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Раздел I
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378.1© Ю.Н. Ан

Ю. Н. Ан
ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОНФЛИКТЫ В ВУЗЕ: ВИДЫ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Выбор  эффективных  методов  управления  внутриорганизационными  конфликтами  в  вузах  во  многом  
определяется причинами, вызвавшими возникновение конфликтной ситуации, и типологией конфликта. В ста-
тье рассмотрены причины, обуславливающие возникновение внутриорганизационных конфликтов, представле-
на их классификация применительно к вузу, исходя из специфики его деятельности как предприятия.

Ключевые слова: специфика деятельности вуза, факторы внешней, внутренней и внутривузовской (вну-
триорганизационной) среды, причины, виды и типы внутриорганизационных конфликтов в вузе.

 современных  условиях 
реформирования  системы  высшего 
образования,  приоритетными  задачами 

для  вузов,  подведомственных  Министерству 
образования  и  науки  России,  являются  следующие: 
повышение  качества  профессионального 
образования;  повышение  кадрового  потенциала, 
совершенствование  профессионального  уровня 
научно-педагогических  работников;  повышение 
уровня информационной открытости.

В

В  связи  с  дальнейшим  реформированием  си-
стемы  высшего  образования  для  каждой  из  сторон, 
участвующих в образовательном процессе, существу-
ют определенные угрозы и риски, в том числе и для 
самих  вузов.  Под  внешними  рисками  следует  пони-
мать угрозы, исходящие из внешней среды, внутрен-
ние  риски  связаны  с  неблагоприятным  изменением 
структуры и потенциала самого вуза вследствие нега-
тивного влияния внешних факторов [3].

Потенциал вуза включает в себя совокупность 
человеческих и вещественных ресурсов вуза  обеспе-
чивающих  достижение  стоящих  перед  ним  обще-
ственно значимых научных и образовательных целей. 
В настоящее время особенно важным становится эф-
фективное  управление  человеческими  ресурсами 
вуза,  что  обусловлено  проведением  организаци-
онно-структурных изменений кафедр, трансформаци-
ей структуры самих вузов, повышением требований к 
качеству профессорско-преподавательского состава.

Вместе  с  тем,  проводимые 
внутриорганизационные  процессы  в  вузе 
существенно  влияют  на  уровень  конфликтности: 
возрастает  число  ресурсных,  мотивационных, 
межгрупповых,  социально-трудовых  конфликтов. 
Основой  возникновения  конфликтных  ситуаций 
являются  различия  в  восприятии  персоналом 
совокупности  определенных  организационных 
факторов.  Таким  образом,  объективной 
необходимостью  в  настоящее  время  становится 

исследование  сущности  и  причин  возникновения 
внутриорганизационных  конфликтов  в  вузе  с  целью 
последующего формирования технологии управления 
ими. 

Объектом данного исследования является вну-
триорганизационный  конфликт.  Предметом  исследо-
вания являются организационно-экономические отно-
шения, возникающие в процессе трудовой деятельно-
сти работников вуза. 

Внутриорганизационные  конфликты  являются 
видом социальных конфликтов, которые обусловлены 
специфическими  свойствами  организации,  ее  струк-
турными особенностями и взаимодействием с факто-
рами  внешней  и  внутренней  среды.  Специфика  дея-
тельности вуза как предприятия определяется особен-
ностью  предоставляемой услуги  и процессом предо-
ставления данной услуги.

Образовательная услуга, в частности в системе 
высшего образования, имеет отличия от других видов 
услуг,  так  как  обладает  специфическими  особенно-
стями, не только информационным, но и интеллекту-
альным характером (ссылка на свою статью). 

Образовательный  процесс  применительно  к 
вузу включает в себя ряд взаимосвязанных процессов 
по управлению его подразделениями с целью органи-
зации эффективного учебного процесса, научно-мето-
дического обеспечения, проведения занятий в различ-
ных формах,  ведения  научной,  а так же  хозяйствен-
ной  деятельности,  связанной  с  функционированием 
вуза как предприятия.

вуз является достаточно сложной структурной 
единицей,  выполняет образовательные, 
воспитательные,  научные,  социальные, 
хозяйственные функции, в соответствие с чем, имеет 
сложную систему управления, которая находится под 
влиянием факторов внутренней, внешней [2, с. 86]. В 
свою очередь факторы внутренней и внешней среды 
оказывают  влияние  на  внутривузовскую 
(внутриорганизационную) среду (Рис.).
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Рис. Факторы внешней и внутренней среды вуза (составлено автором)

11



_______________Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 3(19)___________

Таким  образом,  внутривузовская  среда,  по 
сути, является отражением реакции вуза на внешнюю 
и  внутреннюю  среду  функционирования.  Как  было 
отмечено  выше,  факторы  внутренней  и  внешней 
среды  оказывают  влияние  на  внутривузовскую 
(внутриорганизационную)  среду,  а  следовательно 
могут  являться  причинами  внутриорганизационных 
конфликтов.

Под внутриорганизационным конфликтом вуза 
будем  понимать  конфликт,  возникающий  в  рамках 
вуза между его структурными подразделениями, чле-
нами  трудового  коллектива,  то  есть  во  внутриву-
зовской (внуриорганизационной) среде.

Причины конфликта – это совокупность обсто-
ятельств  и  факторов,  действие  которых  приводит  к 
возникновению конфликта.

Возникновение  и  развитие  внутриорганизаци-
онных  конфликтов  обусловлено  действием  следую-
щих причин:

1.Объективные причины:
− собственно объективные;
− организационно-управленческие;
2.Субъективные причины:
− социально-психологические;
− личностные.
Объективные причины связаны с проблемами и 

недостатками, возникающими в процессе функциони-
рования и развития организации, и приводят к созда-
нию предконфликтной ситуации. Следовательно, кон-
фликты,  возникшие  в  результате  данных  причин, 
имеют деловую основу. 

Субъективные причины конфликтов обусловле-
ны  индивидуальными  психологическими  особенно-
стями участников конфликта, которые приводят к вы-
бору конфликтного, а не другого способа разрешения 
образовавшегося  объективного  противоречия.  Кон-
фликты,  вызванные  субъективными  причинами,  по 
своей  природе  эмоциональны  и  часто  являются  ре-
зультатом психологической несовместимости людей, 
их непонимания и нежелания понять друг друга.

Несмотря на выделение объективных и субъек-
тивных  причин  конфликта,  следует  отметить,  что 
практически  у  любого  конфликта  существует 
комплекс  объективно-субъективных  причин 
[1, с. 118].

Собственно  объективными  причинами  внутри-
организационных конфликтов в вузе могут являться:

− ограниченность  или  недостаточная 
обеспеченность  ресурсами  (материальными, 
трудовыми,  финансовыми,  информационны-
ми), что приводит к проблемам в организации труда;

−необъективность  в  вопросах  управле -
ния  распределением  ресурсов  между  струк-
турными подразделениями  вуза ;

−различие  в  целях ,  которые  преследуют 
члены  трудового  коллектива  вуза,  которое  ведет  к 
возникновению противоречий между ними.

Среди организационно-управленческих причин 
возникновения  внутриорганизационных  конфликтов 
вузе можно выделить следующие:

Структурно-организационные  —  несоответ-
ствие  структуры  вуза  стратегической  цели развития, 
задачам  и  мерам  по  реализации  данной  стратегии. 
Чем больше структура вуза не соответствует системе 
менеджмента и реализуемой стратегии развития, тем 
менее эффективно его функционирование как органи-
зации,  тем больше  межличностных  и межгрупповых 
конфликтов возникает в трудовом коллективе. 

Функционально-организационные  причины 
конфликтов обусловлены неоптимальностью функци-
ональных  связей  вуза  с  внешней  средой;  между 
структурными  подразделениями;  между  отдельными 
членами  трудового  коллектива.  Нарушение  указан-
ных связей приводит к конфликтам.  Внешние  функ-
циональные связи вуза должны максимально соответ-
ствовать  решаемым  задачам  и  обеспечивать  их  вы-
полнение.

Личностно-функциональные  — несоответствие 
или неполное соответствие  работника  вуза  (предста-
вителей высшего  управленческого  звена,  профессор-
ско-преподавательского  состава,  функциональных 
подразделений  обеспечивающих  работу  вуза  как 
предприятия) занимаемой должности по его профес-
сиональным, нравственным и другим качествам. Осо-
бенно актуализируются данные причины в настоящее 
время в связи с повышением  требований  к качеству 
профессорско-преподавательского состава. 

Ситуативно-управленческие причины являются 
следствием ошибок в процессе решения управленче-
ских и других задач. Принятие ошибочного управлен-
ческого  решения  объективно  создает  возможность 
конфликтов  между  лицом  или  лицами,  принявшими 
это решение и его исполнителями. 

Как было отмечено выше, субъективные причи-
ны  конфликтов определяются индивидуально-психо-
логическими  особенностями  членов  организации,  их 
непосредственным  взаимодействием  в процессе  тру-
довой  деятельности  и  объединения  в  социальные 
группы. Управление конфликтами, возникновение ко-
торых обусловлено субъективными причинами иссле-
дуются в рамках другой науки – психологии, поэтому 
в рамках данной статьи рассматриваться не будут.

Важным моментом в вопросах управления вну-
триорганизационными  конфликтами  является  их 
классификации.  Существуют  различные  подходы  к 
классификации внутриорганизационных конфликтов, 
но, как правило, они носят общий характер, то есть не 
учитывают  специфику  деятельности  предприятия, 
либо рассматриваются применительно к промышлен-
ным  предприятиям.  Исходя,  из  определенных  выше 
особенностей  деятельности  вуза  как  предприятия, 
представим  классификацию  внутриорганизационных 
конфликтов применительно к данному образователь-
ному учреждению (Таблица).
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Таблица 
Классификация внутриорганизационных конфликтов в вузе (составлено автором)

Критерий 
классификации

Виды внутриорганизационных конфликтов Применительно к вузу 

1. По составу участни-
ков

личностные внутриличностные негативный фон настроения, тревожность, 
негативные эмоции во время исполнения 
профессиональных задач преподаватель-
ской деятельности, в процессе педагоги-
ческого общения и в отношении к себе и 
т.д.

межличностные преподаватель - преподаватель;
зав. кафедрой – зав. кафедрой;
зав. кафедрой – преподаватель и т.д.

групповые между личностью и группой преподаватель – кафедра;
преподаватель – ректорат;
зав. кафедрой – преподаватели кафедры и 
т.д.

межгрупповые ректорат – профессорско-преподаватель-
ский состав;
ректорат – деканат;
ректорат – кафедра;
кафедра – деканат;
кафедра – кафедра;
деканат – коллектив факультета и т.д.

2. По  характеру  взаи-
моотношений

горизонтальные кафедра – кафедра;
зав. кафедрой – зав. кафедрой и т.д.

вертикальные зав. кафедрой – преподаватель;
кафедра – ректорат и т.д.

смешанные зав. кафедрой одного факультета – декан 
другого факультета и т.д.

3. По  степени  выра-
женности

открытые невыполнение  задания, данного  заведую-
щим кафедрой;
открытое письмо преподавателей ректору 
(государственным органам власти) и т.д.

закрытые конфликты,  включающие 
в себя те же действия, что 
и при открытом конфлик-
те,  но  не  манифестируе-
мые, информация о кото-
рых  до  определенного 
момента  сведена  до  ми-
нимума

отказ в поддержке преподавателя (под 
разными предлогами),
поручение преподавателю «невыгодного» 
задания (так как якобы ее некому больше 
выполнять) и т.д.

психологические  кон-
фликты, в которых сопер-
ники  пытаются  воздей-
ствовать на цели, видение 
ситуации  и  способы  до-
стижения целей

моббинг,  который  может  возникнуть:  в 
результате  неясности  целей,  неодина-
ковых требований к разным сотрудникам 
профессорско-преподавательского 
состава:
вертикальный – «боссинг», когда психо-
логический террор в отношении педагога 
исходит от заведующего кафедрой;
горизонтальный – когда психологический 
террор исходит от коллег-преподавателей.

4. По эффекту послед-
ствий

конструктивные Оптимизация  системы  внутренних  отно-
шений  между  структурными  подразделе-
ниями  и  отдельными  работниками  вуза. 
Результатами конструктивного конфликта 
могут быть:
структурно-функциональные преобразо-
вания; 
формирование корпоративной культуры;
создание механизма систематического об-
новления вузовских структур.
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деструктивные сокращение или полное прекращение вза-
имодействия сторонами конфликта;
обострение конфликтной ситуации и т.д.

5. По способу выхода 
из конфликта

завершаемые самостоятельно Внутренними  подразделениями  вуза,  с 
участием и без участия руководства. 

с привлечением третьих лиц При участии:
государственных органов власти;
при участии профсоюзов и т.д.

Исходя  из  представленных  в  Таблице  данных 
следует, что одна и та же конфликтная ситуация мо-
жет относиться к разным видам внутриорганизацион-
ных конфликтов.

Так, например:
− конфликт типа «кафедра – кафедра», по со-

ставу  участников  является  групповым  (межгруппо-
вым),  а  по  характеру  взаимоотношений  –  гори-
зонтальным;

− конфликт типа «зав. кафедрой – преподава-
тель»,  по  составу  участников  является  групповым 
(между личностью и группой), по характеру взаимо-
отношений – вертикальным.

На  наш  взгляд  в  представленной  классифика-
ции  внутриорганизационных  конфликтов,  виды  кон-

фликтов  по  составу  участников  и  в  зависимости  от 
характера взаимоотношений наиболее отражают спе-
цифику  функционирования  вуза  как  предприятия  и 
его структуры.

Таким образом, исходя из выявленных причин 
и  типологии  внутриорганизационных  конфликтов, 
можно уточнить сущность понятия «внутриорганиза-
ционный конфликт в вузе». Внутриорганизационный 
конфликт в вузе - это конфликт, возникающий в рам-
ках вуза  между его структурными подразделениями, 
членами трудового коллектива,  то есть во внутриву-
зовской  (внуриорганизационной)  среде,  обусловлен-
ных действием,  главным образом, объективных фак-
торов, и требующий поиска его конструктивного раз-
решения, направленного на развитие вуза.
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О.М. Борисова
GAP-АНАЛИЗ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ  МЕТОД СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

(НА ПРИМЕРЕ РЫНКА СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ)

Анализ стратегических разрывов  в  процессе функционирования  предприятий позволяет генерировать  
эффективные управленческие инициативы по достижению стратегических целей компании. В статье обосно-
ван потенциал и актуальность практического применения  GAP-анализа как одной из действенных  методик  
стратегического  анализа,  используемых  для  решения  приоритетных  задач  стратегического  менеджмента  
современных предприятий. Практика использования GAP-анализа продемонстрирована на примере рынка сла-
боалкогольных напитков.

Ключевые слова: стратегический анализ, методика анализа разрывов, GAP-анализ, этапы анализа стра-
тегических разрывов, применение GAP-анализа на практике.

роцесс  исследования  деятельности 
предприятия и рынка, на основе кото-
рого  компания  получает  существен-

ную  информацию  для  выбора  и  обоснования  долго-
срочной конкурентоспособной стратегии, определяет-
ся  как  стратегический  анализ.  В  теории  маркетинга 
стратегический  ситуационный  анализ  предприятия 
является  важнейшей  методологической  основой 
оценки фирмы, позволяющей  разработать  успешный 
бизнес-план,  выявить  эффективную  маркетинговую 
стратегию, выпустить  привлекательный  продукт или 
определить результативную  коммуникативную  поли-
тику. Правильно проведенный стратегический анализ 
организации  помогает  менеджерам  принимать  взве-
шенные  управленческие  решения  и  снижает  риски 
функционирования фирмы в отрасли.

П

Современные методы стратегического анализа 
очень  разнообразны:  PEST-анализ,  SWOT-анализ, 
матрица Ансоффа (Ansoff), модель Портера, матрица 
Бостонской  консалтинговой  группы  (матрица  BCG), 
матрица  Маккинзи  (McKinsey),  ABC анализ,  GAP-а-
нализ и другие. С помощью данных методик ситуаци-
онного анализа компания может решить практически 
любую бизнес проблему, начиная от определения до-
полнительных  источников  роста  фирмы  и  формиро-
вания ключевых тенденций рынка, заканчивая выбо-
ром  наилучшей  целевой  аудитории  для  рекламной 
кампании.

При  этом  стоит  отметить  недостаточно  высо-
кий уровень использования инструментов стратегиче-
ского анализа в реальной управленческой деятельно-
сти предприятий на российском рынке. Исследования 
экспертов в сфере стратегического анализа показыва-
ют, что в практике хозяйствующих субъектов методи-
ки  стратегического  анализа  сводятся  к  применению 
лишь  SWOT-анализа как эффективного метода оцен-
ки  сильных  и  слабых  сторон  организации.  А  треть 
управленцев  вообще  не  знают  о  существующих 
инструментах  стратегического  анализа  либо  их  зна-
ния  ограничены  только  теоретическими  аспектами 
реализации  управленческих  решений  посредством 

проведения  ситуационного  анализа,  но  в  практиче-
ской деятельности не используются.

Аналитические экспертные исследования [1, с. 
107]  и  собственные  наблюдения  автора  свидетель-
ствуют  о  необходимости  активизации  применения 
современных методик стратегического  анализа  в си-
стеме стратегического менеджмента предприятий.

Одним  из  неотъемлемых  элементов  стратеги-
ческого  анализа  является  применение  в  практике 
стратегического управления  GAP-анализа или анали-
за разрывов. GAP-анализ – это комплексное аналити-
ческое  исследование,  позволяющее  выявить  несоот-
ветствия (разрывы) между текущим  и желаемым по-
ложением  предприятия.  Этот  тип  анализа  изучает 
проблемные  зоны  компании,  которые  препятствуют 
ее  развитию,  и производит  оценку  степени  готовно-
сти фирмы к переходу от текущего состояния к жела-
емому  (рис. 1).

Различают  следующие  разрывы  в  процессе 
функционирования и развития компании:

-  разрыв  между  уровнем  предложения  пред-
приятия и существующим на рынке спросом;

- разрыв между показателями текущей деятель-
ности  предприятия  и  идеальным  видением  бизнес-
процессов с точки зрения менеджеров;

- разрыв между поставленными целями и зада-
чами работы предприятия и теоретически обоснован-
ными целями и задачами;

- разрыв между текущей  деятельностью  пред-
приятия  и  показателями  лидеров  отрасли 
(benchmarks).

В широком смысле  GAP-анализ позволяет вы-
явить  несоответствие  внутренней  среды  маркетинга 
предприятия ее внешнему окружению либо внутрен-
ние несоответствия функционирования фирмы. В бо-
лее  узком  понимании  GAP-анализ  подразумевает, 
например,  несоответствие  планов  управленческого 
звена компании и понимания их исполнителями;  не-
соответствие  ассортимента  фирмы  структуре  спроса 
на рынке; несоответствие восприятия потребителями 
качеств продукции предприятия по сравнению с вос-
приятием товаров-конкурентов и т.д.
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Рис. 1. GAP-анализ предприятия

Можно  выделить  три группы  разрывов  в дея-
тельности предприятия: рыночные, организационные 
и стратегические разрывы  (табл. 1).

Таблица 1
Типы разрывов при проведении GAP-анализа

Разрыв Характеристика
Рыночные разрывы

GAP коммуникаций Разрыв между коммуникациями о товарах и услугах и фактическим качеством этих 
товаров.

GAP реализации Несоответствие стандартов обслуживания фактическому оказанию услуг, продажи 
товаров

GAP оценки  качества  потреби-
телем

Разрыв между опытом использования и знаниями о товаре клиента и его восприя-
тием купленного товара

Конкурентный GAP Разрыв между существующими преимуществами фирмы и уникальными атрибута-
ми конкурентов

Рыночный GAP Несоответствие предложения компании потребностям и ожиданиям потребителей
GAP имиджа Разрыв между формируемым компанией имиджем и представлениями о ней клиен-

тов
GAP ценности Несоответствие  ожиданий клиентов  относительно  ценности продукции  их реаль-

ной ценности
Организационные разрывы

GAP понимания потребителей Разрыв между восприятием ожиданий клиентов менеджерами и реальными ожида-
ниями от продукции потребителей 

Производственный GAP Несоответствие фактического производства компании имеющимся резервам и по-
тенциальным ресурсам

GAP выполнения Касается планов управленческого звена компании и их понимания исполнителями 
GAP вовлеченности Разрыв между планами руководства и выполнением их подчиненными
GAP понимания Разрыв между действиями исполнителей по реализации планов и восприятием по-

требителей
GAP стандартизации Несоответствие  восприятия  руководством  потребностей  клиентов  внутренним 

стандартам оказания услуг
Стратегические разрывы

GAP нормативов Несоответствие планов руководящего звена компании ожиданиям клиентов
GAP стратегия - реализация Разрыв между стратегическими планами и их реализацией

Главной целью GAP-анализа является реализа-
ция  выявленного  скрытого  внутреннего  потенциала 
организации  при  использовании  по  максимуму  ее 

внешних возможностей, а также разрешение противо-
речий и снятие проблемных ситуаций внутри компа-
нии. 
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Применение  GAP-анализа  подразумевает  по-
следовательное прохождение нескольких этапов:

1. Описание  текущего  состояния  предприятия 
(рынка) и его внешней среды.

На данном этапе проводится аудит маркетинга, 
так  называемое  управленческое  обследование  дея-
тельности компании с целью идентификации главных 
проблемных  зон и существенных  разрывов. Выявле-
ние стратегических разрывов производится на основе 
анализа  перечня  возможных разрывов,  исследования 
мнения руководства и экспертов,  изучения практики 
работы  конкурентов  – лидеров  отрасли 
(бенчмаркинг), сопоставления реальной и ожидаемой 
эффективности  отдельных  критериев  деятельности 
предприятия.

2.  Определение  желаемого  уровня  развития 
предприятия (рынка).

Для определения желаемого состояния необхо-
димо  выработать  собственное  видение  ситуации,  а 
именно  произвести  детализацию  выявленных  разры-
вов,  изучить  подробно  каждый  из  них,  разработать 
комплекс целевых показателей деятельности.

Желаемая  траектория  развития  может  быть 
определена:

-  абсолютным  потенциалом  рынка,  то  есть 
верхней границей его текущего потенциала, который 
представляет собой максимальный уровень первично-
го спроса, достигнутый маркетинговыми действиями 
по продвижению продукции;

- ориентацией руководства на актуальные тен-
денции развития бизнес-процессов;

-  показателями  работы конкурентов -  лидеров 
отрасли.

3. Разработка прогнозов и сценариев развития 
предприятия.

Данный этап позволяет произвести  оценку за-
нимаемого  компанией  положения  в  будущем  в  ре-
зультате определения возможных преимуществ, кото-
рые  она  получит  при  выборе  того  или  иного 
сценария.

Прогноз  рынка  строится  с  помощью  метода 
экспертных  оценок,  PEST-анализа,  математических 
моделей (экстраполяции,  cash flow и т.д.). В качестве 
сценария развития может быть выбран пессимистич-
ный вариант (текущие условия деятельности не изме-
няются), оптимистичный вариант (все разрывы устра-
нены и достигнута максимальная эффективность), ве-
роятный  вариант  (разрывы  ликвидированы  частично 
вследствие  использования  всех  имеющихся  возмож-
ностей компании).

4. Разработка плана мероприятий.

На этом этапе определяется привлекательность 
разработанных сценариев развития и осуществляется 
планирование комплекса мероприятий по устранению 
разрывов с учетом позитивных и негативных измене-
ний ситуации. 

Результатом  GAP-анализа может являться раз-
работка  нового  плана  развития  предприятия  либо 
принятие  отдельных  решений,  таких  как  модерниза-
ция  продукции  или  ассортимента,  репозиционирова-
ние в другой сегмент потребителей, изменение струк-
туры бюджета компании, пересмотр ценовой, сбыто-
вой и коммуникационной политики, введение иннова-
ционных  бизнес-процессов,  улучшение  производи-
тельности отдельных процессов, оптимизация марке-
тинговой информационной системы, разработка про-
граммы инвестиций, реализация мероприятий по по-
вышению лояльности потребителей и т.д.

5. Реализация плана.
Этот этап требует  разбиения комплекса  работ 

по каждому разрыву на элементы,  отвечающие  тому 
или иному направлению деятельности (функциональ-
ному, отраслевому, территориальному и другим). Та-
кая  декомпозиция  позволит  реализовать  план 
комплексно,  не  нарушая  целостности  процесса  по 
ликвидации различных разрывов.

6. Контроль и корректировка плана.
Так, анализ  стратегических  разрывов является 

современной  технологией  сбалансированного  управ-
ления и может успешно применяться в решении при-
оритетных  задач  стратегического  анализа.  Рассмот-
рим  технологию  практического  применения  GAP-а-
нализа  на  примере  рынка  слабоалкогольных 
напитков.

Слабоалкогольные  напитки  в  ярких  жестяных 
банках и стеклянных бутылках давно перестали вос-
приниматься  как  новинка  на  российском  рынке.  И 
хоть  они  и  не  составили  конкуренции  пиву,  как 
прогнозировалось, но, тем не менее, довольно быстро 
обрели своего потребителя. 

Слабоалкогольные  напитки  (САН)  представ-
ляют  собой  смесь  спирта  и  различных  ароматизато-
ров,  вместо  которых иногда  добавляют натуральные 
компоненты (фруктовые соки). Такие напитки содер-
жат, как правило, 1,5-9% алкоголя.

Объемы производства всех видов алкогольных 
напитков в России в последние годы сократились, что 
является следствием проводимой государством поли-
тики снижения потребления россиянами алкогольной 
продукции. Так, объемы производства слабоалкоголь-
ных напитков в России в 2015 году составили 10 млн. 
декалитров [6] (рис. 2).
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всей продукции [4]. На рынке широко известны такие 
слабоалкогольные  коктейли  как  Джин  Тоник,  Джин 
Грейпфрут, Сидор, Orange.

6. ООО «United Bottling Group» (UBG) соглас-
но  рейтингу  Национальной  алкогольной  ассоциации 
занимает первое место среди заводов-производителей 
слабоалкогольной  продукции  в  России  [4].  В  2007 
году в капитал завода вошла швейцарская упаковоч-
ная компания Arogla Gmbh, было  организовано  рос-
сийско-швейцарское СП United Bottling Group. Ассор-
тимент  выпускаемой  безалкогольной  и  слабоалко-
гольной  продукции  очень  широк  —  более  70  на-
именований. Наиболее известными слабоалкогольны-
ми  коктейлями  являются  Jaguar,  Red  Devil,  Gin 
Manchester, Cazanova, Trophy, Gin-tonic Berklee.

Как и на любом другом рынке, продукцию  на 
рынке САН можно разделить на три ценовые катего-
рии: высшую, среднюю и низкую. Наиболее насыщен 
средний  ценовой сегмент, который составляет около 
80% рынка. С точки зрения перспектив производите-
лям наиболее интересен премиум-сегмент. 

На  российском  рынке  САН  представлено 
большое  разнообразие  коктейлей.  Предложение  по-
стоянно  обновляется,  потребительский  интерес  под-
держивается новыми экзотическими рецептурами. На 
сегодняшний момент на рынке присутствует порядка 
1500 различных  марок  и  разновидностей  коктейлей. 
Но стабильное большинство (около 80%) составляют 
марки коктейлей на основе водки, спирта и джина. В 
то же время за последние два года на рынке заметно 
увеличилась доля винных коктейлей,  а также напит-
ков с коньяком и абсентом. 

В  структуре  предпочтений  по  вкусовым  со-
ставляющим  лидирующее  положение  занимают 
коктейли со вкусом тоника, которые имеют традици-
онно  стабильное  положение  на  российском  рынке. 
Также значительную долю рынка занимают коктейли 
с цитрусовыми вкусами. Но одновременно появляют-
ся  достаточно  оригинальные  нестандартные  предло-
жения,  которые  также  находят  свою  аудиторию 
поклонников.  Например,  сравнительно  недавно  на 
рынке появился новый коктейль на основе имбирного 
пива от Stolichnaya. Осознав растущую популярность 
алкогольного  коктейля  Moscow Mule  («Московский 
мул»), который готовится с водкой, имбирным элем и 
лаймом,  компания  Stolichnaya  решила  выпустить  на 
рынок премиум-версию алкогольного коктейля. 

Основной упаковкой на рынке  слабоалкоголь-
ных  коктейлей  продолжает  оставаться  алюминиевая 
банка: на долю напитков в такой таре приходится бо-
лее 2/3 общих продаж в натуральном и порядка 3/4 в 
денежном выражении. В то же время активно разви-
ваются  и  другие  виды  упаковки:  в  частности,  это 
стеклянная бутылка, рост доли которой связан с тен-
денцией формирования премиального сегмента рынка 
слабого  алкоголя.  Конечно,  сам  по  себе  переход  на 
стеклянную  упаковку  не  приводит  к  удорожанию 
продукта,  однако  дает  производителю  возможность 

позиционировать  свои  напитки  в  более  престижном 
сегменте. 

Основные  потребители  слабоалкогольных 
коктейлей – это молодые люди в возрасте до от 16 до 
30 лет.  Такие  возрастные  особенности  потребителей 
накладывают свой отпечаток на ситуацию с потребле-
нием.  Молодые  люди,  как  правило,  отличаются 
несформированностью  пристрастий,  новаторством, 
повышенным интересом к новинкам и веяниям моды. 

Сегодня,  когда  рынок  довольно  насыщен, 
практически все торговые каналы уже заняты, произ-
водителям  приходится  разрабатывать  нестандартные 
подходы  к  продвижению  брендов.  Традиционные 
BTL-акции  уже  не  являются  столь  эффективными  в 
продвижении, как прежде. 

Подводя  итог,  можно  сказать,  что  потенциал 
рынка  слабоалкогольных  напитков  еще  до  конца  не 
раскрыт,  несмотря  на  стадию  стагнации  на  рынке. 
Именно сейчас настало время по-настоящему ориги-
нальных идей в составе, упаковке и методах продви-
жения,  которые  позволят  создавать  специфичные 
ниши и формировать лояльность масштабных аудито-
рий.  Необходимо  разрабатывать  комплексные  про-
граммы  продвижения,  которые  верно  будут  учиты-
вать  потребительские  предпочтения  целевой аудито-
рии. 

Итак,  рассмотрев  текущее  состояние  рынка, 
необходимо  перейти  к  определению  его  желаемого 
состояния.  Для  этого  используем  расчет  текущего  и 
абсолютного потенциала рынка.

Абсолютный  потенциал  рынка соответствует 
максимальному уровню спроса, который наблюдался 
бы, если бы каждый потенциальный пользователь по-
треблял товар с максимальной частотой и в оптималь-
ном объеме. 

Рассчитаем абсолютный потенциал рынка сла-
боалкогольных напитков.

1) Количество  потенциальных  пользова-
телей.

Потенциальные  пользователи  слабоалкоголь-
ных коктейлей – это любое лицо старше 18 лет. Об-
щая численность жителей России в 2016 году состав-
ляет  146 545 000 человек.  Лица  совершеннолетнего 
возраста составляют примерно 79% населения России 
или 115 830 000 человек [6].

2) Количество использований в год.
По данным прошлых исследований респонден-

ты  чаще  всего  употребляют  слабоалкогольные 
коктейли 1 раз в неделю. Тогда количество употреб-
ления  коктейлей  в  год  будет  составлять: 

04,6
7

1
365115830000 =×× млрд. 

3) Уровень  потребления  при  каждом  ис-
пользовании.

Нормальное использование – 0,5 л за один раз. 
Следовательно, уровень потребления при каждом ис-
пользовании  составит:  02,35,004,6 =× млрд.  л  в 
год. Это соответствует 302,5 млн. дкл в год.
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Таким  образом, абсолютный потенциал рынка 
слабоалкогольных  коктейлей  составляет  302,5  млн. 
дкл в год.

Текущий потенциал рынка – это предел, к ко-
торому приближается первичный спрос при суммар-
ном маркетинговом давлении,  стремящийся к беско-
нечности в данной среде и в данный момент времени.

По информации компании «Бизнес Аналитика» 
в среднем по России потребление  слабоалкогольных 
коктейлей достигает 5-6 литров на человека в год. Ис-
ходя  из  этих  данных  посчитаем  текущий  потенциал 

рынка: 38,1
5,0

6115830000 =×
 млрд. л в год или 138,9 

млн. дкл в год.
Разрыв между текущими и абсолютными уров-

нями первичного спроса указывает на степень разви-
тости или неразвитости рынка. Чем больше этот раз-
рыв, тем выше потенциал роста глобального спроса, и 
наоборот,  чем  этот  разрыв  меньше,  тем  ближе  уро-
вень  насыщения.  Таким  образом, разница  между те-
кущим и абсолютным потенциалом рынка составляет 
163,6 млн. дкл в год.

Следующим  шагом  проведем  анализ  причин 
разрывов  и  представим  рекомендации  по  их 
сокращению.

Для анализа причин разрывов между текущим 
и абсолютным потенциалом рынка был выбран слабо-
алкогольный  коктейль  торговой  марки  «Stolichnaya 
Ice». Эксклюзивным дистрибьютором слабоалкоголь-
ного  коктейля  «Stolichnaya Ice» на  территории  Рос-
сийской Федерации является ООО «Гермес-Инвест». 
Рецептура  напитка  разработана  технологами  из-
вестнейшего  московского  производителя  слабоалко-
гольной  продукции  -  Московского  пивобезалкоголь-
ного комбината «Очаково».

Слабоалкогольный коктейль Stolichnaya Ice от-
носится к напиткам премиум - класса и ориентирован 
в первую очередь на возрастную аудиторию от 20 до 
40 лет. Основные характерные черты напитка:

— свежий вкус;
— оригинальная  рецептура  на  натуральной 

основе  (в  состав  коктейля  входят  натуральный  ли-
монный сок, натуральная вкусоароматическая добав-
ка «Лайм», специальные компоненты на основе мят-
ного масла, водка Stolichnaya);

— узнаваемый  бренд  (коктейль  изготовлен  на 
основе водки Stolichnaya — самой узнаваемой водки 
в  мире  и  «Самого  легендарного  бренда 
десятилетия»);

— срок годности 12 месяцев;
— крепость 7%;
— двойной  контроль  качества,  осуществляе-

мый  структурами  МПБК  «Очаково» и  ФКП  «Союз-
плодоимпорт»;

— современная  упаковка  (классическая  стек-
лянная  бутылка  0,275 литра,  крышка  twist-off,  фир-
менная этикетка, защищающая продукт от подделок).

Слабоалкогольный коктейль Stolichnaya Ice от-
носится к категории монопродуктов (линейка напит-
ков представлена одним вкусом). Сегодня Stolichnaya 
Ice  экспортируется  в  страны  Ближнего  и  Среднего 
Востока,  а  также  начинает  завоевывать  свою  нишу 
рынка  слабоалкогольных  напитков  и  пользоваться 
спросом у российской молодежи. 

Stolichnaya  Ice  реализуется  через  оптово-роз-
ничные сегменты рынка. Напиток уже представлен в 
торговых  точках Москвы  и Московского  региона.  В 
ближайшем будущем Stolichnaya Ice появится и в мо-
сковских сетях. В будущем году производители пла-
нируют  расширить  границы  продажи  напитка 
до Урала.

Выделим  разрывы,  характерные  для  торговой 
марки «Stolichnaya Ice»:

1) Разрыв в использовании.
В  данном  случае  существуют  три  возможные 

ситуации:
—  Разрыв  неиспользования – когда  существу-

ют потребители,  потенциально способные потребить 
товар, но не делают этого. 

— Разрыв не активного использования – когда 
потребители  используют  товар  в  недостаточном  ко-
личестве при разном потреблении.

В современном обществе повсеместно распро-
странено мнение о том, что слабоалкогольные напит-
ки  наносят  вред  здоровью,  поскольку  содержат  раз-
личные красители,  не благоприятно воздействующие 
на организм. При этом на рынке действительно при-
сутствуют напитки низкого ценового сегмента, кото-
рые в силу снижения затрат на производство изготав-
ливают коктейли на основе заменителей. Данная тен-
денция  в  отношении  производителей  переносится  и 
на коктейли премиум – класса. Однако данные напит-
ки содержат натуральный сок (свыше 20%), натураль-
ные вина и свежие фрукты для производства коктей-
лей. Но большинство потребителей об этом не знают, 
и поэтому не употребляют их.

Для сокращения разрывов не использования и 
не активного использования необходимо сделать так, 
чтобы люди узнали о содержании в напитках преми-
ум - класса натуральных продуктов, которые не нано-
сят  вред  здоровью.  При  этом  возможно  проведение 
акции «За здоровое питание». На участвующих в ак-
ции напитках, разместить и выделить информацию о 
содержании  в  коктейлях  натуральных  продуктов  в 
процентном  соотношении.  И  при  покупке  напитка 
раздавать, например, свежие фрукты, на основе кото-
рых изготовлен коктейль.

— Разрыв не активного пользователя – когда 
существуют  потребители,  которые  нерегулярно  ис-
пользуют товар или не во всех возможных случаях. 

У абсолютного большинства респондентов су-
ществуют устойчивые стереотипные представления о 
том,  что  готовый  газированный  коктейль  является 
напитком, подходящим для определенного типа ситу-
аций – потребляется на ходу, во время импровизиро-

21



_______________Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 3(19)___________

ванных застолий, в местах отдыха и т.д. В то же вре-
мя, респонденты практически единодушно утвержда-
ют,  что  готовый  коктейль  совершенно  не  подходит 
для  праздничного  застолья  в  домашних  условиях. 
Поэтому  необходимо  в  рекламе  сделать  акцент  на 
том, как прекрасно напиток подходит для неформаль-
ного общения с друзьями, прогулок, отдыха и т.д., то 
есть  перечислить  все  возможные  случаи  употребле-
ния напитка и его преимущества при этом.

Данные  разрывы  обусловлены  существенной 
разницей  между  текущим  и  абсолютным  потенциа-
лом  рынка.  Превышение  абсолютного  потенциала 
рынка над текущим свидетельствует о недостаточной 
развитости  рынка  и  наличии  потребителей,  которые 
не потребляют товар или потребляют его неактивно.

Эти три разные ситуации требуют применения 
различных  корректирующих  действий,  которые  вне-
сут свой вклад в повышение общего спроса. Так, ре-
комендуется провести стимулирующие  мероприятия, 
направленные  на  различные  сегменты потребителей, 
одновременно  выпустив  яркие  рекламные  ролики, 
направленные  на запоминание  фирменного  стиля  и 
имиджа компании, а также содержащие информацию 
о потребительских свойствах и эффекте напитка.

По оценкам производителя, Ice хорошо «расхо-
дится» на концертах, молодежных тусовках и диско-
теках. Поэтому возможно проведение рекламных ак-
ций именно в этих местах.

2) Разрыв продуктовой линии.
Данный разрыв связан с  неадаптированностью 

существующего  товара  к  различным  ситуациям  по-
требления  или  к  ожиданиям  покупателей.  И  в  этом 
случае могут возникнуть различные ситуации, требу-
ющие соответственно адаптированных корректирую-
щих воздействий. 

—  Разрывы,  связанные  с  размерами  товара. 
Исследование,  проведенное  независимым исследова-
тельским  центром  «Московская  консультационная 
группа» в 2014 году показало,  что  для  абсолютного 
большинства  опрошенных  наиболее  распространен-
ная емкость упаковок коктейля – 0,33 л – является оп-
тимальной. Исключение составляют мужчины старше 
35 лет, для которых оптимальная емкость разлива лю-
бого напитка составляет 0,5 л, меньшие нормы вызы-
вают  «ощущение  недопития».  И  в  том,  и  в  другом 
случае  респонденты  мотивируют  свои предпочтения 
тем, что такова их разовая «доза». Емкость бутылки 
коктейля Stolichnaya Ice составляет 0,275 л.

—  Разрывы,  связанные  с  формой  товара.  С 
точки зрения опрошенных потребителей, при выборе 
упаковки,  помимо утилитарных  мотивов,  определен-
ную роль играют сформированные прошлым опытом 
стереотипы: банка является наиболее распространен-
ной упаковкой для такого типа напитков. 

На выбор упаковки оказывают влияние и опре-
деленные  социокультурные  нормы.  За  последние 
годы  изменились  культурные  стереотипы  потребле-
ния напитков и пищи (появились закусочные типа fast 

food и т.д.). Жестяная банка, как упаковка для напит-
ка, наиболее соответствует современному стилю, впи-
сывается  в  его  эстетику,  в  то  время  как  стеклянная 
бутылка  ассоциируется  с  традиционными  нормами, 
доминирует в ситуациях, разыгранных в соответствии 
с этими нормами,

В  ходе  дискуссии  респондентов  выяснилось, 
что стеклянная тара применительно к слабоалкоголь-
ным коктейлям, как правило, не выступает дополни-
тельным  признаком  качества  напитка. Абсолютное 
большинство опрошенных всем предложенным типам 
упаковки предпочитает банку – это предпочтение же-
стоко  детерминировано  ситуациями  потребления.  В 
пользу  жестяной  банки  назывались  такие  моменты, 
как  минимальный  риск  механических  повреждений, 
безопасность при транспортировки, этические нормы 
(неудобно и неприлично на улице пить из горлышка 
бутылки, тогда как металлическая банка оказывается 
вполне приемлемой в этом случае), легкость откупо-
ривания и т.д.

При этом напиток  Stolichnaya Ice выпускается 
в стеклянной бутылке.

Для  сокращения  разрывов,  связанных  с  фор-
мой  и  размером  товара,  компании  – производителю 
следует  выпустить  коктейль  в  жестяных  банках 
объемом  0,5  л.  Однако  выводить  из  ассортимента 
стеклянную  упаковку  не  стоит.  Некоторые  респон-
денты  отмечали  преимущества  стеклянной  бутылки, 
например, удобство во время питья, эстетические тре-
бования. Тем более коктейль позиционирует себя как 
напиток премиум – класса. Так, произойдет расшире-
ние ассортиментной линейки, и будут удовлетворены 
потребности всех сегментов потребителей, предпочи-
тающих ту или иную упаковку.

— Разрывы, связанные со стилем.
Название «Столичная» на этикетке с коктейлем 

представляется  недопустимым  из-за  неправильного 
согласования по роду со словом «коктейль». По мне-
нию  большинства  опрошенных,  какие  бы  пояснения 
не  появлялись  на  этикетке,  напитку,  являющемуся 
коктейлем,  может  соответствовать  либо  название  – 
существительное,  либо  прилагательное  мужского 
рода. Также были выделены следующие причины, по 
которым потребители скептически отнеслись к назва-
нию напитка.

Во-первых, название практически у всех участ-
ников  вызывает  однозначную  ассоциацию  с  одно-
именной  водкой.  У  части  респондентов  младше  30 
лет  сложилось  скептическое  отношение  к  данной 
марке  водки.  Они  рассматривают  «Столичную»  как 
одну  из  наиболее  дешевых  водок.  «Столичная» для 
большинства  молодых  респондентов  достаточно 
жестко  ассоциируется  с  широкодоступными,  не 
слишком  качественными  алкогольными  напитками 
советского периода, эпохи дефицита и ограниченного 
выбора. Лишь  немногие  респонденты  старше  30 лет 
рассматривают  «Столичную»  как  качественный,  до-
бротный  продукт  с  многолетними  традициями,  ссы-
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лаясь,  прежде  всего  на  экспортный  вариант  водки 
“Столичная» завода «Кристалл».

Во-вторых, жесткая ассоциация с одноименной 
водкой приводит к тому, что напиток с аналогичным 
названием воспринимается как крепкий и горький. В 
связи с этим данные варианты названия оцениваются 
респондентами как безадресные. Они могут привлечь 
внимание  тех,  кто  хочет  приобрести  крепкий  алко-
гольный напиток.  Однако  содержимое таким  ожида-
ниям не отвечает. поскольку Stolichnaya Ice - это лег-
кие  напитки,  имеющие  крепость  всего  7%..  Тех  же, 
кто подбирает легкий слабоалкогольный напиток дан-
ного типа, по мнению респондентов, этот вариант на-
звания «отпугнет».

В-третьих,  респонденты  считают,  что  данный 
вариант названия подрывают доверие к производите-
лю. Попытка апеллировать к известной торговой мар-
ке  расценивается  как  признание  собственной  слабо-
сти и уязвимости. Согласно доминирующим установ-
кам, если новый продукт пытаются «прикрыть» гром-
ким  известным  названием,  он  заведомо  является  не 
слишком качественным, рассматривается как поддел-
ка. Кроме  этого,  использование  старых,  «избитых» 
вариантов указывает на бедность фантазии, неумение 
должным  образом  преподнести  свою  продукцию,  а, 
стало быть,  на невысокий потенциал данного произ-
водителя. Подобные установки автоматически экстра-
полируются на сам продукт.

При  этом  позиционирование  коктейля 
Stolichnaya Ice выглядит следующим образом: это се-
рия слабоалкогольных коктейлей, приготовленных на 
основе  водки  «Столичная», до  сих  пор  являющейся 
самым  узнаваемым  водочным  брендом  по  всему 
миру.  Для  сокращения  данного  разрыва  компании 
необходимо провести ряд действий:

• Возможна  организация  дегустации 
коктейля в местах продажи, а также специальные ак-
ции,  например,  бесплатная  раздача  коктейля  в  ноч-
ных клубах. Это позволит потребителям оценить вку-

совые свойства  коктейля и убедиться в его легкости 
ввиду  небольшой  крепости  напитка.  Так,  развеется 
миф о том, что коктейль, приготовленный на основе 
водки, а не спирта, является крепким и горьким. Так-
же  данное  мероприятие  позволит потребителям  убе-
диться в качестве напитка.

• Этикетка  коктейля приведена  в соответ-
ствие  с  оформлением  водки  «Столичная».  Однако, 
для того, чтобы развеять мнение потребителей о бед-
ности фантазии  производителя,  рекомендуется изме-
нить оформление упаковки, оставив лишь некоторые 
схожие  моменты.  Возможно,  это  будет  другой  цвет 
этикетки или рисунок.

3) Разрыв дистрибуции.
Основная  его  причина  заключается  в  отсут-

ствии или недостаточном покрытии рынка сбытовой 
сетью. Для торговой марки Stolichnaya Ice характерен 
разрыв  в  покрытии  рынка.  Напиток  представлен 
только  в  торговых  точках  Москвы  и  Московского 
региона. В ближайшем будущем производители пла-
нируют расширить границы продажи напитка до Ура-
ла, однако этого все равно недостаточно для увеличе-
ния  текущего  потенциала  рынка.  Усилить  присут-
ствие  товара - это требование, предшествующее лю-
бым другим операциям по стимулированию спроса.

Таким образом, реализация предложенных ме-
роприятий по ликвидации всех выявленных разрывов 
будет  способствовать  воплощению  стратегических 
планов  компании  и  достижению  стратегических  це-
лей развития исследуемой торговой марки. При этом 
практика применения GAP-анализа как эффективного 
инструмента  стратегического анализа доказывает по-
тенциал использования этой методики в решении ак-
туальных задач стратегического менеджмента  совре-
менных  организаций.  Анализ  стратегических  разры-
вов позволяет генерировать действенные управленче-
ские инициативы по устранению разрывов в процессе 
функционирования предприятий.
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А.Э. Вильмс
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ КОМПАНИИ ПРИ ВХОДЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС

Данная  статья  дает  практические  рекомендации  по  изменению  учетно-аналитической  системы  при  
входе в стратегический альянс на основе процессного подхода – для каждого этапа формирования самого аль-
янса выявляются особенности изменений в учетной, аналитической и контрольной подсистемах. В качестве  
примера альянса выступает сотрудничество типа «дилер - производственная компания».

Ключевые слова: стратегические альянсы, процессный подход, учетная, аналитическая и контрольная 
подсистемы, процессные карты.

тратегические  альянсы  являются  срав-
нительно недавней формой сотрудниче-
ства  и  взаимодействия  экономических 

агентов  с  целью  достижения  своих  стратегических 
целей. Значимость такого явления в современной эко-
номике сложно переоценить. По словам А.О. Знамен-
ского  «развитие  стратегических  альянсов,  которое 
происходит в последние 10-15 лет, является одной из 
наиболее  заметных  особенностей  настоящего 
времени». 

С

Создание  стоимости внутри альянса все более 
и  более  связывается  с  информационным  капиталом 
организации – способностью компании создавать ре-
левантную  и  существенную  информацию,  которая 
может  быть  использована  для  эффективного  приня-
тия решений. Учетно-аналитическая система является 
формальной  частью  информационного  капитала. 
Успех  стратегического  альянса  частично  зависит  от 
того,  как  полезная  информация  будет  создаваться  и 
распределяться  в  рамках  такого  альянса.  Следова-
тельно, необходимо дать практические рекомендации 
по  изменению  учетно-аналитической  системы  при 
входе  в  стратегический  альянс.  Для  этого  следует 
раскрыть  сущность  таких  понятий,  как  «стратегиче-
ский  альянс»  и  «учетно-аналитическая  система», 
рассмотреть конкретный пример формирования тако-
го  партнерства  с  использованием  процессного 
подхода. 

Необходимо  отметить, что понятие  «стратеги-
ческий  альянс»  не  имеет  закрепившегося  определе-
ния  в  современной  науке.  Например,  исследователи 
М.И. Гельвановский и Т.А. Литвинова дают достаточ-
но  широкое  определение  стратегическому  альянсу  – 
это «соглашение о сотрудничестве между двумя или 
несколькими компаниями, которые идут дальше, чем 
проведение обычных торговых операций, но не дово-
дят  дело  до  слияний  и  поглощений».  Ю.С.  Ларина 
предполагает,  что  «стратегический  альянс  означает 
самые  разнообразные  соглашения  между  компания-
ми, в соответствие с которыми они работают вместе в 
течение  различных  периодов  времени  для  достиже-
ния  каких-то  конкретных  целей» .  По  мнению  А.В. 
Куценко «стратегический альянс – это совместная ра-
бота,  направленная  на  наилучшее  использование 
сильных сторондвух  или более  компаний для дости-
жения  стратегических  целей,  которыеотражают  дол-
госрочные интересы сторон» . Таким образом, можно 
утверждать, что стратегический альянс создан для до-
стижения совместных  долгосрочных целей экономи-
ческих  субъектов  и  может  принимать  множество 
форм. 

Учетно-аналитическая  система  является  моде-
лью  движения  информации  в  компании,  в  общем 
виде ее можно наглядно представить при помощи IPO 
(Input-Process-Output)модели - см. рисунок 1.

Рис. 1. IPO-модель учетно-аналитической системы [составлено автором]
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В  подсистеме  учета  происходит  информаци-
онное  моделирование  функционирования  предприя-
тия  – движения  материальных  и финансовых  ресур-
сов в рамках организации, а также финансовое поло-
жение  организации  на  отчетную  дату.  Информация, 
производимая данной подсистемой, может использо-
ваться как внешними, так и внутренними пользовате-
лями. Подсистема качественно и количественно оце-
нивает  те  изменения,  которые  были  зарегистрирова-
ны за определенный период в подсистеме учета,  пу-
тем  сопоставления  отчетного  периода  с  прошлыми 
данными, со средними отраслевыми показателями и с 
запланированными значениями. Подсистема аудита и 
контроля  отвечает  за  максимально  полное  соответ-
ствие  информационной  модели  реальному  положе-
нию дел в компании. Будучи динамической системой, 
учетно-аналитическая система подвержена как повсе-
дневным изменениям (регистрация счетов и их опла-
та,  создание  управленческих  отчетов,  закрытия  бух-
галтерских периодов и прочее), так и более крупным, 
целенаправленным  (смена  программного  обеспече-
ния, отражение новых бизнес-процессов и т.д.)

Каждая из подсистем является совокупностью 
определенных бизнес-процессов, которые также опи-
сываются моделью  IPO или так называемыми карта-
ми бизнес-процессов или процессными картами. Биз-
нес-процесс, по мнению Н.А. Баграновой, М.Г. Сим-
кина, К.С.Норман,  – это «совокупность  бизнес-опе-
раций по  созданию  ценности».  На процессной карте 
отображается  информационный  поток,  связанный  с 
определенной  деятельностью,  возможные  варианты 
обработки  документов  и  ответственные  департамен-
ты. В результате данного процесса реальное событие 
оказывается  зафиксированным  в  информационной 
модели предприятия, то есть в учетно-аналитической 

системе. Каталог процессных карт является, по сути, 
внутренним  регулятивным  документом,  позволяю-
щим эффективно организовать работу того или иного 
департамента.

Таким образом, учетно-аналитическая система 
предприятия  может  быть  представлена  в  виде  сово-
купности  трех  подсистем,  каждая  из  которых актуа-
лизируется при помощи процессных карт.

Учитывая  все  многообразие  форм  стратегиче-
ских  альянсов,  общую  комплексность  и  сложность 
этой интеграционной формы, представляется целесо-
образным  рассмотреть  предложения  по  совершен-
ствованию  учетно-аналитической  системы  примени-
тельно к определенному типу альянса – нисходящему 
вертикальному альянсу, то есть долговременному со-
трудничеству  производителей  с  распространителями 
продукции.  Данное  сотрудничество  является 
контрактным типом альянсов, и выявленные  особен-
ности  учетно-аналитической  системы  этого  альянса 
могут  наблюдаться  и  в  других  формах  контрактных 
стратегических  альянсов.  Ниже  описаны  практиче-
ские  рекомендации  по  формированию  учетно-анали-
тической  системы  для  компаний,  работающих  на 
рынке  сбыта  нефтепродуктов  по  модели  CODO 
(companyowned, dealeroperated–газозаправочная стан-
ции принадлежит Компании, но управляются дилера-
ми). 

Изменения, происходящие в учетно-аналитиче-
ской системе, происходят постепенно, поэтому целе-
сообразно рассматривать их при помощи процессного 
подхода. В представленной ниже  таблице  1 описаны 
этапы формирования стратегического альянса,  а так-
же  соответствующие  изменения  учетно-аналитиче-
ской системы на каждом этапе.

Таблица 1 
Изменения в учетно-аналитической системе организации при входе в альянс типа  «производитель-дилер»

Этапы формирования 
стратегического альянса

Шаги с позиции стратегиче-
ского менеджмента

Формирование стратегического альянса с позиции измене-
ний учетно-аналитической системы

Учетная под-
система

Аналатическая 
подсистема

Контрольная подси-
стема

1. Подготовка к объедине-
нию

Осознание потребности в 
заключении альянса

Приготовление меморанду-
ма о создании стратегиче-

ского альянса

Исследование возможных изменений впроцессных картах 
предприятия.

Исследова-
ние на тему 
раскрытия 
информации 
в финансо-
вой отчетно-

сти

Четкое формули-
рование целей 
альянса, которые 
будут в дальней-
шем интерпрети-
рованы в анали-
тике для приня-
тия решений

Обозначение возмож-
ных рисков, их оценка 
и разработка дизайна 
контрольных процедур
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Составление примерного 
плана мероприятий по со-
зданию стратегических аль-

янсов

Обозначение ответственных лиц за проведение изменений 
в учетно-аналитической системе.

2. Отбор кандидатов

Формальные критерии Составление 
матрицы
выбора 
партнеров

Неформальные критерии

3. Оценка выбранных
кандидатов

Расчет показателей дис-
контирования денежных по-

токов

Расчет показа-
телей дисконти-
рования денеж-
ных потоков

Учет неформальных крите-
риев в расчетной модели 
при помощи корректировки 

риск-премии

Учет неформаль-
ных критериев в 
расчетной моде-
ли при помощи 
корректировки 
риск-премии

4. Переговоры

Формирование
переговорной группы Финализация ожиданий по изменению учетно-аналитиче-

ской системыРазработка
стратегии переговоров

5. Интеграция

Разработка шаблона 
процессных карт и их запол-
нение для отдельных парт-

неров

Детальное исследование изменений в УАС и разработка 
шаблона процессных карт и их заполнение для отдельных 

партнеров

Налаживание механизмов 
перехода

Изменение в 
учете орга-
низации го-
ловной 

компании и 
партнеров
Выделение 
аналитиче-
ских счетов 
в бухучете 
организации

Формирование 
шаблонов по ана-
лизу эффектив-
ности деятельно-
сти в рамках аль-

янса

Формирование 
контрольных процедур 
по покрытию значи-

мых рисков

Создание 
благоприятной

корпоративной культуры

Формирование
неформальных
контрольных 
процедур

На  этапе подготовки  к  объединению прово-
дится начальное исследование возможных изменений 
в процессных  информационных  картах  – какие  про-
цессы  будут  затронуты,  имеются  ли  в  Компании 
необходимые ресурсы и кадры для реализации таких 
изменений.  Данный  предварительный  анализ  вклю-
чен в план мероприятий по созданию стратегического 
альянса с указанием ответственных лиц и временных 
рамок. В части учетной подсистемы также необходи-
мо исследовать раскрытие информации о совместной 
деятельности,  совместных  операциях,  совместно  ис-
пользуемых активах, связанных сторонах или зависи-
мых операциях. 

