английском языках дополняют друг друга, что об-

легчает понимание сути предмета. Таким образом, 

у студентов появляется дополнительная мотивация 

к освоению терминологии. 

Во-вторых, аутентичные учебные материалы 

предоставляют учащимся большее многообразие 

звучащей речи. Традиционно, в школах и вузах пре-

подают в основном британский вариант англий-

ского языка. Специального курса, фокусирующего 

внимание на произносительных особенностях аме-

риканского варианта английского языка нет, так 

как считается, что они не влияют на семантическое 

значение сообщения.  

Более серьезную трудность для восприятия 

представляют региональные и диалектные типы 

произношения. Глобализация в целом и легкость 

перемещения людей из одной точки мира в другую 

сделали проблему акцента особенно актуальной. 

В-третьих, скорость речи или, точнее сказать, 

привычный средний темп речи в ситуациях фор-

мального и, что важнее и намного сложнее, нефор-

мального общения значительно выше в английском 

языке по сравнению с русским. Здесь очень остро 

стоят вопросы речевой компрессии, речевого стиля 

и культуры речи. Привычка студентов к так назы-

ваемому Classroom English оказывает им плохую 

услугу. 

В-четвертых, студентам весьма трудно дается 

осознание тесной связи между интонационной мо-

делью высказывания и его смыслом. 

В-пятых, опознавание в речи различных реги-

стров очень затруднено из-за отсутствия практики 

профессионального общения, что, в свою очередь, 

усложняет задачу выбора правильного речевого по-

ведения.  

Есть много других трудностей при обучении 

аудированию, но они не носят столь принципиаль-

ного характера, как выделенные выше пять групп 

проблем. 

Перейдем к рассмотрению конкретных упраж-

нений, позволяющих преодолеть вышеперечислен-

ные сложности. При этом следует учесть, что обу-

чение иностранному языку в экономическом вузе 

происходит в условиях жесткого лимита учебных 

часов.  

Прежде всего, необходимо отметить важность 

правильного выбора учебно-методического ком-

плекса для разных курсов, который обеспечил бы 

преемственность обучения, в том числе и навыку 

аудирования. «В современном мире преподаватель 

имеет доступ к огромному количеству разнообраз-

ных источников информации, например, может ис-

пользовать в своей работе зарубежные пособия, где 

представлен аутентичный язык»[1,с.170]. На фа-

культете экономики и права РЭУ им. Г.В. Плеха-

нова студенты первого курса занимаются по учеб-

нику New Language Leader (авторы David Cotton, 

David Falvey, Simon Kent; издательство Pearson). 

Обучающиеся имеют доступ к аудио- и видеомате-

риалам на сайте 

www.english.com/students/languageleader [5]. Разно-

образие материалов позволяет формировать инди-

видуальные задания для разных групп учащихся в 

зависимости от их владения языком. Самостоятель-

ная работа в удобное для студента время – очень 

эффективный способ ликвидировать пробелы в 

языковой подготовке. 

Такое же преимущество имеет учебно-методи-

ческий комплекс Best Commercial Practice (уровень 

В1-В2; издательство ELI; автор Alison Smith; он-

лайн ресурс размещен на сайте 

www.elionline.com)[4]. Этот учебник рассчитан на 

двухгодичный курс изучения на втором и третьем 

курсах и представляет собой удачное сочетание 

глубокого анализа мира бизнеса как с теоретиче-

ской, так и с практической точки зрения, а также 

интересного комплекса страноведческих материа-

лов. Учебник содержит большое количество аутен-

тичных видеоматериалов, создающих эффект по-

гружения в реальные речевые ситуации и позволя-

ющих увидеть примеры речевого поведения в 

различных коммуникативных ситуациях. Ссылки 

на дополнительные интернет ресурсы дают воз-

можности для создания дополнительных упражне-

ний по формированию всех языковых компетен-

ций, включая аудирование. Независимо от темы ма-

териала следующие упражнения представляются 

весьма полезными: 

1. Студенты делятся на две команды, причем в 

каждой команде объединены студенты с разным 

уровнем языковой подготовки. Объявляется назва-

ние видеоролика. Студенты высказывают предпо-

ложения, какие темы будут затронуты в ролике. По-

сле просмотра подсчитываем, сколько тем было 

угадано каждой командой и определяем победи-

теля. Затем предлагаем более сильным студентам 

http://www.english.com/students/languageleader
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назвать темы, которые были затронуты в видеоро-

лике, но которые не угадала ни одна команда. 

2. В группах, где большинство студентов 

имеет низкий уровень языковой подготовки, ис-

пользуем раздаточный материал – текст видеоро-

лика с пропусками. Студенты должны заполнить 

пропуски в процессе просмотра. Во время про-

верки, анализируя ошибки, следует обратить вни-

мание студентов не только на лексическую, но 

также и на грамматическую сочетаемость слов. 

3. Если в видеоролик включен диалог, при по-

вторном просмотре предлагаем студентам озвучить 

сцену, предварительно выключив звук, и сделать 

аудиозапись этого озвучивания. Затем сравниваем 

исполнение студентов со звуковой дорожкой 

фильма. 

4. В группах со слабо развитым навыком ауди-

рования на предпросмотровом этапе студенты по-

лучают список вопросов по содержанию видеоро-

лика. Задача студентов – ответить на вопросы после 

просмотра. 

5. В разноуровневой группе предлагаем сту-

дентам дифференцированное задание: для всех уча-

щиеся готовим вопросы по схеме «Правильно»/ 

«Неправильно»/ «Об этом в фильме не говорится»; 

более сильные студенты должны обосновать свой 

ответ, дать пояснение, что именно неправильно. 

6. Студенты получают раздаточный материал с 

несколькими предложениями, данными хаотичной 

последовательности. В процессе просмотра видео 

студенты должны расставить предложения в нуж-

ном порядке, чтобы в результате получить связный 

текст, кратко излагающий содержание фильма. 

Это лишь некоторые из возможных видов 

упражнений, направленных на развитие навыка 

аудирования. В действительности возможности ис-

пользования видео неисчерпаемы. Все зависит от 

содержания, актуальности темы и т.д. Но любой 

учебный видеоматериал решает при обучении 

аудированию следующие задачи: 

 Студенты привыкают к тому, что не только 

те, для кого английский язык является иностран-

ным, говорят с акцентом, но и носители языка де-

монстрируют различные варианты произношения. 

 Студенты осознают важную роль контек-

ста, включая мимику и жестикуляцию, в восприя-

тии речи на слух. 

 Студенты быстро приходят к пониманию 

необходимости расширять свой словарный запас, 

так как разнообразие их личного лексико-грамма-

тического репертуара значительно повышает веро-

ятность верного прогнозирования развития речевой 

ситуации. 

 Студенты учатся понимать основное со-

держание, не обращая внимания на незнакомые 

слова и опираясь в основном на контекст и языко-

вую догадку. 

 Студенты осознают важность фоновых 

знаний, т.е. собственной общекультурной подго-

товки.  

В заключение следует сказать, что главный по-

стулат при обучении аудированию - чем больше 

слушаем, тем больше слышим. 
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Остеоартрология является одним из важней-

ших и несомненно трудных разделов нормальной 

анатомии человека [1, с. 7]. Студенты на практиче-

ских занятиях на основе имеющихся знаний по 

строению костей человеческого организма [5, с. 

214] при помощи преподавателя осваивают основ-

ные элементы строения костей, образующих таз, а 

также суставы, относящиеся к свободной нижней 

конечности [2, с. 5]. Кроме того, студенты должны 

знать название суставов на латинском языке [3, с. 

553]. Преподаватель, пользуясь отдельными ко-

стями и влажными препаратами, демонстрирует со-

единения костей пояса нижних конечностей, таз в 

целом, тазобедренный сустав и суставы свободной 

нижней конечности. Вначале преподаватель демон-

стрирует крестцово-подвздошный сустав, плоский 

по форме, функционально малоподвижный, с его 

плотной, туго натянутой капсулой, подкрепленной 

связками. Тут же демонстрирует лобковый симфиз, 

как промежуточная форма между непрерывными и 

прерывными соединениями. Далее преподаватель, 

показывает стенки большого и малого таза, а затем 

таз как целое, уделяя большое внимание его поло-

вым отличиям; указывает на необходимость запом-

нить основные размеры женского таза [6, с. 237]. 

Тазобедренный сустав рассматривается как особая 

форма шаровидного (чашеобразного) сустава. Пре-

подаватель показывает суставные поверхности, су-

ставную капсулу, места ее прикрепления и укреп-

ляющие связки. На препарате вскрытого сустава де-

монстрирует вертлужную губу, поперечную связку 

вертлужной впадины и связку головки бедренной 

кости. Затем преподаватель показывает и разъяс-

няет студентам рентгенограммы соединений костей 

пояса нижних конечностей и тазобедренного су-

става.  
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Коленный сустав демонстрируется как мыщел-

ковый по своей форме сустав. Преподаватель пред-

лагает рассмотреть суставные поверхности, сустав-

ные мениски и крестообразные связки коленного 

сустава, обратить внимание на различное отноше-

ние коллатеральных малоберцовой и большеберцо-

вой связок к суставной капсуле и суставным менис-

кам [9, с. 125а]. На специально приготовленных 

препаратах показывает синовиальные сумки колен-

ного сустава. Проксимальное соединение костей 

голени – межберцовый сустав, плоский по форме, 

дистальное – межберцовый синдесмоз (сустав), 

подкрепленный передними и задними межберцо-

выми связками; межкостная перепонка голени. За-

тем объясняет соединение костей голени со стопой. 

Обращает внимание на наличие голеностопного су-

става, блоковидного по форме, подтаранного и та-

ранно-пяточно-ладьевидного суставов. Преподава-

тель указывает на боковые связки, подкрепляющие 

капсулу, медиальную (дельтовидную) с ее частями, 

а также переднюю и заднюю таранно-малоберцо-

вые и пяточно-малоберцовую связки. 

Пяточно-кубовидный сустав рассматривается 

вместе с таранно-пяточно-ладьевидным (его та-

ранно-ладьевидной частью) как поперечный сустав 

предплюсны («шопаров» сустав). «Ключ» этого су-

става – раздвоенная связка. Затем преподаватель 

показывает клиновидно-ладьевидный и другие су-

ставы предплюсны с их связками (дорсальные, по-

дошвенные и межкостные связки предплюсны). 

Кроме того, особое внимание обращается на пред-

плюсно-плюсневые суставы, объединяемые клини-

цистами в так называемый «лисфранков» сустав и 

его «ключ» – медиальную межкостную клиноплюс-

невую связку [10, с. 106]. Следует отметить, что 

своды стопы удерживаются пассивными (связками) 

и активными (мышцами и их сухожилиями) затяж-

ками. Для лучшего усвоения материала демонстри-

рует рентгенограммы коленного сустава и соедине-

ний костей голени и стопы [4, с. 218]. 

Таким образом, используя влажные натураль-

ные и костные препараты, студентам демонстриру-

ется соединение костей таза и свободной нижней 

конечности, при этом особое внимание уделяется 

клиническим аспектам строения суставов [8, с. 22], 

что несомненно будет важным при последующем 

обучении на специализированных кафедрах клини-

ческого уровня [7, с. 22а]. 
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В последние годы изучения английского языка 

в экономических вузах приобретает особое значе-

ние. Мир вступил в эпоху глобализации. Современ-

ной России нужны специалисты, способные плодо-

творно работать в условиях глобализации эконо-

мики. Выпускники экономических вузов, которым 

предстоит решать важные задачи социально-эконо-

мического развития страны и модернизации эконо-

мики, должны не только обладать знаниями по соб-

ственно экономическим дисциплинам, но и владеть 

языком международного бизнеса, то есть англий-

ским. 

 Для того чтобы выпускник экономического 

вуза мог читать литературу по специальности и об-

щаться со своими зарубежными коллегами на про-

фессиональном уровне, ему необходимо хорошее 

знание не только общеупотребительной, но и спе-

циальной лексики. 

 Лексика является важным компонентом рече-

вой деятельности. От уровня владения лексической 

стороной речевой деятельности в значительной сте-

пени зависит уровень коммуникативных компетен-

ций. Овладение профессиональной лексикой, та-

ким образом, является необходимым условием, при 

котором имеет место адекватное понимание полу-

чаемой и передаваемой информации в ходе профес-

сиональной деятельности [4, с. 259, 260]. 

 Практический опыт показывает, что овладе-

ние профессиональной лексикой является серьёз-

ной проблемой для многих студентов младших кур-

сов. Они считают эту задачу слишком трудной и 

уделяют недостаточно времени работе с лексикой 

дома. Строя собственные высказывания, студенты 

стараются избегать употребления новых слов, вво-

димых на очередном уроке, стремятся употреблять 

давно знакомые, привычные слова. Например, ис-

пользуют слово good, в то время как можно было 

сказать efficient (efficient workers), reasonable (rea-

sonable solution), competitive (a competitive price) и 

т.п. 

 Студенты, чей уровень владения языком был 

изначально более высоким, когда они пришли в вуз, 

быстрее и легче запоминают новые слова, более ак-

тивно употребляют профессиональную лексику. Но 

и здесь возникают проблемы. Студенты ограничи-

вают употребление новой лексики лишь тем уро-

ком (текстом), на котором она была введена. 

Иными словами, эти студенты успешно отвечают 

на вопросы к тексту учебника, выполняют лексиче-

ские упражнения с опорой на данный текст, такие 

как Give English equivalents for the following word 

combinations, Insert the missing words, Use your ac-

tive vocabulary, Paraphrase the following words and 

expressions using your active vocabulary и т.п. Они 

быстро находят нужные лексические единицы, но, 

выходя за рамки учебника (например, работая с га-

зетной статьёй), словно забывают о них. В новом 

тексте иногда оказываются неузнанными те слова, 

которые только что использовались в тексте учеб-

ника. Отвечая на вопросы, обмениваясь мнениями 

по поводу прочитанного, студенты вновь обраща-

ются к давно знакомым словам из школьного курса, 

избегая использования активной лексики урока в 

новой ситуации. Возникает боязнь, неуверенность. 
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Причин может быть несколько. Во-первых, пе-

реходя из школы в вуз, учащиеся переживают пе-

риод академической адаптации, то есть испыты-

вают трудности в условиях новой для них педаго-

гической системы. Во-вторых, сам языковой 

материал на занятиях по английскому языку суще-

ственно отличается от школьного материала. Вме-

сто занимательных текстов и лексических единиц, 

называющих знакомые предметы и явления повсе-

дневной жизни, учащиеся читают профессионально 

направленные тексты, содержащие совершенно но-

вые для них слова (издержки, работодатель, обанк-

ротиться, дочерняя компания, условия соглашения 

и т.д.) Возможно, одной из причин является то, что 

студент еще не имеет четкой профессиональной 

ориентации, мало знает о будущей специальности, 

не накопил еще знаний по специальным дисципли-

нам, и ему трудно говорить на профессиональные 

темы даже по-русски, не только по-английски. Как 

отмечают коллеги, « очень часто преподаватель 

иностранного языка сталкивается с тем, что его сту-

денты совершенно не готовы обсуждать такие, 

например, вопросы, как типы страхования и между-

народные страховые компании, различные виды 

транспорта для доставки грузов и сопроводитель-

ная транспортная документация, проблемы эконо-

мической глобализации...».[3, с.380]  

 

 Таким образом, перед преподавателем встает 

проблема: как добиться того, чтобы студенты акти-

визировали новый лексический материал? Как по-

мочь студентам преодолеть страх перед новыми ре-

чевыми ситуациями? Перед преподавателем стоит 

не только образовательная, но и воспитательная за-

дача: повысить языковые компетенции учащихся и 

одновременно формировать их профессиональный 

интерес и осознание практической значимости по-

лучаемых знаний для будущей профессиональной 

деятельности. Решая эту двуединую задачу, препо-

даватель исходит из того, что главное состоит не в 

усвоении суммы знаний о самом языке, а в форми-

ровании и развитии навыков пользоваться ино-

странным языком как средством общения. Для 

этого требуется использовать интерактивные ме-

тоды, которые помогут создать иллюзию приобще-

ния к англоязычной среде. Очень важно убедить 

студентов в том, что язык не ограничивается рам-

ками учебника, что учебник – это лишь средство, 

которое помогает получить знания, приобрести не-

обходимые умения и навыки. На каждом занятии 

следует доказывать студентам, что язык является 

частью жизни, жизненно необходимым инструмен-

том, обеспечивающем взаимодействие людей в раз-

ных сферах жизни. Речь идёт, разумеется, не о сло-

весном убеждении, а о регулярном использовании 

различных приёмов, дающих студентам возмож-

ность применить изучаемую лексику в реальных 

жизненных ситуациях и начать активно использо-

вать определённые лексические единицы в новых 

ситуациях за пределами учебника. 

Этой цели могут быть подчинены как домаш-

ние задания, так и аудиторные занятия. 

Например, студентам дается задание каждый 

день слушать программу новостей по радио или те-

левидению. Преподаватель объясняет, что быть в 

курсе политических и экономических новостей – 

нормальное состояние для будущего экономиста. 

Слушая программу новостей на английском языке, 

студент должен уловить в потоке речи те лексиче-

ские единицы, которые были введены в ближайшем 

тексте учебника, и записать слова, которые удалось 

понять. Параллельно дается задание отметить те 

слова из поурочного списка, которые использует 

русскоязычный диктор. К сожалению, не все сту-

денты добросовестно выполняют это задание, а 

преподаватель лишён возможности это проконтро-

лировать. Однако положительный результат всегда 

есть, а именно: студенты сами убеждаются в том, 

что поурочный словарь – это не просто список для 

выполнения лексических упражнений, а реальный 

шаг к практическому использованию языка в про-

фессиональной сфере. 

Во время занятия преподаватель предлагает 

учащимся дополнительные тексты, использует ро-

левые игр и упражнения, содержащие игровой эле-

мент. Значительная часть работы должна быть сде-

лана непосредственно на занятии, так как дома сту-

денту трудно будет создать необходимые условия. 

На занятии большую помощь в создании иллюзии 

языковой среды оказывает ролевая игра с опорой на 

текст. Текст содержит те лексические единицы, ко-

торые подлежат активизации, и сопровождается 

списком опорных слов, требующих повторения. 

Опорные слова помогут участникам группы разра-

ботать сценарий диалога. В качестве примера при-

водим следующий опорный текст: 

Zero Emission Cars produces small electric vehi-

cles for city driving/ it sold 50000 units last year and 

plans to increase production by 50% in the next two 

years. High fuel prices have helped to increase the de-

mand for these cars and new rules and regulations on 

emissions could push demand even higher.Critics say 

the car is too expenseve and that 80 km maximum range 

makes the car impractical for longer journeys. Ziro 

Emmision Car says it is developing a new model which 

uses a new high-tech battery which could increase the 

car’s rangeto 180-200 km.  

К тексту прилагается список слов, обязатель-

ных для использования в диалоге. Например, такие 

слова, как to compete with, to compare, in comparison 

with, advantage(s), disadvantage(s), to protect, protec-

tion, environment, to attract, attractive и т.д.  

 Таким образом, моделируем ситуацию, когда 

студенты поставлены перед необходимостью ис-

пользовать профессиональную лексику в новой ре-

чевой ситуации. Студенты работают в малых груп-

пах по три человека самостоятельно в течение 20 

минут. Предлагаемый текст невелик по объёму, по-

этому студенты быстро успевают его прочитать и 

срежиссировать диалог, где каждому определена 

своя роль (менеджер и клиент, бизнесмен и журна-

лист, представитель компании на выставке и посе-

титель, заинтересовавшийся стендом и т.п.) 

 Работая в малой группе, каждый получает ин-

дивидуальное задание, чтобы все участники этого 
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«мини-проекта» активно участвовали в работе. Ин-

дивидуальное задание даётся с учетом языкового 

уровня каждого студента. Тройки формируются та-

ким образом, чтобы в одной микро-группе были и 

сильные, и слабые студенты. Преимущества такой 

организации работы в следующем: 

- студенты на практике убеждаются в том, что 

предлагаемая им для заучивания лексика необхо-

дима для практического применения (текст не 

имеет отношения к учебнику, однако понять его со-

держание было бы невозможно, предварительно не 

изучив тот или иной параграф учебника); 

- студенты самостоятельно решают творче-

скую задачу и получают возможность проявить 

себя; 

- «слабые» студенты учатся у студентов с бо-

лее высоким уровнем владения языком. 

- каждый участник группы активен, т.к. выпол-

няет свою часть работы. 

Подобные задания выполняются с энтузиаз-

мом. Задача, поставленная перед каждым, является 

доступной, но в то же время требует от студента 

определённых усилий. Это развивающий путь, поз-

воляющий студенту самостоятельно познать и от-

крыть что-то новое для себя. 

Задача преподавателя – организовать, контро-

лировать и оценивать ход работы. На подготови-

тельном этапе работы необходимо подобрать под-

ходящий текст. Выбирая текст, учитываем следую-

щие факторы: профессиональная направленность, 

познавательная ценность, объём, коммуникативная 

ценность, доступность по языковому оформлению. 

Следующая задача преподавателя – сформировать 

микро-группы с учётом индивидуальных особенно-

стей каждого участника. Этот вопрос следует обду-

мать до занятия. На занятии преподаватель раздаёт 

тексты, ставит общую задачу перед группой и ин-

дивидуальную задачу перед каждым. Например, 

кто-то должен разработать сценарий диалога с учё-

том предложенных преподавателем ролей и ключе-

вых слов, другие исполняют предложенные роли. 

Участники группы могут помогать друг другу и 

предлагать свои идеи. Во время работы особое вни-

мание студентов сосредоточено на той лексике, ко-

торую следует активизировать. Студенты видят 

нужную лексику в новом тексте, составляют с 

этими словами предложения, используют их в 

своей речи. 

 Преподаватель наблюдает за работой микро-

групп и оказывает помощь, если она требуется; не 

навязывает свои идеи, но может подсказать воз-

можный путь развития сценария. В данном случае 

преподаватель выступает равноправным партнером 

по общению и совместной деятельности, оказывает 

студенту поддержку и стимулирует процесс позна-

ния. [1, с. 206]  

 По истечении отведённого времени каждая 

группа исполняет свой диалог. Не стоит настаивать, 

если кто-то стесняется исполнить диалог перед 

всей аудиторией, и выслушать группу «один на 

один». Однако в нашей практике это были единич-

ные случаи. Дело в том, что подобные задания вы-

полняются на определённом этапе работы, когда 

уже сложилась доброжелательная и доверительная 

атмосфера в группе. Во время выступления препо-

даватель не исправляет каждое слово, давая студен-

там высказаться. Исправляются лишь те ошибки, 

которые мешают акту коммуникации. 

 После выступления преподаватель оценивает 

работу группы, отмечая сильные стороны (инте-

ресно разработанный сценарий, использование 

большей части обязательной лексики, качественное 

исполнение и т.п.) и комментируя недостатки (се-

рьёзные ошибки в произношении отдельных слов, 

недостаточно активное использование лексических 

средств и т.д.) Подводя итог, следует каждый раз 

указывать на практическую значимость изучаемой 

лексики,  

 Задание может видоизменяться от занятия к 

занятию, т.к. каждый новый текст даёт новые воз-

можности, но суть всегда одна: продемонстриро-

вать учебный материал, в данном случае професси-

ональную лексику, в новой, реальной ситуации (вне 

учебника), и поставить студента перед необходимо-

стью воспользоваться ею в ситуации общения. 

Практика показала, что данный приём помогает 

студенту осознать лексические единицы как факты 

языка, имеющие практическое значение для буду-

щей профессиональной деятельности, а не просто 

как учебный материал, обязательный к заучива-

нию. Регулярно работая над такими «мини-проек-

тами» на занятиях, целенаправленно слушая эконо-

мические новости на русском и английском языках, 

пополняя свои знания о выбранной специальности 

и накапливая знания по специальности на профиль-

ных предметах, студенты постепенно получают 

представление о том, где, когда и как они могут вос-

пользоваться языковым материалом, представлен-

ным в учебнике. Положительный результат отме-

чен и в письменных работах студентов, и в устных 

ответах на экзамене (подготовленная и неподготов-

ленная речь). Высказываясь на профессиональные 

темы, студенты активнее используют соответству-

ющую лексику. Подводя итоги аттестации, всегда 

следует отмечать личный прогресс каждого. При-

рост «учебного продукта» у всех, разумеется, раз-

ный, но факт прироста отмечается у всех, кто регу-

лярно посещал занятия. 

В заключение еще раз подчеркнем, что в про-

цессе изучения профессиональной лексики на заня-

тиях по английскому языку у студентов «...форми-

руется социокультурная иноязычная компетенция, 

необходимая для успешной профессиональной дея-

тельности в иноязычной среде, с представителями 

разных культур»[2, с.129]. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены вопросы коммуникативного метода обучения русскому языку ино-

странных студентов. Коммуникативная направленность обучения как ведущей тенденции современной 

методики занимает достойное место в русской лингводидактике. В настоящее время идет интенсивное 

исследование методических положений, раскрывающих категорию коммуникативности, установление 

перечня принципов и их содержания, обеспечивающего их реализацию. Основной целью обучения ино-

странным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры студентов, обучение 

практическому  овладению иностранным языком. 

Abstraсt. 
This article deals with the communicative method of teaching the Russian language to foreign students. The 

communicative orientation of learning as a leading trend in modern methodology has established itself as a leader 

in Russian linguodidactics. Currently, an intensive study of methodological provisions is underway, revealing the 

category of communication, the establishment of a list of principles and their content, ensuring their implementa-

tion. The main purpose of learning foreign languages is to form and the development of students' communicative 

culture, learning a practical mastery of a foreign language. 
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Коммуникативная направленность обучения 

как ведущая тенденция 

современной методики занимает достойное 

место в русской лингводидактике. В настоящее 

время идет интенсивное исследование методиче-

ских положений, раскрывающих категорию комму-

никативности, установление перечня принципов и 

их содержания, обеспечивающего их реализацию. 

Попытки приблизить процесс обучения к процессу 

естественной коммуникации предпринимались 

давно. Так, определением путей внедрения комму-

никативного направления занимались А.А.Леон-

тьев, В.Г.Костомаров, О.Д.Митрофанова, 

М.Н.Вятютнев, Г.А.Китайгородская (при использо-

вании метода активизации возможностей лично-

сти) и др. [1,с.348]. Однако включение лишь от-

дельных элементов коммуникативности в процесс 

обучения не обеспечивало высоких результатов, 

так как не были разработаны базовые принципы 

коммуникативной методики, не обоснован теорети-

чески сам коммуникативный метод. В данном ас-

пекте много ценного внес в теорию и практику 

Е.И.Пассов, определивший сущность, принципы и 

содержание коммуникативного метода обучения 

иноязычной, речевой деятельности [2, с.143]. Так, в 

работе «Коммуникативный метод обучения ино-

язычному говорению» при определении сути этого 

метода опирается на понятие метода как совокуп-

ности принципов (Б.В.Беляев), характеризуя его 

как метод, основанный на том, что процесс обуче-

ния является м о д е л ь ю процесса коммуникации.  

Е.И.Пассовым выдвигается пять принципов 

модели концепции 

коммуникативного метода, отражающих зако-

номерности коммуникативного обучения речевой 

деятельности:  

https://multitran.com/m.exe?s=has%20established%20itself%20as%20a%20leader&l1=1&l2=2
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1) принцип речемыслительной деятельности;  

2) принцип индивидуализации при ведущей 

роли его личностного 

аспекта;  

3) принцип функциональности;  

4) принцип ситуативности;  

5) принцип новизны. 

Как видим, коммуникативный метод основан 

не на общеметодических 

принципах (учет родного языка, учет культуры 

страны изучаемого языка, беспереводность, устная 

основа обучения и др.), а на частнометодических, 

что в своей совокупности обеспечивает его диффе-

ренцированность.  

Принцип речемыслительной активности пред-

полагает в первую 

очередь осуществление речевой практики как 

средства обучения говорению на основе речемыш-

ления; оречевленность упражнений; речевую (ре-

чемыслительную) активность; речевую (коммуни-

кативную) ценность материала; речевой характер 

урока. Согласно рассматриваемому принципу уча-

щийся должен быть постоянно вовлеченным в 

условный или реальный процесс общения в рамках 

урочного времени. Весьма интересным для прак-

тики преподавания представляется предложение 

Е.И.Пассова о различении «устных упражнений» и 

«упражнений в устной речи», введении соответ-

ствующей оппозиции: проговаривание – говорение. 

Действительно, при выполнении устных упражне-

ний типа воспроизведение слов, фраз, конструиро-

вание предложений и др. перед учащимися не ста-

вится какая-либо речевая задача, тогда как упраж-

нениям устной речи свойственно наличие речевой 

задачи (совершать речевой поступок). Именно по-

становка коммуникативной задачи перед говоря-

щим способствует появлению внутренней, ре-

чемыслительной активности.  

В аспекте настоящего исследования перспек-

тивным является 

требование к речевой (коммуникативной) цен-

ности материала, которая выражается в использова-

нии его возможностей в реальной коммуникации. 

Е.И. Пассовым предлагается отобрать тот круг во-

просов, которые составляют содержательную сто-

рону общения, учитывая такие факторы, как кон-

кретные сферы предполагаемого общения; виды 

деятельности, которыми занимаются обучающи-

еся; возрастные интересы учащихся. Мы соли-

дарны с ученым в том плане, что лексический ас-

пект обучения русскому языку в иноязычной ауди-

тории содержит практически «коммуникативно 

мертвые» слова. В связи с этим им приводятся та-

кие примеры из действующих учебников для ино-

странцев: «Доска черная», «Стол у стены», «У Ника 

в руке палка», «Книга зеленая», «Это столы», «Осе-

нью дни короче, а ночи длиннее» и др. Действи-

тельно, согласно рассматриваемому принципу ис-

пользование каждой фразы должно быть оправдано 

«соображениями коммуникативной ценности для 

предлагаемой сферы общения (ситуации) и для дан-

ной категории учащихся» [3, с.50]. 

Речевой характер урока обусловлен «речевой 

целью» [4, с.128], 

формами организации урока, речевым и нере-

чевым поведением преподавателя и также играет 

существенную роль в реализации принципа ре-

чемыслительной активности. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы разработки проекта информационно-аналитической системы 

(ИАС) и реализации на её основе методики проведения мониторинга учебно-тренировочного процесса 

спортивной подготовки подростков, позволяющая посредством использования методов многофактор-

ного анализа данных автоматизировать обработку информации в контексте взаимодействия тренера и 

спортсмена, обобщать и анализировать результаты, обрабатывать необходимые данные для оценки и 

корректировки процесса спортивной подготовки подростков с целью достижения оптимальных показа-

телей, снижения уровня травматизма во время тренировок, и как следствие, повышение заинтересован-

ности спортсменов-подростков к выполнению учебно-тренировочных заданий, достижению более высо-

ких спортивных результатов. 

