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Легута А.А.  

Омский государственный педагогический университет 

научный руководитель О.А. Гешко 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ФИРМ 

 

В современных условиях, отличающихся нестабильностью рыночной и 

политической среды, главной целью функционирования любой фирмы или 

предприятия, прежде всего, является необходимость осуществлять 

поддержку своего бизнеса, а также способствовать его развитию и 

упрочению позиций. Указанное обуславливает необходимость определения 

стратегии, так как наиболее важные и глобальные задачи руководства 

связаны  именно со стратегическим планированием и стратегическим 

управлением фирмой.  

На сегодняшний день стратегическое управление развитием бизнеса 

предполагает наличие особого умения моделирования ситуации. Кроме того 

нужно обладать такими способностями, как выявление необходимости 

изменений, осуществление разработки эффективной стратегии, такой, 

которую можно и следует воплощать и которая приведет к ожидаемому 

положительному результату. В целом стратегическое управление фирмой 

можно охарактеризовать как определенную систему действий, реализация 

которых ведет к достижению поставленных целей, как правило, при 

ограниченных ресурсах. 

Что касается стратегического развития фирмы, то оно направлено на 

завоевание, удержание и укрепление имеющихся конкурентных позиций 

бизнеса, ориентированных на долгосрочную перспективу [1, с. 120]. 

Стратегия развития бизнеса — это взятое в качестве основного направление 

развития бизнеса, определяющее вид деятельности и средства для 

осуществления поставленных целей, определяет миссию компании, систему 

внешней и внутренней коммуникаций, методику реакций на раздражители, 

внутренние и внешние, а также социальную роль компании. 

Сегодня для дальнейшего развития экономики нашей страны от бизнеса 

требуется особой экономической активности, которая должна быть 

основанная на инновационном подходе к деятельности по производству 

товаров или оказанию услуг. Следует отметить, что в процессе выбора 

стратегических направлений развития фирм нужно ориентироваться на 

применение современных методов, обеспечивающих своевременное 

реагирование на изменения, происходящие во внешнем окружении с учетом 

адаптационных потребностей собственной внутренней среды.  
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Изучение практики стратегического управления показало, что в ней уже 

сложилась определенная система методик, которые могут быть использованы 

в процессе планирования стратегических позиций развития собственного 

бизнеса. Их называют инструментами стратегического управления. Не 

теряют своей актуальности сегодня такие из них, как построение дерева 

целей, проведение SWOT-анализа, а так же анализа по выявлению 

конкурентных преимуществ и пр. В современном управлении широко 

используется метод Дельфи, позволяющий понять, насколько фирма готова с 

реализации мероприятий в рамках стратегического планирования. Если 

руководству фирмы необходимо получить прогнозные данные об объемах 

продаж, оно может воспользоваться методом Фостера-Стюарта. Данный 

метод позволяет провести анализ тенденций роста за счет построения 

временных рядов.  

В современных условиях при выборе стратегии развития широкое 

применение математические методы, такие как имитационное 

моделирование и математическое программирование [2]. 

При разработке управленческих наряду с другими методами используют 

прогнозирование, представляющее метод, где учитывают опыт, накопленный 

в прошлом и текущие допущения в отношении будущего для его 

определения. Таким образом, стратегическое управление имеет развитую 

методологическую базу. По нашему мнению, в методологический базис 

стратегического развития фирмы следуют  включить следующие положения: 

стратегический мониторинг и стратегический контроллинг деятельности с 

целью выявления и контроля экономического механизма возникновения 

кризисных ситуаций и создания системы сканирования внешней и 

внутренней среды фирмы для раннего обнаружения «слабых сигналов» об 

угрозе приближающихся проблем; формирование и постоянная адаптация 

стратегических и тактических адаптационных мероприятий, которые, являясь 

элементарными носителями развития, разрешают соответствующие 

противоречия как во внутренней среде фирмы, так и в ее взаимодействиях с 

внешней рыночной средой. 

Любая фирма свободна в своем выборе методик обоснования с 

экономической стороны тех показателей и критериев, которые будут 

положены в основу стратегии развития. Важно понимать, что оценка 

стратегии будет эффективной при условии наличия не одного, а комплекса 

разработанных критериев, учитывающих внешние и внутренние особенности 

ведения бизнеса.  

Список литературы 
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 Родина В.Э 

Омский государственный педагогический университет 

научный руководитель О.А. Гешко 

 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА 

РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 

Начнём с определения самой глобализации: Глобализация – это 

экономический, политический и культурный процесс интеграции. 

(Интеграция – процесс объединения частей в целое). Глобализация 

представляет собой такой процесс как изменение структуры хозяйства, 

международное разделение труда, объединение культур некоторых стран, 

установление норм и правил технологических и экономических процессов. В 

результате глобализации всё в мире становится зависимым друг от друга и 

связанным вместе.  

Глобализация имеет ряд особенностей, которые включают в себя:  

-международную торговлю услугами и товарами 

-расширение рынка сбыта 

-переход в развитии стран 

Глобализация экономики это очень сложный процесс, так как возрастает 

взаимозависимость экономик различных стран. Все страны, вовлечённые в 

глобализацию, получают выгоду, но у глобализации есть как плюсы, так и 

минусы. К плюсам относится: хозяйственное  взаимодействие между 

странами. К минусам относится:  закрепление периферийной модели 

экономики, которая рассматривает технический прогресс, накопление 

капитала и роль общественных факторов в экономике.  

Так же глобализация это борьба конкурентов, что приводит к 

разрушению малого бизнеса. Рыночная конкуренция занимает 

главенствующее место в мировой экономике. Не малую роль занимают 

международные кредиты и инвестиции в корпорации, так как они играют 

роль в росте экономической глобализации. 

Развивается глобализация, испытывая трудности, так как глобализация 

это не завершённый и не совершенный процесс. Уровень глобализации 

зависит от производительности и от внедрения и использования новых 

технологий. 

Проблемы глобализации своеобразны для стран с переходной 

экономикой, и в частности для России. Дело в том, что необходимость 

приспособления хозяйства к требованиям глобализации и её последствий 

совпала по времени с процессами трансформации экономической системы в 

России, то есть переходом от административно-командного хозяйства к 
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рыночной экономике. Что и говорит о всех сложностях России, связанных с 

протеканием процессов глобализации. 

Возможность того, что Россия станет участвовать в процессе 

глобализации связана с целью государства, которое учитывает все сложности 

и риски для страны и пытается предотвратить их, для того чтобы процесс 

адаптации экономики был выгодным и безопасным. В развитии России 

наблюдается одна закономерность: это развитие идёт «скачками».  

Проведение такой политики допускается в разрабатываемых моделях 

экономического развития страны. В планы разрабатываемых стратегий 

входит включение страны в мировую экономику, использование научного и 

ресурсного потенциала государства. Россия «втягивается» в мировую 

экономику с небольшой скоростью. Осуществляется экспорт на мировые 

рынки в основном топливных и сырьевых ресурсов. 

Положение России в мировой экономике могло бы стать лучше, так как 

производственный, технический и научный потенциал России весьма хорош. 

Россия обладает большими богатствами, как природными, так и 

экономическими. Интеллектуальный потенциал развит в России так, как не 

развит у многих стран мира. Также Россия обладает базой природных 

ресурсов. Слабость России в том, что в стране много не освоенных 

территорий и холодный климат. 

В России имеются новейшие технологии, а также в России высокий 

уровень образования, что говорит о высокой квалификации будущих 

сотрудников и об интеллектуальном потенциале страны. Ставится акцент на 

важность экспорта, что повлияло бы встраивание России в мировую 

экономику. Но из-за больших затрат на производстве стране очень сложно 

держаться равномерно на одном и том же месте, что иногда приводит к 

банкротству предприятий. 

Список литературы 
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Горпинченко Т.А. 

Омский государственный педагогический университет 

научный руководитель О.А. Гешко 

 

ВЕНЧУРНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

XXI век положил начало формированию новых подходов к 

функционированию нашей страны.  Как показывает мировой опыт,  

инновационное развитие экономики не представляется возможным без 

венчурного бизнеса. Сегодня инновации выступают движущей силой 

экономики, ее опорой и основой [1, С. 66]. Наука и технология, в отличие от 

сырьевых ресурсов представляют собой ресурсы, создаваемые человеком, 

причем возможности их продуктивного использования непрерывно 

увеличиваются.  

Венчурное предпринимательство – это проводник передовых научно-

технических идей, как в сфере производства, так и потребления. Благодаря 

развитию венчурного бизнеса происходит распространение различных 

новшеств, инновационные компании получают упрощенный доступ к 

источникам финансовых ресурсов, тем самым способствуя повышению 

уровня коммерциализации научно-технической продукции. Особая 

значимость венчурного бизнеса в том, что он обеспечивает поддержку и 

развитие инновационных отраслей народного хозяйства, вследствие чего 

возрастает конкурентоспособность страны, создаются дополнительные 

рабочие места и происходит развитие реального сектора экономики.  

В рамках данной статьи под венчурным предпринимательством будем 

понимать экономическую деятельность, в форме инвестирования, 

направленную на систематическое получение прибыли от практического 

использования инноваций, а также различных технических новинок  и 

результатов научных достижений, которые не были еще опробованы на 

практике. 

Венчурное предпринимательство называют рисковым бизнесом. Его 

смысл заключается  в предоставлении средств тем предприятиям, которые не 

располагают иными источниками финансирования, в обмен на часть пакета 

их акций. Данные акции инвестор имеет возможность реализовать за цену, 

существенно превосходящую его первоначальные вложения [3, С. 23]. 

Таким образом, венчурный бизнес призван обеспечить необходимую 

трансформацию научно-технических достижений непосредственно от  

первоначальной идеи до внедрения разработок уже в массовое производство. 

Несмотря на указанную значимость и необходимость, венчурное 

финансирование, по сравнению с его особой популярностью в США и 

Европе,  имеет недостаточное развитие в России.  Дело в том, что 
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отечественные  инвесторы  боятся вкладывать свои средства в чужие 

проекты, хотя это и выгодно, ведь взамен можно вообще ничего не получить. 

Слабость развития венчурного предпринимательства в  России, видится 

нам в следующих причинах. Во-первых, ни для кого не секрет, что часть 

предпринимателей работает в теневом бизнесе. Соответственно они не хотят 

афишировать свои доходы. Таким образом, возникает затруднительная 

ситуация: как же узнать, то является проект выгодным или нет. Во-вторых, 

бизнесмен может разориться, вследствие сильного давления конкурентов, это 

в свою очередь и отпугивает вкладчиков. В-третьих,  в России на текущий 

момент правовая сторона венчурного бизнеса недостаточно подкреплена. В-

четвертых, отсутствую экономические стимулы, побуждающие 

предпринимателей  привлекать прямые инвестиции в предприятия 

высокотехнологического сектора. В-пятых, это неразвитость самой 

инновационно-технологической инфраструктуры и пр. 

Несмотря на указанные проблемы, венчурный бизнес ˗ это все же один 

из основных источников финансирования для отечественных инновационных 

проектов. Однако текущая ситуация непроста. Так анализ объемов и 

состояние российского венчурного рынка в первом полугодии 2015 г. в 

сравнении его показателей с аналогичным периодом прошлого года показал, 

определенное снижение активности инвесторов – произошло падение  на 33 

%, что составило 209,1 млн долл. (по материалам исследования «Венчурный 

рынок России: результаты первого полугодия 2015 года»). Указанная 

тенденция во многом объясняется текущей макроэкономической ситуацией.  

Отраслевой анализ позволяет судить о том, что наибольшей 

привлекательностью для инвестирования в текущем году обладает сфера 

ИКТ, что по данным за первое полугодие 2015 г. составило 61, 7 %, по 

сравнению с другими сферами (рис.).  

 

 

Рис. Отраслевая структура сделок 

 

Анализ стадий инвестирования показал, что большая часть инвестиций, 

как и в 2014 г., пришлась на посевную стадию, при этом доля посевных 
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инвестиций в структуре рынка увеличилась на 6 %. Общее количество 

посевных инвестиций в первой половине 2014 года составило 95 сделок 

против 128 сделок за аналогичный период прошлого года. Также по 

сравнению с первым полугодием 2014 г. во всех раундах сократилось 

количество инвестиций. 

Таким образом, очевидна необходимость совершенствования модели 

инновационной экономики нашей страны, которая была бы  способна 

воспринимать предпринимательскую активность и служить 

соответствующим импульсом для развития венчурного бизнеса. Указанное 

обусловлено служить опорой и защитой от вызовов мировой экономики в 

целом, а также непосредственно внутреннего развития России.  

Ценность венчурного предпринимательства в условиях высокой степени 

неопределенности и динамичности внешней среды  в возможности 

преодоления обнаруживающихся разрывов между уровнем экономического 

развития нашей страны и тех стран мира, которые считаются передовыми в 

технологическом плане. 

По нашему мнению, в России с целью развития эффективной венчурной 

индустрии необходимо наличие дифференцированного подхода к каждому 

региону и к каждому федеральному округу. В соответствии с этим требуется 

совершенствование государственного механизма, включающего 

полноценную нормативно-правовую базу, а также административное 

упрощение и облегчение налогообложения для инновационно 

развивающихся фирм, повышение уровня активного государственного 

финансирования процессов  формирования самих венчурных фондов.  

Также требуется и осуществление положительного синергетического 

взаимодействия интеллектуального, инвестиционного и управленческого 

потенциала венчурных инвесторов и предпринимателей – новаторов для 

ускорения коммерциализации инноваций и способствования достижению 

высокой капитализации предприятия. Перечисленное  будет оказывать 

соответствующее влияние на  укрепление активной роли венчурного 

предпринимательства  в создании и развитии высокотехнологических 

предприятий.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО, 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

КАПИТАЛА 

Интеллектуальный капитал — это знания, навыки и производственный 

опыт конкретных людей и нематериальные активы, включающие патенты, 

базы данных, программное обеспечение, товарные знаки и др., которые 

производительно используются в целях максимизации прибыли и других 

экономических и технических результатов [1, с. 56]. Сумма знаний всех 

работников компании и инструменты организации, увеличивающие 

совокупность знаний, т.е. всё то, что обеспечивает экономическую 

конкурентоспособность [2, с. 156]. 

Процесс воспроизводства интеллектуального капитала обеспечивает 

интеллектуальный потенциал. Интеллектуальный потенциал - это 

совокупность теоретических знаний, практического опыта и индивидуальных 

способностей работников, осуществляющих работы по созданию инноваций 

в организациях [3]. Для человека он дает возможность высокими темпами 

обучиться новым знаниям, умениям и интеллектуальным навыкам. 

Интеллектуальный потенциал посредством интеллектуальной активности 

превращается в интеллектуальный капитал [4, с. 45].  

Интеллектуальный капитал определяет конкурентоспособность и 

является ключевым ресурсом их развития. В процессе создания и 

использования интеллектуального капитала участвуют все субъекты 

рыночных отношений, а, именно коммерческие предприятия, 

государственные и общественные учреждения и организации. Способность 

экономики создавать и эффективно использовать интеллектуальный капитал 

определяет экономическую мощь нации, ее благосостояние. Благополучное 

социально-экономическое развитие любой страны зависит от открытости 

общества для внедрения разнообразных знаний, идей и информации, а также 

способности экономики продуктивно их перерабатывать и преобразовывать. 

Рассмотрим факторы и особенности формирования и развития 

интеллектуального капитала (табл. 1) [5]. 

Этапы формирования интеллектуального капитала связаны с жизненным 

циклом организации [6, стр. 12]. Жизненный цикл организации (ЖЦО) — это 
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период, в течение которого организация проходит такие стадии своего 

функционирования, как создание, развитие и зрелость. 

Таблица 1 

Факторы и особенности формирования и развития интеллектуального 

капитала 

 

Тремя составляющими интеллектуального капитала являются: 

человеческий капитал, социальный капитал, организационный капитал 

Человеческий капитал — это соединение природных способностей, 

приобретенных знаний, умений, навыков в процессе организационной 

деятельности, а также мобильности, мотивации и физического состояния 

человека. Другими словами, человеческим капиталом является такой набор 

компетенций, который целесообразно используется человеком в той или 

другой сфере общественного воспроизводства и способствует росту 

производительности труда и эффективности производства. 

Формирование человеческого капитала – это процесс поиска, 

возобновления и усовершенствования высококачественных продуктивных 

характеристик человека, с которыми он выступает в общественном 

производстве. Образование человеческого капитала происходит через 

создание комфортных условий для жизни: рост доходов, хорошие дороги, 

благоустроенные дворы, современные и оптимальные медицинские и 

образовательные услуги, культурная среда. И может быть достигнуто путем 

использования политики государства в области здравоохранения, 

образования, культуры и профессиональной подготовки. 

Инвестиции в человеческий капитал являются наиболее выгодными, по 

сравнению с другими формы капитала, поскольку приносят достаточно 

Факторы Особенности 

-Политическая и 

правовая среда; 

-Сфера деятельности 

предприятия, её имидж, 

организационно-паровая 

форма; 

-Стратегия развития; 

-Уровень наукоёмкости 

продукции предприятия; 

-Взаимоотношения 

предприятия с партнёрами; 

-Производственно-

экономические (объем 

производства продукции и её 

ассортимент); 

-Финансово-

экономические (источники 

финансирования); 

-Кадровые 

(интеллектуальный потенциал 

сотрудников) 

-Творческий характер, в связи с чем требуются большие затраты 

созидательно-творческого плана; 

-Синергетический эффект, т.е. объединение сотрудников при 

решении задач творческого характера; 

-Непрерывность-  работник, занятый решением творческой 

задачи, не перестает думать о ней после окончания рабочего дня; 

-Охват всех структурных подразделений предприятия, 

поскольку творческой деятельностью заняты не только основные 

подразделения, но и финансовые, маркетинговые и другие службы; 

-Потребность в большом количестве информации, поскольку для 

обеспечения творческой задачи необходимо полноценное 

информационное обеспечение; 

- Зависимость от интеллектуального потенциала, поскольку 

основной частью создания интеллектуального потенциала являются 

знания, творческие способности и опыт сотрудников; 

-Зависимость от интеллектуальной активности, поскольку 

интеллектуальный потенциал превращается в интеллектуальный 

капитал благодаря творческой активности. 
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значительный по объему и длительный по времени экономический и 

социальный эффект. Развитие человеческого капитала происходит в течение 

всей общественной деятельности человека путем постоянного 

инвестирования как на индивидуальном уровне, так и на уровне предприятия 

и государства. При правильном формировании и рациональном развитии 

существующего человеческого потенциала, формировании оптимальной 

структуры человеческого капитала, определении необходимых пропорций 

физического и человеческого капитала в стране, а также эффективном 

долгосрочном функционировании таких институтов поддержки 

человеческого капитала как системы образования, здравоохранения, 

социальной защиты и гарантий населения - повышается доход, уровень и 

качество жизни как людей, так и страны в целом, а также является важным 

фактором повышения эффективности труда. 