Осознание  потребности  в  заключении  страте-
гического альянса является элементом стратегическо-
го менеджмента  – здесь высшее руководство  оцени-

вает  альянс  как  средство  достижения  поставленных 
долгосрочных целей. Цели альянса должны быть чет-
ко  сформулированы  и  интерпретированы  в  измери-
мые показатели.    

Также на данном этапе необходимо обозначить 
возможные  риски,  возникающие  при  партнерстве,  и 
способы их минимизации. 

На  этапе отбора кандидатов основные  изме-
нения  происходят  в  аналитической  подсистеме,  так 
как  необходимо  определить  формальные  и  нефор-
мальные критерии выбора партнеров. В дальнейшем 
данные  критерии  будут  использованы  для  определе-
ния эффективности сотрудничества. В рассматривае-
мом примере были выделены  следующие  параметры 
– см. табл. 2.
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Таблица 2 
Критерии выбора партнёров

Критерии\Кандидаты А В С

1.Наличие опыта управления точками рознич-
ных продаж у менеджмента
компании-партнера

2. Географическое положение

3. Наличие необходимых лицензий на продажу 
нефтепродуктов и нетопливных товаров

4. Персонал соответствующей квалификации

5. Нынешняя стоимость активов

6. Нынешний объем продаж

Критериями  отсева  в  данном  случае  является 
географическое  положение  – дилер должен распола-
гаться  в  непосредственной  близости  от  заправочной 
станции  Компании  –  и  наличие  опыт  управления 
подобными  проектами.  Для  каждого  региона  произ-
водился  поиск  потенциальных  партнеров,  проводи-
лись первоначальные переговоры. 

Неформальные критерии оценивает, насколько 
корпоративная культура организации дилера соответ-
ствует  корпоративным  ценностям  компании.  Данная 
информация доносится до руководства в виде анали-
тических записок, кратко описывающих знакомство с 
потенциальными партнерами.  

Данные  критерии позволят обеспечить выпол-
нение ключевых показателей эффективности и, соот-
ветственно, долгосрочных целей компании. 

На  этапе  оценки  выбранных  кандидатов 
были  произведены  расчеты  экономической  модели. 
Во  второй  главе  данной  работы  была  представлена 
методика оценки прибыльности стратегического аль-
янса на основе дисконтирования денежных потоков и 
расчета  чистой  приведенной  прибыли.  Показатели 
дохода для каждой заправочной станции заполняются 
представителями Компании, так как они имеют более 
широкий  взгляд  на  данный  рынок.  Расходная  часть 
заполняется дилером, он оценивается какой объем за-
трат  необходим  для  достижения  целевых  объемов 
продаж. Модель заполняется для каждого из дилеров, 
рассчитываются  чистые  приведенные  стоимости 
проектов, и выбирается наивысший показатель. 

При расчете модифицированной чистой приве-
денной стоимости результат данной модели является 
добавочным  доходом  для  Компании.  Также  необхо-
димо  рассчитать  экономию  на  транзакционных  из-
держках – снижение расходов на офисный персонал, 
обеспечивающий работу заправочных станций.

На данном этапе также  происходит первичная 
оценка рисков, в частности оппортунистического рис-
ка,  то  есть  свое  отражение  находят  неформальные 
критерии отбора кандидатов.  На основании несколь-
ких  собеседований  с  управленцами  дилерских  орга-

низаций,  представители  Компании  делают  заключе-
нии о возможной сходимости корпоративных культур 
и  ценностей,  о  нацеленности  поведения  дилера  на 
плодотворное сотрудничество.

На этапе переговоров дилерский договор кор-
ректируется и подписывается. В договор встраивают-
ся различные контрольные  механизмы,  которые поз-
воляют  управлять  и  снижать  операционный  риск, 
риск оппортунистического поведения, как со стороны 
дилера,  так  и  со  стороны  Компании,  регулятивный 
риск. 

На  этапе  интеграции необходимо  составить 
детальный план объединения всех бизнес-процессов, 
которые будут происходить в рамках стратегического 
альянса, а также те процессы компании, которые бу-
дут затронуты деятельность альянса. Стратегический 
альянс может привести к следующим возможным из-
менениям в деятельности организации:

• Появление  качественноновых   бизнес-про-
цессов.

• Качественные  изменения  в  уже  имеющихся 
бизнес-процессах (например, сотрудничество с диле-
ром изменяет бизнес-процесс продаж)

• Количественные изменения в бизнес-процес-
сах (расширение дилерской сети приводит к больше-
му  потоку  материалов,  финансов  и  информации,  но 
сама структура этих потоков остается неизменной)

С  позиции  учетно-аналитической  системы 
ожидаются  следующие  изменения  в  бизнес- 
процессах:

Изменения в процессах подсистемы учета.
Качественно  изменится  процесс  продаж  – по-

иск и работа с клиентами, первоначальный учет про-
даж переходят в руки дилера. Материальные  потоки 
также  изменят  свою  форму,  вместо  множества  роз-
ничных  продаж будет  несколько  оптовых.  Здесь  на-
блюдается  большой эффект  экономии  на  трансакци-
онных издержках, то есть на затратах на поиск и при-
влечение покупателя.

Так  как  нет  необходимости  содержать  персо-
нал  по  продажам,  количественно  изменится  бизнес-
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процесс формирования и выплаты заработной платы. 
При реализации CODO схемы в полной мере возмо-
жен  полный  переход  обслуживающего  персонала 
заправочных станций в компанию дилера. 

Появляется  новый  тип  затрат  –  дилерские 
комиссии,  процесс  формирования  и выплат  которых 
описывается  в договоре  и  также  должен  быть  отра-
жен  в  учетно-аналитической  системе.  Создается  но-
вая проводка в системе бухгалтерского учета. 

Дилер  также  поставляет  релевантную  внеш-
нюю информацию Компании– отзывы клиентов, дей-
ствия конкурентов, изменения в законодательстве ка-
сательно  розничной  продажи  нефтепродуктов,  сред-
ний уровень цен на рынке и так далее. Все эти данные 
должны  быть  включены  в  информационную  модель 
альянса в рамках учетной подсистемы учетно-анали-
тической системы. 

Изменения  в  процессах  аналитической  под-
системы.

Выгода  данного  сотрудничества  для  произво-
дителя заключается в экономии на прямых и транзак-
ционных  расходах,соответственно,  необходимо  раз-
работать форму мониторинга эффективности данного 
стратегического альянса для производителя. Каждый 
месяц  готовятся  аналитические  отчеты,  в  которых 
проводится сравнение  объема продаж различных ка-
тегорий товаров, маржи по этим группам, прочие до-
ходы, полученные от дилера ренты, прямые и косвен-
ные денежные  затраты с плановыми показателями и 
значениями  за  соответствующий  период  прошлого 
года.  Рассчитываются  различные  типы  отклонений 
для продаж продуктов – по объемам (план-факт), по 
ценам закупки (план-рынок и рынок-факт), по ценам 
продаж  (план-рынок  и  рынок-факт).  Выделяются 
контролируемые  и  неконтролируемые  факторы  от-
клонений,  например  изменение  закупочных  цен  яв-
ляется неконтролируемым фактором, так как эта цена 
большей частью обусловлена котировками цен на сы-
рье, нежели чем действиями Компании.

Изменения в процессах подсистемы контро-
ля и аудита.

Основным  инструментом  контроля  в  рамках 
контрактного  альянса  является  совершенствование 
соглашения и включение в него способов разрешения 
споров по различным проблемам.

Распределение  прав  собственности  четко  про-
писано  в соглашении – активы  компании  (заправоч-
ная  станция,  топливное  оборудование,  внутренние 
помещения)  принадлежат  Компании,  дилер  берет на 
себя временное пользование. 

Финансовый контроль тесно связан с аналити-
ческими процедурами и в основном представляет со-
бой план-факт анализ. Любые существенные отклоне-
ния должны быть прокомментированы дилером и до-
несены до высшего управления Компании. В некото-
рых  случаях  (например,  починка  топливного  обору-
дования или  замена  топливных  резервуаров) Компа-
ния  обеспечивает  информационную  и  финансовую 
поддержку, снижая тем самым операционный риск. 

Для каждой операции – такие как приемка то-
вара, кассовое закрытие дня, проведение ежедневных 
замеров уровня топлива – разрабатываются и распро-
страняются  детальные  инструкции.  Дилер,  согласно 
соглашению,  обязуется  обеспечить  ознакомление 
своих подчиненных с этими документами. Это приво-
дит  к  снижению  операционного  и  оппортунистиче-
ского  риска.  Более  того,  дилер  проводит  обязатель-
ные периодические  семинары  по технике  безопасно-
сти,  что  позволяет  контролировать  регулятивный 
риск. 

Для обсуждения текущих и стратегических во-
просов  раз  в  квартал  происходит  общее  собрание 
представителей  всех  дилерских  организаций  и 
Компании.  Такой  прототип  общей  управленческой 
команды позволяет обеспечить  снижение  всех типов 
риска. 

Отдельное  внимание  следует  уделить  нефор-
мальному контролю, а именно распространению кор-
поративных ценностей Компании на дилерскую орга-
низацию.  Для  этого  были  организованы  совместные 
рекреационные  мероприятия  персонала  Компании  и 
дилерских  организаций.  Раз  в  год  представителям 
Компании дается возможность отработать одну смену 
на заправочной станции дилера, по собственному же-
ланию. Подобные меры приводят к большей сплочен-
ности персонала компаний, заметно снижая оппорту-
нистический риск. 

Таким  образом,  основываясь  на  результатах 
исследования  конкретного  примера  формирования 
стратегического  альянса,  можно  утверждать,  что  из-
менения  в  учетно-аналитической  системе  компании 
следует проводить последовательно и постепенно, по 
мере создания самого альянса. Если на начальных ис-
следование изменений в учетно-аналитической систе-
ме носят концептуальный характер, то на завершаю-
щих  стадиях  необходимо  детально  описать  модифи-
кации каждого бизнес-процесса в рамках учетно-ана-
литической системы.
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УДК 131.101© О.Ю. Воронков 

О.Ю. Воронков 
ГУМАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ КАК ПУТЬ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Экономическая эффективность производственной деятельности во многом зависит от себестоимости  
предоставляемых услуг. Снижение себестоимости транспортных услуг можно достичь за счет снижения за-
трат на составляющие элементы себестоимости путем обеспечения условий труда водительского состава  
организаций.  Одним  из путей улучшения условий труда и повышения  экономической эффективности произ-
водства предлагается проведение гуманизации условий труда водительского состава организаций.

Ключевые  слова: себестоимость,  экономическая  эффективность,  безопасность,  водительский  состав, 
условия труда, вредные факторы.

втомобильный  транспорт  является  от-
раслью экономики, объединяющей ор-
ганизации  и  граждан,  осуществляю-

щих с использованием автотранспортных средств, со-
ответствующего оборудования и инфраструктуры ав-
тотранспортную деятельность, а также органы, упол-
номоченные  осуществлять  управление  авто-
транспортной деятельностью.

А

Автомобильный  транспорт  играет  важную 
роль в процессе общественного производства, так как 
обязательным элементом его является перевозка пас-
сажиров, сырья, материалов, полуфабрикатов и гото-
вой  продукции.  Главная  цель  деятельности  любого 
автотранспортного  предприятия  -  оказание  услуг 
установленного  объема  и  качества  в  определенные 
сроки.  Объемы  производимых  услуг,  масштабы 
производства,  а  соответственно  и  прибыль  авто-
транспортных предприятий зависят не только  от по-
требительского спроса на данный вид услуг, но и от 
уровня  экономической  эффективности  произ-
водственной деятельности.

Экономическая  эффективность  характеризует-
ся такой экономической категорией, как прибыль (П), 
образуемой за счет разницы между ценой услуги (Ц) 
и себестоимостью выполненных работ (С).

П = Ц - С
Экономическая  эффективность  использования 

автотранспортных средств находится в прямой зави-
симости от себестоимости выполненных работ.

В процессе хозяйственной деятельности пред-
приятий  различные  издержки  принимают  форму  се-
бестоимости, т. е. денежных затрат, которые необхо-
димы  для возмещения износа  основных средств,  по-
требленных оборотных средств и расходов на оплату 
труда  трудовому  персоналу,  выплату  компенсаций 
работникам за причиненный ущерб здоровью, для ор-
ганизации  и  управления  производством,  процессом 
реализации продукции и т.д.

Себестоимость  является  стоимостной  катего-
рией, которая в денежной форме выражает издержки 
на  производство  и  реализацию  продукции,  что  со-
ставляет часть стоимости продукции.

Себестоимость  складывается  из  затрат,  в  со-
став которых, в частности, включаются:

- затраты труда, средств и предметов труда (на 
подготовку  и  освоение  производства;  производство 
продукции;  изобретательство  и  рационализацию; 
обеспечение безопасных и комфортных условий тру-
да; подготовку и переподготовку кадров; управление 
производством и т. д.);

-  затраты,  связанные  со  сбытом,  упаковкой, 
хранением, транспортировкой, погрузкой, разгрузкой;

- непроизводственные расходы, не связанные с 
производством  и реализацией продукции,  но их воз-
мещение  путем  включения  в  себестоимость  продук-
ции  необходимо  в  интересах  обеспечения  простого 
воспроизводства для отдельных предприятий;

-  потери  от  брака,  простоев  по  внутрипроиз-
водственным  причинам,  недостачи  материальных 
ценностей в пределах норм естественной убыли,  по-
собия  в  результате  потери  трудоспособности  из-за 
производственных травм и т.п.

Что касается себестоимости автотранспортных 
перевозок, то она представляет собой экономический 
показатель,  отражающий  все  затраты  предприятия, 
связанные  с  процессом  перевозки.  Себестоимость 
продукции  включает в себя затраты материальных и 
трудовых ресурсов, основных фондов и другие расхо-
ды, связанные с управлением и обслуживанием авто-
транспортного производства.

Себестоимость перевозок как показатель имеет 
большое значение при оценке автотранспортной дея-
тельности, так как оказывает влияние на финансовое 
состояние перевозчика. По различным составляющим 
себестоимости  можно  судить  об  эффективности  ис-
пользования  ресурсов  и  качестве  организации  труда 
персонала  на  предприятии.  Управляя  уровнем  себе-
стоимости перевозочных услуг, можно влиять на ко-
личество  денежных  средств,  получаемых  в  качестве 
прибыли предприятием. 

Все  затраты,  образующие  себестоимость  (С) 
перевозок автомобильным транспортом, группируют-
ся в соответствии  с их экономическим  содержанием 
по следующим статьям калькуляции:

1) затраты на оплату труда (Сот);
2) отчисления на социальные нужды (Ссн);
3) материальные затраты (Смз);
4) амортизация основных фондов (Са);

32



_______________Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 3(19)___________

5) прочие затраты (Спз).
С = Сот+Ссн+Смз+Са+Спз
Очевидно,  что  общее  суммарное  значение  се-

бестоимости услуг автотранспорта должно стремить-
ся  к  минимуму  с  целью  повышения  экономической 
эффективности производства. 

Для  достижения  данной  цели  есть  смысл 
обозначить возможные направления деятельности ру-
ководства и персонала организаций. 

Определение данных направлений требует бо-
лее конкретного рассмотрения составляющих элемен-
тов калькуляционных статей.

Элемент  «затраты  на  оплату  труда»  состав-
ляют:

- все виды  заработной платы водителей,   над-
бавки и доплаты за работу в сверхурочное время, за 
совмещение  профессий и т.д., премии,  дополнитель-
ная заработная плата и выплаты, установленные в за-
висимости  от  значения  районного  коэффициента 
и пр.;

- выплаты стимулирующего характера: премии 
за достигнутые результаты в труде, в том числе воз-
награждения по итогам работы  за определенный пе-
риод,  надбавки  к  тарифным  ставкам  и  окладам, 
выплаты,  установленные  в  зависимости  от значения 
районного коэффициента и т.д.;

-  выплаты  компенсирующего  характера, 
зависящие от режимов работы и условий труда, в том 
числе  надбавки  к  тарифным  ставкам  и  окладам  за 
работу в ночное время, сверхурочную работу, работу 
в многосменном  режиме, за  совмещение  профессий, 
работу в тяжелых и вредных условиях труда и т.п.;

-  выплаты,  предусмотренные 
законодательством Российской Федерации о труде, за 
неотработанное  время  (оплата  очередных, 
дополнительных  и  учебных  отпусков, 
вознаграждения за выслугу лет, оплата вынужденных 
прогулов  и  др.  случаев,  предусмотренных 
законодательством).

Отчисления  на  социальные  нужды - это 
отчисления  предприятий  в  государственные 
социальные  внебюджетные  фонды Российской 
Федерации  (пенсионный  фонд,  фонд  социального 
страхования,  государственный  фонд  занятости 
населения,  фонд  обязательного  медицинского 
страхования).

Обязательные  отчисления  в  данных  случаях 
производятся  по  установленным  законодательно 
нормативам  отчислений  в  процентах  от  затрат  на 
оплату труда.

Амортизация основных  фондов  -  это 
перенесение  стоимости  снашиваемых  при 
эксплуатации  основных  средств  на  осуществляемые 
автотранспортным  предприятием  услуги  в  виде 
амортизационных  отчислений,  с  целью  образования 
специального  амортизационного  фонда  денежных 
средств  для  последующего  полного  восстановления 
основных фондов.

Элемент сметы затрат «материальные затраты» 
отражает стоимость следующих составляющих:

-  покупных  материалов,  используемых при 
производстве  услуг,  а  также  запасных  частей  для 
ремонта  оборудования,  инструмента, 
приспособлений, инвентаря, комплектующих изделий 
и других средств труда;

-  работ  и  услуг  производственного  характера, 
выполняемых  сторонними  организациями  и 
хозяйствами данного предприятия;

- покупной энергии всех видов (электрической, 
тепловой и др.), расходуемой на нужды предприятия.

По элементу «прочие затраты» сметы затрат на 
производство услуг отражают:

-  налоги,  сборы,  платежи,  отчисления  в 
страховые фонды, выплата процентов по полученным 
кредитам и другие обязательные отчисления;

- платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих 
веществ;

-  оплата  услуг  сторонних  организаций, 
арендная плата;

-  затраты  на  обучение  и  профессиональную 
переподготовку  сотрудников  в  специализированных 
организациях,  на  гарантийный  ремонт  и 
обслуживание;

-  другие  затраты,  не  относящиеся  к  ранее 
перечисленным  элементам  затрат  в  соответствии  с 
Налоговым Кодексом РФ.

Одним из путей снижения себестоимости мож-
но назвать гуманизацию условий труда водительско-
го состава организаций [2].

Условия  труда —  совокупность  факторов 
производственной  среды  и  трудового  процесса,  ока-
зывающих влияние на  работоспособность и  здоровье 
работника [1].

От условий труда зависят производительность 
труда,  уровень  качества  трудовой  жизни  работника, 
его здоровье и продолжительность жизни.

Условия труда характеризуют следующие фак-
торы:

-  социально-производственные  (организация 
труда и технологий);

-  социально-экономические  (продолжитель-
ность  рабочей  смены,  размер  заработной  платы,  га-
рантии и компенсации);

-  социокультурные  (культура  труда,  способы 
восстановления  работоспособности,  методы  вос-
производства рабочей силы);

- социально-гигиенические (производственный 
быт,  обеспечение  безопасности работ,  комфортность 
труда,  уровень  нервно-психического  и  физического 
напряжения);

- социально-психологические  (межличностные 
отношения,  психологический  микроклимат  в  трудо-
вом коллективе).

Воздействуя на данные факторы, можно влиять 
на составляющие элементы себестоимости, а в конеч-
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ном  итоге  на  общую  себестоимость  транспортных 
услуг.

Гуманизация условий труда водительского со-
става представляет собой комплекс мероприятий тех-
нического  и  организационного  характеров,  направ-
ленных  на  повышение  качества  трудовой  жизни  и 
обеспечение  безопасности  трудового  процесса.  Дан-
ная  процедура  подразумевает  осуществление 
комплексного  подхода  к  решению  социально-трудо-
вых проблем обеспечения безопасных условий труда 
водителей транспортных средств. Обозначив условия 
труда  водителей,  как  некую  систему,  состоящую  из 
факторов  (физических,  химических,  биологических, 
психофизиологических,  социальных  и  др.)  внешней 
среды окружающей  работника, подразумевается,  что 
при  проведении  исследований  будет  осуществлён 
всесторонний охват  этой системы  с тщательным  ис-
следованием  всех  её  элементов.  Что  даст  возмож-
ность организовать труд водителей особым образом, 
снизив при этом напряженность физических и психи-
ческих  процессов организма  человека,  повысив  уро-
вень  безопасности  его  труда.  Посредством  проведе-
ния тщательного  исследования условий труда  и реа-
лизации, разработанных по результатам исследования 
мероприятий,  гуманизация  позволит  облегчить  труд 
работников, сняв излишнюю нагрузку на организм и 
тем самым сохранив резервы организма для повыше-
ния производительности и достижения максимальных 
результатов трудовой деятельности. Что, в свою оче-
редь, позволит в значительной степени снизить такие 
составляющие  элементы  себестоимости,  как затраты 
на оплату труда и отчисления на социальные нужды.

Данное  утверждение  подтверждается  рядом 
объективных и неоспоримых данных.

Например,  путем  устранения  или  снижения 
влияния вредных производственных факторов (шума, 
вибрации, химических веществ и т.п.) обеспечивается 
снижение  риска  возникновения  профессиональных 
заболеваний, а следовательно, и уменьшение объема: 
доплат за работу во вредных условиях труда,  страхо-
вых  выплат  при  доказательстве связи  заболевания  с 
профессиональной  деятельностью  (единовременной 
страховой  выплаты  и  ежемесячных  страховых 
выплат) застрахованному либо лицам, имеющим пра-
во на получение такой  выплаты в случаи его смерти; 
пособий  по  временной  нетрудоспособности,  а также 
дополнительных расходов, связанных с медицинской, 
социальной  и  профессиональной  реабилитацией 
застрахованного.

Обеспечение  соответствующей  теоретической 
и практической подготовки водителей позволит мак-
симально снизить опасность возникновения дорожно-
транспортных происшествий, произошедших по вине 
некомпетентного неопытного экипажа транспортного 
средства.  В  данном  случае  экономия  финансовых 
средств  произойдет  за  счет снижения  объема  затрат 
на  возмещение  морального  и материального  ущерба 
пострадавшим.

Примером  мероприятия  технического  харак-
тера  может служить  адаптация  автомобилей  и спец-
техники  к  условиям  Арктики.  Принципиальные  от-
личия  техники  «арктического  исполнения»  должны 
заключаться в обеспечении высоких показателей, как 
систем  жизнеобеспечения  автомобиля,  так  и  систем 
жизнеобеспечения водительского состава и пассажи-
ров. Модернизация оборудования автомобилей и ма-
шин специального назначения заключается в доосна-
щении  их  путем  установки  необходимых  агрегатов, 
компонентов, систем на серийно выпускаемые моде-
ли. Таковыми системами могут являться подогревате-
ли  различных  конструкций,  предназначенные  для 
подогрева  охлаждающей  жидкости,  топливного 
фильтра,  картера  ДВС,  аккумуляторной  батареи  и 
т.п.. Данное  нововведение  позволит сэкономить вре-
мя  и  обеспечит  гарантированный  запуск  двигателя, 
предотвратит  аварийные  ситуации,  связанные  с  экс-
плуатацией техники при экстремально низких темпе-
ратурах  на  неосвоенных  территориях.  Снижение  се-
бестоимости в данном случае произойдет за счет эко-
номии  финансовых  средств,  которые  могли  быть 
направлены  на  покрытие  издержек,  связанных  с  по-
тенциально возможными аварийными ситуациями.

Примерами  организационных  мероприятий 
также могут служить:

- разработка режимов труда и отдыха, обеспе-
чивающих минимизацию физических и психологиче-
ских  нагрузок  с  учетом:  преобладающих  метеороло-
гических  условий;  степени  фотопериодизма  (в отно-
шении  реакции организма  человека  на смену поляр-
ных дней и ночей); степени солнечной активности и 
напряжения  геомагнитного  поля  планеты  (в  различ-
ное время суток, года в отношении влияния на орга-
низм  человека);  продолжительности  рабочей  смены, 
наличия  разрывного  графика  работы,  работы  в  ноч-
ную смену и т.п.;

-  выбор  оптимального  маршрута  с  учетом  та-
ких факторов, как: тип и состояние дорожного покры-
тия;  пересеченность,  рельеф  местности;  моно-
тонность ландшафта; преобладание  условий видимо-
сти  при  управлении  транспортным  средством; 
ценность,  точность  соблюдения  сроков  доставки  и 
степень  опасности грузов,  совмещения обязанностей 
и др.;

- установка  промежуточных  пунктов обогрева 
и технического обслуживания,  эвакуаторов с учетом 
расстояний до предполагаемых мест аварий;

- обеспечение бесперебойной, высоконадёжной 
и  постоянной  беспроводной  связи  на  протяжении 
всего маршрута;

- решение вопросов оперативной доставки ме-
дицинского персонала  на место аварии для оказания 
экстренной  медицинской  помощи и вопросов транс-
портировки  пострадавших  в лечебные  учреждения в 
случаях необходимости и др. 

Данные мероприятия позволят сэкономить вре-
мя доставки грузов и пассажиров, снизить  риск дол-
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говременного простоя вследствие аварийной останов-
ки техники, даст возможность вовремя среагировать и 
не допустить обморожений и гибели личного состава 
организации в холодный период. Следовательно, бу-
дут  снижены  потенциальные  затраты,  связанные  с 
компенсацией за простой техники и утратой здоровья 
пострадавших.

Гуманизация  условий  труда  затрагивает  не 
только  вопросы,  связанные  с  устранением  воздей-
ствия вредностей (опасностей) на работника во время 
осуществления  им  трудовой  деятельности,  но  и  во-
просы,  связанные  с  профилактикой  и  ликвидацией 
последствий  негативного  воздействия  окружающей 

среды  (производственной,  природной,  социальной 
и др.).

Гуманизация  условий  труда  в  данном  случае 
выступает как фактор, способный оказывать влияние 
на  решение  социально-трудовых проблем  путем  разра-
ботки и реализации мероприятий по снижению воздей-
ствия физических и психологических нагрузок на орга-
низм человека, обеспечению безопасности труда, направ-
ленных на сохранение внутреннего потенциала человека 
(физического,  творческого,  интеллектуального  и  др.)  и 
последующее использование данного потенциала в целях 
снижения себестоимости транспортных услуг и достиже-
ния  необходимого  социально-экономического  эффекта 
деятельности организации [3].
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В статье обоснована актуальность проведения первичных исследований потребителей в сети Интер-
нет для бизнеса. Автором на основе анализа преимуществ и недостатков интернет-исследований выделены  
наиболее  перспективные  направления  изучения  потребителей.  Также  в  статье  рассмотрены ключевые  эле-
менты, необходимые для эффективной организации исследований в интернет-среде.

Ключевые слова: интернет-исследования,  онлайн-исследования,  интернет-среда,  онлайн-среда, интер-
нет-бизнес, маркетинговые исследования, первичные исследования, Интернет.

ля  успешного  развития  бизнесу  необхо-
дима  актуальная  рыночная  информация, 
наиболее  важной  из  которой  являются 

данные  о потребителях.  Развитие  интернет-экономи-
ки  и  перемещение  многих  бизнес-процессов  во  все-
мирную сеть принципиально не изменили ситуацию – 
предприятия  по-прежнему  испытывают  дефицит  ин-
формации  о  своих  клиентах  и  целевых  аудиториях. 
Этой  точки  зрения  придерживаются  не  только  уче-
ные, но и предприниматели. Исследования показыва-
ют, что в качестве главной проблемы развития бизне-
са в сети интернет они отмечают отсутствие четкого 
видения  особенностей  поведения  потребителей  и  их 
основных  характеристик  (эту  проблему  в  качестве 
основной  указали  56%  опрошенных  предпринима-
телей)  [2].  Зачастую  получить  важную  для  бизнеса 
информацию  о  потребителях  можно  только  посред-
ством проведения первичных исследований

Д

С  развитием  интернет-бизнеса  первичные  ис-
следования потребителей, также как и многие другие 
процессы, переместились в сеть интернет. Описанию 

преимуществ  первичных  интернет-исследований, 
особенностям их организации посвящены труды мно-
гих зарубежных и отечественных авторов, таких как 
K. Stewart, M. Williams, S. Turkle, Е.Ю. Гулько, М.В. 
Вишнякова  О.В.  Никулина,  С.Г.  Карачаушева,  В.В. 
Шеломенцев  и  многих  других  [1, 3, 4, 5, 9, 11, 12]. 
Всемирная сеть  делает более  дешевым  сбор первич-
ных  данных,  позволяет  значительно  ускорить  обра-
ботку информации,  получить доступ  к разным груп-
пам потребителей. Но исследования в сети интернет 
обладают  как  преимуществами,  так  и  недостатками. 
Сбор информации в интернет-среде сопряжён и с ря-
дом  трудностей,  например,  с  проблемами  проверки 
достоверности данных, хаотичностью их представле-
ния и некоторыми другими. В связи с этим, для опре-
деления перспективных направлений проведения пер-
вичных  интернет-исследований  потребителей  прове-
дем детальный анализ их преимуществ и недостатков.

В таблице 1 подробно рассмотрены преимуще-
ства проведения исследований в интернет-среде.

Таблица 1
Преимущества проведения первичных исследований в интернет-среде [7]

Группа Название Содержание
ПРЕИМУЩЕСТВА

Связанные  с  техниче-
скими параметрами

Быстрота проведения
Технологии  дают  возможность  проведения  широкомасштаб-
ных исследований за несколько дней.

Экономия ресурсов
Экономия  человеческих  и  временных,  ресурсов,  печатных  и 
других материалов при проведении исследования.

Большой объем выборки
Сравнительно  низкие  затраты  на  привлечение  дополнитель-
ных респондентов позволяют увеличить  объем выборки и по-
высить надежность исследования.

Возможность  оперативного 
реагирования

Технологии  позволяют  быстро  и  без  дополнительных  затрат 
менять инструменты исследования, исправлять недостатки.

Связанные с доступом 
к респондентам

Широта охвата
Интернет позволяет получить доступ к разным группам потре-
бителей, разной географической удаленности

Нацеленность
Сеть даёт возможность найти людей со  специфическими  ин-
тересами и редкими характеристиками.

Достижимость

Есть возможность получения доступа к некоторым категориям 
лиц,  с  которыми  проведение  традиционных  исследований 
труднодостижимо  (некоторые  маргинальные  группы,  либо, 
напротив, группы с высоким статусом).
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Группа Название Содержание
ПРЕИМУЩЕСТВА

Связанные 
с особенностями 
коммуникации

Возможность  обсуждения 
деликатных тем

В  связи  с  анонимностью,  Интернет  дает  возможность  полу-
чать  от  респондентов  ответы  на  деликатные  темы,  которые 
они не могли бы обсуждать при личном интервью.

Самостоятельность  респон-
дента

С  интернет-среде  степень  влияния  интервьюера  или  других 
участников  исследования  ниже.  При ответе  на  открытые  во-
просы, люди дают более развернутые ответы, нежели при тра-
диционном исследовании.

Высокий уровень доверия
Как  правило,  в  интернет-исследованиях  люди  дают  более 
откровенные и искренние ответы благодаря анонимности ин-
тернет-среды и отсутствию непосредственного контакта.

Организационная гибкость
Респондент может выбрать удобное время и место для участия 
в исследовании.

Связанные  с  воз-
можностью контроля

Соблюдение  логики  прове-
дения

Программное  обеспечение  позволяет  соблюдать  точность 
переходов от вопроса к вопросу.

Возможность  оперативного 
контроля

Есть  возможность установить  инструменты  дополнительного 
контроля за правильностью заполнения формы респондентом.

Связанные  с  дополни-
тельными  возможно-
стями

Использование  мультиме-
диа и гипертекста

Существует возможность использовать аудио- и видео-встав-
ки.

Последующая  коммуника-
ция с респондентом

Доступна обратная связь для получения дополнительных разъ-
яснений или договоренностей.

Сбор  дополнительной  ин-
формации

Развитие  социальных  сетей  дает  широкие  возможности  для 
сбора информации о потребителе, его интересах и стиле жиз-
ни.

Автоматический  анализ  и 
обработка данных

Современное  программное  обеспечение  дает  широкие  воз-
можности для фиксирования данных в любом формате.

Указанные  преимущества  открывают  большие  пер-
спективы для интернет-исследований потребителей, однако 
у подобного рода исследований есть и существенные недо-

статки,  которые  могут  сказаться  на  качестве  полученных 
результатов, они рассмотрены в таблице 2.

Таблица 2
Недостатки проведения первичных исследований в интернет-среде [7]

Группа Название Содержание
Недостатки

Связанные 
со смещением 
выборки

Проблемы с репрезентативно-
стью

Характеристики интернет аудитории значительно отличаются 
от характеристик всей потребительской аудитории. Пользова-
тели  интернета  по  сравнению  с  населением  в  целом  более 
обеспечены, молоды, в большей степени являются представи-
телями больших городов.

«Стихийность» выборки
При исследовании чаще всего используется метод «самоотбо-
ра», что осложняет возможность контроля состава выборки.

Подвижность аудитории
В  процессе  исследования  часть  респондентов  может  без 
предупреждения выходить из него, что осложняет процесс.

Дезинформация 
исследователя

Намеренное  искажение  ин-
формации о себе

Интернет  предоставляет  широкие  возможности  для  респон-
дентов искажать реальную информацию о себе.

Неоднократное  участие  в 
опросе

Для получения вознаграждения, либо для развлечения некото-
рые  респонденты  могут  принимать  участие  в  исследовании 
несколько раз, что искажает результаты.

Технические 
ограничения

Ограничение длины опросни-
ка и времени исследования

Как правило, интернет-пользователи не готовы участвовать в 
длительных  исследованиях  и  заполнять  длинные  сложные 
формы.

Контроль  заполнения  формы 
сбора данных осложнен

Так как респондент заполняет форму данных удаленно, то не-
посредственный контроль со стороны интервьюера осложнен.

Коммуникационные  пробле-
мы

Риск искажения информации, неправильной ее интерпретации 
при интернет-исследовании выше.

Различное  отображение  фор-
мы для сбора данных

В зависимости от индивидуальных параметров системы поль-
зователей текстовый, графический, видео- и аудио-материалы 
могут воспроизводится по-разному.
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Указанные  недостатки  не  снижают  ценность 
интернет-исследований  в  принципе,  однако  их  учет 
позволяет более разумно определять ситуации их эф-
фективного  применения.  Анализ  преимуществ  и 
недостатков сбора первичной информации о потреби-
телях в интернет среде позволил определить следую-
щие  перспективные  направления  интернет- 
исследований:

1. Исследования интернет-ресурсов,  интернет-
магазинов,  программного  обеспечения  и  т.  п.,  пред-
мет которых непосредственно связан с Интернетом.

2. Исследование, в которых на первых план вы-
ходит  анонимность  респондента,  изучение  деликат-
ных тем, например, исследования, связанные с болез-
нью, антиобщественной деятельностью и пр.

3. Исследование  потребителей с большой тер-
риториальной разбросанностью по стране или миру.

4.  Изучение  особенностей  поведения  или  ха-
рактеристик труднодоступных для традиционных ме-
тодов сбора данных слоев населения. Например, зна-
менитостей,  высокообеспеченных  граждан,  либо 
напротив,  девиантных  групп  населения  (преступни-
ков, наркоманов и т.п.).

5. Изучение групп потребителей со специфиче-
скими  интересами,  доступ  к  которым  достаточно 
сложно получить в реальной среде, например, коллек-
ционеров монет или глухонемых людей.

6.  Исследования,  в  ходе  которых  необходимо 
тестирование  графических,  видео-  и  аудио-материа-
лов, например, тестирование видеороликов.

Правильная  организация  исследований  потре-
бителей в сети может значительно расширить область 
их  применения  и  повысить  качество  результатов. 
Учитывая рассмотренные выше (см. таблицу 2) недо-
статки  интернет-исследований  при  их  организации 
необходимо  уделить  внимание  следующим 
моментам:

-  обеспечение  репрезентативности  выборки  и 
качественный рекрутинг респондентов;

- проверка и повышения качества данных при 
их сборе.

Повышенное внимание исследователей при ор-
ганизации сбора данных к указанным проблемам поз-
воляет нивелировать некоторые недостатки интернет-
исследований и увеличивает сферы их применения.

Рассмотрим  первую  проблему  –  обеспечение 
репрезентативности выборки. Отметим, что при про-
ведении  количественных  интернет-исследований  для 
формирования выборки применяются следующие ме-
тоды [5]:

Панельная выборка – выборка, которая форми-
руется с использованием баз данных потенциальных 
респондентов,  которые  обычно  содержат  социаль-
но-демографические данные аудитории.

Поточная выборка – выборка, которая форми-
руется по изначально заданным характеристикам по-
требителей,  набор  осуществляется  за  счет  рассылок 

по электронной почте, анонсу на веб-сайтах и баннер-
ных сетях.

Стихийная выборка – выборка, которая форми-
руется удобным для исследователя способом из числа 
наиболее активных пользователей, например, отклик-
нувшихся пользователей веб-сайта.

Проблемы  с  репрезентативностью  выборки 
возникают  при  любом  способе  ее  формирования. 
Полностью  нивелировать этот недостаток невозмож-
но, но частично проблема может быть решена посред-
ством  использования  идентификаторов  пользова-
телей.

При проведении качественных интернет-иссле-
дований  рекрутинг  участников  проходит  аналогич-
ным  образом,  используются  панели  респондентов, 
электронная почта, веб-сайты, социальные  сети, тар-
гетированная  реклама.  При  рекрутировании  респон-
дентов, например, в фокус-группу необходимо иметь 
в  виду,  что  количество  одновременно  участвующих 
респондентов, как правило, меньше числа зарегистри-
рованных  участников.  Необходимо  учитывать  воз-
можность отвлечения участников, увеличивая размер 
фокус-группы. Кроме того, особенностью качествен-
ного исследования в сети является быстрый процесс 
коммуникации, респонденты не всегда успевают реа-
гировать  друг  на  друга  и  на  интервьюера.  Поэтому 
при наборе участников необходимо также учитывать 
их способности быстро формулировать свои мысли и 
чувства, оперативно вводить  и отправлять  данные,  а 
также владение опытом общения в чатах, социальных 
сетях или по электронной почте и т.п. [6, 10].

Второй  значимой  проблемой  интернет-иссле-
дований  является  низкое  качество  заполнения  форм 
для сбора данных респондентами. Наиболее остро эта 
проблема  стоит  при  проведении  онлайн-анкетирова-
ния.

На практике было разработано несколько мето-
дов проверки анкет как во время, так и после их за-
полнения [8].

Во  время  заполнения  анкет  контролируется 
следующие показатели:

1. Время заполнения анкеты или ее отдельных 
блоков – не учитываются анкеты, заполненные слиш-
ком быстро;

2.  Соответствие  демографических  данных  в 
анкете и профиле респондента в панели, социальных 
сетях и пр.

3.  Соответствие  ответов  на  связанные  между 
собой вопросы;

4. Проверка однократности заполнения анкеты 
одним респондентом (по  IP-адресу, адресу электрон-
ной почты и т.п.);

Заполненные анкеты проверяют по следующим 
направлениям:

1. Выбраковываются анкеты, содержащие оди-
наковые ответы на все вопросы, либо заполненные по 
«маршруту»  (по  вертикальной  или  горизонтальной 
линии,  диагонали,  зигзагу).  Также  не  учитываются 
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анкеты с большим количеством вариантов «затрудня-
юсь ответить».

2.  Выбраковываются  абсолютно  идентичные 
анкеты, полученные путем копирования.

3.  Проверяются  даты  и  времени  заполнения 
анкет.  Большинство  анкет  должно  быть  заполнено  в 
будние дни и в рабочее время, при определении вре-
мени необходимо учитывать часовые пояса.

Что  касается  качественных  исследований,  то 
при  их  проведении  большое  влияние  на  результаты 
оказывает работа модератора, требования к которому 
схожи с требованиями при проведении традиционных 
исследований. Но помимо данных общих требований 
дополнительным  является  техническая  возможность 
его особого представления в интернет-пространстве и 

умение  работать  в  данной  среде.  От  этого  в  значи-
тельной  степени  зависит  качество  полученных  ре-
зультатов исследования.

Говоря в целом  о перспективах сбора первич-
ной информации в сети,  отметим, что доверия к он-
лайн-методикам, а также сфера их применения будут 
расти  в  связи  с  ростом  проникновения  Интернета  и 
появлением новых технических возможностей. Даль-
нейшее  накопление  практического  опыта  и научных 
разработок в данной области также будет способство-
вать  расширению  области  применения  онлайн-мето-
дик при проведении первичных исследований потре-
бителей, открывая дополнительные возможности для 
развития интернет-бизнеса.
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МЕТОДИКА И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
КАК СПОСОБА СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья посвящена актуальным методологическим основам оптимизации налогообложения как основного  
способа снижения налоговой нагрузки на бизнес в условиях нестабильной экономики и санкционной политики. По-
дробно рассмотрены методы налоговой оптимизации, позволяющие  не только совершенствовать финансовое  
состояние предприятий, но и также оказывать содействие развитию экономики в целом.

Ключевые слова:  налоговая нагрузка, налоговая оптимизация, налоговое планирование,  налоги, бизнес, 
методы снижения налоговой нагрузки.

 настоящее время оптимизация налого-
обложения  является  актуальной  зада-
чей для  российских  компаний.  Финан-

сово-экономическая  ситуация  в  России  вызывает 
определенные трудности: увеличение издержек, паде-
ние спроса продукцию и услуги, трудности с сохране-
нием  конкурентоспособности  бизнеса  на  рынке  и 
т.д. Для  уменьшения  своих  затрат  многие  предприя-
тия применяют законные  способы сокращения нало-
говых выплат,  что отражает понятие  «налоговой оп-
тимизации».

В

С другой стороны налоги на сегодняшний день 
являются  главной  основой  доходов  государства,  со-
ставляя существенную доходную долю федерального, 
региональных и местных бюджетов [5, с.343]. Поэто-
му вопросы налоговой оптимизации являются обоюд-
но  актуальными  и  для  субъектов  хозяйствования  и 
для бюджетной системы РФ.

Оптимизация налогообложения в виде системы 
различных программ и механизмов дает возможность 
установить  наилучшее  решение  для  каждой  индиви-
дуальной компании[1, с. 53].

Налоговой оптимизацией могут называться ме-
роприятия,  связанные  с  подбором периода, располо-
жения и формата деятельности, а также с созданием 
наиболее рациональных механизмов и взаимоотноше-
ний,  соответствующим  действующему законодатель-
ству[4, с.61].

При  финансовом  планировании  в  компании 
необходимо  рассмотрение  различных  налоговых  во-
просов. При неправильном учете налоговых платежей 
могут возникнуть не только неприятные последствия 
в  виде  штрафов,  пеней,  вызова  интереса  налоговых 
органов, но и банкротство предприятия. С другой сто-
роны,  при  правильном  применении  преимуществ  и 
льгот, указанных в налоговом законодательстве, мож-
но не только обезопасить финансовые накопления, но 
и получить возможность увеличения сфер деятельно-
сти благодаря экономии или возмещению налоговых 
выплат. Вследствие этого налоговая нагрузка в орга-
низации является довольно весомым показателем.

Оптимизация  налогообложения  должна  быть 
основана только на правомерных действиях, которые 
совершаются исключительно в соответствии с прави-
лами, установленными законодательством.

Оптимизация налогообложения позволяет аде-
кватно  проанализировать  работу  предприятия  и 
предложить эффективные меры по понижению нало-
говой  нагрузки,  улучшению  ведения  налогового  и 
бухгалтерского учета,  максимизировать  привлечение 
прибыли и т.д. Однако необходимо заметить,  что не 
существует единой схемы оптимизации, каждый кон-
кретный случай должен рассматриваться отдельно во 
всевозможных вариантах и подробностях, что значи-
тельно  увеличивает  трудозатраты  и  время  исполне-
ния.  Исследуемое  явление  получило  значительное 
распространение  среди  российского  предпринима-
тельства,  что  также  выражает  актуальность  выбран-
ной темы. 

При  реализации  минимизации  налоговой  на-
грузки  необходимо  соблюдать  некоторые  основопо-
лагающие правила. 

Принцип законности в налоговой оптимизации 
означает,  что  нужно  придерживаться  определенных 
границ, в противном случае возможны последствия в 
виде  штрафных санкций сот стороны государства.  К 
примеру, необходимо принимать во внимание малей-
шие детали и исключать использование зарубежного 
опыта  налогового планирования;  запрещено  основы-
вать  метод оптимизации  налогообложения  исключи-
тельно  на  прилегающих  к налоговому законодатель-
ству  отраслях  права  (к  примеру,  только  на  гра-
жданском,  только  на  банковском,  только  на  бухгал-
терском и т.д.).

Принцип возможной экономии и недопущения 
расточительности предполагает, что при образовании 
какого-либо  способа  налоговой  оптимизации  все 
главные  проблемы  и  вопросы  функционирования 
предприятия должны быть проанализированы. К тому 
же должен быть осуществлен анализ возможных по-
следствий применения метода налогового планирова-
ния  с  позиции  совокупности  налогов  и  учтены  по-
требности  других  секторов  законодательства  (анти-
монопольного,  таможенного,  валютного  и  т.д.). 
Например, при оформлении оффшорной организации 
должны  быть  учтены  введенные  валютным  и  тамо-
женным  законодательством  запреты  на  выведение 
капитала, перевоз товаров и финансовых ресурсов.

Если  способ  оптимизации  содержит  высокий 
уровень  риска,предприниматель  должен  учитывать 
некоторые  моменты,  например,  такие,  как  текущее 
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состояние  территориального  бюджета,  участие  дан-
ной  организации  в его  наполнении  и  т.д.  Таким  об-
разом,  при  проведении  операций  между  филиалами 
одного юридического лица профессиональное  и кор-
ректное  налоговое  планирование  может значительно 
сократить  налоговые  выплаты  филиалов  в  местные 
бюджеты.

При  осуществлении  налоговой  оптимизации 
необходимо  уделять  внимание  документальному 
оформлению  операций:  необеспеченность  требуемы-
ми  документами  или  неаккуратность  в  оформлении 
может стать основанием для не аттестации операции 
налоговыми  органами  и  повлечь  за  собой  введение 
более  неудобной  процедуры  налогообложения  для 
предприятия. 

В  случае  несистематической  деятельности 
предприятия при планировании метода налоговой оп-
тимизации необходимо ставить на первый план разо-
вый характер операций. Следует учитывать, что осу-
ществление  многочисленных  однотипных  операций 
значительно  увеличивает  возможность  усиленного 
налогового контроля.  

Принцип  комплексной  налоговой  экономии 
(принцип многообразия способов минимизации нало-
гов) предполагает, что только при задействовании все 
совокупности  методов  налоговая  оптимизация  пока-
жет наиболее результативные показатели. 

Принцип соответственности затрат показывает, 
что стоимость вводимой методики должна быть мень-
ше  суммы  сокращаемых  налогов.  Приемлемые  про-
порции затрат на разработанную схему и ее обеспече-
ние  к  сумме  экономии  налоговых  расходов  должны 
соблюдаться  наопределенном  индивидуальном  уров-
не, обусловленном как степенью риска, так и психо-
логическими  факторами.  Также  необходимо  учиты-
вать,  что  кроме  расходов  на  разработку  и обеспече-
ние  большая  часть  схем  нуждается  в  отдельных  за-
тратах на ликвидацию.

Суть принципа юридического соответствия за-
ключается в непозволительности разработки схем оп-
тимизации, которые берут за основу неточности или 
недоработки в нормативных актах. Ситуации, в кото-
рых некоторые положения законодательства  являют-
ся спорными и могут трактоваться как в пользу госу-
дарства, так и в пользу плательщика налогов, увели-
чивается  вероятность  судебных  процессов  в  буду-
щем.

Принцип  конфиденциальности  указывает  на 
то, что право доступа  к данным  о реальных целях и 
последствиях  выполняемых  операциях  должно  быть 
предельно ограничено. На практике это означает, что 
не все участники и структурные единицы, фигуриру-
ющие в общей цепи оптимизации, должны понимать 
структуру  расклада  в  целом,  а  принимать  решения 
они  должны,  опираясь  на  определенные  инструкции 
локального характера. 

Принцип  подконтрольности  подразумевает, 
что  качественно  продуманный  контроль  и  наличие 

реальных рычагов воздействия на всех этапах и всех 
исполнителей  увеличивает  возможность  получения 
желаемых результатов от использования схемы опти-
мизации налоговых платежей. 

Принцип  допустимого сочетания формы и со-
держания. Для защиты от нечестных участников про-
цесса, а также уменьшения потенциальных сомнений 
большое значение имеет синхронизация юридических 
и фактических действий. Это обуславливается такими 
понятиями  в  Гражданском  кодексе,  как  недействи-
тельная сделка, мнимая сделка, недееспособный гра-
жданин, а также статьями в Уголовном кодексе, свя-
занными  с  избеганием  налогов,  ложным  банкрот-
ством и предпринимательством, подмена финансовых 
ресурсов и имущества и т. п.

Принцип нейтралитета можно назвать принци-
пом  взаимовыгодного  сотрудничества.  В  случае  ис-
пользования данного принципа, оптимизация налого-
вых платежей должна происходить за счет своих на-
логовых платежей, а не  за счет повышения отчисле-
ний  независимых  контрагентов.  Некоторые  налого-
вые  платежи  устроены  по  принципу  сообщающихся 
сосудов: рост платежей у одного участника договор-
ных  отношений  приводит  к  снижению  платежей  у 
другого. Наоборот – уменьшение базы налогообложе-
ния  у  одного  контрагента  ведет  к  ее  увеличению  у 
второго. Поэтому следует принимать во внимание ин-
тересы независимых поставщиков и покупателей.

Принцип  диверсификации.  Различные  отрица-
тельные  внешние  и  внутренние  факторы  могут  ока-
зать  влияние  на  оптимизацию  налоговых  платежей. 
Такими  факторами  могут  быть  непрерывные  преоб-
разования в законодательстве,ошибки в изначальных 
планах, непредвиденныеобстоятельства [2, с. 142].

Существует  несколько  групп  методов  налого-
вой оптимизации:разработка  приказа  об учетной по-
литике  для  целей  налогообложения;оптимизация  че-
рез  договор;специальные  методы  оптимизации;при-
менение  льгот  и  освобождений.  Рассмотрим  их  по-
дробнее.

Формирование учетной политики предприятия 
является  одним  из  важнейших  элементов  налоговой 
оптимизации.  С  помощью  качественной  разработки 
приказа об учетной политике предприятие может вы-
брать лучший вариант учета, который даст результат 
со стороны режима налогообложения. Но для выбора 
какого-либо  способа  учета,  предприятие  должно  об-
основать свое решение расчётами налогови убедиться 
в  верности  выполненного  выбора.  Эти  действия  по-
способствуют предприятию не допустить неприятно-
стей  с  органами  налогового  контроля.  В  связи  с 
вступлением в действие Главы 25 «Налог на прибыль 
организаций» Налогового  кодекса  Российской Феде-
рации произошли значительные изменения в налого-
вой системе. Суть  в том, что в системе  российского 
налогообложения впервые на законодательном уров-
не  создана  самодостаточная  учетная  система  – учет 
операций  в целях  налогообложения.  Таким  образом, 

42



_______________Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 3(19)___________

при разработке  учетной политики для целей налого-
обложения  следует  внимательно  рассмотреть 
несколько  утверждений,  таких  как  метод  признания 
дохода  в  целях  налогообложения,  амортизации  (ме-
тод  начисления,  выбор  срока  полезного  использова-
ния  объектов,  применение  повышающих  коэффици-
ентов),  создание  резерва  по  сомнительным  долгам, 
работе с просроченной дебиторской задолженностью 
и др.

В  случае  метода  оптимизации  через  договор 
необходим  анализ  предмета  и цены  договора,формы 
сделки, контрагентов, установлении штрафных санк-
ций. Далее на основании данного исследования долж-
ны быть подобраны наиболее уместные пункты дого-
вора,  содействующие  уменьшению  налоговых 
платежей.

Специальные методы содержат подгруппы ме-
тодов – метод замены отношений,  метод разделения 
отношений, метод отсрочки налогового платежа, ме-
тод прямого сокращения объекта налогообложения и 
метод оффшора.

Применение льгот и освобождений подразуме-
вает использование льгот, закрепленных в Налоговом 
кодексе  Российской  Федерации  или  в законодатель-
ных  актах  по  налогообложению  субъектов  Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления.

Ниже  будут  рассмотрены  схемы,  которые  на-
логоплательщики используют для оптимизации нало-
говых платежей. Такие схемы подразделяются на две 
группы.

Схемы, которые не требует целенаправленных 
затрат  и  оформления  специальных  документов  или 
договоров называются «простыми» схемами. Также к 
ним относятся ситуации, когда налогоплательщик вы-
бирает  из  двух  или  более  вариантов  периодичности 
уплаты налога или размера льготы, так как значитель-
ное количество предпринимателей решает какую схе-
му  оптимизации  налогообложения  использовать  на 
стадии  планирования  бизнеса.  Например,  многие 
предприниматели для значительного сокращения на-
логовой нагрузки используют статус индивидуально-
го  предпринимателя,  получая  льготы,  указанные  в 
главе  26.2 «Упрощенная система  налогообложения», 
которые  заменяют  налог  на  доход  физических  лиц, 
который выплачивает предприниматель, извлекая при 
этом не облагаемые налогом высокие доходы при ис-
пользовании оборотных средств предприятия.

Можно заметить, что большинство нарушений 
и  спорных  моментов  находится  не  в  схемах  опти-
мизации, так как юридически они описаны грамотно, 
а  в  сопроводительных  условиях  данной  схемы.  Так, 
использование  льгот,  предоставляемых  малым  пред-
приятиям,  может  сопровождаться  фальсификацией 
количества работников организации. Наличие  такого 
нарушения  автоматически  делает такую  схему неле-
гитимной. 

«Сложными» схемами являются те схемы, ко-
торые  требуют  материальных  затрат  по  их  реализа-

ции, к примеру, по обслуживанию, составлению спе-
циальных документов,  с помощью которых действи-
тельно  существующие  правоотношения  замещаются 
другими, что приводит к неполному или абсолютно-
му  уклонению  от  уплаты  налогов  и  сборов.  В  каче-
стве примера можно привести замену заработной пла-
ты  страхованием  жизни  работников.  К  «сложным» 
схемам можно отнести схемы по видоизменению на-
логовой  юрисдикции  –  использование 
оффшорных зон.

Практика  показывает,  что  на  новую  схему 
уплаты  налогов  приходится  несколько  способов  со-
кращения и избегания уплаты. Это объясняется тем, 
что  разрабатывают  налоговые  законы  десятки  чело-
век,  а  схемы  минимизации  – сотни  тысяч,  обладаю-
щие достаточной подготовкой и образованием. 

Также  существуют  «серые»  схемы  оптимиза-
ции. Такими схемами называются схемы, при осуще-
ствлении которых возникают незафиксированные де-
нежные средства, используемые в личных целях, но с 
юридической точки зрения схема выглядит законной. 
«Серой» схемой является пользование льготой по на-
логу на прибыль, предоставляемой некоторыми субъ-
ектами Российской Федерации, лицами при переводе-
финансов  на  благотворительность.  Суть  льготы  за-
ключается в уменьшении суммы налога на прибыль, 
зачисляемого в бюджет субъекта Российской Федера-
ции, на величину фактически произведенных затрат в 
случае перечисления этой суммы, например, на под-
держку детских спортивных сооружений, лечение ин-
валидов, подвергшихся радиационному воздействию, 
и  т.д.  После  перечисления  спонсорских  средств,  за-
считываемых  как  часть  налога  на  прибыль,  часть 
средств  (от  15  до  70%)  возвращается  инвестору  в 
виде наличных денежных средств. Поэтому в этих це-
лях  предприятие,  которое  получает  такие  средства, 
завышает  расходы  на  благотворительную  деятель-
ность.