Abstract 

The article focus on project of designing an information and analytical system (IAS) and it’s the implemen-

tation based on methodology for monitoring the training process of sports training for adolescents. Information 

and analytical system (IAS) allows, through the use of multivariate data analysis methods, to automate the pro-

cessing of information in the context of the trainer and athlete interaction, to summarize and analyze , to process 

the necessary data to assess and adjust the process of sports training for adolescents in order to improving optimal 

performance, reducing injuries during training, and as a result, increasing the interest of teenage athletes in the 

implementation of training tasks, achieving higher sports results. 
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Современную теорию и практику подготовки 

спортсменов целесообразно рассматривать с пози-

ции более качественного подхода к процессу тре-

нировки и обучения на основе эффективных мето-

дов и технологий, используемых для оценки знаний 

и умений, формирования профессионально-значи-

мых качеств. 

На данном этапе цифровизации общества со-

временный специалист (тренер или спортсмен) 

должен владеть различными навыками получения, 

анализа, обработки и систематизации информации, 

используя для этого компьютерные технологии, 

специальные методы, средства, оборудование и не-

обходимое для этого программное обеспечение.  

Тем не менее, в реалиях сегодняшнего вре-

мени, несмотря на развитие информационных тех-

нологий, проблемой использования последних в си-

стеме подготовки спортсменов подросткового воз-

раста и неолимпийского резерва, например, 

спортсменов-боксеров, практически никто не зани-

мается. В частности, не разработана методика при-

менения в работе тренеров программно-аппарат-

ных решений, позволяющих осуществлять монито-

ринг процесса учебно-тренировочной подготовки 

спортсменов, а используемые автоматизированные 

информационные системы, недостаточно полно 

учитывают индивидуальные данные спортсменов и 

специфику каждого отдельно взятого вида спорта. 

По нашему мнению, все значимые показатели 

целесообразно обобщать, анализировать и структу-

рировать на основе специально разработанной ком-

пьютерной ИАС, которая позволит в режиме реаль-

ного времени обрабатывать полученные данные, 

осуществлять анализ состояния и сравнивать пока-

затели достижений спортсмена с соответствующим 

уровнем детализации, для внесения в дальнейшем 

корректирующих действий в процесс тренировки 

спортсмена или подготовки его к соревнованиям. 

Актуальность исследования обусловлена зна-

чительным усложнением учебно-тренировочного 

процесса подготовки спортсменов-подростков; 

несоответствием мониторинга требований по орга-

низации качественной спортивной подготовки как 

управляемого процесса; увеличением числа показа-

телей, регистрируемых в учебно-тренировочном, 

контрольном и соревновательном процессе; повы-
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шением требований к обеспечению качества обра-

ботки, анализа и прогнозирования результатов под-

готовки спортсменов-подростков. 

Таким образом, современное состояние 

учебно-тренировочного процесса в условиях ис-

пользования ИАС в подготовке спортсменов харак-

теризуется наличием ряда очевидных противоре-

чий, прежде всего между:  

– необходимостью автоматизации процесса 

мониторинга подготовки спортсменов, наличием 

научных и практических разработок и невозможно-

стью их широкого использования в региональной 

практике индивидуальной спортивной подготовки 

подростков; 

– важностью учета соответствующих факторов 

для разработки индивидуальных программ трени-

ровок, снижения риска травматизма спортсменов и 

применением на практике ограниченного количе-

ства данных, основанных на наблюдениях и опыте 

тренера. 

Объект исследования: учебно-тренировочный 

процесс подготовки спортсменов-подростков (бок-

серов). 

Предмет исследования: мониторинг учебно-

тренировочного процесса индивидуальной подго-

товки спортсменов-подростков (боксеров) на ос-

нове использования информационных технологий. 

Цель исследования – разработка и реализация 

методики проведения мониторинга индивидуаль-

ной подготовки спортсменов-подростков (боксе-

ров) в учебно-тренировочном процессе посред-

ством использования стандартных и специализиро-

ванных программных средств. 

Гипотеза исследования основана на предполо-

жении, что мониторинг учебно-тренировочного 

процесса индивидуальной подготовки спортсме-

нов-подростков (боксеров) с использованием ин-

формационных технологий может повысить эффек-

тивность и качество подготовки, если: 

– разработать концептуальную модель ИАС 

сопровождения подготовки спортсменов; 

– учебно-тренировочный процесс подготовки 

спортсменов осуществляется на основе примене-

ния многомерных методов анализа данных, кон-

троля и коррекции результатов подготовки;  

– внедрить в контексте модернизации суще-

ствующих методов и технологий, используемых в 

учебно-тренировочном процессе спортсменов, 

компьютерную ИАС «Электронный дневник под-

готовки спортсмена» (ЭДПС). 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ научно-методической ли-

тературы в предметной области; 

2. Разработать концептуальную модель ИАС 

сопровождения подготовки спортсменов и опреде-

лить требования для её разработки;  

3. Обосновать выбор существующих про-

граммно-аппаратных решений и разработать спе-

циализированную компьютерную программу со-

провождения учебно-тренировочного процесса 

спортсменов; 

4. Провести опытно-экспериментальную ра-

боту по реализации модели на практике. 

Теоретико-методологическую основу исследо-

вания составили труды отечественных и зарубеж-

ных учёных: 

– обращенные к системному (В. П. Беспалько, Ф. 

Ф. Королев, А. Г. Кузнецова и др.) и личностно ориен-

тированному (В. В. Краевский, И. С. Якиманская и др.) 

подходам к образованию; 

– направленные на решение проблем в области 

педагогического проектирования (И. А. Колесни-

кова, Ю. Г. Татур и др.), активизации учебно-позна-

вательной деятельности (А. А. Вербицкий и др.) и 

повышения ее эффективности (И. П. Подласый и 

др.). 

Методы исследования, которые были исполь-

зованы в процессе работы: наблюдение, сравнение, 

измерение, опрос, анкетирование, тестирование, 

контрольные упражнения, сдача спортивных норм, 

контрольные соревнования, анализ спортивных ре-

зультатов и др. 

Научная новизна исследования состоит в раз-

работке и реализации модели ИАС для проведения 

мониторинга учебно-тренировочного процесса 

спортсменов-подростков, обработки и анализа его 

результатов. 

В существующих условиях при подготовке 

спортсменов используется достаточно большое ко-

личество ИАС [1, 3-5], при помощи которых можно 

выполнить комплексное обследование спортсме-

нов, оценить их функциональное состояние, опре-

делить психоэмоциональный статус и выявить ко-

ординацию способностей, выполнить анализ био-

механики движений, произвести оценку 

специальной физической подготовки и морфофунк-

циональных показателей и др. 

Однако в большинстве случаев, воспользо-

ваться этими ресурсами и инновационными разра-

ботками тренеры, занимающиеся с подростками в 

регионах РФ, не могут. Во-первых, в силу недоста-

точности финансовых средств, выделяемых на за-

купку материально-технического и программного 

обеспечения тренировочного процесса из местных 

бюджетов, во-вторых, из-за неподготовленности 

тренеров к использованию сложного оборудования 

и специализированных программ. 

Современный уровень цифровизации общества 

предопределяет расширенное использование новей-

ших научных достижений в области использования 

технического и компьютерного программного обес-

печения в контексте совершенствовании спортивной 

подготовки подрастающего поколения. 

По нашему мнению, процесс спортивной подго-

товки подростков, ориентированный на достижение 

значимых результатов, с одной стороны, невозможен 

без планирования и контроля, специального медицин-

ского обеспечения и материальной базы, квалифициро-

ванных тренеров и индивидуального подхода к отбору 

подростков для занятий по тем или иным видом 

спорта. С другой стороны, этот процесс обусловлен 

достаточно высокой конкуренцией и большим раз-

нообразием применяемых методов, технологий, 

программных средств и т.д. 
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Перед региональными тренерами стоит слож-

ная задача – предоставить начинающим спортсме-

нам максимум возможностей для развития своего 

таланта – стать спортсменом-разрядником, призе-

ром соревнований и, наконец, чемпионом, не 

нанося при этом ущерба здоровью юным спортсме-

нам. 

В существующих условиях эффективность ме-

тодики и технологии подготовки требует сбора и 

анализа большого количества данных о состоянии 

здоровья спортсмена, особенностях его развития в 

подростковом возрасте, динамике роста его спор-

тивных достижений и т.п. 

Анализ научных исследований в области ис-

пользования компьютерных технологий в спортив-

ной подготовке [1, 3-5], показал, что в них описаны 

различные подходы к их применению в соответ-

ствующих видах спорта (бег, гимнастика, спортив-

ные танцы, гребля на байдарках, волейбол, бокс, 

единоборства и др.). Тем не менее, необходимо от-

метить, что практически отсутствуют публикации, 

отражающие исследования в области аналитиче-

ской деятельности спортсменов в контексте ис-

пользования электронного дневника подготовки 

спортсмена-подростка в таком виде спорта, как 

бокс. 

Для осуществления мониторинга процесса 

учебно-тренировочной деятельности, авторами 

предлагается в теоретическом плане следующее ре-

шение. Разработана концептуальная модель монито-

ринга учебно-тренировочного процесса, т.е. алгоритм 

ИАС, предназначенный для анализа и оценки состоя-

ния спортсмена-подростка (боксеров) [2, с. 34]. 

Функциональные возможности по управлению 

информацией в программе представлены в разделе 

«Редактирование данных (добавление / удаление / 

изменение)»; подразделах: пользователь, тренер, 

спортсмен, достижения спортсмена, группа, тип 

группы, спортивный клуб, вид спорта, тренировка, 

индикатор здоровья, персональная и групповая тре-

нировка, упражнения, задачи, повторения, резуль-

таты, прогресс, спортивный разряд, единицы изме-

рения, администратор клуба и др. (см. рис.1). 

 

 
Рис. 1. Концептуальная модель мониторинга учебно-тренировочного процесса подготовки спортсмена 

 

Например, одним из элементов алгоритма экс-

пресс-решения в ИАС является следующее: при вве-

дении данных о нагрузке, если спортсмен выполнил 

недостаточный их объем, программа выдает в опреде-

ленной зоне на экране соответствующий цветовой 

сигнал (например, синий фон), а при введении данных 

о спортивной нагрузке, превышающей соответствую-

щий критерий, фон становится красным, тем самым 

предупреждая спортсмена о возможных перегрузках 

и др. Особенность функционирования ИАС заключа-

ется в учете различных параметров, используемых 

для контроля состояния спортсменов-подростков, т.к. 

одна из задач исследования заключается в выявлении 

зависимости спортивных результатов от индивиду-

альной предрасположенности подростков к соответ-

ствующим видам нагрузки. При разработке ИАС ис-

пользовалось доступное программное обеспечение: 

Google формы, Microsoft Excel, Media Player 

Classic, IBM SPSS, технологии фирмы MEAN и др. 

(см. рис. 2, 3). 
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Рис.2. Результаты опроса по анкете «Содержание тренировки» 

 

 
Рис. 3. Результаты проведения опроса с помощью Google формы 

 

Обработка результатов опытно-эксперимен-

тальных исследований показал, что использование 

ИАС «Электронный дневник подготовки спортс-

мена», с одной стороны, значимо повлияло на улуч-

шение качественного анализа физической подго-

товки, например, по таким показателям как: латент-

ный период реакции испытуемых, скорость удара 

спортсмена-боксера, физические контрольные 

упражнения (подтягивание, отжимание, метание, 

прыжок с места) и др. С другой стороны, внедрение 

ИАС для комплексного мониторинга учебно-трени-

ровочный процесса позволило выявить резервы для 

повышения уровня подготовки спортсменов, обос-

нованно планировать индивидуальную спортивную 

нагрузку и уменьшить негативные последствия для 

здоровья спортсменов. 

Таким образом, разработанная ИАС «Элек-

тронный дневник подготовки спортсмена», позво-

ляет регистрировать, обрабатывать личные физио-

логические и физические, скоростные и силовые 

параметры спортсмена, осуществлять мониторинг 

спортивной деятельности, поддерживать обратную 

связь спортсмена с тренером для принятия решения 

по коррекции и планировании последующего 

учебно-тренировочного процесса. В реальных 

условиях ИАС зарекомендовала себя с положитель-

ной стороны, качественные отзывы были получены 

как от тренеров, так и от спортсменов-боксеров (ка-

детская школа, спорткомплекс «Нефтяник», спорт-

зал НГЧ-8 г. Сосногорска). 

Результатом выполнения проекта стала разра-

ботка ИАС «Электронный дневник подготовки 

спортсмена», позволяющая формировать и вести 

дневник учебно-тренировочного процесса, а 

именно: регистрировать, обрабатывать личные фи-

зиологические и физические, скоростные и сило-

вые параметры спортсмена, осуществлять монито-

ринг спортивной деятельности, поддерживать об-

ратную связь спортсмена с тренером и на основе 

многофакторного анализа соответствующих дан-

ных принятия управленческих решений относи-

тельно коррекции и дальнейшего планирования 

учебно-тренировочного процесса.  
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В дальнейшем планируется расширение функ-

циональных возможностей ИАС за счет добавления 

таких показателей, как состояние здоровья после 

тренировки, время выполнения того или иного 

упражнения, коэффициент интенсивности и дру-

гих, а также использования различных фильтров, 

при помощи которых появится возможность более 

детально обрабатывать и анализировать результаты 

в разделе статистики. Для дальнейшей модифика-

ции ИАС планируется разработать её мобильное 

web-приложение и использовать для обработки экс-

периментальных данных нейротехнологический 

подход. 
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Аннотация 

В статье проанализированы исторические аспекты развития стратегического управленческого 

учета. Было продемонстрировано, что традиционная концепция требует все большей гибкости в совре-

менных условиях рыночных отношений. В связи с чем был выполнен сравнительный анализ основной си-

стемы и разветвленной системы стратегического управленческого учета. 

Abstract 

The article analyzes the historical aspects of the development of strategic management accounting. It has 

been demonstrated that the traditional concept requires more and more flexibility in the modern conditions of 

market relations. In this connection, a comparative analysis of the main system and a network system of strategic 

management accounting was performed. 
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Развитие стратегического управленческого 

учета в связи с изменчивой экономической состав-

ляющей в настоящее время претерпевает различ-

ные изменения. В настоящее время акцент внима-

ния с директивного управления переходит на более 

гибкое, учитывающее множество сторон взаимо-

действия рыночных отношений. В связи с чем всю 

большую актуальность приобретают такие системы 

управления, которые ориентированы на удовлетво-

рение потребностей стейкхолдеров организации. 

На текущий момент в современной литературе 

не прекращаются дискуссии по поводу определе-

ния стратегического управленческого учета. Пред-

полагается, что стратегические изменения иниции-

руются высшим руководством, при формировании 

стратегии применяется перспектива планирования, 

и высшее руководство может кардинально изме-

нить положение компании на рынке клиентов 

(Shank and Govindarajan, 1993; Slagmulder, 1996). 

Таким образом, изменение изображается как пре-
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рывистое явление, когда периоды изменения соче-

таются с периодами стабильности. Конкуренция 

важнее сотрудничества для долгосрочного успеха в 

основной литературе по СУУ, а сотрудничество 

рассматривается как временное соглашение, осно-

ванное на силе и расчетах (Bromwich, 1990). Из-за 

этого важность получения информации о конкурен-

тах и конкурентных силах на рынке является частой 

темой (Bromwich, 1990; Guilding, 1999; Scapens, 

1998), и предполагается, что компании должны 

адаптировать свою деятельность к окружающей 

среде (Bromwich, 1990; Dixon 1998; Guilding et al., 

2000; Shank и Govindarajan, 1993; Simmonds, 1981; 

Slagmulder, 1996). Компания рассматривается как 

единое целое, которое может свободно выбирать 

лучшую альтернативу без учета взаимозависимо-

стей с близкими клиентами и поставщиками. Этот 

взгляд на стратегию в основной литературе по стра-

тегическому управленческому учету (СУУ) имеет 

значение для того, из чего может состоять СУУ, кто 

вовлечен в практики СУУ и когда выполняется 

СУУ. 

В основной литературе по СУУ целью явля-

ется предоставление финансовой и нефинансовой 

информации для создания и поддержания конку-

рентного преимущества в условиях высокой конку-

ренции и враждебности (Bromwich, 1990; Bromwich 

and Bhimani, 1994; Dixon, 1998; Guilding, 1999). ; 

Guilding et al., 2000; Lord, 1996; Shank и 

Govindarajan, 1993; Simmonds, 1981). Анализ кон-

курентов (см. Simmonds 1981; 1986) предоставляет 

информацию о положении компании в конкурент-

ной среде и позволяет «оценивать решения в свете 

возможных реакций конкурентов» (Lord, 1996, p. 

349). Эта информация может включать прогнозы 

стоимости, сделанные для исходных продуктов, 

структуры затрат конкурентов и колебания рыноч-

ных цен (Bromwich, 1990; Guilding, 1999; Guilding 

et al., 2000). Анализ клиентов и поставщиков предо-

ставляет информацию о положении компании по 

отношению к ее клиентам или поставщикам 

(Bromwich and Bhimani, 1994). Анализ цепочки со-

здания стоимости является хорошо известным при-

мером того, как анализ клиентов и поставщиков мо-

жет использоваться для создания и поддержания 

конкурентного преимущества (Dekker, 2003; 

Guilding et al, 2000; Hergert and Morris, 1989; Lord, 

1996; Shank and Govindarajan, 1993). Основная идея, 

лежащая в основе анализа цепочки создания стои-

мости, заключается в том, что компания может ис-

пользовать связи со своими клиентами или постав-

щиками, адаптируя или устраняя действия, вызыва-

ющие затраты, которые не создают ценности. 

Собранная информация о конкурентах, клиентах и 

поставщиках часто представлена в агрегированной 

форме, если речь идет о положении компании на 

рынке или в цепочке создания стоимости 

(Bromwich and Bhimani, 1994; Shank and 

Govindarajan, 1993). Анализ цепочки создания сто-

имости не связан с уникальными связями компании 

с конкретным клиентом или поставщиком, а также 

с конкретным конкурентом и его уникальными свя-

зями с конкретными клиентами или поставщиками. 

Когда дело доходит до того, кто вовлечен в 

практику СУУ, общий аргумент в основной СУУ 

заключается в том, что учетная информация 

должна предоставлять необходимую информацию 

для стратегических решений высшего руководства 

(Bromwich, 1990; Dixon 1998; Shank and 

Govindarajan, 1993; Slagmulder, 1996; Van 

Cauwenbergh et al., 1996), и что роль СУУ заключа-

ется в учете стратегического позиционирования на 

рынке конечных потребителей и оценке того, как 

компания должна конкурировать (Carr and Tomkins, 

1996; Roslender and Hart, 2003; Simmonds , 1981). 

Основной СУУ обычно изображает топ-менедже-

ров как тех, кто определяет радикальные улучше-

ния; и предполагается, что им помогают управлен-

ческие бухгалтеры, которые собирают, обрабаты-

вают и анализируют информацию (Bromwich, 1990; 

Shank and Govindarajan, 1993; Simmonds, 1981; 

Tomkins and Carr, 1996a). Рассматривается компа-

ния, которая иногда при поддержке поставщиков 

или клиентов собирает и использует учетную ин-

формацию для повышения своего конкурентного 

преимущества (Dekker, 2003; Shank and 

Govindarajan, 1993). Кроме того, в основном это 

топ-менеджмент компании, который, кажется, хо-

рошо осведомлен и активен, когда дело доходит до 

выявления новых возможностей для бизнеса и ра-

дикального улучшения деятельности. Таким обра-

зом, направление потока информации в рамках ос-

новного СУУ воспринимается как одностороннее: 

высшее руководство и бухгалтерские менеджеры в 

компании собирают информацию из внешней 

среды для принятия более обоснованных решений. 

Относительно того, когда выполняется СУУ, 

основная литература по СУУ имеет тенденцию от-

стаивать логику «планируй и выполняй», которая 

подразумевает, что использование бухгалтерской 

информации для поддержки стратегических реше-

ний осуществляется на нестандартной основе 

(Roslender and Hart 2003; Tomkins and Carr, 1996a). 

Хорошим примером являются структура Shank and 

Govindarajan (1993) для стратегического управле-

ния затратами, а также модель стратегического ин-

вестиционного решения Tomkins and Carr (1996a). 

Общей чертой этих моделей является упор на пла-

нирование, и учетная информация используется 

для сравнения клиентов, поставщиков, конкурен-

тов и собственных операций компании по различ-

ным характеристикам, таким как цены, структура 

затрат, драйверы затрат, выгоды для потребителей 

и продукт. атрибутов. После этого обзора основ-

ного СУУ пришло время разработать инфраструк-

туру СУУ для корпоративных сетей. Таблица 1 сум-

мирует взгляд на стратегию в основном СУУ и 

разъясняет, что это означает для вопросов «что, кто 

и когда» ставит вопросы и сравнивает их со СУУ в 

сетях «бизнес для бизнеса» (столбец с пометкой 

«сеть СУУ»). 

Недавняя литература по межорганизацион-

ному учету продемонстрировала, что компании, ра-

ботающие на рынках, имеют тенденцию иметь не-

сколько очень значительных клиентов и поставщи-

ков, которые имеют решающее значение для 
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развития и выживания компаний и с которыми они 

имеют тесные и долгосрочные отношения (Agndal 

and Nilsson, 2009; Carlsson Wall et al., 2009; 

Håkansson and Lind, 2004; Håkansson et al, 2010). 

Эти компании также встроены в сложные сети, где 

каждое межорганизационное отношение связано с 

другими отношениями, и через эти отношения ком-

пании связаны со многими другими фирмами в бо-

лее широкой сети (Lind and Thrane, 2005). Опираясь 

на литературу по бизнес-маркетингу (Андерсон и 

др., 1994; Гадде и др., 2003; Хоканссон и Снехота, 

1989; 1995; Холмен и Педерсен, 2003), эти исследо-

вания бросают вызов взгляду на стратегию, приня-

тую в основном СУУ. Различия по сравнению с кар-

тиной, принятой в основной СУУ, приведены в таб-

лице 1. 

Таблица 1. 

Сравнение основной и разветвленной системы стратегического управленческого учета 

Восприятие 
стратегии 

Основной СУУ Разветвленный СУУ 

Перспектива ин-
терфейса среды 
компании 

Дискретная организационная перспек-
тива: компания является атомистической 
единицей, которая может свободно выби-
рать лучшую альтернативу. Адаптация к 
окружающей среде: важно добиться 
внешнего соответствия стратегии и окру-
жающей среды. 

Перспектива встроенной организа-
ции: компания взаимосвязана в сети 
отношений, которые ограничивают 
возможный выбор. Компания может 
формировать некоторые из своих 
условий, договариваясь об измене-
ниях в тесных отношениях. 

Создание и под-
держание успеха 

Конкуренция важнее сотрудничества для 
создания долгосрочного успеха. Отноше-
ния на расстоянии вытянутой руки защи-
щаются, поскольку желательна независи-
мость; Конкурентное преимущество со-
здается компанией за счет внутренней 
согласованности таких видов деятельно-
сти, как производство, маркетинг и сбыт. 
Сильная позиция на переговорах 
увеличивает возможности эксплуатации 
окружающей среды. 

Сотрудничество важнее конкуренции 
для создания долгосрочного успеха. 
Взаимозависимость является предпо-
чтительной; Конкурентное преиму-
щество в первую очередь создается за 
счет взаимодействия с близкими кли-
ентами и поставщиками. 
Поддерживается сочетание близких и 
вытянутых рук. 

Стратегия разви-
тия 

Стратегия инициируется высшим руко-
водством и намеренно разработана. Топ-
менеджеры сначала думают и планируют, 
что изменить, прежде чем внедрять изме-
нения. 

Стратегия инициируется людьми на 
всех организационных уровнях ком-
пании, а также клиентами, поставщи-
ками и связанными отношениями. 
Изменения часто незапланированы и 
формируются через действие и реак-
цию в близких отношениях. 

Измерения СУУ Основной СУУ Разветвленный СУУ 

Что?  

Конкуренты, клиенты и поставщики явля-
ются центральными объектами. Большая 
часть информации представлена в агреги-
рованной форме и выражается через поло-
жение на рынке или в цепочке создания 
стоимости. 

Клиенты и поставщики являются цен-
тральными объектами, за которыми 
следуют конкуренты. Большая часть 
информации об уникальных связях с 
близкими клиентами и поставщиками 
и о сторонних эффектах. 

Кто?  

В основном топ-менеджеры, которым по-
могают управленческие бухгалтеры, рас-
положенные в компании, влияют на стра-
тегические изменения. Они собирают ин-
формацию о конкурентах, клиентах и 
поставщиках. Информационный поток 
является односторонним. 

Люди в компании влияют на страте-
гические изменения, а также люди во 
внешних компаниях в форме клиен-
тов и поставщиков, вовлеченные мо-
гут быть на любом организационном 
уровне. Компания собирает информа-
цию о клиентах, поставщиках и кон-
курентах, но также распространяет 
разнообразную информацию в рам-
ках различных отношений между 
клиентами и поставщиками. Инфор-
мационный поток двусторонний. 

Когда? 

Планируемый. Финансовая и нефинансо-
вая информация используется на нестан-
дартной основе, поскольку компания мо-
жет планировать, когда собирать инфор-
мацию о различных бизнес-функциях для 
определения деловых возможностей. 

Часто неожиданно. Финансовая и не-
финансовая информация использу-
ется для решения неожиданных воз-
можностей и проблем с потенциально 
значительными финансовыми по-
следствиями, возникающими в тес-
ных отношениях. 

 



«Colloquium-journal»#4(28),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 27 

В общем, можно сделать вывод о том, что со-

временное развитие общества, вынуждает крупные 

корпорации менять сложившиеся системы управле-

ния и становиться более ориентированными на ры-

нок. 
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При рассмотрении возможностей использова-

ния зарубежного опыта при совершенствовании 

банковской системы России необходимо прини-

мать во внимание тот факт, что банковские си-

стемы, являющиеся сложными органическими си-

стемами, пребывают в постоянном развитии.  

Особого внимания заслуживают процессы, 

связанные с поиском путей совершенствования Фе-

деральной резервной системы США, банковских 

систем Великобритании, Японии, трансформацией 

банковских систем Восточно-европейских стран.  
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Признание последнего означает понимание 

необходимости изучения современного опыта раз-

вития зарубежных банковских систем для того, 

чтобы, оценив его, использовать в российской 

практике, а именно: улучшать банковский кон-

троль, сбор и передачу информации, тщательно 

разрабатывать стратегию решения проблем, рас-

сматривать структурные аспекты трансформации 

российской банковской системы с макроэкономи-

ческой точки зрения. 

К этому следует добавить, что развитие рос-

сийской экономики на рыночных основах пред-

определяет ее развитие в русле общемировых тен-

денций. Поэтому, формируя стратегию развития 

современной банковской системы России, необхо-

димо опираться на знания и опыт, накопленные в 

мире.  

Проблемы формирования и развития нацио-

нального государства, национальной экономики и 

банковской системы тесно взаимосвязаны между 

собой. Причем они актуальны как для развиваю-

щихся, так и для промышленно развитых стран. За 

последние годы организационная и денежно-кре-

дитные сферы мировой экономики получили значи-

тельное развитие. 

Рассмотрим сложившуюся практику налогооб-

ложения коммерческих банков в некоторых зару-

бежных странах, с высокоразвитой экономикой.  

Как правило, в странах запада система налого-

обложения банков связана с общей системой нало-

гов на корпорации. Так в Японии банки уплачивают 

следующие налоги: корпоративный налог на при-

быль (37,5%); местный, налог на прибыль (12,6%); 

местный душевой налог (7,76%). С учетом некото-

рых вычетов ставка налога в среднем составляет 

около 50% и колеблется в диапазоне от 44 от 56%. 

В Италии система налогообложения банков не-

сколько иная: с банков взимается налог на прибыль 

корпораций (36%) и местный налог (16,2%). Од-

нако реальная ставка составляет около 48%, так при 

исчислении налога 75% местного налога вычита-

ется из облагаемого дохода.  

Во Франции банки (включая отделения ино-

странных банков) уплачивают налог с корпораций, 

равный 34% с нераспределенной прибыли, и 42% с 

прибыли, выплаченной в виде дивидендов. Налог 

на добавленную стоимость не взимается с основ-

ных видов банковских доходов (процентов, комис-

сий и т.д.), но он уплачивается (в размере 18,6%) с 

доходов операций по лизингу, торговли благород-

ными металлами, трастовых операций и хранения 

ценностей в сейфах. В Великобритании банк упла-

чивает 33 - 35% от общего дохода с внутренних и 

внешних операций. 

В США ставка федерального налога на при-

быль компании составляет 34%. Реально коммерче-

ские банки уплачивают еще более низкую ставку. 

Это связано с тем, что в американской практике су-

ществуют некоторые вычеты доходов (по отдель-

ным видам денных бумаг) из налогооблагаемой 

базы. При налогообложении деятельности банков, 

как и при налогообложении корпораций, в Соеди-

ненных Штатах в первую очередь обращается вни-

мание на доход, а не на добавленную стоимость или 

другие производственные или потребительские 

налоги. 

В связи с тем, что налогообложение банков в 

США происходит аналогично налогообложению 

корпораций, целесообразно рассмотреть общую 

схему налогообложения корпораций, а затем выде-

лить некоторые особенности, присущие федераль-

ному налогообложению коммерческих банков и 

налогообложению национальных банков штатами. 

Общая схема налогообложения корпорации 

имеет следующий вид: 

 1) определяется доход; 

 2) из суммы определенного дохода исключа-

ется не подлежащий налогообложению доход;  

3) производятся вычеты для исчисления обла-

гаемого налогом чистого дохода, к которому при-

меняются особые ставки налога.  

Обычные коммерческие исключения — рас-

ходы, произведенные для получения дохода: амор-

тизация производственного оборудования; выплата 

процентов по кредитам; безнадежные долги; зара-

ботная плата и премии служащих. Следует отме-

тить, что любые убытки, которые возникают в ре-

зультате деятельности, но не были показаны ранее 

для снижения задолженности по налогам, могут 

быть учтены. Наряду с этим отдельные правовые 

нормы разрешают расширять применение исключе-

ний по таким конкретным статьям, как увеличение 

амортизации производственного оборудования;  

4) определяется сумма налога;  

5) из определенной суммы налога, перечисляе-

мого Службе внутренних сборов, вычитаются 

суммы, определенные льготами. 

 Существует достаточно большое число льгот, 

но самой важной для крупных коммерческих пред-

приятий считается льгота по налогообложению до-

ходов, полученных от деятельности за рубежом. 

Следует подчеркнуть, что недоплата налогов в 

американской практике жестко наказуема. Поэтому 

расчет налогов на уровне коммерческого банка 

(либо корпорации), банковской холдинговой ком-

пании представляет собой важный вопрос для слу-

жащих, бухгалтеров и руководителей. 