Социальный капитал — это важный ресурс роста эффективности 

экономической деятельности и увеличения общественного благосостояния. 

Надежные и взаимовыгодные партнерские связи, основанные на честных и 

прозрачных взаимоотношениях, исполнении принятых обязательств и 

личной ответственности, делают экономическое сотрудничество более 

эффективным и рентабельным. Моральные качества социальных субъектов 

(чувство долга, честь, достоинство, ответственность) — важнейшее условие 

успешного функционирования в рамках целостного хозяйственного 

процесса. 

Ориентировка на сотрудничество и поиск наиболее эффективных 

партнерских связей укрепляют конкурентные преимущества компании, 

поэтому партнерство и сотрудничество — важные моральные ценности, 

которые в бизнесе выступают формой особой экономических отношений, 

основанных на предсказуемых коллективных действиях двух сторон, когда 

их усилия направлены на достижение общей цели. Партнеры объединены 

общим интересом, который заключается в получении выгоды для обеих 

сторон. Партнеры стремятся к достижению конкретных целей, хорошо 

понятных всем участникам таких отношений. Из этого следует определение, 

коммерческое сотрудничество — это совокупность способов и методов 

организации взаимоотношения сторон, направленных на достижение общих 

взаимовыгодных целей. 

Уровень развития социального капитала определяется степенью 

развития неформальных социальных институтов и добровольных 

организаций (ассоциаций, союзов, группы), развитостью социальных 

субъектов, способных к креативной интерпретации тех сигналов и смыслов, 

которые исходят из формальных государственных учреждений, т.е. к их 

переработке и освоению, а не принятию их в непосредственно предлагаемом 

виде. 

Организационный капитал — это часть интеллектуального капитала, 

которая имеет отношение к организации в целом. Это процедуры, 

технологии, системы управления, техническое и программное обеспечение, 



14 
 

патенты, культура организации. Организационный капитал отвечает за то, 

как человеческий капитал используется в организационных системах, 

преобразуя информацию. Организационный капитал в большей степени 

является собственностью компании и может быть относительно 

самостоятельным объектом купли-продажи. Этот капитал создают люди 

(человеческий капитал), но в то же время он производен от социального 

капитала. Он принадлежит компании и его можно развивать с помощью 

управления знаниями. 

Таким образом, важно отметить, что главным моментом в создании 

интеллектуального капитала, являются знания. Они расширяются путем 

взаимодействий между людьми, что ведет к созданию 

институализированного знания, которым владеет компания. Именно знания, 

навыки и способности отдельных людей обладают ценностью, на которой 

сконцентрировано внимание специалистов. Они разными способами 

привлекают, удерживают и развивают человеческий капитал, которым эти 

люди являются. 

Список используемых источников 

 

1. Корзникова Г. Г. Менеджмент в образовании: практический курс. 

- М.: Академия, 2008. - 288 с. 

2. Томас А. Стюарт Интеллектуальный капитал. Новый источник 

богатства организаций. Intellectual Capital: The New Wealth of 

Organizations. - М.: Поколение, 2007. - 368 с. 

3. Лаврентьев В.А., Шарина А.В. Интеллектуальный потенциал 

предприятия: понятие, структура и направления его развития // 

Креативная экономика. - 2009. - № 2 (26). - С. 83-89. 

4. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема 

творчества. - Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского унта, 1983. - 172 с. 

5. Гарафиева Г.И. Управление воспроизводством 

интеллектуального капитала предприятий // Вестник научно-

исследовательского центра корпоративного права, управления и 

венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного 

университета. - 2012. - №1. - С. 32-40. 

6. Николаева Ю.Р. Формирование интеллектуального капитала 

предприятия: автореф. канд. экон. наук. - М., 2013. - 30 с. 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Мухамеджанова А.С. 

Омский государственный педагогический университет 

научный руководитель О.А. Гешко 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ: ВЛИЯНИЕ НА 

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 

    Развитие постиндустриального общества в современных условиях 

сопровождается качественным и количественным ростом сферы услуг.  

Начиная с 80-х гг. прошлого века ведущими локомотивами этого процесса 

стали науко- и интеллектоемкие отрасли, предполагающие инвестиции в 

человеческий капитал и, соответственно, ускоренное развитие и 

использование нематериальных активов и нематериальной среды 

деятельности хозяйствующих субъектов различных рынков. Это, в свою 

очередь, привело к появлению нового типа экономики, ориентированной на 

производство знаний — «экономики знаний», одним из сегментов которой 

стало появление и развитие сектора интеллектуальных услуг. Термин 

«услуги» является предметом исследования ряда научных дисциплин, каждая 

из которых имеет свои интересы и свою нишу в изучении общества. Что же 

касается понятия «интеллектуальные услуги», то уместно отметить его 

новизну и отсутствие четкого представления об этой категории в научном 

обороте.   

Что же такое интеллектуальные деловые услуги? Чтобы это понять, 

нужно разобраться, что представляют собой  деловые услуги и что такое 

интеллект (интеллектуальный). Итак, деловые услуги – это виды 

деятельности, которые помогают осуществлять макро и микроэкономическое 

регулирование, поддерживать оптимальные пропорции экономики, и 

занимаются обслуживанием производства и государственным управлением. 

А интеллект (интеллектуальный) - это свойство, как человека, так и 

неодушевленных объектов, которое проявляется в способности создавать 

новые знания. Из этих определений можно сделать вывод, что  

интеллектуальные деловые услуги — это вид экономической деятельности, 

связанный с процессом производства и приобретения новых знаний. 

 Наиболее распространённым типом интеллектуальных услуг являются 

так называемые деловые услуги, то есть услуги категории В2В: 

консалтинговые, финансовые, юридические, исследовательские, 

информационные. В настоящее время они становятся необходимым условием 

успешной деятельности компании всех остальных секторов. 

Интеллектуальные услуги сопровождают весь процесс производства и 

реализации продукции. Таким образом, интеллектуальные услуги носят 

производственный характер: обслуживают создание и продвижение 

продукции других производителей. Спрос на них также является 

производным и определяется свойствами производственного процесса 
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заказчика. Производственные процессы, протекающие во вторичном и 

особенно в третичном секторе, к настоящему времени настолько 

усложнились, что “сопровождения” требуют самого разного. Сгруппировать 

интеллектуальные услуги можно по функциональному признаку, то есть по 

признаку того, какие функции они выполняют в производственном процессе 

заказчика. В результате получаются следующие функциональные группы 

интеллектуальных услуг:   

 услуги, реализуемые в производстве;  

 услуги, реализуемые в потреблении;  

 услуги, приводящие рынок в равновесие. 

Отметим, что деление сектора услуг на “традиционные” и  

“интеллектуальные” пока несколько условно, во многом из–за 

неопределенности общепринятого критерия “интеллектуальности”  

(знаниеёмкости). Впрочем, выработка  такого критерия – вопрос времени. 

Сектор интеллектуальных услуг- динамично  эволюционирует, и его роль в 

современной экономике устойчиво растет.  

Рассматривая компании в сфере интеллектуальных деловых услуг, 

необходимо обратить внимание на то, что такие услуги могут оказываться 

предприятиями всех возможных форм собственности и размеров.  Компании, 

которые оказывают эти услуги не просто сами ведут активную 

инновационную деятельность, они также выступают проводниками знаний 

для своих потребителей. Потенциальными потребителями рынка 

интеллектуальных  деловых услуг являются: 

· предприниматели / бизнесмены всех видов и уровней. Соответственно, 

причиной, заставляющей их использовать такие услуги, является стремление 

обеспечить конкурентоспособность своего бизнеса, 

· различного вида бесприбыльные, бюджетные структуры, решающие 

социально значимые задачи.   

   Интеллектуальные деловые услуги в бизнесе и управлении обладают 

характерной чертой: ее нельзя оказать без адаптации к особенностям 

конкретного пользователя, которая представляет собой “знаниеёмкий 

деловой” процесс. Также такие  услуги предполагают высокие науко- и 

интеллектоемкие затраты. Как минимум, это затраты на подготовку 

высококвалифицированного персонала. Как максимум, это приобретение и 

использование дорогостоящего специализированного оборудования и 

технологий. 

Направлением интеллектуального развития современного бизнеса 

является появление обучающихся, интеллектуальных организаций. 

Концепция «обучающейся организации» была создана в настоящее время 

уже широко известным американским исследователем П.Сенге. По его 

мнению, существует пять «дисциплин», в которых должен практиковаться 

каждый сотрудник организации, чтобы она стала по-настоящему 

обучающейся: 
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1. осознание мыслительных карт и характеристик усвоения информации 

людьми; 

2. поощрение коллективного обучения; 

3. приобретение и поощрение личного мастерства; 

4. развитие умения видеть перспективы, созидать лучшее будущее; 

5. развитие способности системного мышления. 

  Значимость данного сектора обусловливается, однако не только и не 

столько количественными характеристиками, сколько качественными 

сдвигами, которые он привносит в традиционные сектора экономики. 

Сегодня можно говорить о том, что с помощью ИКТ знания, продуцируемые 

в секторе интеллектуальных услуг, проникают в традиционные отрасли, 

резко повышая их эффективность и превращая их в элементы новой 

экономики. По некоторым оценкам, мультипликатор прироста этого сектора 

в 5 раз больше, чем прироста торговли сырьем. Так что сектор 

интеллектуальных услуг содержит большие возможности в плане 

структурной перестройки российской экономики и развития потенциала 

страны. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  

 «Переход России от индустриального общества к рыночной экономике 

настоятельно диктует изучение деятельности и работу первичного звена 

экономики – предприятий и организаций. Экономика в результате 

исторического процесса имеет множество специализированных отраслей, 

которые подразделяются на комплексные отрасли и виды производств, 

например: металлургия, машиностроение (станкостроение и инструменты, 
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приборостроение, автомобильное машиностроение), промышленность 

(легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинская и химико-

фармацевтическая промышленность), сельское хозяйство и многие 

другие. От эффективности осуществления деятельности и уровня развитости 

этих отраслей напрямую зависит стабильность нашей экономики, ее 

значимость на мировой арене, благосостояние населения страны» [4, с. 25.] 

Но в результате перехода к рыночной экономике, в нашей стране многие 

специализированные отрасли «умерли» или были переформированы, многие 

предприятия были закрыты [7, с. 235] 

Проблема эффективного развития специализированных отраслей в 

России, является одной из самых актуальных тем на сегодняшний день. В 

условиях становления рыночной экономики в России, мирового 

экономического кризиса, начавшегося в 2008 году и санкций последствия 

которых, заставили правительство взять курс на импортозамещение и 

вплотную заняться развитием специализированных отраслей нашей 

экономики, Россия оказалась в непростой ситуации, которая наглядно 

показала низкий уровень развития специализированных отраслей нашей 

экономики.  

Какие же причины послужили тому, что такая огромная страна как 

Россия, с таким мощным сырьевым потенциалом, столкнулась с этой 

проблемой? 

1. «Резкий «прыжок в рынок» после развала СССР. Была нарушена 

концепция перехода на рыночные отношения, которая предусматривала 

поэтапное и строго взвешенное внедрение рыночных отношений в 

экономическую систему страны» [1, с. 3]. 

Последствия резкого «прыжка в рынок»: 

- на нашем рынке господствовала только иностранная продукция; 

- «в частные руки попала большая часть предприятий высокотехнологичной 

промышленности, связанной с базовыми технологиями, то есть с 

производством первичной, базовой продукции — различных материалов, 

микроэлектроники и прочего. Многие из новых собственников оказались 

плохими руководителями и организаторами приобретенных производств, что 

привело к плачевным результатам, многие производства просто умерли, и по 

сегодняшний день сохранилась проблема отсутствия опыта работы у 

частников, они не выдерживают конкуренцию иностранных производителей» 

[1, с. 4]. В результате мы столкнулись с проблемой импортозамещения; 

- целенаправленное уничтожение многих специализированных отраслей 

нашей экономики Западом, что в большей степени диктует не только по 

экономическим, но и по политическим соображениям; 

- «сокращение и уменьшение высококвалифицированной рабочей сил» 

[7, с. 76]. 

- «отсутствует четко разработанная программа и концепция для 

эффективного развития специализированных отраслей» [7 с.77]. 
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Возникла реальная угроза, которая нависла над нашей экономикой! Она 

заключается: в низкой конкурентоспособности, в сохранение экспортно-

сырьевой модели развития, высокой зависимость от внешнеэкономической 

конъюнктуры, отставание в разработке и внедрении перспективных 

технологий. Страна должна в кратчайшие сроки найти методы и средства, 

чтобы решить проблему эффективного развития специализированных 

отраслей нашей экономики. 

Глубину проблемы можно увидеть на примере следующих отраслей:  

Итак, отрасль приборостроения, которая в скором времени может уйти в 

историю, если государство не примет комплексные меры. Как и большинство 

секторов обрабатывающей промышленности, приборостроение в 

постсоветские годы переживало стремительное падение. Тяжелые реформы 

90-х годов фактически разрушили научную, технологическую и 

материальную базу приборостроительной отрасли. Многие предприятие в тот 

период были брошены на произвол судьбы, нарушились технологические 

цепочки, в которых были задействованы разработчики, производители и 

потребители высокотехнологической продукции. В настоящее время 

приборостроительную отрасль российского машиностроения представляют 

около 30 предприятий. Самые крупные из них расположены в Барнауле, 

Новосибирске, Саранске и Москве. Крупнейшие предприятия отрасли — 

Мытищинский приборостроительный завод, Омский приборостроительный 

завод имени Козицкого и Саранский приборостроительный завод. В 

основном наши приборостроители выпускают «тяжеловесную» продукцию 

для нужд крупных предприятий: например, оборудование для АЭС, 

коллекторные электродвигатели, автокомпрессоры; приборы для регуляции и 

контроля технологических процессов, приборы для автоматизации процессов 

(клапаны, пирометры, дозировочные насосы, агрегаты и фильтры, приборы 

пневматики и т.д.). Ряд заводов выпускает электрическую технику для 

переработки сельхозпродуктов и другое оборудование для сельского 

хозяйства (зернодробилки, сепараторы, маслобойки).  Производятся также 

медицинские устройства (воздушные стерилизаторы, ультразвуковые 

аэрозольные ингаляторы, аппараты для физиотерапевтических процедур и 

т.д.) и даже обычные бытовые приборы (электромиксеры, 

электромясорубки). 

Таким образом, основной рынок сбыта продукции приборостроительных 

заводов России — предприятия энергетики, газовой и сельскохозяйственной 

промышленности, медицинские и другие учреждения. В иных, более 

«тонких», сферах жизни активности пока не наблюдается. Даже в 

благополучные с экономической точки зрения нулевые годы никто не 

торопился возрождать приборостроение, поскольку нужды предприятий и 

граждан легко удовлетворялись с помощью импортной продукции. Нужно 

решать задачи импортозамещения, отставания в разработке и внедрении 

перспективных технологий, необходима новая индустриальная страна. 
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Такая проблема уже возникала в нашей стране в 30-е годы и была 

успешно решена. Сталин И. В. говорил: «…нужно превратить нашу страну из 

страны, ввозящей оборудование, в страну, производящую это оборудование. 

Ибо в этом основная гарантия хозяйственной самостоятельности нашей 

страны…» [3, с.355.], переводя на современный язык, здесь речь идет об 

импортозамещении. 

Неправда ли очень знакомые слова, которые мы слышим от главы 

нашего государства и других экономистов? «Необходимо возрождать наше 

производство, что бы самим обеспечить нашу страну всем необходимым и не 

зависеть от других стран, которые в настоящие время применились этим 

пользоваться из политических и экономических соображений» [6, с. 245]. 

«Введенные санкции этими же странами задевают чувствительные сферы 

российской промышленности, включая ВПК.» 

Главная «беда» заключается в почти полном отсутствии в России 

элементной компонентной базы для производства современных электронных 

приборов. В условиях санкций ей придется переходить на азиатскую 

элементную базу и ускоренно развивать свою собственную. 

Есть прогнозы, что Россия в течение 3-4 лет будет готова полностью 

избавиться от зависимости по комплектующим и элементной базе, 

импортируемой отечественными предприятиями из-за рубежа. 

«Другая проблема связана с небольшим объемом станков, 

производимых в России, которые необходимы для производства продукции 

машиностроения, в том числе и в ВПК. Станкостроительная 

промышленность практически не функционирует, объемы выпуска 

металлообрабатывающих станков с конца 80-х годов упали более чем в 25 

раз и составили в 2014 году 2900 штук, а импорт превысил 130 тыс. штук. 

Под санкции подпадает и экспорт станков в Российскую Федерацию, что 

осложняет модернизацию предприятий ВПК и соответственно будет 

тормозить реализацию программы перевооружения Армии. Поэтому крайне 

необходимо восстановление диверсифицированной машиностроительной 

базы для основных отраслей российской экономики, как необходимого 

условия перехода к новой модели устойчивого и динамичного 

экономического роста. Однако это крайне сложная задача, для решения 

которой необходимо использовать все ресурсы государства…» [2, с.2]. 

Хотелось бы затронуть проблему, которая возникла на нашем 

фармацевтическом рынке, так как это является достаточно важным и 

серьезным вопросом для всего населения России. На полках аптек появляется 

все больше импортных лекарств по достаточно высоким ценам, 

отечественной продукции производится все меньше, это что касается 

лекарств низкого и среднего сегмента. Итак, что же там происходит? Дело в 

том, что цены на сырье и материалы необходимые для выпуска лекарств 

выросли во много раз, а предельные отпускные цены зафиксированные в 

рублях нашим государством в 2009 году на препараты этого сегмента 

практически не менялись по сегодняшний день, и при чем цена на 
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одинаковые лекарственные средства импортных и отечественных 

производителей зафиксированы на разном уровне. Иностранные препараты в 

двадцать раз дороже российских, при чет это одни и те же лекарственные 

средства. Что получается, сырье подорожала, а продавать российским 

производителям лекарства нужно по ценам 2009 года. Поэтому многие 

лекарства и снимают с производства, потому что себе в убыток работать 

никто не будет. Эту проблему необходимо решать и частично вытеснять 

импортные препараты с нашего рынка, так как от этого зависит здоровье 

наших граждан, потенциал у российских производителей есть, но нет 

необходимых условий. Получается так что, наше население вынуждено 

покупать импортные лекарства по более высоким ценам, а российским 

производителям просто закрывать свои предприятия из-за нерентабельности 

производства и отсутствия поддержки со стороны государства.  