«Легальная»неуплата  налоговых  платежей 
имеет достаточно многосложную природу, в которой-
присутствует немало проблем и нестыковок текущей 
экономической  системы.  Например,  по  существую-
щим  данным,  в  нашей  стране  некоторое  количество 
налоговых платежей (примерно 20-40%)не поступает 
в бюджеты в связи с использованием налогоплатель-
щиками современных способов налоговой оптимиза-
ции. В настоящее время консультации налогоплатель-
щиков по способам легального уклонения от уплаты 
налогов  находят  значительный  отклик  среди  пред-
принимателей,  и в связи с этим произошло создание 
отдельной отрасли, в которой задействовано большое 
количество  экспертов  по  юриспруденции  и 
экономике. 

Оптимизация  налоговых  платежей,  применяя 
законные  способы,  позволяет  предпринимателям  со-
кратить  сумму  уплачиваемых  налогов,  что  означает 
снижение  налоговой  нагрузки  на  организацию.  Дан-
ный  процесс  помогает  не  только  совершенствовать 
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финансовое состояние  предприятий,  но и также ока-
зывает содействие развитию экономики в целом. 

Формирование  и  введение  механизма  налого-
вой  оптимизации  включает  в  себя  несколько  основ-
ных периодов. 

На начальном этапе определяется целесообраз-
ность налоговой оптимизации. Налоговая нагрузка на 
предприятие  решает,  необходимо  ли  налоговое  пла-
нирование  на предприятии.  В зависимости от ситуа-
ции, выбирается метод планирования.

Ситуация  1:удельный  вес  общей суммы  нало-
гов  не  превышает  15% от  общего  дохода  предприя-
тия. В этой ситуации налоговое планирование мини-
мально  и  главный  бухгалтер  (заместитель  главного 
бухгалтера) будет контролировать  состояние налого-
вых платежей [3, с. 15].

Ситуация  2:  вес  налоговых  платежей  состав-
ляет 20-35%. Здесь учитывается объем предприятия: 
малое и среднее предпринимательство может исполь-
зовать  одного  специалиста,  крупному  предприятию 
целесообразно иметь группу специалистов. Для стар-
тапов и молодых фирм необходимо консультировать-
ся  и  привлекать  квалифицированных  внешних 
консультантов по налоговому планированию.

Ситуация  3:  налоговые  платежи  составляют 
40-50% и более. В этом случае налоговое планирова-
ние  необходимо  на  предприятии  и  становится  важ-
нейшим  элементом  управленческой  работы.  Все  на-
логовые вопросы рассматриваются на уровне высше-
го руководства. На предприятии обязательно наличие 
группы или отдела налогового планирования.

Следующий этап заключатся в ревизии бухгал-
терского и налогового учета, существующих  догово-
ров и основных документов, также проводится ликви-

дация выявленных ошибок. На данном этапе прошлая 
деятельность  предприятия  ограждается  от  потенци-
альных штрафов при осуществлении выездной нало-
говой проверки. 

На  третьем  этапе  разрабатывается  непосред-
ственно схемы оптимизации налогообложения, пред-
ставляющие  собой  установленную  последователь-
ность  связей  между  несколькими  субъектами  хозяй-
ственной  деятельности,  целенаправленных  на  сокра-
щение  налоговых  платежей  в  рамках  действующего 
законодательства. Широко распространено распреде-
ление  функций  предпринимательской  деятельности 
между  определенными  юридическими  лицами  или 
устранение ненужных этапов бизнес-процессов.

Четвертый этап включает в себя модернизацию 
и  совершенствование  договорной  базы,  администра-
тивных  документов  организации,  формирование  си-
стемы  самостоятельного  внутреннего  контроля,  при 
необходимости  происходит  корректировка  учётной 
политики.

Таким  образом,  можно  отметить,  что  на  дан-
ный  момент  функционирование  промышленных 
предприятий  в Российской Федерации связано  с вы-
сокими затратами ведения бизнеса, основная доля ко-
торых приходится на налоговые обязательства, имею-
щее сложную  структуру и методологию, что, в свою 
очередь,  требует  формирования  адекватной  налого-
вой  политики  со  стороны  государства  и  налогового 
планирования со стороны предпринимателя. При ана-
лизе величины налоговой нагрузки, приходящуюся на 
предприятие,  становится  очевидной  необходимость 
эффективной  организации  учета  и планирования  на-
логовых платежей предприятия. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ УБЫТКОВ КОМПАНИЙ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫНУЖДЕННЫХ ПРОСТОЕВ

Настоящая статья посвящена исследованию экономических аспектов обоснования убытков компаний в  
результате вынужденных простоев. Авторами на основе анализа нормативно-правовых источников, литера-
туры и собственного опыта управленческого консультирования обоснован порядок расчета убытков компа-
ний, получаемых в случае остановок производства по различным причинам. 

Ключевые слова: простой, внешние и внутренние причины простоев, экономическое обоснование убыт-
ков, понесенные расходы, неполученные доходы.

 функционировании  любой  организа-
ции периодически возникают ситуации, 
приводящие  к  временным  приостанов-

кам  деятельности  (простоям).  Определение  простоя 
приведено в статье 72 Трудового кодекса РФ: это вре-
менная  приостановка  работы  по  причинам  экономи-
ческого, технологического, технического или органи-
зационного  характера  [4].  Причины  могут  быть  как 
внешнего,  так  и внутреннего  характера.  К  независя-
щим от организации внешним причинам можно отне-
сти неблагоприятные погодные условия, перебои по-
ставок жизнеобеспечивающих услуг, аварии или сти-
хийные  бедствия.  Внутренние  факторы,  приводящие 
к приостановкам деятельности, как правило, вызыва-
ются различными видами кризисов в организации: ре-
путационного, управленческого. Простои могут быть 
вызваны остановками производства в связи с наруше-
нием техники безопасности, неисправностями обору-
дования,  несвоевременными поставками  материалов, 
комплектующих,  некачественными  поступившими 
сырьем и материалами, хищением материалов. Выну-
жденные  остановки  производств  часто  обусловлены 
причинами  субъективного  характера,  связанными  с 
переделом акционерного капитала  (прав собственно-
сти) на основе  поглощений,  несогласованностью  по-
зиций  крупных  акционеров,  рейдерскими  захватами. 
В условиях финансового кризиса количество просто-
ев существенно  возрастает в связи с необеспеченно-
стью объемов производства заказами покупателей.

В

Вопросы  экономического  обоснования  убыт-
ков  компаний  в  результате  вынужденных  простоев 
практически  не  поднимаются  в  литературе. 
Большинство работ по данной проблематике касают-
ся  лишь  бухгалтерских  аспектов  документального 
оформления и оплаты времени простоя сотрудникам 
организации. Страховые компании уделяют внимание 
вопросам страхования от перерывов в хозяйственной 
деятельности по независящим от страхователя обсто-
ятельствам. [10, с. 49]

Однако  опыт управленческого  консультирова-
ния  авторов  указывает  на  периодически  возникаю-
щую  необходимость  проведения такого обоснования 
для различных компаний.  Это может быть  связано с 
процессом  принятия  управленческих  решений,  с су-

дебными процедурами и пр. Большую роль такие рас-
четы могут сыграть в комплексной оценке управлен-
ческого персонала и в конечном итоге в повышении 
ответственности  руководителей  за  недопущение 
сбоев в работе компании, за конечные результаты [11, 
с. 126]. 

Максимальная  нацеленность  бухгалтерских 
процедур российских организаций на удовлетворение 
требований  составления  внешней  бухгалтерской  от-
четности и своевременную и полную уплату налогов 
привела за годы переходной экономики к потере тра-
диций проведения экономических обоснований в ор-
ганизациях.  В  компаниях  практически  отсутствуют 
специалисты  по  экономическим  расчетам  и  количе-
ственному обоснованию  управленческих решений. В 
этом  и  причина  достаточно  частых  обращений  к 
внешним  консультантам.  Кроме  того,  отсутствуют, 
как правило, необходимые  для проведения экономи-
ческих обоснований, системы «условно-основные си-
стемы  оценочных  показателей» традиционного  бюд-
жетного  управления  предприятием.  В  распоряжении 
консультантов оказываются лишь система, регламен-
тированная государством в форме бухгалтерской от-
четности. [12, с. 14].

Наш опыт управленческого консалтинга в дан-
ной сфере позволил определить  основные  методиче-
ские  аспекты  экономического  обоснования  убытков 
компании в результате вынужденных простоев, кото-
рый может быть полезен как для учебных и научных 
целей,  так  и  специалистам-практикам,  руководите-
лям, перед которыми возникают подобные задачи. 

Все расчеты и выводы по экономическому об-
основанию  для  данных  целей  проводятся  на  основе 
организационно-распорядительной  документации, 
бухгалтерских документов и иной информации, полу-
ченных  в  организации,  нормативных  документов, 
опыта и профессиональных знаний консультантов.

В  ходе  экономического  обоснования  убытков 
компании  в  результате  простоя,  в  первую  очередь, 
возникает  вопрос  о  временных  рамках.  Продолжи-
тельность  простоя для расчетов должна  быть зафик-
сирована точно. Это достигается своевременным ин-
формированием  руководства  организации  сотрудни-
ками о начале времени простоя и оформлением соот-
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ветствующих документов (служебных записок, актов 
о простое, приказов директора). Типовых  форм дан-
ных  документов  нет.  При  их  составлении  организа-
ции  должны  руководствоваться  статьей  9 Федераль-
ного  закона  от  06.12.2011 №  402-ФЗ  «О  бухгалтер-
ском учете» [6], где закреплены обязательные рекви-
зиты первичного учетного документа. Следует иметь 
в  виду,  что  в  связи  с  вынужденной  приостановкой 
всей  финансово-хозяйственной  деятельности  компа-
ния, как правило, не в состоянии осуществить закуп-
ку и поставку  сырья, необходимого  для возобновле-
ния производственного процесса. Прежде всего, речь 
идет о процессах, где используются сырье и материа-
лы  с  коротким  сроком  хранения  (пищевая  промыш-
ленность), а также  где сырье и материалы не  подле-
жат  складированию  перед  запуском  в производство, 
или размер партий хранения существенно ограничен. 
Эти данные также подлежат включению при обосно-
вании времени простоя.

Вынужденный простой приводит к получению 
компанией  отрицательных  последствий,  наступаю-
щих в имущественной сфере, т.е. убытка  от простоя 
производства. Согласно проведенному авторами ана-
лизу  убыток  от  простоя  производства  складывается 
из следующих укрупненных составляющих:

- понесенные расходы;
- неполученные доходы (упущенная выгода).
Методика  экономического  обоснования  убыт-

ков  компаний  в  результате  вынужденных  простоев, 
таким образом, будет состоять из двух частей, сгруп-
пированных по признаку предмета обоснования.

В первой части методики предметом обоснова-
ния являются понесенные расходы организации, к ко-
торым относятся дополнительные издержки по возме-
щению затрат на оплату труда за вынужденное время 
простоя;  оплата  эксплуатационных  расходов,  в  т.ч. 
электроэнергии,  газопотребления,  водопотребления; 
сумма амортизационных отчислений, начисленной за 
время приостановки производства; платежи по налогу 
на имущество; платежи за банковские кредиты и про-
чие  постоянные  расходы,  приходящиеся  на  период 
вынужденного простоя. 

Основным  критерием  включения  данных  из-
держек в расчет в ходе экономического обоснования 
является  безусловность  их  осуществления  организа-
цией,  установленная  периодичность  уплаты,  в т.ч.  в 
период простоя, так как платежи по ним обусловлены 
фактом  хозяйственной  деятельности  в целом  компа-

нии и заключенными договорами различных видов, а 
не фактом выпуска  продукции.  В ходе обычного ве-
дения  хозяйственной  деятельности  данные  текущие 
расходы  покрываются  за  счет  выручки  от  продажи 
продукции и участвуют в формировании финансового 
результата.  В  связи  с  простоем  производства  пред-
приятием  обычно  недополучена  значительная  часть 
выручки,  и  часть  понесенных  условно-постоянных 
расходов оказывается невозмещенной за счет выруч-
ки от продаж. В связи с этим считаем вполне право-
мерным включать в данный расчет не только допол-
нительные издержки по возмещению затрат на оплату 
труда за вынужденное время простоя, но и часть без-
условных  постоянных  расходов  организации,  кото-
рые приходятся на время простоя.

В  связи  с  отсутствием  нормативной  базы  по 
расчету  убытков  от  простоя  производства  нами  в 
определенной мере используется «Временная методи-
ка определения ущерба  (убытков), причиненного на-
рушениями  хозяйственных  договоров» (Приложение 
к письму Госарбитража  СССР от 28 декабря 1990 г. 
№ С-12 /НА-225, одобрена Государственной комисси-
ей  Совета  Министров  СССР  по  экономической  ре-
форме 21 декабря 1990 г.). [1]Согласно данной мето-
дике,  при  наступлении  такого  последствия  наруше-
ния как уменьшение  объема производства при опре-
делении  размера  ущерба  (убытков)  следует  учиты-
вать  в  составе  ущерба  сумму  условно-постоянных 
расходов.

Представляем элементы обоснования понесен-
ных  расходов  в  составе  убытка  от  простоя  произ-
водства.

1) Обоснование дополнительных издержек по 
возмещению затрат на оплату труда за вынужден-
ное время простоя

Согласно статье 157 Трудового кодекса РФ [4] 
время простоя  по  вине  работодателя оплачивается  в 
размере  не  менее  двух  третей  средней  заработной 
платы работника. Время простоя по причинам, не за-
висящим  от работодателя и работника, оплачивается 
в  размере  не  менее  двух  третей  тарифной  ставки, 
оклада (должностного оклада), рассчитанных пропор-
ционально  времени  простоя.  Также  необходимо 
учесть  обязательные  страховые  взносы  во  внебюд-
жетные  фонды  в следующем  размере. Форма анали-
тической таблицы для проведения расчетов представ-
лена в таблице 1.

Таблица 1
Расчет дополнительных издержек по возмещению затрат на оплату труда за вынужденное время простоя за период _

Наименование издержек Ставка взносов*, % Сумма, руб.
Начисленная заработная плата -
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 5,1%
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 22%**
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

2,9%

Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний

В зависимости от отрасле-
вой принадлежности

Итого
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*На 2016 г. Некоторые категории плательщиков применяют пониженные тарифы страховых взносов. Предусмотрено 
понижение тарифов страховых взносов, если величина базы для начисления страховых взносов у работодателя больше уста-
новленной величины (796000 рублей для обязательного пенсионного страхования и 718000 рублей для обязательного соци-
ального страхования в 2016 году).

К  расчету  должна  прилагаться  бухгалтерская 
справка  о  суммах  начисленной  заработной  платы  и 
выплаченных  налогах  и  страховых  взносах 
прилагается.

2) Обоснование эксплуатационных расходов, в  
т.ч.  электроэнергии,  газопотребления,  водопотреб-
ления

Затраты  на  оплату  электроэнергии.  Так  как 
часть  затрат  на  оплату  электроэнергии  непосред-
ственно  связана  с  приведением  в рабочее  состояние 
машин  и  механизмов,  используемых  для  произ-
водства продукции, а часть из них связана с поддер-
жанием  жизнедеятельности  организации  без  связи  с 
выпуском продукции (освещение), необходимо разде-
лить затраты на электроэнергию на переменные (свя-
занные с объемом выпуска) и постоянные (не связан-
ные с объемом выпуска). В период простоя оправдан-
ными расходами являются постоянные, обеспечиваю-
щие освещение и прочие постоянные нужды в поме-
щениях организации. 

Для обоснования затраченных на оплату элек-
троэнергии в период простоя средств может быть ис-
пользован метод разделения издержек на постоянные 
и переменные «наивысшей и наименьшей точек» (ме-
тодика  бухгалтерского  управленческого  учета).  По 
данному методу определяется постоянная компонен-
та  затрат  на  оплату  электроэнергии  в  месяц.  После 
чего она экспонируется на период простоя и рассчи-
тывается прямой убыток организации по затратам на 
оплату электроэнергии в связи с простоем.

Затраты на газопотребление. Если расходова-
ние газа в компании осуществляется лишь для нужд 
отопления  помещений  организации,  то  всю  сумму 
расходов следует считать постоянной с точки зрения 
зависимости  от  объема  производства  продукции.  В 
случае  использования  газа  для  производственных  и 
жизнеобеспечивающих  нужд  организации  возможен 
метод «наивысшей и наименьшей точек», используе-
мый аналогично обоснованию затрат по оплате элек-
троэнергии. 

Платежи  за  водоотведение  и  водопотребле-
ние. Определяются по данным приборов учета и тари-
фов за месяц и рассчитываются пропорционально на 
период простоя.

К  расчету  должна  прилагаться  бухгалтерская 
справка о суммах оплаченных поставщикам соответ-
ствующих услуг.

3) Обоснование  сумм  амортизационных  от-
числений, начисленных за время приостановки произ-
водства

В период простоя компания продолжает начис-
лять амортизацию по всем основным средствам, даже 
по тем, которые временно не используются. Начисле-

ние амортизации прекращается лишь в случае выбы-
тия или полного списания стоимости объекта (п. 2 ст. 
259 НК РФ) [3]. Сумма амортизации, начисленной за 
время приостановки деятельности, признается расхо-
дом организации и рассчитывается в составе убытка 
от простоя производства.

К  расчету  должна  прилагаться  бухгалтерская 
справка  о  начисленных  суммах  амортизации  основ-
ных средств.

4) Обоснование сумм платежей по налогу на  
имущество

Объектами  налогообложения  по  налогу  на 
имущество  для  российских  организаций  признается 
движимое и недвижимое имущество, учитываемое на 
балансе в качестве объектов основных средств, т.е. не-
зависимо  от  использования.  Таким  образом,  сумма 
налога на имущество, начисленная за время приоста-
новки  деятельности,  признается  расходом 
организации. 

К  расчету  должна  прилагаться  бухгалтерская 
справка об уплаченной сумме налога на имущество.

5) Обоснование  сумм  платежей  по  
банковским кредитам

Выплаты по договорам банковских кредитов в 
связи с простоем производства не приостанавливают-
ся. Определяется сумма платежей по банковским кре-
дитам,  приходящихся  на  период  простоя.  К  расчету 
должна  прилагаться  бухгалтерская  справка  о  сумме 
уплаченных процентов по банковским кредитам.

6) Обоснование сумм расходов будущих пери-
одов, включаемых в расходы организации

Разовые  платежи  по  договорам  страхования, 
осуществленные  в  связи  с  банковским  кредитовани-
ем,  могут  быть  учтены  в  организации  как  «расходы 
будущих  периодов» и включаются согласно  учетной 
политике  организации  в  состав  расходов  в  течение 
года  равномерно  поквартально.  Определяется  сумма 
расходов по страхованию банковских кредитов, при-
ходящаяся на период простоя.

7) Обоснование  сумм  прочих  расходов,  отра-
женных по счету 20 «Основное производство»

Расчету на период простоя подлежат понесен-
ные ежемесячные расходы, подлежащие списанию на 
издержки производства  и пересчитанные  на  продол-
жительность  простоя.  В  составе  данных  расходов  в 
зависимости  от  специфики  производства  и  отрасле-
вой  принадлежности  могут  быть  выделены  расходы 
по  оплате  анализов  лабораторного  оборудования, 
компенсации за медицинский осмотр, услуг по выво-
зу  твердых  бытовых  отходов,  охране,  техническому 
обслуживанию производственного оборудования, ме-
дицинских услуг, услуг по хранению и пр.
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8) Обоснование сумм прочих общехозяйствен-
ных расходов, отраженных по счету 26 «Общехозяй-
ственные расходы»

Расчету на период простоя подлежат понесен-
ные  ежемесячные  общехозяйственные  расходы, 
подлежащие  списанию  на  издержки  производства  и 
пересчитанные  на  продолжительность  простоя.  К 
данным  расходам  могут  быть  отнесены  расходы  по 

оплате услуг связи, информационных услуг, рекламы, 
технического  обслуживания  оборудования  общехо-
зяйственного назначения и пр.

С  учетом  вышеизложенного,  определить  об-
щую сумму понесенных расходов в составе убытка от 
простоя  производства  можно  по  данным  аналитиче-
ской таблицы (Таблица 2).

Таблица 2
Форма суммарного расчета понесенных расходов 
в составе убытка от простоя производства

Наименование издержек Сумма, руб.
Дополнительные издержки по возмещению затрат на оплату труда за вынужденное время простоя
Эксплуатационные расходы

Сумма амортизационных отчислений,  начисленной за время приостановки производства
Начисленный и уплаченный налог на имущество
Сумма платежей за пользование банковским кредитом
Сумма расходов по страхованию банковских кредитов
Сумма прочих ежемесячных расходов, отраженных по счету 20 «Основное производство»
Сумма прочих общехозяйственных ежемесячных расходов, отраженных по счету 26 «Общехозяй-
ственные расходы»
Итого

Итог  аналитической  таблицы  отражает  сумму 
понесенных расходов в составе убытка в связи с вы-
нужденным  простоем,  основным  критерием  включе-
ния которых является невозможность  приостановить 
данные издержки.

Предметом обоснования во второй части мето-
дики являются неполученные доходы организации 
(упущенная выгода).

Согласно  статье  15 Гражданского  кодекса  РФ 
упущенная выгода представляет собой неполученные 
доходы, которые потерпевший получил бы при обыч-
ных условиях гражданского оборота, если бы его пра-
во не было нарушено [2].

Упущенная  выгода  в  нашем  расчете  будет 
складываться из следующих величин:

-  недополученная  прибыль  в  результате 
простоя;

-  ущерб  деловой  репутации  в  результате  воз-
можных срывов поставок покупателям.

1) Обоснование недополученной прибыли  в ре-
зультате простоя

Для обоснования неполученной прибыли в со-
ставе убытка от простоя производства воспользуемся 
двумя методами: методом прямого счета и статисти-
ческим.

Для расчета неполученной прибыли как мето-
дом  прямого  счета,  так  и статистическим,  в составе 
убытка от простоя производства необходимо опреде-
лить  прогнозируемый на  период вынужденного  про-
стоя производства объем производства и продаж про-
дукции, а также себестоимости производства.

1.  Метод  прямого  счета.  Следует  учитывать, 
что расчет ведется по проектной мощности с учетом 
сезонных колебаний объема производства  и продаж. 
В настоящее время метод прямого счета принимается 
большинством  экспертов  в  области  экономических 

расчетов как базовый в связи с более высокой точно-
стью  расчетов,  гибкостью  применения  для  разных 
производств,  возможностью  учесть  особенности  се-
зонных  и  прочих  колебаний  объемов.  Стоит  отме-
тить,  что  определенные  проблемы  при  проведении 
расчетов возникают в организациях, где ведется толь-
ко  бухгалтерский  финансовый  учет  и  практически 
очень  сложно  выделить  расходы,  связанные  с  кон-
кретными объемами производства и продаж. В связи 
с  этим  возникает  актуальность  информационного 
поля экономического анализа для контроллинга, фор-
мированию  которого  на  сегодняшний  день  крайне 
редко  уделяется  внимание  в  компаниях.  [8,  с.319] 
Трудности возникают также в ходе расчетов объемов 
производства,  где  была  проведена  реконструкция,  и 
постепенно осуществлялся выход на проектные мощ-
ности.  В  этом  случае  приходится  прогнозировать 
проектную мощность, приходящуюся на период про-
стоя производства. В ходе расчетов приходится руко-
водствоваться  различными  документами,  в т.ч.  Пла-
ном реконструкции, Актами приемки работ, Техноло-
гическими  инструкциями  производства  и т.п.  Кроме 
того, в ряде случаев требуется подтверждение бухгал-
терскими документами проведенных расходов по ре-
конструкции  и  закупу  основных  средства.  Суще-
ственно  повышается  трудоемкость  выполнения  рас-
четов  также  в  условиях  много  номенклатурного 
производства.

В условиях  отсутствия  управленческого учета 
в организации  расчет  себестоимости  является  в  зна-
чительной  мере  сложным  процессом.  Приходится 
определять калькуляцию себестоимости производства 
единицы  продукции  в  ретроспективе,  подтверждая 
расчеты  различными документами,  в т.ч. данными о 
стоимости  закупаемых  сырья  и  материалов,  расходе 
на производственные нужды и пр.
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2.  Статистический  метод  основан  на  выявле-
нии средних тенденций реализации и получения при-
были в организации,  сложившихся за последние  два 
года, производится на основе фактических  данных о 
полученной прибыли согласно Отчету о финансовых 
результатах (о прибылях и убытках) в динамике.

Для получения точных результатов при стати-
стическом  методе  исследований  требуется  большой 
объем  данных,  т.е.  большая  генеральная  совокуп-
ность данных, чего, к сожалению, как правило, мы не 
имеем. Поэтому надежность  данного расчета, по на-
шему мнению, очень низкая.

2)  Обоснование  ущерба  деловой  репутации  в  
результате  возможных  срывов  поставок  
покупателям

Обоснование  ущерба  деловой  репутации  в 
современных  условиях  существенно  затруднено  в 
связи  с  отсутствием  правовой  базы  по  данному  во-
просу. Деловая репутация согласно ст. 150 ГК РФ – 
одно  из  нематериальных  благ.  Деловая  репутация 
участвует  в  формировании  имиджа  компании,  кото-
рый в наибольшей степени складывается  в процессе 
основной деятельности. [9, с. 939]В России согласно 
законодательству  в  бухгалтерском  учете  оценка  ве-
личины деловой репутации происходит при привати-
зации  либо  при  купле-продаже  компании.  Следова-
тельно, и сама величина деловой репутации появляет-
ся в балансе  только  после  указанных  сделок.  То об-
стоятельство,  что  деловая  репутация  способна  по-
влиять  на  деятельность  организации,  признает,  в 
частности, Центральный банк России (ЦБ). В письме 
от 23 июня 2004 года № 70-т, где говорится о разно-
видностях  риска  кредитных  учреждений,  ЦБ  дает 
определение:  «риск  потери  деловой  репутации  кре-
дитной  организации  (репутационный  риск)  –  риск 
возникновения  у  кредитной  организации  убытков  в 
результате  уменьшения  числа  клиентов  (контраген-
тов) вследствие формирования в обществе негативно-
го представления о финансовой устойчивости кредит-

ной организации, качестве оказываемых ею услуг или 
характере деятельности в целом» [5].Так как в отно-
шении других типов организации кроме кредитных в 
законодательстве РФ ничего про риск потери деловой 
репутации  не  сказано,  в  ходе  проведения  расчетов 
нами применялось именно данное положение к оцен-
ке рисков для деловой репутации. Кроме того, мы ру-
ководствовались  маркетинговым  подходом  к  оценке 
деловой  репутации  как  оценке  бренда  компании. 
В.В.  Астрелина  приводит  практику  составления 
рейтингов брендов-лидеров на основе использования 
методы  избыточных  прибылей,  предполагающего, 
что репутация – это бренд, который помогает компа-
нии извлекать больше прибыли по сравнению с ситу-
ацией,  если она продавала  небрендированный товар. 
[7, С. 17] Опираясь на данные суждения, в отсутствие 
ярко  выраженного  бренда,  но  все  же  определенной 
«деловой  репутации»  перед  основными  партнерами 
представляется  возможным  рассчитать  риск  потери 
деловой  репутации  через  риск  потери  одного  или 
нескольких основных партнеров организации.

В ходе обоснования нами выделялись крупней-
шие покупатели с выявлением дебетовых оборотов по 
ним по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчи-
ками и обосновывались размеры сорванных плановых 
поставок.  В  ряде  компаний  нам  предоставлялись 
письма покупателей о возможных штрафных санкци-
ях  за  неисполнение  договоров  и  возможностей  об-
ращения  в  Арбитражные  суды  с  целью  взыскания 
убытков,  связанных  с  неисполнением  компаниями 
своих обязательств.  Величина  денежного  выражения 
риска ущерба деловой репутации обосновывается че-
рез среднемесячную прибыль попоставками конкрет-
ному  покупателю  и  прогнозную  рентабельность  по-
ставки.

Общий  расчет  неполученных  доходов  (упу-
щенной выгоды) может быть представлен в аналити-
ческой таблице (Таблица 3)

Таблица 3
Расчет неполученных доходов (упущенной выгоды) 

в составе убытка от простоя производства
Показатель Сумма, руб.

Недополученная чистая прибыль от производственной деятельности, руб.
Ущерб деловой репутации в результате возможных срывов поставок покупателям
Итого

Таким  образом,  суммарный  расчет  убытка  от 
вынужденного простоя производства по представлен-
ной  методике  обосновывается  на  основе  доступной 
информации, расчетов, методик нормативного харак-
тера,  фактов  и  предположений,  которые  были  обсу-
ждены  с  рядом  экспертов  в  области  бухгалтерского 

учета, экономического анализа и финансового управ-
ления. Представленная методика с учетом ее универ-
сального  характера  может гибко адаптироваться  под 
специфические отраслевые особенности, отличитель-
ные черты делового цикла и т.д.
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ВЛИЯНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассмотрена проблема организации эффективного развития малого бизнеса в сельскохозяй-
ственной деятельности в основном за счет аренды или создании кооперативов по общему использованию тех-
ники, а также стратегии обслуживания и определения вариантов развития промышленного производства на  
эффективность развития семейно-трудового предприятия и в последнюю очередь – за счет аренды и покупки  
земли.

Ключевые  слова: промышленное  производство,  сельскохозяйственная  деятельность,  технологическое 
оснащение, техническая база, экономическая эффективность. 

 современных  российских  условиях 
политики  импортозамещания  показа-
тели  технического  оснащения  произ-

водства  в сельскохозяйственной  деятельности  выхо-
дят на первый план. Что касается крупных форм хо-
зяйствования,  то  обновление  их  технической  базы 
происходит как планомерный, поддерживаемый госу-
дарством инвестиционный процесс.

В

Что  касается  промышленного  производства 
на  предприятиях,  то  в  данной  области,  несмотря  на 
меры государственного воздействия, ситуация значи-
тельно хуже, чем у крупных предприятиях АПК.

В данном контексте актуализируются вопро-
сы  повышения  эффективности  деятельности  малого 
бизнеса  в  сельском  хозяйстве  за  счет  модернизации 
их в промышленном производстве [8].

В создании дальнейшем развитии малого биз-
неса в сельскохозяйственной деятельности  важна со-
гласованность параметров их технической обеспечен-
ности и размеров землепользования. Именно поэтому 
особого внимания заслуживает  проблема  землеполь-
зования.  Поэтому  большой  интерес  представляет 
структура землепользования в предприятиях, их раз-
меров и влияние результатов промышленного произ-
водства.

Значимость  вышеперечисленных  проблем 
предопределяет  структуру  исследовательских  задач  в 
направлении изучения промышленного производства в 
развитии малого бизнеса в сельскохозяйственной дея-
тельностии  многообразие  направлений  исследования 
данного вопроса. 

Вопросы исследования инструментов  реализа-
ции  влияния  результатов  промышленного  произ-
водства на эффективность развития малого бизнеса в 
сельскохозяйственной деятельности, излагаются в тру-
дах Т.С. Бакунина, М. Бриткова, Н.А. Волкова, В. До-
брынина,  И.  В.  Егорова,  В.Д.  Игнатова,Э.  Кастла, 
Н.П. Кетова, Н. В.Королькова, П.Фишера и другие.

Подчеркивая  значимость  исследований  выше-
перечисленных  ученых,  проблема  развития  промыш-
ленного производства или технической оснащенности 
является  одной  из  ведущих  в  смещении  позиций  и 

конкурентоспособности  предприятий  в  сельском  хо-
зяйстве. 

В данной связи, целью исследования являет-
ся  раскрытие  функциональной  роли  дальнейшего  на-
ращивания  производственных  мощностей  и  утвер-
ждение  фермерства  как формы хозяйствования.  Зна-
чимость данного вопроса усиливается еще и тем, что 
меньшие площади землепользования, которые харак-
терны для этих хозяйствующих структур, требуют бо-
лее высокой интенсивности труда и капитала.

Зарубежные  страны,  исходя  из  имеющихся 
размеров  семейно-трудовых  предприятий,  ведут  по-
иски действенных организационных мер по повыше-
нию экономической эффективности хозяйствования в 
мелких, неоптимальных по размерам формированиях. 
Сюда следует отнести разные формы кооперативного 
использования мощной техники  и закупку собствен-
ных  технических  средств  с  увеличением  размеров 
предприятий [1, с. 44]. Учитывая, что для достижения 
оптимального размера сельского хозяйства в нынеш-
ней  рыночной  среде  нужны  десятилетия,  возникает 
проблема определения граничных физических разме-
ров  предприятий,  когда  использование  собственной 
техники становится более эффективной стратегией по 
сравнению  с  использованием  техники  кооперативов. 
Таким  образом,  оптимальный  размер  малого  пред-
приятия отходит на второй план, а стержнем эффек-
тивности  становится  рациональное  комбинирование 
использования собственной и кооперативной техники 
в  зависимости  от  размера  фермы  и  структуры  ее 
производства.

Очевидно также, что в странах мира не воз-
никает вопрос о создании оптимальных по размерам 
предприятий,  поскольку  проблема  сельскохозяй-
ственной деятельности, кроме приобретения техниче-
ских  средств,  обостряется  через  необходимость  по-
купки земли или ее аренды[2, с. 30]. Таким образом, 
стоит  вопрос  не  о  передаче  каким-то  изобретенным 
образом самой большой площади земли ограниченно-
му  количеству  счастливчиков  (эффективным  соб-
ственникам),  а  об влиянии  результатов  промышлен-
ного производства на эффективность малого бизнеса, 
которое в развитых странах достигается  в основном 
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за счет аренды или создания кооперативов общего ис-
пользования техники. Для эффективного использова-
ния промышленных высокопроизводительных техни-
ческих  средств  надо  иметь  большие  земельные  пло-
щади,  чтобы  обрабатывать  ими.  Технические  сред-
ства имеют разную производительность и стоимость. 
Поэтому  приобретение  отдельных  их  видов  будет 
экономически обоснованным  при  условии предвари-
тельно определенных размерах предприятий и струк-
туре посевных площадей.

Система  определения  промышленных  норм 
производительности машин и затрат топлива на меха-
низированные работы зависит от группы поля (хозяй-
ства).  Поэтому  нами  для  упрощения  расчетов  по 
определению  потребности  в  технических  средствах 
было  учтено  лишь  влияние  такого  показателя,  как 
длина гонов полей. Количество полей (Kp) зависит от 
размера предприятия (Sp) и описано нами нижеследу-
ющим уравнением в системе Excel:

Kp = округлвверх((4,6601+0,0095*Sp);0) 
(1)

Отсюда размер поля (Rp) будет определяться 
так:

Rp = Sp/Kp

(2)

Группа  поля (хозяйства) в свою  очередь бу-
дет определена следующим образом:

Grp = 7,8615 – 1,4998*ln(Rp)
         (3)

Потребность  в промышленном  производстве 
техники  рассчитана  для  таких  физических  размеров 
хозяйств, га пашни: 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 
1000,  2000,  3000,  4000,  5000,  7500  и  10000.  В  ре-
зультате  получены  варианты  показателей  потребно-
сти в таких технических средствах, как тракторы Т–
150К, МТЗ–82, Т–70С, зерновой комбайн  VECTOR–
410, кормоуборочный  комбайн  DON–680M,  автомо-
биль  КамАЗ–5320.  На  основе  вариантных  показа-
телей влияние промышленного производства следует 
в определении потребности в зависимости от физиче-
ского  размера  предприятия  мы  с  помощью  соответ-
ствующих формул определим потребность в технике 
из  расчета  на  1000  га  посевной  площади.  Прежде 
всего, следует вычислить, как изменится потребность 
в  технике  относительно  определенной  площади  при 
посевной  площади  10  тыс.  га.  Тогда  относительная 
потребность  в  тракторах  Т–150К,  МТЗ–82, Т–70С  и 
автомобилях КамАЗ–5320 будет рассчитываться так:

PSKTVP 10000*0015,00714,1150 +=− ; (4)

PSMTЗVP 10000*0006,09179,082 +=− ;(5)

PSMTЗVP 10000*0011,01493,182 +=− ; (6)

2051,0*1353,0 PS
КАМАЗ

VP = (7)

В свою очередь, относительная потребность в 
зерновых и кормоуборочных комбайнах зависит соот-
ветственно от площади зерновых и кормовых культур 

в структуре посевных площадей предприятия опреде-
ленного физического размера:

PSZYVP *
10000*0007,00309,1

410 -VECTOR
+= ;(8)

PSKY
VP

*
10000*0015,08725,0 680M - DON += ,(9)

где YZ – часть зерновых культур в севооборо-
те, коэффициент;

YK – часть кормовых культур в севообороте, 
коэффициент.

Тогда,  учитывая  потребность  в  технических 
средствах из расчета на 1000 га пашни для предприя-
тий какого-либо физического размера, потребность в 
тракторах будет исчислена так:

)
10000*0015,00714,1(*51,1150

PSKTP +=− (10)

Таким  образом,  показатели  потребности  в 
технике на 1000 га посевной площади используются в 
предыдущих  формулах  в  процессе  расчетов  потреб-

ности по видам техники, но с другими коэффициента-
ми.

Например, для трактора Т–150К:

)
10000*0015,00714,1(*56,1150

PSKTP +=− (11)
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В  странах  мира  функционируют  семейно-тру-
довые предприятия небольших размеров при условии 
кооперативного использования. Приобретение техни-
ки также может быть эффективной мерой, если функ-
ционирует развитый рынок вторичной техники. Срок 
использования техники в малых предприятиях дости-
гает  30–40 лет,  что  резко  снижает  годовую  потреб-
ность  в  инвестициях  на  обновление  машинно-трак-
торного парка.  Так,  отечественные  ученые,  посетив-
шие фермы штатов Висконсин и Миннесота (США), 
выявили,  что средний  срок службы  трактора состав-
ляет 26, а максимальный – 52 года [4, с. 9]. 

Известно, что с увеличением размера предпри-
ятия  (без  изменения структуры  посевных площадей) 
возникают  новые  возможности приобретения  допол-
нительного количества технических средств. Для ре-
шения данной задачи необходимо построить соответ-
ствующую оптимизационную модель, с помощью ко-
торой рассчитать границу,  превышение  которой поз-
воляет  получать  новые  средства  промышленного 
производства при условии, что сумма кредита с про-

центами  будет  возвращена  в  установленные  сроки 
(рис. 1).

Разработанная нами структурная схема модели 
оптимизации  потребности  в технике  малых сельско-
хозяйственных предприятий с учетом ее аренды поз-
воляет определить наиболее рациональную структуру 
технических средств (собственных и арендованных).

Рисунок показывает, что амортизационные от-
числения и другие затраты при условии производства 
продукции  мелким  предприятием  превышают  стои-
мость  услуг  посторонних  организаций.  Ведь  в  не-
большом  хозяйстве  при  условии  выполнения  всех 
технологических работ собственной техникой на еди-
ницу  земельной  площади  приходится  значительно 
больше затрат по причине низкого уровня загружен-
ности технических средств.

При условии увеличения размера предприятия 
технологические затраты уменьшаются, а степень за-
груженности техники возрастает [7]. Наступает такой 
момент,  когда  выгоднее  закупить  техническое  сред-
ство, чем его арендовать. 

Рис. 1. Структурная схема модели оптимизации размеров малых сельскохозяйственных предприятий, специализи-
рующихся на производстве продукции растениеводства, с учетом аренды технических средств

Как известно, с возрастанием размера предпри-
ятия увеличиваются нормы выработки на проведение 
технологических операций, а отсюда низшая потреб-
ность в технических средствах[5, с. 260]. Для каждого 
технического  средства  рассчитываем  два  коэффици-
ента, с помощью которых корректируем затраты, свя-
занные  с  амортизацией  и текущим  ремонтом.  Коэф-
фициент (Kri), учитывающий размер предприятия по 
технологическим  признакам (изменяются нормы вы-
работки),  для  каждого  i-говида  техники  рассчитан 
так:

Krі= Pir/Pin,
где Pir – потребность в тракторах i-говида в рас-

чете  на  1000 га  пашни  с  r–м  физическим  размером 
предприятия, шт.; 

Pin– потребность в тракторах i-говида в расчете 
на 1000 га пашни с n-м  (принятым нами как относи-
тельная  норма)  физическим  размером  предприятия 
(на 10 тыс. га пашни), шт.

Следующий  коэффициент,  отражающий рост 
амортизационных  отчислений  и  текущего  ремонта, 
связан с таким явлением, как неделимость  основных 
средств  – техники.  Например,  для  выполнения  всех 
технологических  работ  по  количеству  нормо-смен 
необходимо,  чтобы  в  предприятии  размером  100 га 
пашни  работало  лишь  0,22 трактора МТЗ–82, 0,19 – 
трактора  Т–150К  и  т.п.  Тогда  как  при  условии  ис-
пользования  лишь  собственной  техники  в хозяйстве 
будет по одному (неделимом на металлолом) тракто-
ру. С учетом неделимости один (неделимый на части) 
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Вклад  отечественных  предприятий  сельско-
хозяйственного машиностроения в ВВП России сего-
дня составляет 0,08%. Столь низкая доля объясняется 
рядом причин  – экономической  и производственной 
ситуацией предприятий данной сферы деятельности и 
агропромышленного  комплекса  в  целом.  Невысокая 

платежеспособность  российских  сельхозпроизводи-
телей ведет к снижению  продаж отечественными за-
водами необходимой техники и оборудования. В ито-
ге – производственные мощности российских заводов 
загружены на 30-40%. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 
Cтатья посвящена проектированию культурно-познавательного тура по Омской области. В ходе про-

веденного анкетирования клиентов компании «Росскурорт» разработан новый турпродукт согласно предпо-
чтениям потребителей и предложены рекомендации руководству компании, которые помогут продвижению  
тура на рынок. 

Ключевые  слова:  культурно-познавательный  тур,  проектирование,  анкетирование,  архитектурные  па-
мятники, экскурсии, туристский рынок, калькуляция тура, реклама,  обычаи, традиции.

 
 настоящее время в России более высо-
кими  темпами  идет  развитие  внутрен-
него туризма. Многие россияне предпо-

читают  отдыхать  внутри страны. Наиболее  популяр-
ными  направления  отдыха  является  Краснодарский 
край, Москва, Санкт-Петербург,  Казань  и другие го-
рода. Связано это с целым рядом факторов: экономи-
ческими,  политическими  и  социокультурными.  Кро-
ме того, растет и интерес зарубежных туристов к Рос-
сии. Так согласно данным Федерального агентства по 
туризму  за  первое  полугодие  2015  года,  выделены 
следующие страны, чьи туристы предпочитают посе-
щать  Россию:  Китай,  Германия,  США,  Израиль,  Ве-
ликобритания, Франция и т. д.

В

Россия  обладает  огромным  туристско-рекреа-
ционным потенциалом для развития различных видов 
туризма:  культурно-познавательного,  событийного, 
религиозного, пляжного, оздоровительного, спортив-
ного, горнолыжного и т. д. Актуальность данного ис-
следования обусловлена тем, что культурно-познава-
тельный  туризм  играет  ведущую  роль  среди  основ-
ных  видов  туризма.  Так  согласно  статистическим 
данным,  доля  культурно-познавательного  туризма  в 
общем  объеме  туризма  составляет  примерно  60%. 
Для сравнения: деловой туризм составляет – 14%, ле-
чебно-оздоровительный  – 11%, учебный  – 9%, шоп-
туризм – 6%.

Омская  область  также  имеет  достаточный  по-
тенциал для развития туризма, в том числе культур-
но-познавательного  и  может  привлекать  для  отдыха 
не  только  российских,  но  и  иностранных  туристов. 
Основой культурно-познавательного туризма  служит 
социокультурная  среда  с  традициями  и  обычаями, 
особенностями  бытовой  и хозяйственной  деятельно-
сти народа. Как известно, культурное самовыражение 
народа всегда вызывает интерес у туристов и являет-
ся побудительным мотивом для путешествия. Теоре-
тическую  основу  исследования  составляют  труды 
отечественных  авторов:  М. Б. Биржакова,  Л. П. Дол-
женко,  А. В. Дроздова,  А. П. Дуровича,  Л. А. Волко-
ва,  Б. В. Емельянова,  Е. Н. Ильиной, А. Т. Кварталь-
нова, А. С. Кускова, Е. Н. Сапожниковой и др. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в 
использования метода анкетирования для разработки 
культурно-познавательного  тура  по  Омской  области 
для  туроператора  «Росскурорт».  Теоретическая  зна-
чимость заключается в том, что полученные результа-

ты исследования могут быть использованы в процес-
се  подготовки  бакалавров  и  магистров  по  направле-
нию «Туризм», для написания научных статей и мо-
нографий  по  проектированию  туров  и  развитию  ту-
ризма  в  Омской  области.  Практическая  значимость 
исследования в том, что туроператоры города Омска 
могут использовать  разработанный культурно-позна-
вательный  тур  для  создания  аналогичных  туров  и 
конкурентоспособного  предложения  на  туристском 
рынке.

Проблема  исследования  –  отсутствие  предло-
жений  культурно-познавательных  туров,  предлагае-
мых туроператором «Росскурорт» (г. Омск), согласно 
предпочтениям туристов. Цель данного исследования 
– проектирования  культурного-познавательного  тура 
по Омской области согласно мнению потребителей.

ЮНЕСКО  выделяет  около  800  объектов  по 
всему миру, которые находятся в списке всемирного 
наследия, 120 из них находятся в России. Мы разде-
ляем точку зрения А.В. Дроздова, что развитие туриз-
ма в определенной степени зависит от уникальности 
культурного наследия. Уровень культурного развития 
может быть использован для создания благоприятно-
го  имиджа  туристского  направления  на  рынке 
услуг [3]. 

Анализируя точки зрения различных авторов и 
в  том  числе  А. П. Дуровича,  можно  констатировать, 
что туризм  вполне  объясним  с  точки  зрения  теории 
потребностей  человека  как  основы  возникновения 
культуры.  Суть  этой  теория  такова:  поначалу  Homo 
sapience (человек  разумный)  был  неким  индивидом, 
целью  которого  было  удовлетворение,  прежде  всего 
витальных  (то  есть  жизненных  потребностей).  По 
мере  того,  как  он  и  его  соплеменники  многократно 
совершали одни и те же действия, они научились ду-
мать,  анализировать,  в  результате  из  определенных 
действий  складывалась  вполне  упорядоченная,  то 
есть  нормированная  деятельность,  а  это  –  признак 
культуры.  И  наряду  с  физическими  потребностями 
появились  социальные  и  духовные  потребности,  ко-
торые тоже нужно было реализовывать, что и приве-
ло к появлению культуры [4].

Согласно  мнению  Е. Н.  Сапожниковой,  мини-
мальный  набор объектов  туризма  может дать  любая 
местность,  но  для  его  массового развития  требуется 
определённая  концентрация  объектов  культурного 
наследия, среди которых можно выделить: памятники 
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археологии;  памятники  ландшафтной  архитектуры; 
исторические  и культурные  памятники;  культовые  и 
гражданские архитектурные памятники; сельские по-
селения;  музеи;  театры;  выставочные  залы;  объекты 
этнографии;  народные  промыслы  и  ремесла;  центры 
прикладного искусства; технические комплексы и со-
оружения [6].

Рассмотрим возможности Омской области для 
развития  культурно-познавательного  туризма.  Об-
ласть  обладает для этого достаточным  потенциалом. 
Особенно следует отметить те культурные мероприя-
тия, которые уже проводятся и пользуются интересом 
у туристов. 

Как показал анализ  литературы  и источников, 
в  Омской  области  регулярно  проводится  фестиваль 
«Душа России». В рамках фестиваля проводятся дни 
культуры районов области, фестиваль эстрадного тан-
ца «Ритмы молодости», фестиваль кукольных театров 
«В мире сказок», областной и районный конкурс па-
триотической песни и др. За последние годы в обла-
сти создали специальные условия для активного про-
цесса национально-культурного восполнения и созда-
ния национально-культурных автономий и объедине-
ний.  В  Омской  области  имеется  5  националь-
но-культурных  автономий,  29 национально-культур-
ных  центров,  40  центров  в  18  районах  области  с 
компактным  проживанием  российских  немцев.  С 
2001 года проводится фестиваль «Единение» по фор-
ме  «Альманах  культур  народов»:  тюркские  народы; 
славянские народы; народы Западной Европы и стран 
Балтии; народы Кавказа, стран Ближнего и Дальнего 
Востока [5].

Таким  образом,  в  Омской  область  имеются 
большие  возможности  для  ознакомления  туристов  с 
культурой различных народов, проживающих на тер-
ритории  области,  среди  них:  татары,  казахи,  немцы, 
латыши, белорусы, украинцы, евреи, армяне и т. д. 

На  территории  Омской  области  расположено 
около 1700 памятников истории и культуры, начиная 
от древних поселений, стоянок, курганов и до совре-
менных  мемориальных  комплексов,  что  позволяет 
развивать культурно-познавательный туризм.

Компания «Росскурорт» занимает лидирующие 
позиции на рынке туристических услуг города Омска 

и является лидером по продаже туров в поселок Боро-
вое, Горный Алтай, Яровое. Компания предоставляет 
большой  выбор  экскурсий  и туров  по  Омской обла-
сти. В ходе нашего исследования нами проведен ана-
лиз предложений культурно-познавательных туров по 
Омской области. 

Среди  культурно-познавательных  туров, 
предлагаемых  компанией   «Росскурорт»,  можно  вы-
делить:  «Загадки  пяти  озер»  –  4  дня,  «Окуневский 
ковчег» – 4 дня,  «Ачаирский монастырь – 4 дня, «Та-
ежное ралли» – 6 дней. 

В  феврале  2016  году  нами  было  проведено 
анкетирование  клиентов  компании  «Росскурорт»  с 
целью  выявления  мнений  потенциальных  потреби-
телей для создания нового культурно-познавательно-
го тура по Омской области. За генеральную совокуп-
ность  была  принята  общая численность  клиентов  за 
2015 год – 120000 человек. Объем выборки составил 
383 человека,  при  вероятности  95%, доверительный 
интервал +/– 5%. Респондентам было предложено за-
полнить анкету для выявления их интересов относи-
тельно отдыха по Омской области. 

По  результатам  исследования  нами  выявлено 
следующее.  По  ответам  респондентов  определили 
уровень  образования.  Так,  большая  часть  опрошен-
ных имеет высшее образование – 43%; среднее специ-
альное – 30%; среднее – 9%; неполное среднее – 8%; 
неполное высшее – 10%. Соотношение указывает на 
высокий образовательный уровень респондентов, что 
и влияет на выбор видов туризма. Это позволяет в ка-
честве наиболее популярных видов туризма выбирать 
те виды, которые достаточно полно реализуют высо-
кий  образовательный  потенциал  туристов,  а  также 
удовлетворяют  их  разнообразные  интеллектуальные 
потребности.  В  связи  с  этим  большие  перспективы 
связаны,  на  наш  взгляд,   с   культурно-познаватель-
ным туризмом. 

Следующим  вопросом,  который  является,   по 
нашему мнению, важным  – это выбор места отдыха. 
Ответы респондентов оказались следующие: поселок 
Большеречье – 38%; озеро Ульжай – 8%; город Тара – 
15%; озеро Данилово – 14%; Ачаирский монастырь – 
25% (рис. 1).
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оз. Ульжай

г. Тара

оз. Данилово

Ачаирский монастырь

Рис. 1. Места отдыха в Омской области, %

Как  видно  из  диаграммы  самым  распростра-
ненным  направлением  отдыха  в Омской области яв-
ляется  поселок  Большеречье.  Наличие  зоопарка  и 
культурных  комплексов  привлекает  сюда  большую 
часть туристов.

Респонденты  отметили  типы  размещения  в 
туре  (рис. 2). Гостиница  – 50%; база  отдыха  – 29%; 
санаторий  –  15%; частный  сектор  –  6%. Таким  об-
разом, большая часть опрошенных предпочитает ком-
фортное размещение.

50

29

15

6

гостиница

база отдыха

санаторий

частный сектор

Рис. 2. Типы объектов размещения, %

Среди  предпочтительных  видов  туров  были 
выбраны следующие (рис. 3): культурно-познаватель-

ный – 60 %; самодеятельный – 15%; деловой – 20%; 
религиозный – 5%.
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Рис. 3. Предпочитаемый вид туризма, %

Лидирующие  позиции занимает культурно-по-
знавательный  туризм.  Это  связано  с тем,  что  позна-
ние культуры народов, их обычаев, традиций являет-
ся побуждающим мотивом для путешествий.  

Мнение  респондентов  относительно  экскур-
сий:  27% респондентов  предпочитают  больше  узна-

вать  исторические  достопримечательности,  33% 
предпочли  познавать  в  свободное  время  культуру. 
Именно  поэтому  популярными  экскурсиями стали 
как  исторические,  так  и  культурно-познавательные 
(рис. 4).

19

27

33

12

9

обзорные

исторические

культурно-познавательные

литературные

природоведческие

Рис. 4. Предпочитаемые экскурсии, %

Относительно  продолжительности  тура  ре-
спонденты  выбрали  следующие  варианты:  4  дня  – 
9%, 3 дня  – 33%, 2 дня  – 47%, 1 день  – 11%. В сред-
нем  туристы  готовы  отдыхать  в  Омской  области  от 
двух до трех дней. 

При  выборе  средства  передвижения  наи-
большая  часть  –  61% респондентов  выбрали  тепло-
ход, 29% – автобус, 10% – автомобиль (рис. 5).
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Рис. 5. Предпочтения в средстве передвижения, %

Связано это, как правило, с тем, что теплоход 
является  нестандартным  средством  передвижения, 
что вызывает интерес у туристов.

Кроме  того  был  определен  возраст  туристов. 
Наибольший  процент  –  37% приходится  на  возраст-
ную группу 35 – 50 лет. По вопросу питания большая 
часть респондентов – 60% выбрала питание в отеле. 

Полученные  в  ходе  анкетирования  данные 
дают возможность  создать  наиболее  качественный  и 
востребованный  тур,  позволяя  учитывать пожелания 
потребителей. Этот тур  даст возможность  туропера-
тору  «Росскурорт»  расширить  спектр  предлагаемых 
туристам  программ,  тем  самым,  обеспечив  увеличе-
ние объема продаж, а также будет способствовать по-
вышению конкурентоспособности фирмы на Омском 
рынке туруслуг.

 При  создании  данного  тура  мы  воспользова-
лись   технологией проектирования следующих  авто-
ров:  А. П. Дуровича,  Е. Н. Ильиной;  нормативными 
документами – ГОСТ Р 50681-94 «Туристско-экскур-
сионное  обслуживание.  Проектирование  туристских 
услуг», ГОСТ Р 50644-94 «Туристско-экскурсионное 
обслуживание / Требования по обеспечению безопас-
ности туристов и экскурсантов» [1,2]; а также изучи-
ли  различные категории гостиниц, транспортную  си-
стему,  музеи,  достопримечательности  и  природные 
объекты.

Программа создаваемого тура – это одна из са-
мых главных и трудных задач при разработке турпро-
дукта, ведь оттого как будет проложен маршрут и ка-
кие объекты в нем будут находиться, зависит его вос-
требованность  среди  потребителей.  Именно  поэтому 
тур должен быть интересным и очень хорошо прора-
ботанным. Для  этого  из  всего  многообразия  досто-
примечательностей  выбираются,  только  те  объекты, 
которые наилучшим образом вписываются не только 

в тематику тура, но и раскрывают местность с разных 
сторон.

Проанализировав  множество  достопримеча-
тельностей и маршрут создаваемого тура, нами были 
отобраны следующие объекты показа: 

1. Государственный Большереченский зоопарк. 
Является  единственным  в  России  сельским  зоопар-
ком. Здесь насчитывалось 206 видов млекопитающих, 
птиц,  амфибий,  рептилий и рыб, которых уже  более 
2000 экземпляров. Из них 31 вид занесен в Красную 
книгу России и международную Красную книгу. 

2.  Картинная  галерея.  В  коллекцию  галереи 
входят картины художников К.П. Белова, А.Н. Либе-
рова,  В.В.  Кукуйцева,  Д.А.  Темерова,  Ф.  Халилова, 
Б.Н. Николаевой, а также работы известных самодея-
тельных художников Большеречья – М.С. Байдалова, 
З.М.  Дубенской,  И.Н.  Лапина.  Помимо  этого  пред-
ставлено декоративно-прикладное искусство местных 
мастеров резьбы по дереву, плетение из лозы, работы 
по бересте, вышивание. Вся коллекция собственного 
хранения, более 370 произведений живописи, графи-
ки и художественного фото. 