Практика налогообложения банков, как и иных 

корпораций, в США основана на том, что если они 

имеют доход, то минимальный налог. Наряду с 

этим в США существуют нормы об объединении 

дохода взаимосвязанных корпораций, а также о 

налогообложении при слиянии и приобретении. 

Таким образом, американские банки обычно 

облагаются налогом по той же схеме, что и корпо-

рации. Но поскольку деятельность коммерческих 

банков имеет определенные особенности, по-

стольку в США существует несколько норм, имею-

щих отношение только к коммерческим операциям 

банков. К их числу следует отнести: резервы для 

возмещения ущерба, возникшего в связи с займами; 

исключаемый из налогообложения доход; операци-

онные убытки; ограниченные исключения из пра-

вил определения рынка; отложенные доходы от де-
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ятельности в другой стране; льгота по налогообло-

жению доходов, полученных от деятельности за ру-

бежом; альтернативный минимальный налог. 

Проследить механизм формирования налого-

облагаемой базы западных коммерческих банков с 

известной долей условности можно, используя счет 

прибылей и убытков, основанный на концепции по-

токов. Это означает, что счет прибылей и убытков 

начинается с процентного дохода и дохода от плат-

ных услуг, из суммы которых вычитаются операци-

онные расходы; затем следуют неоперационные до-

ходы или расходы, резервы для покрытия сомни-

тельных кредитных требований и налоги. В 

конечном счете может быть определен чистый до-

ход коммерческого банка. 

В экономике индустриальных стран налог на 

прибыль играет существенную, регулирующую 

роль благодаря непосредственной связи этого 

налога с размером полученной налогоплательщи-

ком прибыли через механизм предоставления льгот 

или их отмены, регулированию ставки, так как гос-

ударство может наиболее активно влиять на эконо-

мику, стимулировать или ограничивать инвестици-

онную активность в различных отраслях и регио-

нах.  

В отличие от России в зарубежных странах 

преобладает в большей степени регулирующая 

роль, тогда как в РФ — фискальная. 

Анализ и оценка зарубежного опыта налогооб-

ложения деятельности коммерческих банков позво-

ляет сделать некоторые выводы и рекомендации, 

которые могут быть использованы в российской 

практике как на микро так и макро-уровнях. 

1. В современных российских условиях целе-

сообразно было бы ввести дифференцированный 

подход к налогообложению коммерческих банков. 

В частности, целесообразно применять более низ-

кую ставку налога на прибыль в том случае, если 

банк систематически направляет прибыль не на вы-

плату дивидендов, а на увеличение капитала банка, 

кредитование реального сектора экономики, разви-

тие деятельности за рубежом. 

2. В связи с тем, что налоги, которые уплачи-

вают коммерческие банки, затрагивают уровень до-

статочности капитала и снижают чистый доход не-

равномерно, в налоговом законодательстве целесо-

образно предусмотреть ряд позиций, которые 

благоприятствовали бы определенным банковским 

доходам. 

В условиях, когда необходимо целенаправлен-

ное вложение средств в реальный сектор эконо-

мики, такими доходами могут выступать доходы 

банка от обслуживания (имеется в виду прежде 

всего вложение средств на средне или долгосроч-

ной основе) приоритетных отраслей реального сек-

тора. Это тем более актуально, когда финансовое 

руководство банка стремится максимально снизить 

налоги, подлежащие выплате за текущую деятель-

ность. Для этого, как правило, ведется работа со 

всеми отделами, управлениями и департаментами 

по обнаружению и использованию легальных воз-

можностей неуплаты налогов. 

Проблематика налогообложения российских и 

иностранных банков, а также банков с иностран-

ным участием важна в контексте проблем развития 

интеграционных процессов в банковском бизнесе, 

как минимум, по двум причинам. 

• во-первых, присутствие иностранных бан-

ков прямо и опосредованно способствует экономи-

ческому развитию России посредством содействия 

ускорению делового оборота, увеличению его раз-

меров в абсолютном выражении и, следовательно, 

увеличению налоговых отчислений от деятельно-

сти различных хозяйствующих субъектов. 

• во-вторых, присутствие иностранных бан-

ков способствует развитию конкуренции на рос-

сийском рынке банковских услуг и целый ряд пре-

имуществ в конкурентной борьбе принадлежит 

именно банкам с иностранным участием. 

В условиях, когда российские банки значи-

тельно отстают от иностранных по количествен-

ным и качественным показателям, им необходимо 

оказывать адекватную государственную под-

держку, в том числе и посредством дифференциро-

ванного подхода к налогообложению. Это важно 

как с точки зрения повышения доходности феде-

рального бюджета, так и с точки зрения повышения 

доходности местных бюджетов. Этот тезис под-

тверждается анализом развития валютного рынка, 

динамики доходности операций его основных 

участников. 
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Аннотация. 
Статья посвящена проблемам автоматизации работы курьерских служб. Наиболее приемлемым 

средством автоматизации работы курьера является мобильное приложение. Рассмотрены существую-
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Настоящий расцвет Интернет начался в 1992 

году, когда была изобретена новая служба, полу-

чившая странное название «Всемирная паутина» 

(World Wide Web или WWW). Появление этой 

службы привлекло в ряды пользователей Сети 

сотни миллионов людей.  

Исторически компании обратили внимание на 

Интернет как на средство предоставления инфор-

мации для широких масс. Представительства в Ин-

тернет были на первом этапе только рекламными – 

шел однонаправленный поток информации. Затем 

возможности Интернет стали использоваться шире 

– поток стал двусторонним. Сайт в сети Интернет 

стал рассматриваться как инструмент – вначале 

только для общения с клиентами, а затем и для ор-

ганизации бизнеса в целом. 

Официальное представительство в Интернет – 

корпоративный сайт – сегодня неотъемлемая часть 

практически каждой компании, оно является со-

ставляющей фирменного стиля, отражает особен-

ности и направления деятельности компании. 

Организации, которые вовремя не переложили 

часть бизнес процессов, будь то реклама продукции 

или услуг, заказ товаров или взаимодействие с кли-

ентами, на Интернет сайт, сразу же теряют привле-

кательность и становятся менее конкурентоспособ-

ными по сравнению с теми фирмами, которые в 

полной мере оценили все преимущества, которые 

дает web-сайт. 

Применение Интернет технологий привело к 

появлению розничных клиентов, которые осу-

ществляют заказы через интернет-магазин. Для 

осуществления доставок создана специальная курь-

ерская служба, которая осуществляет доставку кли-

ентов заказов и прием оплат за заказы.  

Курьерские службы и компании, уделяющие 

внимание качеству доставки своих товаров, автома-

тизируют данные процессы, и мобильное приложе-

ние для курьеров представляет собой одну из луч-

ших современных программ для этого. Благодаря 

ее использованию становится возможным улуч-

шить сервис для клиентов и повысить уровень до-

верия, а также получить максимальный контроль 

над выполнением курьерских обязанностей со сто-

роны персонала. Применение программы выгодно 

и удобно как для курьеров, которые работают с 

универсальными службами доставки, так и самих 

компаний. 

Расширение бизнеса, требует оптимизации его 

основных процессов. Основным помощником в 

этом, может стать программа для автоматизации 

службы доставки. Информационная подсистема ку-

рьерской службы должна отвечать всем критериям 

этого сложного рабочего процесса. Любая компа-

ния, репутация которой зависит от скорости и каче-

ства предоставления продукта до потребителя, 

должна уделить особое внимание подразделению 

курьерской доставки. 

Существуют следующие проблемы в контроле 

курьеров: нарушение сроков доставки, использова-

ние рабочего времени в личных целях, сложности 

подсчета расходов на транспорт. Процесс доставки 

товаров курьером также может быть автоматизиро-

ван с целью повышения его эффективности за счет 
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снижения трудовых и временных затрат. Опыт 

управления курьерской службой, представленный в 

многочисленных публикациях в Интернет-источ-

никах, позволяет сделать вывод о том, что наиболее 

приемлемым средством автоматизации работы ку-

рьера является мобильное приложение. 

Мобильное приложение поможет курьерам ви-

деть всю информацию по заказу, менеджерам пока-

жет состояние доставки заказов, а руководителю 

выведет отчет о всех денежных поступлениях в ос-

новную базу. 

Анализ рынка готовых программных продук-

тов необходимо проводить с учетом достоинств и 

недостатков предлагаемых программных продук-

тов, а так же провести их оценку их с точки зрения 

поставленных задач. 

Рассмотрим существующие ИТ-решения в 

данном классе программных продуктов. 

DM.Доставка — решение для автоматизации 

полного цикла работы службы доставки 

DM.Доставка – программное обеспечение для 

автоматизации курьеров в соответствии с требова-

ниями ФЗ-54. ПО поддерживает все необходимые 

функции для автоматизации службы доставки, 

удобно в использовании, совместимо с мобиль-

ными онлайн-кассами и банковскими терминалами. 

Программное обеспечение DM.Доставка лицензи-

руется на количество одновременных подключений 

(т.е. лицензия не привязана к конкретному устрой-

ству), что позволяет работать посменно или с при-

влечением временных сотрудников, без дополни-

тельных затрат. 

В ПО DM.Доставка реализована функция по-

строения оптимального маршрута для курьера и 

расчета времени с учетом пробок. Задания курьеру 

распределяются по приоритетам и времени до-

ставки, есть функция GPS-трекера курьеров (вы мо-

жете местоположение курьера на карте в режиме 

реального времени). ПО имеет дружелюбный ин-

терфейс, доступны удобные функции: курьер мо-

жет принять свободный заказ или отказаться от за-

каза (по аналогии с заказами такси), также есть воз-

можность передать заказа другому курьеру 

(например, в случае поломки машины). 

К программному продукту для курьеров 

можно приобрести в качестве дополнения ПО 

DM.Торговля – программный продукт с торговым 

функционалом, с возможностью осуществлять до-

продажи товаров/аксессуаров на месте доставки. 

Программное обеспечение DM.Доставка под-

ходит для работы на любом Android устройстве 

версии 4.0 и выше (смартфон, планшет). Если же 

требуется снабдить мобильных сотрудников более 

защищенными устройствами, мы советуем рас-

смотреть вариант приобретения терминала сбора 

данных корпоративного класса. 

Основные функции DM.Доставка: 

1. Распределение заданий курьерам из си-

стемы 

2. Функция «Свободный» заказ для самостоя-

тельного назначения курьера на него 

3. Фиксация средств курьера на начало смены 

4. Маршрут с учетом ситуации на дороге 

и отображение всех заказов на карте 

5. Сортировка заказов по приоритету или вре-

мени доставки 

6. Возможность совершить вызов прямо 

из приложения 

7. Возможность отмены позиций в заказе c 

внесением причины отказа клиента 

8. Выбор способа оплаты в том числе под-

держка смешанной оплаты 

9. Поддержка документов типа «Поручение» 

10. Возможность передачи заказа другому 

пользователю или отказа от заказа 

11. Подсчет сдачи автоматически 

12. Печать чека в соответствии с ФЗ-54 

13. Информативный отчет для курьера 

за смену 

14. Возможность оформить возврат товара 

15. Наличие функции фотофиксации товара 

16. Перенос всех настроек приложения одним 

сканированием QR-code 

17. Поле «Менеджер» в заказе «Доставки» 

18. Вывод информации о подключенной ККТ 

19. Софт-клавиша сканирования 

20. Внесение/Изъятие наличных средств 

в ККМ 

21. Лицензирование на определенное количе-

ство подключений 

22. GPS-трекер курьеров 

23. Работа с безналичной оплатой через сервис 

«Pay-Me» или через банковские терминалы 

Ingenico ICMP, PAX D200, 2Can/iBox. 

24. Поддержка ФФД 1.05: 

25. Типы оплаты: «Предоплата (аванс)», «По-

стоплата (кредит)», «Иная форма оплаты» 

26. Передача на сервер данных оплаты: держа-

тель карты, номер карты, идентификатор транзак-

ции 

27. Поддержка агентских документов. Атри-

буты «Признак агента» и «Телефон поставщика». 

28. Передача в чек «Места расчета». 

Преимущества: 

1. Интеграция с информационной системой 

клиента 

2. Постоянный бесплатный upgrade функцио-

нала 

3. Лицензирование на количество подключе-

ний 

4. Легкий и понятный интерфейс. 

Поддерживаемые устройства. Любой мобиль-

ный телефон/Планшет/ТСД на Android + Мобиль-

ная онлайн-касса Атол 60Ф / АТОЛ 15Ф / АТОЛ 

11Ф + Сервис «Pay-Me» или банковские терминалы 

Ingenico ICMP, PAX D200, 2Can/iBox. 

Совместимость: 

1. 1С: Управление торговлей ред. 10.3, ред. 

11; 

2. 1С: Управление производственным пред-

приятием ред. 1.3; 

3. 1С: ERP Управление предприятием ред. 2; 

4. 1С: Комплексная автоматизация ред. 1.1, 

ред. 2; 

https://scanport.ru/equipment/fiskalnye-registratory/
http://data-mobile.ru/datamobile-seller/
https://scanport.ru/equipment/terminaly-sbora-dannyx/terminaly-korporativnogo-klassa/
https://scanport.ru/equipment/terminaly-sbora-dannyx/terminaly-korporativnogo-klassa/
https://scanport.ru/equipment/fiskalnye-registratory/atol-60f/
https://scanport.ru/equipment/fiskalnye-registratory/atol-15f/
https://scanport.ru/equipment/fiskalnye-registratory/atol-11f/
https://scanport.ru/equipment/fiskalnye-registratory/atol-11f/
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5. 1С: Управление нашей фирмой (УНФ) 

ред.1.6; 

6. ДАЛИОН: Управление магазином 

УНО ред. 1; 

7. ДАЛИОН: Управление магазином СЕТЬ 

ред. 1; 

8. ДАЛИОН: Управление магазином 

ПРО ред. 1; 

9. ДАЛИОН: ТРЕНД ред. 2; 

10.  Трактиръ: Head-Office ред. 1; 

11.  ШТРИХ-М: Торговое предприятие 5. 

Возможна интеграция в любую другую конфи-

гурацию или систему товароучета, благодаря от-

крытому формату обмена. 

Стоимость: DM. Доставка – 9990 рублей.  

Программа для автоматизации службы до-

ставки Mobidel 

Функциональная структура gрограммы для ав-

томатизации службы доставки представлена на ри-

сунке 1.  

 
Рисунок 1 – Функциональная структура приложения 

 

Приложение поможет быстро оформлять за-

казы, распределять их по курьерам, взаимодейство-

вать с клиентами и контролировать работу пред-

приятия (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Последовательность выполнения функций приложения 

 

Мобидел не требует специального оборудова-

ния, работа происходит через обычный интернет-

браузер (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Инструменты, которые помогут организовать работу курьерской службы 

 

 

Мобильное приложение для курьеров и адми-

нистраторов «ReadyScript» 

Мобильное приложение «ReadyScript» для ад-

министраторов и курьеров предоставляет дополни-

тельные возможности по управлению и монито-

рингу вашего интернет-магазина. 

Приложение имеет различные возможности 

для пользователей со статусом Администратор и 

пользователей со статусом Курьер. Рассмотрим по-

дробнее возможности. 

Общие возможности: 

1. Получение мгновенного Push уведомления 

о поступлении/назначении заказа в интернет-мага-

зине. 

2. Возможность управления сразу несколь-

кими интернет-магазинами. 

3. Детальный просмотр заказа. 

4. Отображение на карте адреса доставки. 

5. Поиск по номеру заказа. 

6. Фильтр по статусам заказов. 

7. Быстрый просмотр детальной информации 

о товаре на сайте. 

8. Редактирование статуса заказа, коммента-

рия, способа оплаты, флага оплаты наличными. 

9. Возможность удаления товаров из заказа. 

10.  Возможность оплачивать заказ через мо-

бильный терминал 2can (Сервис 2can.ru). 

11.  Возможности для Администратора. 

12.  Просмотр статистики магазина. 

13.  Просмотр списка всех заказов. 

14.  Возможность назначать курьера. 

15.  Возможности для Курьера. 

16.  Просмотр назначенных курьеру заказов 

(рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Скриншоты мобильного приложения ReadyScript для администраторов/курьеров 

 

Таким образом, приложения для организации 

работы курьера позволяют реализовать такие за-

дачи, как: автоматизация процессов по доставке; 

возможность отследить действия курьера; повыше-

ние надежности и качества услуг. 
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Аннотация: 

В статье предложен институт инновационного партнерства в целях обеспечения соответствие 

структуры, темпов и векторов развития АПК, аграрного бизнеса и сферы агропромышленного лесополь-

зования задаче поступательного развития региона, в том числе, защиты окружающей среды и дости-

жения приоритетов социальной политики. При этом рекомендуется в качестве методической основы 

для распределения рисков между участниками ГЧП-проекта использовать механизмы пропорциональ-

ного или непропорционального деления рисков. 

Abstract: 

The article proposed the institute of innovative partnership in order to ensure the congruence of the structure, 

rates and vectors of development of the agro-industrial complex, agricultural business and the sphere of agro-

industrial forest management with the progressive development of the region, including environmental protection 

and the achievement of social policy priorities. It is recommended to use the mechanisms of proportional or dis-

proportionate risk sharing as a methodological basis for the distribution of risks among the participants of a PPP 

project. 

 

Ключевые слова: АПК, аграрный бизнес, агропромышленное лесопользование, инновационное партнер-

ство, государственно-частное партнерство, риск, распределение рисков. 
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Создание инфраструктурных объектов с ис-

пользованием государственно-частного партнер-

ства способно обеспечить привлечение инвестици-

онных вложений, обеспечить экономический рост 

региона и в целом страны.  

Государственно-частное партнерство (ГЧП) 

– это взаимовыгодные правоотношения между 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований» в рамках научно-ис-

следовательского проекта 18-010-00545 А 

предпринимателем и институтом власти, которые 

создаются для выполнения работ по строительству, 

модернизации объектов производственной и соци-

альной инфраструктуры [9, 10].  

В области экономики и государственного 

управления выделяют следующие формы государ-

ственно-частного партнерства: государственно-
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частные предприятия, аренду, лизинг, концессия 

государственные контракты, соглашение о разделе 

продукции [8, 10]. 

Целью развития института инновационного 

партнерства является построение аграрного биз-

неса таким образом, чтобы обеспечить соответ-

ствие структуры, темпов и векторов его развития 

задаче поступательного развития региона, в том 

числе, защиты окружающей среды и достижения 

приоритетов социальной политики. При этом про-

ведение полномасштабной модернизации в усло-

виях секторальных санкций и динамично меняю-

щихся ценах на мировых рынках при отсутствии 

возможности привлечения западного кредитного 

капитала и технологий создают дополнительный 

спрос на отечественные инновационные решения. 

Для решения поставленной задачи нами предло-

жено создание института «Инновационного парт-

нерства» как инструмента активизации инноваци-

онного процесса. Полагаем, что инновационное 

партнёрство должно строиться на основе последо-

вательного приятия решений взаимоувязки интере-

сов частного бизнеса, ориентированного на получе-

ние прибыли, и социальных выгод [7]. 

Механизм взаимодействия всех заинтересо-

ванных сторон мы видим в создании экспертной 

группы и применении метода Делфи для решения 

поставленных перед ней задач путем поиска еди-

ного решения, последовательно объединяя идеи 

всех экспертов, их предложения и выводы. На пер-

вом этапе формируется группа экспертов, перед ко-

торыми выдвигается комплекс задач и предлагается 

выставить свои оценки в баллах по каждому фак-

тору, влияющему на решение поставленных задач.  

Принципы использования данного метода – 

это анонимность, регулируемая обратная связь, 

групповой ответ, стабильная численность группы, 

достаточный объем располагаемой информации, 

возможность числового выражения ответа на по-

ставленный вопрос. 

Таким образом, инновационное развитие АПК 

и лесного сектора должно происходить при актив-

ной финансовой и институциональной поддержке 

государства, во взаимодействии государства и биз-

неса путем расширения связей между субъектами 

научно-исследовательской системы.  

Для достижения в рамках ГЧП поставленной 

цели необходимо выбрать такую форму и механизм 

реализации данного проекта, при котором риски 

между партнерами были распределены справед-

ливо и эффективно [2, 3, 4]. 

Уточним термины «справедливое распределе-

ние рисков» и «эффективное распределение рис-

ков». Исходя из общих принципов ГЧП, под спра-

ведливым разделением рисков между сторонами 

ГЧП будем понимать такое их распределение, при 

котором риски пропорциональны уровню вклада в 

проект каждой из сторон с учетом объективных 

возможностей по их управлению. Исходя из кон-

цепции приемлемого риска, будем понимать под 

эффективным разделением рисков между сторо-

нами ГЧП такое их распределение, при котором 

риски каждой стороны не превышают допусти-

мых уровней при обеспечении достижения прием-

лемого уровня целевого эффекта проекта ГЧП. 

Тогда в формализованном виде данные усло-

вия по распределению рисков в ГЧП-проекте 

можно записать как следующую систему: 

а) условие справедливости распределения рис-

ков 

bizbiz

govgov

biz

gov

KV

KV

R

R




 (1) 

где: 
govR  – риски государства, за которые оно объ-

ективно может нести ответственность в ГЧП-

проекте; 
bizR  – риски бизнеса, которым он объективно 

может нести ответственность в ГЧП-проекте; 
govV  – объем вклада государства в ГЧП-

проект; 
bizV  – объем вклада бизнеса в ГЧП-проект; 
govK  – коэффициент, характеризующий тот 

объем рисков, за которые государство объективно 

может нести ответственность и эффективно управ-

лять ими в ГЧП-проекте; 
bizK – коэффициент, характеризующий тот 

объем рисков, за которые бизнес объективно может 

нести ответственность и эффективно управлять 

ими в ГЧП-проекте; 

б) условие эффективного распределения рис-

ков  
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где: 
govRlim  – предельно допустимый уровень 

рисков государства в ГЧП-проекте; 
bizRlim  – предельно допустимый уровень 

рисков бизнеса в ГЧП-проекте; 

),,,( bizgovbizgovppp VVRRE – эффект ГЧП-

проекта; 
pppElim  – приемлемый уровень эффекта 

ГЧП-проекта. 

Частным случаем условия эффективного рас-

пределения рисков (2) является оптимальное рас-

пределение рисков, когда приемлемый уровень эф-

фекта ГЧП-проекта равен оптимальному значению 
pppppp optEE lim : 

в) условие оптимального распределения рисков  















.),,,(
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 (3) 

Проанализируем предложенное понятие спра-

ведливого распределения (разделения) рисков 

между партнерами ГЧП (1). По нашим оценкам, 
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наибольшее развитие теория и практика разделения 

рисков нашла в страховом деле, в частности в акту-

арной математике. 

При пропорциональном делении риска вели-

чина убытка X делится на две части cX и (1 – c)X по 

правилу Т. Мака: 

 

Х = сХ + (1 – с) Х, 0 < c < 1 (4) 

 

При непропорциональном делении риска слу-

чайная величина убытка X делится на первичный 

риск (X, a) и вторичный риск (X – a, 0):  

Х = min(Х, a) + max(Х – a, 0), a > 0 (5) 

 

В общем случае механизмы пропорциональ-

ного (типа (4)) или непропорционального (типа (5)) 

деления рисков могут использоваться не только 

между страхователем и страховщиком, но и более 

широко, а именно – между любыми двумя сторо-

нами, заинтересованных в справедливом и эффек-

тивном делении риска друг с другом. Исходя из 

этих соображений, рекомендуется в качестве ме-

тодической основы для распределения рисков 

между участниками ГЧП-проекта использовать 

механизмы пропорционального или непропорцио-

нального деления рисков. Следовательно, так как 

ГЧП связано с множеством рисков различного ха-

рактера, причем управление конкретным риском 

может осуществляться наиболее эффективно тем 

или иным партнером, либо совместно, можно обос-

нованно предположить, что управление рисками 

ГЧП-проекта будет содержать, как механизмы про-

порционального деления риска типа (4), так непро-

порционального – типа (5). 

Управление распределением рисков заключа-

ется в согласованном и обоснованном сторонами 

ГЧП определении объемов рисков (убытков), кото-

рые они могут принять на себя по каждому риску 

на каждом этапе ГЧП-проекта и за весь проект в це-

лом. Необходимость столь детального рассмотре-

ния связана с тем, что при формировании конкрет-

ной структуры распределения рисков необходимо 

учитывать тот факт, что они для участников ГЧП 

существенно различаются и изменяются в зависи-

мости от стадии (этапа) ГЧП-проекта. 

Рекомендуется при формировании ГЧП-

проекта разработать и согласовать т.н. матрицу 

распределения рисков. Порядок заполнения такой 

матрицы и содержание основных работ заключа-

ется в следующем: 

1. Участники ГЧП проводят детализацию эта-

пов проекта, выделяя в логической последователь-

ности №-этапов. 

2. Для каждого этапа проекта проводится ана-

лиз и оценка присущих ему рисков. 

3. Для каждого риска оценивается возмож-

ность его управления, определяются наилучшие 

способы управления, а также тот участник ГЧП, ко-

торый сможет управлять риском наиболее эффек-

тивно. 

4. Исходя из содержания риска, его сущност-

ных свойств, возможностей его управлением, опре-

деляются и согласовываются участниками ГЧП 

предельные доли каждого из них в объеме ответ-

ственности при реализации риска и на управление 

риском. 

5. Определяется и согласовывается форма 

(пропорциональная, непропорциональная или 

иная) деления риска между участниками ГЧП, с 

учетом согласованных предельных долей каждого 

из них в объеме ответственности при реализации 

риска и на управление риском. 

6. Исходя из согласованной формы деления 

риска и количества участников, между которыми 

будет происходить распределение риска, уточня-

ются и согласовываются фактические коэффици-

енты деления риска. 

7. На каждом этапе проекта и для каждого 

участника ГЧП определяется накопленная (кумуля-

тивная) величина накопленных рисков, исходя из 

выбранного распределения рисков. 

8. На каждом этапе проекта и для каждого 

участника ГЧП определяется предельный уровень 

возможных убытков и он сравнивается с предельно 

допустимыми (приемлемыми) уровнями, который 

каждый участник может взять на свою ответствен-

ность. 

9. На каждом этапе проекта и для каждого 

участника ГЧП оценивается выполнение критериев 

справедливости и эффективности распределения 

рисков. При необходимости (в случае невыполне-

ния этих критериев или по иным обоснованным 

причинам) производится корректировка решений 

по распределению рисков, как на данном этапе про-

екта, так и на последующих этапах. 

 В результате применения предложенного под-

хода по распределению рисков между участниками 

ГЧП будут получены детальные формы, определя-

ющие конкретную ответственность каждой сто-

роны по управлению каждым риском [1, 5, 6]. 

Исходя из того, что распределение рисков 

между участниками ГЧП-проектов носит в сущно-

сти последовательный характер, определяемый, 

прежде всего, наличием множества этапов проек-

тов, выполняемых, как правило, последовательно, 

множество рисков, имеющих отношение к тому или 

иному этапу, а также множеством участников ГЧП-

проектов, то в качестве вычислительной основы, 

обеспечивающей получение количественных ре-

зультатов по предложенному алгоритму, рекомен-

дуется выбрать динамическое программирование. 

Данный математический метод является мощным 

инструментом для оптимизации последовательных 

процессов принятия решений.  
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Управление организацией – это сложный про-

цесс, который включает в себя не только текущее 

управление, но и управление на перспективу. Даль-

нейшее планирование деятельности просто необхо-

димо в современных условиях рыночной эконо-

мики.  

В рамках достижения долгосрочных целей ру-

ководство организации должно опираться на изме-

нения во внешней среде, на изменения на рынке, 

так как это в целом определяет итоговый результат 

целей стратегического управления. 

Основами стратегического управления органи-

зацией являются: человеческие ресурсы организа-

ции, вкусы и потребности потребителей, многочис-

ленные конкурентные преимущества фирмы на 

рынке товаров и услуг. Данные ресурсы стратеги-

ческого управления предприятием позволяют до-

стигать намеченных целей и получать максималь-

ные результаты от долгосрочной деятельности.  

Для успешного долгосрочного планирования 

необходимо следовать определенным этапам 

управления:  
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1) Постоянно анализировать внешнюю и внут-

реннюю среду организации. Это позволит опера-

тивно выявлять те преимущества или недостатки, 

которые на текущие дни есть у фирмы. Быстрое 

устранение этих недостатков ведет к повышению 

эффективности работы предприятия и его произ-

водственной деятельности, а значит, ускоряет про-

цесс достижения долгосрочных задач.  

2) Для долгосрочных целей необходимо опре-

делить миссию фирмы, которую они будут пресле-

довать по достижению стратегических задач.  

3) Определение четких целей стратегического 

планирования. Организация должна четко пони-

мать, что она хочет от долгосрочного перспектив-

ного планирования. На основании этого формиру-

ется дальнейшая работа предприятия. 

4) Когда цели организации понятны и ясны 

необходимо разработать план – стратегию дальней-

ших действий, она должна быть максимально ясная 

и понятная для тех сотрудников, которые непосред-

ственно будут участвовать в ее реализации. Чем по-

нятнее цели стратегии и этапы ее реализации, тем 

выше эффективность деятельности всего персонала 

и тем быстрее будут достигнуты поставленные 

цели. 

Реализация стратегии предполагает внедрение 

стратегического планирования в работу предприя-

тия, выполнение поставленных задач и грамотное 

управление на каждом этапе работы. Реализация 

стратегии один из самых важных этапов управле-

ния, к его осуществлению необходимо подойти от-

ветственно. 

В ходе реализации стратегии управления орга-

низацией может что-то пойти не так, поменяться 

принципы управления, миссия или даже сами цели. 

Изменения внешней среды очень сильно влияют на 

выполнение и реализацию стратегии, особенно, 

если она рассчитана на несколько лет. Ввиду этого 

возможна корректировка выполняемых действий в 

зависимости от изменения структуры управления 

на долгосрочную перспективу. 

Долгосрочное планирование это всегда риск. 

Риск как со стороны внутренней среды предприя-

тия, а также внешней. Если рассматривать внутрен-

нюю среду, то тут может поменяться все: финансо-

вая база станет не стабильной, снизиться произво-

дительность труда, устаревания материальной 

базы, причем как моральное, так и материальное. 

Что касается внешней среды, то тут полная не-

предсказуемая ситуация, может измениться уклад 

государства, его политика, экономика, налоговая 

система и многое другое. Поэтому существует це-

лая программа оценки рисков, которая способ-

ствует снижению рисковой зоны для предприятия, 

то есть аналитика предстоящей обстановки. Для эф-

фективного стратегического управления жела-

тельно пользоваться этой программой. 

Таким образом, менеджмент организации пре-

следует следующие цели:  

1) Создание условий для длительного сохране-

ния высокого уровня функционирования и конку-

рентоспособности, что создает условия для эффек-

тивной работы компании.  