Нашей стране необходимо уходить от экспортно-сырьевой модели 

развития так как применяя ее мы становимся слишком уязвимыми для 

многих стран и различных внешних условий, нужно эффективно развивать 

другие специализированные отрасли экономики. Почему нужно уходить от 

этой подели можно продемонстрировать на примере тех же санкции. 

«Санкции США и ЕС были направлены прежде всего на ключевой сектор 

российской экономики - нефтяной комплекс. Блокируется доступ к 

технологиям для освоения арктических, сланцевых и трудноизвлекаемых 

месторождений нефти. Технологическую брешь в какой-то степени можно 

закрыть импортом оборудования из других стран, в том числе и из Китая, 

хотя оно по своим характеристикам уступает западным образцам. Однако 

многих аналогов импортных технологий, используемых в России, нет и у 

Китая. У него нет опыта добычи сланцевой нефти, освоения шельфовых 

месторождений. В ближайший год- два запрет на экспорт технологий еще не 

скажется, так как существуют заделы в этих областях за счет ранее 

заключенных контрактов, но в более отдаленной перспективе, в условиях 

отсутствия инновационных технологий произойдет падение добычи 

нефти. Если санкции сохранятся, а объем инвестиций в отрасль в условиях 

заметного ужесточения условий предоставления кредитов существенно 

снизится, то в конце десятилетия следует ожидать падение нефтедобычи до 

450 млн. тонн и ниже. Уменьшение добычи жидкого топлива будет 

сопровождаться сокращением экспорта нефти» [2, с. 3], А как это скажется 

на качестве жизни нашего населения? Скорее всего, цены на топливо 

возрастут во много раз. Исходя из всего этого, нужно понимать, что 

экспортно-сырьевая модель развития не может быть достаточно прочной 

опорой для нашего государства без развитых других специализированных 

отраслей. 

Из всего этого можно сделать вывод, что проблема импортозамещения, 

зависимость нашего государства от других стран, низкая 

конкурентоспособности Российской продукции, это все вытекающее из–за 

того что многие специализированные отрасли нашей экономики просто не 
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развиваются, и восстановление этих отраслей является жизненно 

необходимым. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В РОССИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

 В годы плановой экономики в нашей стране конкуренция не играла той 

роли, которая ей отводится при рыночных методах хозяйствования. С точки 

зрения организации плановой экономики концентрация производства в 

монополиях считалась наиболее эффективным способом хозяйствования, а 

конкуренция - источником хаоса и кризисов перепроизводства. Благодаря 

этому российская экономика превратилась не только в систему 

высокомонополизированных производств, но буквально в сумму гигантских 

промышленных натуральных хозяйств, самостоятельно обеспечивающих 

себя всем необходимым: от вспомогательного производства до социальной 

сферы. В конечном счете, всё это привело к низкой эффективности 

производства, чрезмерно высокому уровню затрат, и, в некоторых отраслях к 

глубокому технологическому отставанию от передовых научно-технических 

разработок. 

С переходом России на рыночные методы хозяйствования роль 

конкуренции в экономической жизни общества значительно возросла. 

Созданию полноценной конкурентной среды в нашей стране мешает засилье 

монополий, несовершенство антимонопольного законодательства и многое 

другое. Специфика российских монополий сказалась и на особенностях 

законодательного регулирования их деятельности. В капиталистических 
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странах монополии появились тогда, когда уже существовали рыночные 

отношения, и государство, чтоб воспрепятствовать удушению конкуренции, 

стало вводить ограничивающие нормы. Российское законодательство о 

конкуренции разрабатывалось при сильных монополиях и лишь 

формирующихся рыночных отношениях. Поэтому для нашей страны важно 

не только ограничивать монополизм и злоупотребления доминирующим 

положением, добиваться соблюдения правил конкуренции, наказывать за их 

нарушения, но и создавать конкурентную среду, проявляя политическую 

волю 

Для нормального функционирования рыночной экономики необходимо 

эффективная конкурентная среда. Конкурентная среда может быть 

определена как исторически конкретная социально-экономическая структура 

общественного производства, особый тип социально-экономических 

отношений между субъектами и объектами. Она обеспечивает товарно-

денежный обмен, организованный по законам товарного производства, она 

функционирует согласно строго рассчитанным целевым программам. 

Государство в борьбе с монополиями использует меры экономического 

и административного характера. 

Антимонопольное регулирование - это система нормативных правовых 

актов, направленных на преодоление негативных сторон монополии, 

связанных с властью, позволяющих им подавлять сводную конкуренцию и 

контролировать цены. Методы антимонопольного регулирования: 

ограничение монополизации рынка; постоянный государственный 

мониторинг; запрещение установления монополистических цен; сохранение 

и поддержание конкуренции всех цивилизованных фирм [2,  c. 310] 

Экономические меры: поощрение создания товаров - заменителей; 

поддержка новых фирм, среднего и малого бизнеса; привлечение 

иностранных инвестиций, учреждение совместных предприятий, зон 

свободной торговли; финансирование мероприятий по расширению товаров в 

целях устранения доминирующего положения отдельных хозяйствующих 

субъектов [3,  c.  895]. 

 В современных условиях главными функциями государства становятся 

организация экономического, правового и социально - политического 

пространства для рыночного хозяйства, создание конкурентной рыночной 

среды. 

Но уровень развития конкурентной среды  в нашей стране явно 

недостаточен. В настоящее время органом, осуществляющим надзор и 

контроль над соблюдением антимонопольного законодательства, является 

Федеральная антимонопольная служба России [4,  c.  430]. Существенно, что 

в ее функции не входят формирование и осуществление конкурентной 

политики в направлении создания и развития конкуренции. В настоящее 

время ни на один государственный орган не возложены такие функции. 
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Выделяют такие проблемы, как неразвитость малого и среднего бизнеса, 

недостаточную конкурентоспособность российского бизнеса, недостатки 

проведенной приватизации [5,  c.  368]. 

Одним из важнейших направлений развития конкуренции должно быть 

поддержка малого и среднего бизнеса, который напрямую страдает от 

высокой монополизации и олигополизации рынка [6,  c.  432]. 

Предпринимательство постоянно сталкивается с целым рядом проблем. 

Главные среди них – это административные барьеры, несовершенство 

кредитной, налоговой, ценовой политики государства в отношении малого и 

среднего бизнеса [7,  c.  416]. 

Актуальной проблемой на сегодня является невыработанность 

механизмов защиты отечественного производителя, несовершенство 

таможеннотарифной политики. В настоящее время предпринимаются 

попытки изменить ситуацию, курс правительства РФ направлен на 

применение антидемпинговых механизмов при защите отечественных 

рынков [8,  c.  544]. 

Негативное влияние на развитие конкуренции в РФ оказали и 

результаты приватизации. В основном несовершенство правового 

регулирования заключается в недостатках материальных и процессуальных 

норм антимонопольного законодательства, а также судебной практики [9,  c.  

486]. 

Серьезным недостатком материальных норм является исключительно 

санкционный характер антимонопольного законодательства, который 

выражается в отсутствии норм по развитию конкуренции, неразвитости и 

непоследовательности конкурентной политики, отсутствии доктринального 

документа, задающего эту политику, а также превентивных механизмов и 

механизмов по защите интересов пострадавших субъектов. 

В блоке проблем, связанных с процессуальными нормами, следует 

отметить большую длительность сроков расследования антимонопольных 

правонарушений, неразвитость механизмов контроля и надзора за 

исполнением решений, дефицит полномочий антимонопольных органов по 

расследованию дел, их слабую взаимосвязь с правоохранительными 

органами. 

         Другой проблемой тормозящей развитие конкурентной среды в России 

является низкий уровень правовой культуры, которая включает в себя и 

низкий уровень культуры рыночных отношений. 

Теневая экономика и коррупция дают возможность отдельным 

хозяйствующим субъектам получать преимущества в предпринимательской 

деятельности не конкурентными методами, а с помощью внеправовых 

методов, тем самым подрывают нормальную конкуренцию. 

Использование коррупционных методов позволяет осуществлять 

недобросовестную конкуренцию. Например, можно серьезно подорвать его 

деловую репутацию конкурента, или даже избавиться от него, направив 

антимонопольные органы. 
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Таким образом, в настоящее время очевидна необходимость единой 

последовательной государственной конкурентной политики в России. Во-

первых, необходим национальный доктринальный документ, задающий 

конкурентную политику, определяющий ее основные задачи, цели, 

конкретные меры и субъекты их реализации. 

Во-вторых, необходимо совершенствование антимонопольного 

законодательства. В-третьих, необходима дальнейшая работа по разработке 

пакета подзаконных нормативных правовых актов, позволяющих 

реализовывать законодательные нормы. 

Конкуренция является сложной и многогранной экономической 

категорией. Конкуренцию можно определить как борьбу между субъектами 

рынка за более выгодные и экономически оптимальные результаты 

производства и реализации товаров, за качество обмениваемых благ и 

обслуживания потребителей, за общественное признание воплощенного в 

этих благах труда. Условия, в которых субъекты ведут конкурентную борьбу 

называются конкурентной средой. Чем более развита конкурентная среда, 

тем более эффективен механизм рыночной экономики. 

В условиях становления рыночных отношений конкурентная среда 

должна формироваться под контролем государства за счет увеличения 

количества конкурирующих субъектов и создания таких экономических, 

правовых, социально-политических и организационных условий во всех 

сферах экономики, которые обеспечили бы создание 

самовоспроизводящегося механизма конкуренции.   Формирование 

конкурентной среды невозможно также без следующих факторов: наличия 

законов и нормативов, обеспечивающих свободу ценообразования, 

внешнеэкономический деятельности, входа на рынок и выхода из него; 

разгосударствления и приватизации; антимонопольных мер; поддержки 

налогового бизнеса; формирования рынка труда и ценных бумаг. 

Антимонопольное регулирование не должно сводиться к надзору за 

соблюдением правил поведения на рынке, а призвано носить созидательный 

характер. Необходимо контролировать соблюдение законодательства о 

конкуренции и взыскивать за его нарушение. 

В целом, уровень развития сектора малого бизнеса в России явно 

недостаточен с точки зрения требований рациональной структуры рынка, 

потребностей экономики Российской Федерации  [10,  c.  495]. 

Однако тенденция к увеличению предприятий в рамках отдельных 

отраслей экономики на фоне экономического подъема должна в последствии 

привести к положительным результатам в развитии конкурентной среды  

В настоящее время очевидна необходимость единой последовательной 

государственной конкурентной политики в России. Во-первых, необходим 

национальный доктринальный документ, задающий конкурентную политику, 

определяющий ее основные задачи, цели, конкретные меры и субъекты их 

реализации. Во-вторых, необходимо совершенствование антимонопольного 

законодательства. В-третьих, необходима дальнейшая работа по разработке 
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пакета подзаконных нормативных правовых актов, позволяющих 

реализовывать законодательные нормы исследований. 

Поддержание конкурентной среды во всех странах в настоящее время, 

стало важной задачей государственного регулирования экономики. Поэтому, 

изучение конкуренции, ее роль в развитии рыночных отношений является в 

настоящий момент важнейшей задачей. Основной акцент конкурентной 

политики России - в настоящее время продолжает обуславливаться 

совершенствование антимонопольного законодательства. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В 

РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Производительность труда — один из важнейших экономических 

показателей, характеризующий эффективность затрат труда в материальном 

производстве как отдельного работника, так и коллектива в целом. 

В условиях перехода к рынку подавляющее большинство российских 

компаний главным показателем эффективности хозяйственной деятельности 

стало считать прибыль [4,  с.  78]. Многие при этом начисто забыли о том, что 

одним из важнейших факторов повышения эффективности является рост 

производительности труда. Забытыми оказались такие используемые в 

советское время инструменты повышения производительности труда, как 

научная организация труда, рационализация и изобретательство, 

социалистическое соревнование.  

Повышение производительности труда — один из главных 

экономических законов [1,  с.  159]. Развитие производительных сил 

позволяет сократить затраты труда на изготовление различных продуктов, 

предназначенных для личного или общественного потребления.  

Повышение производительности можно констатировать в следующих 

случаях: 

1. Производство продукции возрастает, затраты на ее производство 

уменьшаются. 

2. Производство продукции возрастает, затраты остаются неизменными. 

3. Производство продукции возрастает, затраты возрастают, но более 

низкими темпами. 

4. Производство продукции остается неизменной, затраты 

сокращаются.       

5. Производство продукции сокращается, затраты сокращаются, но более 

быстрыми темпами. 

Сегодня Россия вообще не имеет собственного воспроизводственного 

контура (воспроизводственный контур – это модель, которая может быть 

применена для анализа процессов в мировой экономике.). Это значит, что 

экономика России встроена в чужие производственные цепочки, в которых 

она не определяет распределение себестоимости. Даже там, где, казалось бы, 

мы контролируем всё, на самом деле не мы определяем себестоимость 

продукции, поскольку сегодня себестоимость, в основном, определяется в 

финансовом секторе, а Россия не имеет ни суверенной платежной системы, 

ни суверенной валюты [5, c. 114]. Поэтому наивно считать, что те, кто 

сегодня борется с кризисом на Западе, будет так перераспределять прибыль 

вдоль производственной цепочки, чтобы она оставалась у нас, а не у них. 
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Либо стоимость кредита, либо стоимость комплектующих, либо стоимость 

запчастей будет такова, что за них придется отдавать всю потенциальную 

прибыль.  

         Большое влияние на производительность труда оказывает квалификация 

производственных кадров, а не для кого не секрет, что в современной 

российской экономике их квалификация невысока [6, c. 187], так как была 

разрушена система профессиональной подготовки 

высококвалифицированных кадров. 

Значимым фактором повышения производительности труда в 

производстве товаров и услуг является грамотная и сбалансированная 

система вознаграждения, учитывающая все важные критерии и особенности 

мотивации персонала. 

Главными целями, ведущим к увеличению производительности труда, 

являются:  

-  сокращение производственных издержек и увеличение прибыльности; 

-  повышение гибкости производства; 

-  повышение качества товаров; 

-  совершенствование процессов технического и технологического 

контроля. 

- совершенствование системы профессиональной подготовки 

производственных кадров. 

- создание эффективной и сбалансированной системы мотивации 

персонала.  

Какими путями достичь повышения производительности труда? 

Повышение производительности труда на предприятии достигается 

следующими методами: 

 Замена труда капиталом. Реализация данного метода осуществляется 

путем технического переоснащения производства, внедрения нового 

эффективного оборудования и технологий.  

 Интенсификация труда. Этот метод осуществляется посредством 

применения на предприятии ряда административных мер, которые нацелены 

на ускорение выполнения сотрудниками предприятия их работы.  

 Повышение эффективности организации труда. Данный метод 

предполагает выявление и устранение всех факторов, приводящих к 

производственным потерям, определение наиболее рациональных способов 

увеличения эффективности работы, а также развитие на предприятии 

оптимальных приемов организации производственных процессов.  

Повышение производительности труда – задача не из легких. 

Отечественным компаниям предстоит пройти долгий путь от модернизации 

производства и внедрения эффективных систем корпоративного управления 

до изменения ментальности самих работников. 
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СПЕЦИФИКА СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ: ПОСЛЕДСТВИЯ, ПРОБЛЕМЫ  И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Современный этап экономического и социального развития Российской 

Федерации связан с коренными изменениями, вызванными переходом к 

рыночным отношениям. Формирование рыночной экономики предполагает 

создание социально ориентированной экономики, означающей 

переориентацию всего производства на запросы потребителя. 

Экономическая структура представляет существующее соотношение 

(пропорции) между макроэкономическими элементами,  входящими в 

систему народного хозяйства. 

Особенности и направления структурной перестройки в России 

За годы экономических реформ в России произошли некоторые 

положительные изменения в соотношении между производственной и 

непроизводственной сферой. Так, доля занятых в отраслях материального 

производства сократилась с 70,6% до 68,7%, а в отраслях нематериального 

производства возросла с 29,4% до 31,3%. Снижается доля занятого населения 
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в промышленности, строительстве, а увеличивается в торговле, 

общественном питании, материально-техническом снабжении, кредитовании, 

финансах и страховании, аппарате органов управления. Изменение структуры 

занятости по отраслям хозяйственного комплекса и сферам приложения 

труда свидетельствует о развитии рыночных структур в экономике. 

Заметные сдвиги отмечаются и в структуре произведенного валового 

внутреннего продукта (ВВП).  

Отраслевая структура ВВП России (по данным за 2014 год) [1,  c. 4]. 

-Сельское и лесное хозяйство — 4,2 %  

-Добыча полезных ископаемых — 10,3 % 

-Обрабатывающая промышленность — 15,6 % 

-Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, прочие 

коммунальные услуги — 5,2 % 

-Строительство — 6,5 % 

-Торговля — 18,4 % 

-Транспорт и связь — 8,7 % 

-Финансы и услуги — 17,5 % 

-Госуправление, образование, здравоохранение и военная безопасность 

— 13,6 % 

Однако эти структурные изменения произошли в основном за счет 

падения уровня промышленного производства и неравномерного роста цен. 

Перелив капитала идет в сторону финансовой и торговой экономики. 

Происходит стихийная структурная перестройка, ведущая к 

деиндустриализации экономики. 

В России структурная перестройка экономики осуществляется в 

условиях перехода от административно-командной хозяйственной системы к 

рыночной экономике. Сам переход означает коренную трансформацию 

хозяйственной системы, которая характеризуется глубокими 

преобразованиями системы социально-экономических отношений, 

изменением форм и методов хозяйствования, отношений собственности, 

включая формирование частного сектора и приватизацию преобладающей 

или значительной части государственного сектора экономики. 