3.  Историко-этнографический  музей.  Он  зна-
комит посетителей  с  историей края,  предметами си-
бирской старины и уникальными находками, которые 
были найдены на Большереченской земле. Представ-
ленные экспонаты: останки мамонтов, бизонов, носо-
рогов. 

4.  Историко-культурный  комплекс  «Старина 
Сибирская». Основу комплекса составляют памятни-
ки деревянного зодчества, охраняемые законом: дома 
зажиточных крестьян Гладковых, дом ямщика Копье-
ва.  В  домах  туристов  ждет  театрализованное  пред-
ставление,  мастер-классы  по  ремеслу  19  века.  В 
комплексе  детально  восстановлены  жилые,  хозяй-
ственные  постройки,  условия  жизни  и  быта  людей, 
ушедших эпох. 
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Таким образом, изучив мнение потребителей и 
методику проектирования туров, предложенную  раз-
личными авторами, нами спроектирован тур «Вниз по 
Иртышу» 2 дня/1  ночь.  В  качестве  размещения  вы-
брана  гостиница  «Русь»,  которая  находится  в 
Большеречье.  Питание  туристов  будет  проходить  в 
кафе  «Лагуна»  –  это  завтраки,  обеды  и  ужины.  Во 
второй день во время посещения экскурсии в «Стари-
ну  Сибирскую»  обед  проходит  на  территории 
комплекса и включен в стоимость экскурсии. Транс-
фер туристов осуществляется на водном судне «Раке-
та», следующим по маршруту Омск – Большеречье – 
Омск.

Разработанный  культурно-познавательный  тур 
предполагает  комбинированное  передвижение:  на 
водном  судне,  сопровождаемое  ознакомительными 
лекциями, передвижение пешком по объектам показа 
по территории поселка. При этом, учитывая, что тур 
наиболее  интересен  в летний  период – предполагае-
мое время организации такого тура – с июня по сен-
тябрь. Именно в этот период времени туристы имеют 
наибольшие возможности максимального ознакомле-
ния  с  представляемыми  объектами  показа.  Кроме 
того, известно, что в теплое время года культурно-по-
знавательный тур становится наиболее интересным и 
запоминающимся. Программа тура представлена в та-
блице 1. 

Программа тура
Таблица 1

1 День

7:00 – встреча на Речном вокзале у пристани с табличкой, на которой название отправляющей фирмы и 
фамилия руководителя группы. Посадка на водное судно «Ракета». Во время поездки экскурсовод читает 
лекции по истории Омской области.
8:15 – лекция на тему «Об Иртыше» (40 минут);
9:20 – лекция об истории поселков вдоль Иртыша (40 минут);
12:00 – прибытие в Большеречье, размещение в гостинице «Русь», обед в кафе «Лагуна»;
14:00 – экскурсия в зоопарк (продолжительность 3 часа);
17:00-18:00 – ужин в кафе «Лагуна»;
18:15 – пешеходная экскурсия в Историко-этнографический музей;
20:00 – свободное время.

2 День

9:00 – завтрак в кафе;
10:30 – пешеходная  экскурсия  в  историко-культурный  комплекс  «Старина  Сибирская» (продолжитель-
ность 4 часа, обед на территории комплекса);
15:30 – экскурсия в картинную галерею (40 минут);
16:30-18:00 – свободное время;
18:00 – оправление с причала в Омск.

Просчитав все затраты мы определили из рас-
чета  на  1  человека  себестоимость  данного  тура  – 
3480 рублей, розничную цену – 4517 рублей, издерж-

ки и прибыль компании – 348 рублей, а также пред-
ставили калькуляцию тура (табл. 2, 3).

Таблица 2
Смета затрат тура

Параметры технико-экономических рас-
четов

Стоимость (руб.)

На человека На группу (10 чел)

Трансфер 600 6000
Размещение 900 9000
Питание 1540 15400

Экскурсионное обслуживание 440 4400
Итого: 3480 34800

Таблица 3
Калькуляция тура

Статья калькуляции

Стоимость (руб.)

На человека На группу (10 чел)

Полная себестоимость 3480 34800
Издержки и прибыль турагентства 348 3480

Отпускная цена 3828 38280

НДС (18%) 689 6890

Розничная цена 4517 45170
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Таким  образом,  изучив  экскурсии  и  туры 
компании  «Росскурорт»,  проведя  анкетирование  по-
тенциальных  потребителей,  было  выявлено,  что  ом-
ские  туристы  предпочитают  всем  остальным  видам 
туризма – познавательный, это связано с тем, что лю-
дей  интересует  культура,  история  и  быт  предков. 
Большинство туристов в путешествиях хотят увидеть 
как можно больше объектов, которые смогли бы дать 
объективную  и  полную  информацию  о  дестинации. 
Самым  популярным  местом  отдыха  в Омской  обла-
сти,  по  мнению  респондентов,  оказался  поселок 
Большеречье. Это можно объяснить хорошим место-
расположением у реки Иртыш, наличием  зоопарка и 
культурно-исторических комплексов. Также в посел-
ке  имеются  средства  размещения  и  питания.  При 
проектировании  тура  были  изучены  наиболее  ин-
тересные культурные объекты  поселка  Большеречье. 
В тур  включены четыре экскурсионных объекта:  ис-
торико-этнографический  музей,  комплекс  «Старина 
Сибирская», зоопарк и художественная галерея.

Данный  тур  носит  культурно-познавательный 
характер,  так  как  знакомит  туристов  с  культурой  и 
обычаями  местного  населения.  По  нашему  мнению, 
тур также  может быть интересен различным возраст-
ным группам в связи с тем, что приобщение к культу-
ре своей малой Родины, изучение ее истории является 
важным фактором для всестороннего развития лично-
сти. Новизной в туре является то, что туристы доби-
раются до места проведения тура по воде, кроме того 
им  будет  предложено  достаточное  количество  свод-
ного времени для ознакомления с поселком.

В рамках  проведенного  исследования вырабо-
таны  следующие  предложения  для  руководства 
компании «Росскурорт».

1. Предлагать туристам медицинскую страхов-
ку, изначально не включенную в тур, которая оформ-
ляется по желанию туристов.

2. Обзванивать туристов примерно за один час 
до  отправления  теплохода,  чтобы  предотвратить 
опоздание туристов к началу тура.

3. В ваучере  указывать  номер  горячей  линии, 
чтобы туристы могли обратиться за помощью к туро-
ператору  в  случае  возникновения  непредвиденных 
ситуаций, связанных с пребыванием в туре.

4. В качестве  средств  рекламной  информации 
использовать  следующие  виды  рекламы:  печатная 
реклама (листовки); реклама в интернете; объявления 
на «Авторадио», «Радио Сибирь» [7]. 

5.  Для  повышения  лояльности  потребителей 
использовать  внесезонные и специальные скидки на 
тур. Чем ранее до начала сезона приобретается услу-
га, тем больше должна быть величина скидки. К спе-
циальным скидкам относятся скидки на туры для мо-
лодоженов и скидки для пенсионеров. Они не прино-
сят финансового эффекта сразу, но способствуют об-
разованию  долгосрочных  отношений  между  турист-
ским отделом и клиентами.

В  заключении  отметим,  что  разработанный 
нами  тур  «Вниз  по  Иртышу» 2 дня/1 ночь отвечает 
всем  необходимым  требованиям  к  проектированию 
культурно-познавательных  туров.  Продвижение  дан-
ного  тура  будет  способствовать  популяризации  вну-
треннего туризма  для жителей нашего  региона и со-
седних областей,  патриотическому воспитанию, лю-
бви  к  родному  краю,  его  традициям  и  истории,  что 
является  важным  фактором  устойчивого  социо-
культурного развития Омской области,  а также  при-
несет экономическую прибыль  компании.
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В статье на основе расчета и анализа ряда экономических показателей на методологическом и практи-
ческом уровнях дается оценка социально-экономической ситуации в разрезе муниципальных образований. От-
мечается,  что  только  рациональный  научный  подход  и  ответственность  органов  власти  на  всех  уровнях  
управления может привести к экономическому росту, как  на отдельных территориях муниципальных образо-
ваний, так и в стране в целом.

Ключевые  слова:  муниципальные  образования,  социально-экономические  показатели,  экономические 
законы, оценка,  управленческая деятельность.

сновной  целью  экономического  разви-
тия страны является повышение уровня 
благосостояния ее граждан.  Задача го-

сударственных органов, в этом случае, заключается в 
том, чтобы создать необходимые условия для реали-
зации  экономических  и  социальных  интересов  гра-
ждан,  и,  как  следствие,  формирование  условий  для 
повышения уровня жизни населения. 

О

Под  уровнем  жизни  населения  понимается 
обеспеченность населения не только товарами и услу-
гами,  которые необходимы  для  удовлетворения пер-
вичных  материальных  потребностей  (пища,  одежда, 
жилище,  предметы  культуры  и быта), но  и социаль-
ных,  культурных  (труд,  занятость,  досуг,  здоровье, 
образование, природная среда обитания и т.д.) [6, 10].

Стоимость  жизни  определяется  в  денежных 
единицах  как  сумма  благ  и  услуг,  потребляемых  за 
определенный  промежуток  времени  населением  (до-
мохозяйствами) страны. 

Приказом  Росстата  от  2  июля  2014  г.  № 465 
утверждены «Методологические положения по расче-
ту показателей денежных доходов и расходов населе-
ния» [3].

Статистические  показатели,  указанные  в  дан-
ном  документе,  предназначены  для  характеристики 
общего объема и структуры денежных доходов и рас-
ходов населения, анализа динамики реальных денеж-
ных доходов, а также для оценки распределения насе-
ления по уровню доходов и доли малоимущего насе-
ления,  для  ряда  других  экономических  расчетов,  но 
только  на федеральном и на региональном уровнях. 
Показатели, предназначенные для анализа жизни на-
селения  в  муниципальных  образованиях,  в  данном 
документе не предусмотрены.

Процедура  оценки  эффективности  деятельно-
сти  органов  местного  самоуправления  была  введена 
Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ. Пока-
затели  оценки  эффективности  делятся  на  два  вида: 

основные  и дополнительные.  Следует  обратить  вни-
мание,  что оценивается эффективность деятельности 
органов  местного  самоуправления  исключительно 
муниципальных районов и городских округов (таким 
образом,  сельские  и городские  поселения в рассмат-
риваемом процессе не участвуют) [9].

Перечень  основных  показателей  для  оценки 
эффективности утвержден Указом Президента РФ от 
28.04.2008  № 607  «Об  оценке  эффективности  дея-
тельности  органов  местного  самоуправления  го-
родских округов и муниципальных районов» [2].

В  качестве  важного  инструмента  анализа 
управления  социально-экономическими  системами 
предложена методика диагностики процесса управле-
ния, которая  позволяет на уровне региона дать оцен-
ку эффективности всей системы управления, оценить 
реальное  состояние  конкретных  подсистем,  выявить 
проблемные области деятельности [8].

Целью данного научного исследования явился 
экономический  анализ  состояния  территорий  муни-
ципальных  образований  (МО),  позволяющий   оце-
нить эффективность деятельности органов власти МО 
и  выработать  предложения  по  совершенствованию 
такой  оценки.  Были  выбраны  официальные  формы 
статистической  отчетности  с  показателями,  характе-
ризующими состояние экономики и социальной сфе-
ры  МО  [5]..  Это   следующие  формы:  «Население»; 
«Занятость  и  заработная  плата»;  «Сельское  хозяй-
ство»;  «Коммунальная  сфера»;  «Социальная  под-
держка по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг»;  «Розничная  торговля  и  общественное  пита-
ние»;  «Показатели  для  оценки  эффективности  дея-
тельности  органов  местного  самоуправления  го-
родских округов и муниципальных районов».

Для анализа были выбраны типы муниципаль-
ных районов (МР) с разной степенью экономической 
активности (таблица 1) [7]. 
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Таблица 1 
Типы муниципальных районов Красноярского края по уровню экономического развития

Типы МР Муниципальные районы Характеристика типовых групп МР

1
Таймырский Долгано-Ненецкий Районы со средним производством ВМП на душу населе-

ния.Назаровский

2
Емельяновский

Уровень ВМП ниже среднего. 
Ирбейский

3
Больше-Муртинский Районы с низким производством ВМП на душу  населе-

ния. Боготольский

Социально-экономические  показатели  жизни 
населения  Красноярского края в отдельных муници-

пальных районах представлены в таблице 2.

Таблица 2 
Социально-экономические показатели жизни населения  Красноярского края в отдельных муниципальных районах1 

№ Наименование МР Ирбейс
кий 

Таймырский 
Долгано-Не-
нецкий 

Боготоль-
ский 

Больше-Мур-
тинский 

Наза-
ровский 

Емелья-
новский

1 Численность  населе-
ния, чел.

16092 33861 10384 18503 23034 47845

2 Трудоспособное  на-
селение, чел.

8946 21252 5839 10012 13062 30070

3 Занятые, чел. 3366 12745 1083 3242 7143 14175
4 Розничный  товароо-

борот на душу насе-
ления в
в месяц, руб.2

2089 7695 1560 1787 3180 6092

5 Объем  произведен-
ной  с/х   продукции 
на  1  чел.  в  месяц, 
руб.

7033 46 5861 4574 4892 4650

6 Денежные  затраты 
на  покупку  алко-
гольной  продукции 
в  месяц  на  1 трудо-
способного  челове-
ка, руб.

197 780 204 169 115 1175

7 Среднедушевой  до-
ход  в  месяц,  руб. 
(кроме  людей  стар-
ше  трудоспособного 
возраста)

15375 24177 11060 11872 13230 20006

8 Размер  прожиточно-
го минимума в сред-
нем  на  человека  в 
месяц [4] (кроме лю-
дей  старше  трудо-
способного  возрас-
та), руб.

9186 11023 9186 9186 9186 9186

9 Отношение  средне-
душевого  дохода  к 
размеру  прожи-
точного  минимума 
(ПМ), раз

1,7 2,2 1,2 1,3 1,4 2,2

Анализ  табличных  данных  свидетельствует, 
что самый низкий уровень жизни населения наблюда-
ется в Боготольском и Больше-Муртинском муници-

пальных  районах. Отношение среднедушевого дохо-
да  к  размеру  прожиточного  минимума  составляет 
всего 1,2–1,3 раза. Большая часть потребностей в про-

1Социально-экономические показатели рассчитаны на основании статистических данных паспортов муниципальных райо-
нов; строки № 3,4,5,6,7,9 рассчитаны авторами.
2 Данные строки №4 для Ирбейского и Больше-Муртинского МР рассчитаны за 2012 год, в отчетных формах за последую-
щие годы, исходные показатели, необходимые для расчета, отсутствуют. 
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довольствии покрывается за счет собственного произ-
водства сельскохозяйственной продукции. Это объяс-
няется,  в  том  числе,  и  низкой  официальной  занято-
стью (всего 18,5% и 32,4%) трудоспособного населе-
ния.  Следовательно,  можно сделать  вывод о депрес-
сивном  состоянии  жизни  населения  в данных  муни-
ципальных  районах  вследствие  низкой  деловой  ак-
тивности и высоком  удельном весе социальных ано-
малий  (девиантные  формы  поведения:  алкоголизм, 
теневая занятость, аномия). Из этого следует, что на-
селение  данных  МР не  способно  решать  долгосроч-
ные  экономические  вопросы  жизнеобеспечения.  В 
частности, поддержка жилья в надлежащих условиях. 
Причем, эта ситуация оказалась характерной для МР 
где  100 % населения  проживает  в  сельской  местно-
сти. А, следовательно, преобладающим типом жилья 
являются  деревянные  дома,  сроки  постройки  кото-
рых, в среднем составляют 50 лет и более.

Наибольшее соотношение среднедушевого до-
хода к размеру прожиточного минимума наблюдается 
в  Емельяновском  и  Таймырском  Долгано-Ненецком 
МР, соответственно 2,2 раза.  В этих же муниципаль-

ных  районах  ежемесячные  расходы  на  потребление 
(размер  розничного  товарооборота)  меньше  средне-
месячного дохода более чем в три раза.  На основа-
нии этого, можно предположить, что размер сбереже-
ний в данных МР возможен около 170 тыс. руб. (Еме-
льяновский МР) и около 2000 тыс. руб. (Таймырский 
Долгано-Ненецкий  МР)  на  душу  населения  в  год. 
Следовательно, население имеет возможность решать 
средне- и долгосрочные  проблемы,  т.е.  строить  эко-
номические  перспективы  своего  существования.  В 
частности,  улучшение  жилищных  условий,  проезд  к 
местам летнего отдыха,  возможный переезд и др.. 

Полученные  исходные  данные  выявили  необ-
ходимость рассчитать еще ряд дополнительных пока-
зателей оценки уровня жизни населения МР и эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправ-
ления. 

С этой целью в исследуемых МР были проана-
лизированы размер субсидий и численность малоиму-
щих  граждан,  а  также  численность  проживающих  в 
ветхих и аварийных жилых домах на конец исследуе-
мого периода (года).

Таблица 3 
Размер субсидий и численность малоимущих граждан и проживающих в ветхих 

и аварийных жилых домах на конец года
Наименование  муни-
ципального района

Численность  населения 
пользующихся  социальной 
поддержкой  по  оплате 
жилого  помещения  и  ком-
мунальных  услуг  на  конец 
года

Общая  сумма  начислен-
ных  субсидий  населе-
нию  на  оплату  жилого 
помещения  и  комму-
нальных услуг (тыс.руб.)

Число  прожива-
ющих в ветхих и 
аварийных  жи-
лых домах на ко-
нец года

Удельный  вес 
площади  жилых 
помещений в вет-
хих  и  аварийных 
жилых  домах  в 
МР, 

Чел. % Всего Руб./
чел. в 
год

Чел. % %

Ирбейский 6910 42,9 5698 824 3392 21,1 21,6
Таймырский  Долга-
но-Ненецкий

6488 19,2 51339,3 7912 315 0,9 0,8

Боготольский 2835 27,3 4371 1541 350 3,4 3,1
Больше-Муртинский 6808 36,8 4699 690 34 0,2 0.4
Назаровский 5104 22,2 4102 803 2 се-

мьи
0,03 Данных нет

Емельяновский 10408 21,7 14466,9 1390 114 0,2 0,25

Наихудшая экономическая ситуация по показа-
телям,  рассматриваемым  в таблице  3 наблюдается  в 
Ирбейском  МР,  где  21,1 % населения  проживают  в 
ветхих и аварийных жилых домах (удельный вес та-
кой  площади  составляет  21,6 %) и,  при  этом,  почти 
половина населения  (42,9 %) являются малоимущи-
ми, т.е. получают доход меньше установленного раз-
мера  прожиточного  минимума,  так  как  пользуются 
социальной  поддержкой  по  оплате  жилого  помеще-
ния  и коммунальных услуг.  Ситуация  по состоянию 
жилого фонда в остальных исследуемых МР намного 
благоприятнее, так как удельный вес площади жилых 
помещений  в  ветхих  и  аварийных  жилых  домах ко-
леблется от 0,02 до 3,4 %. В то же время, в Боготоль-
ском и Больше-Муртинском  МР, большой удельный 
вес  малоимущего  населения,  т.е.  чей  доход  меньше 

прожиточного минимума, соответственно 27,3 и 36,8 
% от всего населения. 

Также  в  двух  МР  (Емельяновском  и  Таймыр-
ском Долгано-Ненецком), где среднедушевой доход в 
месяц самый высокий (20006 рублей и 24177 рублей) 
численность  населения,  пользующихся  социальной 
поддержкой  по  оплате  жилого  помещения  и  комму-
нальных услуг составляет 21,7 и 19,2 % населения. 

И,  заключительными  показателями в исследо-
вании,  являются  –  показатель  коэффициента  бедно-
сти, который показывает процентное отношение чис-
ленности  граждан,  чьи  доходы  ниже  прожиточного 
минимума,  к  общей  численности  населения  МР,  а 
также  индекс  Джини,  показывающий  степень  нера-
венства в распределении доходов занятого населения. 
Сводные данные коэффициента бедности по исследу-

69



_______________Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 3(19)___________

емым  МР и дифференциации занятого  населения по 
доходам представлены в таблице 4.

Таблица 4 
Сводные данные по коэффициенту бедности и дифференциации занятого населения по доходам 

Наименование муниципального 
района

Население Численность граждан, 
доходы которых ниже 
прожиточного 
минимума

Коэффициент 
бедности

Индекс 
Джини

Ирбейский 16092 6910 42,9 0,19
Таймырский Долгано-Ненецкий 33861 6488 19,2 0,16
Боготольский 10384 2835 27,3 0,26
Больше-Муртинский 18503 6808 36,8 0,24
Назаровский 23034 5104 22,2 0,05
Емельяновский 47845 10408 21,7 0,28

Наименьшие значения коэффициента бедности 
в Таймырском Долгано-Ненецком  и Емельяновском 
МР, наибольшие в Ирбейском и Больше-Муртинском 
МР. Наименьшая разница  в доходах занятого трудо-
способного  населения  наблюдается  в  Назаровском 
МР, наибольшая – в Емельяновском МР.

На основании проведенного анализа ряда соци-
ально-экономических показателей, считаем целесооб-
разным  главам  местных  администраций  активизиро-
вать на своих территориях развитие организованного 
производства  и  переработки  сельскохозяйственной 
продукции. Разработать и предложить населению го-
товые  инфраструктурные   элементы  логистической 
цепочки, включающей все фазы воспроизводственно-
го  процесса  (производство,  распределение,  обмен 
(рынок), потребление). Под рынком понимать, преж-
де всего, торговые сети близлежащих городов, спосо-
бом доставки в которые может быть, в том числе как 
вертолетный транспорт или самолеты малой авиации, 
так и речной транспорт, с учетом особенностей тер-
риторий. Главная задача руководства  муниципалите-
та – определить  и начать  развивать  те сферы эконо-
мической деятельности, которые подчиняются закону 
возрастающей отдачи с учетом природно-климатиче-
ских особенностей территории. Необходимо помнить 
о диверсификации деятельности, так как именно сфе-
ра сельского хозяйства в первую очередь подвержена 
влиянию  отрицательных  факторов  внешней  среды, 
влекущих  неурожай и убывающую  отдачу.  Следова-
тельно, рекомендуем  развивать в деятельности учеб-
ных  заведений  муниципалитетов  прикладные  виды 
творческой  деятельности,  что  позволит  выработать 
навыки у молодежи к индивидуальной предпринима-
тельской  деятельности  и  развить   в  будущем  соб-
ственное  дело.   В  настоящее  время  государство 
способствует  развитию  малого  и  среднего  предпри-
нимательства,  введя  дополнительный  специальный 
налоговый  режим  – патентную  систему  налогообло-
жения  (63  вида  деятельности,  указаны  в  главе  26.5 
Налогового кодекса Российской Федерации) [1]. Ин-

дивидуальным предпринимателям, применяющим па-
тентную  систему  налогообложения,  разрешено  ис-
пользовать  наемных  работников,  средняя  числен-
ность которых может быть до 15 человек, что приве-
дет  к  организованному  трудоустройству  незанятой 
части экономически активного населения МО и сни-
жению социальной напряженности.

Развитие  предпринимательской  деятельности, 
связанной  с  использованием  патента,  будет  способ-
ствовать  росту  налоговых  поступлений  в  местный 
бюджет,  так  как  законодательством  предусмотрено, 
что 100 % поступлений от патентной системы налого-
обложения направляются в бюджеты муниципальных 
образований.

Следовательно,  рекомендуем  дополнить  пере-
чень  показателей  эффективности  работы  муници-
пальных  органов  власти  следующим  параметром: 
«Доля  лиц  трудоспособного  возраста,  имеющих  па-
тент на занятие определенным видом деятельности к 
общему количеству трудоспособных граждан в муни-
ципальном  образовании».  Чем  выше  будет  значение 
показателя,  тем более эффективна  будет работа вла-
сти  и  менее  напряженной  социально-экономическая 
обстановка в муниципальном образовании.

В  паспорт  территории  ввести  показатель 
«Структура  занятых по возрастам», что позволит от-
слеживать  динамику  процессов  и  проблем  трудо-
устройства  экономически  активного  населения  на 
рынке труда муниципального образования и выстраи-
вать  первоочередные  меры  не  только  социальной 
поддержки незанятых слоев населения, но и, главным 
образом,  экономические  меры, способствующие  воз-
растающей отдаче от трудоспособного населения.

В заключение необходимо отметить, что толь-
ко рациональный научный подход и ответственность 
органов  власти  на  всех  уровнях  управления  может 
привести к социальной стабилизации и постепенному 
расширению  экономических видов деятельности, как 
на отдельных территориях муниципальных образова-
ний, так и в стране в целом.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БЕДНОСТИ
 В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

В  статье  рассматриваются:  универсальный  характер  и  относительность  природы  бедности;  бед-
ность как экономическая категория; материальное и социальное положение различных слоев и групп населе-
ния; причины и факторы, обусловливающие бедность. Используется опрос как инструмент измерения уровня  
бедности, позволяющий выявить показатели измерения бедности. Предлагаются меры по снижению бедно-
сти и «пошаговая» стратегия ее сокращения в современном российском обществе. 

Ключевые слова: бедность как экономическая и социологическая категория, материальное положение 
различных слоев и групп населения.

 

ще Карл Маркс установил, что детерми-
нантой (первопричиной) общественного 
развития выступает  экономика,  а  доми-

нантой (направляющей) – либо политика, либо идео-
логия. В современных условиях на этапе перехода от 
Geselhaft (индустриальное  общество)  к  Globalshaft 
(информационное  общество)  складывается  пестрая 
картина мира, когда человеку весьма проблематично 
определить  в каком  обществе  он живет,  что  движет 
развитие  экономики,  каковы  перспективы  на  буду-
щее. Развитие демократии и свободы мысли, реализа-
цию  принципов  справедливости  и  равенства  многие 
связывают  с либеральной экономикой,  с процессами 
либерализации всех сфер жизни общества. 

Е

После развала СССР и обретения Россией пол-
ного суверенитета правительством проводилась либе-
рализация.  Полагалось,  что  общество  ныне  и  сами 
люди не находятся более на иждивении государства, 
так  как  все  его  субъекты  самостоятельно  решают 
экономические  вопросы  своего  существования. 
«Сброс  социалки»  (как  ракушки  на  дне  океанского 
лайнера замедляют его ход) массовым порядком осу-
ществленный крупными предприятиями сразу же по-
сле  их приватизации,  стал одним из важнейших  ша-
гов либерализации экономики. Государство  берет на 
себя  весь  спектр  социальной  сферы,  затем  осуще-
ствляет перевод здравоохранения на страховую осно-
ву (платная медицина), легализует возможность про-
дажи образовательных услуг.

Так мы расстались с социализмом. К чему это 
привело?  Относительно  небольшая  часть  населения 
(около  10%),  занятая  в  частном  секторе  экономики, 
стала получать сравнительно большие доходы и без-
болезненно стала приобретать «бесплатные» социаль-
ные  блага  в  форме  платных  услуг.  Вскоре  к  этому 
слою  присоединились  федеральные  и  региональные 
государственные  служащие, что несколько расшири-
ло социальную базу либеральной, рыночной экономи-
ки.  Проводимые  реформы привели  к тому,  что  важ-
нейшей  проблемой  России  постсоветского  периода 
стала  глобализация  социального  неравенства.  За  по-
следние  25  лет  продолжается  «умирание»   социаль-

ной  справедливости,  падение  уровня  жизни  значи-
тельной  части  населения,  чрезмерная  дифференциа-
ция на богатых и бедных. И, как следствие доминиро-
вание  бедности  и  нарастание  социальной  напряжен-
ности. Между   тем,  очевидно и то, что бедность, со-
циальное неравенство являются имманентными атри-
бутами либеральной, рыночной экономики. Бедность 
– фактор, определяющий высокий уровень поляриза-
ции  общества.  Этот  процесс  вызывает  объективную 
необходимость  более  углубленного  изучения  суще-
ствующих  в  современной  зарубежной  и  отечествен-
ной экономической теории подходов к проблеме бед-
ности. 

Бедность  является  актуальной  проблемой  не 
только  для  постсоветской  России,  но  и  для  всего 
современного  глобального  сообщества.  Бедность  – 
(англ.  poverty – бедность,  нищета)  – экономическое 
состояние людей, имеющих минимальное количество 
(дефицит)  денег,  образования,  власти,  престижа  (от-
сутствие  репутации,  уважение  статуса  равно  нулю, 
пример,  учителя,  врачи,  инженеры,  профессорско-
преподавательский состав и т.д.). Бедность – это си-
туация  или  состояние  перманентной  депривации  – 
лишения или недостаточности условий для нормаль-
ной жизни.  Бедные – это те, доходы  которых не по-
крывают  общей  суммы  их  потребностей.  Бедность 
чаще всего  возникает из-за отсутствия доступа к ма-
териальным и культурным благам. По данным офици-
альной  статистики  на  планете  Земля  сегодня  насчи-
тывается  более  1 миллиарда  человек,  прожиточный 
минимум которых составляет менее 1 доллара в день. 
Проблема  бедности  приобретает  планетарный 
масштаб.  Только  в  Китае  (второй  экономики  мира), 
как  бы  это  не  выглядело  парадоксально,  по  разным 
оценкам  численность  бедных  насчитывается  от  200 
до 300 миллионов человек.

Число  бедных  в  России  за  год  выросло  на  2 
миллиона  и  по  прогнозам  экспертов,  будет  только 
увеличиваться  [1]. В результате  чего,  при  каких  об-
стоятельствах наступает бедность? Тогда, когда уро-
вень  потребления снижается  ниже  допустимого пре-
дела, когда из продуктовой корзины брать уже почти 
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нечего. Как следствие того, что доход на душу насе-
ления становится ниже прожиточного минимума, ко-
торый  коррелируется  и  напрямую  зависит  от  мини-
мального  размера  оплаты  труда  (МРОТ).  Бедность 
обусловлена,  прежде  всего,  объективными  фактора-
ми, к которым относятся:

–   особенности социально-экономического раз-
вития страны;

–  положение  страны  на  мировых  рынках  в 
условиях  «пресса» международных  санкций  и мили-
таризации экономики;

–  социально-правовое  обеспечение  граждан  в 
потреблении материальных благ;

– законодательное обеспечение уровня и разме-
ров оплаты труда;

–  исторический  и  национальный  менталитет 
граждан.

В  России  периода  рыночных  преобразований  
начала  90-х  годов  ХХ  века  в  ходе  «шоковой 
терапии»,  когда  в  силу  вступил  принцип  Джефри 
Сакса:  «Дело  государства  –  служить  узкому  кругу 
капиталистов, перераспределять национальное богат-
ство  в пользу богатых»,  произошло  перераспределе-
ние ресурсов в пользу небольшой социальной группы 
(«верхние десять тысяч») вследствие отказа государ-
ства  от  принципа  социальной  справедливости.  Ре-
зультаты незамедлили сказаться: 87% населения ока-
зались в числе бедных.

Постсоветская Россия периодически испытыва-
ла  воспроизводство  бедности.  За  последние  20  лет 
случилось три типа «цунами» бедности:

– первая волна  – массовое  обнищание  населе-
ния в начале 90-х годов ХХ века, уровень жизни при-
равнивается  с концом 40-х годов ХХ века;

– вторая  волна  воспроизводства  бедности  ха-
рактерна  для  конца  90-х  годов и связана  с  внутрен-
ним  финансовым кризисом 1998 года. Реально сред-
ние  доходы  стали  расти  только  с  2000  года,  когда 
удельный вес бедных достиг 68% [3, с.277].

 –  третья  волна  бедности  разразилась  в  2007-
2009 годах в связи с мировым финансово-экономиче-
ским кризисом – бедность составила 29% к численно-
сти населения [3, с.280].

В современной России бедным считается чело-
век среднемесячный душевой доход которого состав-
ляет около 9 тысяч рублей.  Ниже этого уровня имеет 
23%  россиян  [3,  с.10].  Российская  бедность  очень 
многолика  и  неоднородна.  Однако  у  нее  есть  свое 
неизменное «ядро» – это представители хронической 
бедности, состоящие наполовину из выходцев из «со-
циальных  низов»,  а  наполовину  из  представителей 
вполне  благополучных  слоев  населения  –  «новых 
бедных».  Это  в основном  лица,  работающие  в бюд-
жетной  сфере,  а  также  специалисты  сферы  деинду-
стриализации:  учителя,  врачи,  работники  культуры, 
преподаватели вузов и колледжей, инженеры и техни-
ки.  Их  бедность  приобретает  застойно  устойчивый 
характер,  что  меняет  их  менталитет,  круг  общения,  

ухудшает социальное самочувствие  и воспроизводит 
межпоколенную  бедность.  У этих лиц уже  нет шан-
сов  покинуть  нижний  сегмент  бедности,  так  как 
пройдена  нижняя  точка  невозврата,  а  бедные  вы-
двинуты  в зону «территории» общества, приближен-
ной к маргинальным группам.  

Таким  образом,  специфика  бедности  в России 
проявляется в том, что в числе  бедных  оказываются 
работающие граждане социально важных профессий, 
ведущие «социально одобряемый образ жизни». Зада-
ча не в том, чтобы бороться с бедностью, а в том, что-
бы создать условия для выхода из порочного «круга 
бедности». Бедность  постоянно  воспроизводит само-
го себя, это «педикулез общества.

 Нами  проведен  социологический  опрос  насе-
ления  по  выявлению  социально-экономических  фак-
торов,  обусловливающих  бедность  в  современной 
России. Пилотажное исследование выполнялось с ис-
пользованием  анкеты,  разработанной  сотрудниками 
социологической лаборатории Института социологии 
РАН под руководством Заслуженного  деятеля науки 
РФ, профессора Г.Г. Силласте. 

Анализ состояния бедности необходимо начать 
с оценки социальной ситуации в обществе и, главным 
образом,  в конкретном  регионе,  в  нашем  случае  это 
Омская  область.  Согласно  проведенного  опроса, 
только 17,2% от общего числа опрошенных смотрят с 
оптимизмом на будущее страны, 44,3% респондентов 
оценивают ситуацию  как неопределенную, не позво-
ляющую  строить планы  на  будущее.  Состояние  тре-
вожности,  негативные  ожидания  испытывают  – 
18,6%. Недовольство,  протестные  выступления  ожи-
дают – 7,2%. Затрудняются ответить  – 14,3%. В це-
лом, люди с большим  оптимизмом оценивают буду-
щее  страны  по  сравнению  с  будущим  Омского 
региона.

Соотношение  бедности и успешности с эконо-
мическим развитием страны за последние 5 лет пред-
ставлено в следующих  пропорциях: очень успешные 
годы – 30,0%, в целом успешные, хотя и сложные  – 
45,7%, годы  потерь  и  разочарований  – 24,9% опро-
шенных лиц.

Оценка  бедности  в  стране  за  прошедшие  3-5 
лет  весьма  противоречива:  бедных  стало  больше  – 
31,4%, бедных стало меньше – 11,4%, ничего не изме-
нилось, все на прежнем высоком уровне – 25,7%, на 
прежнем низком уровне – 17,2%, затрудняюсь в оцен-
ке – 14,3%.

Является  ли  Россия  бедной  страной?  Ответы 
однозначны  – «да» – 48,6%; затрудняюсь  ответить  – 
22,9%. У бедности целый шлейф социальных послед-
ствий. Вот их перечень: 

– невозможность получения ипотечного креди-
та для строительства жилья;

– отсутствие средств для приобретения личного 
транспорта;

– невозможность  прожить  нормально  при  ны-
нешнем прожиточном уровне;
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–  отсутствие  возможности  получения  требуе-
мого медицинского обслуживания;

–  невозможность  своевременной  оплаты  за 
коммунальные услуги ЖКХ;

– в стране бедные беднеют, богатые богатеют.
Бедность  не  абстрактная  категория,  она  непо-

средственно  отражается  в  материальном  положении 
людей. За 3-5 лет:

– материальное  положение  семьи  значительно 
улучшилось – 0%;

–  материальное  положение  семьи  несколько 
улучшилось – 24,9%;

– материальное  положение  ухудшилось,  семья 
стала беднее – 31,4%;

– материальное  положение  не  изменилось,  се-
мья живет на низком уровне – 22,9%;

– материальное  положение  не  изменилось,  се-
мья живет на среднем уровне – 21,4%;

– материальное  положение  не  изменилось,  се-
мья живет на высшем уровне –  0%.

В целом, материальное положение семьи в РФ 
и в регионе не изменилось, а несколько ухудшилось. 
Как определить  критерий бедности для семьи с уче-
том  состава  и  доходов  семьи?  Ответы  распредели-
лись:

– семья, состоящая из 4-х человек,  когда  двое 
детей, родители работают в бюджетной сфере (учите-
ля,  преподаватели,  медицинские  работники,  инжене-
ры) считается бедной;

– семья, в которой муж/жена работают, осталь-
ные находятся на иждивении, считается бедной;

– семья,  которая не  имеет своего  жилья  и ис-
пользует в наем у частных лиц, считается бедной.

Бедность семьи категориальна, это видно из от-
ветов: относят свою семью к категории хорошо обес-
печенных – 0%, к средне обеспеченной – 32,9; мало-
имущей  – 44,3%; к  очень  плохо  обеспеченной  (бед-
ной) – 24,3%; затруднились с ответом – 21,4%. Свою 
семью считают бедной по нескольким параметрам: – 
еле сводим концы с концами; денег катастрофически 
не хватает; – зарплата очень низкая; услуги ЖКХ не-
померно высокие; – продукты очень дорогие.

Главным фактором, влияющим на бедность се-
мьи, является доход семьи. К источникам доходов от-
носится несколько позиций (всего ответов – 427): зар-
плата мужа – 10,5%; зарплата жены – 12,4%; зарплата 
взрослых детей – 9,0%; случайные заработки – 9,2%; 
подработки  – 10,1%; социальные  выплаты  на  мужа/ 
жену  –  13,1%;  социальные  выплаты  на  ребенка  – 
9,4%; стипендии – 3,5%; пенсии – 6,7%; сдача кварти-
ры в наем – 4,7%; индивидуально-трудовая деятель-
ность – 0%; гонорары – 0%;  пособие по безработице 
– 5,8%; помощь органов соцзащиты – 2,6%; продажа 
продуктов  с индивидуального  хозяйства  – 3,3%; до-
ходы от процентов и вкладов – 0% (от числа ответов).

По доходам первые три места поделили: соци-
альные  выплаты  на  мужа/жену  –13,1%,  зарплата 
жены – 12,4% и зарплата мужа – 10,5%. По мнению 

опрошенных, чтобы не быть бедным, доход на каждо-
го члена семьи должен составлять не менее 40000 ру-
блей. Реальный доход не превышает 15000 рублей. 

Чтобы сократить уровень бедности в семье ре-
спонденты идут на следующие шаги:

– работают как можно лучше, чтобы не уволи-
ли – 35,9%;

– берутся за любую подработку – 26,1%;
– занимаются надомной работой – 18,9%;
– участвуют в семейном бизнесе – 9,8%;
– пытаются создать «собственное дело» – 9,2%;
– идут на смену рода занятий – 0%.
Эти данные говорят о том, люди всерьез наме-

рены  сократить  уровень  своей  бедности,  лучше 
строить  свою  деловую  карьеру,  берутся  за  подра-
ботку и занимаются надомной работой. 95,7% опро-
шенных  хорошо  представляют,  что такое  прожиточ-
ный минимум. В настоящее время на уровне прожи-
точного минимума живут 48,6% семей, ниже – 24,3%, 
чуть выше – 15,7%, не могут сосчитать – 11,4%.

Осознают ли люди пагубное влияние бедности 
на  свой  статус,  на  свое  место  в  обществе?  Ответы 
распределились (всего 590 ответов): – на ущемление 
чувства собственной независимости – 6,1%; – на воз-
можность выбора профессии – 7,6%; – на виды отды-
ха и досуга – 6,6%; – на улучшение здоровья – 8,8%; 
– на  ограничение  творческого потенциала  – 8,3%; – 
на культурное развитие – 7,6%; – на воспитание детей 
– 8,6%; – на возможность трудоустройства – 6,4%; – 
на  получение  юридической  консультации  –   6,9%; – 
на общение с людьми – 8,8%; – на бытовые услуги се-
мьи  –  9,6%;  –  на  ухудшение  семейного  климата  – 
6,1%; – на рост преступности в обществе – 8,3%. Пер-
вые  три  места  заняли:  на  бытовые  услуги  семьи;  на 
улучшение здоровья и на общение с людьми.

Все  это  влияет  на  социальный  оптимизм,  на 
уверенность  в  будущем.  Уверенность  в  своем  буду-
щем  несколько  укрепилась  –  21,4%,  осталась  на 
прежнем уровне – 37,1%, несколько ослабла – 41,4%  
(от  числа  опрошенных).  Уверенность  в  будущем 
своих детей отражает аналогичную  картину:  укрепи-
лась  – 22,9%, осталась  на  прежнем  уровне  – 34,3%, 
ослаблена – 42,8%

(от  числа  опрошенных).  Уверенность  в  буду-
щем России укрепилась – 26,1%, осталась на прежнем 
уровне – 31,8%, ослабла – 42,0%. Вера в людей укре-
пилась – 20,3%, осталась на прежнем уровне – 36,2%, 
ослабла – 43,5%.

В динамике эти параметры изменились. Вера в 
себя,  свой  потенциал:  укрепилась  – 29,0%; осталась 
на прежнем уровне – 29,0%, ослабла – 42,0%. Вера в 
экономическую  мощь  России:  укрепилась  –  22,0%, 
осталась  на  прежнем  уровне  –  35,3%,  ослабла  – 
39,7%. Вера в духовное возрождение России: укрепи-
лась  – 22,0%, осталась  на  прежнем  уровне  – 28,0%, 
ослабла – 50,0%.

Кроме  веры  на  социальное  самочувствие  лю-
дей  влияет такой психологический фактор, как дове-
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рие.  Как  изменилось  за  последние  годы  доверие 
профсоюзам: укрепилось – 20,3%, осталось на преж-
нем уровне – 31,9%, ослабло – 47,8%. Доверие прези-
денту страны укрепилось – 31,8%, осталось на преж-
нем уровне – 32,3%, ослабло – 47,0%. Доверие сред-
ствам  массовой  информации  укрепилось  –  20,6%, 
осталось  на  прежнем  уровне  –  27,9%,  ослабло  – 
51,5%. Доверие местным органам власти укрепилось 
– 20,3%, осталось на прежнем уровне – 33,3%, осла-
бло – 46,4%.

Фактор  ожиданий  – основа  будущих  перемен: 
позитивных, нейтральных, негативных. Ожидание по-
зитивных  перемен  укрепилось  – 13,3%, осталось  на 
прежнем уровне – 16,6%, ослабло – 10,0%. Ничего не 
ожидают, просто живут – 89,2%.

Вместе с тем, бедность избирательна, ее влия-
ние  на  социальное  развитие  общества  многопланово 
и разносторонне. Бедность в наибольшей мере влияет 
на  четыре  социальных  фактора:  снижение  уровня 
жизни, расширения форм насилия, рост проституции 
и  распространение  торговли  детьми  и  женщинами. 
Оценка данной ситуации  получает свое отражение  в 
деятельности  властных  структур  РФ.  Их  усилия 
направлены на снижение бедности в стране: они дела-
ют все, что могут – 10,1%, делают далеко не все, что 
должны – 42,0%, ничего не делают – 36,2%, все дела-
ют для крупных собственников – 10,1%, затрудняют-
ся ответить – 1,5%.

Особое значение феномен бедности приобрета-
ет  в  общении  людей,  формировании  компромиссно-
сти и взаимоуважения. Бедность практически сводит 
на  нет  роль  социально-психологического  фактора  в 
жизни  общества:  ухудшение  социального  самочув-
ствия,  воцарение  всеобщего  пессимизма,  уныния.  В 
обществе господствует всеобщее неприятие друг дру-
га, теряется  взаимное  уважение.  Дефицит взаимного 
уважения остро ощущается во взаимодействии с орга-
нами управления и государственной власти.  Во всех 
опросах  (ВЦИОМ,  Левада–центр)  россиянами  отме-
чается  хроническое  невнимание  чиновников  к  ну-
ждам  людей,  нежелание  считаться  с  их  интересами, 
вникать  в их проблемы, уделять  время. Позиция чи-
новников:  они  живут  и  работают  «сами  для  себя», 
«люди  для них мусор», от них отмахиваются как от 
назойливых  мух,  «занимаются  только  теми  с  кого 
можно что-то взять». Характерно, что общество пла-
тит управленцам  и  чиновникам  той же  монетой.  По 
данным  Левада–центр  к  числу  самых  неуважаемых 
профессий  относятся  политики  (36%),  чиновники 
(28%),  полицейские  (20%),  судьи  (17%),  работники 
прокуратуры (16%), то есть именно те, кто олицетво-
ряет  государственную  машину,  безразличную  к  лю-
дям и не уважающую их достоинство [8, с.10–18].

Респонденты внесли ряд предложений, которые 
помогут снизить уровень бедности: достойная зарпла-
та, регулирование цен на продукты и за услуги ЖКХ, 
всевозможные  льготы,  дешевое  муниципальное  жи-
лье и т.д. В Омской области принята программа борь-

бы с бедностью  – но только  5,7% опрошенных слы-
шали о ней и 100% затрудняются ответить на этот во-
прос. Чтобы преодолеть бедность страны необходимо 
не менее 30-40 лет (при пролонгировании нынешней 
ситуации).

Что  за  горизонтом?  Какие  меры  необходимо 
предпринять в преодолении либеральной модели эко-
номики? Камо грядеши – куда идти, в каком направ-
лении  двигаться?  На  перспективу  возможны  два 
сценария. Первый – под лозунгом повышения произ-
водительности  труда  усилится  эксплуатация  населе-
ния, занятого в отраслях народного хозяйства. В этих 
условиях  работы  лишатся  представители  белых  во-
ротничков  креативного  слоя,  призванного  развивать 
экономику.  Резко  возрастает  численность  работни-
ков временной, неполной занятости, маргиналов, пре-
кариата  –  нового  социального  класса  [10,  с.  3–13]. 
 Это,  несомненно, приводит к росту протестного дви-
жения, как в крупных, так и в средних моногородах. 
Второй – возрастает влияние государства на экономи-
ку методом действия «мягкой силы»; создается соци-
альный  механизм  управления,  упорядочивается  тре-
тичный  сектор,  обеспечивается  гарантированная  за-
нятость,  увеличиваются  бюджетные  затраты  на  об-
разование, здравоохранение и культуру. Одновремен-
но будет осуществляться радикальное сокращение го-
сударственного  аппарата,  развернется  борьба  с  кор-
рупцией, ужесточится контроль над финансовыми по-
токами. Все эти меры направлены  на  отказ от ради-
кальной либеральной политики в экономической сфе-
ре, которая за четверть века не дала тех результатов, 
которых от нее ожидало российское общество.   

Снижение  уровня  бедности  и  окончательное 
его  преодоление  – важная  социально-экономическая 
задача.  На  наш  взгляд,  России  необходимо  внима-
тельно  изучить  опыт  Китая.  Бедность  в  КНР  (Ки-
тайская Народная Республика) еще не преодолена, но 
динамика  ее снижения и технология ее преодоления 
заслуживает самого пристального  внимания,  так как 
более  чем  30-летний  опыт  воплощения  реформ  Дэн 
Сяопина  весьма  поучителен.  КНР  продолжает  доби-
ваться  высоких  темпов  экономического  роста,  ре-
шать  острые  социальные  проблемы,  строить  социа-
лизм  с  китайской  спецификой  – «сяокан» (достиже-
ние среднего уровня зажиточности всех граждан). За 
30 лет  реформ  валовой  внутренний  продукт  (ВВП)  
Китайской  Народной  Республики  увеличился  в  15 
раз, промышленное  производство  в  20 раз,  в 10 раз 
выросли  доходы  населения,  в  15  раз  уменьшилось 
число людей,  находящихся за чертой бедности [7, с. 
62–74]. Речь не идет о слепом копировании китайско-
го опыта, а о необходимости выработки своей страте-
гии социально-экономического развития, своего алго-
ритма действий. Только собственная модель развития 
(в  основании  которой  импортозамещение,  реинду-
стриализация  и  технологическое  обновление  имею-
щегося производства) может обеспечить устойчивую 
динамику  роста экономики,  а, следовательно,  позво-
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лит последовательно  и непрерывно снижать  уровень 
бедности различных слоев и групп населения России. 

Опираясь  на  китайский  опыт,  российские  ис-
следователи,  предлагают  «пошаговую»  стратегию 
преодоления бедности, используя десять шагов к син-
тезу  свободы,  справедливости,  единства  во  имя раз-
вития, решения острых проблем [4; 5; 9; 11; 12; 13].

Шаг  первый  –  валовой  внутренний  продукт 
(ВВП) должен создаваться и реализоваться исходя из 
социальных, а не рыночных критериев (пример, Шве-
ция – 53%, Дания – 51%). Соблюдение государством 
равных прав для всех.

Шаг второй – главным субъектом социального 
регулирования  должно  стать  гражданское  общество, 
которое  должно  брать  на  себя  все  больше  функций 
государства.

Шаг третий – последовательная поддержка ак-
тивно работающих и повышающих свой уровень ква-
лификации для того, чтобы более успешно работать, а 
также  тех,  кто  уже  или  еще  не  может  работать,  со-
ставляющих  государственный  резерв  для  трудо-
устройства.

 Шаг  четвертый  –  использование  социальной 
поддержки для решения задач, которые не может ре-
шить рыночно-капиталистическая система, а именно: 
сохранение  здоровья, доступ к образованию, обеспе-
чение жильем, достойного уровня и качества жизни.

 Шаг пятый – сочетание  развернутой совокуп-
ности  социальных,  экономических  и  гуманитарных 
нормативов  с  подвергающимися  ревизии  неолибе-
ральными положениями.

Шаг шестой – обязательное  развитие  социаль-
но-ответственного  бизнеса,  расширение  системы 
частно-государственного  социального  партнерства 
вплоть до участия работников в соуправлении, пере-
распределении доходов, направлении части прибыли 
на решение социальных, культурных и экологических 
проблем.

Шаг седьмой – соблюдение в Российской Феде-
рации  жестких  экологических  стандартов  и  их  неу-
коснительное исполнение.

Шаг  восьмой  –  общественно-государственная 
система  образования,  здравоохранения,  культуры  и 
их общедоступность.

Шаг  девятый  – приоритет  подлинной,  обеспе-
чивающей гармоничное развитие личности культуры 
как  сферы  сотворчества,  выполняющей  в  обществе 
роль связующего духовного партнера.  

Шаг десятый – практическая реализация такой 
налоговой  политики,  которая  позволит  российскому 
обществу  достаточно  быстро  выйти  на  устойчивые 
темпы  экономического роста.

Следовательно,  преодоление  бедности  –  это 
комплексная  задача,  которая  предполагает  решение 
острых  проблем  человека:  социального  неравенства, 
социальной  справедливости,  равных  прав и  возмож-
ностей, удовлетворения жизненно важных материаль-
ных и духовных потребностей, достижения достойно-
го уровня благосостояния и благополучия как наибо-
лее значимого смысла деятельности людей. 
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СОДЕРЖАНИЕ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

В статье авторы проводят библиографический обзор содержательного аспекта организации налогово-
го планирования в хозяйствующих субъектах, используя исторический подход и сравнительный анализ точек  
зрения ведущих ученых рассматриваемой области. Кроме того, авторы предлагают критический анализ ме-
тодических положений налогового планирования, принятых в коммерческой практике.

Ключевые слова: налоговое планирование, система корпоративного управления, сравнительный анализ, 
этапы налогового планирования.

алогообложение  представляет  собой 
пересечение  публичных  интересов го-
сударства  в  пополнении  бюджета  и 

частных интересов налогоплательщика в уменьшении 
изъятий  его собственности  в доход страны. С.И. За-
дорогин  отмечает,  что желание  налогоплательщиков 
уменьшить  свои  налоговые  платежи  в  бюджет  и 
стремление государства сократить подобные попытки 
налогоплательщиков  сопровождают  всю  историю 
развития теории налогообложения [1].

Н

Рассматривая налоговое планирование необхо-
димо учитывать, что одним из основных является во-
прос разделения его с уклонением от уплаты налогов, 
поскольку  пока  минимизация  налогообложения  не 
будет  выходить  за  пределы  законности,  признать  ее 
противоречащей  целям  государства  по  оптимизации 
налогообложения нельзя,  а,  следовательно,  противо-
правной  в  связи  с  отсутствием  общественного 
вреда [1].

Так,  при  налоговом  планировании  налогопла-
тельщик пользуется всей налоговой информацией для 
сокращения своих выплат в бюджет законным спосо-
бом, а при уклонении он осознано нарушает законо-
дательство о налогах и сборах, как правило, путем со-
крытия  своих  налоговых  обязательств  либо  предо-
ставляя в налоговые органы заведомо ложную инфор-
мацию.

В  условиях  жесткой  фискальной  политики 
научно обоснованное налоговое планирование наибо-
лее актуально, так как оно дает возможность налого-
плательщикам  снизить  финансовые  риски  и  обеспе-
чивать расширенное воспроизводство. В то же время, 
уплата  налогов  по максимальным  ставкам  считается 
достаточно  редким  явлением  и,  как  правило,  свиде-
тельствует о плохой организации финансового учета 
в компании,  низкой квалификации финансового ме-
неджера.

В большом экономическом словаре под редак-
цией А.Н. Азрилияна  налоговое планирование опре-
делено  как  выбор  между  различными  вариантами 
осуществления  деятельности  юридическим  лицом  и 
размещение  его  активов,  направленный  на  достиже-
ние возможно низкого уровня возникающих при этом 
налоговых обязательств [2, с. 730]. 

Евстигнеев В.Н. налоговое планирование опре-
деляет как законные способы оптимизации налогооб-
ложения  хозяйствующего  субъекта  с  учетом  страте-
гии и тактики его экономического развития с исполь-
зованием традиционных методов и приемов, а также 
современных  технологий,  специализированных  ин-
тернет-ресурсов и веб-сервисов  [3]. 

В свою очередь Сигидов Ю.И. под налоговым 
планированием  понимает  совокупность  плановых 
действий налогоплательщика, направленных на опти-
мальное сочетание различных вариантов осуществле-
ния хозяйственной деятельности и распределение ре-
сурсов для  достижения  поставленных  целей  и задач 
по оптимизации налогообложения в будущем [4]. 

Из  представленных  определений  следует,  что 
налоговое  планирование  заключается  в определении 
способа налогового и бухгалтерского учета в органи-
зации.  Предлагаемые  дефиниции  рассматривают  на-
логовое  планирование  исключительно   с  ограничи-
тельных позиций, воспринимая его через призму про-
тивоборства  фискальных  органов  с  одной  и  налого-
плательщика с другой. 

В  то  же  время,  налоговое  планирование  при-
звано не только и не столько сократить налоговые от-
числения организации, хотя оптимизация налогового 
портфеля является его важнейшей функцией, сколько 
стать регулятором, наравне с планом производства и 
маркетинга, процесса управления предприятием. Ука-
занное  связано  с тем,  что оптимизация и минимиза-
ция  налогового  портфеля  не  всегда  соответствует 
стратегическим  потребностям  хозяйствующего 
субъекта. 

Необходимо  отметить,  что  в  условиях  жесто-
кой фискальной политики Российской Федерации на 
фоне  экономического  кризиса  налоговое  планирова-
ние дает возможность предприятию выжить. 

Сложившаяся практика свидетельствует о том, 
что снизить налоговые платежи, оставаясь при этом в 
рамках правового поля, возможно практически в лю-
бой организации, если хорошо знать действующее на-
логовое  законодательство  и  подзаконные  акты, 
соблюдать и умело использовать принципы и методы 
общехозяйственного планирования.
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Цель налогового планирования - не только за-
конная  минимизация  налоговых  обязательств,  но  и 
повышение общего научного уровня планирования в 
организации,  которое  ведет  к  росту  эффективности 
производства.  Выбор  цели налогового  планирования 
зависит  от  основных  стратегических  приоритетов  и 
интересов для поступательного развития организации 
в  процессе  планирования  ее  хозяйственной  деятель-
ности. 