2) Введение в деятельность новых решений, 

технологий, товаров и услуг в максимально корот-

кие сроки.  

3) Стимулирование работы персонала для того, 

чтобы повысить отдачу от каждого рабочего места. 

Стратегическое управление является одной из 

составляющих общей концепции менеджмента ор-

ганизации. Его основная цель заключается в сохра-

нении и развитии потенциала предприятия в дли-

тельно периоде. Можно сказать, что стратегия поз-

воляет поддерживать высокий уровень 

функционирования объекта хозяйствования благо-

даря разработанному руководством плану. Внедре-

ние стратегического управления в работу предпри-

ятия должно пройти следующие этапы: выбор и 

утверждение общего направления и сферы деятель-

ности; постановка тактических подзадач; разра-

ботка комплекса подходов и методов достижения 

поставленных целей; выбор наиболее подходящей 

стратегии; внедрение теоретических разработок в 

практическую деятельность; установление обрат-

ной связи. Стратегическое управление невозможно 

без предварительного планирования, которое 

включает в себя большой пласт аналитической ра-

боты. Проводится анализ макросреды, а также вли-

яния факторов мезо- и микросреды. Кроме того, 

оценивается внутренний потенциал и возможные 

проблемы, которые могут возникнуть в ходе осу-

ществления хозяйственной деятельности. Внедре-

ние стратегии в практическую жизнь требует ком-

плексного подхода. То есть, реализация стратегиче-

ского плана должна касаться всех подразделений и 

структурных элементов предприятия. Следование 

единому направлению, согласованность действий 

позволят достичь целей и задач, установленных 

управленцами высшего звена. 

Важным элементом работы стратегического 

управления является создание информационного 

поля, которое позволит собирать необходимую ин-

формацию о текущем состоянии дел. Доступность 

данных для разных уровней менеджмента дает воз-

можность аккумулировать именно ту информацию, 

которая нужна для принятия управленческих реше-

ний именно в рамках данного уровня организации. 

Возможность оперативно получать данные о работе 

предприятия, отлаженная обратная связь стано-

вятся эффективным инструментом в руках высшего 

руководства. Оно может своевременно вносить 

корректировки, отказываться от каких-либо эле-

ментов или нововведений, быстро реагировать на 

негативные события или тенденции. 

Сущность стратегии заключается в разработке 

плана, который определит общее направление дея-

тельности компании и ее цели в длительном пери-

оде. Можно сказать, что это долгосрочная задача, 

которая определяет поведение предприятия в суще-

ствующей среде. Разработка стратегии зависит от 

ситуации, ресурсов и потенциала отдельно взятой 

компании. Однако, существуют некоторые стан-

дартные подходы к созданию стратегического 

управления.  
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Прежде всего, определяется место компании 

на рынке. Затем решается стоит ли продолжать су-

ществующий бизнес, либо он требует корректиро-

вок, либо полного изменения основной концепции. 

Основной целью разрабатываемой стратегии явля-

ется создание условий для постоянного роста ком-

пании и ее потенциала в длительном периоде. Для 

этого предприниматель или руководитель может 

выбрать одну из четырех широко распространен-

ных моделей:  

1) Наименее рискованным подходом является 

ограниченный рост. Эта модель используется при 

существующей технологии и стабильной работе 

компании. Сущность подхода заключается в сохра-

нении имеющихся позиций и минимизации рисков.  

2) Модель роста применяется в быстрорасту-

щих отраслях, где технология постоянно изменя-

ется.  

3) Стратегия последнего средства или сокра-

щения. Цели устанавливаются ниже уровня, до-

стигнутого в прошлые периоды. Используется в 

случае, когда существует негативная тенденция 

снижения всех показателей. Применяется для со-

хранения жизнеспособности компании.  

4) Комбинированная стратегия включает в 

себя элементы различных моделей. Она обычно ис-

пользуется на крупных предприятиях, которые ра-

ботают сразу в нескольких отраслях.  

Модель сокращения может сосуществовать с 

моделью роста, например, когда руководство при-

нимает решение о продаже части бизнеса и приоб-

ретении другого проекта. 
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Введение в развитие интернет-банка 
На начальном этапе развития интернет-бан-

кинг решает использовать новый метод компьютер-
ного программного обеспечения для того, чтобы 
убедить своих будущих клиентов и вкладчиков со-
здать собственную компетенцию в области комму-
никаций, кредитов и депозитов в интернет-банке. 
Они разрабатывают программное обеспечение по 
аналогии с научным программным обеспечением 
для решения проблем, связанных с ошибками кли-
ентов, вкладчиков и персонала интернет-банка. 
Цель состоит в том, чтобы повысить уверенность 
клиентов в обработке различных компьютерных 
действий, предпринимаемых в процессе пользова-
ния клиентом. Создатели читали о ловушке, обо-
значенной другими в предыдущих версиях, напи-
санных другими, и о программном консалтинге в 
индустрии информационных технологий.  

Чтобы определить, когда процессоры про-
граммного обеспечения “выходят из-под кон-
троля”, используются промышленные экспери-
менты и контроль качества, создавая нулевую гипо-
тезу о том, что процесс программного обеспечения 
“контролируется.”  

Анализ Данных 
Развитие современных систем интернет-бан-

кинга в развивающихся странах является источни-
ком многих проблем, возникающих в развитии этих 
систем. Два таких исследования за последнее деся-
тилетие показывают, насколько трудно некоторым 
интегрировать интернет-банкинг в существующие 
системы. Усман и Шах, Мермод и Сюэ и др. подго-
товили тематические исследования и рекоменда-
ции о том, как два представителя развитых стран, 
начали внедрение и использование интернет-бан-
кинга для большого количества клиентов. Одной из 
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наиболее сложных проблем является проблема мо-
шенничества в интернете, которая также во многом 
характеризует развитие такой деятельности в более 
развитых странах, где пользователи компьютеров 
лучше осведомлены об операциях электронной тор-
говли и компьютеров в целом. Эти проблемы вклю-
чают мошенничество, возникающее в результате 
предоставления услуг интернет-банкинга в резуль-
тате плохой безопасности. Поломки системы без-
опасности являются результатом неправильного 
управления системами безопасности, которые в 
настоящее время и ранее использовались в элек-
тронной торговле в целом и в банковских системах 
в частности. Практикующие специалисты, редко 
проводят исследования типа, описанного в этой 
статье, что приводит к потере доверия к системам, 
востребованным потребителями и другими заинте-
ресованными сторонами. Предыдущие исследова-
ния указывали разработчикам на те факторы, кото-
рые способствуют ухудшению безопасности, ощу-
щаемой пользователями. Изучение и постоянный 
мониторинг этих факторов электронными банки-
рами поможет вернуть доверие к системе в качестве 
примера того, как система может привести к потере 
доверия, рассмотрим аналогичную проблему при 
подаче и правильном определении налоговых обя-
зательств граждан с учетом их федеральных и гос-
ударственных подоходных налогов. Многие, сего-
дня, могут подать в электронном виде и оплатить 
свои налоговые обязательства в электронном виде. 
Те, кто технически образован, часто чувствуют себя 
компетентными в обращении в федеральные и гос-
ударственные органы. Они пользуются программ-
ным обеспечением в интернете, чтобы сделать 
большую часть работы. Часто эти источники ин-
формации не являются безошибочными или про-
зрачными, что приводит к ошибкам и еще более се-
рьезным налоговым штрафам. Ошибки возникают 
в расчетах и интерпретации налогового законода-
тельства и нормативных актов, приводящих к суще-
ственным налоговым скидкам от федерального по-
доходного налога. Неправильно сообщенное нало-
говое обязательство облагается возвратом в 
налоговый архив, но никакая неустойка не выпла-
чивается фирмой, которая разрабатывает или ис-
пользует программное обеспечение налоговой по-
дачи. Их единственным наказанием являются, кли-
енты, которые будут воздерживаться от 
использования финансового программного обеспе-
чения в будущем. 

Мошенничество 
Мошенничество и вычислительные проблемы 

должны быть оценены кем-то. Электронные бан-
киры и производители электронных финансовых 
услуг должны быть осведомлены о контроле каче-
ства и постоянном совершенствовании персонала. 
Кто-то опасается, что их практика, как незаконная, 
так и плохо функционирующая система, в конеч-
ном итоге будет зависима от “невидимой руки кон-
курентов".” Это часто интерпретируется непра-
вильно, чтобы избежать укрепления доверия к ком-
пьютерным системам. 

Задолженности в интернет-банкинге, суще-
ственно растут. Мошеннические банковские про-
цессы переросли в грабительский банковский про-
цесс, включая огромное увеличение банковской 
платы, увеличение штрафных санкций и хищниче-
скую практику лечения и овердрафта при использо-
вании так называемой “дебетовой карты” клиен-
тами. Кредитные соглашения также имеют хищни-
ческую практику в виде кредитов с чрезвычайно 
высокими процентными ставками, такими как ипо-
теки и другие кредиты, предоставленные студентам 
без защиты законов о банкротстве. Эти и другие ме-
тоды, реализованные финансовой отраслью на всех 
уровнях, были задокументированы другими. Про-
веденные ранее исследования не дают полного 
представления о хищнических действиях. Часто эти 
исследования представляют собой тематические 
исследования отдельных событий в отрасли и/ или 
выборок, не требующих обязательного ответа, сле-
довательно, ненаучная выборка ограничивает ста-
тистический анализ и аналитические исследования 
данных, полученных в результате сбора, интерпре-
тации и научной методологии интерпретации. 

Таким образом, установление приемлемого 
уровня риска для принятия решений при разработке 
интернет-систем представляет собой уровень 
ошибки в процессе разработки эффективных и без-
ошибочных систем. Таким образом, установление 
величины значений имеет решающее значение для 
определения того, что является доступным и при-
быльным в системе интернет-банкинга. Самое глав-
ное, интернет-клиенты должны осознать недо-
статки в системе интернет-банкинга и знать, что 
подразумевается под контролем качества и посто-
янным улучшением работы интернет-банкинга. 
Мошенники изобилуют и знание компьютерного 
программного обеспечения, используемого вашим 
интернет-банкиром, имеет основополагающее зна-
чение для защиты ваших записей от вирусов, вре-
доносных программ. 

Вывод 
Последний момент касается того, применя-

ются ли эти методы и в других областях. Ответ, 
несомненно, положительный. Можно увидеть, где 
интернет-решения и аналитика данных были объ-
единены в решения в сфере здравоохранения и, в 
частности, био-эпиднадзора. Слияние этих отрас-
лей и использование непрерывного совершенство-
вания и управления качеством. Все проблемы инте-
грации банковского дела и интернета проявляются 
в применении интернета и анализа данных для ре-
шения и расширения услуг интернет-банкинга. 
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Today, many managers in the long run for the sur-

vival of their company are increasingly began to use the 

possibilities of strategic management, and increasingly 

rarely consider the long existence of an enterprise on 

the market as an effective result of its strategic activity, 

which shows that this enterprise organizes strategic 

management at a high level. The main problem is that 

there is no clear understanding of the context in which 

the concept of "strategic management" should be used, 

and in which case the most rational use of the concept 

of "strategic activity" should be used. In this regard, a 

legitimate question arises: is it possible to consider the 

successful positioning of an enterprise in the market as 

a result of its effective strategic activity? We will try to 

answer this question. 

A fairly large amount of scientific literature on the 

successful management of an enterprise is devoted to 

issues of its development in the future, relations with 

competitors, suppliers of resources and consumers of 

products, as well as positioning the enterprise in an un-

stable competitive environment, creating competitive 

advantages, etc. All these managerial tasks solved by 

the enterprise are related to the scientific sphere - stra-

tegic management, which is only a management tool 

and is used to coordinate all organizational processes 

that ensure the survival of the enterprise and its wide 

coverage of the product market in the future. 

I. Ansoff, P. Drucker, M. Porter, G. Mintzberg, P. 

Doyle, A. Thompson, A. Strickland, R. A. Fatkhutdi-

nov, OS Vikhansky, V.D. Markova, S.A. Kuznetsova, 

O. Yu. Guseva - recognized foreign and domestic clas-

sics of management, thanks to which the formation and 

development of the theory and practice of strategic 

management took place. It is worth noting that there are 

relatively few scientific publications devoted to the 

study of the essence and purpose of the strategic activ-

ities of enterprises [1]. 

 The situation when it comes to any management 

should imply that it should be directed at something or 

at someone, i.e. have a control object. Since manage-

ment is the process of consciously influencing someone 

or someone to change their direction of action, with the 

goal of turning their chaotic action into a goal-oriented 

one, striving to achieve a goal set by the manager. Thus, 

until the moment of impact, someone or something was 

in a state of equilibrium, or moved or acted in its cha-

otic direction, which did not coincide with a given goal. 

Then, as a result of the management process, something 

or someone starts to move or act in the direction of 

achieving the end result conceived by the controlling 

subject, i.e. without control, all actions of the object 

were directed anywhere, but not towards the goal, 

which is known planned by the head. 

From the above, we can say that strategic manage-

ment manages certain organizational processes that can 
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be combined only into one specific, strictly oriented 

and targeted human activity - strategic. 

Strategic human activity differs significantly from 

other types of activity; therefore, an important and ur-

gent problem is a rational understanding of its essence, 

specificity and orientation. To address this issue, it is 

necessary to establish the reasons why this activity 

should be the object of management, find out what 

functions it performs, and what its purpose is. This will 

allow to describe the sequence of strategic activities 

and their possible deviations of organizational pro-

cesses from the planned parameters, as well as to un-

derstand exactly when the need arises and what is the 

purpose of adjusting the process of this activity. 

The purpose of this article is to study the concept 

of “strategic activity of an enterprise” to identify its dis-

tinctive features from other varieties of human activity 

and elements, allowing to establish a link between stra-

tegic activity and strategic management [2]. 

For the long experience of the existence of science 

and the practice of managing urgent need, both for sci-

entists and practitioners, there was a definition of the 

concept of "management", its individual properties, 

meaningful elements, objective purpose and origin. At 

the same time, various management paradigms were 

proposed, i.e., the initial positions of scientists in the 

formulation of this problem, the explanation of its es-

sence and its resolution. At one time, various manage-

ment paradigms were developed: informational, organ-

izational, cybernetic, modern, and human factors. 

Moreover, the modern management paradigm consid-

ers management as a specific type of human activity. 

He emerged, stood out and separated in the process of 

the division of labor in production. Such a vertical and 

horizontal division of labor initially arose spontane-

ously in production after a change in the social system 

of states, but was subsequently first described in the sci-

entific works of A. Smith. In his works, the scientist 

scientifically proved the economic benefits of such a 

division of labor. 

The concept of "activity" is interpreted as system-

atic actions of members of society, their associations, 

aimed at achieving a certain result. We are talking 

about human activity, regulated by the consciousness 

of the individual, generated by his needs and aimed at 

the knowledge and transformation of the external world 

and of himself, which is social in nature and largely de-

termined by the goals and requirements of society. Any 

human activity has its own characteristic features that 

distinguish it from other varieties, namely: conscious-

ness, objectivity, social significance, purposefulness, 

resource availability, transformability, productivity, 

i.e., these characteristics are characteristic of all human 

activities, but for each specific its varieties have their 

own individual characteristics that characterize only 

this activity. 

We project these characteristics on the strategic 

activity of the enterprise and specify it in relation to it 

in order to isolate and describe the features that charac-

terize only the strategic activity [3, p. 156]. 

Consciousness is a characteristic that emphasizes 

the awareness and premeditation of actions taken in a 

chosen direction. That is, the top management of the 

company consciously develops and formulates the stra-

tegic goals of the enterprise and plans to solve strategic 

tasks, because understands and realizes in advance that 

if all this is not done, then in the near future there may 

be a high probability of the death of the enterprise in 

the competitive struggle. 

Objectivity is a characteristic that indicates ex-

actly what activity is directed. With regard to strategic 

activities - this is a variety of strategies, since they are 

tools that simplifies and accelerates the achievement of 

the final strategic result. This characteristic is one of the 

main ones, since the object that it identifies allows to 

point out the features of the distinctive features of a 

given activity in all its characteristics and in all its ele-

ments. To define this feature in the process of commu-

nication, adjectives allow: strategic, strategic, strategic, 

etc. They are used to emphasize the entire set of prop-

erties and characteristics possessed by any processes, 

phenomena or objects relating to a strategy containing 

common, basic installations important for the prepara-

tion and implementation of something. 

Social significance - a characteristic that reflects 

the social and socio-historical nature of joint activities, 

which stimulates human activity. With regard to the 

strategic activities of the enterprise, it should be noted 

that it is characterized by a variety of relationships with 

other people, which are aimed at the development of the 

enterprise, including the formation of strategic psycho-

logical neoplasms (motives, attitudes, knowledge, 

skills). All of these tumors are of strategic importance 

for the survival of the enterprise. 

Purposefulness is a characteristic that indicates 

that human activity always pursues some goal, that is, 

it is always aimed at solving specific problems within 

the scope of this activity and for which it is being car-

ried out. That is, the goal directs the activity and helps 

to correct its implementation. In this regard, the strate-

gic activity of an enterprise is always aimed at solving 

various kinds of strategic problems, therefore, at first it 

assumes the choice of a strategic goal, and only then, to 

achieve it, develop a strategy, the implementation of 

which allows to get the best strategic result. 

Resource security is a characteristic that reflects 

that any human activity creates and uses tools and 

means of labor for any possibility of its implementa-

tion, that is, it requires the use of resources of certain 

types. The strategic activity of an enterprise also needs 

resources, because its insufficient resource endowment 

leads to negative strategic outcomes. In addition, the ef-

fectiveness of strategic activities is also determined by 

the proper selection of all types of resources necessary 

to implement the strategic plan. 

Transformability - a characteristic that highlights 

the transformative direction of human activity, both at 

the enterprise and in the person, his motives, abilities, 

attitudes, knowledge, etc. The strategic activity of the 

enterprise in this regard is not an exception, because it 

controls the development of the enterprise , which can-

not exist without transformation and significant 

changes in the existing processes, therefore the man-

agement of the company is forced to use strategic ac-

tivities. 
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Productivity is a characteristic that states that hu-

man activity is always aimed at obtaining a result, i.e. 

product. The end result of strategic activities in general 

are strategic changes that, depending on the specific sit-

uation, can be translated into strategic potential, strate-

gic position, competitive advantages, reputation, new 

key competencies, etc. 

In addition to the characteristics, any human activ-

ity has the same structure for all species, the elements 

of which are individual for each particular species. The 

structure of human activity consists of the following el-

ements: needs, needs, motives, incentives, goals, re-

sources, actions, results. 

It should be noted that many scientists, such as re-

sources and actions, combine into one element - the 

means of achievement. We believe that these are two 

fundamentally different elements. 

From the above, we can say that the first four ele-

ments of human activity are the reason that pushes a 

person to the desire to realize the purpose of their ac-

tivities. The correct formulation of the goal allows you 

to subsequently calculate the resources that are neces-

sary for the direct implementation of human activity 

and the list of processes necessary to perform. After the 

implementation of human activity, a person receives a 

specific result, that is, the last element. 

Speaking of strategic activities, it can be noted that 

all the above elements are involved in it, and additional 

ones appear, such as mission, strategy, which are char-

acteristic only of strategic activities, and, therefore, are 

its peculiarity. Next, we describe the elements of stra-

tegic activity in more detail. 

A strategic need is an awareness or feeling by the 

management of an enterprise that an unfavorable pro-

duction situation is increasing there, which is provoked 

by a lack of any strategic resources necessary to elimi-

nate contradictions arising between its internal and ex-

ternal environment, as well as to eliminate deviations 

from the planned results of its strategic activities. 

Indirectly, this is manifested in the dynamics of 

the main economic indicators of the enterprise, so man-

agement begins to realize that according to the forecast, 

there is a big risk of deterioration of these indicators in 

the future development of the enterprise. These are in-

dicators such as the company's position in the market, 

competitive advantages, reputation, the ability to con-

sistently produce products of the required volume and 

quality, etc [4, p. 109]. 

The strategic need is mainly due to the lack of any 

strategic resources that may be needed to bridge the 

strategic gap, i.e., the discrepancy between the current 

capabilities of the enterprise and future market needs. 

Strategic needs are the desire of an enterprise in 

the current situation to eliminate a strategic need, a stra-

tegic gap, and also a list of the strategic resources that 

will be necessary to obtain something or achieve a cer-

tain goal in the present, in order to optimally meet their 

future strategic interests with taking into account all 

possible consequences. Thus, all actions of an enter-

prise are reduced to accumulating sufficient potential 

for its development and growth in the future and in-

creasing its competitive advantages. 

Strategic motives are the driving forces recog-

nized by the leadership of their choices, decisions and 

actions in the process of developing and implementing 

strategies. They are the causes, conditions or circum-

stances that encourage the management and employees 

of the company to preserve the current capabilities or 

capacities of the company in the worst-case scenario in 

the future, and to increase and develop them in the fu-

ture in the best scenario. Thus, this is the internal 

awareness of the management of the enterprise, for 

what it is done and why strategic activity in the enter-

prise is needed. 

Strategic stimulus is a combination of external 

causes that activate and encourage the management of 

the company to take action. In the role of an incentive 

may be an incident, which is the last impulse to the be-

ginning of actions. 

In this regard, the availability of enterprise capac-

ity and the ability to sell their products on the market, 

as well as the fears of losing it in competition, remain-

ing without profit, losing markets or suppliers of raw 

materials is the motive, i.e. the motivation for the 

preservation and development of the enterprise’s 

achievements. Thus, the higher the risks of the death of 

an enterprise in competition, the more actively strategic 

activities must be carried out, as the strategic need is 

increasingly felt and the need for strategic changes 

arises. 

A mission is a social benefit that an enterprise is 

going to give to society and at the expense of which it 

plans to make a profit. 

The strategic goal is to preserve, increase or de-

velop the existing potential of the enterprise. 

The strategy gives impetus to the development of 

the enterprise. 

Strategic resources are a set of human, material, 

informational, financial and other resources, the opti-

mal combination of which should ensure the possibility 

and create the conditions for the full implementation of 

the strategy given the current state of the external and 

internal environment of the enterprise. At the same 

time, environmental parameters are primary for making 

adequate strategic decisions and allow developing re-

quirements for the enterprise’s strategic resources. 

They need to be compared with the available strategic 

resource potential of the enterprise and, on the basis of 

this, establish a strategic gap, that is, a set of strategic 

resources in which the enterprise is in need [5, p. 201]. 

Strategic actions are aimed at preserving, develop-

ing or weakening the subject of the action, i.e., at its 

qualitative changes. Strategic action is such an action, 

which, first of all, is aimed at strengthening the strate-

gic potential of the enterprise. 

A strategic result is any type or form of strategic 

change that leads to a reduction in strategic gaps or their 

complete elimination at some point in time. It should be 

noted that first of all they are divided into two large 

classes: rational conceptual approaches (models) of 

change, due to the implementation of established goals, 

plans or projects of transformations, and natural, which 

are described as an evolutionary sociocultural process. 

From the analysis we can conclude that the strate-

gic need helps to concretize the strategic needs, which, 
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taking into account traditions, interests, attitudes and 

beliefs, create conditions for the realization of the list 

of necessary strategic resources, i.e., it is necessary to 

reliably realize that the lack of any strategic resources 

causes well, I'm waiting. In addition, there must also be 

a desire, a desire to receive them, and an awareness of 

one’s own capabilities in the reality of this process. 

All this increases the likelihood of obtaining the 

necessary strategic resources and creates real condi-

tions for correctly and effectively using them for their 

intended purpose. But this is still not enough for a stra-

tegic motive to emerge, there must also be an incentive, 

that is, an external stimulus, an incident that, together 

with strategic needs, becomes a strategic motive. 

Next, we need to find out what is the composition 

and sequence of organizational processes that need to 

be carried out in order to achieve a specific strategic 

goal and which will lead to a strategic result [6, p. 230]. 

Thus, the presented results of the analysis of the 

characteristics and elements of strategic activity allow 

us to reveal its essence more deeply and to formulate 

more precisely the definition of both strategic activity 

and strategic management. In our opinion, from these 

definitions it will be possible to fully distinguish be-

tween them. 

Strategic activity can be considered the driver of 

enterprise development, which determines the direction 

and prospects of its development. It stands as an add-

on over other activities (production, financial, innova-

tion, investment, etc.) in an enterprise and links them 

into a single socio-economic system, and strategic man-

agement directs this activity. In this connection, we can 

formulate the following definition for it. 

Strategic management is a part of strategic activity 

and at the same time a tool that guides this activity and 

allows it to be adjusted in case of deviations from the 

strategic plan and in case of need for its revision. 

Strategic activity is in fact a strategic service to the 

enterprise. Just as any car needs maintenance, an enter-

prise needs strategic management. If it is not carried out 

on time and qualitatively, then the company at some 

point in time can stop working under the pressure of 

competitive struggle (like a car can break down). 

Thus, we answered the above question, and it can 

be noted that strategic activity is a separate type of hu-

man activity, which has its own distinctive characteris-

tics and consists of its specific elements. It is carried 

out and reaches its planned end result with the help of 

strategic management, which is its integral part. 
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Аннотация. 

В статье проведен анализ факторов влияющих на эффективность работы кадровых служб в си-

стеме стратегического развития предприятий. Изучен процесс зависимости развития организации от 

формирования профессионального кадрового состава предприятия. Проанализированы основные ас-

пекты, влияющие на развитие кадровой работы. Определен ряд позиций подтверждающий, что эффек-

тивность деятельности кадровых служб во многом определяется качеством кадрового состава пред-

приятия, его способность и готовностью к решению сложных задач в динамично развивающихся и 

усложняющихся условиях реформирования системы управления. Теоретическая актуальность рассмат-

риваемой темы связана с необходимостью преодоления ограниченного подхода к пониманию сущности 

кадровой работы, узости методологического инструментария в ее исследовании.  
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Abstract. 

In article the analysis of factors of the personnel services influencing overall performance in system of a 

strategic development of the entities is carried out. Process of dependence of organization development on forming 

of professional personnel structure of the entity is studied. The main aspects influencing development of personnel 

work are analyses. A number of line items confirmatory is determined that efficiency of activities of personnel 

services is in many respects determined by quality of personnel structure of the entity, its capability and readiness 

for the solution of complex challenges in dynamically developing and becoming complicated conditions of reform-

ing of a management system. Theoretical relevance of the considered subject is connected with need of overcoming 

limited approach to understanding of essence of personnel work, narrowness of methodological tools for its re-

search.  

 

Ключевые слова: эффективность, организация, отдел кадров, управление персоналом, стратегия 

развития. 

Keywords: efficiency, organization, personnel department, personnel management, development strategy. 

 

В современных условиях кадровая политика 

является важным фактором эффективного социаль-

ного управления, представляет собой стратегиче-

скую линию развития человеческих ресурсов. Её 

роль постоянно возрастает вместе с ростом влияния 

человеческого фактора на решения стратегических 

задач организации. Эффективность кадровой поли-

тики организации зависит от механизмов её реали-

зации в системе кадровой службы. 

Понятие механизмов реализации кадровой по-

литики представляет собой систему кадровой дея-

тельности, опирающуюся на концепцию эффектив-

ной работы органов кадрового управления, которая 

в свою очередь основывается на правовой базе, 

принципах и методах технологий кадровой работы. 

Актуальность темы определяется тем, что в со-

временных условиях демократического развития 

Российского государства проблема формирования 

эффективной кадровой политики в организациях 

всех уровней выступает решающим фактором пре-

одоления негативных процессов в экономике и в со-

циальной жизни компании. Способность управляю-

щих структур эффективно создавать благоприят-

ные условия для работы организации, открывать 

новые возможности для развития человеческого 

потенциала, напрямую зависит от повышения про-

фессионального уровня работы кадровых отделов. 

В этой связи формирование эффективной работы 

кадровых отделов приобретают особую актуаль-

ность. 

В настоящее время, во всех организациях, где 

используется современный подход к управлению 

человеческими ресурсами, работники считаются 

самым дорогим ресурсом в компании, а развитие их 

потенциала считается одной из наиболее важных 

целей, которую необходимо достичь для осуществ-

ления эффективного функционирования предприя-

тия или фирмы в целом. Общая корпоративная 

стратегия и довольно большой объем инвестиций 

направлены именно на персонал, работающий на 

предприятии, который считается одним из главных 

факторов конкурентного преимущества. Работа 

кадрового отдела, обусловленная определенной 

философией и принципами, реализованными руко-

водством относительно человеческих ресурсов 

предприятия, является одной из важнейших из со-

ставных частей стратегии организации. Она в це-

лом определяет приоритеты предприятия в области 

управления персоналом. 

Кадровый процесс — совокупность последова-

тельных действий руководства, направленных на 

достижение определенного результата в реализа-

ции кадровой политики путем рационального ис-

пользования ресурсов, форм и методов кадрового 

управления. Данный процесс определяется факто-

рами внутренней и внешней среды [1, с. 102].  

Кадровая работа предприятия, направленная 

на работу с персоналом организации, подразуме-

вает наличие структуры управления, осуществляю-

щей прочную взаимосвязь между подчиненными и 

руководителями, а также грамотно поставленные 

цели и задачи управления персоналом. Создание 

эффективной системы кадровой работы использу-

ющей современные методы и технологии, научные 

разработки и методические рекомендации практи-

кующих специалистов позволяет решить наиболее 

важные задачи управления. Основными задачами 

отдела кадров являются: реализация целей управле-

ния кадрами, создание условий, при которых про-

исходит постоянное повышение коэффициента по-

лезного действия работников предприятия, увели-

чение профессионального потенциала работников.  

Создание руководством эффективно действу-

ющей системы отдела кадров позволит предприя-

тию получить не только конкурентное преимуще-

ство на рынке труда, но и обеспечить рост ответ-

ственности, улучшить производительность, 

сохранив при этом социальную стабильность, мак-

симально приблизив интересы работников к стра-

тегическим интересам организации. Система 

управления кадрами заключается в обеспечении до-

стижения главной цели и функций управления пер-

соналом, группировка целей в несколько подсистем 

необходима в достижении главной цели – повыше-

ние рентабельности предприятия и улучшения его 

финансовых показателей. 

Система кадровой работы имеет собственные 

цели, которые уже на этапе ее проектирования и 

формирования должны учитывать характер произ-

водственной деятельности предприятия, объемы 

этой деятельности и поставленных руководством 

стратегических задач. Работа системы управления 

кадрами в этом направлении позволяет одновре-

менно достигать и целей второго и третьего уровня.  
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Все вышеперечисленные факторы эффектив-

ной работы с кадровым составом имеют схожие и 

различные черты, однако, можно выделить три ос-

новных параметра, объединяющие большинство 

свойств данной категории, которые составляют ос-

нову процесса работы отдела кадров, а именно:  

1) отношение к человеческим ресурсам как к 

источнику доходов;  

2) создание пространства деятельности и воз-

можности развития для каждого сотрудника, чтобы 

он мог осуществить свой вклад в общее дело;  

3) интеграция кадровой и социальной поли-

тики предприятия в общую его стратегию. Созда-

ние условий для расширения знаний, повышения 

квалификации, непрерывного самосовершенство-

вания и саморазвития работников, вот основная со-

ставляющая управления в современных экономиче-

ских условиях.  