Необходимость структурной перестройки объясняется сменой приоритетов в 

формировании народнохозяйственной структуры. Прежняя структура 

народнохозяйственного комплекса оказалась нежизнеспособной и 

экономически неэффективной в условиях либерализации экономики, 

развития рыночных методов хозяйствования. Существовавшая структура 

характеризовалась крайне высокой степенью огосударствления всех 

экономических процессов, сверхмонополизацией производства, искаженной 

структурой народнохозяйственного комплекса со значительным развитием 

добывающих отраслей, гипертрофированным военно-промышленным 

комплексом при значительном отставании отраслей, работающих на 

потребительский рынок. 
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Специфика структурной перестройки в России заключается в том, что 

она осуществляется в условиях трансформационного спада, 

сопровождающего всякий переход от одной экономической системы к 

другой, который в условиях нашей страны наложился на структурный 

кризис, начавшийся еще в 80-х гг. Структурная перестройка осуществляется 

в условиях изменения форм и методов государственного воздействия на 

экономику, значительного сокращения государственных расходов и 

централизованного кредитования. 

Основными направлениями структурной перестройки являются 

свертывание и перепрофилирование объективно ненужных и недееспособных 

предприятий, замедление падения и стабилизация выпуска продукции, 

пользующейся спросом на внутреннем и внешнем рынках; создание условий 

для оживления и развития перспективных видов деятельности, 

формирующих реальный экономический потенциал страны [6,  c.  1]. 

Как свидетельствует опыт стран с развитой рыночной экономикой, 

структурную перестройку нужно начинать с определения “полюсов роста”, 

то есть имеется в виду четкое понимание того, на развитие каких отраслей 

нужно опираться сегодня и завтра. 

В основе процветания и быстрого экономического роста лежит 

способность страны обеспечивать высокие темпы роста эффективности 

производства и в то же время выпускать такой ассортимент продукции, 

который пользуется растущим спросом на мировом рынке. Добиться этого 

можно правильно определив “полюса роста”. 

Многие развивающиеся страны, располагающие природными 

богатствами, остаются тем не менее в числе слаборазвитых именно потому, 

что не сумели вовремя определить “полюса роста” и правильно распределить 

между ними ресурсы. Однако рынок сам по себе не способен своевременно 

выявить отрасли, на которые можно опереться в будущем и быстро 

сконцентрировать необходимые ресурсы для ускоренного развития этих 

отраслей. Иными словами, рынок не в состоянии провести ускоренную 

структурную перестройку экономики. Это функция государства, то есть 

структура экономики является объектом государственного регулирования [2,  

c. 159]. 

Опираясь на зарубежный опыт и, прежде всего, на опыт Японии и 

Южной Кореи, в содержании структурной перестройки экономики можно 

выделить ряд этапов: 

I. Определение “полюсов роста”, т.е. приоритетных отраслей, на которые 

можно опереться сегодня и в будущем. 

Существует 6 критериев, которым должна соответствовать приоритетная 

отрасль: 

-Экспертный потенциал – главный критерий. Продукция предприятий 

данной отрасли должна продемонстрировать возможности для быстрого 

наращивания экспорта, базируясь на сравнительных преимуществах 

национальной экономики. Затем рассматриваются и оцениваются 
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перспективы усиления конкурентоспособности данной отрасли на внешнем 

рынке. Обычно среди сравнительных преимуществ в расчет принимались два 

критерия: низкая стоимость рабочей силы и необходимость обеспечения 

высокой занятости. Естественно, что при оценке экспортного потенциала 

составлялись прогнозы рыночной конъюнктуры на ту или иную продукцию 

на мировом рынке, определились долгосрочные тенденции роста. 

-Перспективы спроса на продукцию данной отрасли на внутреннем 

рынке. Зависимость экономики страны от экспорта должна была смягчаться 

до некоторой степени растущим внутренним спросом. Здесь применялись в 

основном традиционные методы определения эластичности той или иной 

продукции по доходу: чем выше уровень развития страны, тем выше спрос на 

продукцию данной отрасли внутри страны. 

-Развитие нации в целом. Развитие отрасли должно было способствовать 

росту научного и вообще интеллектуального потенциала страны. 

-Минимизация зависимости от импорта сырья и энергии, снижение 

ресурсоемкости промышленного производства в целом. 

-Минимизация несоответствий и дисбалансов торговли. 

-Напрямую конкурировать с высокоразвитыми странами Южной Кореи 

было трудно. Поэтому развитие приоритетной отрасли должно было смягчать 

в максимально возможной степени неблагоприятные для страны условия 

конкуренции на внешнем рынке. 

Если ускоренное развитие данной отрасли будет способствовать 

повышению эффективности производства в других секторах и отраслях 

экономики, то такая отрасль также могла стать приоритетной. 

После того, как приоритеты определены, начинается этап реализации 

ускоренного развития отрасли. 

II. Разработка и реализация индустриальной политики (промышленной 

политики). 

Основными инструментами реализации индустриальной политики в 

Японии и Южной Корее являлись: финансовые субсидии, иностранная 

валюта и налоговые льготы, разрешения импортировать определенные 

товары, различного рода монопольные права (это все способствовало росту 

экспорта); экономическое планирование, носящее рекомендательный 

(индикативный) характер; поддержка правительством большого бизнеса. В 

отличие от других новых индустриальных государств Южная Корея сделала 

ставку на всемерную концентрацию капитала. Большой бизнес всецело 

доминирует в экономике Южной Кореи: на пять крупных конгломератов 

приходится примерно половина национального дохода. Крупные 

конгломераты в Южной Корее называются чаеболами. Они во многом схожи 

с ведущими финансово-промышленными группами в Японии [5,  c.  35-37]. 

III. Свертывание и ликвидация старых неэффективных, не 

удовлетворяющих требованиям рыночной экономики производств. 
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IV. Развитие современных эффективных и конкурентоспособных 

производств и видов деятельности благодаря методам индустриальной 

политики. 

V. Рост новых производств компенсирует спад в старых производствах, 

и тем самым обеспечивается устойчивая стабилизация объема ВНП, 

продукции промышленности и с/х. 

VI. Темп роста более эффективного сектора начинает  превосходить 

размеры спада производства на прежних мощностях, не обеспечивающих 

выпуск продукции, пользующейся спросом с приемлемыми издержками.И 

таким образом начинается рост экономики в целом. 

Одновременно происходят сдвиги в отраслевой структуре производства 

и территориальном размещении производительных сил. 

Структурная перестройка в России имеет свою специфику, состоящую в 

следующем: 

1. Отправным пунктом структурной перестройки является структура 

экономики, сложившаяся в условиях планово-распределительной системы и 

изоляции от мирового рынка. 

Основные черты прежней структуры: глубокие деформации, низкая 

конкурентоспособность большинства изделий обрабатывающей 

промышленности, высокий уровень монополизации производства и 

обращения. 

2. Действие рыночных сил может привести к формированию ущербной 

структуры экономики, характеризующейся низким уровнем накопления и 

инвестиций, преобладанием в производстве и экспорте сырья и 

энергоносителей. 

3. Структурная перестройка происходит на фоне криминализации 

экономики, в том числе кредитно-финансовой сферы. Причем 

криминализируются те отрасли, на которые делается ставка при выводе 

экономики России из кризиса. 

Преодоление этих негативных тенденций и осуществление структурной 

перестройки экономически требует повышения роли государства [3,  c.  134]. 

Структурная перестройка экономики также предполагает осуществление 

следующих институциональных преобразований: 

- реформа предприятий; 

- развитие рынка ценных бумаг; 

- приватизация и управление государственной собственностью; 

- поддержка предпринимательства; 

- антимонопольная политика, регулирование естественных монополий; 

- развитие банковского сектора; 

-модернизация системы подготовки профессиональных кадров. 

Специфика структурной перестройка экономики России отражает 

процессы происходящие в экономической сфере, этот процесс стал 

источником большого количества разнообразных социально-экономических 

проблем, решение которых является одной из основных задач в ходе 
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формирования социально-ориентированной рыночной экономики в нашей 

стране.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ  

                                                                                                         

В современном мире существует великое множество социально-

экономических проблем, с которыми общество сталкивается ежедневно. В 

данном случае мы рассмотрим одну из важнейших – проблему, связанную с 

нормированием труда. А нормирование труда – это метод, помогающий 

определить количество затрат труда на определенный объем работ и 

способствующий установлению правильных соотношений между мерой 

труда и мерой его оплаты. Он является очень важной частью процесса 

создания продукции для удовлетворения потребностей человека. 

Нормирование труда – это установление меры труда, или минимально 

необходимых затрат времени на выполнение определенных работ. Проще 

говоря, это планирование. Планирование времени, необходимого для 

выполнения какой-либо работы. Планирование количества обслуживаемых 

объектов одним или несколькими работниками. Планирование количества 

единиц работы, которые должны выполняться в единицу времени (это час, 
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смена, месяц и т.п.) [4,  с.  234]Планирование предположительных затрат 

времени на обслуживание одного клиента – неважно, кто это – покупатель, 

посетитель или даже оборудование. Планирование количества работников на 

предусмотренный объем работ в единицу времени. Эти различные 

планирования образуют собой нормы труда. А есть нормативы труда. Это 

обоснованные, централизованно разработанные показатели затрат труда. На 

их основе каждое предприятие разрабатывает свои, индивидуальные нормы 

труда за счет скорректированных нормативов для местных условий труда 

каждого предприятия.  

Нормы затрат труда применялись издавна. Но долгое время они были 

эмпирическими, т. е. устанавливались опытным путем. И лишь начиная с 

конца девятнадцатого века усилиями Ф. Тейлора было положено начало 

научному подходу к нормированию труда. Под его руководством нормативы 

труда разрабатывались методом хронометражных наблюдений и так 

называемым аналитическим методом. Были определены наиболее 

предпочтительные с точки зрения затрат времени способы выполнения 

различных трудовых приемов, которые затем брались за исходную базу при 

дальнейших расчетах норм. Значительный вклад в опыт нормирования труда 

внес другой американский специалист — Ф. Джильберт (1868—1924), 

который заложил основы микроэлементного нормирования. Путем анализа 

операций и разложения их на трудовые действия и движения определялись 

затраты времени на их выполнение и таким образом выбирались наиболее 

рациональные способы выполнения работ. Со временем теория 

нормирования труда оформилась в обширную область знаний. [2,  с.  193] 

Нормы труда играют важную роль в экономике, так как являются 

инструментом планирования, учета и анализа затрат труда и в определенной 

мере издержек производства и обращения. Нормы труда охватывают 

основное и вспомогательное производства, труд ручной и машинный, в том 

числе работу на конвейере, устанавливают меры затрат труда на 

обслуживание оборудования, в том числе многостаночное. Разработаны 

нормы труда не только для рабочих, но и служащих, охватывают работников 

на повременной и сдельной оплате труда. 

Современные методологические основы нормирования включают в себя: 

[5,  с.  67] 

 расширение сферы нормирования труда; 

 обеспечение высокого качества норм труда и их максимальное 

приближение к общественно необходимым затратам труда; 

 научное обоснование норм с учетом организационно-

технических, социально-экономических и психофизиологических 

факторов; 

 гуманизацию норм труда.  

Норма труда строится с учетом темпа труда по сравнению с 

нормальным, принятым за «идеальный», и с учетом времени на отдых, 

личные надобности и технологические перерывы, без которых люди 
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попросту не смогут и не захотят осуществлять рабочую деятельность. Часто 

во внимание руководителем предприятия не берутся эти важные показатели, 

что влечет за собой соответствующие последствия. 

Но прежде чем осуществлять работу на предприятиях (возьмем 

предприятия за основу для статьи), нужно разрабатывать комплекс мер по 

рациональному использованию возможностей каждого работника, чтобы те 

не чувствовали себя непривычно в условиях труда, которые им были 

предоставлены, чтобы работа не причиняла неудобства и уж тем более не 

влекла за собой травмы (любого характера). Грубо говоря, все должно быть 

схвачено: абсолютно каждый субъект деятельности на предприятии. Его 

способности должны быть по максимуму использованы в работе для 

получения максимально возможной прибыли. Как ни странно, но рабочие 

действительно являются одной из самых важных частей предприятия, и их 

возможности должны быть использованы. [3,  с.  97] 

Также большую необходимость имеет нормирование труда 

руководителей и специалистов, конкретно, доработка и доведение до 

совершенства деятельности данного типа служащих на предприятии.  

Необходимо повысить обоснованность применяемых на предприятиях 

норм труда и их взаимозависимость с планированием, ценообразованием, 

организацией производства, определением численности работников и 

оценкой их трудового вклада. Причина? Часто бывает так, что одна 

незначительная, казалось бы, норма труда, будь то норма времени или норма 

выработки, устанавливаемая на предприятии руководителем, мешает всему 

процессу деятельности предприятия. А сбои в процессе деятельности 

предприятия приводят к дальнейшему разрушению его структуры.  

Еще несколько лет назад среди ученых и практиков бытовало мнение, 

что сфера нормирования труда - это исключительно прерогатива 

государственного воздействия. И тому были объективные причины. Главной 

из них было то, что работодатель не был заинтересован в установлении норм 

труда как основы отношений по поводу потребления рабочей силы. [1,  с.  

281] Такая незаинтересованность была вызвана дешевизной рабочей силы, 

которая делала просто ненужными затраты на нормирование труда. Кроме 

того, интересы производителей были направлены на получение прибыли не 

за счет сокращения издержек производства и увеличения объемов 

продукции, а путем повышения цен на нее, что привело к усилению 

неуправляемых инфляционных процессов. Развитию системы нормирования 

труда также мешала нестабильность экономики, при которой работодатель                           

предпочитал действовать без каких-либо обязательств по отношению к 

работникам. При этом заинтересованность работника, если и была осознана, 

то не находила своего выхода главным образом из-за неэффективной 

системы социального партнерства, а также в силу слабой связи между 

нормированием труда и его оплатой.  

Государство же со своей стороны находилось в условиях жесточайших 

бюджетных ограничений, обострения многочисленных социальных проблем, 
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следствием чего явилось практически полное свертывание работ по 

методическому и практическому обеспечению развития системы 

нормирования труда. 

Однако в настоящее время происходят существенные изменения 

экономических условий, которые создают благоприятную среду для развития 

системы нормирования труда. Среди таких изменений можно выделить 

следующие: 

 формирование конкурентной среды в ряде отраслей экономики, приход 

западных производителей. По результатам многочисленных научных 

исследований западных специалистов видно, что главным фактором развития 

системы нормирования труда на уровне предприятия является наличие 

конкурентной среды и, соответственно, стремление к росту 

производительности труда, снижению издержек и т.д.; 

 запуск новых производственных мощностей, модернизация 

оборудования. Эффективное планирование объемов нового производства, 

необходимого человеческого ресурса невозможно без «серьезного» 

нормирования труда; 

 стремление отдельных российских компаний к выходу на 

международные рынки капиталов, для чего повышается открытость и 

прозрачность методов управления социально-трудовой сферой. Яркий 

пример такой открытости - проведение отдельными компаниями ежегодного 

социального аудита и публикация социальной отчетности. При этом главным 

принципом данной работы является принцип добровольности; 

 рост заработных плат и дефицит квалифицированных специалистов. В 

данных условиях работодатель вынужден повышать эффективность 

использования трудовых ресурсов; 

 возникновение у успешных производителей финансовых возможностей 

на проведение исследовательских работ; 

 новая политика органов государственной власти, направленная на 

повышение эффективности и результативности их деятельности. 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Одной из причин роста безработицы является снижение спроса на 

рабочую силу. Потребность в работниках, заявленная работодателями в 

службу занятости, на 01.05.2015 насчитывала не более 8 тысяч человек. В 

Ивановской области отмечается достаточно высокий разрыв в уровне 

безработицы между отдельными районами области. По состоянию на 

01.05.2015 наименьший уровень безработицы отмечался в городском округе 

Иваново, городском округе Шуя и Шуйском муниципальном районе (0,6%), 

наибольший – в Ильинском (5,0%), Юрьевецком (4,3%) и 

Верхнеландеховском (4,1%) муниципальных районах. По прогнозу в 2016 - 

2018 годах численность безработных граждан, состоящих на учете в службе 

занятости населения, составит порядка 7 тыс. человек, а уровень 

регистрируемой безработицы не превысит 1,3% - 1,2% от численности 

экономически активного населения Ивановской области. В 2015 году 

среднемесячная номинальная заработная плата одного работника 

увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 8,3% и составила по 

предварительным данным 20552,8 рубля. 

Среди муниципальных образований наиболее высокий уровень 

заработной платы по итогам 2015 года отмечался в городском округе 

Иваново (23214 рублей), Ивановском (22507,9 рубля) и Комсомольском. 

(20709,6 рубля) муниципальных районах, наиболее низкий – в Вичугском 

(11752 рубля), Шуйском (13078 рублей) муниципальных районах. 

Оценка уровня заработной платы в 2015 году рассчитывалась  с учетом 

сложившейся социально-экономической ситуации в Ивановской области, 

связанными с санкционным режимом, высоким уровнем издержек и оттока 

капитала, а также с учетом ограниченных финансовых возможностей 

бюджетной системы в условиях стагнирующей экономики.  

  Фонд заработной платы в 2015 году оценивался в действующих ценах в 

размере 70,4 млрд. рублей. В 2016 году среднемесячная номинальная 

заработная плата одного работника прогнозируется на уровне 22038,2 рубля, 

что выше ожидаемого в текущем году на 6,8%. Среднесписочная 

численность работников организаций по сравнению с 2015 годом снизилась 
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на 1,9% и составит 279,1 тыс. человек, фонд заработной платы оценивается 

на уровне 73,8 млрд. рублей.  

В 2017 году среднемесячная заработная плата одного работника 

увеличится до 23669 рублей при среднесписочной численности работников 

278,3 тыс. человек. Фонд заработной платы составит порядка 79 млрд. рублей 

с ростом к 2016 году на 7,1%. В 2018 году фонд заработной платы 

увеличится до 85,6 млрд. рублей. Среднемесячная заработная плата по 

области составит 25562,5 рубля при среднесписочной численности 

работников 278,9 тыс. человек.   

Востребованные профессии: мастера общестроительных работ 

(бетонщик, каменщик, арматурщик, стропальщик); мастера отделочных 

строительных работ (штукатур, маляр, облицовщик плиточник); мастера 

столярно-плотничных и паркетных работ; монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования; электрогазосварщик; слесарь-ремонтник (по ремонту 

машин и оборудования), автослесарь; электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования; швея; тракторист-машинист; токарь-

универсал; повар, кондитер; продавец. 