С учетом вышеизложенного, авторы предлага-
ют  следующее  определение:  «налоговое  планирова-
ние – это совокупность мер, направленных на мини-
мизацию налоговых платежей в рамках действующе-
го  налогового  законодательства,  результат  от  кото-
рых превосходит произведенные на его организацию 
затраты».

Можно  выделить  следующие  аспекты  и  виды 
налогового планирования [5]. 

1. По  организационно-правовой  форме  хозяй-
ствующего субъекта:  

2. По уровню управления:  
3. По хозяйствующим субъектам: 
4. По  этапам  создания  и  функционирования 

организации: 
5. По размеру бизнеса: 
6. По горизонту налогового планирования: 
7. По направленности на перспективу: 
8. По  субъектам,  инициирующим  налоговое 

планирование: 
9. По субъектам налогового планирования: 
10. По государственности: 
В  сложившихся  условиях  выделяют  следую-

щие ключевые группы субъектов хозяйствования, ко-
торые более всего имеют необходимость в использо-
вании налогового планирования деятельности. 

Во-первых, это сложные корпоративные струк-
туры, к которым  относятся группы взаимосвязанных 
организаций во главе с компаниями-холдингами, ко-
торые  имеют разветвленную  сеть  зависимых и до-
черних  предприятий. 

Во-вторых,  вновь  возникшие  организации,  в 
которых  быстро прогрессирующий процесс накопле-
ния капитала ведет к расширению и усложнению дея-
тельности фирм, что вызывает потребность в формах 
налогового  планирования,  которые  станут  соответ-
ствовать современному рыночному хозяйству. 

В-третьих, бывшие государственные и государ-
ственные,  ныне  приватизированные  предприятия  в 
новых рыночных условиях. Для данных предприятий 
функция  планирования  считается  классической.  Од-
нако в условиях административной экономики плани-
рование имело вторичный характер, которое отража-
ло плановую деятельность на центральном и отрасле-
вом уровнях. Несмотря на то, что данная группа пре-
имущественно пассивна и консервативна, сменивши-
еся условия  хозяйствования  принуждают  ее  активно 
подыскивать новые методы принятия финансовых ре-
шений. 

В-четвертых,  не менее остро нуждаются в на-
логовом  планировании  малые  предприятия,  которые 
используют  в  силу  ограниченности  своих  ресурсов 
как общую,  так  и упрощенную  систему налогообло-
жения. 

При описании  процесса  налогового  планиро-
вания некоторые авторы указывают, что он представ-
ляет собой несколько взаимосвязанных между собой 
этапов [3, 6]. Однако, приведенные этапы не следует 
рассматривать  в  качестве  четкой  и  однозначной  по-
следовательности действий, обязательно гарантирую-
щей снижение налоговых обязательств. 

Вышеприведенные признаки содержания про-
цесса  налогового  планирования  основаны,  прежде 
всего,  на  определении  налогового  планирования  как 
практической  работы  по  оптимизации  налогового 
портфеля. При этом налоговое планирование является 
неразрывной частью общеэкономического планирова-
ния, а, следовательно, первому в полной мере должна 
соотноситься  процедура  общехозяйственного  плани-
рования. Это связано с тем, что в другом случае пла-
нирование  налогов  может  пойти  в  разрез  с  общим 
планом  развития  хозяйствующего  субъекта,  что  в 
итоге  приведет  к  возникновению  дисбалансов  в 
управлении  предприятием,  а  также  увеличению  из-
держек  на  управление,  поскольку  менее  затратно 
предвидеть  налоговые  следствия  для  предприятия  в 
общем плане развития, чем вносить поправки в утвер-
жденный  план  согласно  налоговым  ожиданиям.  В 
связи с изложенным работа в области налогового пла-
нирования должна включать в себя те же этапы, кото-
рые  находят свое  отражение  в процессе  формирова-
ния общего плана  развития организации на перспек-
тиву  [7]:  организационно-подготовительный;  иссле-
довательский; разработка плана; основной этап. 

На первом этапе формируется аппарат, кото-
рый  будет  налаживать  всю  работу  по  составлению 
плана  и  подготовит  условия  для  его  реализации.  На 
втором этапе выполняются основные исследования, в 
том числе  актуального  налогового  законодательства, 
предшествующие формированию плана. Здесь же ре-
ализуется сбор необходимой информации, разработка 
аналитических  таблиц,  определяются  необходимые 
технико-экономические  показатели.  Третий  этап  за-
ключается в составлении  самого  плана,  и четвертый 
этап — его воплощение. 

Необходимо  отметить,  что  целесообразно 
процесс  планирования  начинать  с  анализа  объектов 
налогообложения (первый этап).

На втором этапе следует оценить риски, кото-
рые возникают вследствие той или иной трактовки за-
конов, наличия отражения всех хозяйственных опера-
ций в налоговой политике, использования схем нало-
гообложения, а также риски, которые указаны в ауди-
торском заключении.

На следующем этапе проводится расчет нало-
гового бюджета. Стоит отдельно отметить, что нало-
говый  бюджет  может  быть  составлен  на  основании 

81



_______________Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 3(19)___________

укрупненных показателей, которые достигнуты в ре-
зультате хозяйственной деятельности за текущий год, 
а может строиться на таких документах как: смета по 
бюджету закупок материалов, бюджета продаж, бюд-
жет  инвестиций,  смета  расходования  материалов, 
бюджет закупок  работ и услуг,  бюджет  расходов на 
оплату труда, бюджет социальных выплат и льгот. 

Антошина А. предлагает следующие этапы на-
логового планирования [8]:

Этап 1. Анализ объектов налогообложения.
Анализ  позволяет  получить  ответы  на  ряд во-

просов, а именно:
1) входит ли хозяйствующий субъект в состав 

плательщиков налогов, установленный налоговым за-
конодательством;

2)  имеются  ли  объекты  налогообложения, 
предусмотренные НК РФ,  и каковы их характеристи-
ки; 

3) предусмотрены  ли вычеты и возможный их 
размер;

4) подпадают ли операции и имущество  пред-
приятия под обложение конкретным налогом;

5) предусмотрены ли льготы по уплате налогов 
и условия их  применения.

Авторы рекомендует осуществлять анализ при 
участии  юристов  и  аудиторов,  с  целью  оценки  оце-
нить рисков, которые возникают вследствие той или 
иной  трактовки  законов,  и  принятия  обоснованного 
решения  по  налогооблагаемым  объектам,  необлагае-
мым операциям и льготам.

Этап 2. Подготовка связанных бюджетов.
Планирование  налогового  бюджета  основыва-

ется на данных операционных бюджетов (смет) про-
даж, закупок и расходования материалов, расходов на 
оплату  труда,  закупок  работ  и  услуг,  социальных 
выплат и льгот, инвестиций.

Конкретизация учета  хозяйственных операций 
в  бюджетах  (сметах)  обязана  гарантировать  расчет 
объектов, облагаемых налогами в соответствии с НК 
РФ. Так, для планирования доходов от реализации к 
расчету налога на прибыль в бюджете продаж выде-
ляются  доходы  согласно  с  классификацией,  преду-
смотренной главой 25 НК РФ. В случае если налого-
вый  учет  ведется  на  счетах  бухгалтерского  учета  и 
используются  алгоритмы  корректировок  доходов  и 
расходов, то планируемый налог на прибыль возмож-
но рассчитать наиболее точно и с наименьшими вре-
менными затратами.

Этап 3. Расчеты по видам налогов.
В разрезе каждого налога производится плани-

рование  налогового  бюджета.  Расчет  налога  осуще-
ствляется  по  операциям,  облагаемым  налогом,   и 
объектам налогообложения, которые установлены за-
конодательством.

Этап 4. Распределение платежей по сроку упла-
ты налогов и сборов.

Сначала  составляется расчет платежей на год, 
далее — на квартал, а после — на месяц. 

Этап  5.  Последовательная  итерация  финансо-
вых бюджетов.

Налоговый  бюджет  и  календарь  налоговых 
платежей направляются в финансовый отдел для фор-
мирования сводных финансовых бюджетов.

Отчет о финансовых результатах представляет 
собой  незавершенный  вид  до  того  времени,  пока  не 
будут  сделаны  конечные  расчеты по налогу на иму-
щество и налогу на прибыль. Завершается расчет на-
лога  на  имущество  только  после  оформления 
прогнозного агрегированного баланса и бюджета ин-
вестиций. По неполному расчету прогнозного отчета 
о финансовых результатах заранее формируется сум-
ма чистой прибыли.  Бюджет амортизации и расчетов 
чистой  прибыли  является  основой  планирования 
объема капитальных вложений и плана закупок обо-
рудования, который считается основой для формиро-
вания бюджета инвестиций.

После  расчета налога  на прибыль  и налога  на 
имущество  корректируется  прогнозный  отчет  о  фи-
нансовых результатах и оформляется конечный вари-
ант прогнозного бухгалтерского баланса.

Основой  прогноза  бухгалтерского  баланса  яв-
ляется  прогнозируемое  изменение:  внеоборотных  и 
оборотных  активов,  сумм  обязательств,  капитала, 
планируемой прибыли, а также установленных целе-
вых нормативов по ликвидности баланса и финансо-
вой устойчивости.

Планирование бюджетов требует значительное 
количество согласований по горизонтальным и верти-
кальным каналам  управления и обоснован поочеред-
ными  итерациями  -  повторением  операций  с  целью 
постепенного  приближения  к  окончательному  ре-
зультату.

После  расчета  и  согласования  всех  бюджетов 
производится  составление  бюджет  движения  денеж-
ных средств. В указанном документе отражаются все 
виды поступлений (доходов) и все виды расходов.

Этап  6.  Контроль  и  анализ  исполнения 
бюджета.

Для беспристрастного контроля реализации на-
логового  бюджета  важно   формирование   достовер-
ных и сопоставимых  сведении об исполнении плана. 
Также необходимым является  определение величины 
отклонения  фактических  показателей  от плановых  и 
выявление  причин установленных отклонений в реа-
лизации планов.

Подводя итог, необходимо отметить, что  наи-
более эффективным методом увеличения прибыльно-
сти предприятия является не механическое уменьше-
ние суммы налогов, а оптимальное ведение налогово-
го и бухгалтерского учета. Данный способ обеспечи-
вает сокращение налоговых потерь на долгосрочную 
перспективу.
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КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ

Затронуты  экономические  и правовые  аспекты  механизмов  государственной  поддержки  инновацион-
ных промышленных кластеров как фактора развития малого и среднего бизнеса и привлечения иностранных  
инвестиций в регионы России. Рассмотрены мероприятия по государственному стимулированию регионально-
го кластерного развития на примере Ростовской области. Обоснована необходимость формирования эффек-
тивной системы государственной поддержки кластерного развития и совершенствования правового регули-
рования деятельности кластерных структур.

Ключевые слова: кластер, промышленный кластер, инновационный территориальный кластер, иннова-
ции, инновационные технологии менеджмента.

овременные  условия выводят на  перед-
ний план задачу диверсификации эконо-
мики,  чего, на  наш  взгляд,  невозможно 

достичь  без  осуществления  комплексной  модерниза-
ции хозяйствующих субъектов, перехода к инноваци-
онным  технологиям  менеджмента.  Стратегия  долго-
срочного  социально-экономического  развития  Рос-
сии, общую цель которой можно выразить как прида-
ние  экономике  большей  динамики  и  устойчивости, 
требует  не  только  максимально  эффективного  ис-
пользования национальных ресурсов, но и привлече-
ния передовых иностранных технологий, управленче-
ских навыков и финансовых потоков из-за рубежа.

С

Так, в своем выступлении на пленарном заседа-
нии  XIX Петербургского  Международного  экономи-
ческого форума (18-12 июня 2015 г., г. Санкт-Петер-
бург) Президент РФ В.В. Путин, формулируя систем-
ные  задачи  долгосрочного  развития,  указал:  «Наша 
задача - обеспечить устойчивый рост, повышение эф-
фективности  экономики,  производительности  труда, 
приток инвестиций» [9].

Во многом достижение указанных задач связа-
но  с  развитием  кластерной  политики  государства  и 
успешной ее реализацией. Создание системы класте-
ров  призвано  содействовать  оптимизации  позиций 
отечественных  предприятий  в производственных  це-
почках и росту уровня неценовой конкурентоспособ-
ности отечественных товаров и услуг.

Эффективно действующие кластеры становятся 
объектом крупных капиталовложений и пристального 
внимания  региональных  властей,  так  как  объедине-
ние  в  кластер  на  основе  вертикальной  интеграции 
формирует  не  спонтанную  концентрацию  разнооб-
разных  научных  и  технологических  изобретений,  а 
определенную  систему  распространения  новых  зна-
ний и технологий[1 , с. 52].

Большинство статей российских и зарубежных 
авторов  по  тематике  кластеризации  подчеркивает 
необходимость  создания  и  развития  кластерных 
структур  для повышения конкурентоспособности от-
раслей  экономики,  развития  технологического  и  ин-
новационного  потенциала.  Кластеризация  представ-
ляет  собой  современное  явление  в  развитии  хозяй-
ственных систем, способствующее объединению уси-
лий различных предприятий в рамках определенного 

рынка для достижения общих целей. В результате об-
разования  кластеров  происходит  укрепление  рыноч-
ных позиций всех участников, входящих в их состав 
[11,  с.  6].Отмечается  также  благоприятное  влияние 
кластерного развития на повышение инвестиционной 
привлекательности  российской  экономики[7]. Реали-
зация  кластерной  политики  способствует  росту  кон-
курентоспособности  бизнеса  за  счет  реализации  по-
тенциала  эффективного  взаимодействия  участников 
кластера, связанного с их географически близким рас-
положением, включая расширение доступа к иннова-
циям,  технологиям,  «ноу-хау»,  специализированным 
услугам и высококвалифицированным кадрам, а так-
же  снижением  транзакционных  издержек,  обеспечи-
вающим формирование предпосылок для реализации 
совместных  кооперационных  проектов  и  продуктив-
ной конкуренции.

Действующее  российское  законодательство 
(статья 3 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-
ФЗ «О промышленной политике в Российской Феде-
рации»)  содержит  легальное  определение  понятия 
«промышленный кластер» - это «совокупность субъ-
ектов деятельности в сфере промышленности, связан-
ных отношениями в указанной сфере вследствие тер-
риториальной близости и функциональной зависимо-
сти  и  размещенных  на  территории  одного  субъекта 
Российской Федерации или на  территориях несколь-
ких субъектов Российской Федерации» [10].

Данное  определение  отражает  основные  осо-
бенности кластера как экономического явления, кото-
рые состоят в следующем: 

-  присутствие  крупного  предприятия-лидера 
или двух-трех лидирующих компаний, выпускающих 
сходные  продукты,  которые  определяют  долговре-
менную  прогнозируемую  хозяйственную,  произ-
водственную  и  иную  стратегию,  по  сути,  являясь 
институцией данной локальной системы; 

- географическая локализация основного коли-
чества кластерообразующих предприятий; 

-  устойчивость  и  прогнозируемость  произ-
водственно-хозяйственных  связей  предприятий  – 
участников промышленного кластера; 

- долговременное планирование и координация 
действий  предприятий,  входящих  в  промышленный 
кластер  на  основе  ее  производственных  программ, 
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инновационных  задач,  имеющихся  систем  управле-
ния и контроля качества готовой продукции.

Таким образом, привлечение потока иностран-
ных инвестиций в  регионы России связано с необхо-
димостью  создания  привлекательных  инвестицион-
ных условий именно в пределах инновационных про-
мышленных кластеров.

Развитие  кластерных  инициатив  не  возможно 
без проведения государственной кластерной полити-
ки,  представляющей  собой  систему  мероприятий, 
проводимых  на  федеральном  и  региональном  уров-

нях,  направленных  на  поддержку  и  стимулирование 
создания кластеров.

В  рамках  реализации  политики  кластерного 
развития регионов в Ростовской области утверждена 
Концепция кластерного развития Ростовской области 
на  2015 – 2020 годы[3],в которой выделены  2 само-
стоятельных  этапа,  предусматривающие  необходи-
мые меры, направленные на стимулирование кластер-
ного развития области (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 
Меры государственного стимулирования в рамках Концепции кластерного развития Ростовской области

1 этап (2015 – 2017 годы) 2 этап (2018 –2020 годы)

совершенствование нормативной правовой базы Ростовской 
области в сфере кластерного и инновационного развития, 
инвестиционной и социально-экономической политики

мониторинг и прогнозирование потребностей участников 
кластеров в трудовых ресурсах и содействие в подготовке и 
переподготовке кадров на базе образовательных 
организаций, расположенных на территории Ростовской 
области

содействие специализированным организациям в разработке 
программ (стратегий) развития кластеров в соответствии с 
требованиями Министерством экономического развития 
Российской Федерации

развитие социальной, транспортной, энергетической 
инфраструктуры, а также объектов инвестиционной и 
инновационной системы (индустриальные и технопарки, 
инвестиционные площадки, инновационные, 
инжиниринговые и иные центры)

содействие развитию Центра кластерного развития 
Ростовской области, в том числе в части привлечения средств 
федерального бюджета на обеспечение его развития

формирование системы налогового стимулирования 
участников кластеров при реализации инвестиционных и 
инновационных проектов

содействие интеграции кластеров в региональную 
инвестиционно-инновационную систему

снижение административных барьеров для реализации 
инвестиционных и инновационных проектов

содействие продвижению и реализации инновационной 
продукции участников кластеров на отечественном и 
мировом рынках

содействие привлечению инвестиций для реализации 
инвестиционных, инновационных и инфраструктурных 
проектов

реализация проектов участников кластеров с привлечением 
федеральных и региональных институтов развития, Центра 
кластерного развития Ростовской области

поддержка развития внешнеэкономической деятельности 
участников кластеров

установление информационного взаимодействия и 
сотрудничества между участниками кластера, а также 
кластеров между собой

учет интересов участников кластеров при реализации 
научной, инновационной и образовательной политики

создание новых инновационных компаний в рамках 
кластеров, включая предоставление консультационной 
поддержки на этапе их создания

 

привлечение бюджетного и внебюджетного финансирования, 
в том числе путем содействия участию участников кластеров 
в проводимых федеральными и региональными институтами 
развития, органами государственной власти Российской 
Федерации и Ростовской области конкурсов и мероприятий

 

В  качестве  результатов  проведения  политики 
кластерного развития в Ростовской области предпола-
гается  создание  на  территории  региона  не  менее  25 
кластеров, кластерных проектов и кластерных иници-
атив,  с  количеством  участников  кластеров  не  менее 
150. При этом  запланирован  ежегодный прирост со-
вокупной  выручки  бизнес-структур,  являющихся 
участниками  кластеров,  на  5%,  совокупный  объем 
выручки  от реализации  товаров,  работ,  услуг  участ-
никами кластеров в 2020 году - более  370 млрд. ру-
блей, а объем инвестиционных вложений в предприя-
тия, входящие в кластеры  – 25,5 млрд. рублей, число 

созданных новых рабочих мест в организациях-участ-
никах кластеров – 12000 человек.

На  федеральном  уровне  пока  на  сегодняшний 
момент  преобладающей  мерой  государственной  по-
литики  в  области  поддержки  кластерных  инициатив 
является  субсидирование.  Так,  в 2015 году из  феде-
рального бюджета в региональные на поддержку ин-
новационных территориальных кластеров предостав-
лено 1250000000 рублей,  из них наибольший  размер 
субсидий  получен  регионами,  в  которых  территори-
альные инновационные  кластеры  уже  получили  наи-
большее развитие (республика Татарстан – 158632693 
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руб.;  Самарская  область  –  135967666 руб.;  Новоси-
бирская область – 103832495 руб.) [8].

Но,  как  отметил  Уполномоченный  по  правам 
предпринимателей в РФ Б. Титов в своем выступле-
нии  на Российском форуме  малого и среднего  пред-
принимательства  (15  июня  2016  г.,  г.  Санкт-Петер-
бург) «На сегодняшний день в малом и среднем пред-
принимательстве  со  стороны  государства  сделано 
очень многое. Мы двигаемся вперед, но в целом пока 
проблем  больше,  чем  решений:  высокие  налоги, 
административные барьеры, запредельные штрафы — 
все это необходимо решать и устранять. Бизнесу нуж-
на  новая  кредитно-денежная  политика  для 
развития» [2].

Полагаем,  что наряду  с  предоставлением  суб-
сидий  важным  направлением  государственной  под-
держки  должна  стать направленная на  развитие тер-
риториальных  кластеров  государственная  налоговая 
политика. В качестве мер налогового стимулирования 
инновационной  деятельности  может  стать  создание 
режимов  льготного  налогообложения  в  отношении 
инновационных  промышленных  кластеров.  Напри-
мер, возможно освобождение субъектов, входящих в 
кластер от уплаты определенных налогов, либо созда-
ние  специального  налогового  режима  для  предприя-
тий, входящих в кластер по типу единого сельскохо-
зяйственного налога.

Не менее важным направлением государствен-
ной поддержки кластеров выступает, по нашему мне-
нию,  инфраструктурная  нефинансовая  поддержка.  В 
качестве передового зарубежного опыта в рассматри-
ваемой  сфере  полезен  опыт  Австрии.  Вернер  Пам-
мингер,  генеральный  директор  Центра  кластерного 
развития Верхней Австрии, привел в качестве приме-
ра следующие направления такой нефинансовой под-
держки для участников кластеров и сетей:

1) Информационная  платформа:  базы  данных, 
консультирование,  ежеквартальные  журналы,  спра-
вочники компаний;

2)  Трансфер  занятия  и  менеджмент  в  рамках 
сети:  регулярные  специализированные  мероприятия; 
всего  организовано  1770  мероприятий  с  участием 
67000 человек;

3)  Организация  и  поддержка  совместных 
проектов:  432 совместных  проекта  с  участием  1748 
партнеров; 66% новых продуктов; 26% новых произ-
водственных процессов; 8% новых квалификаций;

4) Поиск и подбор партнеров дома и за грани-
цей:  презентации  технологий,  продвижение  имиджа, 
профессиональные выставки-ярмарки;

5) Поддержка компаний, выходящих на новые 
рынки:  сотрудничество  с  европейскими  регионами, 
выход на рынки ЕС [5].

Но основополагающим механизмом кластерно-
го развития и привлечения иностранных инвестиций 
по  нашему  мнению  должно  стать  создание  адекват-
ной  системы  нормативно-правового  регулирования 
деятельности кластеров.

Несмотря на то, что категория «кластер» проч-
но  закрепилась  в современной  позитивной  правовой 
материи России и наблюдается стойкая тенденция по-
следующего  развития  соответствующего  законода-
тельства, «из-за отсутствия четкой научной юридиче-
ской проработки сущности и признаков кластеров на-
блюдается  отсутствие  единообразия  в  их  норматив-
ном опосредовании, а действующие профильные нор-
мативные акты вряд ли можно охарактеризовать в ка-
честве  последовательного,  системного  образования» 
[6, с. 135].

В научной литературе справедливо указывает-
ся  на  недостаточную  правовую  регламентацию  про-
цедур  государственного  субсидирования  кластерных 
структур [4, с. 46]. 

На данный момент финансирование инноваци-
онных  территориальных  кластеров  за  счет  средств 
федерального  бюджета  посредством  субсидирования 
мероприятий  по  важнейшим  направлениям  деятель-
ности  кластеров  представляет  собой  двухуровневую 
систему: федеральный и региональный уровни, меж-
ду которыми устанавливаются отношения по распре-
делению и расходованию средств федерального бюд-
жета,  конечными  получателями  которых  являются 
инновационные территориальные кластеры и их орга-
ны управления.

В то же время распределение и предоставление 
соответствующих субсидий на данный момент урегу-
лировано  не  в  полной  мере.  Так, в процессе  отбора 
программ развития инновационных территориальных 
кластеров,  которым  необходима  государственная 
поддержка в форме предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета, существует неопределенность в 
части оценки поданных заявок. Данный пробел необ-
ходимо разрешить путем закрепления детально разра-
ботанной процедуры анализа предоставленных заявок 
и соответствующей их оценки в соответствии с разра-
ботанными критериями и условиями.

Также встает вопрос, касающийся порядка осу-
ществления  контроля  и  надзора  за  деятельностью 
субъектов  РФ  и  инновационных  территориальных 
кластеров  по  реализации  программ  развития,  субси-
дированных из федерального бюджета, включая уча-
стие  представителей  общественного  контроля,  в  ча-
сти использования данных субсидий по целевому на-
значению. На данный момент имеется недостаточное 
правовое регулирование финансового контроля за та-
кой  деятельностью  и,  как  следствие,  сложность  и 
недостаточная урегулированность процедуры привле-
чения соответствующих субъектов к ответственности 
за нецелевое использование выделенных им средств.

Так, на практике возникает проблема определе-
ния принадлежности того или иного субъекта малого 
предпринимательства к кластеру. Исходя из этого ак-
туальным  вопросом является создание  четкой систе-
мы,  дающей  возможность  определить  состав  хозяй-
ствующих субъектов, входящих в кластер. Полагаем, 
что  решением  данной  проблемы  может  стать  созда-
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ние надлежащей правовой основы деятельности кла-
стеров, а именно придание данному виду предприни-
мательского  объединения  статуса  организационно-
правовой  формы.  Это  могло  бы  стать  основой  для 
распространения  режима  государственной  регистра-

ции в отношении порядка  создания таких объедине-
ний, что послужит основой ведения государственного 
реестра  предпринимательских  объединений,  в  том 
числе, кластеров.
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ

СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИГОРОДНЫХ ЗОН

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,  
научный проект № 15-46-02521 «Проект повышения инновационной активности и инвестиционной привлека-

тельности региона на основе развития территории пригородной зоны».

В статье раскрываются вопросы, связанные с особенностями определения рыночной стоимости недви-
жимости пригородных зон. Приводятся основные программные средства, позволяющие осуществлять оценку  
стоимости недвижимости в современных условиях. Выявляются и систематизируются макро- и микрофак-
торы, влияющие на величину рыночной стоимости недвижимости объектов пригородных зон.

Ключевые слова: рыночная стоимость, недвижимость, пригородные зоны, программные средства, ранжи-
рование факторов, оценка.

виду  интенсификации  процесса  субур-
банизации значимость определения ре-
альной  рыночной  стоимости  объектов 

пригородных зон постоянно  увеличивается. В совре-
менных  условиях  пригородная  зона рассматривается 
как  территория  перспективного  развития  ввиду 
благоприятной экологической ситуации,  существова-
ния  в  пригородах незастроенных  территорий,  воз-
можности  обеспечения населения  более  комфортны-
ми  жилищно-бытовыми  условиями,  создания  пред-
посылок для снижения строительных и эксплуатаци-
онных  расходов,  сравнительно  низких  тарифов  и 
льготного  налогообложения  пригородных  объектов 
[3, с. 375].

В

Теоретическим  аспектам  определения  стоимо-
сти  недвижимости  посвящены  труды  зарубежных 
ученых И. Ансофф,  А. Грегори,  К. Гриффит,  Г. Дес-
монд,  Р. Келли,  Т.  Коллер,  А.Р.  Лажу,  Ч.Ф.  Ли,  С. 
Майерс, М. Миллер, Д. Моррис, Ш. Пратт, А. Раппо-
порт,  С.Ф.  Рид,  Р. Хэмптон  В. Шарп,  Ф. Шерер, 
Дж. Фишмен, К. Уолш и др. Однако накопленный за-
рубежный опыт далеко не всегда может быть исполь-
зован  в  нашей  стране  в  современных  условиях. 
Поэтому особенно  хотелось  бы отметить  разработки 
таких  российских  ученых,  как  Л.И. Абалкин, 
А.Н. Асаул,  А.А. Алпатов, С.В. Валдайцев, А.Г. Гряз-
нова, С.В. Грибовской, Н.Г. Данилочкина, В.С. Ефре-
мов,  А.В. Карасев,  В.Н. Лившиц,  Т.П. Прудникова, 
С.А.  Смоляк,  В.К. Сенчагов,  Т.В. Тазихина,  О.В. Ти-
хонов,  Н.Н. Тренев,  М.А. Федотова  и  др. Наряду  с 
этим  анализ  научных  трудов  показал,  что  вопрос 
оценки  недвижимости,  расположенной  в  пригород-
ных  зонах,  изучен  недостаточно  полно.  В  связи  с 
этим целью исследования является выявление и изу-
чение  особенностей  определения  рыночной  стоимо-
сти недвижимости пригородных зон.

Анализ  сложившейся оценочной практики  по-
казал, что в настоящее время существуют различные 
программы,  позволяющие  автоматизировать  процесс 
оценки стоимости недвижимости, в том числе:

–  программа  «Банк-оценщик» предназначена 
для составления и хранения специализированных от-
четов  согласно  требованиям  банков.  Предусмотрен 
удобный поиск отчетов по любым критериям, осуще-
ствляется  проверка  корректности  заполнения  всех 
необходимых  полей  перед  печатью  документа.  При 
помощи  таблицы  корректировок  производится  про-
верка  допустимости  отклонения  цен между  аналога-
ми.

– программа «Оценка стоимости недвижимо-
сти 2.0» способствует проведению оценки стоимости 
недвижимости  (квартир,  коттеджей  офисов,  склад-
ских помещений), позволяет формировать отчеты по 
оценке в соответствии с выбранными методами, при-
менять  статистические  методы  определения  стоимо-
сти типовых объектов недвижимости и т.п. Наряду с 
этим применение программы существенно  облегчает 
процесс определения стоимости объекта недвижимо-
сти  доходным  методом  на  основе  прогнозирования 
будущих  поступлений  от его использования с помо-
щью модели чистой приведенной стоимости, а также 
расчет капитализированной стоимости предприятия в 
постпрогнозный период.

– программа  «Оценщик  PRO» позволяет  фор-
мировать  из  встроенных  шаблонов  и  редактировать 
различные  отчеты,  выполненные  в  виде  обычных 
файлов Microsoft Word. Сервис программы обеспечи-
вает проведение  анализа  рынков и импорт результа-
тов исследования в систему. Встроенная подпрограм-
ма «Расчетник PRO» предоставляет возможности по-
иска  информации  одновременно  по  нескольким  ис-
точникам  (Cian.ru,  Domofond.ru),  что  позволяет  опе-
ративно  подбирать  аналоги недвижимости практиче-
ски во всех городах России. Также предусматривает-
ся возможность  создания аналогов  «вручную»,  зада-
вая их параметры из любого источника. 

– сервис  автоматизированного  поиска  укруп-
ненных  показателей  стоимости  строительства 
(портала U-Data.net) создает условия для автоматиза-
ции  расчета  стоимости  объектов  недвижимости  по 
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различным регионам на конкретную дату, идентифи-
цирует произведение расчетов с использованием QR-
кода,  систематизирует  информацию  об  индикаторах 
рынка недвижимости.

Однако, с нашей точки зрения, вышеуказанные 
программы  не  позволяют  учесть  всю  совокупность 
факторов,  оказывающих  влияние  на  конечную  стои-
мость объектов пригородных зон. Полагаем, что с це-
лью повышения эффективности процесса оценки не-
движимости пригородных зон важно систематизиро-
вать факторы, наиболее сильно влияющие на величи-
ну их рыночной стоимости в условиях инновационно-
го развития экономики [2, 7 и др.]. При этом к макро-
экономическим  показателям  оценки  стоимости  не-
движимости пригородных зон следует отнести:

–  общеэкономические  факторы (уровень  ин-
фляции,  соотношение  основных  курсов  валют,  дей-
ствующие  нормы  налогообложения,  производитель-
ность труда);

–  социально-политические  факторы (уровень 
политической стабильности, демографические харак-
теристики территории, уровень культуры и образова-
ния,  уровень  преступности  и  социальной  напряжен-
ности, плотность заселения, политика в области тер-
риториального  зонирования,  жилищная политика го-

сударства  и  муниципалитетов,  действующие  строи-
тельные нормы и правила);

– природно-климатические  факторы (рельеф, 
температурный режим  территории,  осадки,  ветровой 
режим, влажность, туманы, экологичность и сейсмич-
ность территории);

– научно-технические факторы (уровень науч-
но-технического  развития,  объем  финансирования 
НИОКР, количество и качество инноваций в области 
строительства недвижимости и последующей их экс-
плуатации, количество и качество реализуемых инно-
вационных строительных проектов) [5, с. 262].

По  результатам  проведенного  в  2016  году 
опроса специалистов в области оценки недвижимости 
(более  50  респондентов  в  Волгоградской  области) 
было установлено, что среди внешних факторов наи-
большее  влияние  оказывают  общеэкономические  и 
природно-климатические  факторы. Наряду с опреде-
лением самых важных факторов, экспертам предлага-
лось  указать  наиболее  существенный  показатель  в 
каждой  группе  факторов.  Таким  образом,  самыми 
значимыми внешними условиями являются:

– уровень инфляции (15,5 %);
– экологичность территории (15,5 %);
– количество  и качество реализуемых иннова-

ционных строительных проектов (12,0 %) (рис. 1).
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Рис. 1. Наиболее значимые макрофакторы оценки
стоимости недвижимости пригородных зон, %

Наряду с внешними факторами, существенное 
влияние  на  величину  рыночной  стоимости  объектов 
пригородных зон оказывают микрофакторы [1, 4, 6 и 
др.], которые укрупнено могут быть объединены в та-
кие группы, как:

– факторы, влияющие на спрос на объекты не-
движимости  пригородных  зон  (уровень  занятости, 
уровень благосостояния населения,  доступность кре-

дитных ресурсов, обеспеченность населения жилыми 
помещениями,  ставки  налогов  в пригородных  зонах, 
цена одного квадратного метра недвижимости в при-
городных зонах, информационная прозрачность рын-
ка,  инфляционные  ожидания,  проводимая  агрессив-
ная рекламная кампания);

–  факторы, влияющие на предложение объек-
тов  недвижимости  пригородных  зон  (совокупный 
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строительный  объем  недвижимости  в  пригородных 
зонах, количество предложений объектов недвижимо-
сти  пригородных  зон  с близкими  характеристиками, 
финансовые  условия  строительства  и реконструкции 
недвижимости  в  пригородных  зонах,  доступность  и 
уровень  стоимости  ресурсов  в  пригородных  зонах, 
уровень затрат на строительство, включая строитель-
но-монтажные работы);

– физические характеристики объектов недви-
жимости  пригородных  зон,  включая  архитектур-
но-строительные  характеристики  (стиль,  площадь, 
год  постройки  или  реконструкции,  реальное  состоя-
ние  объекта  недвижимости);  характеристики  место-
положения  недвижимости  пригородных  зон  (удоб-
ство и комфортность расположения объектов, транс-
портная доступность, социальная инфраструктура, ка-

чество рекреационных зон); характеристики внутрен-
ней планировки (высота потолков, качество стеклопа-
кетов,  соотношение  площади  окон  к  площади  пола, 
количество санузлов, наличие  балконов,  лоджий, эр-
керов);  характеристики  инфраструктуры  (состояние 
инженерных  коммуникаций,  дворовая  территория, 
организация парковки машин,  система безопасности, 
отделка  мест  общего  пользования,  дополнительная 
инфраструктура); характеристики эффективности экс-
плуатации  (эксплуатационные  расходы  и  эффектив-
ность  эксплуатации,  долговечность  объектов  недви-
жимости пригородных зон) [5, с. 264].

Ключевые  показатели  микрофакторов,  сфор-
мированные в результате проведения опроса экспер-
тов, приведены в табл. 1

Таблица 1
Наиболее значимые микрофакторы оценки стоимости недвижимости пригородных зон

Наименование внешнего фактора
Значимость факто-

ра, баллы
Значимость 
фактора, %

Ранг факто-
ра

1 2 3 4
1. Уровень занятости (безработицы) 7 2,0 XII
2. Уровень благосостояния населения 10 2,9 X
3. Ставки налогов в пригородных зонах 7 2,0 XII
4. Цена одного квадратного метра недвижимости в пригородных зо-
нах

23 6,6 III

5. Проводимая агрессивная рекламная кампания 3 0,9 XIV
6. Совокупный  строительный  объем  недвижимости  в  пригородных 
зонах

7 2,0 XII

7. Финансовые условия строительства и реконструкции недвижимо-
сти в пригородных зонах

23 6,6 III

8. Доступность и уровень стоимости ресурсов в пригородных зонах 17 4,9 VII
9. Уровень  затрат на строительство,  включая  строительно-монтаж-
ные работы

3 0,9 XIV

10. Стиль объекта недвижимости пригородных зон 3 0,9 XIV
11. Площадь объекта недвижимости пригородных зон 17 4,9 VII
12. Год постройки или реконструкции объекта недвижимости приго-
родных зон

3 0,9 XIV

13. Состояние объекта недвижимости пригородных зон 27 7,7 II
14. Удобство и комфортность расположения объектов недвижимости 
пригородных зон

12 3,4 VIII

15. Транспортная доступность 28 8,0 I
16. Социальная инфраструктура 10 2,9 X
17. Высота потолков 5 1,4 XIII
18. Качество стеклопакетов 8 2,3 XI
19. Соотношение площади окон к площади пола 19 5,4 V
20. Наличие балконов, лоджий, эркеров 18 5,1 VI
21. Состояние инженерных коммуникаций 21 6,0 IV
22. Дворовая территория, организация парковки машин 18 5,1 VI
23. Система безопасности 11 3,1 IX
24. Эксплуатационные расходы и эффективность эксплуатации 27 7,7 II
25. Долговечность объектов недвижимости пригородных зон 23 6,6 III

Как видно  из табл.  1, наиболее  весомое влия-
ние на рыночную стоимость недвижимости пригород-
ных зон оказывает их транспортная доступность, свя-
занная  с  месторасположением  объекта,  поскольку 
цена  зависит от  характеристики  территории,  ее  уда-
ленности  от  города.  В  связи  с  этим  целесообразно 
применять  методику  транспортного  зонирования, 

позволяющую  выделять  такие  пояса  пригородных 
зон,  как  окрестности  города,  ближний  пригород, 
дальний пригород. На этих территориях могут нахо-
диться  различные  объекты  недвижимости  в соответ-
ствии с  их  функциональным  предназначением.  Цена 
формируется исходя из того, какую категорию имеет 
пригород,  какое  имеет  предназначение  (постоянное 
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или исключительно сезонное проживание), зависит от 
класса возведенной недвижимости, наличия и уровня 
развития инфраструктуры и т.д.

Также важными характеристиками ценообразо-
вания недвижимости пригородных зон выступают со-
стояние  объекта,  последующие  эксплуатационные 
расходы и эффективность его эксплуатации. Наряду с 
этим  полагаем,  что  не  менее  значимым  фактором, 
влияющим на стоимость объектов, является наличие 
коммуникаций, необходимых для жизнедеятельности, 
в том числе водоснабжение, газ, электричество и ка-
нализация.  Наряду  с  этим,  немаловажным  аспектом 
при выборе пригородной недвижимости считается ее 
комфортность.  Объект  недвижимости,  расположен-
ный на окраине будет дороже объекта, находящего в 
центре поселка, к тому же различные домовладения с 

одной и той же площадью участка или строения мо-
гут быть организованы совершенно по-разному. Так, 
применение  современных  качественных  строитель-
ных  материалов  в  сочетании  с  удачно  продуманной 
планировкой  оказывает  положительное  влияние  на 
уровень стоимости домовладения.

Среди факторов, влияющих на спрос на объек-
ты  недвижимости  пригородных  зон,  в  современных 
условиях  наибольшее  значение  имеет  цена  квадрат-
ного метра недвижимости в пригородных зонах, кото-
рая  сильно  варьируется  в  зависимости  от  региона 
страны.  Так,  согласно  данным  Минстрой  России 
средняя  стоимость  одного квадратного  метра недви-
жимости в III квартале 2016 года в Волгоградской об-
ласти составила 31100 рублей (рис. 2).
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Рис. 2. Средняя стоимость одного квадратного метра недвижимости

в регионах Южного Федерального округа в III квартале 2016 года

Наряду с этим хотелось бы отметить такой по-
казатель, как «ставки налогов в пригородных зонах», 
поскольку он был недооценен экспертами при прове-
дении опроса, с нашей точки зрения. В частности, на 
привлекательность жилых зданий в пригородных зо-
нах оказывает воздействие уровень налога на недви-
жимость.  В  настоящее  время  планируется  осуще-
ствлять оценку рыночной стоимости недвижимости в 
России,  в  том  числе  в  пригородных  зонах,  по  када-
стровой,  а  не  по  инвентаризационной  стоимости.  В 

январе 2015 года вступил в действие закон о введении 
единого  налога  на  недвижимое  имущество,  однако 
переходный период установлен до 2020 года и регла-
ментируется законодательными региональными акта-
ми. Следовательно, на государственном уровне будет 
необходима  переоценка  стоимости  недвижимости  с 
целью  правильного  определения  и  начисления  ве-
личины налога.

К сожалению, описать все многообразие факто-
ров в рамках данного исследования не представляется 
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возможным.  Однако,  несомненно,  при  определении 
рыночной  стоимости  недвижимости  пригородной 
зоны при продаже или покупке имущества необходи-
мо анализировать все макро- и микрофакторы.

Выводы. Важность  определения  адекватной 
рыночной стоимости недвижимости возрастает в бы-
стро  изменяющихся  экономических  условиях.  При 
этом  оценка  стоимости  недвижимости  пригородных 

зон приобретает все большее значение в современных 
экономических условиях. На стоимость объектов не-
движимости  пригородных зон оказывают влияние,  в 
первую очередь, такие факторы, как общеэкономиче-
ские,  социально-политические,  природно-климатиче-
ские, научно-технические;  физические характеристи-
ки недвижимости. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОНДОВОГО РЫНКА
РОССИИ КАК ИНСТРУМЕНТА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА

 
 В статье рассматриваются место и роль фондового рынка в Российской Федерации. Определен ряд се-

рьезных  структурных  проблем,  которые  замедляют  его  развитие.  Проведен  анализ  данных  Центрального  
банка России и международных организаций. Приводится качественный анализ частных инвесторов отече-
ственного фондового рынка.

Ключевые слова: фондовый рынок, место, роль, проблемы, инструмент, привлечение капитала, инвесто-
ры, акции, облигации, ценные бумаги.
 

Ежегодно операции на фондовом рынке стано-
вятся все более и более популярным методом вложе-
ния и преумножения капитала, как для юридических, 
так и для физических лиц. На фоне данной тенденции 
явно прослеживается, что фондовый рынок становит-
ся  одним  из  главных  компонентов  современной  ры-
ночной экономики, а его развитость и функциониро-
вание  являются  важнейшими  индикаторами  уровня 
зрелости экономического развития страны. 

Роль  фондового  рынка  можно  определить  в 
присущих ему функциях, таких как: 

1. Аккумулирование средств частных инвесто-
ров и превращение их в инвестиции;

2. Сохранение в условиях инфляции реальной 
стоимости вложенных инвесторами средств;

3.  Содействие  экономическому  росту  путем 
снижения  стоимости  внешнего  финансирования  для 
фирм, обеспечение перетока капитала в наиболее эф-
фективные проекты, продвижение инноваций;

4.  Обеспечение  макроэкономической  сбалан-
сированности;

5. Информационно-прогностическая;
6. Социально-политическая;
7. Стабилизирующая.
Для  любой  страны  состояние  ее  локального 

фондового  рынка  является  опережающим  индикато-
ром  состояния  экономики  страны  в  целом.  Именно 
поэтому  в  современных  условиях  формирование  и 
развитие  сильного,  дееспособного  фондового  рынка 
становится актуальным, поскольку создание устойчи-
вой  институциональной  системы  формирует  такие 
правила,  нормы  и  стандарты  поведения,  которые 
направлены на повышение качества жизни всех слоев 
населения.

Фондовый рынок – это своего рода саморегу-
лятор  экономики.  Его  роль  в  формировании  обще-
ственного  продукта  постоянно  растет.  Положитель-
ная связь между уровнем ВВП и степенью развитости 
финансовых рынков уже давно стала очевидной. 

На финансовом рынке оборачивается основная 
часть денежных средств и появляется все больше де-
нег домохозяйств. В развитых странах около 40-50 % 
населения выступают в качестве индивидуальных ин-
весторов. В США в ценные бумаги инвестируют по-

рядка  70-80 млн.  человек,  а  в крупных  европейских 
странах - более 10 млн. человек. Конечно, не каждый 
человек  Запада  инвестирует  в  ценные  бумаги,  но  в 
среднем каждая семья имеет инвестиционный счет.

Однако, на наш взгляд, развитые страны с их 
историей фондового рынка, измеряющейся столетия-
ми, не являются ориентирами. Для нас все-таки более 
показательна статистика по странам БРИК, где Брази-
лия имеет 9,8 % инвесторов от всего населения, а Ки-
тай насчитывает 7 % инвесторов.

В России эта цифра не достигает и одного про-
цента. Данный параметр составляет 0,7%. По данным 
национальной  ассоциации  участников  фондового 
рынка, сейчас в России лишь порядка 900 тысяч чело-
век  из  144-миллионного  населения  инвестируют  в 
ценные бумаги, а доля активных инвесторов едва до-
тягивает до 100 тысяч [2, с. 72].

И здесь встает вопрос, неужели наш финансо-
вый рынок настолько бесперспективен? 

Получение  ответа,  объяснение  и  прояснение 
данной  экономической  ситуации  оказывается  более 
наглядным  с точки зрения  институционального  под-
хода, который делает упор на роль социальных, поли-
тических  и  экономических  аспектов.  Институцио-
нальное  развитие  общества  позволяет  исследовать 
эволюционное  развитие  институтов  рассматриваемо-
го рынка в прошлом, настоящем и сделать прогноз на 
будущее.

Обращаясь к истории становления финансово-
го рынка в разных странах, стоит выделить два пути 
его  зарождения:  эволюционный,  когда  в  результате 
исторического  развития  предприниматели  интуитив-
но находили некие организационно-правовые формы 
совместного инвестирования, и импорт института ин-
вестиционных  фондов.  В  России  доминировал  по-
следний  вариант.  При  основании  фондового  рынка 
правительство  заимствовало  от экономически  разви-
тых  стран  законодательную  базу,  правила  биржевой 
торговли и другие элементы регулирования[3, с. 23]. 
В  период  проходящих  экономических  изменений  в 
России возникали новые формы собственности, изме-
нялись  типы,  направления,  насыщенность  финансо-
вых потоков, объемы и структура производства, соот-
ношение цен и доходов различных групп населения. 
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В статье «Формирование и развитие фондово-
го рынка России с позиции институционального под-
хода» нами были выделены 6 этапов, которые прошел 
отечественный  фондовый  рынок  [4,  с.  12]. Отметим 
лишь  то,  что  в  своем  настоящем  виде  современный 
фондовый  рынок  России  существует  сравнительно 
недавно, с начала 90-х гг. Но уже сегодня можно го-
ворить о том, что существующий в настоящее время в 
России фондовый рынок - типичный крупный разви-
вающийся рынок. С одной стороны, он характеризу-
ется высокими темпами позитивных количественных 
и  качественных  изменений,  с  другой  -  наличием 
многочисленных  проблем,  которые  носят  комплекс-
ный характер и препятствуют его более эффективно-
му развитию.

Российский  фондовый  рынок  уже  начал  вы-
полнять макроэкономическую  функцию трансформа-
ции  сбережений  в инвестиции.  Все большее  количе-
ство  предприятий  реального  сектора  начинают 
рассматривать  его  в  качестве  основного  источника 
привлеченных  ресурсов  для  финансирования  инве-
стиций  в  основной  капитал  и  поглощения 
конкурентов.

Фондовый  рынок  России  развит  – если  гово-
рить  о  его  инфраструктуре,  объеме  услуг,  финансо-
вых инструментах, предоставляемых инвестору.

Однако население, российские компании и го-
сударство в целом пока не рассматривают институты 

финансового рынка  в качестве  основного механизма 
привлечения инвестиций, следовательно, он не может 
выполнять полный спектр функций, присущих разви-
тым фондовым рынкам. Все это ввиду ряда структур-
ных проблем, которые в настоящее время отечествен-
ный фондовый рынок не может преодолеть.

Обратимся к современным проблемам фондо-
вого рынка России.

Первая проблема - невостребованность, отсут-
ствие заинтересованности в рынке у населения. Гово-
ря  о  данной  проблеме,  стоит  отметить,  что россий-
ский фондовый рынок – это ограниченный круг  лю-
дей, в первую  очередь, потому, что наблюдается не-
равенство распределения полученного дохода населе-
нием. Большинство  доходов в России сосредоточено 
у  достаточно  узкой  группы  лиц  и  эта  концентрация 
увеличивается  в  последние  годы.  Следствием  этого 
является малое количество людей, которые обладают 
большими инвестиционными возможностями. Поэто-
му  на  наш  взгляд,  чем  быстрее  будет  развиваться 
средний класс, тем благоприятнее будут условия для 
развития фондового рынка. 

В качестве первой проблемы выступает недо-
статочная доля присутствия капитала в форме сбере-
жений частных инвесторов на российском фондовом 
рынке (таблица 1).

 
Таблица 1 

Объем и состав денежных накоплений населения России в 2015 г.
Всего накоплений, 
млрд. руб.

в том числе:

Вклады Наличные деньги Ценные бумаги

млрд.руб. % к общему 
объему 
накоплений

млрд.руб. % к общему 
объему 
накоплений

млрд.руб. % к общему 
объему 
накоплений

22 503,6 15 330,0 68,1 3 763,8 16,7 3 409,8 15,2

Анализируя данные Центрального банка РФ об 
объеме  и  составе  денежных  накоплений  населения, 
стоит  говорить  о  том,  что  россияне  предпочитают 
хранить деньги на банковских вкладах или вовсе дер-
жать  в  виде  наличности.  Так  в  2015 году  величина 
вкладов населения в кредитных организациях занима-

ет  наибольшую  долю  среди  всех  накоплений  и  со-
ставляет 68% от общей доли накоплений, остатки на-
личных  средств составляют  еще  16,7%, а  на  фондо-
вый рынок направляется  менее  15% совокупных  де-
нежных накоплений (рисунок 1). 

Рис. 1. Объем и состав денежных накоплений населения России в 2015 г.
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Таким  образом,  наблюдается  существенный 
разрыв  и  выбор  в  пользу  накопления,  нежели  инве-
стирования. Это можно объяснить наличием на фон-
довых рынках риска потери части своих первоначаль-
ных  инвестиций,  а  также  созданием  государством 
преференций  в  части  страхования  вкладов  и  предо-
ставления  налоговых  послаблений.  Данная  ситуация 
не  стимулирует  фондовый  рынок.  Иными  словами 
люди  сберегают  –  откладывая  деньги,  при  этом  не 
принимая никаких решений. Но стоит акцентировать 
внимание  на  том,  что ни в одной  из экономик мира 
вклады не спасают деньги от инфляции. 

Однако следует отметить положительный рост 
доли вложений в ценные бумаги в валовых сбереже-
ниях населения с 9,9 % в 2014 г. до 15,2% в 2015 г., 
что может говорить о потенциальном росте числа ин-
весторов.

Следующей,  вытекающей  из  вышесказанного 
проблемой,  является отсутствие  финансовой грамот-
ности  у  населения,  низкий  уровень  инвестиционной 
культуры  и  плохое  понимание  участниками  торгов 
всех потенциальных возможностей заключения сдел-
ки.

Анализируя  темпы  роста уникальных частных 
инвесторов  за  период  2010-2015 гг.  стоит  отметить, 
что они составляют приблизительно 8-9 % ежегодно-
го прироста. Так в 2015 году количество уникальных 
клиентов достигло  980,7 тысяч  человек  (рисунок  2). 
Основной интерес для инвесторов – физических лиц 
на ФБ ММВБ представляют сделки с акциями, кото-
рые составили 80,8% в общей структуре сделок. Так-
же частные инвесторы проявляют интерес к иным ви-
дам ценных бумаг, таким как облигации и инвестици-
онные паи.

 

Рис. 2. Количество физических лиц – клиентов фондового рынка 
за период 2010-2015 гг., тыс. чел.

На  первый взгляд может показаться,  что коли-
чество клиентов  на  фондовом рынке  достаточно  для 
его стабильного развития. Однако, речь в данном слу-
чае  идет  об  уникальных  клиентах,  число  которых 
действительно возрастает год от года и проблема со-
стоит в том, что реальное влияние на развитие фондо-
вого рынка могут оказать только, так называемые, ак-
тивные клиенты, то есть те, которые совершили более 
одной сделки в месяц. Проанализировав динамику ро-
ста данного сегмента клиентов можно прийти к абсо-
лютно  противоположным  выводам.  Стоит  обратить 
внимание на то, что после кризисного 2010 года доля 
активных  клиентов  начала  снижаться  и  в  2015 году 
составляла лишь 6 % от числа уникальных.

Данные  показатели,  безусловно,  оказывают не-
гативное влияние на развитие российского фондового 
рынка. И чтобы добиться изменения ситуации нужно 
уже на данном этапе начинать популяризацию фондо-
вой  деятельности  и  обучение  инвесторов  для  того, 
что бы они были заинтересованы в получении прибы-

ли, а главное видели положительные результаты дан-
ной деятельности.

На  фондовом  рынке  России  помимо  частных 
инвесторов наблюдается еще меньшая вовлеченность 
корпоративных  инвесторов  (действующих  от  своего 
имени юридических лиц). И здесь встает вопрос не о 
финансовой грамотности менеджмента компаний, ко-
торый мы ставим при обсуждении частных инвесто-
ров. Здесь на первый план выходит недоработка в по-
нимании того, что фондовый рынок – это инструмен-
тарий для управления оборотными средствами компа-
нии,  хеджирования  рисков  компании  и  способ  при-
влечения инвестиций в предприятие. Потенциал пуб-
личного финансового рынка должны составлять акци-
онерные общества, поскольку при своем учреждении 
они размещает акции и обязаны их зарегистрировать. 
В  2015 году  количество  действующих  акционерных 
обществ составляет более  26 тыс.  компаний.  Тем не 
менее,  на  организованном  рынке  их  представлено 
крайне мало – 898 компаний. В анализируемом пери-
оде наблюдается ежегодное сокращение юридических 
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лиц,  которое  идет  разными  темпами,  за  последний 
год произошло сокращение на 17,8% (рисунок 3).

 

Рис. 3 – Количество юридических лиц – клиентов фондового рынка 
за период 2010-2015 гг., тыс.

 
Количество  инвесторов  -  физических  лиц  в 

разы превышает количество инвесторов юридических 
лиц. В то же время, как было указано выше, большей 
частью инвесторы – физические лица не являются ак-
тивными клиентами,  а значит,  только  создают види-
мость  присутствия  на  фондовом  рынке,  не  оказывая 
на него реального влияния.

Российский  рынок  не  сможет  стать  привлека-
тельным  для  мира,  пока  он остается  невостребован-
ным у отечественных инвесторов.

Рассмотрим,  какое  количество  составляют  не-
резиденты  на  российском фондовом  рынке  (рисунок 
4).

 
 

Рис. 4. Нерезиденты – клиенты фондового рынка за период 2010-2015 гг.

 
На  протяжении  всего  наблюдаемого  периода, 

начиная с 2010 г., количество нерезидентов растет. За 
2015  год  число  уникальных  клиентов,  являющихся 
физическими  и  юридическими  лицами  –  не-
резидентами,  по  сравнению  с  2014  г.  выросло  на 
17,7% и достигло  8385 единиц.  В этом числе  43,6% 
составляют физические лица, а 56,4% – юридические. 
Рост количества юридических лиц – нерезидентов вы-
глядит аномальным и, скорее всего, связан с тем, что 
целый  ряд  российских  граждан  предпочитают  вести 
свою  инвестиционную  деятельность  на  российском 

рынке  ценных  бумаг  через  компании,  открытые  в 
иностранных юрисдикциях.

Еще одной проблемой, которую нельзя не упо-
мянуть, является сильная зависимость нашего рынка 
от нефти и газа. Тем самым при благоприятном пери-
оде российский рынок растет более высокими темпа-
ми, чем в других странах, а в ином, неблагоприятном 
периоде - быстрее всех падает, что делает российский 
фондовый рынок еще более уязвимым.

Таким  образом, в настоящее  время на  фондо-
вом  рынке  России  мы  наблюдаем  ряд  серьезных 
структурных проблем. Безусловно, сейчас нет той ди-
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намики,  которую  мы  наблюдали  в  2007 году,  когда 
данному  подъему  способствовали  4  ростовых  года 
фондовых рынков, прежде всего в связи с ростом цен 
на нефть. Однако и сейчас, нельзя отрицать  перспек-
тивы  развития  российского  фондового  рынка.  Есте-
ственно,  что  преобразования  станут  возможными 
только в случае искоренения всех проблем. При этом 
развитие  фондового  рынка  трактуется  не  как  само-
цель,  а  как  средство,  которое  будет  способствовать 
экономическому  росту,  повышению  конкуренто-
способности российской экономики и благосостояния 
населения.