Эффективность кадровой работы определя-

ется, качеством работы всех уровней, а именно: 

высшего звена; деятельностью профессиональных 

кадровых служб; работой с кадрами линейных ру-

ководителей. 

Рассмотрим процесс реализации кадровой ра-

боты, который включает в себя [2, с. 131]: 

• анализ состояния кадров в организации; 

• прогнозирование и планирование потреб-

ностей в специалистах; 

• организацию подготовки специалистов, их 

подбор и расстановку по профессиональным, дело-

вым и нравственным качествам; 

• систему профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации спе-

циалистов; 

• меры по организации и стимулированию 

труда. 

Немаловажным аспектом а кадровой работе на 

предприятии большое значение имеют методы от-

бора и назначения работников, их профессиональ-

ная аттестация, работа с резервом кадров, мотива-

ция деятельности. Все это требует оценки кадров, 

определения их способности и умения успешно ре-

шать возложенные на них задачи.  

Принципы построения системы работы кадро-

вых служб делят на две группы. Первая группа 

принципов характеризует сами требования к фор-

мированию кадрового потенциала предприятия. 

Вторая же определяет направления развития самой 

системы кадрового потенциала. Обе группы реали-

зуются только во взаимодействии [3, с. 59]. 

Чтобы создать грамотную, работающую си-

стему кадрового отдела, необходимо знание следу-

ющей информации: цели организации, проблемы 

организации, состояние существующих элементов 

управления персоналом. Рассмотрим подробнее, 

зачем нужна каждая из этих составляющих [3, с. 

80]: 

1) Цели и задачи системы формирования кад-

ровой работы напрямую зависят от целей организа-

ции. Это первое, на что необходимо обратить вни-

мание при построении/оптимизации кадровых 

служб на предприятии, так как именно цели явля-

ются основой для построения любой системы орга-

низации.  

Продвинутые руководители часто говорят, что 

все свои решения сверяют с целями компании. Если 

принимаемое решение работает на достижение це-

лей, значит, оно стоящее, если же не способствует, 

или противоречит, значит, от него следует отка-

заться.  

2) Диагностика текущей ситуации в компании 

(акцент на проблемы, в решении которых система 

работы кадрового отдела может помочь).  

К тому времени, когда в компании созревает 

потребность реструктуризации кадровой политики, 

то, как правило, представляет данный процесс, 

представляет клубок изрядно не решенных про-

блем.  

Далее, как представляется автору, необходимо 

определить какие проблемы являются ключевыми, 

а какие их производными. Решение ключевых про-

блем автоматически внесет существенный вклад в 

решение производных от них проблем. Затем сле-

дует прописать шаги по решению проблемных то-

чек организации.  

То, какая именно будет система кадровой по-

литики, какая компоновка подсистем нужна кон-

кретной организации, определяется на основе це-

лей и ревизии проблем организации. Поэтому ни в 

коем случае нельзя пренебрегать данными пунк-

тами.  

3) Диагностика существующих элементов ме-

ханизма работы кадровых служб организации. Про-

верка подсистем, элементов управления должна 

дать ответы на следующие вопросы [4, с. 64]: 

- все ли необходимые подсистемы, элементы 

кадровой работы функционируют; 

- соответствует ли порядок работы подсистем, 

элементов кадровой службы и степень их развития 

актуальным задачам развития компании?  

- есть ли взаимная согласованность подсистем, 

элементов управления персоналом между собой.  

Так же внешними факторами эффективной ра-

боты кадровых служб являются [5, с. 21]:  

• нормативные ограничения; 

• ситуация на рынке труда (представляется 

необходимым учитывать наличие конкуренции, 

профессиональный состав и квалификацию свобод-

ной рабочей силы, а так же, необходимо обращать 

особое внимание на ситуацию смены приоритет-

ных специальностей, влияющих на кадровый про-

цесс).  

Перемены, произошедшие за последние годы в 

экономической системе, существенно повлияли на 

характер кадровых процессов. Произошла реорга-

низация системы кадрового управления на пред-

приятиях, возникла необходимость в принципи-

ально новом управлении кадровыми процессами, 

которое предполагает их планирование (выработка 

долгосрочной концепции кадровой политики), сти-

мулирование (социальные гарантии, оплата труда) 

и нормативно-правовое регулирование (установле-
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ние принципов, функций и организацию професси-

онального обучения, отбора, расстановки, оценки 

кадров).  

Труд кадровых работников стал принципи-

ально иным. Обязанность строго исполнять пору-

ченную работу, разумеется, никто не отменял. Но 

вдобавок сегодня требуется в условиях непредска-

зуемости рынка иногда радикально перестраи-

ваться, четко отслеживать все колебания в финан-

сово-экономической сфере и даже политической 

конъюнктуре. Требования к работе кадровых служб 

весьма высокие и специфические.  

Сегодня встал вопрос о необходимости модер-

низации классических систем менеджмента персо-

нала и внедрения новых моделей работы кадровых 

служб, ориентированных на непрерывное развитие 

интеллектуального, культурного и творческого по-

тенциала работников предприятий и организаций. 

Создание новых, эффективных методов и моделей 

работы кадровых систем выступает основным фак-

тором будущего успеха любой фирмы. Таким обра-

зом, на сегодняшний момент, эффективная работа 

кадровых отделов это не только комплекс взаимо-

связанных экономических, организационных и со-

циально-психологических методов, обеспечиваю-

щих эффективность трудовой деятельности, но и 

внедрение новейших технологий с целью развития 

и раскрытия потенциала персонала организации. 
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MARKET TRANSFORMATION OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF INGUSHETIA 

AND, AS A CONSEQUENCE, THE MECHANISM OF ITS AGRICULTURAL RELATIONS 

 

Аннотация 

Природоразрушающий и ресурсоемкий тип развития АПК Республики Ингушетия обусловливает 

необходимость эффективного использования земельных ресурсов. 

Бесспорная природохозяйственная значимость проблемы формирования устойчивого экологически 

ориентированного социально-экономического механизма функционирования АПК Республики Ингушетия 

в целом и сферы его аграрного землепользования в частности, в полной мере подтверждена неэффектив-

ностью современной природохозяйственной концепции развития российской экономики, в широком ее по-

нимании, и аграрного сегмента, в том числе, а также недостаточной результативностью средозащит-

ной деятельности во всех без исключения отраслях сельского хозяйства, актуализирующей научный поиск 

оптимального направления агро-эколого-экономического прогресса и трансформирующей вопросы сель-

скохозяйственного землепользования в императивную проблему. 
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Abstract 

Nature-destroying and resource-intensive type of development of agriculture of the Republic of Ingushetia 

necessitates the effective use of land resources. 

The indisputable environmental significance of the problem of formation of sustainable environmentally ori-

ented socio - economic mechanism of functioning of the agro-industrial complex of the Republic of Ingushetia in 

General and the scope of its agricultural land use in particular, is fully confirmed by the inefficiency of the modern 

environmental concept of development of the Russian economy, in its broad understanding, and the agricultural 

segment, including, as well as the lack of effectiveness of environmental protection activities in all sectors of 

agriculture without exception, actualizing the scientific search for the optimal direction of agro-ecological and 

economic progress and transforming the issues of agricultural land use in the imperative problem. 

 

Ключевые слова: природохозяйственный потенциал, АПК, социально-экономический механизм, сель-

ское хозяйство. 
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Рыночные преобразования экономики Респуб-

лики Ингушетия и, как следствие, механизма ее аг-

рарных отношений (в том числе и возникающих по 

поводу хозяйственного освоения почвенно-ресурс-

ных благ) предопределяют необходимость разра-

ботки инновационной природохозяйственной кон-

цепции, которая была бы основана на рыночных до-

минантах, с одной стороны, и в полной мере 

принимала во внимание социальные и экологиче-

ские приоритеты – с другой. Современный меха-

низм землепользования республики неадекватен 

природохозяйственным требованиям, ориентиро-

ван исключительно на достижение максимально 

высоких экономических результатов деятельности 

АПК и основан на активном потреблении поч-

венно-земельных ресурсов, формирующем экстен-

сивный режим их вовлечения в сельскохозяйствен-

ный оборот и беспрецедентную эксплуатацию ре-

сурсно-сырьевого потенциала аграрных экосистем. 

Современные беспрецедентные по остроте и 

природохозяйственной значимости проблемы со-

циально-эколого-экономической рационализации 

земледельческих отраслей агропромышленного 

комплекса Ингушетии могут быть эффективно раз-

решены посредством их трансформации согласно 

принципам эколого-ландшафтной организации аг-

рарного землепользования. Именно формирование 

адаптационно-экологических систем земледелия, 

создание агроландшафтных продуктовых экоси-

стем, улучшение качества почвенно-земельного по-

тенциала, воссоздание биоиндустриальных мето-

дов ведения аграрно-индустриального производ-

ства представляются безальтернативными 

условиями преодоления современного природохо-

зяйственного кризиса республиканского АПК, а 

также гарантами достижения им поступательной 

экономической динамики. 

Земельно-ресурсный потенциал Республики 

Ингушетия чрезвычайно ограничен: если в среднем 

на одного сельского жителя Российской Федерации 

приходится 3,5 га сельскохозяйственных угодий, а 

на Северном Кавказе – 2,3 га, то в Ингушетии дан-

ный показатель не превышает 0,2-0,3 га. Значитель-

ный прирост населения в отличие от многих рос-

сийских регионов предопределяет дефицит поч-

венно-ресурсных благ и провоцирует процессы 

обезземеливания республиканской аграрной эконо-

мики.[4] 

Закономерным следствием преимущественно 

экстенсивных методов ведения сельскохозяйствен-

ного производства явилось беспрецедентное сокра-

щение естественно-природного плодородия почв, 

усиление эрозионных процессов, ухудшение 

водно-физических качеств аграрных площадей. 

В течение весьма длительного периода вре-

мени (1993-2002 гг.) в земледельческих отраслях 

исключительно слабо использовались органомине-

ральные удобрения, что негативно сказалось на 

урожайности возделываемых культур и повлекло за 

собой необратимый регресс концентрации пита-

тельных веществ в почвенно-земельном покрове 

территорий, вовлеченных в сельскохозяйственный 

оборот.[5] 

Подобные крайне негативные экологические 

тенденции в аграрной экономике представляют 

очевидную угрозу и являются непреодолимым пре-

пятствием на пути устойчивого природохозяй-

ственного прогресса как всего республиканского 

АПК в целом, так и его земледельческого направле-

ния в частности. 

Наиболее экологически деструктивные приро-

дохозяйственные процессы, репродуцированные 

деятельностью агропромышленного комплекса 

Республики Ингушетия и препятствующие эффек-

тивному экономическому развитию сельского хо-

зяйства, главным образом, заключаются в следую-

щем: 

1. Дегумификация почвенного слоя. Процес-

сами деградации почвенного покрова и регресса 

естественно-природного содержания гумуса охва-

чены все без исключения аграрные угодья Респуб-

лики Ингушетия. Основными причинами дегуми-

фикации выступают эрозионные процессы и мине-

рализация земель в полевых и овощных 

севооборотах. На территории Малгобекского и 

Назрановского районов потери гумусного слоя до-

стигают 1,5-2,0 %. Средневзвешенное содержание 

гумуса в пахотном слое почв равнин и предгорий 

сократилось с 4,5 до 3,0 %, а в горных почвах – с 1,9 

до 1,5%. В Республике Ингушетия практически от-

сутствуют сельскохозяйственные территории с без-

дефицитным балансом гумуса. Чрезвычайно 

сильны тенденции дегумификации на орошаемых 

почвах и почвах, подверженных активной водной 

эрозии (Джейрахский, Назрановский и Малгобек-

ский районы республики).[6] 
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2. Увеличение щелочности и карбонатности 

сельскохозяйственных угодий. Тенденции техно-

генного усиления щелочности и карбонатности зе-

мельных площадей доминируют практически на 

всей территории Республики Ингушетия и много-

кратно усугубляются процессами дефляции почв, 

водной и ветровой эрозии. 

3. Вторичное засоление и осолонцевание па-

хотного горизонта. Наиболее активны процессы 

вторичного засоления и осолонцевания земель на 

территории Малгобекского и Джейрахского райо-

нов Республики Ингушетия, охватывая, в общей 

сложности, не менее половины земельных угодий и 

стремительно прогрессируя в связи с расширением 

заболоченных территорий и ухудшением состояния 

оросительных систем. 

4. Деградация растительности и опустыни-

вание. Деградационные тенденции, связанные с 

опустыниванием аграрных угодий, доминируют на 

сельскохозяйственных территориях Сунженского, 

Назрановского и Малгобекского районов Респуб-

лики Ингушетия. Продуктивность пастбищ регрес-

сировала с 8,5 до 6,8 ц/га, а сенокосов – с 34,7 до 

21,3 ц/га сена, препятствуя эффективному разви-

тию животноводческих отраслей республиканского 

агропромышленного комплекса. 

5. Переуплотнение пахотного слоя. Процесс 

деформации пахотных горизонтов сельскохозяй-

ственной техникой получил наибольшее распро-

странение на орошаемых угодьях Малгобекского и 

Назрановского районов Республики Ингушетия, 

достигая, в общей сложности, 65-70 % общей зе-

мельной площади, вовлеченной в хозяйственный 

оборот. 

В контексте сказанного необходимо констати-

ровать тот факт, что современное расширение мас-

штабов сельскохозяйственного производства и ин-

тенсификация всех отраслей агропромышленного 

комплекса республики, закономерно влечет за со-

бой усиление техногенного прессинга на земельные 

площади и создает условия экспансивного потреб-

ления почвенно-ресурсных благ и более жесткой 

эксплуатации аграрных угодий. В условиях совре-

менной природохозяйственной депрессии именно 

реализация обширного комплекса почвооздорови-

тельных мер представляет собой приоритетное 

агро-эколого-экономическое направление развития 

сельского хозяйства в целом и его земледельческих 

отраслей в частности, с одной стороны, и импера-

тивный фактор дальнейшего прогресса Республики 

Ингушетия – с другой. 

Реализация в практике аграрных хозяйствую-

щих субъектов эколого-экономических инноваций, 

основанных на принципах ландшафтной организа-

ции сельских территорий и формирования адаптив-

ных систем земледелия, улучшения качества поч-

венно-ресурсных благ в частности и земельного по-

тенциала в целом, а также воссоздание 

оптимальных биоиндустриальных систем ведения 

агропромышленного производства являются един-

ственно возможными условиями преодоления со-

временного беспрецедентного по остроте и продол-

жительности природохозяйственного кризиса агро-

промышленного комплекса Республики Ингуше-

тия, а также гарантами достижения им конструк-

тивно-созидательных тенденций и последующей 

поступательной экономической динамики. 

Адаптационно-ландшафтное земледелие Рес-

публики Ингушетия означает рационализацию тер-

риторий сельскохозяйственных угодий, дифферен-

цированное размещение соответствующих мест-

ным почвенно-климатическим, ландшафтным и 

гидрологическим условиям сортов и видов культур, 

внедрение системы защиты растений от вредите-

лей, болезней и сорняков, воплощение в сельскохо-

зяйственную практику обширного спектра нововве-

дений природоохранного характера. 

Трансформация земельных отношений со-

гласно принципам эколого-ландшафтной организа-

ции территорий и внедрения адаптивных систем 

земледелия применительно к каждому аграрному 

хозяйствующему субъекту означает, в первую оче-

редь, оптимальное соотношение сельскохозяй-

ственных угодий. Эколого-экономическое предна-

значение агроландшафтов заключается в перма-

нентном увеличении доли стабилизирующих 

площадей или, иными словами, лесных насажде-

ний, пастбищ, сенокосов, лугов и др. при одновре-

менном сокращении удельного веса экологически 

деградировавшей пашни [5]. 

Таким образом, формирование современных 

систем земледелия в равной степени обязано агре-

гировать природохозяйственные (в том числе ланд-

шафтные) и эколого-экономические критерии. Со-

держательная сущность ландшафтного метода ор-

ганизации сельскохозяйственных угодий 

заключается в том, что аграрная деятельность чело-

века должна предусматривать максимальную сте-

пень адаптации к естественно-природным усло-

виям территорий, вовлеченных в процесс аграрно-

индустриального производства. Предназначение 

эколого-экономического метода состоит в том, что 

процесс потребления почвенно-земельных ресур-

сов должен сопровождаться адекватным восстанов-

лением и сохранением естественно-природного 

равновесного состояния в ландшафтных агроэкоси-

стемах, а также поддержанием устойчивого асси-

миляционного потенциала и функций воспроизвод-

ства и саморегуляции среды обитания [6]. 

Именно таким природохозяйственным регио-

ном, характеризующимся очевидной аграрной 

направленностью экономики и активным разви-

тием земледельческого сегмента АПК, в настоя-

щее время является Республика Ингушетия, сель-

скохозяйственное производство которой высту-

пает в качестве приоритетного землепользователя 

и оказывает существенный техногенный прессинг 

на все без исключения компоненты современных 

агроэкосистем.[1]  
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Abstract: 

The article analyzes the current state of the currency market of the Russian Federation and the main trends 
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Аннотация: 
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Валютная политика является составной частью 

денежно-кредитной политики и играет немаловаж-

ную роль в экономическом развитии государства, 

как на внутри страны, так и на международном 

уровне. Валютная политика состоит из множества 

различных мер, используемых разными странами в 

сфере международных экономических отношений 

в соответствии с целями на данном историческом 

этапе страны. На валютную политику могут оказы-

вать свое влияние различные внешние и внутрен-

ние факторы, что подчеркивает приоритетность вы-

явления и решения основных проблем, существую-

щих на валютном рынке страны. 

 Валютный рынок представляет собой офици-

альный финансовый центр, где сосредоточена 

купля-продажа валют и ценных бумаг в валюте на 

основе спроса и предложения на них. С функцио-

нальной точки зрения валютные рынки обеспечи-
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вают своевременное осуществление международ-

ных расчетов, страхование от валютных рисков, ди-

версификацию валютных резервов, валютную ин-

тервенцию, получение прибыли их участниками в 

виде разных курсов валют. 

 В Российской Федерации валютная политика 

занимает скромное место в системе денежно-кре-

дитной политики и ограничена в основном пробле-

мами курсовой стоимости рубля, которая, без-

условно, играет немало важную роль в развитии и 

функционировании валютного рынка и экономики 

в целом, но является не единственным аспектом, на 

который необходимо обратить внимание. Ком-

плексная валютная политика должна включать дру-

гие ее направления – совершенствование управле-

ние международными резервами (решение проблем 

с их диверсификацией), переход к реальной свобод-

ной конвертируемости рубля и его использование 

как региональной, а впоследствии и мировой ва-

люты, а также валютное обеспечение инновацион-

ного процесса. 

 Очень важной проблемой функционирования 

валютного рынка страны является наиболее слабое 

освещение валютной политики в законодательстве, 

а также множество пробелов и противоречий в нем, 

хотя, в последнее время наметилась тенденция на 

совершенствование регулирования валютного 

рынка и расширение нормативно – правовой базы. 

 Ключевым законодательным актом, регулиру-

ющим валютные отношения на территории РФ или 

за ее пределами ( при участии резидентов РФ), яв-

ляется Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-Ф3 

«О валютном регулировании и валютном кон-

троле». Также к валютному законодательству 

можно отнести и другие принятые в соответствии с 

173-Ф3 федеральные законы. При этом базовые 

принципы использования валюты на территории 

РФ заложены в Гражданском кодексе РФ (статьи 

140 и 317). 

 Особенностью российского валютного рынка 

можно считать тот факт, что он является межбан-

ковским, так как его главными субъектами явля-

ются банки. Это может быть следствием, в том 

числе, проблем с законодательным регулированием 

данного рынка, которые могут создавать барьеры 

различного рода для входа на рынок более мелких 

участников. В отличие от мирового валютного 

рынка, российский имеет ряд специфических про-

блем и трудностей, связанных с отсутствием четко 

прописанного законодательства, нестабильностью 

экономического развития, волатильностью курса 

рубля и его конвертируемостью на международной 

арене. Все эти проблемы требуют комплексного и 

проработанного решения для устойчивого развития 

валютного рынка и экономики страны в целом. 

 В современной России сохраняются значи-

тельные региональные различия по степени вклю-

ченности в мировое хозяйство, что выражается в 

значительной дифференциации использования 

внешних факторов для целей воспроизводства тер-

риториальных ресурсов.[1] Основной задачей для 

нашей страны является переход к реальной свобод-

ной конвертируемости рубля, становление его в ка-

честве региональной, а впоследствии, и мировой 

валюты. Но для этого необходимо детальная и все-

объемлющая разработка валютной стратегии Рос-

сии. На данном этапе формируется два ее направле-

ния: использование рубля как региональной ва-

люты и создание мирового финансового центра в 

нашей стране. Однако в среднесрочной перспек-

тиве решение данной задачи не предвидится по 

ряду причин, связанных с нестабильностью нацио-

нальной валюты и политической обстановки в 

стране. Ухудшением международных отношений с 

западным партнерами, снижением объема ино-

странных инвестиций, а также продолжающимся 

застоем в экономике. 

 Одной из основных проблем валютного 

рынка, а также экономики нашей страны в целом, 

является зависимость от экспорта сырья (главный 

источник валютной выручки – нефть), вследствие 

отсутствия диверсификации экономики и незначи-

тельных объемов национального производства го-

товой продукции. 

 Россия является вторым по величине произво-

дителем природного газа и третьим по величине 

производителем нефти в мире. Российские нефтега-

зовые доходы составляют примерно 50% доходов 

федерального бюджета и 68% от общего объема 

экспорта (по состоянию на 2016 год в соответствии 

с PFC Energy) [2]. Стратегия экспортно-сырьевой 

ориентации развития российской экономики обес-

печивает экономический рост российской эконо-

мики, но при этом в социальной сфере не намеча-

ется положительных тенденций. Получение стра-

ной, богатой месторождениями полезных 

ископаемых, природной ренты от экспорта сырья, в 

целом, является весьма благоприятным фактором 

экономического развития. Оно должно приводить 

не только к увеличению объема валового внутрен-

него продукта (ВВП) и доходов населения, но и к 

финансовому благополучию государства. Однако 

неэффективность государственных и рыночных ин-

ститутов и недостаточность темпов научно-техни-

ческого прогресса в экономиках сырьевого типа, 

приводят к отставанию экономического развития 

стран, богатых природными ресурсами, по сравне-

нию со странами, специализирующимися на произ-

водстве высокотехнологичной продукции.  

 В настоящее время предпринимается ряд 

определенных действий по диверсификации эконо-

мики и по развитию ее производственного потенци-

ала для уменьшения зависимости от сырья эконо-

мики в целом и курса российского рубля в частно-

сти. Однако, для преодоления обозначенных 

проблем необходимо системное рассмотрение всех 

возникающих вопросов и стратегическое планиро-

вание их решения хотя бы в долгосрочной перспек-

тиве. Поэтому имеет смысл обозначить наиболее 

универсальные и в то же время разносторонние 

способы преодоления сложностей развития валют-

ного рынка РФ. 

 Для повышения влияния российского рубля 

на международной арене и для придания ему ста-

туса региональной валюты необходимо: 
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- применять различного рода финансовые и 

кредитные льготы для экспортеров и импортеров 

товаров и капиталов, осуществляющих расчеты в 

рублях; 

- совершенствовать механизмы взаиморасче-

тов – открывать корреспондентские счета, разви-

вать межбанковское сотрудничество; 

- снижать транзакционные издержки, выявляя 

и ликвидируя административные барьеры; 

- поддерживать финансовую и экономическую 

стабильность в стране. 

 Также есть важные задачи валютной поли-

тики, которыми являются продолжение поиска оп-

тимального сочетания государственного регулиро-

вания операций участников валютного рынка и ры-

ночной инициативы, укрепление законодательной 

базы, определение основных правил поведение 

участников валютного рынка, восстановление до-

верия экономических субъектов к рублю и россий-

скому валютному рынку. 

 Для гармоничного развития валютного рынка 

и экономики страны необходимо определение оп-

тимального курса рубля, так как его чрезмерная во-

латильность приводит к негативным последствиям, 

а также проведение политики по минимизации ва-

лютных рисков. Однако, в существующих экономи-

ческих условиях фиксация рубля невозможна, так 

как для этого нет достаточных отечественных золо-

товалютных резервов и по этой же причине невоз-

можно восстановление валютного коридора в но-

вых границах – с более высокой верхней планкой.  
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в аграрном секторе является обязательным компонентом современной аграрной политики и базируется 

в условиях рыночной экономики на использовании как административных, так и экономических методов. 

Abstract 

The agricultural sector is an important part of the country's economy, with the development of which is as-

sociated with the activities of almost all sectors of the economy. The transition to the market system of management 

has put before agrarian science a number of important theoretical and methodological problems, the solution of 

which is not possible without analyzing the characteristics of the agro-industrial complex, including the market of 

agricultural products. State regulation of economic processes in the agricultural sector is an obligatory compo-

nent of modern agrarian policy and is based in the conditions of market economy on the use of both administrative 

and economic methods. 

 

Ключевые слова: государственное регулирование, товародвижение, аграрный рынок 

Key words: state regulation, product distribution, agricultural market 

 

Товарно-денежные отношения между пред-

приятиями агропромышленного комплекса внутри 

региона носят сложный характер, сложность кото-

рого определяется различными факторами. Как 

правило, экономические отношения внутри реги-

она ориентированы на формирование выгодных 

для сельскохозяйственного предприятия товарных 

потоков. Межхозяйственные товарно-денежные от-

ношения в таком контексте включены в процесс 

освоения территорий.[1] 

 На современном этапе в связи с продолжаю-

щимся кризисом в аграрном секторе экономики 

проблема совершенствования регулирования това-

родвижения на региональном аграрном рынке от-

носится к числу наиболее актуальных в современ-

ной экономической науке. Из кризиса, в котором 

оказался аграрный рынок, его можно вывести 

только с помощью государственного регулирова-

ния. Необходимость государственного регулирова-

ния аграрного рынка вызвана особенностью его 

функционирования в рыночной экономике. В 

настоящее время остро ощущается необходимость 

разработки новой стратегии государственного ре-

гулирования аграрного рынка, основанной на кон-

цепции активного вмешательства государства в ры-

ночные процессы, не только в роли регулятора, но 

и в роли собственника[1]. 

 Государственное регулирование в АПК осу-

ществляется в различных формах – законодатель-

ной, налоговой, кредитной, дотационной и т.д. За-

конодательное регулирование предполагает нали-

чие законов и специальных законодательных актов, 

в которых отражаются основные аспекты государ-

ственного регулирования аграрного рынка, обеспе-

чивающие равные условия конкуренции и препят-

ствующие установлению высоких цен на сельско-

хозяйственную продукцию. Налоговое 

регулирование агарного рынка направлено на фор-

мирование льготного режима налогообложения 

сельскохозяйственных предприятий. Кредитное ре-

гулирование основывается на использовании внед-

рении специальных кредитных программ, позволя-

ющих поддержать производство товарной продук-

ции на предприятиях отрасли. Дотационное 

регулирование предполагает предоставление госу-

дарственных субсидий и прямых выплат произво-

дителям продуктов питания, что позволяет им по-

крыть издержки производства. Все это обуславли-

вает необходимость регулирования товарно-

денежных отношений, изменение которых и стало 

одной из основных причин аграрного кризиса. 

Прежде всего, необходимо добиваться сближения и 

совпадения целей государства и экономических ин-

тересов товаропроизводителей, предоставлять то-

варопроизводителям свободу принятия решений 

относительно структуры и объемов производства, 

распределения и реализации продукции и тем са-

мым стимулировать развитие предприниматель-

ства в отрасли.  

Наиболее важным элементом рыночной эконо-

мики является финансовое регулирование. В насто-

ящее время в экономике регионов страны отсут-

ствуют необходимые условия для нормального 

функционирования товарно-денежных отношений, 

что непременно ведет к обострению проблем госу-

дарственного регулирования. В связи с этим возни-

кает необходимость перестроить финансовую по-

литику в отношении сельского хозяйства, а, следо-

вательно, основного его субъекта аграрного рынка, 

направляя основную массу бюджетных средств на 

финансирование – федеральных и региональных 

целевых комплексных программ, направленных, 

прежде всего на прекращение спада производства, 

сохранение и развитие ресурсного потенциала [2]. 

В систему государственного регулирования аграр-

ного рынка входит прямая поддержка аграрного 

производства из федерального бюджета, государ-

ственные меры по обеспечению финансирования 

рынка сельскохозяйственной продукции и сырья, 

регулирования кредитования и страхования агро-

промышленного производства, экспорта и импорта 

сельхозпродукции, государственная поддержка 

научной деятельности АПК. 

 Одной из основных задач регулирования аг-

рарного рынка является поддержка сельхозтоваро-

производителя, как наименее защищенного субъ-

екта во всей инфраструктуре рынка. Для осуществ-

ления данной задачи требуется разработка и 

реализация комплекса мер, обеспечивающих само-

регуляцию аграрного рынка в сочетании с эффек-

тивной политикой государственного регулирова-

ния. Систему государственного регулирования аг-

рарного рынка региона целесообразно 

рассматривать как совокупность трех основных 

элементов: рыночного механизма, государствен-

ного регулирования, внутрипроизводственного ре-

гулирования. История подтвердила неэффектив-
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ность как монополизированной, так и чисто рыноч-

ной экономики, отдав предпочтение экономике 

смешанного типа. Особенность такой экономики 

состоит в том, что она объединяет государственный 

и негосударственный секторы, функционирующие 

на условиях равноправия. 

 Меры воздействия на производителей со сто-

роны государства могут быть как прямыми (путем 

установления определенных правил ценообразова-

ния), так и косвенными (через такие экономические 

рычаги, как финансово-кредитный механизм, 

оплата труда, налогообложение) и др. 

 Современная ситуация на аграрном рынке 

России характеризуется также зависимостью 

страны от импорта продовольствия, по отдельным 

видам которого доля импортных товаров превы-

шает 70-80%. Для ограничения притока импорта 

можно использовать тарифные и нетарифные меры 

регулирования. Тарифные меры(регулярные, се-

зонные, специальные пошлины)применяют для по-

вышения конкурентоспособности АПК региона, за-

щиты экономических интересов отечественных 

производителей на внутреннем и внешних  

рынках; поддержание необходимого уровня 

инвестиционной привлекательности производства 

и т.д. 

 К мерам нетарифного регулирования относят 

квотирование и лицензирование импорта, в целях 

ограничения свободной торговли между государ-

ствами. Успешное регулирование импорта может 

осуществляться только при применении совокуп-

ности механизмов и возможности оперативного 

управления таможенной политикой.  