На основании этого списка видно, что востребованы технические 

специальности, причем, получаемые в учебных заведениях среднего и 

начального профессионального образования. И поэтому выпускник 

колледжа, получивший рабочую специальность, имеет больше шансов 

устроиться на работу по специальности, чем выпускник высшего 

гуманитарного учебного заведения. В Ивановской области много колледжей, 

техникумов и , дающих возможность получить достаточно широкий выбор 

профессий по различным интересам (порядка 30 средних специальных и 

около 40 начальных профессиональных учебных заведений). По данным 

общероссийских социологических исследований, сегодня на рынке труда 

переизбыток юристов, психологов, специалистов гуманитарного направления 

и малоквалифицированных экономистов. Повышенным спросом пользуются 

специалисты, получившие образование инженеров и технологов, банковские 

работники, бухгалтера. Все так же востребованы менеджеры по продажам, 

секретари-референты, личные помощники руководителей: от них требуется 

знание делопроизводства, свободное владение 1-2 иностранными языками, 

коммуникативные и организаторские способности. Причем, обращается 

внимание на репутацию учебного заведения (предпочтение отдается 

известным отечественным вузам, ссузам, с недоверием относятся  к 

коммерческим, негосударственным учебным заведениям). 

Содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу, 

осуществлялось в рамках реализации региональной государственной 

программы содействия занятости населения. Мероприятия программы имеют 

социальный вектор и направлены на профессиональную подготовку, 

социальную адаптацию и трудоустройство, в первую очередь, граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы. В отчетном году ее участниками 
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стали порядка 80 тысяч граждан. На эти цели из средств областного и 

федерального бюджетов было направлено 454,3 млн. рублей.  

Проведено 385 общегородских, межмуниципальных, межрегиональных, 

специализированных, презентационных и телеярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест, в которых приняли участие свыше 13,2 тысяч человек. Свыше 

1680-ти человек прошли переподготовку по востребованным на рынке труда 

профессиям. В целях ускоренной адаптации к новым условиям работы после 

выхода из декретного отпуска 159 женщин использовали возможность 

предварительной профессиональной подготовки, переподготовки или 

повышения квалификации. В 2015 году 117 граждан, имеющих ограничения 

по здоровью, приступили к работе в условиях, соответствующих 

требованиям индивидуальных программ реабилитации. На эти цели из 

средств областного и федерального бюджетов работодателям 

компенсированы затраты в общей сумме 11,7 миллионов рублей. 

Финансовую поддержку из средств областного бюджета в общем объеме 

порядка 4,8 миллионов рублей получили 79 безработных граждан, 

организовавших собственный бизнес.    

Социальная поддержка безработных граждан. В течение 2015 года все 

виды социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, (пособия по безработице, стипендии в период 

профессионального обученияи т.д.), а также возмещение затрат Пенсионного 

фонда РФ на выплату гражданам пенсий, назначенных досрочно по решению 

органов службы занятости, производились своевременно и в полном объеме.  

Расходы на осуществление социальных выплат безработным гражданам 

превысили 238,5 млн. рублей, что на 14,0% меньше по сравнению с 

объемами 2014 года(277,5 млн. руб.)  

Благодаря снижению безработицы в регионе экономия бюджетных 

средств на социальные выплаты безработным гражданам составила 39 млн. 

рублей.  

Таким образом, анализ статистики позволяет сделать вывод, что 

переживаемый в России финансовый кризис существенным образом влияет 

на рост безработицы, которая может повлечь серьезные негативные 

(социальные и экономические) последствия. Поэтому, в данный момент как 

никогда необходима действенная политика обеспечения занятости. 

Проанализировав статистические данные, можно сделать вывод: что 

побороть безработицу государству следует делать упор на поддержку 

технических профессий, т.к. именно они сейчас являются наиболее 

востребованными.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНЧЕСТВА В РОССИИ 

 

Экономический кризис – это резкое ухудшение экономического 

состояния страны, проявляющееся в значительном спаде производства, 

нарушении сложившихся производственных связей, банкротстве 

предприятий, росте безработицы, и в итоге — в снижении жизненного 

уровня, благосостояния населения. Экономические кризисы являются 

неотъемлемой частью рыночной системы хозяйствования. Это индикаторы, 

указывающие на определенный дисбаланс в развитии экономической 

системы. За четверть века наблюдаемый сегодня в России экономический 

кризис является уже четвертым по счету: 1990-е гг. – затяжной кризис 

трансформации, 1998 г. – валютно-финансовый кризис, 2008-2009 гг. – 

реакция на мировой экономический кризис, 2014-2015 гг. – экономический 

кризис, вызванный одновременным действием целого ряда внутренних и 

внешних факторов. Несложная арифметика показывает, что в состоянии 

открытых кризисов экономика страны и ее население находились более 

половины периода с начала трансформации 1990-х гг [1]. 

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что анализ 

состояния и особенностей кризиса экономики в трансформирующейся 

экономической системе и, с их учетом, разработка системы антикризисных 

мер, являются не только современной, но и крайне востребованной 

проблемой. При этом анализ потребительских практик молодых людей 

позволяет прогнозировать их социальное поведение и выявлять 

специфические характеристики молодого поколения на фоне протекающего 

кризиса, а также влиять на социальную политику государства. 

По данным опроса, проведенного Фондом «Общественное Мнение» в 

марте 2015 года, а также агентством стратегических коммуникаций «ProAct 

Media» в январе 2016 г., половина россиян в возрасте от 18 лет и старше за 

2015 г. стали больше экономить на продуктах питания: 39% респондентов 

перешли на продукты более дешевых марок, 31% отказались от покупки 

некоторых продуктов, 29% уменьшили объемы потребления. Сейчас 
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потребители выбирают товары в первую очередь по цене и только потом по 

их потребительским свойствам (30% опрошенных) или покупают самое 

дешевое (24%). Таким образом, жители России жертвуют качеством 

потребляемых товаров и услуг, а в первую очередь – качеством продуктов 

питания, на которые в условиях нынешнего кризиса у большинства жителей 

России приходятся основные расходы [3; 4]. 

Экономический кризис отрицательно сказался на приобретении 

дорогостоящих товаров и планировании крупных покупок. Расходы на 

непродовольственные товары и услуги сократились у 43% граждан, в первую 

очередь, за счет снижения потребления одежды и обуви (24% респондентов), 

парфюмерно-косметической продукции (14%), развлечений (14%), 

туристических услуг (10%), посещения кафе и ресторанов (10%). 

Согласно результатам опроса ФОМ, ограничение денежных расходов 

коснулось именно тех категорий товаров и услуг, основными потребителями 

которых выступает молодежь [1]. 

Данное утверждение требует иллюстрации. Так, к примеру, в мае 2015 г. 

Мальцевой Н.В. в Тюмени с целью изучения потребительского поведения 

молодежи было проведено социологическое исследование. Выборочную 

совокупность составили студенты четырех тюменских вузов. В ходе 

обработки данных анкетного опроса были получены следующие результаты 

[2]. 

Опыт эмпирических исследований отечественных ученых, позволял 

предположить, что в потребительских практиках студентов доминирует 

желание удовлетворить потребности в переживании положительных эмоций 

(радости и удовольствия от совершения покупки). Однако данная гипотеза не 

подтвердилась статистикой: 40% респондентов утверждали, что крайне редко 

проводят свое свободное время в крупных торговых центрах, 34% никогда 

этого не делают. Более половины опрошенных утверждали, что не посещают 

магазины с целью получения эмоций от приобретения товара. Кроме того, 

76% отрицательно относились к шопингу. 

При выборе продукта студенты руководствовались его ценой (72%) и 

внешним видом (62%), что, по всей видимости, продиктовано 

необходимостью экономить в условиях кризиса. В числе факторов, 

влияющих на процесс потребления, на первом месте находились 

рекомендации ближайшего окружения - друзей и знакомых (50% 

респондентов), на втором - качество товара (38%), на третьем - его реклама и 

бренд (28% и 22% соответственно). Чаще всего источником сведений о 

товарах выступали интернет-реклама (к ней обращались 70% опрошенных), и 

телевизионные рекламные сообщения (57%). 

Согласно данным исследования, большая часть студенческого бюджета 

расходовалась на питание (58%), остальные денежные средства тратились на 

покупку вещей (22%) и развлечения (19%). При этом для девушек в 

приоритете оставались приобретение одежды и обуви, для юношей – услуги 

развлекательных заведений (кинотеатров и клубов). Сокращение расходов 
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молодежи наблюдалось по нескольким статьям: бытовые услуги (28% 

респондентов), путешествия (26%), предметы домашнего обихода (25%), 

медицинское обслуживание (13%). 

В потребительском поведении студенчества важную роль играют 

ценностные ориентации. Как показало исследование, большинство студентов 

(70%) не согласны с утверждением: «бренд диктует стиль жизни». Тем не 

менее, 60% опрошенных подтвердили, что в настоящее время товарные знаки 

выступают средством идентификации и дифференциации потребителей, 

указав на стремление своего ближайшего окружения выделиться за счет 

брендовой одежды. Бренд является символом престижа и высокого качества 

жизни, а также выразителем социальной группы с общими интересами для 

30% респондентов [2, с.580]. 

Сложившиеся образы торговых марок в сознании студентов отражают 

ценности, лежащие в основе потребительского поведения. По результатам 

исследования выявлены два самых популярных бренда, которые наибольшим 

образом отвечают притязаниям молодежи – это Adidas и Mango (их отметили 

более 50% респондентов). Концепции данных брендов строятся на 

принципах демократичных цен, «мгновенной моды», частого обновления 

коллекций, ориентации на спорт, сочетания классики и молодежной 

стилистики (оригинального кроя, ярких цветов и необычных фасонов). 

Данные опроса свидетельствуют, что 66% студентов рационально 

подходят к оценке бренда, в то время как треть респондентов фиксирует его 

символические составляющие. Более 10% опрошенных хотели бы видеть в 

бренде отражение специфики той возрастной группы, к которой они 

относятся. Наиболее популярными характеристиками хорошего бренда среди 

юношей являются оптимальное соотношение цены и качества (60%), 

популярность (48%) и оригинальность (48%). Девушки также отдают 

предпочтение соотношению «цена-качество» (72%) плюс отмечают 

престижность марки (54%). 

Современные российские студенты относятся к низкодоходной группе 

населения, поэтому часто сталкиваются с нехваткой денег на приобретение 

товаров (66% респондентов). Для решения этой проблемы большинство 

опрошенных обращаются за материальной помощью к родителям (81%), 

самостоятельно заработать пытается лишь треть студентов. 

Приоритетными направлениями денежных трат для студенческой 

молодежи, при условии достаточного количества финансовых средств, 

являются помощь семье, родственникам (50%) и улучшение жилищных 

условий (25%). 

В исследовании также была предпринята попытка выявить возможности 

студентов делать сбережения. Как показали результаты опроса, 56% 

респондентов не имеют такой возможности, 18% откладывают деньги «на 

всякий случай», «про запас», 15% - на поездки и путешествия и только 4% - 

на образование. При этом девушки гораздо чаще делают сбережения (26%), 

чем юноши (18%) [2, с. 581]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что целевые ориентиры молодежи 

носят, как правило, материальную составляющую. Для студентов важны 

низкие или средние ценовые категории, стиль и комфорт, соответствующие 

жизни в большом городе. В процессе покупки товаров молодым людям 

свойственен вдумчивый выбор, долгие поиски подходящего варианта. 

Развлекательный характер потребления характерен лишь для небольшой 

части студенчества. Основными агентами воздействия на потребительское 

поведение студентов выступают их друзья. Очевидно, что экономическая 

обстановка в стране серьезным образом влияет на повседневные 

потребительские практики студенческой молодежи. 
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НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРОБЛЕМЫ НАПОЛНЯЕМОСТИ, ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

 

Особое положение среди субъектов финансовой системы страны 

занимают государственные и муниципальные финансы, что обусловлено их 

специфическими функциями в условиях рыночной экономики. Бюджеты 

субъектов Российской Федерации находятся на втором уровне бюджетной 

системы, но это не снижает их роли и значения. А характеризуют бюджет 

субъекта его доходы и расходы. Так, через доходы проявляются 

экономические отношения, которые возникают между государством и 

организациями, предприятиями и гражданами в процессе формирования 
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бюджетного фонда. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы 

региональных бюджетов формируются за счет собственных и регулирующих 

налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных 

поступлений, основу которых составляют межбюджетные трансферты.   

В доходах бюджета Омской области преобладают налоговые 

поступления (68,7% в 2015 году), на втором месте безвозмездные 

поступления (29,4% в 2015 году), и меньше всего в доходах неналоговых 

источников формирования (1,8% соответственно). 

 Так как именно неналоговые доходы находятся на третьем месте, и их 

удельный вес не достигает  даже двух процентов, весьма актуально 

рассмотреть именно этот вид доходов и возможные пути его роста в бюджете 

Омской области. Отметим рост неналоговых поступлений на 598,9 млн. 

рублей за период с 2012 по 2014 гг. В 2015 году неналоговые поступления 

снизились и составили 1220 млн. рублей (рисунок 1) [4]. 

 

 

Рисунок 1.Неналоговые доходы бюджета Омской области за 2012-

2015гг., млн. руб. 

В структуре неналоговых доходов преобладают доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, а также доходы от уплаты штрафов, санкций 

и возмещение ущерба (таблица 1). 

Первый вид дохода в данной таблице в 2012 году был равен 254,48 млн. 

рублей (28,4%), после чего наблюдается снижение до 2014 года на 87,88 млн. 

рублей и удельный вес уже составил 11,1%. В 2015 году эти доходы возросли 

до 221,2 млн. рублей. Доходы, полученные от уплаты штрафов, санкций и 

возмещения ущерба еще в 2012 году составляли всего 15,5%. Но затем 

значительный рост на 192,44 млн. рублей и удельный вес уже составил 

32,1%. В большей степени на рост данных доходов оказали денежные 

взыскания за нарушения в области дорожного движения, так как в последнее 

время значительно возросло количество нарушений дорожного движения. В 

следующие два года доходы в этой подгруппе продолжали расти, достигнув 

максимума в 2014 году (653,45 млн. рублей). Отметим, что доходы от 

продажи материальных и не материальных активов в 2012 году составляли 

значительную часть в неналоговых доходах – 22,5%, но в 2013-2015 гг. 

произошел спад в продажах до 84,37 млн. рублей (6,9%) [4], [6]. 
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Таблица 1 

Неналоговые доходы в бюджете Омской области за 2012-2015гг., млн. 

руб. 

  
2012 

год 

Удел

ьный 

вес 

2013 год 

Удел

ьный 

вес 

2014 год 

Уде

льн

ый 

вес 

2015 

год 

Удель

ный 

вес 

Неналоговые доходы 896,8 100 1035,3 100 1495,7 100 1220 100 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в гос. и 

муниципальной собственности 

254,48 28,4 245,82 23,7 166,16 11,1 221,2 18,1 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
132,78 14,8 151,94 14,7 135,21 9 121,1 9,9 

Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 
80,3 8,9 130,41 12,6 347,03 23,2 150,2 12,3 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
201,4 22,5 93,847 9,1 111,75 7,5 84,37 6,9 

Штрафы, возмещение ущерба 139,43 15,5 331,87 32 653,45 43,7 570 46,7 

Прочие 88,41 9,9 81,413 7,9 82,1 5,5 73,13 6 

 

В условиях кризиса особую остроту приобретает проблема 

наполняемости региональных бюджетов и бюджет Омской области не 

исключение. Доходы бюджета Омской области до 2014 года имели 

положительную динамику, но по окончанию 2015 года произошло снижение 

на 4,77%, а значит вопрос наполняемости бюджета для нашего региона, 

весьма, актуален. Отметим, что наблюдаются значительные проблемы в 

неналоговых источниках формирования бюджета Омской области. Так 

неналоговые доходы начали снижаться в последний год на 275,7 млн. рублей, 

а их удельный вес в общем объеме доходов упал до 1,8%. Причины связаны с 

неэффективным использованием имущества, которое находится в 

государственной и муниципальной собственности. Значимость управления 

такой собственностью объясняется тем, что полномочия, которые имеются у  

региональной власти, охватывают влияние на социально-экономическое 

развитие и инвестиционный климат на местах. Это объясняет то, что вопрос 

об эффективном и качественном управлении государственной и 

муниципальной собственностью является достаточно актуальным. 

1. Изношенность объектов недвижимости или их непригодное состояние 

для полноценного использования зачастую приводит к сдаче в аренду или 

продаже по минимально низкой цене.  

2. В случаях заключения сделок по передачи имущества, которое 

находится в собственности государства в аренду или доверительное 

управление, а также при совершении договорных сделок по его отчуждению, 

зачастую привлекаются независимые специалисты для оценки этого 

имущества. После проведение таких проверок обнаруживаются факты 

занижения или завышения оцениваемого имущества, что в итоге  и приводит 

к потерям бюджета. 

3. Хоть и существует единый классификатор объектов 

госсобственности, он не отражает полной информации, что откладывает свой 
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отпечаток на получаемую информацию и создает существенные препятствия 

по ведению кадастра [2, c. 45-50]. 

Процесс передачи земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности, идет каждый год, но сегодня еще около 90% земель находятся 

в федеральной собственности. За 2015 год в собственность регионов было 

передано 5150 земель, что в 4 раза больше, чем в 2014 году (1272 земельных 

участка).  Из них в собственность Омской области в 2015 году было передано 

– 3, общей площадью 4,8 га, а в 2014 году – 5, общей площадью 21,4 га.  

Отметим, что в регионе находится три земельных участка общей площадью 

106474547 кв. м., которые являются свободными и предлагаются для 

вовлечения в хозяйственный оборот.  

4. Как показывает практика, отрицательно влияет на полноту 

поступлений бюджета, доходы от предоставления земельных участков под 

коммерческое строительство без проведения конкурсов. Именно  

внеконкурсное размещение земельных участков приводит к значимым 

потерям по арендной плате [5], [7]. 

В настоящее время первоочередными направлениями бюджетной и 

налоговой политики Омской области в отношении доходов является создание 

условий для развития собственной доходной базы, обеспечение 

своевременности и полноты поступлений в бюджет по доходным 

источникам, постоянная работа по укреплению платежной и налоговой 

дисциплины. 

Государственное имущество является хорошим источником 

формирования доходной части бюджета, если оно используется эффективно. 

Но для его эффективного управления существует острая необходимость 

преобразования и модернизации существующего реестра, который бы 

эффективно учитывал данное имущество, как по составу, так и по 

стоимостным характеристикам. Проведение полной инвентаризации 

объектов с учетом их классификации по признакам, которые характеризуют 

особенности их управления и в свою очередь выявление, учет и принятие мер 

к постановке на баланс бесхозяйных объектов собственности. Все это 

предполагает актуализацию данных реестра недвижимости, находящейся в 

собственности области, а также формирование налогооблагаемой базы для 

сбора федеральных и региональных налогов и сборов, что в конечном итоге 

повлечет за собой увеличение доходной части бюджета. 