В  заключение  всего  сказанного,  стоит  отме-
тить,  что  фондовый  рынок  –  индикатор  состояния 
экономики  страны  в  целом.  Он  опирается  на  реаль-
ную  экономику  и  за  счет  своей  ликвидности  и  бы-
строты реагирования на любые экономические реше-
ния переносит реакцию инвесторов на состояние дел 
в экономике. Поэтому только развитие реальной эко-
номики в России является первичным  условием раз-
вития фондового рынка в нашей стране.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗВРАТНОГО ЛИЗИНГА КАК ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ:
ПРАКТИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

В настоящей статье описываются спорные аспекты значения, классификации,  применения лизинга с  
точки зрения теории и практики. Рассмотрены точки зрения экономистов, положения законодательства, ар-
битражная практика. Приведен расчет сравнения финансирования оборудования за счет кредита и возврат-
ного лизинга на основе сравнения денежных потоков.

Ключевые слова: возвратный лизинг, денежные потоки, арбитражная практика, эффективность финан-
сирования, кредит, кредитное финансирование, банк, лизинговая компания. 

изинг  – давно уже  не новое понятие  в 
предпринимательской  деятельности. 
Лизинговые сделки совершают не толь-

ко крупные компании, но и компании среднего и ма-
лого бизнеса.  В последнее  время одним  из  популяр-
ных  средств  снижения  налогооблагаемой  базы  стал 
так называемый возвратный лизинг.

Л
В  современных  условиях  лизинг  является  до-

полнительным  источником средств для удовлетворе-
ния  инвестиционных  потребностей  организации. 
Применение  лизинга  в  хозяйственной  практике  дает 
возможность  активизировать  инвестиционный  про-
цесс,  улучшить  финансовое  состояние  лизингополу-
чателей, а также повысить конкурентоспособность. В 
мировой экономике лизинг занимает второе место по 
объемам  инвестиций  после  банковского  кредитова-
ния [5].

Практика использования лизинга широко пред-
ставлена в зарубежных источниках и обзорах, а также 
в работах российских авторов. В российской практи-
ке  до  настоящего  времени  нет  непосредственного 
толкования  понятия  «лизинг».  Очень  часто  лизинг 
полностью сопоставляют с долгосрочной арендой.  В 
мировой  практике  термин  «лизинг»  подразумевает 
под собой сделки,  основанные  на аренде  оборудова-
ния,  машин,  транспортных  средств,  сооружений 
производственного назначения.

Часто многие экономисты делят лизинг на опе-
ративный и финансовый [6, 7, 8], что характерно для 
зарубежной  практики,  поскольку  в законодательстве 
зарубежных стран деление лизинга на два типа имеет 
конкретные  последствия  для  учета,  в частности  раз-
ница в отнесении на балансе лизингополучателя или 
лизингодателя.

Для начала  стоит разобраться в том, а что же 
понимается  под  термином  «лизинг»?  В  настоящее 
время однозначного  ответа  в экономической литера-
туре нет.

В  российской  практике  термины  «финансовая 
аренда» и  «лизинг»  являются  тождественными,  при 
этом существует несколько теоретических подходов к 
определению  термина  «лизинг»  и  его  сущностного 
содержания.  Представляется необходимым  в первую 
очередь  рассмотреть  нормативно-законодательный 

или правовой подход к определению сущности такой 
категории как «лизинг».

В Федеральном законе «О  финансовой аренде 
(лизинге)»  [3] отмечается,  что  «лизинг  –  совокуп-
ность экономических и правовых отношений,  возни-
кающих  в  связи  с  реализацией  договора  лизинга,  в 
том числе приобретением предмета лизинга. Договор 
лизинга – договор, в соответствии с которым арендо-
датель  (лизингодатель)  обязуется  приобрести  в  соб-
ственность  указанное  арендатором  (лизингополуча-
тель)  имущество  у  определенного  им  продавца  и 
предоставить  лизингополучателю  это  имущество  за 
плату во временное владение и пользование. Догово-
ром  лизинга  может  быть  предусмотрено,  что  выбор 
продавца и приобретаемого имущества осуществляет-
ся  лизингодателем.  Лизинговая  деятельность  –  вид 
инвестиционной деятельности по приобретению иму-
щества и передаче его в лизинг».

Понятие  финансовой  аренды,  помимо  упомя-
нутого  Закона «О  финансовой аренде (лизинге)», со-
держится и в Гражданском Кодексе  РФ [1]. В  ст. 666 
установлено,  что  «предметом  договора  финансовой 
аренды  могут  быть  любые  непотребляемые  вещи, 
кроме  земельных  участков  и  других  природных 
объектов».  В  ст.  665 сказано,  что  «по  договору  фи-
нансовой  аренды  (договору  лизинга)  арендодатель 
обязуется  приобрести  в  собственность  указанное 
арендатором имущество у определенного им продав-
ца и предоставить арендатору это имущество за плату 
во временное владение и пользование. Арендодатель 
в  этом  случае  не  несет  ответственности  за  выбор 
предмета аренды и продавца».

Таким  образом,  в  ГК  РФ  термин  «лизинг» 
обозначает то же самое, что и «финансовый лизинг» и 
«финансовая аренда», т.е. лизинг представляется как 
один из видов арендных отношений. Особое правовое 
положение лизинга связано с тем, что в аренду пред-
ставляется  не  столько  предмет  лизинга,  сколько 
способность  одного  экономического  агента  за  счет 
собственных  или  привлеченных  финансовых  ресур-
сов обеспечить потребности другого экономического 
агента в предмете лизинга, необходимого для ведения 
предпринимательской деятельности (извлечения эко-
номических выгод).
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Согласно  Письму Высшего  Арбитражного 
Суда  РФ от 03.12.1998 N  С5-7/УЗ-908 "О Федераль-
ном  законе  "О  лизинге",  под  лизингом  понимается 
вид  инвестиционной  деятельности  по  приобретению 
имущества и передаче его на основании договора ли-
зинга физическим или юридическим лицам за опреде-
ленную плату, на определенный срок и на определен-
ных  условиях,  обусловленных  договором,  с  правом 
выкупа имущества лизингополучателем.

По существу,  в широком значении под лизин-
гом  следует  понимать  весь  комплекс  возникающих  
имущественных отношений, связанных с приобрете-
нием  имущества  и  последующей  передачей  его  в  
аренду. То, что лизинговая операция является одной 
из форм арендных операций, не вызывает сомнений. 

Одной из наиболее интересных форм лизинго-
вых договоров является возвратный лизинг. По этому 
договору  собственник  имущества  имеет  право  про-
дать свое имущество лизинговой компании и тут же 
взять  это  имущество  в  обратное  пользование,  в  ли-
зинг. Такое право возникает согласно п.1 ст.4 ФЗ от 
29.10.1998 г. №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизин-
ге)». Продавец может одновременно выступать  в ка-
честве  покупателя  (лизингополучателя)  в  пределах 
одного лизингового правоотношения. Такая операция 
и носит название «возвратный лизинг» [3].

По  окончании  срока  договора имущество,  как 
и в общем случае, может переходить в собственность 
лизингополучателя,  выкупая  объект  лизинга  или 
остаться  у  лизингодателя.  Стороны  договора,  как  и 
при обычном классическом лизинге, могут самостоя-
тельно выбирать, на чьем балансе будет учитываться 
имущество. До 2006 г., отражая имущество на балан-
се лизингодателя или лизингополучателя, лизингопо-
лучатель  (как и сам лизингодатель) избегали уплаты 
налога  на имущество.  Но на  сегодняшний  день  этой 
возможности  не  существует,  о  чем  свидетельствует 
ПБУ 6/01 «Учет основных средств» [4].

Несмотря на то, что на первый взгляд подобно-
го  рода  операция  возвратного  лизинга  выглядит  по 
сравнению  с  обычным  классическим  лизингом  до-
вольно странно, она имеет вполне очевидный эконо-
мический  смысл.  При  возвратном  лизинге  продавец 
имущества пополняет свои оборотные средства, полу-
чая  свободные  деньги,  а также  минимизирует  налог 
на имущество, если это имущество будет находиться 
на  балансе  лизингополучателя,  согласно  НК РФ (п.2 
ст.259.3), который разрешает применять коэффициент 
ускоренной амортизации не выше трех.   Так же при 
всем  этом, лизингополучатель  учитывает  в расходах 
лизинговые  платежи  и получает вычет по налогу на 
добавленную стоимость (НДС), который учитывается 
в  лизинговом  платеже  за  приобретение  лизингода-
телем предмета лизинга, и тем  самым уменьшает на-
логовую  базу  при  расчете  налога  на  прибыль  (п.1 
ст.264 НК РФ) [2]. Стоит отметить, что при подобной 
сделке величина обеспечения будет меньше, чем при 

кредитовании,  так  как  лизингодатель  является  соб-
ственником имущества.

Но  миф  о  налоговой  выгоде  возвратного  ли-
зинга  существует  только  благодаря налоговым  орга-
нам,  несмотря  на  то,  что  при  реализации  будущего 
предмета  лизинга  продавец-лизингополучатель  учи-
тывает в доходах выручку от  продажи имущества и 
начисляет  со  стоимости  будущего  предмета  лизинга 
НДС.

 Налоговые  органы  крайне  редко  оспаривают 
обоснованность  получения  налогоплательщиком 
банковского кредита, что невозможно  сказать о воз-
вратном лизинге. Чаще всего они ссылаются именно 
на отсутствие экономического смысла данной опера-
ции. Но смысл ясен – единовременное получение ор-
ганизацией свободных оборотных средств без залога.

Из практики видно,  что судебные решения по 
вопросам налогообложения операций возвратного ли-
зинга,  как  правило,  выносятся  в  пользу  налогопла-
тельщиков, и доводы налоговых органов отклоняют-
ся.  Прежде  всего,  Арбитражные  суды  указывают  на 
то, что возвратный лизинг – это абсолютно законная 
операция и, не смотря на то, что по общим правилам 
в лизинговой сделке должны участвовать три стоны: 
продавец предмета лизинга, лизингодатель и лизинго-
получатель, - законодательство допускает, что в рам-
ках  одной  сделки  продавец  может  выступать  од-
новременно и в качестве лизингополучателя.*

Таким образом, суды относятся к сделкам воз-
вратного  лизинга  достаточно  лояльно  и  встают  на 
сторону  организаций,  при  условии,  конечно,  что  за-
ключение  сделки  имеет  экономический  смысл  и хо-
зяйственные  операции  между  контрагентами  абсо-
лютно реальны.

Стоит  отметить, что существует и иная прак-
тика: суд может не только не увидеть в договоре воз-
вратного  лизинга  экономического  смысла,  но  и  по-
считать  всю  сделку  притворной.  Это  происходит, 
когда  продавец  (будущий  лизингополучатель)  полу-
чает  за  свое  имущество  не  всю  сумму  денег  или 
предоставляет  покупателю  (будущему  лизингодате-
лю) длительную отсрочку платежа, сопоставимую  со 
сроком  договора  лизинга.  Использование  в расчетах 
векселей  и  оформление  взаимозачетов  также  усугу-
бит ситуацию для налогоплательщика.

Опираясь  на  практику,  используя  данный  вид 
финансирования, следует отметить, что лизингополу-
чатель при возвратном лизинге  может столкнуться с 
рядом проблем. В первую очередь, имущество, нахо-
дящееся в эксплуатации  оценивается с высоким дис-
контом, или возможно требование о привлечении до-
полнительного залога. Во-вторых, в данной ситуации 
бывает невозможно заключить договор обратного вы-
купа, что является гарантией того, что лизингодатель 

*Постановление Президиума ВАС РФ от 11.09.2007 
г. №16609/06, Постановление ФАС Московского округа 
от 25.02.2010 г. №КА-А40/1328-10 // Правовая справоч-
но-информационная система «Консультант Плюс»
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не понесет расходов при неплатежеспособности орга-
низации.  Наконец,  в-третьих,  во  многих случаях  от-
сутствует  гарантийной  обслуживание  поставщика 
или изготовителя оборудования, что влечет за собой 
увеличение  риска  неплатежеспособности  лизингопо-
лучателя из-за простоев и затрат на ремонт. Для ли-
зинговой  компании  данный  вид  лизинга  наиболее 
подвержен  риску  невыплаты  лизинговых  платежей, 
особенно со стороны предприятий малого бизнеса. 

Для  удобства  понимания  экономической  сущ-
ности  операции  возвратного  лизинга  в  сравнении  с 
кредитом, мы сравнили два разных источника финан-
сирования  затрат  компании:  за  счет кредитования  и 
возвратного лизинга.

При кредитовании следует обратить внимание 
на размер годовой процентной ставки и срок кредита. 
При лизинге  берется во внимание срок договора ли-
зинга,  коэффициент  удорожания,  который  по  своей 
сути является годовым процентом переплаты по дого-
вору, а так же периодичность платежей.

Предположим,  что  организация  за  год  до  за-
ключения сделки кредитования и возвратного лизин-
га  приобрела  оборудование,  стоимостью  7, 537 млн. 
руб., сроком полезного использования 10 лет за счет 
лизинга и кредита по средним, действующим на рын-
ке,  кредитным  и  лизинговым  условиям  при  прочих 
равных условиях.

Для удобства расчетов определим, что выручка 
от реализации  продукции  составляет 10 млн.  руб.,  а 

себестоимость без амортизации – 6 млн. руб., ставка 
НДС – 18%, налог на прибыль – 20%, налог на иму-
щество – 2,2%. Оборудование по условиям финанси-
рования за счет кредита будет списываться линейным 
методом амортизации. Кредит берется в ПАО ВТБ24 
по действующей на февраль 2016 г. процентной став-
ке 14,5% на 5 лет (при условии, что предприятие мо-
жет  обеспечить  залог).  Сумма  кредита  составляет 
6 029 600 руб.,  комиссионное  вознаграждение  банку 
за оформление кредита 0,3% (18 089 руб.). Ключевая 
ставка ЦБ определена в размере 11% годовых. Общая 
сумма  процентов  составляет  2 534 941  руб.,  из  них 
проценты  в пределах ключевой ставки ЦБ умножен-
ной на 1,25 на сумму 2 403 823 руб. уменьшают нало-
гооблагаемую базу при расчете налога на прибыль.

Период  договора  возвратного  лизинга,  заклю-
чаемого с АО ВТБ24 Лизинг составляет 5 лет, комис-
сия  за  оформление  отсутствует,  но  присутствует 
авансовый платеж в размере 1 508 200 руб. Оборудо-
вание  учитывается  на  балансе  лизингодателя.  Коэф-
фициент годового удорожания оборудования 12,72%. 
Стоимость продажи оборудования лизинговой компа-
нии соответствует стоимости приобретения.

Для  того  чтобы  выбрать  наиболее  выгодный 
источник финансирования затрат компании рассчита-
ем  денежные  потоки,  приведенные  в  таблице  №1, 
№2.

Таблица 1 
Расчет денежных потоков при финансировании вложений за счет кредитования, руб.

Показатели / периоды 0 1 2 3 4

Операционная деятельность

Выручка 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

НДС 429 712 -720 000 -720 000 -720 000 -720 000

Себестоимость без амортизации -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000

Амортизация 753 700 753 700 753 700 753 700 753 700

Проценты по кредиту -833 043 -693 837 -532 607 -345 868 -129 585

Комиссия за кредит 18 089 − − − −

Налог на имущество -132 651 -116 070 -99 488 -82 907 -66 326

Прибыль 2 323 694 2 472 281 2 641 753 2 835 415 3 057 092

Налог на прибыль -464 739 -494 456 -528 351 -567 083 -611 418

Итого ДП от операционной деятельно-
сти 2 981 190 1 975 637 2 119 554 2 284 142 2 472 671

Итого накопленным итогом 2 981 190 4 956 826 7 076 380 9 360 522 11 833 193

Финансовая деятельность

Кредит 6 029 600 − − − −

Возврат кредита -879 865 -1 019 071 -1 180 301 -1 367 040 -1 583 323

Итого ДП от финансовой деятельности 5 149 735 -1 019 071 -1 180 301 -1 367 040 -1 583 323

Итого накопленным итогом 5 149 735 4 130 664 2 950 363 1 583 323 0
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Раздел II
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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С.Л. Банщикова
СИСТЕМА КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

В РОССИИ

В статье анализируются последние изменения в правовом регулировании отношений, возникающих при  
организации и в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РФ. Правитель-
ственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, комиссии по делам несовершеннолетних и  
защите их прав,  созданные  высшими исполнительными  органами государственной  власти субъектов РФ, а  
также комиссии, созданные органами местного самоуправления, рассматриваются как элементы единой си-
стемы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РФ.

Ключевые слова:  комиссии, права, несовершеннолетние, безнадзорность, система, Правительство Рос-
сийской Федерации, субъекты Российской Федерации.

Сегодня  в  Российской  Федерации  территори-
альные комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (далее – комиссии, КДН и ЗП) являются 
коллегиальным  органом,  наделенным  законодателем 
административно-юрисдикционными  полномочиями. 
Кроме комиссий этого уровня в России функциониру-
ют также комиссии субъектов РФ и Правительствен-
ная КДН и ЗП. Споры ученых и практиков о право-
вом статусе  КДН и ЗП, а также  о системе комиссий 
не  утихают последнее  время.  Указанным  проблемам 
посвящены  как  диссертационные  исследования, 
например,  Д.В.  Деменчук  [14],В.Н.  Закопырина[15], 
так и научные публикации, например,О.Ю. Таибовой,  
[16], Ю.А. Черемухиной [17], другие [13].

Отдельные вопросы о порядке создания, систе-
ме КДН и ЗП, цели и полномочиях комиссий, закреп-
ляют федеральные нормативные правовые акты: Фе-
деральный  закон  от  24 июня  1999 г.  № 120-ФЗ  «Об 
основах  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних» [3],  Пример-
ное положение о комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав (далее – Примерное положе-
ние)  [4],  постановление  Правительства  Российской 
Федерации  от  6  мая  2006 г.  № 272  «О  Правитель-
ственной комиссии  по делам  несовершеннолетних  и 
защите их прав» [5]. 

Несмотря на то, что основной закон, регулиру-
ющий основы  создания и функционирования  комис-
сий был принят в 1999 г. законодатель уделяет посто-
янное  пристальное  внимание  рассматриваемой 
проблеме,  внося изменения  в ст. 11. Наиболее  акту-
альными  следует  назвать  изменения,  вступившие  в 
силу  с  января  в 2015 [2] г.  и изменения,  внесенные 
Федеральным законом от 26 апреля 2016 г. № 113-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 11 Федерального за-
кона «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» [1].

Необходимо  отметить,  что  принятие  по-
следнего нормативного документа требует, на наш вз-
гляд, внесения изменений и в Примерное положение 

с  целью  приведения  в  соответствие  норм  данного 
акта Федеральному закону «Об основах системы про-
филактики  безнадзорности  и  правонарушений  несо-
вершеннолетних».  Полагаем,  что  в  указанный  доку-
мент следует внести следующие  изменения и допол-
нения:

— в абз. 2 п. 1 следует добавить текст: «Тер-
риториальные  комиссии  по делам  несовершеннолет-
них и защите их прав, созданные  высшими исполни-
тельными органами государственной власти субъек-
тов  Российской  Федерации,  в  случае,  если  органы  
местного  самоуправления указанных  муниципальных  
образований  не  наделены  полномочием  по  созданию  
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их  
прав, осуществляют деятельность на территориях  
соответствующих муниципальных образований субъ-
ектов Российской Федерации»;

— абз. 3 п. 1 необходимо изложить в следую-
щей  редакции:  «Комиссии,  созданные  органами  
местного  самоуправления,  если  органы  местного  
самоуправления наделены полномочиями по созданию  
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их  
прав  законом  субъекта  Российской  Федерации,  осу-
ществляют деятельность на территориях соответ-
ствующих  муниципальных  образований  субъектов  
Российской Федерации».

Правовое  регулирование  рассматриваемых 
отношений  осуществляется  и  на  уровне  субъектов 
РФ, например,Законом Омской области от 8 октября 
2001 г.  № 307-ОЗ  «О  системе  профилактики  безнад-
зорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  в 
Омской  области»  [9],  Законом  Омской  области  от 
6 ноября  2014 г.  № 1676-ОЗ  «О комиссиях  по  делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Омской об-
ласти»  [7], Законом  г. Москвы  от 13 апреля  2005 г. 
№ 12 «Об организации деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав» [8], По-
ложением о комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве Омской области 
от 10 июня 2005 г. № 70-п [10] и др. 
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Кроме того, нормативные акты муниципально-
го уровня также регламентируют ряд вопросов созда-
ния территориальных комиссий и организации их де-
ятельности,  например,  постановление  Администра-
ции  Омского  муниципального  района  Омской  обла-
сти от 14 января 2015 г. № П-15/ОМС-8 «О создании 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Омского муниципального района Омской обла-
сти»[11],постановление  главы  администрации  Эн-
гельсского  муниципального  района  Саратовской  об-
ласти  от  21 января  2014 г.  № 262 «Об  утверждении 
Положения  об  отделе  комиссии  по  делам  несовер-
шеннолетних  и  защите  их  прав  администрации  Эн-
гельсского муниципального района [12], др.

Следует отметить, что законодатель регулиру-
ет вопросы создания и функционирования Правитель-
ственной КДН и ЗП отдельным актом — постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2006 г. № 272 «О Правительственной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав», ранее — 
постановлением  Правительства  Российской  Федера-
ции  от  5 июня  1994 г.  № 646 «О межведомственной 
комиссии по делам несовершеннолетних при Прави-
тельстве Российской Федерации» [6]. Причем, не ука-
зывая ни в одном из перечисленных федеральных до-
кументов [3, п. 1 ст. 11; 4, ст. 2; 5, ст. 1 – 4], что Пра-
вительственная комиссия,  комиссии,  созданные  выс-
шими  исполнительными  органами  государственной 
власти  субъектов  РФ  и  территориальные  комиссии 
составляют единую систему. 

Полагаем, что все три уровня комиссий состав-
ляют единую систему, в связи с чем такой подход за-
конодателя  к  регулированию  указанных  отношений 
является,  на  наш  взгляд,  не  вполне  обоснованным. 
Единство трех уровней КДН и ЗП должно быть отра-
жено в ст. 11 ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», а именно: в п. 1 ст. 11 перед словами «комиссии  
по делам несовершеннолетних создаются» необходи-
мо  добавить  текст:  «В  Российской  Федерации  дей-
ствуют  следующие  комиссии  по  делам  несовершен-
нолетних  и  защите  их  прав:  Правительственная  
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их  
прав;  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  за-
щите  их  прав,  созданные  высшим  исполнительным  
органом государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. Порядок создания Правительствен-
ной комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав и осуществление ею деятельности опре-

деляется Положением о Правительственной  комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав,  
утвержденным  Постановлением  Правительства  
Российской Федерации».

Учитывая,  что  целью  деятельности  Прави-
тельственной комиссии является обеспечение едино-
го государственного подхода к решению проблем за-
щиты  прав и  законных  интересов  несовершеннолет-
них [5, п. 1], а среди задач и функций в Положении о 
Правительственной  комиссии  по  делам  несовершен-
нолетних  и  защите  их  прав  выделены:  выработка 
предложений и рекомендаций органам и учреждени-
ям системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений  несовершеннолетних,  выработка  согласо-
ванных подходов к решению вопросов профилактики 
указанных явлений [5, п. 3], обобщение и распростра-
нение положительного опыта работы органов и учре-
ждений  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних [5, п. 4], пола-
гаем  возможным  для  Правительственной  комиссии 
давать  разъяснения  и  рекомендации  нижестоящим 
КДН и ЗП.

Для  достижения  указанной  цели  деятельности 
Правительственной комиссии, на наш взгляд, необхо-
димо так же внести дополнения в Положение о Пра-
вительственной  комиссии  следующего  содержания: 
«4.1.  Решения  и  иные  акты  Правительственной  
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  
прав,  принятые  в  пределах  ее  компетенции,  обяза-
тельны для  комиссий по делам несовершеннолетних  
и  защите  их  прав,  созданных  высшим  исполнитель-
ным  органом  государственной  власти  субъектов  
Российской  Федерации  и  территориальных  комис-
сий, иных органов и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних».

Таким  образом,  внесение  предлагаемых  изме-
нений  и  дополнений  в  федеральные  нормативные 
правовые  акты,  регулирующие  порядок  создания  и 
функционирования КДН и ЗП разного уровня в Рос-
сийской  Федерации,  позволит  осуществлять  грамот-
ное правовое регулирование указанных отношений и 
будет  способствовать  обеспечению  исполнения 
комиссиями  своих  полномочий,  закрепленных  за 
ними  (как  за  органом,  осуществляющим  координа-
цию  деятельности  органов  и  учреждений  системы 
профилактики  и  безнадзорности  несовершеннолет-
них) законодателем. 
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СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО 
И УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье проводится анализ системы оказания медицинской помощи как объекта криминологического  
и уголовно-правового исследования, определяются ее внутренняя структура и свойства. В качестве ключевых  
принципов  функционирования системы оказания медицинской  помощи автором выделяются иерархичность,  
гомеостатичность, единоначалие и централизация,  медикализация, коммерциализация, а также  коллегиаль-
ность. 

Ключевые слова: система  оказания медицинской помощи, объект криминологического исследования, 
объект уголовно-правового исследования, медицинская организация. 

Объект  криминологического  исследования  – 
общее  выражение  социальных  процессов  (явлений), 
которые  порождают  проблемную  ситуацию  [6,  с. 
143]. В то же время объектом уголовно-правового ис-
следования является деятельность, которая возникает 
в связи с совершенным преступлением и способна со-
здать  реальную  возможность  наступления  вредных 
последствий [2, с. 67]. Иными словами, границы кри-
минологического  исследования шире границ уголов-
но-правового исследования. 

Как справедливо отмечает М.П. Клейменов, не 
всякое  криминальное  поведение  реально  признано 
преступным [5, с. 10]. Роль криминологического ана-
лиза  конкретных  социальных  процессов  тем  выше, 
чем больше в них криминального поведения, не при-
знанного преступным. Данное свойство относится и к 
системе  оказания  медицинской  помощи  (далее  по 
тексту – ОМП).

В  связи  с  этим  в  целях  определения  системы 
ОМП  как  объекта  криминологического  и  уголовно-
правового  исследования  нуждаются  в  анализе  вну-
тренняя структура и свойства указанной системы, по-
рождающие социальные противоречия и обладающие 
криминогенным характером. 

ОМП – это сложная  система,  функционирова-
ние  которой  связано  осуществлением  субъектами 
профессиональной  деятельности,  направленной  на 
восстановление  и  (или)  поддержание  нарушенных 
функций  человеческого  организма.  Определение 
сложной системы требует применения междисципли-
нарного,  системного  и  синергетического  подходов 
[22].

Исследование  организационной  и  функцио-
нальной  ОМП  (вопросов сущности,  видов  и субъек-
тов  ОМП,  структуры,  функций  и  управления  систе-
мой ОМП) осуществлялось  в работах В.И. Акопова, 
А.Ф. Антоненко, А.А. Баранова, Н.А. Баринова, Т.В. 
Барминой,  О.Е.  Богоудиновой,  Г.Ю.  Бударина,  Р.А. 
Галкина,  И.Г.  Галя,  Геймбергера,  Ю.В.  Данилочки-
ной, Ю.А. Дроновой, Н.К. Елиной, И.А. Кассирского, 
З.В. Каменевой, Ю.М. Комарова, В.С. Лебедева, Е.Н. 
Маслова,  Н.Б.  Мелянченко,  В.С.  Мельникова,  Х.Л. 
Михайловой,  В.Ф.  Москаленко,  А.А.  Мохова,  И.И. 
Нагорной,  И.Б.  Найговзиной,  Н.А.  Огнерубова,  П.Б. 

Поликарпова,  А.Н.  Пищиты,  П.О.  Ромадановского, 
Г.Б.  Романовского,  А.В.  Риффеля,  Ю.Д.  Сергеева, 
И.В. Силуяновой, С.Г. Стеценко, Т.Е. Сучковой, А.В. 
Тихомирова, И.А. Тогунова, В.П. Тявкина, А.З. Фар-
рахова, Н.Г. Фрейберга, З.Г. Френкеля, О.В. Ходако-
вой, Е.Н. Черкалиной, Д.А. Шипунова и др.

В рамках системного подхода ОМП рассмат-
ривается как открытая динамическая система, состоя-
щая из подсистем, оказывающих влияние на систему 
здравоохранения и в свою очередь также подвержен-
ных  влиянию.  Система  ОМП  состоит  из  взаимодей-
ствия внешних систем и внутренних подсистем [10].

Фазу стабильного функционирования системы 
характеризуют  два  принципа  –  гомеостатичность  и 
иерархичность [19]. В связи с этим необходимо отме-
тить,  что  для  криминогенных  систем  принципиаль-
ным является функционирование  в условиях режима 
нестабильности  и  перманентного  конфликта  [22]. 
Данный режим определяется эволюцией сложной си-
стемы  в  направлении  формирования  нового  режима 
функционирования – аттрактора. Любая частица, по-
павшая в зону аттрактора, постепенно смещается в за-
данном направлении [4, с. 116]. Применение систем-
ного и синергетического подходов необходимо в це-
лях  исследования  системы  ОМП  в  ее  развитии  на 
основе  принципов  гомеостатичности,  иерархичности 
в направлении, заданном аттрактором. 

Принцип иерархичности системы ОМП пред-
полагает  соподчинение  множества  частей  (подси-
стем),  составляющих ее  структуру.  На  основании 
критерия формы собственности в структуре системы 
ОМП  можно  выделить  государственную,  муници-
пальную и частную подсистемы, которые могут взаи-
модействовать между собой в соответствии с их вну-
тренней  целесообразностью  (функционалом)  [4,  с. 
115].

Государственная и муниципальная системы 
ОМП объединяют  субъектов  управления  системой 
ОМП  –  органы  государственной  власти  (органы 
местного самоуправления), а также субъектов ОМП – 
медицинские  организации,  созданные  государством 
(муниципальным образованием) в целях обеспечения 
реализации  ими  своих  полномочий  по  организации 
ОМП. 
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На  региональном  уровне  государственная  и 
муниципальная  системы  ОМП имеют  трехуровне-
вую структуру: на каждом уровне по территориаль-
ному принципу сгруппированы медицинские органи-
зации,  обеспечивающие  ОМП  определенного  вида. 
Первый уровень (муниципальный) обеспечивает на-
селение  первичной  медико-санитарной  помощью,  в 
том числе первичной специализированной медико-са-
нитарной  помощью.  Второй  уровень (межмуници-
пальный)  предназначен  для  оказания  специализиро-
ванной  медицинской  помощи,  преимущественно  в 
экстренной  и  неотложной  форме.  Третий  уровень 
(региональный) обеспечивает оказание специализиро-
ванной,  в  том  числе  высокотехнологичной,  меди-
цинской помощи [1].

Медицинская  организация –  субъект  ОМП, 
структурная единица системы ОМП, ответственная за 
достижение  цели  системы – ОМП.  В литературе  от-
мечается, что на рынке медицинских услуг доминиру-
ют  государственные  и  муниципальные  учреждения 
[21], функционирование  которых  основано  на  прин-
ципах  единоначалия,  централизации и  коллеги-
альности. 

Единоначалие  и  централизация как  основы 
организационной  структуры  медицинского  учрежде-
ния  определяют  его  статус  многофункционального, 
сложного объекта управления [18]. Назначение руко-
водителей  учреждений  осуществляется  руководи-
телем  государственного  органа  (органа  местного 
самоуправления),  осуществляющим  функции  и  пол-
номочия  учредителя  данной  медицинской  организа-
ции. 

Рыночные  принципы  функционирования  си-
стемы ОМП, к которым стремится государство, пред-
полагают  в  большей  степени  саморегуляцию  систе-
мы. В то же время ни о какой саморегуляции в систе-
ме ОМП пока говорить не приходится. Как отмечает 
Г.Ю.  Бударин,  «Минздрав  осуществляет  управление 
врачебной профессией посредством широкой сети ре-
гулирования,  центральным  звеном  которой  является 
распределение  финансовых  потоков  и  утверждение 
бюджета  медицинских  учреждений.  Концентрация 
финансовых  ресурсов  в  руках  Минздрава  не  остав-
ляет свободы выбора представителям профессиональ-
ной группы» [3, с. 51]. Иными словами, вся система 
ОМП  по-прежнему  основана  на  централизации,  где 
«объем  власти  нижестоящего  работника  непосред-
ственно определяется вышестоящим руководителем» 
[3, с. 51]. 

Как  известно,  деятельность  любой  системы 
должна  предусматривать  соответствующую  ресурс-
ную  поддержку,  прежде  всего – финансовую  [14]. В 
связи  с  этим  основой  механизма  государственного 
управления системой ОМП  [7, с. 32] и общим  нача-
лом централизации деятельности медицинского учре-
ждения вне зависимости от его типа является финан-
сирование.  Ресурсная  (финансовая,  кадровая)  под-
держка  является  началом,  обеспечивающим  поддер-

жание постоянства структуры и внутренней среды си-
стемы ОМП в переменных социальных условиях (го-
меостаза). 

Гомеостаз системы ОМП в нашем  представ-
лении  отражает  способность  системы  ОМП  поддер-
живать медицинские организации в состоянии, позво-
ляющем  осуществлять  медицинскую  деятельность. 
Поддержание  гомеостаза  предполагает варьирование 
объемов ресурсного обеспечения в соответствии с ре-
альными  потребностями и их рациональным исполь-
зованием [14, с. 43]. В то же время объем расходов на 
ОМП  (подушевой  норматив)  рассчитывается  исходя 
не  из  расчетной  потребности  в  финансовых  сред-
ствах,  как  в  зарубежных  государствах,  а  исходя  из 
утвержденного объема средств, выделенных в рамках 
практически  повсеместно  дефицитной территориаль-
ной программы [15]. Медицинское  учреждение  же в 
целях  финансового  обеспечения  своей  деятельности 
расширяет спектр платных услуг, что также связано с 
внедрением рыночных основ в систему ОМП. Таким 
образом,  система  переходит  на  новую  философско-
нравственную парадигму, в рамках которой человек – 
живой «капитал», здравоохранение – система услуг, а 
здоровье – «товар» [8, с. 161]. 

Указанные  обстоятельства  свидетельствуют  о 
коммерциализации системы  ОМП.  Стремление  ме-
дицинских  организаций  к  увеличению  прибыли  яв-
ляется  «энергетическим  ресурсом» системы  ОМП  и 
объясняется необходимостью финансового обеспече-
ния своей деятельности, даже за счет внебюджетных 
источников финансирования. Таким образом, с одной 
стороны, коммерциализация системы ОМП объектив-
но обусловлена,  с другой стороны,  формирует усло-
вия нестабильности и перманентного конфликта. 

Расхождение  между  стремлениями  и  возмож-
ностями системы ведет к падению социального стату-
са  медицинского  работника,  уменьшению  легитим-
ного и увеличению нелегитимного властного ресурса, 
обусловленного медикализацией. 

Медикализация – форма социального контро-
ля, механизм распространения социальной опасности 
как результата медицинской деятельности, при кото-
ром врачи имеют возможность контролировать соци-
альное поведение людей, не прибегая к специальным 
методам  [3,  с.  10].  Ситуация  с  монетизацией  льгот 
продемонстрировала  отсутствие  у  врачей  властного 
ресурса для изменения профессионального статуса. В 
такой ситуации  медикализация  становится «отдуши-
ной», в которой врач может реализовать потребность 
в самоутверждении [3, с. 45]. 

Сложность  медицинской  профессии  в  сочета-
нии с дефицитом медицинских кадров (в особенности 
квалифицированных,  большей частью  в дефицитных 
специальностях) и порожденной им колоссальной на-
грузкой  обусловливают  формирование  принципа 
коллегиальности.

Первоначально  коллегиальность  означала  со-
трудничество медицинского персонала в решении за-
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дач в интересах пациента [9, с. 103-104]. В изменяю-
щихся  социально-экономических  условиях  коллеги-
альность  в  системе  ОМП  начинает  приобретать  ха-
рактер корпоративности. 

И.А. Тогунов определяет корпоративность как 
комплекс мнений, эталонов поведения, символов, от-
ношений,  в  совокупности  определяющих  индивиду-
альный облик организации [17, с. 107]. В ином значе-
нии  корпоративность  рассматривает  А.В.  Леденева: 
как  постсоветский  термин,  обозначающий  принад-
лежность  к  кругу  «своих»  людей,  нацеленный  на 
уменьшение  сложности нестабильной среды  и высо-
ких рисков. Логика корпоративности – иметь дело со 
«своими» и поддерживать «своих» [13, с. 103].

Именно  в  стремлении  избежать  высоких  рис-
ков  и  поддержать  «своих»  раскрывается  сущность 
корпоративности  в  медицинской  среде.  В  связи  с 
этим  не  представляется  возможным  согласиться  с 
А.В.  Саверским,  указывающим  на  недостаточную 
корпоративность системы ОМП в России в связи с от-
сутствием  медицинских  сообществ,  выражающих 
единую  позицию  представителей  медицинской  про-
фессии [16, с. 21]. 

В некоторых исследованиях  даже  указывается 
на  полное исчезновение  коллегиальности  во взаимо-
отношениях представителей медицинской профессии 
по мере коммерциализации системы ОМП [11, с. 51]. 
Сотрудничество и единство медицинского персонала 
обусловлены  уже  не  задачей  комплексного  ОМП,  а 
стремлением  «закрыть»  систему  ОМП  от  внешнего 
изучения.  Указанное  обстоятельство  проявляется,  в 
частности, в стремлении представить истинную  роль 
коллеги,  привлекаемого  к  уголовной  ответственно-
сти, в более выгодном свете [12, с. 216]. 

Таким образом, аттракторами системы ОМП 
(новым  режимом  функционирования  системы,  целя-
ми поведения  системы  в условиях  гомеостаза,  кото-
рые с течением времени начинают определять ее ди-
намику и развитие [20]) являются коммерциализация, 
медикализация и корпоративность.

Подводя  итог,  необходимо  дать  определение 
системе  ОМП.  Как  объект  криминологического  и 
уголовно-правового исследования система ОМП – 
это основанная на финансировании и системе подго-
товки  медицинских  кадров  организованная  совокуп-
ность  медицинских  организаций,  органов  государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, 
образующих  подсистемы  в рамках соответствующих 
форм собственности и уровни ОМП в соответствии с 
видами и формами ОМП, функционирование которой 
в настоящее время определяется принципами корпо-
ративности, медикализации и коммерциализации. 

Криминальные  проявления  в  системе  ОМП 
необходимо рассматривать в следующих ракурсах:

1)  статус  медицинского  работника  как  по-
тенциального и реального субъекта преступления;

2)  внутренняя  организация  деятельности 
медицинской организации, в том числе  контроль ка-
чества  ОМП,  как  фактор,  обусловливающий  латент-
ность  преступлений  в  данной  сфере  и  ответствен-
ность  за  ненадлежащую  организацию  деятельности 
внутри медицинской организации;

3)  этапы ОМП как характеристика механизма 
преступной  медицинской  деятельности  и  объектив-
ной стороны состава преступления;

4)  система профессиональной и нравственно-
психологической подготовки медицинского работни-
ка,  его  профессиональная  некомпетентность  и  недо-
бросовестность. 
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Раздел III
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Е.И. Зарипова, Е.В. Чухина
ВИДЫ И РОЛЬ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

В статье выполнен обзор актуальных для современного образования видов задач, даётся их сравнитель-
ная характеристика, обосновываются критерии оценивания их решения. Делается вывод, что реализация за-
дачного подхода для достижения целей современного образования является результативным, если в образова-
тельном процессе учитываются особенности учебных задач разных видов.

Ключевые слова: задача, учебная задача, проектная задача, учебно-профессиональная задача, практи-
коориентированная задача.

адачный  подход»  предусматривает 
рассмотрение  образовательного 
процесса  как  системы  сменяющих 

друг друга задач. Задачный подход является предме-
том  исследования  в  работах  Ю.К.  Бабанского,  М.В. 
Кларина, И.Я. Лернера, М.К. Скаткина, Л.Ф. Спирина 
и  других  ученых  [5,  с.  25].  Задача,  поставленная  и 
решённая в учебном  процессе, в учебной деятельно-
сти  с  учётом  требований  и  (или)  на  основе  анализа 
конкретной  ситуации,  является  учебной  задачей. 
Учeбнaя  зaдaчa  нaпрaвлeнa  нa  нaхождeниe  общих 
способов  рeшeния  большого  кругa  чaстных  зaдaч, 
трeбующих  дeтaльного  aнaлизa  и   тeорeтичeского 
(содeржaтeльного) обобщeния. Учебная задача реша-
ется  посредством  учебных  действий:  принятие  или 
самостоятельная  постановка  учебной  задачи;  преоб-
разование учебной задачи с целью обнаружения все-
общего отношения изучаемого объекта;  моделирова-
ние выделенного отношения в предметной, графиче-
ской и буквенной формах; преобразование модели от-
ношения для изучения его свойств в «чистом виде»; 
построение системы частных задач, решаемых общим 
способом;  контроль  за  выполнением  предыдущих 
действий;  оценка  усвоения  общего  способа  как  ре-
зультата решения данной учебной задачи.

«З

В  структуре  учебной  задачи  можно  выделить 
следующие блоки [8, с. 22]:

-  мотивационно-проблемный  блок,  который 
необходим для ориентации обучающегося на понима-
ние и осознание актуальности задачи; 

- блок ресурсного обеспечения процесса поис-
ка (создания) решения (предоставление обучающимся 
информационных  ресурсов,  обеспечивающих  глубо-
кое проникновение в суть проблемы);

- дидактический  блок  содержит задания  и во-
просы, требующие выполнения и ответа; 

- критериально-оценочный блок характеризует 
комплексную  оценку  обоснованности  способа  реше-
ния и «продукта» как по содержанию (смысл предло-
женного  решения,  идеи,  качество  найденной  инфор-

мации  и  т.п.),  так  и  по  форме  его  представления 
(устное высказывание, письменный текст и др.).

Творческий коллектив ученых РГПУ им. А.И. 
Герцена под руководством А.П. Тряпицыной предла-
гают следующую структуру задач: 1) общая формули-
ровка  задачи – это описание реальной ситуации,  по-
становка  вопроса;  2) ключевое  (основное) задание  – 
это  задание  в  котором  обозначен  предполагаемый 
продукт  решения  задачи  (практический  результат  и 
форма его выражения); 3) контекст решения - условия 
задачи (характеристика людей, ресурсов, конкретных 
ситуаций, ограничивающих область решения задачи), 
представленные  в  виде  текста,  таблицы,  диаграммы, 
графика и т.д.; 4) действия, которые приведут к реше-
нию (продукту) – представляет собой алгоритм реше-
ния задачи; 5) подсказка – то, что может помочь в ре-
шении  задачи;  6) задание  по  выбору – предполагает 
дополнительную задачу [4, с. 17].

Несмотря на то, что эта структура учебной за-
дачи предложена авторами для педагогического вуза 
однако, она успешно адаптирована и для общеобразо-
вательной  школы.  В данном  случаи  учебные  задачи 
становятся средством перехода от учебной деятельно-
сти к деятельности в жизненной ситуации, формируя 
у  школьника  умение  решать  жизненные  (не  только 
учебные) задачи в реальном мире. Так разработанная 
система  учебных  задач  для  общеобразовательной 
школы Е.И. Зариповой, Л.В.Зотовой, О.В. Юриной [2, 
3]  направлена  на  формирование  у  школьников 
способности  решать  жизненные  задачи  на  основе 
освоенного регионального опыта - задачи сгруппиро-
ваны  блоками  на  основании  содержательных  видов 
деятельности, имеющих значение для региона (в дан-
ном случаи для Омской области). Основным критери-
ем для оценки решённой школьником задачи являет-
ся его самостоятельность в описании условий задачи, 
выборе формы предъявления практического продукта 
и способа ее решения, а также качество полученного 
продукта.
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Другая,  предлагаемая  система  учебных  задач 
для  общеобразовательной  школы  состоит  из  соб-
ственно  учебных  задач,  конкретно-практических  за-
дач и творческих [6, 7] Сущность собственно учебной 
задачи  определяется  субъективной  новизной  для 
школьника – подобная задача им не решались, следо-
вательно,  она является для них поисковой.  Конкрет-
но-практическая  зaдaчa  ориeнтировaнa  нa 
примeнeниe  ужe  освоeнных  способов  дeйствий 
(знaний,  умeний)  в  извeстной  школьнику  ситуaции, 
кaк прaвило, внутри конкрeтного учeбного прeдмeтa. 
Итогом рeшeния тaкого типa зaдaч являeтся прaвиль-
ноe  использовaниe  знaний,  умeний  и  нaвыков  (по-
лучeниe прaвильного отвeтa). Однако, эти типы задач 
нe позволяют  нaучить  школьника  сaмостоятeльному 
выбору способa рeшeния зaдaчи в ситуaции, когдa он 
нe видeн  явно  и  однознaчно  из  условия  зaдaчи,  что 
является важным для достижения современных целей 
образования.  Для  этого  применяется  ещё  один  тип 
зaдaч – творческие (проeктныe) зaдaчи. 

Проeктнaя  зaдaчa как  вид  учебной  задачи 
имeeт  свои  спeцифичeскиe  цeли,  способы,  мeсто 
примeнeния. Это систeмa или нaбор зaдaний, цeлeнa-
прaвлeнно  стимулирующих  систeму  дeтских  дeй-
ствий,  нaпрaвлeнных  нa  получeниe  eщe никогдa нe 
сущeствовaвшeго  в  прaктикe  рeбeнкa  рeзультaтa 
«продуктa»  [1,  с.  16].  Проeктнaя  зaдaчa  ориeнти-
ровaнa нa примeнeниe учaщимися цeлого рядa спосо-
бов  дeйствий,  срeдств  и  приeмов  нe в  стaндaртной 
(учeбной)  формe, a в  ситуaциях,  по  формe и  содeр-
жaнию приближeнных к рeaльным. Итог тaкой зaдaчи 
должeн рaссмaтривaться в двух aспeктaх. Во-пeрвых, 
это рeaльный «продукт» (тeкст, схeмa или мaкeт при-
борa, рeзультaт aнaлизa ситуaции,  прeдстaвлeнный в 
видe тaблиц, диaгрaмм, грaфиков), создaнных дeтьми. 
Во-вторых,  это  нeмaтeриaльный  «продукт»  - 
кaчeствeнноe  измeнeниe  сaмого  рeбeнкa  (группы 
дeтeй). 

Проeктныe зaдaчи рaзличaются по содeржaнию 
- прeдмeтныe и мeтaпрeдмeтныe; по состaву учaстни-
ков - одновозрaстныe и рaзновозрaстныe; по мeсту в 
учeбном  процeссe  -  зaпускныe  (aктуaлизaция 
имeющeгося  опытa),  рeшaeмыe  в  тeчeниe  учeбного 
годa (обучaющиe) и итоговыe (рeфлeксивныe). 

Целью  профессионального  обучения  является 
формирование готовности будущего профессионала к 
осуществлению профессиональных действий, к реше-
нию  профессиональных  задач. Спецификой  профес-
сиональных задач является их направленность на от-
ражение  реальной профессиональной среды, которая 
может  быть  представлена  в  содержании  задачи  как 
проблемная ситуация, решение которой создает усло-
вия для становления  профессионализма  и индивиду-
альности  будущего  специалиста.  Возникает  вопрос: 
какой может быть система учебных задач, чтобы она 
способствовала  переводу  учебной  деятельности  сту-
дента  в профессиональную? Рассмотрим  на примере 
высшего педагогического образования. 

В.А.  Адольф  предлагает моделировать  образо-
вательный  процесс  на  основе  решения  учебно-про-
фессиональных и  профессиональных  задач,  создавая 
условия  для  самостоятельного  анализа  студентами 
реальных  явлений  и  процессов,  установления  связи 
между явлениями,  осознания  логики,  последователь-
ности  профессиональных  действий,  сопоставления 
ранее  изученного  с  новыми знаниями  и  использова-
ния их для осмысления и разрешения проблемных си-
туаций  в  профессиональной  деятельности  [5,  с.  28]. 
Задачи в образовательном процессе автор предлагает 
разделить на три группы:
- информационно-теоретические (представлять теоре-
тический материал в виде  различных структур  и на-
глядных  форм  – линейная,  древовидная,  матричная, 
ступенчатая с обратными связями, концентрическая);
-  аналитические  (заполнять  и  разрабатывать  схемы, 
позволяющие анализировать профессиональные ситу-
ации, представленные отдельными или рядом факто-
ров);
- проективные  (разрабатывать  отдельные  фрагменты 
профессиональной деятельности) [5, с. 29].

Такая задачная организация профессиональной 
подготовки позволит формировать систему компетен-
ций  в  процессе  продуктивного  коммуникативного 
взаимодействия между теми, кто имеет знания и опыт 
и теми, кто их желает приобрести и использовать на 
практике. 

Другая  задачная  организация  предлагается  на 
основе  конструирования  практикоориентированных 
задач  [5, с.  47-61].  Профессиональные  задачи,  кото-
рые необходимо научиться решать будущему педаго-
гу,  представлены  в  профессиональном  стандарте  и 
называются  практикоориентированными.  Подчерк-
нём,  что  реализация  профессионального  стандарта 
направлена на подготовку современного учителя, зна-
ющего не только свой предмет, но и владеющего ка-
тегорией  общих  знаний  по  другим  дисциплинам, 
творчески относящегося к своему делу и готового ре-
агировать  на  изменения  требований,  применять 
современные информационные и коммуникационные 
технологии,  свободно  взаимодействовать  с  участни-
ками  информационно-образовательной  среды,  в  том 
числе сети Интернет. 

При конструировании предлагается ориентиро-
ваться:

во-первых,  на  требования к результатам  педа-
гогического  образования,  описанным  в  актуальном 
образовательном стандарте по направлению «Педаго-
гическое образование» и на ожидаемые результаты от 
реализации  основной  образовательной  программы 
вуза;

во-вторых,  на  идею  содержательного  измене-
ния  типичных  профессиональных  задач,  решаемых 
учителем  при  выполнении  современных  функций-о-
риентиров;

в-третьих,  на  трудовые  функции,  действия, 
умения педагога, систематизированные и зафиксиро-
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ванные в профессиональном стандарте «Педагог (пе-
дагогическая деятельность в дошкольном, начальном 
общем,  основном  общем,  среднем  общем  образова-
нии)  (воспитатель,  учитель)»,  утверждённым  прика-
зом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Рос-
сийской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н.

Отметим,  что  в  качестве  функций-ориентиров 
для конструирования выбрана система функций про-

фессионально-педагогической  деятельности  учителя, 
учитывающая современную  социокультурную  ситуа-
цию, а их содержание  соответствует профессиональ-
ному стандарту  педагога. В таблице  1 представлены 
примеры практикоориентированных задач, сконстру-
ированных на основе выше описанного подхода. 

Таблица 1
Примеры практикоориентированнных задач в соответствии с функциональными компонентами 

профессионально-педагогической деятельности

Функции-ориентиры: Примеры практикоориентированных задач

Содействие 
образованию 
школьника
 

Обобщенная формулировка задачи: Сегодня учитель, организуя современный 
образовательный процесс, не может ограничиваться использованием только 
традиционной формы – урока. Все шире в практику работы школ входят такие формы 
организации учебного процесса как игра, проектная деятельность, консультация, 
мастерские и т.д. Особое место в этом перечне занимает учебная экскурсия, при 
проведении которой учитель выступает либо организатором, либо сам разрабатывает 
и проводит экскурсию со своим классом. 
Ключевое задание: Разработайте программу организации и проведения учебной 
экскурсии для конкретного класса.
Контекст решения задачи определите самостоятельно: по какому учебному предмету 
планируется экскурсия, в каком классе, охарактеризуйте детей этого класса, какова 
продолжительность экскурсии и др.

Проектирование 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 

Обобщенная формулировка задачи: Современное образование предполагает, что для 
каждого ученика будут созданы условия для его оптимального продвижения в 
изучаемом учебном предмете. Предполагается, что учитель-предметник, сопровождая 
его в этом процессе, разрабатывает задания с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся.
Ключевое задание: Создайте задание на достижение конкретного образовательного 
результата в трех вариантах – для трех школьников с разными индивидуальными 
особенностями.
Контекст решения задачи определите самостоятельно: выберите учебный предмет, 
класс, особенности школьников (кинестетик, визуал, аудиал; разные темпы усвоения 
учебного материала; дети-мигранты плохо знающие русский язык; дети с особыми 
образовательными потребностями - аутисты, с синдромом дефицита внимания, с 
гиперактивностью; дети с ограниченными возможностями здоровья и др.).

Управление Обобщенная формулировка задачи: Сегодня перед учителем школы стоит задача 
создания сообщества детей и взрослых. Успешно решить эту задачу в своем классе 
педагог не может без объединения усилий с родителями школьников. Однако 
родители в силу разных причин плохо идут на взаимодействие с педагогом в 
воспитании своих детей. Возникает вопрос: Как их привлечь в классное сообщество?
Ключевое задание: Разработайте план ваших действий по привлечению родителей 
младших (или старших) школьников в сообщество детей.
Контекст решения задачи определите самостоятельно.

Рефлексия Обобщенная формулировка задачи: В современных условиях не вызывает сомнения 
необходимость саморазвития личности педагога. Современный педагог — это 
педагог, способный к саморефлексии. Только рефлексирующий педагог обладает 
потребностью к саморазвитию. Рефлексивные процессы должны проявляться во всей 
деятельности педагога: в ситуациях взаимодействия с различными субъектами 
образования (учащиеся, коллеги, родители и т. д.), при конструировании и 
проектировании образовательных программ, на этапах самоанализа и самооценки.
Ключевое задание: Разработайте рефлексивный лист, который позволяет учителю 
оценить свою профессиональную компетентность в решении задач 
профессионального саморазвития.
Контекст решения задачи определите самостоятельно.
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Самообразование Обобщенная формулировка задачи: Для поддержания качества образования на 
высоком уровне в соответствии с требованиями, предъявляемыми современным 
обществом к образовательному уровню педагога, учитель должен быть информирован 
о последних достижениях в области психологии, педагогики, методики и в других 
науках.
Ключевое задание: Разработайте программу саморазвития будущего педагога, сделав 
акцент на раздел самообразования: что изучать, какими источниками пользоваться 
(учитывая источники неформального образования), запланированные итоговые 
продукты самоизучения и др.
Контекст решения задачи определите самостоятельно: профессиональный интерес и 
др.

 
При  этом надо  учесть,  что профессиональные 

задачи учителя, являясь ориентиром для конструиро-
вания  практикоориентированных  задач,  подвержены 
изменениям  под  влиянием  социокультурных  факто-
ров  постоянно  меняющегося  мира  и  проявляются  в 
новых контекстах  деятельности  учителя,  новых про-
фессиональных ролях. 

В  научных  источниках  предлагаются  два 
основных подхода к оценке решения будущими педа-
гогами  учебно-профессиональных  задач  [5,  с.  36]. 
При одном подходе в основе лежит таксономия целей 
Б. Блума в когнитивной области. При другом подходе 
выделяют  следующие  критерии  оценки  предъявляе-
мых  решений  задач:  четкая  формулировка  профес-
сиональной задачи; теоретическое обоснование реше-
ния/предъявляемого продукта; широкий охват источ-
ников информации, в том числе на иностранном язы-
ке;  предъявление  способа  решения;  логика  решения 
(как последовательность шагов, способствующих ре-

шению  задачи);  полноценная  презентация  продукта 
решения.

Этот  подход  позволяет  определить  операции, 
освоение  которых  необходимо  для  формирования 
способности решать профессиональные задачи («зна-
ние»,  «понимание»,  «применение»,  «анализ»,  «оцен-
ка»,  «синтез»)  и тенденции  к повышению  самостоя-
тельности студентов при решении учебно-профессио-
нальных задач.

На  наш  взгляд  первый  подход  к  разработке 
критериев успешности решения задачи больше отно-
сится к учебным задачам, которые не позволяют сде-
лать акцент на формировании профессионализма бу-
дущего специалиста, а именно второй подход делает 
весомым  критерий  обоснованности  выбора  и  при-
менения  теории  в  решении  задач  будущим  профес-
сионалом. Результаты анализа изученных материалов 
представлены в таблице 2

.
Таблица 2.