 Все это позволяет сделать выводы о том, что 

без организации регулирования аграрного рынка 

региона, нынешнее состояние сельскохозяйствен-

ных предприятий, личных подсобных хозяйств, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и перерабаты-

вающих предприятий АПК страны таково, что их 

продукция не в состоянии покрыть значительной 

доли естественных потребностей населения в про-

дуктах питания.  
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Собственный капитал представляет собой об-

щую сумму средств, используя которые организа-

ция осуществляет свою деятельность с целью полу-

чения прибыли. По источнику формирования выде-

ляют собственный капитал и заемный. Главную 

роль играет собственная часть активов, обеспечива-

ющая экономическую независимость организации.  

Основные составляющие собственного капитала 

представим в виде рисунка 1.

  
Рисунок 1 – Состав собственного капитала организации 

 

Помимо четырех основных составляющих, 

собственный капитал может содержать в себе целе-

вые фонды, прочие резервы, а также все предостав-

ляемые государством безвозмездные гранты и суб-

сидии. 

Уставный капитал, как правило, имеет фикси-

рованную сумму, которая отражается в уставе и 

других документах.  

Добавочный капитал представляет собой иму-

щество, внесенное учредителями сверх суммы 

уставного капитала, а также сумм, полученных в 

результате переоценки имущества и других поступ-

лений. 

Резервный капитал выделяется из прибыли с 

целью покрытия непредвиденных потерь, убытков 

или расходов. 

Основным источником накопления денежных 

средств организации является нераспределенная 

прибыль, поступающая из валовой прибыли после 

выплаты налогов и различных отчислений. 

Фонды специального назначения представ-

ляют собой чистую прибыль, предназначенную для 

расширения деятельности организации, развития 

производства и социальной деятельности. Прочие 

резервы создаются для запланированных расходов, 

включенных в себестоимость. 

В таблице 1 рассмотрим достоинства и недо-

статки использования собственного капитала. 

Таблица 1. 

Достоинства и недостатки собственного капитала организации 

Достоинства Недостатки 

Свобода привлечения (зависит исключительно от 

собственников и не требует согласований с дру-

гими хозяйствующими субъектами) 

Ограниченность объема привлечений средств 

Возможность получения высокой прибыли (не 

требует выплат ссудного процента) 

Высокая цена по сравнению с заемными источни-

ками 

Обеспечение долгосрочной финансовой устойчи-

вости организации и снижение риска банкротства 

Неиспользуемая вероятность увеличения рента-

бельности за счет заемных 

 

Таким образом, собственный капитал играет 

одну из ключевых ролей в успешном функциониро-

вании любого предприятия. 

Теперь перейдем непосредственно к исследуе-

мой организации. 

АО «Агрообъединение Кубань» является круп-

нейшим производителем сельскохозяйственной 

продукции в Усть-Лабинском районе Краснодар-

ского края. Оборот АО «Агрообъединение Кубань» 

в 2017 году превысил 6969 млн. руб. 

Общая земельная площадь сельскохозяйствен-

ного назначения составляет 82,0 тыс. га. Основной 

деятельностью хозяйства является производство 

зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнеч-

ника, сои, кормовых культур, продукции животно-

водства и другой сельскохозяйственной продук-

ции. 

Расчеты проводятся на основании бухгалтер-

ской отчетности за 2015 – 2017 гг. 

На примере таблицы 2 рассмотрим динамику, 

состав и структуру АО «Агрообъединение Кубань». 
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Таблица 2. 

Анализ динамики состава и структуры собственного капитала АО «Агрообъединение Кубань» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. в % к 

2015г. 2016г. 

Собственный капитал – всего, тыс. руб. 6502065 7755292 8696991 133,76 112,14 

Уставный капитал, тыс. руб. 1032122 1032122 1032122 100,00 100,00 

Собственные акции, выкупленные у акционеров, 

тыс. руб. 
-301 -301 -301 100,00 100,00 

Переоценка внеоборотных активов, тыс. руб. 216269 214224 214224 99,05 100,00 

Резервный капитал, тыс. руб. 57429 57429 57429 100,00 100,00 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), 

тыс. руб. 
5196546 6451818 7393517 142,28 114,60 

 

Исходя из расчетов, проведенных в таблице 2, 

можно сделать вывод о том, что за 2017 г. удельный 

вес собственного капитала увеличился на 33,76% и 

12,14% в сравнении с 2015 г. и 2016 г. соответ-

ственно. Основным факторам его увеличения стала 

нераспределенная прибыль, которая в 2017 г. соста-

вила 7393517 тыс. руб., что на 2196971 тыс. руб. 

больше, чем в 2015 г. Сложившаяся динамика эле-

ментов собственного капитала вызвала незначи-

тельные изменения в его структуре. Выявленные 

изменения свидетельствуют о накоплении денеж-

ных средств в структуре собственного капитала и 

повышении эффективности деятельности АО «Аг-

рообъединение Кубань». 

Далее на примере таблицы 8 рассмотрим соот-

ношение собственных и заемных средств организа-

ции. 

Таблица 3. 

Соотношение собственных и заемных средств АО «Агрообъединение Кубань» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. в % к 

2015г. 2016г. 

Валюта баланса, тыс. руб. 13203898 13957452 16042867 121,50 114,94 

Собственный капитал – всего, тыс. руб. 6502065 7755292 8696991 133,76 112,14 

Удельный вес собственного капитала в общей ва-

люте баланса, % 
49,24 55,56 54,21 110,09 97,57 

Заемный капитал – всего, тыс. руб. 6701833 6202160 7345876 109,61 118,44 

Удельный вес заемного капитала в общей валюте 

баланса, % 
50,76 44,44 45,79 90,21 103,04 

Плечо финансового рычага 1,03 0,80 0,84 81,55 105,00 

Эффект финансового левериджа, % 15,3 7,3 4,9 32,03 67,12 

 

Анализируя расчеты, проведенные в таблице 3, 

можно сделать следующие выводы: 

– удельный вес собственного капитала в общей 

валюте баланса за исследуемый период увеличи-

вался, несмотря на незначительные колебания в 

2017 г. в сравнении с 2016 г.; 

– одновременно на ту же величину снизился 

удельный вес заемного капитала и в 2017 г. соста-

вил 45,79% в общей валюте баланса; 

– плечо финансового рычага составило 0,84 в 

2017 г., так как полученное значение меньше 1, это 

говорит о том, что организация использует в своей 

деятельности преимущественно собственный капи-

тал. 

– эффект финансового левериджа на протяже-

нии исследуемого периода имел тенденцию к сни-

жению, а это свидетельствует о том, что, привлекая 

заемный капитал, уровень дополнительно создава-

емой прибыли на собственный капитал у организа-

ции уменьшался. Это значит, что АО «Агрообъеди-

нение Кубань» использовало заемные средства в 

2017 г. менее эффективно, чем в 2016 г. и 2015 г. 

Более наглядно расчеты, проведенные в таб-

лице 3, представим в виде рисунка 2. 
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Рисунок 2 – Соотношение собственных и заемных средств 

 

Таким образом, данные анализа, проведенного 

за 2015 – 2017 гг. показали, что АО «Агрообъеди-

нение Кубань» работает преимущественно на соб-

ственном капитале, который за анализируемый пе-

риод имеет положительную динамику. В его струк-

туре преобладает нераспределенная прибыль, 

удельный вес резервного капитала и собственных 

акций имеет стабильную величину. Все это свиде-

тельствует об устойчивом состоянии, отсутствии 

зависимости в финансовом плане и нормальном 

функционировании АО «Агрообъединение Ку-

бань». 

Однако, чтобы повысить эффект финансового 

левериджа и соответственно эффективность ис-

пользования заемных средств, рекомендуется: 

– поквартально рассчитывать показатель рен-

табельности собственных средств; 

– сопоставлять показатель рентабельности 

собственных средств до и после привлечения зай-

мов; если R>R0 – заемные средства используются 

эффективно, если R<R0 – неэффективно; 

– проводить оценку зависимости эффекта фи-

нансового левериджа от соотношения коэффици-

ента рентабельности активов и уровня процентов за 

использование заемного капитала. 

Соблюдая вышеназванные рекомендации, АО 

«Агрообъединение Кубань» сможет добиться по-

вышения финансовой устойчивости, увеличения 

рентабельности производства, а также улучшения 

всей своей деятельности в целом. 
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UNCERTAINTY IN MANAGEMENT DECISIONS 

 

Abstract: 

The article describes the method of making management decisions in a situation of risk and uncertainty. 

 

Keywords: management decisions, uncertainty, stress 

 

The main difference between the economy as an 

economic system, where managerial decisions are 

formed is that new circumstances are created that affect 

the processes that take place in it, and economic prac-

tice is so arranged that the manager in many cases must 

face a multi-alternative situation of managerial deci-

sion-making. 

Basically, each decision is made by a person in the 

face of uncertainty, that is, a lack of information about 

existing facts and possible future events. This statement 

applies to the firm that makes the decisions. In Russia, 

taking into account the conditions of uncertainty in de-

cision-making is of particular importance. Managers 

are used to a high degree of uncertainty over the long 

years of planning. Production volumes, assortment, and 

prices went down from above, not only for firms, but 

also for competitors. For this reason, in the field of un-

certainty conditions, decisions of managers did not re-

quire any knowledge. These decisions related to the op-

erational management of the enterprise and were not 

strategic. Due to the transition from a planned econ-

omy, most enterprises are beyond the control of the 

state and should determine their own strategy. The de-

gree of uncertainty has also increased greatly. All this 

requires a new approach to the choice of the economic 

strategy of the company. 

Uncertainty is a set of information that is necessary 

for making a management decision in the absence of a 

quantitative probability of the occurrence of uncertain 

events and making subjective decisions by the decision 

maker. The ambiguous situation is explained by the 

fact that a specific action plan can lead to a different 

outcome from a fixed set of outcomes, but their proba-

bilities are unknown.

 
 

Making management decisions in the face of un-

certainty is difficult and you can consider some more of 

them: 

There are 2 cases

The situation is not statistical 
and there is no point in talking 
about objective probabilities. 

This is a situation of uncertainty 
in the narrow sense.

Probabilities are unknown due 
to lack of necessary statistical 

information.
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Uncertainty, of course, complicates decision-mak-

ing in the firm, but it also interferes with competitors. 

Because of this, the company must itself create some 

uncertainty. Every competitor's mistake is a possibility. 

Consequently, the organization must narrow down sim-

ilar fields and strive to expand its own solution areas. 

To reduce the uncertainty of the company, you 

need to get more information. So, for example, one bit 

of information reduces uncertainty several times. But 

here you need to think about how much you will have 

to pay for the information and how long it will take to 

get it. Therefore, it is not worth getting too accurate in-

formation if it costs more than possible losses or by the 

time it is received the decision point is missed. 

Thus, we can conclude that the uncertainty creates 

the conditions of "stress" for the organization. The 

greater the uncertainty of the situation around the com-

pany, the more pressure is exerted on it: what decisions 

need to be taken, what needs to be done to survive in a 

competitive environment. This enables the manager to 

think about the need to develop, improve, introduce in-

novations and innovations in the company's activities. 

List of used sources 

1. Kobozeva E. M., Ivanova I. G. The role of re-

gional agriculture in the system of import substitution 

// Conference on topical issues of economics, law and 

humanities in 2015: materials of international scientific 

and practical. Conference May 20, 2015, Krasnodar: 

ed. Krasnodar TSNTI, 2015. - p. 109-114 

2. Kolomyts ON, Ivanova I.G. Program-target ap-

proach in the system of regional innovation and invest-

ment development. // Economy and Entrepreneurship. 

2016. №1-2 (66-2). P.376-379 

3. Tolmachev AV, Lisovskaya R.N., Ivanova I.G. 

Essence, the stages of growth and the direction of sup-

port of small agricultural management // Polythematic 

network electronic scientific journal of the Kuban State 

Agrarian University. 2016. - №115 (01). - P.498-516 

 

  

decision making under 
uncertainty

inability to determine 
the exact or at least 

the most likely value 
of information

multivariate baseline 
situation decision

multivariance of the 
solutions themselves, 
each of which is best 
for certain conditions



60 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#4(28),2019 

УДК 339.56 

Непарко М.В., 

 старший преподаватель 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

кафедра «Таможенное дело» 

Россия 

Пичукова Е.А., 

студентка, 5 курса, 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

Россия 

 

ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ  

  

Neparko Marina Vyacheslavovna 

 senior lecturer 

Kaluga state University they. K. E. Tsiolkovsky  

Department of Customs» 

Russia, Kaluga 

Bichukova Ekaterina Andreevna, 

student, 5th year  

Kaluga state University they. K. E. Tsiolkovsky  

Kaluga, Russia  

 

FEATURES AND EFFECTIVENESS OF CUSTOMS EXAMINATIONS 

 

Аннотация 
С целью разъяснения вопросов, возникающих при совершении таможенными органами таможенных 

операций и (или) проведении таможенного контроля, когда требуются специальные и (или) научные зна-
ния проводится таможенная экспертиза. В статье рассматривается организация и анализ проведения 
таможенных экспертиз, особенности влияния таможенных экспертиз на экономику государства. 

Аbstract 
For the purpose of clarification of the questions arising at Commission by customs authorities of customs 

operations and (or) carrying out customs control when special and (or) scientific knowledge is required customs 
examination is carried out. The article deals with the organization and analysis of customs examinations, espe-
cially the impact of customs examinations on the economy of the state. 

 
Ключевые слова. Таможенные органы, таможенные операции, таможенный контроль, таможен-

ная экспертиза, правонарушения. 
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На протяжении последних лет активно разви-

вается сеть таможенных экспертных подразделе-
ний, которая в процессе своего развития претерпела 
ряд административных преобразований. В настоя-
щее время сеть таможенных экспертных подразде-
лений ФТС России возглавляет Центральное экс-
пертно-криминалистическое таможенное управле-
ние (далее - ЦЭКТУ), которое осуществляет 
судебно-экспертную, экспертно-криминалистиче-
скую, экспертно-исследовательскую, научно-ис-
следовательскую и научно-методическую деятель-
ность. 

Основными функциями ЦЭКТУ является ис-
следование товаров, товаросопроводительной до-
кументации, печатей, штампов и их оттисков, блан-
ков, пломб, образцов и подписей, а также методи-
ческое руководство взятия и отбора проб и 
образцов при проведении экспертиз и исследова-
ний товаров. ЦЭКТУ проводит анализ форм и ме-
тодов проведения экспертиз и исследований, а ре-
зультаты проведенных экспертиз и исследований 
использует для определения эффективности своей 
работы и определения новых направления развития 
процедур таможенной экспертизы. 

Эксперты ЦЭКТУ участвуют в разработке и 
апробировании аналигичсских приборов, техниче-
ских средств таможенного контроля. Большое вни-
мание уделяется проведению работ в области обес-
печения единства и требуемой точности измерений 
для осуществления метрологического контроля и 
надзора за приборами и оборудованием ЭКС. 

Все перечисленные функции позволяют опера-
тивно и квалифицировано осуществлять экспертно-
исследовательскую деятельность в таможенном 
деле. 

Таможенные органы поручают проведение та-
моженной экспертизы, 
как правило, ЦЭКТУ или ЭКС. В случаях, когда 
требуются специалисты по узкой специализации, 
экспертизу могут поручить независимым аккреди-
тованным лабораториям или другим экспертам, т.е. 
лицам, обладающим специальными знаниями (по-
знаниями). 

Конечно, государственные экспертные учре-
ждения обладают рядом преимуществ так как 
имеют соответствующее оборудование. Кроме 
того, экспертиза проводится на основании новых 
методик экспертных исслелований, что позволяет 
более точно охарактеризовать товар. 



«Colloquium-journal»#4(28),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 61 

Экспертными подразделениями ЦЭКТУ в 2018 
году выполнено 10513 экспертно-исследователь-
ских работ (10130 экспертиз и исследований прове-
дено в 2017 году, 9 584 экспертиз и исследований 

проведено в 2016 году). В 2018 году на 1 экспертизу 
или исследование пришлось в среднем 47 объектов, 
в 2017 году– 45, в 2016 году – 43, соответственно 
(таб.1). 

Таблица 1 

Количество экспертиз проведенных таможенными органами в 2016-2018 гг., ед. 

п/п 

№ 
Класс экспертиз  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2018 год в % к 

2016 

г. 

2017 

г. 

 Всего, в том числе: 9584 10130 10513 109,7 103,8 

1.  таможенных экспертиз 4873 5278 5423 111,3 102,7 

2.  таможенных исследований 67 79 82 122,4 103,8 

3.  
экспертиз в рамках производства дел об админи-

стративных правонарушениях 
3985 4038 4231 106,2 104,8 

4.  экспертиз в рамках уголовных дел 199 231 249 125,1 107,8 

5.  
справок специалиста в рамках непрерывного экс-

пертного обеспечения таможенных органов 
349 384 396 113,5 103,1 

6.  иных экспертиз и исследований 111 120 132 118,9 110,0 

Источник: ФТС России. Режим доступа: http://www.customs.ru/ 

 

В 2018 году по всем видам экспертиз прове-

денных таможенными органами отмечено их уве-

личение. 

По обращениям правоохранительных и иных 

государственных органов проведено 144 экс-

пертно-исследовательских работ (2016 год – 126, 

2017 год – 138). Отказано в производстве 12 экспер-

тиз (0,1% от общего количества выполненных экс-

пертно-исследовательских работ), из них: 2-х экс-

пертиз по причине отсутствия оборудования, 10-ти 

экспертиз по причине отсутствия аттестованных 

специалистов. 

При осуществлении таможенного контроля 

сформировалась следующая структура таможен-

ных экспертиз: 

доля экспертизы пищевых объектов и сельско-

хозяйственной продукции составляет 11,31%; 

11,42% составляет доля экспертизы объектов (това-

ров) органического происхождения; 12,44% состав-

ляет доля экспертизы технических объектов (това-

ров) и транспортных средств; 10,43% доля экспер-

тизы наркотических средств, психотропных 

веществ, а также их прекурсоров, сильнодействую-

щих и ядовитых веществ; 28,97% доля криминали-

стические экспертизы и др. Структура экспертно-

исследовательских работ назначенных таможен-

ными органами представлена на рис.1. 

Рисунок 1 - Структура экспертно-исследовательских работ назначенных таможенными органами в 

2016-2018 гг. 

 

Источник: ФТС России. Режим доступа: http://www.customs.ru/ 
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В структуре экспертиз и исследований, выпол-

ненных ЦЭКТУ в 2016-2018 гг., преобладают кри-

миналистическая экспертиза, товароведческая, хи-

мическая, экспертиза информационных объектов и 

экспертиза объектов интеллектуальной собствен-

ности (табл.2). 

Таблица 2 

Удельный вес отдельных видов экспертиз и исследований, выполненных 

 ЦЭКТУ в 2016-2018 гг., % 

Класс экспертиз 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, в том числе: 100,00 100,00 100,00 

Криминалистическая 13,00 25,00 29,00 

Геммологическая 1,00 2,00 1,60 

Исскуствоведческая 1,00 1,00 1,60 

Химическая 5,00 6,00 8,20 

Экспертиза информационных объектов 4,00 5,00 6,00 

Экспертиза объектов интеллектуальной собственности 3,00 2,00 1,33 

Диагностическая 1,00 1,00 1,00 

Товароведческая 35,00 42,00 48,00 

Материаловедческая 1,00 3,00 4,00 

Наркотических средств 8,00 13,00 10,50 

Прочие 28,0   

Источник: ФТС России. Режим доступа: http://www.customs.ru/ 

 

В 2018 году доля таможенных экспертиз, вы-

явивших правонарушения в области таможенного 

законодательства – 2 814, что составило 51,12% от 

общего количества таможенных экспертиз и иссле-

дований. В 2018 году в среднем в месяц один экс-

перт выполнял 10 экспертиз и исследовал 477 объ-

екта. 

На основании сведений от таможенных орга-

нов, поступивших в 2018 году, доначисления в фе-

деральный бюджет в составили более 378 млн. руб., 

возбуждено 999 дел об административных правона-

рушениях и 89 уголовных дел. Дополнительные 

начисления в федеральный бюджет по результатам 

проведенных ЦЭКТУ экспертных исследований 

ежегодно превышают 1 миллиард рублей. 

Деятельность ЦЭКТУ осуществляется на осно-

вании Концепции экспертно-криминалистического 

обеспечения деятельности таможенных органов 

Российской Федерации на период до 2020 года. 

ЦЭКТУ разрабатывает планы и программы разви-

тия, целью которых является создание современной 

системы экспертно-криминалистического обеспе-

чения деятельности подразделений ФТС России 

при проведении таможенного контроля. 

Для проведения экспертных исследований то-

варов, документов и других объектов в ЦЭКТУ 

сформированы дежурные группы экспертов, к4ото-

рые состоят из криминалиста, химика, геммолога, 

товароведов различных групп товаров, специали-

стов в оперативно-разыскных мероприятиях тамо-

женных органов.  

Таможенная экспертиза проводится за счет 

бюджета государства-члена, таможенным органом 

которого назначена таможенная экспертиза. Окон-

чание проведения экспертизы оформляется заклю-

чением таможенного эксперта или эксперта (ст. 391 

ТК ЕАЭС). 

В случаях, когда возникают новые вопросы в 

отношении ранее исследованных товаров таможен-

ным органом может быть назначена дополнитель-

ная таможенная экспертиза. 

Дополнительная таможенная экспертиза 

назначается уполномоченному таможенному ор-

гану либо экспертной организации (эксперту) госу-

дарства-члена, которыми проводилась таможенная 

экспертиза. Если декларант не согласен с результа-

тами дополнительной таможенной экспертизы, та-

моженным органом может быть назначена повтор-

ная таможенная экспертиза. 

Результатом проведенной таможенной экспер-

тизы является определение двух показателей:  

 экономического эффекта (исчисление и 

уплата таможенных пошлин, НДС, акцизов, штра-

фов); 

 условного экономического эффекта (коли-

чество изъятых (запрещенных к обороту), некаче-

ственных, фальсифицированных и запрещенных 

(ограниченных). 

Таким образом, оценка эффективности тамо-

женной производится исключительно с точки зре-

ния обеспечения экономических интересов госу-

дарства, в части обеспечения правильности опреде-

ления кода товара по ТН ВЭД, размера таможенных 

платежей и полноты их уплаты. 
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В долгосрочной перспективе, особенно в усло-

виях экономических санкций, обеспечение роста 

конкурентоспособности организаций предопреде-

ляются уровнем развития инвестиционных процес-

сов. В частности, инвестиции в диверсификацию 

бизнеса позволяют модернизировать материально-

техническую базу, осуществлять реконструкцию, 

наращивать имеющийся производственный потен-

циал [1, 2]. 

Целью работы является разработка предложе-

ний по реализации резервов роста конкурентоспо-

собности деятельности ООО «ВИП-Сервис» и 

оценке их эффективности. ООО «ВИП-Сервис» 

оказывает широкий спектр услуг прокату автомо-

билей в г. Сочи и Адлерском районе Краснодар-

ского края. В 2017 г. убыточность собственного ка-

питала составила 29,5%. Варьирование рентабель-

ности в исследуемом периоде свидетельствует об 

ухудшении деятельности ООО «ВИП-Сервис» 

(табл. 1). 
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Таблица 1 

Показатели рентабельности деятельности ООО «ВИП-Сервис» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение (+,-) 

2016 г. от 

2015 г. 

2017 г. от 

2016 г. 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 5332 2262 -1539 -3070 -3801 

Среднегодовая стоимость, тыс. руб.:           

капитала 2568 4853 5213 2285 361 

собственного капитала 2666 4847 5209 2181 362 

оборотных активов 2197 4853 5213 2656 361 

Рентабельность (убыточность), %:           

капитала 207,7 46,6 -29,5 -161,1 -76,1 

собственного капитала 200,0 46,7 -29,5 -153,3 -76,2 

оборотных активов 242,7 46,6 -29,5 -196,1 -76,1 

 

Коэффициент общей оборачиваемости имуще-

ства в 2015-2016 гг снизился на 1,647 п. п. (табл. 2)  

Таблица 2 

Показатели деловой активности в ООО «ВИП-Сервис» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение (+,-) 

2016 г. от 

2015 г. 

2017 г. от 

2016 г. 

Коэффициент оборачиваемо-

сти: 
        

- капитала 3,681 2,034 2,169 -1,647 0,134 

- собственного капитала 3,545 2,037 2,170 -1,508 0,134 

- оборотных активов 0,431 0,443 0,507 0,012 0,063 

Продолжительность одного 

оборота, дней: 
        

- капитала 99,2 179,4 168,3 80,3 -11,1 

- собственного капитала 103,0 179,2 168,2 76,3 -11,1 

- оборотных активов 846,3 823,7 720,6 -22,7 -103,06 

 

В 2015-2017 гг экономическая эффективность 

оказания услуг в ООО «ВИП-Сервис» представлена 

в таблице 3. В исследуемом периоде средние цены 

на трансфер и аренду транспорта с водителем воз-

росли. Рентабельность услуг возросла. Тем не ме-

нее, в 2017 г. убыточность при аренде с водителем 

(представительский класс) достигла 14,5 %, при 

трансфере (бизнес-класс) – 16,7 %. В деятельности 

следует уделить внимание вопросам снижения се-

бестоимости оказания услуг. Имеется возможность 

роста конкурентоспособности за счет увеличения 

рентабельности услуг, имущества и собственного 

капитала.  

Таблица 3 

Конкурентоспособность оказания услуг в ООО «ВИП-Сервис» 

Показатель 

Средняя цена услуги, тыс. руб. Рентабельность (убыточность), % 

2015г. 2016г. 2017г. 

Изменение 

2017 г. к 

2015 г.  

(+,-) 

2015г. 2016г. 2017г. 

Изменение 

2017 г. к 

2015 г.  

(+,-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Аренда с водителем 

(представительский 

класс) 

2893 2987 3500 121,0 16,3 -9,9 -14,5 -30,8 

Аренда с водителем 

(бизнес-класс) 
867 890 900 103,8 16,3 12,4 20,5 4,2 

Трансфер (представи-

тельский класс) Аэро-

порт-Красная поляна 

7490 7980 8800 117,5 20,5 23,5 25,0 4,5 

Трансфер (бизнес-

класс) Аэропорт-Крас-

ная поляна 

3390 3400 3500 103,2 20,5 -16,0 -16,7 -37,1 
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В ООО «ВИП-Сервис» для повышения конку-

рентоспособности система мер, представленных на 

рисунке 1. В частности, освоение новых видов дея-

тельности (диверсификация) актуальна на фирме. 

 
Рисунок 1 – Направления повышения конкурентоспособности бизнеса  

 

Проанализируем экономическую эффектив-

ность перспективного вида деятельности – органи-

зацию технического центра для автомобилей. Пока-

затели инвестиционного проекта организации тех-

нического центра для автомобилей в ООО «ВИП-

Сервис» представлены в таблице 4. 

На организацию придорожного сервиса плани-

руется привлечь инвестиции в объеме 9084 тыс. 

руб. При реализации инвестиционного проекта ос-

новными виды услуг: СТО; магазин автозапчастей. 

В 2021 г. выручка составит 7114 тыс. руб., что свя-

зано с выходом на проектную мощность. 

  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ООО «ВИП-СЕРВИС» 

 

Мероприятия по 

рациональному 

использованию 

материальных ре-

сурсов 

 совершенствова-

ние нормативной 

базы организации;  

 внедрение новых 

технологий, позволя-

ющих экономно рас-

ходовать ресурсы;  

 повышение каче-

ства оказываемых 

транспортных услуг;  

 современный ди-

зайн и оборудование 

офиса;  

 удобный для 

клиентов режим ра-

боты организации 

Мероприятия, 

связанные с 

улучшением ис-

пользования ос-

новного капитала 

 продажа из-

лишнего оборудо-

вания и другого 

имущества или 

сдача его в аренду; 

  обеспечение 

рационального ис-

пользования пло-

щадей;  

 повышение 

уровня квалифи-

кации персонала, 

обслуживающего 

машины, оборудо-

вание;  

 внедрение со-

временных тех-

ники и технологии 
 

Мероприятия, направ-

ленные на лучшее ис-

пользование рабочей 

силы и рабочего вре-

мени 

 определение и под-

держание оптимальной 

численности персо-

нала;  

 повышение уровня 

квалификации персо-

нала; 

  обеспечение опе-

режающего роста про-

изводительности труда 

по сравнению со сред-

ней заработной платой;  

 применение про-

грессивных систем и 

форм оплаты труда;  

 улучшение усло-

вий труда;  

 механизация и ав-

томатизация процессов 

обслуживания клиен-

тов;  

 обеспечение моти-

вации высокопроизво-

дительного труда 

Мероприятия по 

расширению объе-

мов оказания 

 транспортных 

услуг 
 

 инвести-

ции в диверси-

фикацию биз-

неса  

 совершен-

ствование 

маркетинго-

вой деятельно-

сти в организа-

ции; 

 повыше-

ние качества 

оказываемых 

транспортных 

услуг и др. 
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Таблица 4 

Показатели инвестиционного проекта организации технического центра для автомобилей в ООО 

«ВИП-Сервис», тыс. руб. 

Показатель Значение 

Инвестиции – всего, тыс. руб.: 9084 

том числе строительно-монтажные работы  7829 

- оборудование  1322 

- приобретение оборотных средств 66 

Оказываемые услуги при организации технического центра для автомобилей:  

услуга шиномонтажа, машин в год 861 

услуги диагностики автомобиля, ед. 864 

продажа автозапчастей единиц, ед. 3500 

услуги технического обслуживания, нормо-часов 3240 

Выручка по проекту при выходе на проектную мощность, тыс. руб./год 7114 

Текущие затраты по проекту при выходе на проектную мощность, тыс. руб./год 4333 

Средняя потребность в персонале, чел. 12 

Доля заемных средств по проекту, % 100 

 

В структуре финансирования заемные сред-

ства достигают 100%. Кредит будет взят в 

ПАО «Сбербанк» под 17% (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Расчеты по кредиту, тыс. руб. 

 

Чистый дисконтированный доход (NPV) инве-

стиционного проекта составит 3412 тыс. руб. Внут-

ренняя норма рентабельности за тот же период со-

ставляет 31,8%. Дисконтированный срок окупаемо-

сти проекта при ставке дисконтирования 18% со-

ставляет 3,7 года (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Дисконтированный срок окупаемости 
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Рост цен на 5% способствует увеличению чи-

стого дисконтированного дохода на 909 тыс. руб. 

или 27% (табл. 5).  