1. К сокращению потерь доходов бюджета из-за не точной оценки 

имущества, должны привести практические меры региональных органов 

власти по усилению внимания со стороны структур, занимающихся 

вопросами имущественно-земельного комплекса, к работе по организации и 

контролю над деятельностью независимых оценщиков, привлекаемых к 

оценке стоимости госсобственности [3, c.74-78]. 

2. Одним из вариантов пополнения казны области является 

формирование и расширение сферы государственного партнерства с 

частным. Именно привлечение частного бизнеса, включая потенциальных 
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инвесторов, к процессам формирования программ и планов приватизации, 

распоряжения и использования муниципального имущества. Эффект от такой 

деятельности может заключаться в модернизации основных фондов или 

внедрении новых ресурсосберегающих технологий и естественно росте 

доходов от использования госимущества, если такое имущество будет 

передано в доверительное управление. 

3. Государственные органы власти могут проводить различные пиар 

кампании под лозунгом инвестиционной привлекательности экономической 

деятельности, которая осуществляется с использованием объектов 

государственной и муниципальной собственности. Именно активное 

привлечение целевых инвесторов через проведение форумов, выставок, или 

размещение рекламы на интернет ресурсах, способно вовлечь инвесторов для 

развития различного рода программ, что способствует увеличению доходной 

части бюджета.  

4. Ко всему прочему необходимо создать эффективную и качественную 

систему мониторинга процессов развития госсобственности, для оценки и 

минимизации рисков при планировании управления данным имуществом [1, 

c. 600]. 

 Подчеркнем, что в независимости от реализации предложенных 

программ увеличения доходной части бюджета области, необходимо вести 

тщательный контроль над техническим состоянием и эксплуатацией 

строений. С целью вовремя определить необходимость проведения 

ремонтных работ, чтобы в дальнейшем эти сооружения не переходили в 

категорию не пригодных для эксплуатации.  

В области формирования доходов бюджета Омской области за органами 

государственной власти области следует зафиксировать компетенции в 

области нормативно-правового урегулирования собственных налоговых 

доходов. В состоянии установления закрытого перечня региональных 

налогов и отсутствия у региона полной свободы в определении ставок по 

ним, потенциал региона по вовлечению собственных доходов в бюджет 

достаточно ограничен. В связи с этим вполне целесообразным и логичным 

представляется возможным дать право субъекту самостоятельно 

устанавливать надбавки к ставкам федеральных налогов. 

Согласно данным министерства имущественных отношений Омской 

области по решению суда с юридических и физических лиц взыскано 

задолженности в областной бюджет в сумме 5893212 рублей. Также в 2015 

году был проведен ряд аукционов на заключение договоров аренды 

земельных участков. В аукционе участвовало 9 земель с общей 

первоначальной суммой ежегодной арендной платы в 10,027 млн. рублей [5], 

[6]. На 2016 год региональное Министерство имущественных отношений 

взяло на себя повышенные обязательства по обеспечению неналоговых 

поступлений в областной бюджет. Министерством принимаются все 

возможные меры для обеспечения дополнительных поступлений и 

выполнения установленного плана доходов. Вовлекается в оборот 
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имущество, выявленное в ходе инвентаризации. Усилена работа по 

взысканию дебиторской задолженности по договорам аренды, в том числе в 

судебном порядке. 

Существует ряд проблем наполняемости бюджета Омской области, как в 

налоговых, так и в неналоговых источниках формирования бюджета. В 

неналоговых доходах вопрос стоит значительней, нежели в налоговых. 

Несомненно, потенциал и резервы к увеличению неналоговых доходов есть, 

но они сдерживаются за счет неэффективного использования 

государственного и муниципального имущества. Отсутствие четко 

определенной базы госимущества, недооцененная собственность и не 

развитость отношений между частным бизнесом, инвесторами и 

государством - ряд проблем, которые необходимо решать органам власти для 

повышения собственных доходов. Представляется вполне логичным и 

целесообразным ввести единый реестр государственной собственности и 

осуществлять постоянный контроль за его использованием и состоянием. А 

также направленность на развитие государственного и частного партнерства, 

которое сможет привести и к развитию региона, и к увеличению доходов от 

использования государственной и муниципальной собственности. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ОТ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

 

Особенностью того времени было то, что происходило уменьшение 

дефицита промышленных товаров, появлялись и с каждым годом 

становились более доступными новые потребительские товары - 

холодильники, радиоприемники, телевизоры, импортный ширпотреб и т.п. С 

начала 70-х годов стали массово приобретать автомобили. Повышалась 

заработная плата, что при стабильности основных цен обеспечивало рост ее 

покупательной способности. Решалась самая острая, жилищная проблема. За 

1961-1985 гг. было построено 54 млн. квартир. К началу 80-х годов 80% 

населения жило в отдельных квартирах. За 1966-70 гг. реальные доходы на 

душу населения увеличились на 5,9 % [1, с. 7]. 
В июле 1956 г. принимается новый Закон о государственных пенсиях. В 

соответствии с этим законом происходило значительное расширение круга 

лиц, имеющих право на пенсию, и значительно увеличивался размер пенсий. 

Вводились также «льготные», досрочные пенсии для отдельных категорий 

работников особых производств и особо социально незащищенных граждан - 

слепых и многодетных матерей. В 1964 г. принимается Закон о пенсиях и 

пособиях членам колхозов. Что послужило переходом к всеобщему 

государственному пенсионному обеспечению. 

В 1967 г. вводятся новые ставки пенсий, связанные с уровнем 

заработной платы, в большей мере дифференцировавшие саму пенсию и 

уравнивающие уровень жизни всех членов общества. Обеспеченность 

комбинатами бытового обслуживания, санаториями, больницами, 

поликлиниками, детскими садами и яслями, библиотеками, стадионами, 

домами отдыха и соответствовала показателям высоко экономически 

развитых стран, а по некоторым направлениям существенно их превосходила 

[1, с. 17]. 

Доступность санаторно-курортного лечения, медицинского 

обслуживания, лекарств и медицинского оборудования, коммунальных и 

транспортных услуг, зрелищных и спортивных мероприятий, книг, лагерей 

летнего отдыха во многом значительно превосходила мировые стандарты. 

Яркий показатель - в первой половине 60-х годов в СССР была самая низкая 

детская смертность в мире (6-7 человек на 1000) и один из самых высоких 

уровней средней продолжительности жизни - 70 лет. 

В начале мая 1985 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР, фактически провозгласившее курс на введение «сухого 

закона» в стране. Социальными последствиями антиалкогольной кампании 
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стали рост самогоноварения, потребления гражданами спиртсодержащих 

жидкостей технического назначения, расширение потребления наркотиков. 

В мае 1985 г. были приняты постановления о первоочередных мерах по 

улучшению материального благосостояния пенсионеров и 

малообеспеченных семей, усилению заботы об одиноких престарелых 

гражданах, а также о распространении льгот участников Великой 

Отечественной войны на ленинградцев, работавших в городе в период 

блокады.  

В январе 1986 г. были повышены пособия на детей военнослужащих и 

выплаты вдовам, а также пособия для одиноких матерей. Тогда же вводились 

надбавки к зарплате работникам северных регионов [1, с. 29].  

 За годы перестройки существенные изменения произошли в 

строительстве школ, детских садов, больниц и поликлиник. Специальное 

постановление касалось поощрения садоводства и огородничества. 

Комплексная программа развития производства товаров народного 

потребления и услуг на 1986-2000 гг. обещала прорыв на этом направлении. 

Наиболее значимой была программа «Жилье-2000», которая 

предусматривала решение одной из наиболее болезненных социальных 

проблем в СССР. Согласно документу, каждая семья к 2000 г. должна была 

иметь квартиру или жить в собственном доме. Ввод жилья в РФ в 1986—1990 

годах по программе «Жилье-2000» составил 343,4 млн. кв. метров. Но как 

оказалось программа была настолько грандиозной, что ей не суждено было 

воплотиться в жизнь [2]. 

 Также необходимо отметить то, что в перестроечные годы было 

свернуто большинство социальных программ проводимых для улучшения 

демографической  ситуации. Ухудшилась экономическая обстановка, что 

сказалась на качество жизни населения, и как следствием явились низкая 

рождаемость и высокая смертность. 

В Российской Федерации уже несколько лет осуществляется 

последовательная реформа социальной сферы, нацеленная на улучшение 

качества социальных услуг населению и эффективное использование 

бюджетных средств с помощью реформирования всего социального блока. 

Основными программами, влияющими на демографические установки 

является, конечно, программа «Материнский капитал» и «Молодая семья»  

[3]. 

В 2000 г. была принята Концепция демографической политики до 2015 

года, преследующая цель постепенной стабилизации численности населения 

и формирование предпосылок последующего демографического роста. Для 

реализации Концепции были разработаны и начали действовать меры, 

направленные на: 

 увеличение численности населения: программы стимулирования 

рождаемости (регулирование продолжительности и условий предоставления 

отпуска по беременности и родам, размера компенсационных выплат, 

связанных с рождением ребенка и его воспитанием, условия использования 
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труда женщин, имеющих детей, и др.), программы поддержки молодых семей 

и обеспечения их жильем; 

 увеличение продолжительности жизни населения: программы 

оздоровления населения — повышение уровня медицинского обслуживания, 

профилактика массовых и ранняя диагностика хронических заболеваний, 

пропаганда здорового образа жизни и т.д. 

На портале государственных программ Российской Федерации 

представлены основные направления до 2020 года. Главной целью 

государственных программ является обеспечение нового качества жизни [4].  

Среди основных программ следует отметить те, имеющие особое 

значение в формировании демографических установок молодежи: 

 «Развитие здравоохранения», где целевыми подпрограммами 

выделены: охрана здоровья матери и ребенка; развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям;  оказание 

паллиативной помощи, в том числе детям.  

 «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, целью которой является « 

..повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного социально ориентированного развития страны». 

 «Социальная поддержка граждан», в которой целевой подпрограммой 

выделяют «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей».  

 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», одной из задач является 

«предоставление государственной поддержки на приобретение жилья 

молодым семьям». 

По данным на 2009 год рождаемость в России составляла  12 человек на 

одну тысячу человек, что больше чем в предыдущие годы.  Улучшение 

демографической ситуации  произошло за счёт проведения государством 

активной демографической политики. 

Для проведения своего исследования был разработан опросник, 

отражающий основные демографические установки нескольких поколений. 

Опросник представлен 9 вопросами: 

ВОСПРОСЫ: 

1. Сколько вам лет?  

2. Сколько вы хотите детей?  

3. В каком возрасте Вы хотите зависти первого ребенка?  

4. Сколько детей у Ваших родителей?  

5. Сколько было лет Вашей матери когда у нее появился первый 

ребенок? 

6. Сколько было лет Вашему отцу когда у него появился первый 

ребенок? 

7. Сколько детей у вашей бабушки и дедушки?  

8. Сколько лет было вашей бабушке когда она родила первого 

ребенка?  

http://programs.gov.ru/Portal/programs/subActionsList?gpId=1&pgpId=C99A543E-4506-478A-A89E-BFF2D2E03985
http://programs.gov.ru/Portal/programs/subActionsList?gpId=1&pgpId=4DDD7407-5500-4EFD-8339-983F3046340C
http://programs.gov.ru/Portal/programs/subActionsList?gpId=1&pgpId=4DDD7407-5500-4EFD-8339-983F3046340C
http://programs.gov.ru/Portal/programs/subActionsList?gpId=1&pgpId=01E8A73C-9798-4B86-9D2C-BF0B321422BB
http://programs.gov.ru/Portal/programs/subActionsList?gpId=1&pgpId=01E8A73C-9798-4B86-9D2C-BF0B321422BB
http://programs.gov.ru/Portal/programs/subActionsList?gpId=3&pgpId=91A9F0EA-8187-4027-88F7-B59828C0AE20
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9. Сколько было вашему дедушке когда у него появился первый 

ребенок? 

Для проведения исследования мы использовали социальную сеть «В 

контакте».  

В исследовании приняли участие 107 человек в возрасте от 17 до 22 лет. 

Все вопросы разделены на 3 блока рассматривающие 3 поколения (бабушки, 

дедушки (П1); папы, мамы (П2); молодежь (П3)). В блок входит 3 вопроса,  

касающиеся данного поколения. В 1 блок включены следующие вопросы: 

 Сколько детей у вашей бабушки и дедушки?  

 Сколько лет было вашей бабушке, когда она родила первого ребенка?  

 Сколько было вашему дедушке, когда у него появился первый ребенок? 

В результате анализа демографический установок П1 получены 

следующие результаты.  

При ответах на вопрос про количество детей были выявили следующие 

соотношения: у 57% матерей появился первый ребенок в возрасте (19-22 г.); 

у 60% отцов появился первый ребенок в возрасте (21-24 л.).Средний 

показатель количества детей в семьях -3.  

Во 2 блок включены следующие вопросы: 

 Сколько детей у Ваших родителей?  

 Сколько было лет Вашей матери,  когда у нее появился первый 

ребенок? 

 Сколько было лет Вашему отцу, когда у него появился первый 

ребенок? 

В результате анализа демографический установок П2 получены 

следующие результаты.  Почти у половины опрошенных (46% матерей и 51% 

отцов) средний возраст родителей, когда у них появился первый ребенок 

был: у матерей – 18-21 год, у отцов – 20-24 года. Это показывает, что по 

возрасту нет практически никаких отличий от предыдущего поколения. 

Что касается непосредственно семей студентов, участвовавших в опросе, 

то наблюдается несколько другое развитие событий. В большей степени 

количество детей в семьях так же в среднем 2 человека, но семей, имеющих 

одного ребенка уже больше (с 9% увеличилось до 26%). Снизилось 

количество семей, имеющих 3 ребенка (с 28% до 11%) и только 1% 

опрошенных относятся к категории многодетных семей.  

Из всего этого можно сделать вывод, что социальная политика в стране 

играет имеет очень значимую и весомую роль при планировании семьи. 

3 блок  вопросов, касается непосредственно демографических установок 

студентов (П3). В него включены следующие вопросы: 

 Сколько вам лет?  

 Сколько вы хотите детей?  

 В каком возрасте Вы хотите зависти первого ребенка ?  

Анализ ответов молодежи (П3) показал  следующие результаты.  

Средний возраст респондентов 19-21 год. Большинство хотят иметь 

малодетную семью (9% - 1 ребенок; 60% - 2 ребенка.), при этом некоторые из 
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опрошенных вообще не планируют  иметь детей (5%).  Средний возраст для 

рождения первого ребенка составил 23 года. 26% опрошенных хотят 3 детей 

в семье, планируют зависти первого ребенка в 23-25 лет. 4% опрошенных 

хотят иметь 4 ребенка в семье, и первый ребенок в семье должен появиться в 

возрасте 23 лет. 

В результате проведенного исследования выявлены основные 

демографические установки среди студенческой молодежи.  

 В заключение данной работы можно сделать вывод, в эпоху 

перестройки резко ухудшилось экономическое положение в стране, 

государственные социальные программы не выполнялись, что стало 

повлекло за собой демографическую яму. Что бы не повторять ошибок 

прошлых лет правительству необходимо централизованно ставить задачи и 

реализовывать их согласно установленному сроку, иначе чересчур высокие и 

неправдоподобные планы не смогут выполняться, что приведет к подрыву 

стабильности и как следствие этого ухудшение демографической обстановки 

в стране. Правительство РФ постепенно и в нужном направлении движется в 

сторону улучшения демографии в стране, мотивируя людей пониженной 

ипотечной ставкой, материнским капиталом за второго и последующих 

детей, выделение земельных участков для ИЖС. 

Одним из эффективных решений данной проблемы будет обложением 

налогом на бездетность в размере 50% от заработной платы, семьи в которых 

на протяжении долгого времени не имеют трех детей. Если же родители не 

могут иметь детей по физиологическим причинам, то усыновление детей из 

детского дома обезопасит их от огромного 50% налога.  

Если пересмотреть формирование накопления пенсии, то пенсия будет 

образовываться лишь из пенсионных отчислений собственных детей, и тогда 

перспектива остаться без средств к существованию в старости послужит 

сдвигом для многих пересмотреть свою семейную демографическую 

политику. Глава ЛДПР предложил премировать женщин в размере 100 тысяч 

рублей за рождение первого ребенка, что, по его мнению, уменьшит число 

абортов. 

 Проведенное исследование показало правильность развития 

демографической политики РФ, направленной на поддержку молодой семьи, 

развитие здравоохранение, сохранение культурного и исторического 

наследия народа, а так же приобщение молодежи к здоровому образу жизни. 

Все это особенно необходимо, если учитывать, что молодежь должна 

обеспечивать инновационное социально-ориентированное развитие 

государства. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ 

 

Актуальность данной статьи заключается в учете материалов в 

финансовом и бухгалтерском учете, их учет на предприятиях и в 

организациях, а также способы учета материалов при их выбытии или 

отправки в производство. 

Материалы – вид запасов, являющиеся по своему экономическому 

смыслу  предметами труда [1]. К материалам относятся объекты, которые 

формируют основу продукции (работ, услуг). 

Материалы, в зависимости от роли, разделяются на следующие 

категории: основные материалы, сырье, полуфабрикаты, вспомогательные 

и комплектующие изделия, отходы (возобновляемые), топливо, тара и 

материалы, связанные с ней, запасные части, инвентарь и другая 

хозяйственная продукция [2]. 

На большинстве предприятий материалы относятся к двум видам 

бухгалтерского учета: финансового и управленческого. В финансовом 

учете – в стоимостном (ценовом) выражении. В управленческом учете они 

чаще всего отмечаются количественно на специализированных карточках. 

В конце месяца проводится сверка обоих учетов с помощью оценки 

остатков материалов на складе в денежном выражении. Один раз в год, как 

минимум, проводится инвентаризация запасов и материалов [3]. 

Материалы отражаются на счете 10 «Материалы». 

Материалы, не относящиеся к предприятию, отмечаются в отдельных 

группах и числятся на забалансовых  счетах: 002 «Товарно-материальные 

ценности, принятые на ответственное хранение»; 003 «Материалы, 

принятые в переработку». 