Результаты анализа видов учебных задач в современной 
образовательной практике

Виды учебных задач Сущность Направленность Основной критерий оценки

типовые задачи; задачи с 
кратким планом решения; 
задачи для 
самостоятельного 
выполнения; творческие 
задачи
(Е.И. Зарипова, Л.В. 
Зотова, Е.Н. Котенко,  
О.В. Юрина и др.)

средство перехода от 
учебной деятельности 
- к деятельности в 
жизненной ситуации 
(используются в 
общеобразовательной 
школе);
 
 
 
- к профессиональной 
деятельности (в 
профессиональном 
образовании)

 
на формирование у 
школьников 
способности решать 
жизненные задачи на 
основе освоенного 
регионального опыта;
на формирование 
способности решать 
профессиональные 
задачи

тенденции к повышению 
самостоятельности в 
описании условий задачи, 
выборе формы предъявления 
продукта и способа ее 
решения, а также в 
получении качественного 
продукта

собственно учебные, 
конкретно-практические, 
творческие

от поиска субъективной 
новизны, через применение 
умений на практике к 
творческому интуитивному 
поиску (используются в 
общеобразовательной 

на применение 
школьником новых 
знаний на практике

правильные ответы при 
использовании знаний из 
различных областей и 
самостоятельному 
нахождению недостающих 
знаний для составления 
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школе) плана действий и получения 
правильного ответа

проектные задачи (А.Б. 
Воронцов и др.)

систeмa или нaбор зaдaний, 
цeлeнaпрaвлeнно 
стимулирующих систeму 
дeтских  дeйствий, 
нaпрaвлeнных нa 
получeниe eщe никогдa нe 
сущeствовaвшeго в 
прaктикe рeбeнкa 
рeзультaтa «продуктa» 

нaучить школьника 
сaмостоятeльному 
выбору способa 
рeшeния зaдaчи в 
ситуaции, когдa он нe 
видeн явно и 
однознaчно из условия 
зaдaчи

разрабатывает новый 
(относительно себя) способ 
решения

учебно-
профессиональные: 
информационн-
теоретические; 
аналитические, 
проективные (В.А. 
Адольф и др.)

анализ студентами 
реальных явлений и 
процессов, установление 
связи между ними, 
осознание логики, 
последовательности 
профессиональных 
действий, сопоставления 
ранее изученного с новыми 
знаниями и использование 
их для осмысления и 
разрешения проблемных 
ситуаций в 
профессиональной 
деятельности 

формировать систему 
компетенций в 
процессе 
продуктивного 
коммуникативного 
взаимодействия между 
студентами и 
профессионалами

 

практикоориентированные 
(Е.И. Зарипова, Г.П. 
Синицына и др.)

сконструированы на основе 
содержания 
профессионального 
стандарта и актуальных 
функций-ориентиров 
(используются в 
профессиональном 
образовании на 
междисциплинарном 
экзамене гос. итоговой 
аттестации)

формирование и 
развитие способности 
студента по решению 
профессиональных 
задач

демонстрация студентом 
способности выбирать и 
применять теоретические 
положения для конкретных 
профессиональных 
ситуаций, имеющих место в 
практике, предлагать 
обоснованное решение и 
разрабатывать качественный 
продукт решения задачи

 
Таким  образом,  основная  цель  использования 

учебно-профессиональных  и  практикоориентирован-
ных  задач  в  образовательном  процессе  вуза  –  это 
формирование  и развитие  способности  студента  вы-
бирать  и  применять  теоретические  положения  для 
конкретных  профессиональных  ситуаций,  имеющих 

место  на  практике.  Способность  студента  решать 
учебно-профессиональные  задачи  при  подготовке  к 
педагогической  деятельности  является  индикатором 
формирования  готовности  будущего  педагога  к  осу-
ществлению педагогических действий. 
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ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМОРАЗВИТИЮ

В статье описана сущность понятия «готовность к профессиональному саморазвитию субъектов об-
разовательного  процесса  профессиональной  переподготовки  педагогических  работников»,  выделены  его  
компоненты, обоснован выбор критериев, показателей, методик и инструментария диагностики готовности  
к профессиональному  саморазвитию педагогов, прошедших профессиональную  переподготовку,  и преподава-
телей-андрагогов.

Ключевые слова: субъекты андрагогического взаимодействия, профессиональная переподготовка педа-
гогических кадров, диагностика готовности к профессиональному саморазвитию.

 свете  происходящих  изменений  в  си-
стеме  образования,  вызванных  дина-
мичными  процессами  модернизации, 

существенно  меняются  требования  к  профессиона-
лизму  педагогических  работников.  Педагог,  желаю-
щий оставаться в современных условиях конкуренто-
способным и востребованным специалистом, должен-
непрерывно профессионально развиваться, осваивать 
новые трудовые действия для выполнения необходи-
мых  трудовых  функций,  овладевать  новыми  компе-
тенциями, приобретать новые специальности.

В

Стратегияинновационного  развития  Россий-
ской Федерации на период до 2020 года (утвержден-
ная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р)одним  из  важ-
нейших с точки зрения инновационного развитиякон-
курентных  преимуществстраны  называет  человече-
ский  капитал.  Среди  приоритетных  задач  развития 
образования в условиях перехода экономики на инно-
вационную  социально ориентированную  модель  раз-
витиястоит  создание  благоприятных  условий  и  сти-
мулов  для  формирования  целостной  системы  непре-
рывного  образования,  отвечающей  требованиям, 
предъявляемым инновационной экономикой, а также 
для постоянной переподготовки и повышения квали-
фикации  всего  экономически  активного  населения 
страны. 

В  этой  связи,  различные  аспекты  профессио-
нальной  переподготовки  педагогических  кадров  - 
психологические основания процесса профессиональ-
ной  переподготовки,  методы  совершенствования  и 
оптимизации системы переподготовки учителей, про-
фессиональное  становление  учителя в процессе про-
фессиональной  переподготовки  и многие  другие-вы-
зывают сегодня заинтересованность ученых и практи-
ков (Н.И. Булаева, Л.Ф. Вязниковой, О.А. Кобловой, 
З.К. МортазаСамии, Е.А. Родиной, Е.В. Худяковой и 
др.).  Педагогические  исследования  в  этой  области 
раскрывают  специфику  образовательного  процесса 
профессиональной  переподготовки  и  подчеркивают 
роль  субъектов  образовательного  процесса  в  дости-
жении планируемых результатов.

Уникальность образовательного процесса про-
фессиональной  переподготовки  педагогических  кад-
ров как особой категории взрослых обучающихся, об-
ладающих специфическими характеристиками, требу-
ет разработки особых подходов, принципов, моделей 
и исключает возможность их заимствования, к приме-
ру,  из  практики  организации  процесса  повышения 
квалификации педагогов.

Так, особую  значимость  приобретает андраго-
гическое взаимодействие субъектов образовательного 
процесса  профессиональной  переподготовки  педаго-
гических кадров как процесса взаимного воздействия, 
основанного  на  системе  межсубъектных  связей  и 
направленного на трансформацию  профессионально-
го самосознания субъектов и формирование их готов-
ности к профессиональному саморазвитию. При усло-
вииорганизации  андрагогического  взаимодействия 
обучающихся  педагогов  и  преподавателей  профес-
сиональной  переподготовки  в  соответствии  с  моде-
лью андрагогического взаимодействия субъектов об-
разовательного  процесса  в  профессиональной  пере-
подготовке  педагогических  работниковбудет  обеспе-
чиваться результативность этого процесса.

Т.Э.Галкина,  Е.В.Комарова,  С.Н.Толстикова  в 
числе показателей, отражающих успешность  процес-
са  адаптивного  андрагогического  взаимодействия  в 
системе ДПО называют преобладание положительной 
адекватной самооценки у обучающихся и преподава-
телей,  рост  мотивации  обучающихся  к  творческой 
учебно-профессиональной  деятельности,  готовность 
обучающихся  и  преподавателей  к  самопознанию  и 
саморазвитию [2, с. 126].

Свидетельством  результативности  андрагоги-
ческого  взаимодействия  субъектов  образовательного 
процесса  в  профессиональной  переподготовке  педа-
гогических  кадров  выступает  не  только  готовность 
педагогов по окончанию профессиональной перепод-
готовки к осуществлению профессиональной деятель-
ности по новой специальности, но и готовность всех 
субъектов  образовательного  процесса  –  как  педаго-
гов,  прошедших  профессиональную  переподготовку, 
так  и  задействованных  преподавателей-андрагогов  – 
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к  дальнейшему  непрерывному  профессиональному 
саморазвитию.

Контент-анализ  современных  научных  публи-
каций, посвященных проблеме профессиональной го-
товности  педагогов,  свидетельствует  об  отсутствии 
единого четкого определения понятия готовности пе-
дагога к профессиональному саморазвитию.

Различные аспекты саморазвития личности пе-
дагога рассматривались во многих фундаментальных 
философских  трудах  (М.М.  Бахтин,  Н.А.  Бердяев,  Э 
Эриксон и др.) и психолого-педагогических исследо-
ваниях  (А.Г.  Асмолов,  А.Н.  Леонтьев,  А.К.  Марков, 
Г.С.  Сухобская  и  др.).Исследователями  отмечается 

системный и многогранный характер профессиональ-
но-личностного саморазвития педагога,  которое обу-
словлено в первую  очередь собственным стремлени-
ем специалиста к выявлению и последующему разви-
тию  своих  потенциальных  возможностей  в  профес-
сиональной  деятельности.  При этом  Е.Э. Воропаева, 
В.В.  Степанов,  Е.А.  Подвигина,  Н.С.  Пономарева 
фундаментальным  условием  успешного  выполнения 
любой деятельности называют готовность к ее осуще-
ствлению.

Приведем несколько точек зрения на проблему 
профессиональной готовности педагогов (таблица 1).

Таблица 1
Понятие профессиональной готовности педагогов в современных педагогических исследованиях

Автор, год Определение понятия готовности
Н.А. Токарева,
 2009 г.

Готовность к профессиональной деятельности – способность субъекта деятельности вы-
полнять свои функциональные обязанности в определенных проблемных ситуациях [9].

С.В. Назаров, 
2010 г.

Готовность к профессиональной деятельности – совокупность когнитивной (фундамен-
тальные,  психолого-педагогические  и  специальные  знания), функциональной  (навыки, 
умения и опыт) и личностной (эмоционально-волевой, мотивационно-ценностный, ком-
муникативный и рефлексивный компоненты) компетенций, являющихся «сквозными» в 
структуре  универсальных  (социально-личностных  и  общекультурных,  общенаучных, 
инструментальных) и профессиональных компетенций [4]. 

Э.Р. Оруджалиева, 2011 г. Готовность к профессиональной деятельности – совокупность компетенций, предполага-
ющих свободной владение своей профессией и ориентацию в смежных областях, конку-
рентоспособность на рынке труда, готовность к деятельности и профессиональному ро-
сту, социальную и профессиональную мобильность, способность к адаптации в изменя-
ющихся внешних условиях [5].

Т.Б. Падерина,
 2013 г.

Готовность педагога к реализации компетентностного подхода в образовании, то есть к 
организации учебной деятельности по формированию компетенций, представляет собой 
совокупность мотивационной, теоретической и практической готовности и определяется 
мотивационно-ценностным, деятельностным и рефлексивно-оценочным факторами [6, с. 
36].

Е.Э. Воропаева, 2014 г. Готовность  педагога  к  инновационной  деятельности  – сложная  личностно-профессио-
нальная  характеристика  педагога,  определяющая  его  направленность  на  развитие  соб-
ственной  профессиональной  деятельности,  активность  и  самостоятельность  освоения, 
творческую  реализацию,  создание  новых  способов,  приемов  педагогической  работы, 
имеющих инновационную направленность [1].

М.В. Соколов, 
2014 г.

Готовность к профессиональному саморазвитию как категория обладает сложной струк-
турой, состоящей из ряда компонентов и свойственных им показателей [7].

И.И. Соколова, 
Е.В. Пискунова, 
А.Ю. Сергиенко,
2015 г.

Готовность педагога к профессиональной деятельности может рассматриваться как инте-
гративная характеристика, включающая теоретические и методические знания, профес-
сиональные и прикладные умения, положительное отношение к педагогической деятель-
ности и определяющая  способность  решать профессиональные  проблемы  и типичные 
профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной педа-
гогической деятельности[8].

В  большей  части  приведенных  определений 
понятие  «профессиональная  готовность  педагога» 
раскрывается  как сложная структура,  неотъемлемым 
элементом которой выступает направленность на со-
вершенствование  своей  профессиональной  деятель-
ности.

Профессиональное  саморазвитие  субъектов 
профессиональной  переподготовки  педагогических 
работников  возможно  лишь  при  наличии  сформиро-
вавшейся  готовности  к  саморазвитию  в  профессио-
нальной сфере. Принимая во внимание  такие  специ-
фические  особенности  процесса  профессиональной 
переподготовки  педагогических  работников,  как  ин-
тенсивность  и  краткосрочность  освоения  образова-

тельной  программы,  именно  готовность  субъектов  к 
профессиональному  саморазвитию  представляется 
необходимым условием для проектирования индиви-
дуальной  траектории  профессионального  развития  и 
адаптации специалиста в профессиональной сфере.

На основе проведенного контент-анализа науч-
ных  публикаций  периода  2005-2015  гг.  определено 
понятие  «готовность  специалиста  к  профессиональ-
ному саморазвитию», которое раскрывается нами как 
осознанность необходимости и собственное стрем-
ление  повышать  имеющийся  уровень  своей  профес-
сиональной  компетентности,  направленные  на  
расширение  собственного  профессионально-лич-
ностного опыта.
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Саморазвитие специалиста в данном контексте 
становится стратегией дальнейшей эффективной про-
фессиональной деятельности [10, с. 44].

Разработка  критериальной  базы  и  инструмен-
тария  диагностики  готовности  субъектов  образова-
тельного процесса профессиональной переподготовки 
педагогических  работников  к  профессиональному 
саморазвитию  основана  на  положениях  системного 
подхода. Так, готовность субъектов к профессиональ-
ному саморазвитию может диагностироваться только 
в совокупности трех составляющих компонентов го-
товности, взаимосвязанных друг с другом и образую-
щих определенную целостность,– когнитивного, дея-
тельностного и рефлексивного.

Когнитивный  компонент  готовности специа-
листа к профессиональному саморазвитию характери-
зуется  наличием  сформированных  общих  и  профес-
сиональных знаний, отвечающих современным требо-
ваниям,  заложенным  в  профессиональном  стандарте 
педагога и профессиональном стандарте педагога до-
полнительного профессионального образования.

Деятельностный  компонент  готовности 
включает  в  себя  наличие  приобретенных  навыков 
профессиональной  деятельности,  необходимых  для 
выполнения  определенных  трудовых  действий  и 
функций, для решения профессиональных задач.

Рефлексивный компонент готовности субъек-
та к профессиональному саморазвитию раскрывается 
в его способности анализировать и критически оцени-
вать  свою  профессиональную  деятельность  и проек-
тировать  процесс  своего профессиональное  самораз-
вития.

Для  выявления  уровня  готовности  субъектов 
образовательного  процесса  профессиональной  пере-
подготовки педагогических кадров к профессиональ-
ному  саморазвитию  с  учетом  триединой  структуры 
самого понятия были:

-  определены  критерии  и  показатели  готовно-
сти педагогических работников, прошедших профес-
сиональную  переподготовку,  к  профессиональному 
саморазвитию в новой предметной области, критерии 
и  показатели  готовности  преподавателей-андрагогов 
к профессиональному саморазвитию;

- разработан диагностический инструментарий 
для выявления готовности субъектов образовательно-
го процесса профессиональной переподготовки к про-
фессиональному саморазвитию (таблица 2).

На  основе  принципа  интегративности  диагно-
стика  готовности  к  профессиональному  саморазви-
тию  рассматривается  как сочетание  контрольно-оце-
ночных функций с анализом индивидуального опыта 
[3, с.157-158].

Готовность  субъектов  образовательного  про-
цесса профессиональной переподготовки педагогиче-
ских работников к профессиональному саморазвитию 
выступает,  с  одной  стороны,  свидетельством  ре-
зультативности  андрагогического  взаимодействия 
обучающихся педагогов и преподавателей-андрагогов 
в  процессе  профессиональной  переподготовки,  и,  с 
другой  стороны,  необходимым  условием  для  даль-
нейшего  успешного  осуществления  профессиональ-
ной деятельности.
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Таблица 2
Критерии, показатели и способы диагностики готовности педагога к профессиональному саморазвитию 

№
 
п
/
п

Кри
терии

Готовность педагога к профессиональ-
ному саморазвитию в новой предметной об-

ласти

Готовность андрагога к профессиональному 
саморазвитию

Показатели Способы диагно-
стики

Показатели Способы диагно-
стики

1 Когни-
тивный

-  Овладение  педагогом 
содержанием отдельных 
модулей и учебных эле-
ментов  дополнительной 
профессиональной  про-
граммы профессиональ-
ной переподготовки;
-  овладение  системой 
предметных знаний

-  Анализ  результа-
тов текущей аттеста-
ции  обучающихся 
по  модулям  и  учеб-
ным  элементам  до-
полнительной  про-
фессиональной  про-
граммы  профессио-
нальной  переподго-
товки;
- анализ результатов 
междисциплинарно-
го  экзамена  по 
направлению  про-
фессиональной 
переподготовки

-  Способность  ориентироваться 
в возрастных,  личностных,  пси-
хофизиологических,  социаль-
ных  и  профессиональных  осо-
бенностях  обучающихся  взрос-
лых;
-  способность  ориентироваться 
в  системе  психологических  и 
дидактических  знаний,  касаю-
щихся образования взрослых;
-  способность  руководствовать-
ся в преподавательской деятель-
ности  принципами  образования 
взрослых.

- Анализ результа-
тов  участия  во 
внутрикафедраль-
ных семинарах;
-  анализ  результа-
тов  неформально-
го образования со-
трудников  кафед-
ры.

2 Деятель-
ностный

-  Умение  педагога  при-
менять  теоретические 
основы  в решении про-
фессиональных задач; 
-  готовность  к  основ-
ным  видам  профессио-
нальной  деятельности  в 
новой предметной обла-
сти.

-  Анализ  результа-
тов  проведения 
практических проб;
- дневник  стажиров-
ки

-  Способность  отбирать  содер-
жание и организовывать взаимо-
действие  субъектов  в  образова-
тельном  процессе  адекватно 
запросам  обучающихся  как 
взрослых;
-  учет  индивидуальных  особен-
ностей  обучающихся  педагогов 
(социальных,  психологических, 
возрастных);
- способность андрагога приме-
нять теоретические основы в ре-
шении  конкретных  профессио-
нальных задач в работе с обуча-
ющимися педагогами.

-  Анкетирование 
слушателей 
(удовлетворен-
ность разными ас-
пектами  взаимо-
действия  с  препо-
давательским  со-
ставом кафедры);
- анализ занятий

3
 
Рефлек-
сивный

-  Осознание  педагогом 
социальной  значимости 
профессиональной  дея-
тельности в новой пред-
метной области;
-  осознание  педагогом 
профессиональных  пер-
спективв  новой  пред-
метной области 
-  профессиональная 
самооценка  педагога 
как специалиста в новой 
предметной области 
-  отношение  педагога  к 
профессиональному 
саморазвитию  в  новой 
предметной области

-  Анкетирование 
(опрос  «Моё  про-
фессиональное 
самосознание  в  но-
вой  предметной  об-
ласти»);
-  эссе  «Моё  пред-
ставление о себе как 
о  специалисте  в  но-
вой  предметной  об-
ласти»;
- программа индиви-
дуального  профес-
сионального  само-
развития педагога

- Критическое  осмысление  пре-
подавателем  оснований,  идей  и 
методов  собственной  профес-
сиональной  деятельности  как 
андрагога;
- профессиональная  самооценка 
преподавателя  как  специалиста 
в области обучения взрослых;
-  осознание  профессиональных 
перспектив  в  собственной  ан-
драгогической подготовке.

-  Методика  само-
экспертизы андра-
гогической  дея-
тельности;
-  индивидуальный 
план  сотрудника 
кафедры
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Готовность  к  профессиональному  саморазви-

тию предполагает в обязательном порядке осознание 
субъектами  профессиональной  переподготовки  соб-
ственных  профессиональных  дефицитов,  противоре-
чий, направлений, целей и этапов профессионального 
саморазвития, проектирования желаемых результатов 
и определения  необходимых  ресурсов  для их дости-
жения.

Таким образом, результативность андрагогиче-
ского  взаимодействия  преподавательского  состава  и 

слушателей профессиональной переподготовки педа-
гогических  работников  определяется  путем  выявле-
ния уровня сформированности готовности специали-
стов к профессиональному саморазвитию. 

Вышеперечисленное  способствует  в  перспек-
тиве  достижению  высокого  уровня  профессионализ-
ма педагогических работников и, как следствие, обес-
печению высокого качества образования.
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Е.В. Куликова, Е.Г. Сорока , Н.М. Хаустова 
ФОРМИРОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ К КОММУНИКАЦИИ БУДУЩИХ 

IT-СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

В  статье  рассматриваются  вопросы  подготовки  будущих  IT-специалистов  к  профессиональной  дея-
тельности. Внимание акцентируется на формировании способности студентов к коммуникации, эффектив-
ному взаимодействию в команде разработчиков при создании качественного программного продукта, что яв-
ляется крайне важным в условиях формирования информационного общества. Предлагаются методические  
подходы к развертыванию единого коммуникативного смыслового поля, созданию ситуации профессионально-
ориентированного творческого сотрудничества, активизации самостоятельной поисковой активности сту-
дентов, интенсификации процесса понимания, усвоения и творческого применения полученных знаний.

Ключевые  слова:  IT-специалист,  коммуникация,  коммуникативная  деятельность,  коммуникативная 
компетенция, качество программного продукта.

 
В условиях интенсивного развития информаци-

онных технологий, экономики и общества перед выс-
шим  образованием  ставится  важнейшая  задача  под-
готовки  компетентного  IT-специалиста,  способного 
адекватно ориентироваться в инновациях информаци-
онных технологий,  умеющего применять свои знания 
во всех сферах жизни. Без этого невозможен переход 
к  информационному  обществу,  отличающемуся  вы-
соким уровнем духовной, правовой и профессиональ-
ной культуры. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготов-
ки 09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень ба-
калавриата),  будущий  IT-специалист должен  прини-
мать активное участие в выявлении информационных 
потребностей заказчиков и потребителей информаци-
онных  систем  и  технологий,  владеть  методами  и 
средствами коммуникации, координации работ по со-
зданию,  адаптации  и  сопровождению  информацион-
ных систем, быть способным эффективно работать в  
коллективе, что является необходимой составной ча-
стью профессиональной компетентности. 

Согласно  Гершунскому  Б.С.,  Поваренкову 
Ю.А.,  Шадрикову  В.Д.,  профессиональная  компе-
тентность  включает в себя практическую  (специаль-
ную),  социальную,  психологическую,  информацион-
ную и коммуникационную компетенции.

Коммуникативная  компетенция  для  будущих 
IT-специалистов имеет особое значение,  т.к. способ-
ность  налаживать  коммуникации  с  потребителями, 
пользователями  информационных  систем,  бизнес-
подразделениями  предприятия  определяющим  об-
разом  влияет  на  эффективность  и  результативность 
деятельности организации.  Коммуникации как слож-
ные,  динамичные  и воспроизводящиеся  явления  яв-
ляются  мощным  средством  включения  IT-специали-
ста  во  внешнюю  среду,  обеспечивают  необходимый 
уровень взаимодействия с окружающими социально-
экономическими системами. Для нормальной эффек-
тивной  организации  труда,  для  управления  совмест-
ной  координированной  деятельностью  большое  зна-

чением имеет все, связанное с приемом, переработкой 
и передачей информации. Здесь необходима  синхро-
низация – правильное и точное понимание передавае-
мого, чтобы последующие действия также были целе-
направленны и эффективны [5, с.182].

Коммуникация  представляет  собой  процесс 
передачи  информации  от источника  и получателю  с 
определенной целью. В организации эта цель заклю-
чается в обеспечении понимания информации, посту-
пающей  посредством  обмена,  общения,  а  также  в 
своевременном  принятии  управленческого  решения 
на основе принятой и обработанной информации.

Проблема  формирования  коммуникативной 
компетенции рассматривалась в целом ряде социаль-
ных,  психологических,  лингвистических  исследова-
ний. 

Так,  с  точки  зрения  социологии  и  психологии 
коммуникативная  компетенция  связана  с  развитием 
умений  осуществлять  социально-психологический 
прогноз  конкретной  ситуации,  алгоритмизировать  
процесс  взаимодействия  и  управлять  им  в  рамках 
коллектива, что актуально для групп и команд IT-спе-
циалистов.

В  исследованиях,  посвященных  деятельности 
IT-специалистов (В.М.Монахов, В.В.Липаев, Б.Ф.Ло-
мов)  способность  к  коммуникации  выделяется  как 
важнейшая  компетенция,  обеспечивающая  достиже-
ние поставленных перед командой целей [2;3;4]. 

При  реализации  образовательных  стандартов 
ФГОС3+  особое  внимание  должно  уделяться  фор-
мированию  общепрофессиональных  компетенций,  к 
которым  следует  отнести  способность  осуществлять 
деловое  общение  и  публичные  выступления;  вести 
переговоры,  совещания;  способность  осуществлять 
деловую  переписку  и  поддерживать  электронные 
коммуникации;  способность осуществлять сбор, ана-
лиз  и обработку  данных,  необходимых  для решения 
профессиональных  задач;  способность  к коммуника-
ции в устной и письменной формах на русском и ино-
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странном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия [8,с.172]. 

В  целях  удовлетворения  своих  информацион-
ных  потребностей  человек  посредством  общения 
вступает в производственные, социальные, духовные 
отношения.  Следует  отметить,  что  приоритетными 
являются  производственные  отношения,  которые  
представляют  собой  структурообразующий  элемент 
всей общественной системы, цель функционирования 
которой  – управление  посредством  коммуникации  с 
последующим принятием решений. 

Образовательные  стандарты  ФГОС  ВО  четко 
согласуются с профессиональными стандартами в об-
ласти информационных технологий, одним из требо-
ваний которых является умение специалистов осуще-
ствлять взаимодействие с заинтересованными лицами 
(как с заказчиками, так и с исполнителями) в процес-
се разработки, тестирования и внедрения информаци-
онных систем.

Далеко не все IT-специалисты умеют эффектив-
но выстраивать процесс общения в той или иной си-
туации,  управлять  процессом  коммуникации,  ориен-
тироваться на точку зрения партнера. Отсутствие на-
выков  коммуникации  отрицательно  сказывается  на 
качестве  осуществления  профессиональной  деятель-
ности.

В  процессе  обучения  в  вузе  необходимо  фор-
мировать  у студентов  понимание  важности  управле-
ния  совместной  координированной  деятельностью, 
акцентируя  внимание  на  значимости  синхронизации 
действий всех членов команды, на осуществлении ка-
чественного сбора, тщательной обработки и своевре-
менной передачи  информации,  что является залогом 
успешного достижения поставленных целей. 

Так,  на  занятиях  по  дисциплине  «Управление 
качеством  программного  продукта»  студентам  Си-
бирского института  бизнеса  и информационных тех-
нологий  предлагается  к  обсуждению  ряд  ситуаций, 
анализ которых позволяет будущим  IT-специалистам 
выработать подходы к эффективной совместной рабо-
те. В качестве примера приведем следующую  ситуа-
цию.   Группе разработчиков необходимо разработать 
программный продукт в течение двух месяцев. Перед 
началом  проектирования  требуется  разработать  тех-
ническое  задание  на  проектирование  информацион-
ной системы. В группе пять IT-специалистов. Руково-
дитель проекта придерживается демократичного сти-
ля руководства, считая, что каждый член группы име-
ет право иметь свой взгляд на разработку и на поря-
док ее осуществления. В течение первого месяца ра-
боты группа не смогла прийти к общему мнению по 
поводу  организации  взаимодействия,  в  результате 
чего  техническое  задание  в  полном  объеме  не  было 
создано. Под угрозу поставлено качество выполнения 
заказа на разработку программного продукта. Укажи-
те причины отсутствия результата, почему  группа не 
смогла  организовать  плодотворную  работу?  Какие 
меры  необходимо  предпринять,  чтобы задание  было 

выполнено  в срок? Как организовать  процесс  разра-
ботки и повысить уровень зрелости предприятия-раз-
работчика? Студентам предлагается разработать воз-
можные  варианты  решения  проблемы  и  обосновать 
выбор оптимального варианта [7,с.19]. 

Рассмотрим  другую  ситуацию.  Петр  Ива-
новский  -  инженер-программист  предприятия 
«Стройлес»,  является  высококвалифицированным 
специалистом, который давно работает на предприя-
тии и отлично ориентируется во всех аспектах орга-
низации  и  функционирования  информационной  си-
стемы. В сложных ситуациях Иванов всегда находил 
выход  из  положения:  определял  причины  сбоев  си-
стемы, находил ошибки в программном обеспечении, 
предлагал  эффективные  решения  поставленных  за-
дач. В городе IT-специалистов такого уровня практи-
чески больше нет. Зная о своей уникальности и неза-
менимости,  Ивановский  часто  позволял  себе  прене-
брежительное  высокомерное  отношение  к  сотрудни-
кам подразделений предприятия. В информационный 
отдел,  в  котором  работал  Ивановский,  поступил  на 
работу молодой специалист Александр  Анисимов.  В 
это  время  на  предприятии  шло  внедрение  нового 
программного  обеспечения  для  бухгалтерии.  Сопро-
вождение  информационной  системы  поручили  Ани-
симову. «Помощи от меня не жди. Сам вникай во все, 
разбирайся» - заявил  Ивановский.  Александр  с  утра 
до вечера сидел в бухгалтерии, помогая бухгалтерам 
освоить  новую  программу.  Однако,  к концу  месяца, 
когда подошел срок сдачи  множества отчетов, систе-
ма в полную силу так и не заработала. Возникла угро-
за срыва сроков внедрения системы.

Студентам необходимо провести анализ ситуа-
ции и определить, в чем причина не выполнения сро-
ков внедрения  нового программного  обеспечения на 
предприятии,  а  также  внести  предложения  по  реше-
нию проблемы [5,с.83].

В  процессе  изучения  основ  коммуникативной 
деятельности  большую  пользу  приносят  ролевые 
игры. К играм заранее составляется сценарий, распре-
деляются роли, разрабатывается система оценивания 
игроков. Создание игровой обстановки требует нема-
ло фантазии и творческой выдумки от организаторов, 
но главное, чтобы участники действительно «заигра-
ли»,  раскрыли  существенные  стороны  взаимодей-
ствия  в их  профессиональной  деятельности,  важные 
для разработки. 

Студентам  предлагается  также  ситуационная 
задача, затрагивающая проблему взаимоотношений в 
коллективе  разработчиков:  «Война  миров:  програм-
мисты и тестировщики. А как же качество?». Ситуа-
ция заключается в следующем: департаменту инфор-
мационных технологий  предприятия поручили разра-
ботку  программного  продукта.  Руководитель  про-
граммного  проекта  Смирнов  Иван  Александрович 
приходит  в  отдел  к  программистам  и  спрашивает:  
«Когда  будет  результат  ?» Программисты  отвечают: 
«Не  знаем,  мы все  сделали,  спросите  у тестировщи-

130



_______________Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 3(19)___________

ков». Смирнов идет  в отдел тестировщиков с тем же 
вопросом  и  в  ответ  слышит:  «Разработчики  только 
утром выдали сборку, мы только сейчас приступили к 
тестированию, и точно будет возврат – тут багов уже 
много  выявили,  поэтому  мы  не  знаем  когда  будет 
выпуск – спросите у программистов». 

Иван Александрович начинает ходить по кругу 
от программистов к тестировщикам и обратно, а ре-
зультата все нет и нет. В итоге, терпение руководите-
ля проекта закончилось, он собирал программистов и 
тестировщиков  вместе  и  попытался  решить  вопрос 
путем выработки правил взаимодействия между про-
граммистами и тестировщиками. Им было предложе-
но следующее: 

•   Совместное планирование. Все члены проек-
та  заранее  должны  знать,  что  им  предстоит  делать. 
Это позволит тестировщикам  заранее  начать  состав-
лять планы тестирования и подготавливать необходи-
мое тестовое окружение.

•       Раннее информирование. Например, тести-
ровщик приступил к тестированию задачи и  в самом 
начале нашел дефект. Он сообщает об этом програм-
мисту сразу при обнаружении, а не в конце, когда все 
тестирование  завершено.  Программист  также 
своевременно сообщает тестировщику о нюансах раз-
работки, чтобы тот заранее подготовил тест-план. 

Эти  правила  помогли  улучшить  ситуацию,  но 
кардинально её не изменили. Более того, взаимоотно-
шения между программистами и тестировщиками не 
улучшались – как была вражда, так она и осталась.

Иван  Александрович,  отвечающий  за  проект, 
много размышлял о причинах происходящего, о пове-
дении  людей,  об  их  эмоциях,  потребностях  и  моти-
вах.  А  потом  вдруг  всё  стало  ясно!  Вся  суть  этого 
проблемы в том, что у них разные цели! У тестиров-
щиков цель «протестировать». У разработчиков цель 
«разработать», т.е. «передать в тестирование». А цель 
«выпустить продукт» только у руководителя проекта! 
Вывод: перед членами команды надо поставить одну 
общую  цель  –  выпуск  качественного  программного 
продукта в срок. 

Вот, что было сделано: 
1. Изменена  организационная  структура  Де-

партамента. Вместо  отделов  разработки  и  тестиро-
вания сформированы команды, в которых собраны и 
программисты и тестировщики.

2. Пропаганда. Проведена работа по доведению 
до всех членов команды общей цели – создание каче-
ственного продукта, за который отвечают все. 

3. Увольнение. Те, кто не согласен с новым под-
ходам,  подлежат увольнению.

Вопросы и задания: прав ли Иван Александро-
вич, предложивший свое решение  проблемы? Какие 
методы управления качеством программного продук-
та целесообразно  применить  в данной ситуации? Не 
следует забывать, что эти методы касаются не только 
программного  продукта,  но  и  людей,  занятый  в 
проекте!  Разработайте  свои  варианты  решения 
проблемы и обоснуйте оптимальный вариант [7, с.85].

Абрахам  Маслоу,  один  из  основоположников 
гуманистической  психологии,  утверждал,  что  «каж-
дый из нас имеет импульс к самосовершенствованию, 
к более полному воплощению наших возможностей в 
действительность, к самоактуализации, или к полной 
человечности,  или  к  самоосуществлению»  [7,с.92]. 
Тезис А. Маслоу особенно актуален в информацион-
ном  обществе,  которое  активно  трансформируется  в 
Smart-общество. Благодаря инновационным информа-
ционным  технологиям появились  интерактивные  ме-
тоды и средства (вебинары, блоги, видео и аудио-под-
касты,  видеоконференции,  форумы),  позволяющие 
IT-специалисту  осуществлять эффективное виртуаль-
ное  взаимодействие  с  удаленными  сотрудниками  и 
пользователями,  гибко управлять созданием, внедре-
нием  и  эксплуатацией  качественных  программных 
продуктов.  С этой целью  в процессе  обучения  нами 
широко  применяются   облачные  технологии,  напри-
мер, для размещения в «облаке» различных опросни-
ков, ситуационных и проектных заданий, лекционных 
материалов [1,с.79]. 

Проведение  интерактивных  проблемных  лек-
ций и практических занятий в форме вебинаров и ви-
деоконференций,  обсуждение  стандартных и нестан-
дартных  профессиональных  ситуаций  на  форумах  и 
чатах, работа в интерактивных обучающих  системах 
(Moodle,  NetClassPro) с мультимедийным контентом, 
«выездные» занятия  на IT-предприятия, общение on-
line и  off-line с уже работающими  IT-специалистами 
способствуют  развертыванию  единого  коммуника-
тивного  смыслового  поля,  созданию  ситуации  про-
фессионально-ориентированного творческого сотруд-
ничества,  активизации  самостоятельной  поисковой 
активности студентов, интенсификации процесса по-
нимания,  усвоения  и  творческого  применения  полу-
ченных знаний [6,с.111].

Таким образом, формирование способности к 
коммуникации, эффективному взаимодействию в ко-
манде способствует становлению будущих IT-специа-
листов, способных решать самые сложные проблемы 
в профессиональной деятельности.  
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 Abstract. The article considers the questions of training of future IT specialists ' professional activities. The key 
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oriented creative collaboration, enhance individual search activity of students, the intensification of the process of 
understanding, assimilation and creative application of acquired knowledge.
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Е.С. Лыкова

АНАЛИЗ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО РИСУНКА

Проанализирована педагогическая литература конца XIX – начала XX века, посвященная изучению про-
цесса развития детского рисунка. В работах К. Риччи, Г. Кершенштейнера, Н.А. Рыбникова рисование стало  
рассматриваться не как учебный предмет, а как деятельность отражающая своеобразие развития ребенка.  
Знания о возрастных особенностях детского рисунка позволяют педагогу использовать эффективные методы  
обучения направленные на развитие эстетического воспитания ребенка в изобразительной деятельности.

Ключевые слова: детский рисунок, этапы развития детского рисунка, ребенок, возрастные особенности 
рисунка.

пециальный интерес к детскому рисун-
ку  возник  в  конце  XIX  века.  До  этого 
рисование  рассматривалось  как  учеб-

ный предмет.  Все  крупнейшие  педагоги  прошлого  – 
Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци придавали большое 
значение  детскому  рисованию.  Отмечалось,  что  оно 
доставляет  детям  удовольствие  и  нельзя  лишать  их 
этой  полезной  забавы.  Обучение  детей  рисованию 
рассматривалось как подготовка руки и глаза к пись-
му, а также как первая ступень общей системы обуче-
ния изобразительному искусству. В конце XIX  столе-
тия  оно  стало  изучаться как деятельность,  отражаю-
щая  своеобразие  и  развитие  ребенка,  независящая  в 
основных своих направлениях от воспитания и обуче-
ния.  Рассматриваться  стал  не  процесс  освоения 
детьми  умений  и  навыков,  а  естественно  протекаю-
щий  спонтанный  (свободный  от  внешних  воздей-
ствий) процесс развития детского творчества. Педаго-
гическая точка зрения сменилась психологической.

С

Целью  данного  исследования  является  анализ 
возрастных особенностей развития  детского  рисунка 
в педагогической литературе конца XIX  – начала XX 
века. Обзор подходов ученых занимавшихся изучени-
ем детского рисунка и роль их исследований в совре-
менной методике  обучения изобразительному искус-
ству.

В  начале  XX века  в  России  начинает  заро-
ждаться интерес к детскому рисунку. Об этом свиде-
тельствовали ряд специальных выставок: в 1908 году 
в Москве проводится художественная выставка «Ис-
кусство в жизни ребенка», а так же выставки игрушек 
в 1900 и 1910 годах в Московском кустарном музее, 
выставки  художественных  книг  для  детей,  публику-
ются  статьи,  лекции  по  вопросам  художественного 
воспитания. В 1911 в издательстве В.М. Саблина вы-
ходит книга Коррадо Риччи «Дети художники» одна 
из  первых  работ в области изучения  детских  рисун-
ков. В это время еще не было специальной литерату-
ры по вопросам изучения детского творчества. Книга 
К. Риччи является первым серьезным исследованием 
детского рисунка. Психология детского возраста в то 
время только начинала отделяться от вопросов общей 
психологии и искала самостоятельные пути развития. 
Итальянский  искусствовед  занялся  психологически-

ми вопросами детского искусства в 1883-1884 гг. Он 
собрал большое количество (тысячи) детских  рисун-
ков и на основе этого материала описал этапы разви-
тия детского рисунка, выделил основные закономер-
ности развития изображения.

Выводы  сделанные  Коррадо  Риччи:  1.  Среди 
объектов изображения в детском  рисунке  на  первом 
месте находится человек. Это является естественным 
желанием  ребенка,  когда  он  начинает  рисовать.  2. 
Изображение  пейзажа находится на втором месте по 
частоте  изображений  в детском  рисунке.  3.  Обычно 
дети  рисуют  не  с  натуры  или  по  наблюдению,  а  по 
представлению.  4. Развитие  технических навыков не 
развивается  без  систематического  и  сознательного 
изучения. 5. Полное несоблюдение пропорций в дет-
ском рисунке. Несоответствие величин реальности. И 
отсутствие понятия о перпендикуляре. Т.к. дети рису-
ют в косом направлении. 6. Развитие чувства цвета у 
детей нуждается в упражнении, так же как рука долж-
на упражняться в рисовании [5, С. 47].

Анализируя графические рисунки детей  XXI 
века можно сделать вывод, о том, что явных возраст-
ных  изменений  в детском  рисунке  не  произошло  за 
сто с лишним  лет.  Изменились  лишь  только  детали, 
аксессуары, предметы которыми награждает ребенок 
изображение  человека,  давая  ему  более  подробную 
характеристику. Но если мы проанализируем детские 
рисунки с точки зрения методов и приемов обучения, 
используемых  сегодня  на  уроках  изобразительного 
искусства, то выводы, сделанные К. Риччи, являются 
актуальными в части обязательного включения изоб-
ражения человека в обучение ребенка. Включение за-
даний  по  представлению,  заданий  на  развитие  чув-
ства  пропорций  и  колористического  видения.  А  так 
же в обучении необходимо делать акцент на развитии 
технических  навыков  в  работе  с  художественными 
материалами.  Важнейшим  из  условий  эффективного 
обучения  младших  школьников  на  уроках  изобрази-
тельного искусства  следует считать  включение зада-
ний опирающихся на возрастные особенности разви-
тия детского рисунка.

Российский  ученый  С.  Е.  Игнатьев  подчерки-
вает, что основной вывод К. Риччи сделал в связи со 
схожестью  продуктов  детского  творчества  с  искус-
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ством доисторических  и примитивных  эпох,  что  по-
служило  основанием  применения  биогенетической 
теории  для  объяснения  развития  изобразительного 
творчества детей [1, С. 11].

После К. Риччи профессор Лейпцигского уни-
верситета К. Лампрехт создал целое движение в под-
держку собирания детских рисунков и лепки, как бес-
конечно  ценного  культурно-исторического  и  психо-
логического материала. Ученик К. Лампрехта  С. Ле-
винштейн написал известную работу «Рисунки детей 
до 14 лет» в 1905 году. В это же время Мюнхенский 
педагог Георг Кершенштейнер издал крупную работу 
о детских рисунках.

Джемс Селли (книга «Исследования о психоло-
гии детства» 1895) исследует рисунки  детей 3-8 лет, 
посвященные главным образом изображению челове-
ка. Он, как и все исследователи детских рисунков до 
и после него ограничивается рисунками собранными 
совершенно  случайно,  а  не  систематически-опыт-
ным путем.

К.  Риччи,  Д.  Селли,  С.  Левинштейн  касаются 
главным образом в своих трудах той ступени графи-
ческих способностей ребенка, на которой преоблада-
ет  изображение  внешних  признаков  предмета,  чем 
представления  о  его  форме.  В работах  этих  авторов 
рассматриваются  только  отдельные  изображения 
объектов:  человека,  животных,  растений,  домов или 
иллюстрирование  рассказов.  Г.  Кершенштейнер  об-
ращает внимание на то, что до сих пор нет исследова-
ний  как  относится  ребенок  к  декоративному  искус-
ству,  в особенности к орнаменту,  о способности  ре-
бенка передавать предметы трехмерными на двухмер-
ной плоскости.

Выполняя обязанности директора  департамен-
та народного просвещения в Мюнхене и мюнхенском 
учебном  округе  Г.  Кершенштейнер,  имел  возмож-
ность в течение семи лет с 1898-1905 гг. исследовать 
графические  способности  изображения  у  детей.  Ре-
зультаты этих исследований изложены в книге «Раз-
витие  художественного  творчества  ребенка»  издан-
ной в 1905 году.  В России книга  была напечатана  в 
1914 году.

Г. Кешенштейнер в своей работе писал о том, 
что  в  общественных  школах  Мюнхена  рисование 
включалось  в  учебный  план  только  как  учебный 
предмет. И ни кто не использовал его как предмет для 
развития  представлений.  Придерживались  мнения, 
что на рисовании надо заниматься так называемыми 
«красивыми формами», понимая под этим  в лучшем 
случае рисование симметричных пальмовых и какту-
совых листьев, пышных завитушек и арабесок ренес-
санса.  Ребенок  не  мог  справиться  с  процессом  вос-
приятия  таких  предметов,  но  от  него  требовалось, 
чтобы он с величайшей тщательностью, точностью и 
чистотой изображал эти объекты искусства. Поэтому 
первые издания по психологии детства в тот период 
являлись и первыми защитниками коренной реформы 
преподавания  рисования  в  Германии.  Эти  работы 

поддерживали взгляды на преподавание рисования не 
как  на  школу  изображения,  а  прежде  всего  как  на 
школу  наблюдения  и  как  на  средство  обогащения 
опытного знания.

Как К. Риччи, Д. Сели, Г. Кершенштейнер ука-
зывал на то, что излюбленным объектом для рисова-
ния ребенка является человек. После человека живот-
ное.  Г.  Кершенштейнер  делает  вывод,  что  среди 
многочисленных  детских  рисунков,  довольно  редко 
встречается изображение человека в движении, изоб-
ражение  в движении животных, птиц.  Ребенок избе-
гает пространственного изображения предмета.

Г. Кершенштейнер, проводивший систематиче-
ские  опыты  над  детским  рисованием,  распределяет 
процесс  развития  изображения  человека  в  детском 
рисунке на четыре ступени.

1 ступень – ступень схемы. Первые графиче-
ские упражнения ребенка вообще не заслуживают на-
звания  рисунка.  Они,  скорее  всего,  являются  описа-
нием того что  знает ребенок о предмете. Если у ре-
бенка понятие об изображаемом предмете достаточно 
богато  представлениями,  тогда  ребенок  изображает 
предметы  несколькими объективно  различными  схе-
мами.  Если  понятие  еще  бедное,  то  ребенок  рисует 
даже различные предметы одной схемой. Г. Кершент-
штейнер приводит пример, если ребенку задается на-
рисовать отца, мать и себя, он нарисует или три со-
вершенно одинаковые схемы или прибавит к каждой 
из  трех  фигур  отличительный  признак.  Например, 
фигуру  отца  охарактеризует мужской шляпой,  папи-
росой, палкой или трубкой, матери нарисует длинные 
волосы, косу,  серьги, юбку и т.п. Себя  ребенок  оха-
рактеризует, смотря мальчик или девочка, одеждой и 
деталями характерными для мужчины или женщины, 
но  изобразит  себя  в  отличие  от  отца  и  матери 
несколько меньше ростом. Когда ребенку знакомо по-
нятие  числа  он,  изображая  пальцы,  нарисует  ровно 
пять  на каждой руке  и ноге. Форма тела, сочетание, 
пропорциональность  частей,  линий,  движений  и т.д. 
на этой ступени совершенно безразличны для ребен-
ка.  Овальная  форма  господствует  на  этой ступени  в 
изображении человеческого туловища, но встречают-
ся и другие формы, например, квадраты, прямоуголь-
ники, треугольники, серцевидные, колоколообразные, 
похожие на бутылку, на гитару. Изображение тулови-
ща  одной линией  и ног  двумя  линиями  такая  схема 
продукт искусства  взрослых,  пишет Г. Кершенштей-
нер. На этой ступени ребенок совершенно не обраща-
ет  внимания  на  то,  откуда  начинаются  руки,  ноги, 
пальцы, шея и т.д. Он приделывает руки и ноги прямо 
к голове или к любой части туловища, пальцы рисует 
от конечного пункта  руки  или  ноги в виде  располо-
женных  параллельно  или  веером  палочек  или  он 
изображает их несколькими штрихами, пересекающи-
ми линии ног и рук. Нос, глаза и рот нередко рисуют-
ся в двойном количестве, иногда вне плоскости голо-
вы. На этой ступени ребенок только выражает что че-
ловек имеет те или другие части тела, но ему совер-
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шенно  нет дела  до того как они выглядят и в каком 
отношении они находятся друг к другу. Все перечис-
ленные  особенности достаточно  характеризуют  сту-
пень  схемы,  как  ступень  описания конкретных  при-
знаков.  Поэтому  такой  рисунок-описание  богат  со-
держанием, поскольку понятия ребенка содержатель-
ны. На этой ступени мы имеем дело только с симво-
лическим  изображением  предмета,  а  не  с  правдо-
подобным, похожим на действительный вид и форму.

2 ступень  – ступень  возникающего  чувства 
формы и линии. В ребенке к этому времени пробу-
ждается  потребность  не  только  передавать  конкрет-
ное содержание изображения, но и формальные взаи-
моотношения.  Характерной  чертой  второй  ступени 
развития  детского  рисунка  является  смесь  формаль-
ного и схематического изображения, символического 
изображения  предмета  и  зачатков  похожего  на  дей-
ствительный его вид и форму. Вторая ступень не рез-
ко  ограничена  от  первой  ступени.  Фигура  уже  при-
ближается  к  действительному  виду.  Невозможные 
формы  туловища  уже  исчезают,  руки,  и  ноги  пра-
вильно  размещаются,  ритм  движений,  одежда,  про-
порциональность  отдельных  частей  тела  передается 
приблизительно  правильно,  нередко  передаются  ха-
рактерные подробности предмета. Но всегда на этой 
ступени  остается  примесь  схематического  способа 
передачи, в особенности в изображении рук и поста-
новки ног. Правдоподобная передача ребенком усваи-
вается гораздо позже.

3 ступень  – ступень  правдоподобного  изоб-
ражения. В детском рисунке исчезает схематическое 
изображение.  Появляется  более  или  менее  сносное 
изображение  человека.  Фигура  изображается  уже  в 
характерном выражении. Изображения имеют вид си-
луэтов и контуров. Ребенок еще не передает пластич-
ность  предмета,  глубину  пространства,  перспективу. 
Изображение  представляет  собою  в  основном  одни 
очертания  плоскости.  Рисунок  очень  редко  бывает 
без  ошибок,  заметна  беспомощность  в  передаче 
форм.

4 ступень  – ступень  пластического  изобра-
жения. «Лишь  очень  немногие  дети,  –  говорит  Г. 
Кершенштейнер,  – сравнительно  идут  далее  третьей 
ступени собственными силами, без помощи препода-
вания». Отдельные формы тела изображаются выпук-
ло при помощи распределения света и тени, появляет-
ся  пластичность  предмета,  глубина  пространства, 
перспектива. Человеческая фигура изображается уже 
в различных позах, передается даже движение. В не-
которых случаях выражение движения тела, выраже-
ние лица передаются в довольно характерных чертах. 
[2, С. 20].

Выводы,  сделанные  Г. Кершенштейнером,  ак-
туальны  для современной художественной педагоги-
ки XXI века. Ценность и значимость работы Г. Кер-
шенштейнера  заключается  в  том,  что  опираясь  на 
классификацию  четырех ступеней  детского  рисунка, 
современный педагог может результативно использо-

вать  разные  приемы  и  методы  обучения  изобрази-
тельному  искусству,  являющиеся  эффективными  в 
тот или иной период развития ребенка.

Вопросам  изучения  детских  рисунков  посвя-
щена работа Н.А. Рыбникова «Детские рисунки и их 
изучение» опубликованная в 1926 году. В работе дан 
анализ  исследований  зарубежных  и  отечественных 
ученых.  Н.А.  Рыбников  делает  вывод,  что  работа  в 
области изучения детского рисования носит интерна-
циональный  характер.  Почти  во  всех  культурных 
странах  детские  рисунки  коллекционируются  при-
мерно  по  одному  и  тому  же  плану,  начало  этой 
большой работе коллекционирования  положил  исто-
рик, профессор К. Лампрехт.

Сегодня детский рисунок коллекционируется и 
научными  институтами  занимающимися  изучением 
детских  рисунков  и  художественными  музеями.  В 
частности большая коллекция детских рисунков хра-
нится в городском музее «Искусство Омска» куда во-
шли и детские рисунки, выполненные в рамках экспе-
риментальной  работы  под  руководством  Е.С.  Лыко-
вой.

Рыбников  подробно  описывает  биографиче-
ский  метод  изучения  детского  рисунка.  Он  ставит 
этот метод на  первое  место среди методов изучения 
детского рисунка. Биографический метод заключает-
ся в том, что рисунки одного и того же ребенка соби-
раются  и  фиксируются  все  сопутствующие  обстоя-
тельства. Для единообразия и системности Рыбников 
разработал  свою  программу  собирания  детских  ри-
сунков  по  биографическому  методу.  Эта  программа 
была принята Педологическим Институтом. [6, С. 5].

Н.А. Рыбников пишет о том что, на ранних ста-
диях детского рисунка  форма для ребенка не играет 
существенного  значения сравнительно с  содержани-
ем. Ребенок этого возраста склонен видеть в рисунках 
средство для выражения своих представлений. Сторо-
на эстетическая и формальная для него первое время 
не играет заметной роли. Рыбников отмечает, что оба 
эти  направления  формальное  и  предметное  чаще 
всего сходятся в установлении трех ступеней в разви-
тии детского рисунка. В это же время установились и 
другие методы исследования детского рисунка – фор-
мальный и содержательный.

Предметный  (содержательный):  описывает 
ступени  развития  детского  рисунка,  установленные 
В.  Вундтом,  придерживающегося  предметной  точки 
зрения.  На  первой  ступени в  рисунках  ребенка 
преобладает  человек,  как  наиболее  излюбленная 
тема. Для  второй ступени характерно преобладание 
фигур  животных,  как тем  для  детских  рисунков.  На 
третьей  ступени он  начинает  рисовать  и  другие 
окружающие его предметы. Конечно, это деление на 
три стадии не следует понимать в буквальном смыс-
ле, что ребенок рисует, например, на первой ступени 
исключительно  одних  людей.  Несомненно,  что  на 
каждой ступени какая-нибудь  определенная тема яв-
ляется излюбленной. Например «человечек» встреча-
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ется и на второй ступени изображения животных. Но 
на  этой  ступени  может  уступать  в  изображении  по 
численности новым темам.

Формальный метод:  Первая ступень характе-
ризуется бессмысленными и беспорядочными караку-
лями.  Эти штрихи Н.А.  Рыбников истолковывает по 
аналогии  с  другими  инстинктивными  движениями 
раннего возраста. То есть чаще всего их можно пони-
мать как своеобразную игру ребенка. Во всяком слу-
чае,  здесь  совсем  нет  творчества в  собственном 
смысле  слова,  здесь  отсутствует  какое-либо  намере-
ние.  Чаще  всего  эти  штрихи  вызываются  к  жизни 
подражанием  взрослым.  Ребенок видит,  как  рисуют, 
или пишут старшие, он пытается им подражать. Эти 
попытки бывают в конце второго, реже на четвертом 
году. Зависит это от условий, в которых живет ребе-
нок и влияния окружающих.

На второй ступени детский рисунок мало чем 
отличается по форме от бессвязных штрихов первой 
ступени, но здесь ребенок начинает придавать своим 
каракулям  некоторое  значение,  что  достигается  раз-
личными путями. Ребенок,  например,  случайно, мо-
жет начертить, что-то похожее на знакомые ему пред-
меты, что послужит  стимулом  для сознательных  по-
пыток в этом направлении. В других случаях он мо-
жет сознательно копировать сделанные для него ри-
сунки старших и т. д.

Для третей ступени характерны сознательные 
попытки  изображать  виденные  предметы.  Обычно 
этот период приурочивается к пятому году жизни ре-
бенка, когда он научается координировать свои дви-
жения, благодаря чему ему удается и воспроизвести с 
помощью движения те или иные образы.

Предложена  своя  «схема  квалификации  дет-
ских  рисунков»,  многое  из  которой  можно  взять  на 
вооружение  в  современных  исследованиях  детского 
рисунка.  Например,  позиции,  которые  объединены 
названиями «Композиция», «Пространство», «Движе-
ние», «Цвет».