Таблица 5  

Анализ чувствительности проекта при изменении цен услуг 

Показатель 
Отклонение цен от заданного значения по проекту 

85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 

Дисконтированный срок окупаемости (PBP), 

лет 
5,28 4,59 4,08 3,70 3,38 3,11 2,89 

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 675 1595 2504 3412 4321 5230 6138 

Внутренняя норма рентабельности (IRR),% 20,9 24,7 28,3 31,8 35,2 38,5 41,7 

 

Оценка экономической эффективности свиде-

тельствует о целесообразности вложения средств в 

проект, отличающийся средней степенью риско-

ванности. Анализ проведен с целью определения 

потенциальной привлекательности проекта для воз-

можных участников с определенными источниками 

финансирования. Реализация инвестиционного 

проекта имеет главной целью повышение эффек-

тивности деятельности. 
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Аннотация: 
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для организма человека на предприятий. Разработано моделирование шума соударений деталей узла 

путем измерения акустических характеристик на определенных частотах звукового давления.  

Abstract: In the article, the acoustic and vibration characteristics of the main unit of the mechanical punch 

“punch - billet - matrix” of forge-pressing equipment, emitting harmful noise for the human body at enterprises, 

are investigated. A simulation of the noise of collisions of parts of a node has been developed by measuring the 

acoustic characteristics at certain sound pressure frequencies. 

 

Ключевые слова: акустика, вибрация, пуансон, заготовка, пресс, давление, характеристика, звук , 

частота, производство. 

Keywords: acoustics, vibration, punch, blank, press, pressure, characteristic, sound, frequency, production. 

 

Меры относительно снижения шума следует 

предусматривать на стадии проектирования 

промышленных объектов и оборудования. Особое 

внимание 

следует обращать на вынос шумного 

оборудования в отдельное помещение, что 

позволяет уменьшить число работников в условиях 

повышенного уровня шум и осуществить меры 

относительно снижения шума с минимальными 

расходами средств, оборудования и материалов. 

Снижение шума можно достичь только путем 

обесшумливания всего оборудования с высоким 

уровнем шума [1-3]. 

 Исследование акустических (уровень звука, 

уровень звукового давления,и вибрационных (уро-

вень виброскорости, уровень виброускорения) 

свойств сплавов проводили на установке (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Устройство для исследования соударения моделей 

«пуансона» и «матрицы» 

 

1-образец; 2-ударник; 3-наконечник ударника; 4-отверстие для фиксатора ударнике; 5-корпус; 6-ребра 

жесткости; 7-отверстия для фиксатора в корпус 8-шумомер "Октава-101А"; 9-виброимерительный прибор 

"Октава-101В"; 10 микрофон; 11 -вибродатчик; 12-фиксатор; 13-виброизолирующий слой; а-расстояние от 

микрофона до корпуса; б-высота падения ударника; в-расстояние между отверстиями для установки фик-

сатора;14-основание. 

 

Устройство для исследования соударения мо-

делей «пуансон» "матрица" представлено на ри-

сунке 26 и состоит из основания 14, на котором 

установлены 3 три ребра жесткости 6, крепящие ос-

новании 14 и корпус 5 . Внутри корпуса 5 находится 

ударник 2, имеющих цилиндрическую форму и 

напоминающий пуансон. В корпусе 5 имеются пять 

отверстий 7 диаметром мм. В эти отверстия встав-

ляется фиксатор 12, который фиксирует ударник на 
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определенной высоте. В ударнике имеется одно от-

верстия, в ударнике 2 имеется приваренный шар 3 

из шарикоподшипниковой стали ШХ-15. Образец 

для исследования 1 располагается под корпусом 5. 

Между образцом 1 и основанием 14 имеется вибро-

изолирующий слой 13. Рядом с устройством нахо-

дится микрофон 10 шумомера "Октава-101А". Мик-

рофон крепится на штативе поэтому имеется воз-

можность изменять расстояние от микрофона до 

места соударения. Для измерения вибраций на об-

разце 1 устанавливается вибродатчик 11. 

Устройство работает следующем образом. 

Ударник 2 устанавливается 

внутри корпуса 5 и фиксируется фиксатором 

12. Образец 1 устанавливается под корпусам 5 на 

виброизолирующий слой 13. Вынимая фиксатор 12 

из отверстия 7, обеспечивается свободное падения 

ударники 2. Ударник 2 соударяется с образцом 1, 

создает шум и вибрация соударения, фиксируемые 

шумомером "Октава-101А" и виброметром "Ок-

тава-101В". Для повторного соударения ударник 2 

поднимается на определенную высоту и фиксиру-

ется фиксатором 12. 

Экспериментальным методом установлено, 

что при падении пуансона 

весом 2,5 m3 с высоты 2,2 h (где - масса заго-

товки; h - высота модели пуансона) обеспечивает 

повышенную точность измерения (табл. 1, 2). 

Таблица 1 

- Влияние соотношения высоты падения ударника и размера модели пуансона на точность измере-

ния и удобство при экспериментировании 

№ 

П/П 

Высота паде-

ния 

ударника, h 

Высота мо-

дели 

(пуассона) , 

мм 

Высота модели 

Пуассона (размер удар-

ника),L(длина), мм 

Среднеквадра-

тичное откло-

нение 

Со-

отно- 

шения 

L/h 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 50 50 0,96 1,0 
неудобство 

при пуске ударника 

2 100 50 1,02 2,0 
неудобство 

при пуске ударника 

3 110 50 0,88 2,2 

удовлетворительное 

условие для 

эксперимента 

4 150 50 4,02 3,0 
сильная вибрация при 

ударе 

5 200 50 5,25 4,0 повышенная вибрация 

6 220 50 5,61 4,0 

сильный удар, высокая 

вибрация корпуса и ос-

нования 

 

Как видно из таблицы 1 - оптимальное соотно-

шение высоты падения ударника и размера модели 

пуансона (ударника) составляет 2,2 h, т.к. при этой 

высоте обеспечивается повышенная точность изме-

рения и удовлетворительное условие эксперимен-

тирования. 

Таблица 2 

Изменение точности измерения уровня звука в зависимости о соотношения масс ударника и об-

разца 

№ п/п 
Масса заготовки 

образца m3, г 

Macca ударника 

(пуассона) 

mп ,г 

Уровень звука, 

дБА 

Средне-квадратич-

ное 

отклонение 

Соотношение 

mп / m3 

1 2 3 4 5 6 

1 90 90 85 4,25 1,0 

2 90 120 88 4,88 1,3 

3 90 130 89 4,75 1,4 

4 90 180 96 3,87 2,0 

5 90 270 110 4,05 3,0 

6 90 225 105 0,32 2,5 

7 90 200 102 3,68 2,2 

8 90 250 107 2,62 2,7 

 

Как видно из таблицы 2 - оптимальное соотно-

шение массы ударника (модели пуансона) и об-

разца (пластина 50×50×5 мм) составляет 2,5 т.е, ко-

гда вес ударника равен 225 г, а масса заготовки - 

образца - 90 г. При этом минимальная погрешность 
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(среднеквадратичное отклонение составляет 0,32 

по сравнению со значениями: 4,25; 4,88; 4,75; 3,87; 

4,05; 3,68; 2,62). 

Уровни звукового давления исследовали в ок-

тавных полосах частот в 

диапазоне 500-16000 Гц. Уровень звука - по 

шкале "А". Звуковой импульс фиксировали микро-

фонным капсюлем МК-102. Этот импульс преобра-

зуется в электрический сигнал, усиливается преду-

силителем МК-102 подается на вход точного им-

пульсного шумомера 00017 фирмы RFT (Германия) 

или шумомера "Октава-101А" (РФ). Индикатор шу-

момера позволяет регистрировать уровни звуко-

вого давления от 30 до 130 дБ с точностью до 0,5 

дБ. Для измерения частотного спектра звукового 

сигнала предназначен блок октавных фильтров OF-

101. С помощью самописца типа PSG-101 осу-

ществляли запись звукового импульса во времени. 

Запись производили на бумажную ленту сапфир-

ной иглой. Скорость затухания звуковых колебаний 

определяли по формуле: 

 

 𝜗 =
𝐿1−𝐿2

𝜏
 , дБ·с-1   (1) 

 

где ϑ - скорость затухания звуковых колеба-

ний, дБ·с-1 ; 

L1 - максимальный уровень звука, дБ; 

L2 - уровень звука через время т, дБ.  

 Звуковой генератор 3Г-10 использовали для 

калибровки производимых измерений звукового 

сигнала. Поправку на изменение звукового сигнала 

от 

атмосферного давления осуществляли при по-

мощи пистонфона марки PF-101.Температура воз-

духа и влажность в лаборатории поддерживались 

постоянными. Акустические измерения находили 

как среднее значение десяти измерений. Проводили 

также математическую обработку результатов экс-

перимента определение доверительных интервалов 

в соответствии с методикой [4]. Перед началом ра-

боты настройку измерительного тракта осуществ-

ляли проверкой уровней звукового давления эта-

лонного образца. 
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Инновационное развитие и управление им на 

всех уровнях хозяйствования предполагает направ-

ленность бизнеса на достижение целей, согласован-

ных с государственными стратегическими приори-

тетами. При изучении перспективных направлений 

инновационного развития сельскохозяйственных 

организаций нами были систематизированы поло-

жения существующих прогнозов, стратегий и про-

грамм развития. 

Министерством сельского хозяйства Россий-

ской Федерации совместно с национальным иссле-

довательским университетом «Высшая школа эко-

номики» был разработан и утвержден Прогноза 

научно-технологического развития агропромыш-

ленного комплекса Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года [2]. Проанализировав прогноз, 

мы выделили глобальные вызовы, сдерживающие и 

стимулирующие инновационное развитие. 

К сдерживающим инновационное развитие 

АПК России мы отнесли следующие экономиче-

ские вызовы: 

– подавление роста АПК развивающихся стран 

вследствие конкуренции с производителями стран 

с высоким уровнем субсидирования сельскохозяй-

ственного производства;  

– «болезненность» социально-экономических 

последствий динамичного развития АПК сдержи-

вают внедрение достижений НТП в реальный сек-

тор производства. 

Ответ на следующие глобальные экономиче-

ские вызовы со стороны АПК России будет стиму-

лировать научно-технологическое развитие: 

– рост спроса на продовольствие в мире спо-

собствует росту долгосрочных рисков нестабиль-

ности на мировых агропродовольственных рынках 

и как следствие потребует интенсивного роста про-

изводства продукции АПК, что возможно только за 

счет внедрения инноваций; 

– растущая концентрация населения в крупных 

городах требует бесперебойного снабжения урба-

низированных зон продуктами питания [1]. 

Социальные вызовы, сдерживающие научно-

техническое развитие: 

– сокращение занятости и структурная безра-

ботица в сельской местности и как следствие ухуд-

шение социального положения сельских жителей. 

Отрицательное влияние на развитие экономики 

страны эта тенденция может оказать в случае вы-

бора принципа избегания последствий и сдержива-

ния таких направлений инновационного развития 

как механизация и роботизация производственных 

процессов, развитие инфраструкутры урбанизиро-

ванного сельского хозяйства, «интернета вещей» и 

т. д. [3]; 

– развитие и повсеместное внедрение техноло-

гий генно-инженерной модификации и клонирова-

ния сталкиваются с неприятием их у населения 

множества стран, что сдерживает развитие совре-

менных технологий, рынков и бизнес-моделей. 

Ускорению темпов научно-технического раз-

вития будут способствовать следующие глобаль-

ные социальные вызовы: 
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– ожидаемое значительное расслоение населе-

ния по уровню доходов и доступу к здоровым про-

дуктам питания может оказывать разнонаправлен-

ное влияние на тенденции научно-технического 

развития АПК. С одной стороны снижение доходов 

населения и рост спроса на недорогое продоволь-

ствие и сырье актуализирует задачи интенсифика-

ции производства, внедрение технологий бережли-

вого производства и т. д. С другой стороны рост 

спроса на экологически чистую продукцию с высо-

кими качественными характеристиками способ-

ствует повсеместному распространению «зеленых» 

технологий. 

Экологические вызовы стоят перед экономи-

кой всех стран и избежание существенных экологи-

ческих рисков и катастроф возможно только за счет 

внедрения инновационных технологий и подходов.  

На развитие агропромышленного комплекса 

значительное влияние будет оказывать смена тех-

нологического уклада, которую наблюдают во всех 

сферах экономики. Современный уровень развития 

технологий ставит перед АПК России следующие 

технологические вызовы: 

– развитие и повсеместное распространение 

платформенных технологий межотраслевого назна-

чения; 

– необходимость широкого внедрения новых 

технологических решений вследствие исчерпания 

долгосрочного эффекта «зеленой» революции 

1960–1980-х гг. и снижения эффективности приме-

няемых ранее подходов; 

– возрастание роли ИКТ в сфере машинно-тех-

нического обеспечения сельскохозяйственного 

производства; 

– востребованность в агропромышленном ком-

плексе научно-технологических решений, учитыва-

ющих особенности региональной специализации и 

локальные агроклиматические условия; 

– актуальность развития технологий и органи-

зационных решений при хранении, транспорти-

ровке и в розничной торговле; 

– развитие биотопливной промышленности 

преимущественно на сельскохозяйственных отхо-

дах.  

Наблюдаются существенные различия в 

уровне востребованности инновационных техноло-

гий у сельхозтоваропроизводителей разных органи-

зационных форм (рисунок 1).  

Перспективные инновационные 

технологии 

Хозяйства 

населения 

(личные 

подсобные 

хозяйства) 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

Средние сель-

скохозяй-

ственные 

предприятия 

Крупные сель-

скохозяйствен-

ные предприя-

тия (агрохол-

динги) 

«Органическое» сельское хозяй-

ство 
    

Точное сельское хозяйство     

Крупномасштабное «конвейер-

ное» животноводство 
    

Беспахотное земледелие      

Беспривязное содержание скота     

Капельное орошение     

Индивидуальная подготовка ту-

космесей 
    

Интегрированный контроль за 

вредителями 
    

Урбанизированное сельское хозяй-

ство 
    

Автоматизация и компьютериза-

ция процессов 
    

Безотходное (циркулярное) сель-

ское хозяйство 
    

Биотопливо второго поколения     

 
– низкий уровень – средний уровень – высокий уровень 

Рисунок 1 – Востребованность новых технологий хозяйствующими субъектами АПК 

Источник: исследование НИУ ВШЭ, 2017 

 

Крупные агрохолдинги формируют спрос на 

интенсивные технологии, снижающие издержки на 

производство сельскохозяйственной продукции и 

дающие больший экономический эффект на еди-

ницу затрачиваемых ресурсов, что объясняется 

крупномасштабностью, ресурсоемкостью и слож-

ностью производства.  

Малые формы хозяйствования стремятся зани-

мать нишу товаров, произведенных по «зеленым» 
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технологиям, поэтому среди производителей фор-

мируется спрос на технологии «органического» 

сельского хозяйства и безотходного производства. 

Сельскохозяйственные организации являются 

потребителями различных технологий, от беспа-

хатного земледелия до технологий с высоким инно-

вационным потенциалом. Наблюдаемая разнона-

правленность может свидетельствовать о низком 

уровне инновационной активности, что подтвер-

ждается статистическими показателями (таб-

лица 1).  

Число организаций, осуществляющих техно-

логические, организационные, маркетинговые ин-

новации в сельском хозяйстве не превышает 5%. 

Доля организаций, осуществляющих технологиче-

ские инновации – менее 4%. По доле инновацион-

ных товаров и услуг в объеме отгруженных товаров 

высокий показатель у производителей рассады – 

более 20%. Активный спрос на новые технологии и 

технические достижения формируют производи-

тели однолетних сельскохозяйственных культур, 

продукции животноводства и производители пере-

рабатывающего подкомплекса АПК. 

Таблица 1 

Показатели инновационной активности организаций  

по видам экономической деятельности, 2017 г. 

Показатель Вид деятельности (по ОКВЭД) 

выращи-

вание од-

нолетних 

культур 

выращива-

ние много-

летних 

культур 

выра-

щива-

ние 

рассады 

жи-

вотно-

вод-

ство 

смешан-

ное сель-

ское хо-

зяйство 

произ-

водство 

пищевых 

продук-

тов 

Удельный вес организаций, осу-

ществлявших технологические, 

организационные, маркетинго-

вые инновации, % 

4,2 3,3 2,1 3,9 1,3 13,0 

Удельный вес организаций, осу-

ществлявших технологические 

инновации,% 

3,9 2,6 2,1 2,9 – 10,8 

Удельный вес инновационных 

товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг, % 

1,9 3,1 21,4 1,7 – 7,6 

Количество приобретенных ор-

ганизациями новых технологий, 

ед. 

635 – – 526 – 614 

Источник: данные Росстата 

 

Сложившийся уровень инновационной актив-

ности сельскохозяйственных организаций свиде-

тельствует о низком спросе на инновационные тех-

нологии производства, особенно отечественной 

разработки. Следовательно, необходимо стимули-

рование инновационной активности сельскохозяй-

ственных организаций, в том числе со стороны гос-

ударства. Поддержка инициатив сельхозтоваропро-

изводителей в перспективе позволит выйти 

отечественному производителю на международные 

рынки с продукцией высокой долей переработки и 

лучшего качества.  
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Успех компании на рынке напрямую зависит 

от эффективности работы ее сотрудников. Поэтому 

обучение персонала остается важной составляю-

щей для многих компаний. Организация должна 

быть заинтересована в развитии персонала, что 

предполагает его обучение. Работодатель опреде-

ляет необходимость обучения работников для нужд 

организации. Он организует профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалифи-

кации сотрудников, обучение их вторым профес-

сиям в организации или в образовательных учре-

ждениях среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования. В процессе обу-

чения работник:  

- получает знания, необходимые ему для вы-

полнения новых функций на рабочем месте;  

- приобретаются умения, означающие способ-

ность выполнять обязанности, которые закреплены 

за работником на рабочем месте;  

- вырабатываются навыки применения полу-

ченного знания в практической деятельности ра-

ботника [5, с. 112]. 

 Основная цель обучения персонала – это уве-

личение его эффективности. Но хороший результат 

зависит не только от единоразового тренинга, а от 

систематической работы с персоналом. Поэтому, 

несмотря на достаточно сложное финансовое поло-

жение большинства российских организаций, рас-

ходы, связанные с обучением персонала, начинают 

рассматриваться как приоритетные и необходимые.  

Заинский завод колес был построен на основа-

нии Постановления Совета министров СССР от 17 

декабря 1970 г. За более чем 40 дет своего суще-

ствования завод освоил производство колес для 

грузовых автомобилей «КАМАЗ», «Урал», «ЗИЛ», 

«VOLVO», «SCANIA», «MAN», «IVECO», для лег-

ковых автомобилей «FORD», «RENAULT». 6 ап-

реля 2011 г. в г. Штутгарт (Германия) было заклю-

чено соглашение между ООО «КАМАЗ» и «мефро 

уилз» о приобретении немецкой стороной бизнеса 

по производству колесных дисков в г. Заинск.  

С этого времени ООО «КАМАЗавтотехника» 

было переименовано в ООО «мефро уилз Руссиа 

Завод Заинск». В настоящее время в компании ра-

ботает более 2300 человек [6]. 

Основным видом деятельности компании яв-

ляется колесное производство, производство ком-

плектующих и принадлежностей для автотранс-

портных средств. 52% выпущенной продукции за-

вод поставляет ПАО «КАМАЗ», 9% - РУП «МАЗ», 

18% - ПАО «Автомобильный завод УРАЛ», 19% - 

АМО «ЗИЛ». Лишь 2% выпущенной продукции 

уходит на другие рынки, что говорит о зависимости 

ООО «мефро уилз Руссиа Завод Заинск» от своего 

основного клиента – ПАО «КАМАЗ». 

Обучение всех категорий работников ООО 

«мефро уилз Руссиа Завод Заинск» включает в себя 

следующие виды подготовки:  

- профессиональная переподготовка;  

- обучение работников смежным специально-

стям;  

- повышение квалификации;  

- обучение рабочих основного производства 

при переводе на другую линию;  

- обучение персонала по новым проектам. 

Кадровое обеспечение работы с персоналом на 

заводе осуществляет отдел по работе с персоналом, 

структура которого представлена на рисунке 1. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10058
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Рис. 1. Структура отдела по работе с персоналом ООО «мефро уилз Руссиа Завод Заинск» [3] 

 

Функции по управлению персоналом распре-

делены межу ведущими инженерами: один занима-

ется наймом и адаптацией персонала, второй – обу-

чением и развитием персонала, третий – оценкой и 

аттестацией персонала. Н основания изучения 

должностной инструкции ведущего инженера по 

обучению и развитию персонала ООО «мефро уилз 

Руссиа Завод Заинск», утвержденной в марте 2016 

г., можно определить его основные обязанности, 

связанные с обучением сотрудников завода:  

- организация постоянного повышения про-

фессиональной подготовки персонала в соответ-

ствии с требованиями завода;  

- организация обучения вновь принятых работ-

ников, которые не имеют профессии; 

- осуществлять подбор преподавателей и со-

ставлять документацию на их оплату;  

- контролировать качество проведения заня-

тий; 

- составлять заявки на разработку программ 

обучения, приобретения наглядных пособий; 

- организация практики студентов средних и 

высших учебных заведений [1]. 

Процесс обучения персонала на ООО «мефро уилз 

Руссиа Завод Заинск» регламентируется Положе-

нием «Подготовка персонала. УП.49.05 – 2015», 

утвержденным в августе 2015 г. В данном доку-

менте представлена модель процесса «Обучение 

персонала» (рис. 2.).

  
Х – входы;  

У – выходы. 

Рис. 2. Модель процесса «Обучение персонала» в ООО «мефро уилз Руссиа Завод Заинск» [4] 

 

В Положении «Подготовка персонала. 

УП.49.05 – 2015» описан ход процесса обучения, 

который включает: источник исходящих докумен-

тов (руководители подразделений, учебные заведе-

ния и т.п.); входящие документы (заявки руководи-

телей подразделений, планы учебных заведений, 

журналы теоретического обучения, протоколы, 

свидетельства и т.п.); этапы обучения (от сбора и 

обработки заявок до выдачи документов, подтвер-

ждающих обучение); выходные документы 

(письма, сметы, приказы, распоряжения и т.п.); по-

лучатель (учебные заведения, работники отдела по 

работе с персоналом и т.д.) [4]. 

Анализ хода процесса обучения позволяет 

представить схему обучения сотрудников ООО 

«мефро уилз Руссиа Завод Заинск» графически 

(рис. 3).
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Рис. 3. Схема обучения на ООО «мефро уилз Руссиа Завод Заинск» 

 

Несмотря на наличие модели обучения в ООО 

«мефро уилз Руссиа Завод Заинск» и описанного 

хода обучения, в Положении отсутствуют:  

- описание этапа планирования обучения пер-

сонала; 

- описание системы обучения; 

- описание обучения вновь принятых работни-

ков; 

- описание переподготовки рабочих;  

- описание обучения по новым проектам; 

- оценка результативности обучения. 

Анализ показателей затрат на обучение со-

трудников ООО «мефро уилз Руссиа Завод Заинск» 

в 2016-2018 гг. позволяет сделать ряд выводов. 

1. Наблюдается увеличение бюджета на обуче-

ние сотрудников завода в 2018 г. на 37,3% по срав-

нению с 2016 г. с 2141934 руб. до 3416118 руб. Уве-

личение общих затрат на обучение персонала при-

водит и к росту затрат на обучение одного 

работника завода с 4596 руб. до 5371 руб., т.е. рост 

на 14,4%.  

Но при этом необходимо отметить, что в 2018 

г. затраты на обучение одного сотрудника снизи-

лись на 20% по сравнению с 2017 г. с 6714 руб. до 

5371 руб. [2]. 

2. Значительно выросли затраты на обучение 

РСиС в 2018 г. на 40% по сравнению с 2016 г. и на 

15% по сравнению с 2017 г. Несмотря на положи-

тельную динамику общих затрат, бюджет на обуче-

ние одного представителя РСиС в 2018 г. снизился 

на 14,25% по сравнению с 2016 г. с 12525 руб. до 

10739 руб. [2]  

Это объясняется тем, что в 2018 г. руководство 

завода приняло решение об обучении большого 

числа РСиС в связи с введением в производство но-

вых стандартов качества, новых линий и т.п. 

3. Похожая ситуация как с РСиС, складывается 

у рабочих, которые прошли обучение с отрывом от 

производственной деятельности: в 2016 г. было за-

трачено 379311 руб., а в 2018 г. – 517943 руб., т.е. 

увеличение на 26,77%. Ситуация в отношении за-

трат на обучение одного работника с отрывом от 

производства (внешнее обучение) противополож-

ная: с 3843 руб. в 2017 г. до 2527 руб. в 2018 г., т.е. 

снижение на 33% [2].  

Данный факт можно объяснить тем, что ООО 

«мефро уилз Руссиа Завод Заинск» расширил обу-

чение рабочих в стенах самого завода, считая за-

тратным обучать данную категорию персонала во 

внешних учебных заведениях. 

4. Общие затраты на обучение рабочих в сте-

нах самого завода увеличились на 4,1% с 74600 руб. 

до 84511 руб. Затраты на внутреннее обучение од-

ного рабочего завода в 2018 г. снизились по сравне-

нию с 2016 г. с 810 руб. до 472 руб. [2]. 

Данная ситуация объясняется с увеличением 
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числа слушателей в группах на обучение и отсут-

ствием взаимосвязи между оплатой труда препода-

вателей с численностью группы.  

Таким образом, анализ затрат на обучение пер-

сонала ООО «мефро уилз Руссиа Завод Заинск» 

свидетельствует в целом о положительной дина-

мике данного показателя. 

Исследование организации процесса обучения 

сотрудников ООО «мефро уилз Руссиа Завод За-

инск» позволяет сделать вывод об удовлетвори-

тельном состоянии данной системы: функция по 

организации обучения персонала закреплена за ве-

дущим инженером отдела по работе с персоналом, 

обязанности которого четко описаны в соответ-

ствии с целями завода; разработано Положение 

«Подготовка персонала. УП.49.05 – 2015», которое 

описывает модель обучения персонала. 
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Биржа представляет собой организационно-

оформленный рынок, где в соответствии с установ-

ленными правилами совершаются сделки с опреде-

ленными видами товаров. 

Целями обмена является не снабжение эконо-

мики сырьем, капиталом, валютой, а организация, 

заказу, унификацией рынков сырья, капитала и ва-

лют. [3] Особенностью биржевой торговли явля-

ется то, что транзакции всегда осуществляются в 

том же месте, в строго назначенное время - во время 

сеанса (или сеанса) и в хорошо установленном, обя-

зательном для всех правилах  

 Биржа создает четкую организационную 

структуру, четкий механизм заключения и выпол-

нения транзакций с ценными бумагами, а также 

очень надежную систему контроля за выполнением 

операций. [2] 

Группа «Московская Биржа» управляет 

единственной в России многофункциональной бир-

жевой площадкой по торговле акциями, облигаци-

ями, производными инструментами, валютой, ин-

струментами денежного рынка и товарами. В со-

став Группы входит центральный депозитарий 

(НКО АО «Национальный расчетный депозита-

рий»), а также клиринговый центр (НКО НКЦ 

(АО)), выполняющий функции центрального 

контрагента на рынках, что позволяет Московской 

бирже оказывать клиентам полный цикл торговых 

и пост - трейдинговых услуг. [4] 

http://www.nsd.ru/
http://www.nkcbank.ru/
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Фактически же большая часть торгов происхо-

дит на Московской бирже, а также на Санкт-Петер-

бургской валютной бирже и фондовой бирже 

Санкт-Петербурга. 

Московская биржа активно содействует разви-

тию российского финансового рынка, его инфра-

структуры, совершенствует технологии и повы-

шает привлекательность своих торговых площадок 

и сервисов для отечественных и зарубежных инве-

сторов и эмитентов. 

Проанализируем основные показатели дея-

тельности предприятия ПАО Московская Биржа за 

последние 2 года. 

В таблицах приведена годовая консолидиро-

ванная отчетность предприятия за последние годы 

в сокращенном виде. Рассмотрим в таблице 1, при-

быль и убыток за последние 2 года работы компа-

нии. 

 

Таблица 1 

Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2017 года (в миллионах российских 

рублей) 

Показатель 2017 год 2016 год Темп роста,% 

Комиссионные доходы 21207,6 19797,6 107,12 

Процентные и прочие финансовые доходы 16040,2 22730,6 Сократ. на 0,71 

Процентные расходы 829,8 118,5 Увел. в 7 раз 

Чистая прибыль по финансовым активам, имеющиеся в 

наличии для продажи 1015,8 1425,3 Сократ. на 0,71 

Доходы за вычетом расходов по операциям в иностран-

ной валюте 1059,1 342,4 309,32 

Прочие операционные доходы 46,0 74,6 61,66 

Операционные доходы 38538,9 43567,2 88,46 

Административные и прочие операционные расходы 7278,9 6312,3 115,31 

Расходы на персонал 6152,9 5947,1 103,46 

Операционная прибыль до налогообложения 25107,1 31307,8 80,20 

Расходы по налогу на прибыль 4851,9 6125,2 79,21 

Чистая прибыль 20255,2 25182,6 80,43 

Приходящаяся на :    

Акционеров материнской компании 20265,7 25178,1 80,49 

Неконтрольные доли участия 10,5 4,5 233,33 

Прибыль на акцию    

Базовая прибыль на акцию, в рублях 9,02 11,22 80,39 

Разводненная прибыль на акцию, в рублях 8,98 11,16 80,47 

 

Таким образом, группа "Московская биржа" 

опубликовала отчетность по стандартам МСФО за 

2017 год. Чистая прибыль компании в 2017 году со-

ставила сумму 20 255,2 млн. руб., она сократилась 

к 2016 году на 81%. Рост чистой прибыли связан с 

уменьшением финансовых и процентных доходов 

биржи на 71%. 

Группа Московская биржа включает в себя 7 

юридических лиц с учетом материнской структуры 

ОАО Московская биржа. Полный перечень юриди-

ческих лиц приведен в таблице ниже. 

Спектр деятельности компаний широк - от 

проведения торгов на фондовой бирже до банков-

ской и клиринговой деятельности. 