Все хозяйственные операции, которые проводятся организацией, 

сопровождаются документами, которые и являются первичными учетными 

документами. На основе данных документов ведется бухгалтерский учет. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiIpL3Jk9vMAhVILZoKHVVOAfUQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fmgo-rksmb.narod.ru%2FZhkh%2Fotdelnaya_kvartira2000.html&usg=AFQjCNE4qQTcMWbHX6d2lcKOlQxvGMXl0A&cad=rjt
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По закону 402 «О бухгалтерском учете» в настоящее время 

предприятие имеет возможность самим создавать, утверждать и 

использовать формы отчетности. 

Примеры форм первичной учетной документации [7]:  

Формы № М-2 и М-2а «Доверенность», № М-4 «Приходный ордер», 

№ М-8 «Лимитно-заборная карта», № М-7 «Акт о приемке материалов», № 

М-11 «Требование-накладная», № М-17 «Карточка учета материалов». 

Материально-производственные запасы (МПЗ) первоначально 

учитываются в бухгалтерском учете по себестоимости и зависимости от 

источника поступления возможны различные варианты оценки материалов 

[6]. Рассмотрим один из методов. 

Метод использования счета 10 в корреспонденции с 

соответствующими счетами. 

По данному методу материалы, поступившие на склад, отражаются 

следующими проводками: 

Если предприятие приобретает материалы у поставщика, то операция 

отражается проводкой Д 10 К 60. 

При приобретении материалов подотчетными лицами данной 

организации операция дублируется следующей проводкой:  Д 10 К 71. 

При отражении расходов при создании материалов имеет место быть 

проводка Д 23 К 10,70,69. 

Материалы оприходованные которые были изготовлены работниками 

организации: Д 10 К 23. 

Расходы на транспортировку и доставку материалов: Д 10 К 60. 

Материалы, внесенные учредителями в качестве вложений в уставной 

капитал: Д 10 К 75. 

Материалы оприходованные, которые были получены от ликвидации 

основных средств: Д 10 К 99. 

Материалы оприходованные, которые поступили на склад 

безвозмездно: Д 10 К 98 

При отправке материалов в производство и других выбытиях их 

оценка производится одним из следующих способов [1, 5]: 

а) по себестоимости каждой единицы материалов; 

б) по средней себестоимости материалов; 

в) по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени 

приобретения материалов). 

Способ оценки материалов при выбытии должен закрепляться в 

учетной политике организации. Способ оценки должен быть единым по 

видам и (или) по группам материалов и не должен изменяться в течение 

всего года. 

Способ списания по себестоимости каждой единицы актуален по 

материалам, используемым в особом порядке (драгоценные материалы) 

или по материалам, которые не являются взаимозаменяемыми. 
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При оценке способом ФИФО материалы списываются в производство 

по ценам в хронологическом порядке их закупок, т.е. материалы, которые 

поступили в производство первыми (независимо от партий, из которых 

отпускаются материалы), оцениваются по себестоимости первых по 

времени закупок с учетом остатков материалов, которые числятся на 

начало месяца. Материальные остатки на конец месяца оцениваются по 

фактической себестоимости последних по хронологии закупок. 

Метод ЛИФО (в первую очередь отправляются товары, которые 

поступил последними) на данный момент отменен и не используется. 

Сумма фактической себестоимости списываемых материалов в 

бухгалтерском учете показывается проводками: 

Д 20, 23, 25, 26, 28,29 или 44. 

К 10. 

Выбытие материалов при продаже и передаче на безвозмездной 

основе оформляется при помощи накладной «Отпуск на сторону» (№ М-

15) и показывается на счете 91 «Прочие доходы и расходы». По дебету 

данного счета показываются себестоимость фактически выбывших 

ценностей а также расходы, связанные с их выбытием. 

Учет материалов на предприятиях и в организациях является одним из 

основных видов бухгалтерского и финансового учета. С помощью учета 

материалов можно делать выводы о деятельности организации: ее 

полезности, рентабельности, о количестве и качестве использования 

материалов. 
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КОНТРОЛЛИНГ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

Управление бизнес-процессами требует осведомленного решения 

бесчисленных проблем, связанных c внутренними и внешними факторами. 

Контроллинг внешней среды - это нераздельная теория экономического 

управления компанией в долгосрочном и краткосрочном будущем, которая 

ориентирована на обнаружение всех рисков, связанных с получением 

прибыли в условиях рынка[1, с. 15]. 

Актуальность данной темы состоит в усилении внимания руководства 

предприятий к стратегическому планированию и управлению предприятием, 

а также изменениям, как во внутренней, так и во внешней среде.  

Новизна работы говорит нам о создании стабильно действующего 

механизма оценки и контроля эффективности деятельности предприятия. 

  Первая проблема, которая мешает нам принять решение -  отсутствие 

сигналов не благополучия на предприятии. 

 Вторая немаловажная проблема, это отсутствие или неполнота 

информации о настоящем состоянии и перспективах бизнеса, отсутствие 

информационных механизмов, помогающих принять правильное решение 

 И третьей проблемой является отсутствие инструментария по 

обнаружению «узких мест» предприятия и четких рекомендаций по их 

ликвидации. 

Цели контроллинга на предприятии можно разбить на: общие и 

специальные. Общие цели контроллинга выражаются главным образом в 

количественных экономических понятиях, например, в достижении 

обусловленного уровня прибыли, прибыльности или производительности 

организации, в гарантированном обеспечении заданного уровня 

ликвидности, в оптимизации затрат предприятия и т.п. Специальная цель 

деятельности службы контроллинга, надлежащим образом, должна 

заключаться в обеспечении действенности системы управления 

предприятием, при помощи информационно-аналитического и 

методологического содействия руководителей всех уровней предприятия в 

ходе принятия ими управленческих решений, направленной на 

гарантированность достижения важнейших целей предприятия.  
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Задачи Контроллинга внешней среды: 

- сбор и обработка прогнозной информации 

-, оценка контролируемых и неконтролируемых факторов, 

- проведение мониторинга состояния внешней среды, 

- прогнозирование состояния внешней среды, 

- определение сильных и слабых сторон предприятия, 

-подготовка информации для планирования будущего поведения 

предприятия во внешней среде [2, с. 135]. 

Для исследования системы контроллинга применяются как 

общенаучные, так и специфические приемы исследования. К общим методам 

относятся анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, 

абстрагирование, конкретизация и т.д. 

К числу специфических методов используемых в контроллинге 

относятся, три анализа это: 

1.  ABC- анализ - используется для определения главных моментов в 

работе предприятия. При ABC- анализе задачи, которые выполняют функции 

всех уровней, подразделяют на три группы: 

1) A - задачи осуществляются одним из руководителей, их нельзя 

делегировать, они важные и комплексные. Их решение содействует 

результативной работе предприятия, а невыполнение порождает ряд 

проблем. 

2) B - задачи - это также значимые задачи, но их можно делегировать 

компетентными сотрудниками. 

3) C - задачи - это задачи каждодневные, рутинные. Их нужно 

делегировать, чтобы больше времени уделять выполнению самых важных 

задач (например, административно-хозяйственные вопросы, работа с 

корреспонденцией и т.д.). 

При ABC- анализе затраты времени на выполнение этих работ не 

соответствуют значимости этих работ. 

2. Анализ величины в точки убыточности. 

 При этом методе наглядно показываются взаимосвязи между выручкой 

от продаж, затратами и прибылью. 

Все расходы предприятия, связанные с производством и сбытом 

продукции, можно разделить на переменные и постоянные. 

Переменные затраты зависят от объема производства и продажи 

продукции. Постоянные затраты не зависят от динамики объема 

производства и продажи продукции. 

Безубыточность -  это такое состояние, когда бизнес не приносит ни 

прибыли, ни убытка. Это выручка, которая нужна для того, чтобы 

предприятие получало различие между фактическим количеством проданной 

продукции и безубыточности объемом продаж - это зона безопасности (зона 

прибыли), и чем она больше, тем крепче финансовое состояние 

предприятия[3, с. 36]. 
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Расчет данных показателей основывается на следующем 

взаимодействии: затраты - объем продаж - прибыль. 

Разность между фактическим безубыточным объемом продаж - это зона 

безопасности, которая представляет, на сколько процентов реальный объем 

продаж выше критического, при котором рентабельность продаж равна 

нулю. Анализ величины в точке безубыточности используется для: 

установления целевой прибыли; для принятия решений об объемах выпуска 

некоторых видов продукции; для ликвидации контроля ценовой политики; 

для принятия инвестиционных решений;  для определения критической 

выручки; для определения финансовой стабильности предприятия. 

3. Метод  расчета сумм покрытия - в этом случае метод контроллинга с 

выручки удерживают сначала переменные, а затем постоянные затраты. Это 

позволяет установить, какая прибыль, или какой производственный итог 

останется у предприятия при продаже товара по рыночной цене. Прибыль 

зарождается тогда, когда сумма покрытия по всей продажной продукции 

больше уровня постоянных затрат. 

4. Метод расчета инвестиций: 

1) Цели инвестиционных расчетов: определение выгодности некоторых 

инвестиционных проектов; выбор объектов инвестирования из нескольких 

вариантов; формирование инвестиционных программ; 

2) данные, необходимые для инвестиционных расчетов: 

- внутренние (переменные и постоянные издержки, доходы и расходы, 

рентабельность, ликвидность, производительность, рыночная доля и т.д.) 

- внешние (конъюнктура рынка, технологический прогресс, цены, 

законодательство, состояние рынка труда и т.д.). 

3) методы инвестиционных расчетов. 

Инструменты контроллинга внешней среды: 1.дескрипторы; 2. PIMS-

анализ; 3. анализ фактов, событий и отклонений; 4. бенчмакинг; 5.методы 

прогнозирования; 6. функционально-стоимостный анализ; 7. сценарии; 8. 

анализ сильных и слабых сторон; 9. диагностика по слабым сигналам; 10. 

система раннего предупреждения; и др. [4, с.12]. 

Пояснения к инструментам КВС: Дескрипторы — показатели, с 

помощью которых замеряют тенденции формирования и модифицирования 

внешней среды.  

PIMS-анализ. В таком анализе влияния рыночных стратегий на прибыль 

рассматривается влияние характерной среды того или иного вида бизнеса и 

внутренних факторов, функционирующих на самом предприятии, на 

показатели ROI и денежного потока.  

Анализ фактов, событий и отклонений. При анализе состояния внешней 

среды особый интерес уделяется анализу рынков, анализу уровня 

конкуренции и технологий.  

Бенчмаркинг - метод современного менеджмента, который представляет 

собой аналитический процесс четкого измерения и сопоставления всех 
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операций по разработке и производству продуктов мирового класса, как на 

собственном предприятии, так и у конкурентов. 

Методы прогнозирования. Прогноз состояния внешней среды, 

необходимый для планирования оценки микро - и макроокружения, создает 

основу оценки альтернатив поведения предприятия под воздействием 

внешней среды. 

Функционально-стоимостный анализ. Объектом такого анализа чаще 

всего служат продукты, продуктовые группы и производственные процессы. 

Стоимостный анализ дает возможность повысить эффективность 

деятельности в аспекте соотношения затраты/результаты выполнения 

процессов, которые необходимы для разработки и производства того или 

иного продукта. 

Сценарии. Этот метод соединяет качественные и количественные 

методы прогнозирования состояния внешней среды. 

Анализ „сильных и слабых сторон предприятия - основной инструмент 

контроллинга для стратегического планирования. С помощью него можно 

быстро и просто определить мнение менеджеров о собственном предприятии. 

В Контроллинге внешней среды используется также система раннего 

предупреждения — особая информационная система, с помощью которой 

руководство предприятия принимает данные о потенциальных опасностях, 

грозящих из внешней среды предприятия, с тем, чтобы вовремя и 

целенаправленно реагировать на «угрозы» соответствующими меро-

приятиями. Также, к дополнению, эта система может определять 

раскрывающиеся шансы или положительные возможности, то речь пойдет 

уже о системе преждевременного распознавания (предупреждения). 

Рассмотрев данный вид контроллинга, можем сделать следующий 

вывод. При внедрении системы контроллинга в деятельность предприятия 

немаловажно рассматривать новшества и достижения лучших предприятий-

конкурентов. Успешный опыт конкурентов должен стать толчком для 

дальнейшего инновационного созревания, как предприятия, так и его 

системы контроллинга внешней среды. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ФУТБОЛА В РОССИИ 

 

В последние десятилетия в России наблюдается устойчивый социально-

демографический фактор, вызывающий особую тревогу – резко ухудшается 

здоровье детей и подростков, половина из которых имеют хронические 

заболевания. Около 1 млн. детей школьного возраста сегодня практически не 

занимаются физической культурой, распространенность гиподинамии у них 

достигла 80%. К этому можно добавить проблемы, связанные с наркоманией, 

курением, «помолодевшим» алкоголизмом, ранними абортами [4, с. 178]. 

В согласованных декларациях крупнейших международных форумов по 

программе «Физическая активность, здоровье и самочувствие» определено 

приоритетное стратегическое направление, связанное с тем, что 

правительства всех стран мира должны проводить политику, направленную 

на увеличение физической активности человека, а также создавать атмосферу 

поощрения занятий физическими упражнениями и спортом для всего 

населения [1, с. 219]. 

Задача заключается в том, чтобы стимулировать подрастающее 

поколение к действиям по укреплению здоровья, к регулярной физической 

активности, создать необходимую социальную инфраструктуру и обеспечить 

методически и информационно ту социальную и педагогическую 

деятельность, которая необходима в сфере физической культуры и здоровья 

нации. 

Вне конкуренции по воздействию и влиянию на настроение масс, 

национальное самосознание является футбол, который, практически, во всем 

мире и в России стал спортом номер один. И в сфере физической культуры и 

спорта в целом, и в отечественном футболе накопилось много нерешенных 

до настоящего времени проблем. В этом плане детский футбол является 

базой, на которой строится вся последующая система. Роман Широков, 

полузащитник московского ФК «Спартак», высказываясь о сложной 

ситуации с футболом в России говорит по этому поводу следующее: «Дело 

не только в процентном соотношении легионеров и россиян. Дело в общей 

ситуации в футболе. Считаю, что начинать нужно с детского футбола» [2]. 
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Футбол является одним из видов спорта, который способствует 

здоровому развитию организма, воспитывает чувство коллективности и 

борьбы за результат. Детские футбольные школы готовят достойную смену 

игрокам национальных клубов и способствуют поддержания спортивного 

имиджа страны. За становлением молодых футболистов с интересом 

наблюдают не только их тренеры, но и болельщики, пытаясь не пропустить 

зарождение новой легенды.  Всем нужны яркие спортивные личности, с 

которых можно брать пример и испытывать гордость за свою страну.  

Статистика показывает, что количество детских футбольных школ 

вполне способно удовлетворить потребность населения в спортивной 

подготовке подрастающего поколения. Однако количество не всегда означает 

качество. Каждый из клубов различных дивизионов имеет свои спортивные 

школы.  Российская футбольная премьер-лига даже проводит молодежный 

чемпионат по футболу. Однако все это не всегда дает ожидаемые результаты. 

Много детских футбольных школ просто числится в показателях статистики 

и не существуют фактически. Реально работающие школы не имеет 

соответствующих условий для подготовки будущих футболистов.  

В таких условиях даже энтузиазм тренера и самих игроков помогает 

мало. При этом тренеры зачастую не проходят переподготовку, их знания, 

полученные когда-то, становятся недостаточны. Игроков в команды часто 

набирают не в соответствии с их способностями, а по просьбе родителей. 

При этом слабые игроки подолгу не покидают команду, а несколько сильных 

игроков не могут постоянно «тянуть» всех к победам. О хороших результатах 

в такой ситуации мечтать не приходится, и сильным игрокам становится 

очень трудно себя проявить. 

Детям старше пяти лет трудно попасть в команду, их берут неохотно, 

поскольку в России принято считать, что детям 8-10 лет начинать заниматься 

уже поздно. Однако мировая футбольная практика показывает, что это 

совсем не так. На детей может оказываться постоянное давление, поскольку 

от команды требуются непременные высокие результаты. Ребенок не всегда 

может выбрать, в какой позиции ему играть, при этом его личные качества не 

учитываются. Следовательно, он будет чувствовать себя в команде неуютно, 

а постоянный страх проигрыша и ошибок не даст ему получать удовольствие 

от игры и свободно и равномерно развиваться. Каждый игрок должен 

чувствовать себя прежде всего личностью, которая играет в команде и хочет 

принести ей пользу. Но это не значит, что ребенок должен быть лишь ее 

безликой частью. Вот мнение по этому поводу Леонида Слуцкого, главного 

тренера сборной России по футболу и главного тренера ПФК ЦСКА: «С нами 

сейчас тренируются 7-8 человек из молодежного состава, как раз наши 

воспитанники. Я смотрю на них – они для меня как будто все одинаковые. То 

есть средний уровень стабильно высокий, но по-настоящему ярких 

личностей, звезд – нет. Такая ситуация сложилась потому, что футбол ушел 

из дворов. Раньше в дворовом футболе, ценились – технари, водилы, хитрые 

игроки, креативные. Сейчас малыши приходят в футбольные академии в пять 
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лет и сразу попадают в систему, тренеры их начинают под нее подгонять, 

заставлять все делать как все, быть как все» [2]. 

По мнению М.А. Рубина, ориентация «на результат» сформировала 

корпоративную психологию и кодекс поведения детских тренеров, которые 

можно выразить двумя-тремя фразами: «Победа – любой ценой», 

«Победителей не судят!», «Важно не качество игры, а результат на табло!». 

Этому способствовала и существующая до сих пор система соревнований [3, 

с. 52]. Ни в одной стране мира так рано (с 10-11 лет) юные футболисты не 

участвуют в официальных играх. Ребята, которые еще не освоили в 

спортивной школе элементарные технические приемы, уже бьются за 

командные и клубные очки, игра тяжелыми мячами на полях больших 

размеров. Из-за этого полноценный процесс обучения подменяется 

натаскиванием, ранним определением игрового амплуа, частой ротацией 

состава. Над тренером и футболистами довлеет постоянная непомерная 

ответственность, что приводит к давлению и скованности, боязни проявить 

себя на поле.  

Таким образом, основными проблемами детского футбола в России на 

данный момент являются: 

— слабое техническое оснащение; 

— низкий уровень подготовки тренерского состава; 

— отсутствие индивидуального подхода к подготовке футболистов; 

— интерес к развитию команды, а не отдельного игрока; 

— отсутствие должной популяризации футбола среди детей и молодежи. 