Приведем схему квалификации детских рисун-
ков по Н.А. Рыбникову:

I. Содержание рисунков. а) Отдельные пред-
меты:  1. Беспредметные.  2.  Человек.  3. Фантастиче-
ские животные. 4. Домашние животные. 5. Дикие жи-
вотные. 6. Птицы. 7. Насекомые. 8. Рыбы и земновод-
ные. 9. Деревья. 10. Цветы. 11. Плоды, овощи, грибы 
(по форме). 12. Съестное. 13. Дома. 14. Замки, двор-
цы, башни, церкви, беседки и т.д. 15. Средства пере-
движения. 16. Предметы обихода. 17. Социально-по-
литические  мотивы.  18.  Оружие.  19.  Предметы 
культа.  20. Небесные  светила,  дождь  и  другие  явле-
ния природы. 21. Орнамент. 22. Геометрические фи-
гуры. 23. Прочие.

б) Фон: 24. Однотонный фон. 25. Плоскостный 
однотонный.  26. Пейзаж  и фон.  27. Внутренний  вид 
помещения, как фон.

в)  Объединенные  группы  рисунков:  28.  Пей-
заж.  29.  Дом  и  сад.  30.  Улица.  31.  В  комнате.  32. 

Группа предметов. 33. Бытовая сцена. 34. Социально-
политические сцены. 35. Трудовые процессы.

II.  Композиция. 1. Преобладание  пересекаю-
щихся  прямых  линий.  2.  Преобладание  пересекаю-
щихся кривых линий. 3. Смешанные комбинации ли-
ний. 4. Схема. 5. Схема с признаками. 6. Близкое к ре-
альному.  7.  Вытянутое  построение.  8.  Сплющенное 
построение. 9. Промежуточное построение (нормаль-
ное). 10. Скрученное расположение. 11. Разреженное 
расположение.  12. Расшатанность  в направлении ли-
ний.  13.  Устойчивость  (единство).  14.  Пропорцио-
нальность  в построении.  15. Непропорциональность: 
выделение одной части или предмета, общая диспро-
порция. 16. Симметричное построение. 17. Несиммет-
ричное построение.  18. Ритмическое  построение.  19. 
Не ритмическое построение. 20. Миниатюрное изоб-
ражение  (микрограф).  21. Увеличенное  изображение 
(макрограф).

III. Пространство. 1. Разбросанность на плос-
кости  бумаги  отдельных  предметов  и  их  частей.  2. 
Расположение  на  одной  линии  (два  измерения).  3. 
Изображение на трех плоскостях. 4. Распластанность 
предметов и фигур. 5. Выражение объема светотени. 
6. Ясно развернутое  пространство в линиях.  7. Ясно 
развернутое пространство в красках. 8. Несколько го-
ризонтов.  9.  Единый  горизонт.  10.  Нарушение 
единства точки зрения. 11. Единая точка зрения.

IV. Движение. 1. Статическое изображение. 2. 
Изображение  нескольких  моментов  одного  события 
на одной картинной плоскости. 3. Начальный момент 
изображения  движения  (движение  какой-либо  части 
предмета  или  группы).  4. Неумело  выраженное  дви-
жение в целом. 5. Реально и определенно выраженное 
движение.

V. Цвет. 1. Насыщенная (яркая) раскраска.  2. 
Бледная (чистая, но разжиженная или с белилами). 3. 
Потушенные тона (с серым). 4. Преобладание теплых 
тонов. 5. Преобладание холодных тонов. 6. Сочетание 
по дополнительным тонам. 7. Однотонная окраска. 8. 
Сочетание двух тонов. 9. Полихромия.

VI. Фактура. 1. Сильный  (жирный)  нажим  в 
линии  (иногда  продавливающий  бумагу).  2.  Слабая, 
легкая линия (без нажима). 3. Рисование и раскраска 
мелким  штрихом.  4. Рисование  и раскраска  общими 
планами (широкий мазок) [6, С. 12-15].

Разработанная квалификация детских рисунков 
Н.А.  Рыбниковым  является  концептуальной  для 
современных  ученых  изучающий  детский  рисунок. 
Обозначенные позиции могут явиться основой в раз-
работке современных критериев оценки детского ри-
сунка. А могут стать предметом отдельного самостоя-
тельного изучения и развития в изобразительной дея-
тельности ребенка.

Таким образом, рассмотрение детского рисова-
ния как деятельности, не зависимой от внешних усло-
вий, привело исследователей детского рисунка к мыс-
ли о существовании единой и общей для детей всех 
эпох, всех стран и народов эволюции детского рисун-
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ка. К этой мысли исследователи пришли в результате 
собирания  большого количества  детских  рисунков  в 
разных  странах  у  детей  разных  национальностей.  В 
результате  сравнительного  анализа  этого  материала 
были выделены основные этапы (стадии) развития. В 
обобщенном виде их можно представить как три пе-
риода: доизобразительный, или период каракуль, пе-
риод схематических изображений символического ха-
рактера  и  период,  переходный  к  правдивому  реали-
стическому изображению – полусхема.

Мы выделили характерные возрастные особен-
ности  развития  детского  рисунка  в  педагогической 
литературе конца XIX  – начала XX века. Знание воз-
растных этапов развития детского рисунка позволяет 
педагогу художественного образования использовать 

эффективные методы обучения направленные на раз-
витие эстетического воспитания ребенка  в изобрази-
тельной деятельности.

Современные  ученые  Ломов С. П. [3], Медве-
дев  Л.Г.  [4], Игнатьев  С.Е.,  Савельева  О.П.  [7] под-
черкивают важность и ценность художественного об-
разования и уроков изобразительного искусства в раз-
витии ребенка. Предлагая инновационные подходы в 
обучении  изобразительному  искусству  необходимо 
учитывать возрастные особенности детского рисунка. 
Формировать с учетом возрастных особенностей раз-
вития ребенка правила и законы изобразительной гра-
моты, которые  в будущем  будут  являться  базой для 
развития личности ребенка и его творческого потен-
циала

.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МООК ПО ПРОФИЛЮ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
 

В статье анализируются тенденции по внедрению МООК в дистанционное обучение в высшей школе, а  
также модели использования МООК при реализации основных  образовательных программ. Выполнен анализ  
валидных онлайн-курсов с соответствующим контентом на ведущих отечественных и зарубежных платфор-
мах с целью коррекции перечня доступных курсов и оптимизации онлайн-обучения в рамках открытого образо-
вания.

Ключевые слова: массовые открытые онлайн курсы, МООК, ООР, онлайн-обучение, онлайн-курс, об-
разовательная платформа.
 

На  современном  этапе  информационно-комму-
никационные технологии стремительно развиваются, 
расширяя свой спектр применения в образовании, ме-
няя  традиционные  модели  системы  образования. 
Стандарты  ФГОС  третьего  поколения  закладывают 
базовый уровень использования ИК технологий в со-
держательный компонент, что, в свою очередь, требу-
ет изменения подхода к методам обучения в высшей 
школе. Высшие учебные  заведения активно осваива-
ют  дистанционное  образование,  принимая  на  воору-
жение  перспективные  технологии,  в  том  числе  и 
массовые открытые онлайн курсы (МООК). Требова-
ния  к  качеству  образования  постоянно  растут,  пре-
стижные высшие учебные заведения организуют соб-
ственные  МООКи  на  рабочих  платформах,  а  также 
объединяются  в  некоммерческие  организации  для 
совместного  развития  онлайн-обучения  с  возможно-
стью  использования  разработок,  предлагаемых  как 
отечественными, так и зарубежными вузами.

МООКи, они же открытые образовательные ре-
сурсы (ООР), активно поддерживаются и внедряются 
ведущими отечественными и зарубежными организа-
циями. Так, например, Институт ЮНЕСКО по инфор-
мационным  технологиям  в образовании  с  2002 года 
активно  поддерживает  инициативы  по  созданию 
ООР. Начиная с 2010 года ИИТО ЮНЕСКО присту-
пил к реализации совместного проекта, направленно-
го на продвижение открытых образовательных ресур-
сов  (ООР)  на  основе  изучения  потребностей  и  воз-
можностей распространения и использования ООР в 
неанглоязычных странах [2, с. 4-6].

В апреле 2015 года состоялся Совет Министер-
ства  образования и науки  Российской Федерации по 
открытому  образованию  с  участием  руководителей 
ведущих российских вузов. Основной темой обсужде-
ния  стали  модели  использования  открытых  он-
лайн-курсов при реализации основных образователь-
ных  программ.  По  мнению  членов  Совета,  широкое 
применение  онлайн-курсов возможно  в рамках сете-
вого взаимодействия между университетами. Помимо 
этого, в университетах необходимо создать норматив-
ную базу для перезачета результатов обучения, полу-
ченных  при  освоении  онлайн-курсов  вне  образова-
тельных  программ,  что  сможет  обеспечить  повыше-

ние мобильности студентов и дать им реальное право 
на выбор качественного образования. Предполагают-
ся варианты использования курсов в качестве источ-
ника  дополнительного  высококачественного  контен-
та, а также курсов, являющихся частью образователь-
ных программ вузов [3].

Согласно рекомендациям Совета  Министерства 
образования и науки РФ в ОмГПУ была создана нор-
мативная  база,  определяющая  порядок  работы  с  он-
лайн-курсами и ООР.  В «Положении  о  зачете  феде-
ральным  государственным  образовательным  учре-
ждением  высшего  профессионального  образования 
«Омский государственный педагогический универси-
тет»  освоения  обучающимися  учебных  программ, 
курсов,  дисциплин  (модулей),  дополнительных  об-
разовательных программ в других организациях, осу-
ществляющих  образовательную  деятельность», 
утвержденным  решением  ученого  совета  ОмГПУ 
протоколом  №1  от  22.09.2015,  в  пункте  2.1  предо-
ставляется  установленный  приказом  ректора  пере-
чень платформ МООК, результаты обучения на кото-
рых  засчитываются  как  часть  образовательной  про-
граммы [1, с. 2]. В пункте 2.2 указано, что решение о 
зачете полностью или частично результатов обучения 
по отдельным дисциплинам или модулям, освоенным 
обучающимися  при  получении  среднего  профессио-
нального  образования  или  высшего  образования  (по 
иной образовательной программе) принимает аттеста-
ционная  комиссия  факультетов  ОмГПУ,  утверждае-
мая приказом ректора на учебный год [1, с. 2].

Также в пункте 2.5 «Положения о зачете» отме-
чено, что зачет по отдельным дисциплинам или моду-
лям не влияет на общий объем образовательной про-
граммы,  закрепленный  ФГОС  и  предполагает  воз-
можность обучения по индивидуальному плану с воз-
можностью ускоренного обучения. [1, с. 3]. Согласно 
пункту  2.6 «Положения  о  зачете» объем  программы 
при этом не может составлять более 75 зачетных еди-
ниц за один учебный год [1, с. 4].

На  сайте  ОмГПУ  указан  перечень  отечествен-
ных и зарубежных платформ, результаты обучения на 
которых  могут  учитываться  на  основании  «Положе-
ния  о  зачете»,  в  который  вошли  Российская  нацио-
нальная платформа «Открытое образование» [8], ком-
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мерческая  организация  Coursera [5],  национальный 
открытый университет «Интуит» [4], а также россий-
ская  MOOC-платформа  «Универсариум»  [6],  запу-
щенная  при  поддержке  Агентства  стратегических 
инициатив и РИА-Новости.

Также  предоставляется  возможность  озна-
комиться с перечнем предлагаемых МООК, результа-
ты  выполнения  которых  засчитываются  в  качестве 
изучаемой  дисциплины,  но стоит отметить,  что кур-
сы, представленные в нем,  весьма немногочисленны, 
работа с ними находится в стадии апробации, что не 
позволяет  использовать  их  потенциал  в  полном 
объеме  [7].  Причиной  такого  состояния  может  слу-
жить сложность обработки достаточно  большого об-
щего количества предлагаемых курсов по различным 
направлениям  (106 – 1458 курсов  в  зависимости  от 
платформы),  а  также  недостаточная  диагностика  и 
анализ тематического соответствия курсов дисципли-
нам, обозначенным в рабочих учебных планах ОмГ-
ПУ. 

Важной задачей в рамках данной работы являет-
ся  анализ  соответствующих  курсов  для  коррекции 
перечня дисциплин и оптимизации онлайн-обучения. 

В  качестве  основного  критерия  возможности 
интеграции курса в рамках образовательной програм-
мы используется тематическое соответствие содержа-
ния  дисциплины  направления  «Педагогическое  об-
разование» и профиля «Иностранный язык».

Принимая во внимание тот факт, что в каталоге 
с перечнем предлагаемых курсов на портале ОмГПУ 

представлено  всего  лишь  9  активных  курсов  по 
направлению, и только 1 курс по профилю, целесооб-
разно  охватить  все  имеющиеся  курсы  по  направле-
нию  и  рассмотреть  их  соответствие   дисциплинам 
учебного  плана  в  рамках  профессионального  цикла, 
включая  базовую  и  вариативную  части.  В  качестве 
основы был выбран рабочий учебный план подготов-
ки  бакалавров,  одобренный  Ученым  советом  вуза 
протоколом №1 от 06.09.2014 года. Из базовой части 
профессионального  цикла  для  проведения  сравни-
тельного анализа были выделены  следующие  дисци-
плины: «Методика обучения иностранным языкам» и 
«ИКТ в области преподавания иностранных языков», 
а вариативная  часть  представлена  такими дисципли-
нами, как «Языковые основы межкультурной комму-
никации», «Теоретическая и практическая фонетика», 
«Лексикология»,  «Теоретическая  и  практическая 
грамматика», «Лингвострановедение», «Стилистика», 
«Литература  стран  изучаемого  языка»,  «Практика 
устной и письменной речи».  Выбранные дисциплины 
в дальнейшем послужили критерием отбора профиль-
ных  курсов  на  предлагаемых  четырех  образователь-
ных платформах.

На  платформе  «Открытое  образование»  пред-
ставлено  107  курсов,  из  них  8,  соответствующих 
направлению обучения, и только лишь 1, отвечающий 
требованиям  профессионального  цикла,  который  и 
был  заявлен  в  каталоге  перечня  курсов  на  портале 
ОмГПУ (см. Табл.1).

Таблица 1
Профильные курсы на платформе «Открытое образование»

Направление
 

Название вуза Название курса Количество 
предлагаемы
х курсов по 
направлению

Количество 
курсов, 
соответству
ющих 
профилю

44.00.00 
Образование и 
педагогические 
науки
 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова

«Ботаника: низшие растения» 
«Язык, культура и межкультурная 
коммуникация» 
«Физиология растений» 

3 1

НИТУ «МИСиС» «Безопасность и жизнедеятельность» 1 0

НИУ ВШЭ «Общая социология» 
«Введение в историю искусства» 

2 0

Политех «Физическая культура» 1 0

СПбГУ «История России IX-XXI вв.» 1 0

 
На платформе Coursera представлено два направле-
ния обучения, соответствующих требованиям «Поло-
жения о зачете», в рамках которых было выделено 17 

профильных курсов, однако поиск соответствий с 
дисциплинами профессионального цикла сократил 
представленные курсы до 12 (см. Табл.2).
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Таблица 2
Профильные курсы на платформе Coursera

Направление
 

Название вуза Название курса Количество  
курсов по 
направлению

Количество 
курсов по 
профилю

Изучение 
языков

Университет штата Аризона TESOL Certificate Part 1, 2 
преподавание иностранного 
языка (методика)
Teach English Now! Second 
Language Listening,  Speaking and 
Pronunciation
Teach English Now! Second 
Language Reading, Writing and 
Grammar

3 3

Вашингтонский университет Build English Skills for Business 1 0

Калифорнийский университет 
в Ирвайне

Master Intermediate Grammar
Грамматика и пунктуация  
Advanced Writing
Perfect Tenses and Modals
Tricky English Grammar
Adjectives and Adjective Clauses
Intermediate Grammar Capstone

7 7

Технологический институт 
Джорджии

Speak English Professionally: In 
Person, Online and On the Phone

1 0

Университет Дьюка English Composition I 1 0

Гонконгский университет 
науки и технологий

Business English: Basics 1 0

Автономный университет 
Барселоны

English for Teaching Purposes 1 1

Пенсильванский университет English for Media Literacy 1 0

Гуманитарные 
науки и 
искусства

Пенсильванский университет Modern and Contemporary 
American Poetry (“ModPo”)

1 1

 
Платформа «Интуит» располагает двумя направлени-
ями «Образование» и «Гуманитарные и социальные 
науки», соответствующими предъявляемым требова-
ниям, но, к сожалению, в разделе гуманитарных наук 

не нашлось курсов, удовлетворяющих критериям по-
иска, что существенно повлияло на объем валидных 
курсов (см. Табл.3).

Таблица 3
Профильные курсы на платформе «Интуит»

Направление
 

Название вуза Название курса Количество  
курсов по 
направлению

Количество 
курсов по 
профилю

Образование Институт развития 
дополнительного 
профессионального 
образования

Компетентностно-ориентированное 
обучение в высшем образовании

1 1

Институт ЮНЕСКО 
по 
информационным 
технологиям в 
образовании

Обучение с использованием социальных 
сетей  
Основы разработки электронных 
образовательных ресурсов 
Открытые образовательные ресурсы 
Управление электронным контентом 

4 4
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И, наконец, платформа «Универсариум», предлагающая 106 курсов, в направлении «Педагогическое образова-
ние» сократила их до 12, из которых только лишь 1 курс возможен в рамках профиля «Иностранный язык» (см. 
Табл.4).

Таблица 4
Профильные курсы на платформе «Универсариум»

Направление
 

Название вуза Название курса Количество  
курсов по 
направлению

Количество 
курсов по 
профилю

Филология Дальневосточный 
федеральный 
университет

Занимательная китайская фразеология
Языки и культура Юго-Восточной 
Азии

2 1

Тульский 
Государственный 
Педагогический 
Университет

Современный русский литературный 
язык
Лексикология русского языка

2 0

Педагогика Международная 
лаборатория 
«Образование для новой 
эры»

Воспитание креативности в семье 1 0

Московский 
педагогический 
государственный 
университет

Организация культурно-
оздоровительной работы в ДОО
Организация методической работы в 
ДОО
Организация педагогического процесса 
в ДОО в условиях введения ФГОС ДО

3 0

ТОИПКРО Технологии введения ФГОС ДО в 
части обучения и воспитания детей с 
речевыми нарушениями

1 0

Санкт-Петербургский 
государственный 
институт культуры

Музыкальное воспитание в ДО 1 0

ГКС(К)ОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат №18 III 
и IV видов» 
г.Кисловодска

Организация коррекционно-
реабилитационной работы с детьми, 
имеющими нарушения зрения, 
средствами тифлоинформатики.
Современные подходы к организации 
внеурочной деятельности слепых и 
слабовидящих детей

2 0

 
Таким образом, на базе каждой указанной в перечне 
платформе были проанализированы доступные курсы 
по направлению «Образование и педагогические нау-
ки», соответствующие требованиям ОмГПУ, подсчи-
тано  общее  количество  вузов,  предлагающих  курсы, 
также отдельно указано количество вузов, предлагаю-
щих  МООК  по  профилю  «Иностранный  язык». 
Произведен  подсчет  общего  количества  дисциплин, 
доступных на платформах, дано количественное соот-
ношение курсов по направлению  и профилю. В свою 
очередь  указано,  какой объем в процентном  соотно-

шении  занимают  курсы  по  направлению  от  общего 
количества МООК на платформе. В рамках выделен-
ных курсов по направлению был подсчитан процент 
профильных  курсов,  что  дало  возможность  опреде-
лить  платформы с контентом, наиболее соответству-
ющим требованиям ОмГПУ, и скорректировать пере-
чень  курсов  для  оптимизации  онлайн-обучения.  Ли-
дирующие  позиции  здесь  заняли  образовательные 
платформы  Coursera (14,8%) и «Открытое  образова-
ние»  (12,5%),  пополнив  каталог  предлагаемых  про-
фильных курсов с 1 до 18 (см. Табл.5).
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Таблица 5
Сводная таблица платформ и предлагаемых на них курсов

Платформа Количество 
вузов на 
платформе

Количество 
вузов, 
предлагающи
х МООС по 
направлению 
44.00.00

Общее 
количество 
курсов на 
платформе

Количество 
курсов по 
направлению 
44.00.00

Количество 
курсов по 
направлению 
44.00.00 в 
процентном 
выражении от 
общего 
объема

Количество 
курсов по 
профилю

Соответствие 
курса по 
профилю в 
рамках 
направления 
44.00.00

«Открытое 
образование»

8 5 107 8 7,5% 1 12,5%

Coursera 145 8 1458 115 7,88% 17 14,8%

«Интуит» 1 1 635 109 17% 5 4,6%

«Универсариу
м»

30 4 106 12 11,3% 1 7,7%

 
Существенный рост количества вали
дных профильных курсов способствует  реали-

зации права будущих бакалавров на выбор качествен-
ного образования в рамках предлагаемой программы, 
дает  возможность  улучшить  качество  обучения  за 
счет возможности приобрести опыт работы с курсами 
ведущих  университетов,  организованных  как  на 
отечественных, так и зарубежных дистанционных об-
разовательных платформах. 

Стоит отметить, что интеграция МООК в про-
цесс  обучения  гармонично  вписывается  в  рамки 
современной  образовательной  парадигмы,  позволяя 
развивать перспективный сектор открытого обучения, 
несущий  большой  потенциал.  Оптимизированный 
перечень МООК на портале ОмГПУ поможет эффек-
тивнее  организовать  работу  в  рамках  открытого  об-
разования, максимально используя возможности дан-
ного направления.
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Н.В. Петрова
РАЗРАБОТКА ВСТРОЕННОЙ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

СОЗДАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

В статье предложена модель подготовки будущих учителей иностранных языков по электронных кур-
сов в инструментальной системе на основе теории социального конструктивизма. Модель состоит из моду-
лей  (проектирование,  разработка  контента,  методическое  сопровождение  и  экспертное  оценивание  элек-
тронного курса), этапов познавательной деятельности (мотивация, конструирование знаний, рефлексия) и ее  
результатов (специальные ИКТ-компетенции, конструктивное мышление и навыки метапознания).  

Ключевые слова:встроенная технология обучения,  электронные  курсы  по иностранному языку,  соци-
альный конструктивизм

Глобальная  информатизация  общества  яв-
ляется одной из доминирующих тенденций  развития 
цивилизации в 21 веке. Ход информатизации в нашей 
стране  определяется  государственной  программой 
«Информационное  общество» и стратегией  развития 
информационного  общества  в  Российской  Федера-
ции,  выделяющими  ведущую  роль  информатизации 
образования, одним из направлений которой является 
повышение  качества,  востребованности  образования 
за  счет  внедрения  электронного  обучения  и сетевой 
формы реализации образовательных программ. В со-
ответствии  с  программой развития электронного  об-
разования на 2014-2020 годы особую значимость при-
обретает необходимость самостоятельной разработки 
электронных курсов педагогами. Электронный курс – 
это  дидактическая  компьютерная  среда,  содержащая 
систематизированный  материал  по  соответствующей 
научно-практической  области  знаний  (дисциплине), 
объединенная единой программной оболочкой. 

Однако, в настоящее время, несмотря на об-
щее ускорение процесса внедрения электронного обу-
чения, многие учителя гуманитарного профиля, в том 
числе  учителя  иностранного  языка,  отмечают  недо-
статочность вузовской подготовки для самостоятель-
ного  создания  электронных  курсов.  В  связи  с  этим 
можно  констатировать  актуальность  разработки 
средств  ИКТ,  используемых  в  такой  подготовке  и 
ориентированных  на  самостоятельную  работу  буду-
щего учителя иностранного языка по созданию элек-
тронных курсов.

Существуют  три  основных  подхода  к разра-
ботке учебных средств ИКТ  [2]: использование  уни-
версальных прикладных программных средств, напи-
сание  программ  с  помощью  языков  программирова-
ния,  использование  специализированных  инструмен-
тальных  систем  для  создания  педагогических 
компьютерных приложений. 

Первый подход имеет преимущество в предо-
ставлении  богатого  набора  функций,  но  требует 
больших затрат времени на освоение пакетов. Второй 
подход  предполагает  наличие  у  педагога  навыков 
программирования. Третий подход позволяет педаго-
гам создавать педагогические приложения, не прибе-

гая  к  прямому  программированию.  Наиболее  опти-
мальным  нам  представляется  третий  подход  –  ис-
пользование педагогом инструментальных систем для 
создания электронных курсов по своему предмету.

Инструментальные  системы предназначе-
ны  для  конструирования  программных  средств  (си-
стем) учебного назначения, подготовки или генериро-
вания учебно-методических и организационных мате-
риалов,  создания  графических  или  музыкальных 
включений, сервисных «надстроек» программы.

Одним  из  видов  инструментальных  про-
граммных средств[2] являются инструментальные си-
стемы  со  встроенными  элементами  технологии  обу-
чения, включающие как предметную среду, так и эле-
менты педагогической технологии для ее изучения;

Технология  обучения  представляет  собой 
совокупность методов и средств обработки, представ-
ления, изменения и предъявления учебной информа-
ции, способы воздействия преподавателя на учеников 
в процессе обучения с использованием необходимых 
технических  или  информационных  средств.  Струк-
турными  составляющими  технологии  обучения  яв-
ляются:  цели  обучения,  содержание  обучения,  сред-
ства  педагогического  взаимодействия,  организация 
учебного процесса и результат деятельности.

Встроенная  технология  обучения[2]  пред-
ставляет  собой  совокупность  компонентов  системы 
средств  обучения,  встроенных  в  программное  сред-
ство.

На данный момент в образовании существу-
ют две  философско-психологические  концепции,  ко-
торые  наиболее  часто и эффективно  используются в 
контексте применения различных встроенных техно-
логий обучения: бихевиористская и конструктивная.

Анализ литературы по бихевиористской кон-
цепции обучения (Б. Скиннер, Э. Толмен,  Д. Уотсон, 
К.  Халл) позволил  выделить  несколько  ее  недостат-
ков:  программы  скучны  и  малоинтересны,  обучение 
ограничено  техническими  возможностями,  фиксация 
и разбиение учебного материала на учебные единицы 
возможно не для всех видов обучающих материалов, 
индивидуализация  в  обучении  не  достигает  необхо-
димо эффекта.
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Такими  образом,  наибольший  интерес  пред-
ставляет  концепция  конструктивизма.  Ключевыми 
элементами  которой[3,  4]являются  активность  и 
самостоятельность  обучаемого.  У  студента  возни-
кают новые знания на основе ранее сформированного 
опыта, а совместная работа с другими обучаемыми и 
многократное  переосмысление  усвоенного  приводит 
к развитию мышления и навыков метапознания. Рабо-
ты, посвящённые вопросам по использованию теории 
социального  конструктивизма  в  учебном  процессе, 
исследовались  такими  учеными,  как  Ф.М.  Бабаали, 
Е.С. Полат, И.Н. Розина, В.А. Фандей, В.А. Чошанов 
и др.

Однако,  несмотря  на  значимость  проведен-
ных научных исследований, разработка встроенной в 
инструментальную систему технологии обучения со-
зданию  электронных  курсов по  иностранному языку 
на основе социального конструктивизма не проводи-
лась. 

Для  разработки  встроенной  технологии  обу-
чения необходимо построить ее модель. 

Модель обучения рассматривается многими 
исследователями  (В.П.  Беспалько,  В.М.  Монахов, 
М.В.  Кларин,  Б.Е.  Стариченко  и  др.)  как  схема  или 
план действий педагога при осуществлении учебного 
процесса, основу которых составляет преобладающая 
деятельность обучающихся, которую организует, вы-
страивает  педагог.  Модель  встроенной  технологии 
обучения («Рис. 1») включает модули обучения, эта-
пы осуществления познавательной деятельности и ре-
зультаты обучения. Рассмотрим каждый из элементов 
модели более подробно.

Модули обучения
В соответствии с технологией создания элек-

тронных курсов[1], мы выделили этапы создания кур-
сов:  проектирование,  разработка  контента,  осуще-
ствление методического сопровождения и экспертно-
го оценивания качества электронных курсов, которые 
и стали модулями обучения.   

Обучение  проектированию  электронного 
курса по иностранному языкузаключается в разра-
ботке модели электронного курса на основе выбран-
ного подхода и тематического плана с указанием вре-
мени, форм работы и системы оценивания. 

В ходе обучения разработке контента кур-
састуденты  приобретают  навыки  отбора  инструмен-
тов для создания ЭОР по всем языковым аспектам и 
видам  иноязычной  речевой  деятельности  и  на  их 
основе разрабатывают содержимое курса.

В процессе обучения методическому сопро-
вождению  курсастуденты  учатся  разрабатывать  ме-
тодические  рекомендации  по  освоению  курса  и зна-
комятся с особенностями обратной связи в электрон-
ном обучении. 

Обучение  экспертному  оцениванию  элек-
тронного  курсапредставляет  собой  разработку  кри-
териев оценивания и подготовку заключения о каче-
стве курса.

Этапы познавательной деятельности в 
условиях социального взаимодействия
Согласно сущности и принципам  теории со-

циального  конструктивизма  познавательная  деятель-
ность состоит из трех этапов: мотивация, конструиро-
вание  знаний  и  рефлексия.  Обязательным  условием 
осуществления  познавательной  деятельности  являет-
ся  социальное  взаимодействие,  которое  оказывает 
влияние на все этапы познавательной деятельности. 

Мотивация
Мотивация – этовнутреннее состояние обуча-

емого, которое  направляет  и поддерживает  учебную 
деятельность.

Изучив  зарубежную  литературу  по  мотива-
ции в социальном конструктивизме[5], мы выделили-
социальные  и  познавательные  мотивы.Социальные 
мотивы  представлены  широкими  мотивами–  долги 
ответственность,  понимание  социальной  значимости 
учения и узкими мотивами– стремлениезанять  опре-
деленную  позицию  в  отношениях  с  окружающими, 
получить их одобрение, мотивы социального сотруд-
ничества – ориентацияна разные способы взаимодей-
ствия  с  другим  человеком.  Таким образом, социаль-
ная  мотивация  в  ходе  создания  электронного  курса 
заключается  в  осознании  значимости  электронного 
обучения,  понимании,  что  электронные  курсы  будут 
оцениваться другими студентами, необходимости по-
лучения их одобрения, возможности выступить в но-
вой роли – эксперта.

Познавательная  мотивация  –  внутренняяи 
самодостаточная  направленность  человека  на  позна-
ние  нового,  и  получения  удовлетворения  от  самого 
процесса и затраченных на это усилий.На основе ана-
лиза, мы выделили широкие познавательные мотивы 
– ориентацияна овладение новыми знаниями, явлени-
ями; учебно-познавательные мотивы – ориентация на 
усвоение способов добывания знаний, приемов само-
стоятельного приобретения знаний путем целеполага-
ния, осознания цели познания, способов ее достиже-
ния  и  ответственности  за  собственное  обучение; 
мотивы  самообразования  – ориентацияна  совершен-
ствование  в  будущей  профессиональной  деятельно-
сти. 

Познавательные  мотивы  заключаются в воз-
можности получения  новых знаний,  умений  и навы-
ков по созданию электронных курсов – научиться их 
проектировать,  овладеть  новыми  инструментами  по 
созданию ЭОР по иностранному языку, осуществлять 
методическое  сопровождение  и экспертное  оценива-
ние;  возможности выбора содержания курса  и само-
стоятельной разработки, что приводит к необходимо-
сти самостоятельно  ставить  цели,  планировать  свою 
деятельность,  выбирать  средства  ее  достижения  и 
брать  на  себя  ответственность  за  обучение;  готов-
ность приобретать новые знания и умения, позволяю-
щие  повысить  качество  обучения  иностранным  язы-
кам за счет использования возможностей ИКТ.  
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Конструирование знаний
Социальный  конструктивизм  рассматривает 

учение  как  активный  познавательный процесс,  в ко-
тором  обучаемые  создают  новые  знания,  идеи  и  вз-
гляды, основанные на изучаемых или ранее приобре-
тенных  фактах,  понятиях.  Студенты  отбирают  и 
преобразуют информацию, выдвигают гипотезы, при-
нимают решения, опираясь на собственные размыш-
ления, собственное видение проблемы. Новая инфор-
мацияпредлагается  обучаемым  в  общих  чертах,  без 
детализации. Студенты в процессе активного диалога 
пытаются уяснить детали, неясности. Диалог строит-
ся на проблемной основе, связанной с реальными си-
туациями.  Каждый  обучаемый  имеет  возможность 
высказать свою точку зрения, согласиться или не со-
гласиться  с  мнением  участников  полилога,  педагога 
или автором идеи. 

Согласно  вышеизложенному,  процесс 
конструирования  знаний  в  ходе  обучения  созданию 
электронных курсов будет осуществляться  студента-
ми в процессе  заполнения  форм  и работы  с инстру-
ментами  по  созданию  курса  (студентами  уточняется 
предлагаемая  общая  модуль  курса,  самостоятельно 

осваиваются инструменты, предлагаемые экспертной 
системой для создания ЭОР по иностранному языку, 
заполняются формы по созданию методических реко-
мендаций и критериев оценивания курса), студенты в 
ходе  дискуссии  и  активной  познавательной  деятель-
ности  выдвигают  гипотезы  и  опровергают  или  под-
тверждают их. 

Рефлексия
Рефлексия  в  обучении  –  мыследеятельност-

ный  и  чувственно-переживаемый  процесс  осознания 
обучаемым своей деятельности. Познавательная дея-
тельность  требует  времени,  студентам  приходится 
возвращаться к одним  и тем же  идеям, по-иному их 
рассматривать.  

Изучив психолого-педагогическую  литерату-
ру,  мы  сделали  вывод  о  том,  что  в  социальном 
конструктивизме  с  помощью  рефлексии  осуще-
ствляется осмысление как минимум трех сторон дея-
тельности  обучаемых:  практической  (что  сделано? 
что  является  результатом?); технологической  (каким 
способом?) и мировоззренческой (зачем я это делаю? 
соответствует  ли  полученный  результат  поставлен-
ным целям? какие изменения со мной происходят или 
могут произойти? и т.д.).
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Так,  в  ходе  создания  электронных  курсов 
студенты  определяют  соответствие  полученного  ре-
зультата  (модели,  тематического  плана,  разработан-
ных  ЭОР,  методических  рекомендаций  и  критериев 
оценивания)  поставленным  целям,  эффективность 
способов  деятельности  (выбранных  инструментов, 
подходов, методов обучения и разработки ЭОР, мето-
дических  рекомендаций  и  критериев  оценивания), 
смысл осуществляемой деятельности (создание элек-
тронных курсов по иностранному языку) и происхо-
дящие  личностные  и  профессиональные  изменения 
(развитие  специальных  ИКТ-компетенций,  навыков 
конструктивного мышления и метапознания). 

Результаты обучения
Результатами  обучения  будут  развитие  специ-

альных  ИКТ-компетенций,  конструктивного  мышле-
ния и навыков метапознания. 

Выделим четыре специальных ИКТ-компетен-
ции:

СК-1:  Способность  проектировать  электрон-
ный курс обучения иностранным языкам. 

СК-2:  Владение  инструментами  разработки 
контента электронного курса английского языка. 

СК-3: Способность  подготовить  методические 
рекомендации  для  учащихся  электронного  курса  по 
английскому языку. 

СК-4:  Способность  осуществлять  экспертное 
оценивание  разработанных  электронных  курсов  по 
английскому языку. 

Результатами метапознания будут навыки:

• осмысления  и  целеполагания  дея-
тельности  по  проектированию,  разработке  контента, 
методическому  сопровождению  и  экспертному  оце-
ниванию электронных курсов;

• планирования  своей  деятельности 
по  проектированию,  разработке  контента,  методиче-
скому  сопровождению  и  экспертному  оцениванию 
электронных курсов;

• мониторинга  успешности  достиже-
ния поставленных целей по разработке электронного 
курса, качества разрабатываемого курса.

Результатами  в  области  конструктивного 
мышления будут  способности  выдвигать  гипотезы, 
находить  несколько  вариантов  решения  проблемных 
задач по проектированию, разработке контента, мето-
дическому  сопровождению  и  экспертному  оценива-
нию электронного курса и выбирать из них наиболее 
оптимальный,  оценивать  эффективность  выполнен-
ной работы.

Таким  образом,  модель  встроенной  в  инстру-
ментальную  систему технологии обучения  созданию 
электронных курсов по иностранному языку состоит 
из  содержания  обучения,  представленного  четырьмя 
модулями,  познавательной  деятельности  обучаемого 
представленной в виде последовательности таких эта-
пов  как  мотивация,  конструирование  знаний  и  ре-
флексия  и  приводящая  к  следующим  результатам: 
развитие  специальных  ИКТ-компетенций,  конструк-
тивного мышления и навыков метапознания.   
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А.В. Уланов, Л.Г. Просвирнина
КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ПОДГОТОВКЕ 

ВЫПУСКНИКА НАПРАВЛЕНИЙ БАКАЛАВРИАТА

В  статье  анализируется  представленность  коммуникативных  компетенций  в  федеральных  
государственных  образовательных  стандартах  высшего  образования.  Большую  представленность  
коммуникативные  компетенции  получают  в  направлениях,  связанных  с  интенсивной  коммуникативной  
деятельностью.  В  ряде  антропоцентрированных  профессий  представленность  коммуникативных  
компетенций  минимальна,  что  свидетельствует  о  зависимости  наличия  данных  компетенций  от  
присутствия коммуникативной деятельности в профессии. 

Ключевые слова: уровень бакалавриата, компетенция, устная коммуникация, письменная коммуникация, 
антропоцентрированные профессии, бакалавр.

Особую  роль  в  подготовке  выпускника 
направлений  бакалавриата  выполняют  компетенции, 
связанные  с  коммуникативной  деятельностью,  в 
данной  работе  мы  назовем  такие  компетенции 
«коммуникативными».  Коммуникативный  характер 
компетенций  связан  со  способностями 
коммуникативного  характера  (способность  к 
устной/письменной  коммуникации,  способность  к 
применению  информационно-коммуникационных 
технологий,  репрезентация  коммуникативной 
информации,  способности  в области  межкультурной 
коммуникации  и  иные).  Коммуникативные 
компетенции в большей или меньшей степени имеют 
место  в  структуре  подготовки  бакалавра  любого 
направления, т. к. именно они предполагают наличие 
минимальных  способностей  к  устной  и  письменной 
коммуникации,  но  именно  в  «коммуникативных» 
профессиях,  которые  по  мнению  научного 
сообщества,  относятся  к  так  называемым 
антропоцентрированным  профессиям,  находят 
большее отражение.

Особую  роль  коммуникативные  компетенции 
выполняют  в  так  называемых  коммуникативных 
профессиях [1, 2, 4, 5], которые в большинстве своем 
являются антропоцентрированными профессиями [3]. 
Cовременные  исследования  концентрируются  в 
большей  степени  на  аксиологических  и  социальных 
качествах представителей таких профессий (эмпатии, 
доверия,  ценностях  и  т. п.),  однако  в  меньшей 
степени – на специфике компетенций  их собственно 
коммуникативной  деятельности,  которая  составляет 
основу таких профессий. 

Под  коммуникативной  компетенцией  мы 
понимаем  совокупность  языковых,  речевых  и 
социолингвистических  умений  в  области 
профессионального  общения  (коммуникации). 
Коммуникативные  компетенции,  к  примеру, 
составляют  основу  антропоцентрированных 
профессий  экономического  профиля  –  например, 
менеджер  [9, 10], отражают знания, умения и навыки 
в  области  иностранного  языка  и  других  дисциплин 

гуманитарного  и  социально-экономического  цикла 
[6–8]. 

Проанализировав  ряд  направлений 
бакалавриата согласно ФГОС ВО, мы обнаружили те 
из  них,  в  которых  наличие  коммуникативных 
компетенций является максимальным (в соответствии 
с  большим  количеством  коммуникативных 
компетенций),  и  те,  в  которых  наличие 
коммуникативных  компетенций  минимально 
(коммуникативные  компетенции  практически 
отсутствуют).

Направления,  требующие  максимальной 
степени применения коммуникативной деятельности: 

более  трех  компетенций,  предполагающих 
коммуникативную деятельность: 

45.03.03  Фундаментальная  и  прикладная 
лингвистика (уровень бакалавриата)

способность  к  коммуникации  в  устной  и 
письменной  формах  на  русском  и  иностранном 
языках  для  решения  задач  межличностного  и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5);

способность  решать  стандартные  задачи 
профессиональной  деятельности  на  основе 
информационной  и  библиографической  культуры  с 
применением  информационно-коммуникационных 
технологий  и  с  учетом  основных  требований 
информационной безопасности (ОПК-7);

владение  основными  способами  описания  и 
формальной  репрезентации  денотативной, 
концептуальной, коммуникативной и прагматической 
информации, содержащейся в тексте на естественном 
языке (ПК-5);

45.03.02  Лингвистика (уровень 
бакалавриата)

владение  навыками  социокультурной  и 
межкультурной  коммуникации,  обеспечивающими 
адекватность  социальных  и  профессиональных 
контактов (ОК-3);

способность  использовать  понятийный 
аппарат  философии,  теоретической  и  прикладной 
лингвистики,  переводоведения,  лингводидактики  и 
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теории  межкультурной  коммуникации  для  решения 
профессиональных задач (ОПК-1);

владение  этическими  и  нравственными 
нормами  поведения,  принятыми  в  инокультурном 
социуме;  готовностью  использовать  модели 
социальных  ситуаций,  типичные  сценарии 
взаимодействия  участников  межкультурной 
коммуникации (ОПК-4);

владение  основными  дискурсивными 
способами  реализации  коммуникативных  целей 
высказывания  применительно  к  особенностям 
текущего коммуникативного контекста (время, место, 
цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);

владение  основными  способами  выражения 
семантической,  коммуникативной  и  структурной 
преемственности  между  частями  высказывания  - 
композиционными  элементами  текста  (введение, 
основная  часть,  заключение),  сверхфразовыми 
единствами, предложениями (ОПК-6);

способность использовать этикетные формулы 
в устной и письменной коммуникации (ОПК-10);

владение  теоретическими  основами  обучения 
иностранным языкам, закономерностями становления 
способности к межкультурной коммуникации (ПК-1);

способность  использовать  понятийный 
аппарат  философии,  теоретической  и  прикладной 
лингвистики,  переводоведения,  лингводидактики  и 
теории  межкультурной  коммуникации  для  решения 
профессиональных задач (ПК-23);

45.03.01 Филология (уровень бакалавриата)
способность  к  коммуникации  в  устной  и 

письменной  формах  на  русском  и  иностранном 
языках  для  решения  задач  межличностного  и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5);

способность  демонстрировать  знание 
основных положений и концепций в области общего 
языкознания, теории и истории основного изучаемого 
языка (языков), теории коммуникации (ОПК-2);

свободное владение  основным  изучаемым 
языком  в  его  литературной  форме,  базовыми 
методами  и  приемами  различных  типов  устной  и 
письменной коммуникации на данном языке (ОПК-5);

способность  решать  стандартные  задачи 
профессиональной  деятельности  на  основе 
информационной  и  библиографической  культуры  с 
применением  информационно-коммуникационных 
технологий  и  с  учетом  основных  требований 
информационной безопасности (ОПК-6).

способность  применять  полученные  знания  в 
области  теории  и  истории  основного  изучаемого 
языка  (языков)  и  литературы  (литератур),  теории 
коммуникации,  филологического  анализа  и 
интерпретации  текста  в  собственной  научно-
исследовательской деятельности (ПК-1);

владение  навыками  участия  в  разработке  и 
реализации  различного  типа  проектов  в 

образовательных,  научных  и  культурно-
просветительских  организациях,  в  социально-
педагогической,  гуманитарно-организационной, 
книгоиздательской,  массмедийной  и 
коммуникативной сферах (ПК-11);

41.03.04  Политология  (уровень 
бакалавриата) 

способность  к  коммуникации  в  устной  и 
письменной  формах  на  русском  и  иностранном 
языках  для  решения  задач  межличностного  и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5);

владение  навыками  осуществления 
эффективной  коммуникации  в  профессиональной 
среде,  способностью  грамотно  излагать  мысли  в 
устной и письменной речи (ОПК-3);

способность  решать  стандартные  задачи 
профессиональной  деятельности  на  основе 
информационной  и  библиографической  культуры  с 
применением  информационно-коммуникационных 
технологий  и  с  учетом  основных  требований 
информационной безопасности (ОПК-10);

владение  знаниями  о  коммуникативных 
процессах,  каналах  массовой  коммуникации, 
средствах  массовой  информации,  особенностях  их 
функционирования в современном мире (ПК-11).
51.03.05.  Режиссура  театрализованных 
представлений  и  праздников  (уровень 
бакалавриата)

способность  к  коммуникации  в  устной  и 
письменной  формах  на  русском  и  иностранном 
языках  для  решения  задач  межличностного  и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5);

способность  решать  стандартные  задачи 
профессиональной  деятельности  на  основе 
информационной  и  библиографической  культуры  с 
применением  информационно-коммуникационных 
технологий  и  с  учетом  основных  требований 
информационной безопасности (ОПК-11);

владение навыками коммуникации, свободным 
и  уверенным  использованием  профессиональной 
терминологии,  с  целью  доведения  художественной 
информации до сознания участников художественно-
творческого процесса в доступной форме, владением 
профессиональной  терминологией  различных  видов 
спорта (ПК-4).

Две  компетенции,  предполагающие 
коммуникативную деятельность:

50.03.03  История  искусств (уровень 
бакалавриата)  способностью  к  коммуникации  в 
устной  и  письменной  формах  на  русском  и 
иностранном  языках  для  решения  задач 
межличностного  и  межкультурного  взаимодействия 
(ОК-5);

способность  решать  стандартные  задачи 
профессиональной  деятельности  на  основе 
информационной  и  библиографической  культуры  с 
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применением  информационно-коммуникационных 
технологий  и  с  учетом  основных  требований 
информационной безопасности (ОПК-1).

41.03.01  Зарубежное  регионоведение 
(уровень бакалавриата)

владение  базовыми  навыками 
самостоятельного  поиска  профессиональной 
информации  в  печатных  и  электронных  источниках, 
включая  электронные  базы  данных,  способностью 
свободно осуществлять коммуникацию в глобальном 
виртуальном  пространстве;  базовыми  методами  и 
технологиями  управления  информацией,  включая 
использование  программного  обеспечения  для  ее 
обработки, хранения и представления (ОК-6);

способность  к  коммуникации  в  устной  и 
письменной  формах  на  русском  и  иностранном 
языках  для  решения  задач  межличностного  и 
межкультурного взаимодействия (ОК-7);

41.03.03  Востоковедение  и  африканистика 
(уровень бакалавриата)

способность  к  коммуникации  в  устной  и 
письменной  формах  на  русском  и  иностранном 
языках  для  решения  задач  межличностного  и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5);

способность  решать  стандартные  задачи 
профессиональной  деятельности  на  основе 
информационной  и  библиографической  культуры  с 
применением  информационно-коммуникационных 
технологий  и  с  учетом  основных  требований 
информационной безопасности (ОПК-1);

48.03.01 Теология (уровень бакалавриата)
способность  к  коммуникации  в  устной  и 

письменной  формах  на  русском  и  иностранном 
языках  для  решения  задач  межличностного  и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5);

способность  решать  стандартные  задачи 
профессиональной  деятельности  теолога  на  основе 
информационной  и  библиографической  культуры  с 
применением информационно-коммуникационных

технологии и  с  учетом  основных  требований 
информационной безопасности (ОПК-1);

46.03.03 Антропология и этнология (уровень 
бакалавриата)

способность  к  коммуникации  в  устной  и 
письменной  формах  на  русском  и  иностранном 
языках  для  решения  задач  межличностного  и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5);

владение литературной и деловой письменной 
и  устной  речью  на  русском  языке  и  одном  из 
иностранных  языков,  навыками  публичной  речи, 
способностью  создавать  и  редактировать  тексты 
профессионального  назначения,  анализировать 
логику  рассуждений  и  высказываний,  использовать 
для  решения  коммуникативных  задач  современные 
технические средства и информационные технологии 
(ОПК-8).

46.03.02 Документоведение и архивоведение 
(уровень бакалавриата)

способность  к  коммуникации  в  устной  и 
письменной  формах  на  русском  и  иностранном 
языках  для  решения  задач  межличностного  и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5);

способность  решать  стандартные  задачи 
профессиональной  деятельности  на  основе 
информационной  и  библиографической  культуры  с 
применением  информационно-коммуникационных 
технологий  и  с  учетом  основных  требований 
информационной безопасности (ОПК-6).

Аналогичные две компетенции присутствуют в 
направлениях:  46.03.01  История  (уровень 
бакалавриата), 45.03.04 Интеллектуальные системы 
в  гуманитарной  сфере (уровень  бакалавриата), 
47.03.03  Религиоведение (уровень  бакалавриата), 
47.03.02 Прикладная  этика (уровень бакалавриата), 
47.03.01 Философия (уровень бакалавриата).

Одна   общекультурная  компетенция 
компетенция,  предполагающая  коммуникативную 
деятельность (способность к коммуникации в устной 
и  письменной  формах  на  русском  и  иностранном 
языках  для  решения  задач  межличностного  и 
межкультурного  взаимодействия)  предусмотрена  во 
ФГОС ВО по направлениям  52.03.05 Театроведение 
(уровень  бакалавриата),  51.03.02  Народная 
художественная  культура  (уровень  бакалавриата), 
38.03.07  Товароведение  (уровень  бакалавриата), 
38.03.06.  Торговое  дело,  38.03.05  Бизнес-
информатика  (уровень  бакалавриата),  38.03.04. 
Государственное  и  муниципальное  управление 
(уровень  бакалавриата),  38.03.03.  Управление 
персоналом  (уровень  бакалавриата),  38.03.02 
Менеджмент,   38.03.01  Экономика  (уровень 
бакалавриата),  01.03.04  Прикладная  математика 
(уровень  бакалавриата),  01.03.03  Механика  и 
математическое  моделирование  (уровень 
бакалавриата),  01.03.02  Прикладная  математика  и 
информатика  (уровень  бакалавриата),  01.03.01 
Математика (уровень бакалавриата) и в ряде других.

При  анализе  представленности 
коммуникативных  компетенций  мы  провели 
количественное  сопоставление  их  наличия  по 
следующим  критериям:  1)  общее  количество  в 
анализируемых  направлениях;  2)  общее  количество 
коммуникативных  компетенций  в  представляемых 
УГС.

На  рис.  1  представлены  количественные 
данные  о наличии коммуникативных  компетенций  в 
разных ФГОС  ВО. Максимальное  значение  – ФГОС 
ВО  45.32.02  Лингвистика  (8  компетенций), 
минимальное  значение  – 52.03.05  Театроведение 
(уровень  бакалавриата),  51.03.02  Народная 
художественная  культура  (уровень  бакалавриата), 
38.03.07  Товароведение  (уровень  бакалавриата), 
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38.03.06.  Торговое  дело,  38.03.05  Бизнес-
информатика  (уровень  бакалавриата),  38.03.04. 
Государственное  и  муниципальное  управление 
(уровень  бакалавриата),  38.03.03.  Управление 
персоналом  (уровень  бакалавриата),  38.03.02 
Менеджмент,   38.03.01  Экономика  (уровень 
бакалавриата),  01.03.04  Прикладная  математика 
(уровень  бакалавриата),  01.03.03  Механика  и 
математическое  моделирование  (уровень 
бакалавриата),  01.03.02  Прикладная  математика  и 
информатика  (уровень  бакалавриата),  01.03.01 
Математика (уровень бакалавриата) (1 компетенция).

Проанализированные  нами  ФГОС  ВО 
представляли УГС  500000  Искусствознание,  450000 
Языкознание  и  литературоведение,  410000 

Политические  науки  и  регионоведение,  510000 
Культуроведение  и  социокультурные  проекты, 
410000   Политические  науки  и  регионоведение, 
480000   Теология,  460000   История  и  археология, 
470000  Философия, этика и религиоведение, 520000 
Сценические  искусства  и  литературное  творчество, 
380000   Экономика  и  управление,  010000 
Математика  и  механика.  Максимальное  значение 
представленности коммуникативных компетенций – в 
УГС   450000  Языкознание  и  литературоведение  (8 
компетенций),  минимальное  значение  – 010000 
Математика  и  механика,  380000   Экономика  и 
управление,  520000   Сценические  искусства  и 
литературное творчество (1 компетенция).

 Рис. 1. Количество коммуникативных компетенций в направлениях разных УГС

Таким образом, большую  представленность коммуникативные компетенции получили в направлениях, 
связанных  с  коммуникативной  деятельностью,  с  интенсивной  устной  и  письменной  коммуникацией  (в 
частности «Филология», «Лингвистика»), однако в ряде антропоцентрированных профессий представленность 
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коммуникативных  компетенций  минимальна,  что  говорит  о  большей  зависимости  наличия  данных 
компетенций от присутствия коммуникативной деятельности в профессии. 

Таблица
Количество коммуникативных компетенций в направлениях разных УГС
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Направление УГС

3 500000  ИСКУССТВОЗНАНИЕ

3

45.03.02 Лингвистика 8

45.03.01 Филология 6

41.03.04 Политология 4

3
50.03.03 История искусств 2 500000  ИСКУССТВОЗНАНИЕ

2

2
48.03.01 Теология 2 480000  ТЕОЛОГИЯ

2 460000  ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

2 460000  ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
46.03.01 История 2 460000  ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

2

47.03.03 Религиоведение 2

47.03.02 Прикладная этика 2

47.03.01 Философия 2

1

1
38.03.07 Товароведение 1 380000  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
38.03.06 Торговое дело 1 380000  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

38.03.05 Бизнес-информатика 1 380000  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

1 380000  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

1 380000  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
38.03.02 Менеджмент 1 380000  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
38.03.01 Экономика 1 380000  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

1 010000  МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА

1 010000  МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА

1 010000  МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА
01.03.01 Математика 1 010000  МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА

Коли-
чество 
комму-
ника-
тивных 
компе-
тенций

50.03.04 Теория и история 
искусств

45.03.03 Фундаментальная и 
прикладная лингвистика

450000  ЯЗЫКОЗНАНИЕ И 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

450000  ЯЗЫКОЗНАНИЕ И 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

450000  ЯЗЫКОЗНАНИЕ И 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

410000  ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И 
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

51.03.05 Режиссура 
театрализованных 

представлений и праздников
510000  КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

41.03.01 Зарубежное 
регионоведение

410000  ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И 
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

41.03.03 Востоковедение и 
африканистика

410000  ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И 
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

46.03.03 Антропология и 
этнология 

46.03.02 Документоведение и 
архивоведение 

45.03.04 Интеллектуальные 
системы в гуманитарной сфере

450000  ЯЗЫКОЗНАНИЕ И 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

470000  ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И 
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

470000  ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И 
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

470000  ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И 
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

52.03.05 Театроведение
520000  СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
 51.03.02 Народная 

художественная культура
520000  СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

38.03.03. Управление 
персоналом

01.03.04 Прикладная 
математика

01.03.03 Механика и 
математическое 
моделирование

01.03.02 Прикладная 
математика и информатика
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НАУЧНЫЙ ОБЗОР

2 сентября  2016 года в 15.00 часов в Региональном  центре  по связям  с общественностью  состоялась 
торжественная презентация сборника тезисов работ, изданного по итогам XIV областного конкурса на лучшую 
студенческую работу по гуманитарным наукам на тему: «Омский регион: история, современное состояние и 
перспективы развития» (посвящается 300-летию г.Омска), в котором приняли участие студенты СИБИТа.

В итоговый сборник вошли 40 работ участников проекта из 12 ВУЗов региона. Лучшие работы предста-
вителями оргкомитета были определены по итогам устной защиты студентов, которая состоялась 17 мая 2016 
года.

Участники конкурса в своих работах представили свое видение перспектив развития Омского региона. 
Причем студенты не только рассказали, каким они видят будущее Омского Прииртышья, но и представили кон-
кретные бизнес-планы реализации значимых для региона инвестиционных проектов.

В сборник вошли также приветственные слова известных омских общественно-политических деятелей, 
которые поддержали идею проведения данного проекта, пожелали ребятам не останавливаться на достигнутом 
и в своей будущей профессиональной деятельности внести немалый вклад в повышение экономического потен-
циала нашей Родины.
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С.Н. Марков

Кредитный риск и методы его управления

В процессе проведения активных кредитных операций с целью получения прибыли коммерческие банки  
сталкиваются с кредитным риском. В статье рассмотрено экономическое содержание кредитного риска,  
определены факторы, влияющие на его степень, а также представлена классификация методов управления  
кредитным риском.

Ключевые слова: кредит, кредитные операции, кредитный риск, оценка кредитного риска, управление 
кредитным риском.
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Abstract. In the process of active credit operations for profit commercial banks face credit risk. The article  
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