Также отметим, что Московской бирже при-

надлежит российская товарная биржа НТБ, а ЕТС - 

товарная биржа, зарегистрированная в Казах-

стане. Одной из важнейших компаний в структуре 

Группы является НКЦ. Она (НКЦ) выступает как 

центральный контрагент и гарантирует проведение 

расчетов по определенным биржевым операциям. 
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Таблица 2 

Структура группы Московская Биржа 

Наименование Основной вид деятельности 

2017 год 2016 год 

Права голоса, 

% 

Права голоса, 

% 

1.НКО АО «Национальный Расчет-

ный Депозитарий» (бывш. НКО ЗАО 

«Национальный Расчетный Депози-

тарий» (далее – «НРД»)) 

Проведение расчетов участ-

ников торгов, депозитарная, 

клиринговая и репозитарная 

деятельность 

99,997 99,997 

2.Небанковская кредитная организа-

ция- центральный контрагент «Наци-

ональный Клиринговый Центр» АО 

(бывш. Банк «Национальный Кли-

ринговый Центр» АО) (далее – 

«НКЦ») 

Клиринговая деятельность 100 100 

3.АО «Товарная биржа «Евразийская 

торговая система» (далее – «ЕТС») 

Деятельность товарной 

биржи 
60,82 60,82 

4.ООО «ММВБ – Финанс» Финансовая деятельность 100 100 

5.MICEX (CYPRUS) LIMITED Финансовая деятельность  - 100 

6. ООО «МБ Инновации» 

Стартапы в области финан-

совых технологий, финансо-

вая деятельность 

100 - 

7.АО «Национальная Товарная 

Биржа» (бывш. ЗАО «Национальная 

Товарная Биржа» (далее – «НТБ»)) 

Деятельность товарной 

биржи 
65,08 65,08 

 

Следующим этапом рассмотрим структуру ко-

миссионных доходов Московской биржи. Здесь иг-

рает роль «золотое» правило: чем активнее торги, 

тем больше заработает биржа на комиссиях.  

Максимальная комиссия биржей получена на 

денежном рынке – 5 650,0 млн. руб. На втором ме-

сте с незначительным отставанием фондовый ры-

нок – 3 985,0 млн. руб. Комиссионные по «срочке» 

самые низкие для Московской биржи - всего 2 012,0 

млн. руб. Это самый дешевый рынок, так как за 1 

контракт игроки платят незначительные суммы. Но 

при всем этом, итог по комиссионным доходам со-

ставляет 1 410,0 млн. руб. 

Таблица 3 

Структура комиссионных доходов Московской Биржи (в миллионах российских рублей) 

Наименование 2017 год 2016 год Темп роста, % 

Организация торгов на денежном рынке 5 650,0 4 836,2 116,83 

Услуги депозитария и расчетные операции 4 183,9 3 564,0 116,13 

Организация торгов на фондовом рынке 3 985,0 3 487,1 114,28 

Организация торгов на валютном рынке 3 827,0 4 344,9 Сократ. на 0,88 

Организация торгов на срочном рынке 2 012,0 2 052,3 Сократ. на 0,98 

Информационные услуги 769,7 751,8 102,38 

Реализация программного обеспечения и техниче-

ских услуг 

630,7 636,3 Сократ. на 0,99 

Прочее  149,3 125,0 119,44 

Итого комиссионные доходы 21 207,6 19 797,6 107,12 

 

Детализируем комиссионные доходы Москов-

ской биржи по фондовому рынку.  

Таблица 4 

Структура комиссионных доходов на фондовом рынке Московской Биржи ( в млн. руб.) 

Наименование 2017 год 2016 год Темп роста, % 

Облигации  1 982,5 1 483,0 133,68 

Акции  1610,2 1 588,8 101.35 

Листинг и прочие сервисные сборы 392,3 415,3 Сократ. на 0,95 

Итого комиссионные доходы, полученные от ор-

ганизации торгов на фондовом рынке 
3 985,0 3 487,1 114,28 

 

Согласно данным таблицы 4, можно сделать 

вывод о том, что основные комиссии дает бирже 

рынок облигаций, который за 2 года вырос на 33,68 

%. Стоит заметить, что комиссионные по листингу 

и прочим сборам в 2017 году сократились, в отли-

чие от рынка акций, у которых прирост составил 



80 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#4(28),2019 

01,35 %. Таким образом, в период 2017 г. в с равне-

нии с 2016 г., комиссионные доходы увеличились 

на 14,28 % или на 497,9 тыс. руб. 

Для более наглядного изучения структуры ко-

миссионных доходов Московской биржи, можно 

рассмотреть на рисунке 1. 

 
Рисунок 1-Структура комиссионных доходов на фондовом рынке Московской биржи 

 

Далее проанализируем процентные доходы 

Московской биржи. Как известно, свободные 

остатки средств участников Московская биржа раз-

мещает в ведущих финансовых учреждениях мира 

и зарабатывает на процентных доходах.  

Таблица 5 

Структура процентных доходов Московской Биржи (в млн. руб.) 

Наименование  2017 год 2016 год 

Доходы/(расходы) по ценным бумагам, оцениваемым по справедли-

вой стоимости через прибыль или убыток 
  

Процентные доходы - 0,9 

Чистый убыток по финансовым активам, отражающимся по справедли-

вой стоимости через прибыль и убыток 
4,9 4,5 

Итого убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 
4,9 3,6 

Процентные доходы по финансовым активам, кроме оцениваемых 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
  

Проценты по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи 12 391,7 15 512,4 

Проценты по денежным средствам и их эквивалентам и средствам в фи-

нансовых организациях 
3 653,4 7 221,8 

Итого процентные доходы по финансовым активам, кроме оценива-

емых по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
16 045,1 22 734,2 

Итого процентные и прочие финансовые доходы 16 040,2 22 730,6 

 

Исходя, из таблицы 5, можно сказать, что два 

источника процентного дохода – это проценты по 

денежным средствам в финансовых организациях и 

проценты по инвестициям, имеющимся в наличии 

для продажи, которые и обеспечили основные про-

центные доходы. Также Московская биржа зараба-

тывает и на валютных свопах в целях краткосроч-

ного инвестирования и управления ликвидностью. 

От доходов перейдем к расходам. Расходы на 

административные и прочие цели отражены в таб-

лице 6. 

Согласно данным таблицы 6, предоставленной 

ниже, можно сделать следующий вывод о том, что 

на рекламу в 2017 году в сравнении с 2016 г. (в ко-

тором доля этих показателей была выше) биржа по-

тратила 330,8 млн. руб., на комиссии маркет-мейке-

рам – 522,2 млн. руб., на благотворительность 29,9 

млн. руб., на связь и Интернет – 123,3 млн. руб. Ос-

новная часть административных расходов - это 

амортизация софта (1 488,2 млн. руб.). 
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Таблица 6 

Структура административных расходов Московской Биржи (2017-2016 гг.), 

 (в миллионах российских рублей) 

Наименование 2017 год 2016 год Темп роста, % 

Амортизация нематериальных активов 1 488,2 1 262,1 117,92 

Амортизация основных средств 1 464,3 1 032,2 Увел. в 1,5 раза 

Техническое обслуживание основных средств и нема-

териальных активов 

1 120,1 966,0 115,95 

Налоги, кроме налога на прибыль 540,0 476,1 113,42 

Комиссии маркет - мейкеров 522,2 477,1 109,45 

Аренда основных средств 475,3 479,8 Сократ. на 0,99 

Профессиональные услуги 426,3 317,5 134,27 

Расходы на рекламу 330,8 407,4 Сократ. на 0,81 

Услуги регистраторов и иностранных депозитариев 292,2 273,6 106,80 

Информационные услуги 187,7 207,2 Сократ. на 0,91 

Коммуникационные услуги 123,3 132,8 92,85 

Командировочные расходы 71,4 81,8 87,29 

Убыток от выбытия основных средств и нематериаль-

ных активов 

60,9 9,5 Увел. в 6,5 раз 

Расходы на благотворительность 29,9 28,3 105,65 

Расходы на охрану 29,5 30,6 96,41 

Транспортные расходы 16,0 20,5 78,05 

Обесценение нематериальных активов 15,0 - Х 

Убыток от выбытия активов, удерживаемых для про-

дажи 

- 52,4 Х 

Обесценение прочих активов 8,8 2,8 314,29 

Прочие расходы 77,0 54,6 Увел. в 1,5 раза 

Итого административные и прочие операционные 

расходы 

7 278,9 6 312,3 115,31 

 

Таким образом, мы видим, что в целом струк-

тура расходов Московской Биржи, в сравнению 

2017 г. с 2016 г., значительно сократилась, а именно 

уменьшилась расходная часть на аренду основных 

средств на 0,99 %, снизились расходы на рекламу - 

на 76,6 млн. руб. и на информационные услуги. Од-

нако, уменьшение доли расходов одних показате-

лей, повлекло за собой рост других. 

Следующим этапом в нашей работе, произве-

дем расчет расходов биржи на персонал, предостав-

ленной в таблице 7 за 2017-2016 гг. 

Таблица 7 

Структура расходов Московской биржи на персонал за 2017г.-2016г. (в млн.руб.) 

Наименование 2017 год 2016 год Темп роста, % 

Краткосрочные вознаграждения, кроме договоров на 

приобретение долевых инструментов 
4 932,7 4 794,4 102,89 

Налоги на фонд оплаты труда 952,3 897,4 106,12 

Расходы по договорам на приобретение долевых инстру-

ментов 
242,2 255,3 Сократ. на 0,95 

Расходы по договорам на приобретение инструментов с 

погашением денежными средствами 
25,7 - Х 

Итого расходы на персонал 6 152,9 5 947,1 103,46 

 

Исходя из таблицы 7, мы видим, что в 2017 

году - 4 932,7 млн. руб. было потрачено на персо-

нал, прирост к 2016 году 2,89 %. Разделим эту 

цифру на 1 662 человека и на 12 месяцев и получим 

среднемесячную заработную плату на бирже – 247 

327 руб.  

Своих топ - менеджеров биржа мотивирует че-

рез опционы, которые дают право на бесплатные 

акции Московской биржи, торгующиеся на самой 

бирже (тикер Moex). 

Несмотря на расходную часть в деятельности 

компании Московской биржи, можно рассмотреть 

и структуру участников торгов на биржи, что явля-

ется достаточно интересным аспектом в работе ор-

ганизации. В таблице 8 предоставлена структура 

участников торгов Московской биржи на 2017 – 

2016 гг. (в миллионах российских рублей) 

На основании таблицы 8, можно сказать, что 

средства участников торгов составляют 408 127,6 

млн. руб. Именно эти потоки перераспределяется 

НКЦ между победителями и проигравшими в бир-

жевых сделках. 

  



82 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#4(28),2019 

Таблица 8 

Структура участников торгов компании «Московская Биржа» (млн. руб.) 

Наименование 2017 год 2016 год Темп роста, % 

Средства участников клиринга 408 127,6 497 323,4 Сократ. на 0,82 

Прочие текущие и расчетные счета 41 119,4 50 639,8 Сократ. на 0,81 

Фонды покрытия рисков 6 298,6 3 973,4 158,52 

Счета участников клиринга в драгоценных металлах 5 854,0 3 637,3 160,94 

Обеспечения под стресс 5 460,6 19 016,2 Сократ. на 0,29 

Итого средства участников торгов 466 860,2 574 590,1 81,25 

 
В общем, по данным расчета, видно, что мно-

гие показатели сократились, в том числе и средства 
участников, что говорит о снижении заинтересо-
ванности участников торгов. 

И в завершение нашего обзора можно сказать, 
что биржевой рынок на сегодняшний день не стоит 
на месте, все время развивается, в том числе и ком-
пания «Московская Биржа», которая совершен-
ствуется, привносит новое в развитие своего дела, 
т.е. организация активно развивается, несмотря на 
незначительные сокращения в показателях деятель-
ности фирмы. 

Стоит признать, что сегодня российский фон-
довый рынок недостаточно эффективен по причине 
того, что не в состоянии обеспечить оптимальное 
ценообразование, свободный доступ инвесторов на 

рынок, а также их защиту. Все это выражается по-
средством ущемления прав мелких акционеров, а 
также акционеров-нерезидентов в результате дей-
ствий крупных держателей акций, в высоких из-
держках при купле-продаже акций и переоформле-
нии прав владельцев, особенно, если дело касается 
небольших объемов сделок не очень ликвидных ак-
ций [5]. 

Поэтому биржевой рынок в России находится 
в стадии первичного развития, поэтому мы можем 
подробно рассмотреть основные проблемы разви-
тия биржевой деятельности, перспективы будущего 
развития биржевой деятельности и способы регули-
рования состояния биржевого рынка. Подробную 
информацию рассмотрим на рисунке 2 

 
Рисунок 2 - основные проблемы и перспективы развития биржевой деятельности, а также методы ре-

гулирования состояния биржевого рынка в России на современном этапе  

Биржевый рынок

Проблемы 

• низкая защита интересов инвесторов и 
эмитентов (т.е. требуется развитие 
нормативно-правовой базы в РФ

• недостаточно развиты информационные 
системы, использующиеся в биржевой 
деятельности;

• низкая доля участия и укрепление 
положения российских бирж, с  биржами 
других стран;

• малая оснащенность, финансовыми 
продуктами биржи, повышающими 
уровень грамотности и знаний населения.

Перспективы 

• модернизация клиринга (включая расширение 
перечня активов обеспечение и проекты по 
объединению обеспечения между рынками);

• развитие, принимаемых в линейки расчетно-
депозитарных услуг (включая развитие 
репозитария для внебиржевых сделок, 
создание единого центра корпоративной 
информации, предоставление услуг по 
управлению средствами в обеспечении);

• модернизация тарифов;

• построение клиринговых и торговых мостов с 
иностранными партнерами;

• развитие товарного рынка, в первую очередь 
рынка драгоценных металлов; - дальнейшее 
развитие единого семейства индексов.

Регулирование биржегого рынка

Процесс регулирования

• создание нормативной базы его 
функционирования, т.е. разработка законов, 
постановлений, инструкций, правил, 
методических положений и других нормативных 
актов, которые ставят функционирование рынка 
на общепризнанную и всеми соблюдаемую 
основу;

• отбор профессиональных участников биржевого 
рынка;

• контроль над соблюдением выполнения всеми 
участниками рынка норм и правил 
функционирования рынка;

• систему санкций за отклонение от норм и 
правил, установленных на бирже.

Основные цели

• поддержание порядка на биржевом рынке, 
создание нормальных условий для работы всех 
участников рынка;

• защита участников рынка от 
недобросовестности и мошенничества 
отдельных лиц или организаций, от 
преступных организаций и преступников 
вообще;

• обеспечение свободного и открытого процесса 
биржевого ценообразования на основе 
концентрации спроса и предложения;

• создание новых биржевых рынков, поддержка 
биржевых структур, начинаний и 
нововведений и т.п.; воздействие на биржевой 
рынок с целью достижения каких-то 
общественных целей (например, понижения 
биржевых цен).
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Более того, необходимо остановиться на про-

блеме, связанной с налогообложением операций по 

движению фондовых активов. Налоговое законода-

тельство России, как правило, взимает налоги с ры-

ночной стоимости акций, а не с номинальной. Пра-

вила МСФО лежат в основе данной нормы в рос-

сийской системе учета. Безусловно, значительное 

число иностранных инвесторов изъявляет желание 

проводить сделки с акциями на тех площадках, где 

власти снижают уровень налогообложения. Следо-

вательно, на фондовом рынке России наблюдается 

отток инвесторов. 

Для устранения проблем и улучшения ситуа-

ции можно предложить следующие решения. Необ-

ходимо поставить задачу – заинтересовать инве-

стора. Для этого конкретизируется ответственность 

руководителей компании, и ужесточаются нормы 

ответственности за выведение прибыли. Целесооб-

разным будет создание института уголовной ответ-

ственности за недостоверность предоставляемой 

инвесторам и акционерам информации. Так же для 

защиты прав инвесторов необходимо развитие си-

стем правовой помощи. А выход на рынок частных 

инвесторов заметно снизит его зависимость от оце-

нок рейтинговых агентств. Хотя они не утратят сво-

его влияния, не будем забывать, как недавнее пони-

жение суверенного рейтинга страны одним из веду-

щих рейтинговых агентств до спекулятивного 

уровня с негативным прогнозом привело поваль-

ному падению объемов торгов [6]. 

Для того чтобы рынок сформировался, необхо-

димо, чтобы в этом были  

заинтересованы сами участники рынка, чтобы 

у компаний было желание использовать именно 

прозрачные механизмы торговли. Рано или поздно 

к этому все придут, независимо от того, будет ли 

тому способствовать государство. Эффективный 

собственник вынужден искать более прозрачные 

способы реализации своей продукции, потому что 

именно в этом случае он имеет обратную связь с 

рынком и может продавать именно тот товар, кото-

рый востребован. [1] 
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С целью конкретизировать позиции компании 

на рынке, аудиторы и бухгалтеры анализируют ак-

тивность экономической деятельности, конкурен-

тоспособность, потенциал, проводят оценку спо-

собности покрытия долгов и своих обязательств 

предприятия, то есть финансового состояния. 

https://www.moex.com/s10
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В результате проведенных расчетов можно 

сделать вывод о том, что баланс компании является 

абсолютно ликвидным, а сама организация имеет 

абсолютную финансовую устойчивость.  

Коэффициент абсолютной ликвидности, соот-

ветствующий нормативу коэффициента ≥ 0,2 - 

0,5,характеризует способность ЗАО КСП «Кубань» 

"выполнить краткосрочные обязательства за счет 

свободного денежного потока и немедленной пла-

тежеспособности агентства, но, с другой стороны, 

говорит о нахождении слишком большого процента 

нерабочих активов в виде безналичных и наличных 

средств на счетах. Из этого следует, что используе-

мый капитал неэффективен 

Коэффициент текущей ликвидности за три 

года работы ЗАО КСП «Кубань» соответствует 

нормативному показателю ≥ 2 и говорит о повы-

шенной эффективной деятельности организации 

Коэффициент ликвидности при мобилизации 

средств в 2015, 2016 и 2017 гг. равны 35,41; 42,57 и 

37,98 соответственно при нормативном значении 

≥0,5-0,7. Это свидетельствует о высокой достаточ-

ности мобилизации запасов для покрытия кратко-

срочных обязательств. 

Общий показатель платежеспособности орга-

низации определяет степень покрытия всех обяза-

тельств у компании ее активами и возможность ор-

ганизации на долгосрочное функционирование. 

При нормативном значение ≥ 2 в ЗАО КСП «Ку-

бань» общая платежеспособность предприятия со-

ставляет 37,26 в 2017 гг., что показывает нам о не-

рациональном использовании ресурсов организа-

ции. 

Говоря о степени платежеспособности, его 

значение в ЗАО КСП «Кубань» равен 0,31 в 2017 

гг., что является хорошим показателем, т.к не будет 

возникать ситуация с нарушением срока оплаты со 

стороны покупателя 

и о способности в полном размере вовремя по-

гасить все обязательства компании. 

Низкая доля задолженности по кредитам и зай-

мам повышает платежеспособность предприятия, и 

наоборот. Коэффициент задолженности по креди-

там и займам в 2017 гг. составил 0,31, что говорит 

о высокой платежеспособности организации.  

Все выше сказанное свидетельствует о нераци-

ональном использовании капитала. Для того, чтобы 

повысить эффективность работы предприятия, а 

именно улучшить оборачиваемость активов, пред-

приятию следует принять следующие меры: 

-повысить объем реализации товаров и услуг 

компаний, с помощью амортизации имеющегося 

оборудования и модернизации технологий, а также 

уменьшения затрат производства; 

- улучшить эффективность использования обо-

ротных средств; 

- улучшить эффективность управления имуще-

ством предприятий;  

- максимизация прибыли за счет развития про-

дукции и предоставляемых услуг; 

- повышение конкурентоспособности пред-

приятий; 

- повышение технологического потенциала; 

- повышение эффективности управления. 

Таким образом, снижая запасы, будет сни-

жаться сумма оборотных средств, тем самым уве-

личится количество оборотов. 

Также чтобы снизить запасы и увеличить обо-

рачиваемость капитала, нужно придерживаться та-

ких этапов, как: 

1. Выявление неликвидных товаров и изли-

шек; 

2. Проверка цен (цены на рынке сельхозпро-

дукции формируются не производителями, а потре-

бителями (цену диктует «Рынок»). Однако требу-

ется обязательный мониторинг цен конкурентов); 

3. Стимулирование продаж (проведений раз-

личных акций, введение системы скидок и т.д.).  

Для оценки финансовой устойчивости ЗАО 

КСП «Кубань» в курсовой работе строилась трех-

компонентная модель, и рассчитывались относи-

тельные показатели анализа финансовой устойчи-

вости.  

Оцениваемая организация относится к пер-

вому типу финансовой устойчивости – абсолютная 

финансовая устойчивость. Исходя из этого, можно 

сделать вывод о том, что компании характерны вы-

сокий уровень платежеспособности и независи-

мость предприятия от внешних кредиторов. 

Относительные показатели оценки (коэффици-

енты) финансовой устойчивости свидетельствуют о 

том, что за три года работы ЗАО КСП «Кубань» его 

финансовое состояние почти не изменилось. На том 

же уровне остались коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, коэффици-

ент автономии, а коэффициент обеспеченности за-

пасов и затрат собственными оборотными сред-

ствами в 2017 г. по сравнению с 2015 г. увеличился 

лишь на 0,1. Тем не менее, все коэффициенты фи-

нансовой устойчивости оказались выше норматив-

ного значения, что говорит о эффективном работе 

предприятия, его ликвидности и платежеспособно-

сти.  

 В ближайшее время ЗАО КСП «Кубань» пла-

нирует наращивание производственных приоритет-

ных отраслей в хозяйстве за счет: 

 повышения технологической дисциплины 

в отраслях растениеводства и животноводства 

 снижение затрат на производство продук-

ции 

 увеличение объемов производства зерно-

вых осуществляется за счет внедрения новых высо-

коурожайных сортов, обработки почв минераль-

ными удобрениями, а также использованием совре-

менных агроприемов. 

В целом, суммируя все вышесказанное, можно 

сделать вывод о том, что ЗАО КСП «Кубань» имеет 

положительное финансовое состояние. Предприя-

тие является ликвидным и платежеспособным, а 

также финансово устойчивым, поскольку почти все 

анализируемые в работе показатели являются поло-

жительными и выше нормы. Компания является 

привлекательной для инвесторов, а также кредито-

способной. Одной из главных проблем организа-

ции, которую следует решить, является нерацио-

нальное и неэффективное использование активов и 
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капитала компании и также укрепить свои позиции 

на рынке. Для достижения этой цели предприятиям 

следует использовать различные стратегии, к при-

меру, расширить сферу деятельности, повысить ас-

сортимент оказываемых услуг. При повышении эф-

фективности политики управления компаний будет 

достаточно воздействия при помощи внутренних 

механизмов финансовой стабилизации. 
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поддержки принятия решений по сравнению с классическим подходом к принятию решений. В конце тек-

ста сделан вывод о значимости использования СППР в условиях стремительно развивающихся информа-

ционных технологий. 

Abstract 

The article investigates the approach to business, involving the use of decision support systems. The main 
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За последние пять десятилетий системы под-

держки принятия решений (СППР) прошли долгий 

путь. Они превратились из автоматизированных си-

стем для упрощения расчетов в очень сложные ме-

ханизмы, сочетающие аппаратное, программное 

обеспечение и человеческие знания для обработки 

больших объемов данных, изучения различных ре-

зультатов, выявления новых возможностей и эф-

фективного осуществления стратегий. [1] На самом 

деле, системы поддержки принятия решений, по-

хоже, обогнали человеческий интеллект. 

СППР является важным инструментом, кото-

рый может быстро измерить все параметры, прове-

сти углубленный анализ, выявить будущие тенден-

ции и предложить возможные направления дей-

ствий. [2] Это означает, что современные СППР 

способны визуализировать будущие тенденции в 

своей области, предлагая полезные идеи для биз-

неса. И это создает конкурентное преимущество 

для бизнеса. Кроме того, достижения в области 

компьютерных, мобильных и интернет-технологий 

оказали сильное влияние на разработку СППР и её 

возможностей.  

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=328530083&fam=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%95
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28289
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Системы поддержки принятия решений посто-

янно развиваются. Новые технологии, новые под-

ходы и постоянно меняющиеся потребности биз-

неса несут ответственность за их непрерывное раз-

витие.[3] В частности, информационные 

технологии оказали наибольшее влияние на разви-

тие СППР. 

Эксперты определяют ключевые события или 

тенденции, которые будут представлены в этом 

классе программных систем в ближайшем буду-

щем. [7] Они включают: 

 роль методов оперативного исследования 

будет возрастать в построении СППР, чтобы обес-

печить более реалистичную картину в данной ситу-

ации для лица, принимающего решения;[4] 

 интернет-технологии оказывают сильное 

влияние практически на все, что мы делаем. СППР 

следующего поколения, скорее всего, будет вклю-

чать усовершенствованную поисковую систему для 

быстрого поиска и решения конкретной проблемы; 

 в будущем СППР сможет с высокой долей 

вероятности определять правильный срок годности 

продукта, а также выявлять факторы, влияющие на 

решение покупателя о его приобретении. Она мо-

жет быть достаточно умной, чтобы понять эмоцио-

нальные и психологические факторы, связанные с 

решениями о покупке;[6] 

 в будущем, СППР будет в состоянии ис-

пользовать когнитивные функции, интенсивно ис-

пользуя визуализацию, память, рассуждения, вни-

мание и понимание; 

 ГИС (географическая информационная си-

стема) в будущем будет играть решающую роль в 

мире бизнеса без границ. Это система, предназна-

ченная для управления и анализа географических 

данных, помогающая лицам, принимающим реше-

ния, планировать услуги или производство на ос-

нове местоположения. Технология ГИС также ко-

ординируется с широтами и высотами региона, 

чтобы определить его пригодность для установки, 

к примеру, бурильной установки или производ-

ственного объекта. А в сочетании с GPS это позво-

лит лицам, принимающим решения, корректиро-

вать свою цепочку поставок продукции в зависимо-

сти от поведения потребителей в конкретном 

регионе. 

Интеллектуальные СППР следующего поколе-

ния будут способны помочь лицам, принимающим 

решения, в принятии стратегических решений, ко-

торые в долгосрочной перспективе влияют на при-

быль бизнеса. [5] Примеры стратегического реше-

ния включают в себя: 

Системы поддержки принятия решений на 

предприятии будут помогать в ответах на важные 

для развития бизнеса вопросы: 

1. Как быстрее и эффективнее двигаться в 

развитии компании? 

2. В каком направлении движется ваша ком-

пания? 

3. Какие стратегии лучше использовать, 

чтобы конкурировать и оставаться впереди? 

4. Что может привести к стагнации бизнеса? 

Системы поддержки принятия решений будут 

умнее с каждым годом. Компании действительно 

могут рассчитывать на компьютеризированные си-

стемы, работающие параллельно с человеческим 

познанием. 

Процесс принятия решений включает в себя: 

 использование ресурсов; 

 выявление последствий различных направ-

лений действий; 

 расследование действий, предпринятых ра-

нее; 

 анализ прошлых и настоящих тенденций 

для прогнозирования будущих тенденций. 

Простые решения могут быть приняты немед-

ленно без особого рассмотрения. Но сложным ре-

шениям уделяется больше времени и каждое из них 

обдумывается, потому что они напрямую влияют 

на результаты функционирования предприя-

тия. Система поддержки принятия решений осу-

ществляет процесс принятия решений структури-

рованным образом и помогает лицам, принимаю-

щим решения, определить наилучшее приемлемое 

решение для конкретной проблемы. [8] 

Система поддержки принятия решений помо-

гает компаниям оставаться в авангарде конкурен-

ции, используя следующие преимущества.[9] 

Более короткий цикл принятия решений: время 

играет существенную роль независимо от того, в 

какой отрасли вы работаете и на каком уровне вы 

работаете. С самого начала все категории систем 

поддержки принятия решений направлены на упро-

щение и экономию времени. СППР помогает биз-

несу быстро принимать эффективное решение, ана-

лизируя его плюсы и минусы. Время, затрачивае-

мое на изучение данных и сравнение возможных 

направлений действий, значительно сокраща-

ется. Временной цикл принятия решений стано-

вится короче, что позволяет предприятиям действо-

вать быстро в данной ситуации, в конечном итоге 

сокращая время выхода ценностного предложения 

на рынок. 

Повышенная точность данных. До появления 

СППР у компаний, чаще всего, было несколько не-

точных версий решения. Фактически, проблема все 

еще остается для тех, кто еще не начал использо-

вать какую-либо систему поддержки принятия ре-

шений.[8] Причина в том, что анализ и интерпрета-

ция данных связаны с предвзятостью человека. По-

скольку каждый оценщик мыслит по-своему, 

универсальной правды никогда не бывает. Система 

поддержки принятия решений анализирует данные 

без какого-либо смещения и представляет их в точ-

ной форме. Это увеличивает возможность принятия 

улучшенных решений. 

Стратегическое значение: система поддержки 

принятия решений меняет методы работы предпри-

ятий. Важной концепцией, которая раскрывает 

роль компьютеризированного принятия решений, 

является «управление цепочкой создания стоимо-

сти». Система поддержки принятия решений учи-

тывает экономические факторы, прошлые и теку-

щие тенденции для определения затрат и прибыли, 
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а также общей стоимости. Она предоставляет раз-

личные результаты или направления действий, ко-

торые являются экономически различными, и пред-

полагает различные ценности конечного про-

дукта. СППР уведомляет лицо, принимающее 

решение, о наилучшем курсе действий, который со-

здает более высокую стоимость при меньших затра-

тах. Определенно, бизнес получает конкурентное 

преимущество, когда он успешен и когда создавае-

мая им стоимость превышает затраты, понесенные 

им. 

Направление и мобильность: движение в пра-

вильном направлении как можно быстрее помогает 

предприятиям опережать конкурентов. Фактиче-

ски, это то, что делает организации гибкими и ак-

тивными. Им важно быстро реагировать на измене-

ния рынка. Ручная обработка данных занимает 

больше времени, таким образом, всегда побеждает 

идея проворства. Система поддержки принятия ре-

шений, используя доступную информацию, пред-

ставляет прогнозируемые показатели выручки и 

ожидаемые рыночные изменения в будущем. 

Например, компания по недвижимости полагается 

на СППР, чтобы решить, как установить цены для 

каждой квартиры таким образом, чтобы их макси-

мальное количество было продано, а прибыль до-

стигла верхнего предела. На сегодняшнем глобаль-

ном рынке очень важно, чтобы компании с самого 

начала двигались в правильном направлении. 

Снижение затрат на принятие решений . Раз-

вертывание системы поддержки принятия решений 

значительно снижает затраты на сбор, сортировку, 

обработку и анализ данных. Менеджеры все 

больше осознают, что автоматизированная под-

держка принятия решений больше не является ис-

ключительной территорией. На самом деле стои-

мость хранения информации, аппаратных средств, 

компьютерных и интернет-технологий значительно 

падает. Это означает, что стоимость распростране-

ния технологии принятия решений даже на более 

низкие уровни иерархии снижается. Применение 

СППР больше не будет ограничено определенными 

отделами или иерархическими уровнями. Более 

быстрое принятие решений на всех уровнях управ-

ления поможет компаниям выделиться из общего 

числа предприятий. 

В заключении, стоит отметить, что использо-

вание СППР не только влечет за собой снижение за-

трат на производство ценностного предложения, но 

и помогает диагностировать на предприятии сла-

бые места, а также является важным конкурентным 

преимуществом в условиях глобального развития 

информационных технологий. 
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