 

Список литературы 

 

1. Алексеев В.Н., Павлов И.А. Особенности развития, управления и 

организации футбола в России / Научная сессия ГУАП: сб. докладов в 3 

ч.  06-10 апреля 2015 г. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского 

государственного университета аэрокосмического приборостроения, 

2015. – С. 219-224. 

2. Высказывания футбольных экспертов о проблемах детско-

юношеского футбола в России. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://fcvirtuoz.ru/citations (дата обращения: 5.05.2016 г.) 

3. Рубин М.А. Изменение критериев – важный шаг на пути 

прогресса российского футбола // Культура физическая и здоровье. – 

2009. № 3. – С. 52-54. 

4. Хасиков Б. Спорт как составляющая нравственного и 

физического здоровья молодежи // Управление мегаполисом. – 2010. № 

4. – С. 178-184. 

 

 

 



65 
 

Бородкина Ю.А. 

 

Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж 

научный руководитель Трибунских Н.И. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ: ИСТОРИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Танец - это важный феномен человеческой культуры. Жест, движение, 

танец, пластика являются праязыком, возникшим задолго до появления 

письменной речи и даже музыки, универсальным коммуникации, на котором 

люди общаются друг с другом, с собой и миром. Зародившись еще на заре 

человеческой цивилизации, танец был естественной потребностью человека в 

выражении своего внутреннего эмоционального строя и чувства 

сопричастности окружающему миру, потребности в ритмических движениях, 

пластической формой освоения мира и организации пространства. 

Яркой, удивительно красивой данью современности стал жанр 

спортивного бального танца. В последние годы этот вид спорта получил 

большую популярность. Спортивный танец охватывает разные социальные и 

возрастные группы, является замечательным средством физического, 

эстетического и нравственного совершенствования людей, особенно 

молодежи.  

История развития спортивных бальных танцев в России восходит из 

глубокой древности. Но сначала это были просто танцы. Они были 

неотъемлемой частью быта наших предков. И возникли как отражение этого 

быта, как эмоциональное его отражение. Конечно, это не были спортивные 

бальные танцы в нашем сегодняшнем представлении, а культовые пляски, 

танцы, копирующие различные трудовые процессы, хороводы, пляски-игры. 

Это были многочисленные формы народного танца, часть из которых, 

видоизменившись со временем, дошли до наших дней. Следует отметить и 

то, что отдельные исполнители этих народных танцев достигали высокого 

уровня мастерства. Как таковые, бальные танцы в России не были известны 

вплоть до начала 17 века. Лишь в период царствования Петра I, бальная 

хореография приобретает свои четкие очертания. Наряду с проведением 

социальных, общественных реформ и развитием экономических и 

культурных связей с Западом, Петр I проводил и просветительскую реформу, 

частью которой стало введение обязательного обучения танцам. В качестве 

учителей приглашались лишь иностранные танцмейстеры - своих, 

российских еще не было.  

В 1718 г. Петр I издал указ об ассамблеях, которые положили начало 

публичным балам в России. Одной из целей проведения ассамблей было 

воспитание придворного общества в духе европейского жизненного уклада. 

Все участники ассамблей должны были принимать участие в танцах. 

Репертуар исполняемых танцев ничем не отличался от того, который 
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использовался в модных салонах западных стран того времени, но 

дополнялся популярными русскими танцами.  

С тех пор бальная хореография заняла свою нишу в культурном досуге 

людей в России.  

История же спортивных танцев в России сравнительно молода. Этот 

яркий зрелищный вид танцевальных состязаний был открыт нашим 

соотечественникам в конце 50-х гг. С самого начала появления в СССР 

бальных танцев, они стали восприниматься как проявление "буржуазной 

эстетики". И лишь в восьмидесятых годах официальные власти прекратили 

давление на балльников. В те времена приходилось "сражаться" за 

возможность исполнения европейской, а особенно латиноамериканской 

программ. Очень долго не разрешалось проводить турниры в Москве. Уже не 

говоря о том, сколько пришлось добиваться разрешения провести в России 

первый международный конкурс. Однако, несмотря на все трудности, 

бальные танцы в нашей стране не теряли поклонников, и созданная в 1988 г. 

Ассоциация бального танца СССР объединила под своим крылом 

подавляющее большинство педагогов и танцевальных коллективов. Помимо 

России, в Ассоциацию вошли Украина, Молдавия, Белоруссия, Эстония, 

Литва, Латвия и Грузия. 

Очередной вехой в развитии танцевального спорта в нашей стране стал 

1989 г., когда Ассоциация танцевального спорта СССР была признана 

Международной федерацией танцевального спорта. (IDSF) Федерация 

танцевального спорта России имеет статус общероссийского союза 

общественных объединений и самостоятельно представляет нашу страну в 

IDSF с 1992 г. В настоящее время именно она руководит всей работой в 

области спортивных танцев, ну и, конечно, ее спортсмены представляют 

нашу страну на различных международных соревнованиях. Поворотным 

моментом в жизни стал сентябрь 1997 г., когда она была официально 

признана Международным олимпийским комитетом (МОК). Это признание 

является крайне важным, так как этим был сделан первый шаг к возможному 

включению бальных танцев в программу Олимпийских игр в новом 

тысячелетии. 

Сегодня бальный танец имеет множество поклонников по всему миру. 

Кроме того, стоит вопрос о внесении танцевального спорта в олимпийскую 

программу. В России бальные танцы очень популярны, наша страна занимает 

ведущие позиции на мировой арене. С каждым годом все больше людей 

приходит в танцевальные клубы и студии, чтобы приобщиться к этому 

прекрасному виду искусства. Через некоторое время обучения в клубах 

танцоры стремятся показать свой уровень и посоревноваться друг с другом, с 

танцорами из других клубов, городов, стран. Кто-то хочет занять призовые 

места, кто-то – получить титул чемпиона, кто-то просто показать себя. У 

танцоров, которые начинают заниматься бальным танцем, со временем 

возникает отношение к нему, как к спорту. И в результате длительных, 

напряженных занятий «на результат» формируется мотивация достижения, 
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повышается самооценка и уровень притязаний. На каждом конкурсе нужно 

показать себя как можно лучше, занять определенное место. И танцор для 

этого должен быть уверенным в себе и в своем партнере/партнерше, 

энергичным, настроенным на победу. Спортивный танец, подготовка к 

конкурсам развивает волевые качества танцоров, способность планировать 

свою спортивную карьеру и добиваться поставленных целей. Формируется 

позитивная самопрезентация, а также лидерские качества. Поэтому бальные 

танцы как в социальном, так и в спортивном аспекте оказывают 

положительное влияние на социализацию личности. 

В результате расширения соревновательных программ и увеличения 

количества категорий участников спортивный танец охватывает все большее 

количество спортсменов. В настоящее время на соревнованиях исполняются 

три программы спортивных танцев: европейская, латиноамериканская и так 

называемая десятка, куда входят все десять танцев. В спортивных танцах 

существует множество разнообразных фигур, движений, связок, линий, 

поддержек, которые могут быть использованы для составления программы. 

Постоянно улучшается техника спортсменов, впитывая в себя наиболее 

значимые технические аспекты исполнения лучших танцоров прошлого и 

современности. Формируются различные школы со своим индивидуальным 

стилем, образуемые выдающимися танцорами и их последователями, 

некоторые из них объединяются, образуя свои направления в спортивных 

танцах. 

Каковы же основные перспективы и тенденции развития современных 

танцевальных программ? По оценкам отечественных специалистов таковыми 

в ближайшее время станут: 

˗ увеличение зрелищности выступлений танцоров, прежде всего в 

латиноамериканской программе, которая становится все более 

атлетичной, насыщается элементами шоу, некоторыми игровыми 

моментами, превращающими спортивные танцы в красивое 

эстетическое зрелище; увеличивается число разнообразных поддержек, 

поз, основные фигуры изменяются благодаря необычным соединениям, 

движениям корпуса и позициям рук; 

˗ развитие скорости и динамичности танца; 

˗ повышение сложности и разнообразия программ за счет 

включения в танцевальные программы новых комбинаций из основных 

фигур, выполненных по частям, использования партнером (или 

партнершей) партии партнерши (или партнера), увеличения количества 

поддержек, оригинальных элементов и находок, синкопированных 

ритмов, разнообразия фигур-линий, уменьшения количества 

несложных фигур в танце и др.; 

˗ увеличение амплитуды шейпов в европейской программе; 

˗ улучшение технической подготовленности спортсменов. 

Таким образом, очевидно, что спортивный танец как часть не только 

спорта, но и искусства тесно связан с модой, с социальными изменениями, 
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политической обстановкой, что в разные периоды накладывало свои 

отпечатки на развитие танцевального спорта. Из года в год происходит 

повышение технического мастерства спортсменов. Изменяется система 

оценки в спортивных танцах — внедряется абсолютная система оценки, 

направленная на объективизацию системы судейства и более доступное 

понимание оценки для зрителя. Происходит расширение программы 

международных соревнований, которые теперь включают соревнования 

среди ансамблей, шоу-программ, фристайла, чемпионаты по европейскому и 

латиноамериканскому секвею. Разработана и постоянно расширяется единая 

программа соревнований, которые проходят уже более чем в ста странах 

мира. Задачами Всемирной федерации на ближайшие пятьдесят лет являются 

включение танцевального спорта в программу Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, молодежных Олимпийских игр. Увеличение 

спортивной составляющей и зрелищности бального танца как прогрессивной 

тенденции его дальнейшего развития способствует повышению качества 

исполнительского мастерства танцоров, успешному привлечению зрителей 

на соревнования по танцевальному спорту, осознания обществом спортивных 

танцев как вида спорта. Они нуждаются в разработке научных основ 

организации тренировочного процесса, переосмыслении средств, форм и 

методов обучения. 
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ: ТЕНДЕНЦИИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Актуальность данной темы достаточно велика, так как в современном 

мире наиболее распространенным видом отдыха является непосредственно 

туризм. В нашем мире на сегодняшний день весьма часто встречается 
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тенденция преобладания числа туристов, путешествующих в страны близ 

расположенных регионов над числом туристов, которые отдают 

предпочтение путешествиям на отдаленный расстояния. Несколько ученых 

полагают, что это такая ситуация связана с увеличением случаев терактов в 

мире, другие же предполагают, что связано это с заметным ростом 

туристских путешествий в год. Главными условиями, имеющие воздействие 

на развитие туризма, являются: конкуренция, инфотехнологии, 

авиаперевозки, туроператорский сервис и социально-политические условия 

развития страны. Целью данной статьи является исследование положения 

международного туризма на мировом рынке.  За последнее время 

туриндустрия в мире довольно часто встречается с постоянно растущей 

конкуренцией среди туристских организаций как внутри региона, так и за его 

пределами. В первую очередь, это подтверждают враждебные методы 

маркетингового воздействия при попытке продвижения собственной фирмы 

на мировом рынке туристических услуг. Помимо этого, туристический спрос 

и предложение находятся в зависимости от ряда различных условий, к 

примеру, таких, как политическое влияние, финансовое положение страны, а 

также социальные изменения. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что, увеличение 

конкурентной борьбы, как спроса туризма, так и предложения – одна из 

наиболее значительных тенденций туризма в мире. 

Следующая тенденция проявляется в том, что очень большое число 

людей проживают в городской местности, с огромной плотностью населения, 

что собственно предоставляет преимущества сельскому туризму, 

кратковременному отдыху и турам с проживанием в апартаментах где 

присутствует самообслуживание и другие. В последующем предполагается, 

что, когда мир будет исследован более глубоко, новейших туристических 

центров будет все меньше и возникнет тенденция путешествовать в весьма 

дальние, малоизвестные и недоступные человеку места. В то же время 

прогресс информационных технологий и снижение цен на туристические 

путешествия касательно прибыли населения способствует притоку 

путешествующих и во многом содействует совершаемому ходу 

глобализации, совместно с которой устанавливается однообразие. По этой 

причине все большее число путешествующих людей выбирают путешествия 

в туристские центры, которые гарантируют отличное время провождение и 

хорошую погоду. В настоящий момент имеется довольно много курортов, 

которые обеспечивают потребности, характерные только для какого-либо 

одного критерия туристского рынка. (Александрова, Статистика туризма) 

Таким образом, многообразие предпочтений путешественников 

считается единой тенденцией, которая, с одной стороны, характеризуется 

ростом массового туризма в развитых странах, а с другой, увеличением 

спроса на персональный или специализированный туризм. Это требует 

непрерывное утверждение активных мер со стороны стран, которые 

развивают туризм, нацеленных на обнаружение новых видов туристского 
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продукта, которые являются приоритетными для людей, и формирование 

условий с целью приемлемого соотношения их стоимости и качества. 

При проведении государственной политики в области международного 

туризма национальные туристические компании многих государств 

стремятся брать во внимание прогноз развития туризма в мире, который 

формируется Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) –наиболее 

большой межправительственной организацией, которая считается 

специализированным учреждением ООН и имеет в своем составе 153 страны. 

Согласно изучению ЮНВТО «Туризм – панорама 2020», повышение 

всемирных туристских прибытий в период между 2000 и 2020гг. 

прогнозируется не менее чем вдвое. В прогнозе говорится о том, что в 2014г. 

количество путешествующих во всем мире превысило 1,0 млрд. чел., а к 

2020г. – должно составить 1,56 млрд. чел., из числа которых 1,18 млрд. чел. 

будут путешествовать в пределах собственных регионах, и лишь 377 млн. 

чел. будут осуществлять дальние поездки в другие регионы мира. Но в 

целом, если анализировать этот промежуток, то в таком случае станет 

заметно, что путешествия в другие регионы мира станут увеличиваться 

немного стремительнее, нежели внутри регионов. Соотношение среди 

путешествий внутри своих регионов и межрегиональными поездками, 

согласно тому же прогнозу, изменятся от 82% (внутри регионов) / 18% 

(межрегиональные путешествия) в 2000г. до 76% / 24% соответственно в 

2020г.  

ЮНВТО предоставила перечень задач для повышения числа 

международных туристов, которые должны осуществить все без исключения 

страны в ближайшие 10 лет. Некоторые из них предоставлены ниже: 

- своевременное уведомление туристов нужными им данными; 

- предоставление мер безопасности для туристов и их собственности; 

- повышение значимости государственной политики в области 

международного туризма; 

- усиление государственно-частных партнерств; 

- необходимость инвестиций государственных средств в формирование 

и продвижение туризма и туристической инфраструктуры. 

Туризм в мире крайне неравномерен, это объясняется тем, что все 

страны и регионы, абсолютно разные по степени формирования в социальной 

и экономической области. 

Таким образом, можно сделать вывод что туризм с каждым годом имеет 

все более значимое место в мировой экономике. Его характерной 

особенностью является проведение значительной части услуг с 

минимальными затратами в своей стране. Туризм занимает основную роль в 

перечне отраслей, которые дают внушительную величину добавленной 

стоимости. После выполнения анализа статистических сведений, положения 

туристического рынка на данный момент и обнаружение тенденций и 

перспектив мирового туризма можно сделать вывод о том, что положение 

данной отрасли мирового рынка находится в зависимости от достаточно 
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длинного перечня условий, которые меняются с течением времени. Но на 

сегодняшний день, мировой туризм занимает лидирующие позиции в 

мировой торговле услугами. 
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КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 

 

Космический туризм – это полеты в космос одного или нескольких 

человек, оплачиваемые своими средствами. Представляет собой 

развивающуюся отрасль туризма: в будущем планируется включать в 

космический туризм орбитальные полеты и постройки в космосе отелей на 

орбите Земля, а также планируется выход туристов в открытый космос в 

скафандре. 

В настоящее же время единственной используемой целью космического 

туризма является Международная космическая станция (МКС). Полеты 

осуществляются на российском космическом корабле «Союз», а подготовка 

космических туристов проводится в Звездном городке под Москвой. [1] 

Чем же привлекает столь экзотический вид туризма? 

С малых лет люди наслышаны о Космосе. После полета Ю. Гагарина, 

почти каждый в детстве хотел стать космонавтом, слетать в космос, побывать 

на Луне, увидеть Землю со стороны. Но чаще всего мечты оставались 

мечтами, которые не могли осуществиться. Однако с развитием технологий 

появилась возможность отправлять туристов в космос. В настоящее время ею 

успело воспользоваться семь человек. 

Первыми космическим туристом, оплатившим свой полет в космос, стал 

Деннис Тито, в 2001 году. Космическое путешествие организованное 
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российским Космическим агентством на орбиту обошлось ему в 20 

миллионов долларов. После своего полета он опубликовал книгу о своем 

космическом путешествии, что способствовало развитию космического 

туризма. 

Вслед за ним отправился Марк Шаттлворт, который пробыл на МКС 

десять дней, за ту же цену. 

Третьим космическим туристом стал Грегори Олсен. После полета он 

заявил «Причина, по которой я полетел в космос, проста – по образованию я 

физик, занимаюсь оптикой и электроникой, кроме того, имею для этого 

необходимые средства». Полет Олсена состоялся в 2005 году, заплатив 

также. 

Четвертым космическим туристом в 2006 году стала американка 

Андуше Ансари, первая женщина-турист в Космосе. Она подменила японца, 

которого не допустили к полету по состоянию здоровья. Стоимостью полета 

обошлась Ансари также в 20 миллионов долларов. 

Пятым космическим туристом оказался Чарльз Симони – один из 

основателей Microsoft. Полетев в Космос, в 2007 году. Он заплатил 25 

миллионов долларов. Кроме того, он стал седьмым космическим туристом, 

совершив полет во второй раз в 2009 году. Тогда он заплатил космическому 

агентству 35 миллионов долларов, на 10 миллионов дороже, чем в первый 

раз.[2] 

После Чарльза, полетел шестой космический турист Ричард Гэрриот в 

2008 году и заплативший за удовольствие 30 миллионов долларов. 

Наконец седьмым, отправившимся в Космос туристом в 2009 году, стал 

канадец Ги Лалиберте – «Глотатель огня». «Я ставил перед своим полетом 

несколько задач. Прежде всего, я хотел осуществить свою мечту о полете в 

космос. Кроме того, я хотел создать прецедент и привлечь внимание 

человечества к проблеме сохранения чистой питьевой воды на Земле. Еще 

для меня было важно понять, как я смогу жить в условиях ограниченного 

пространства на МКС в составе профессионалов из девяти человек. Все 

поставленные задачи выполнены», - заявил Лалиберте. Он заплатил за полет 

35 миллионов долларов.[4] 

Существует ли космический туризм в России?  

Компания ООО «КомоКурс»  создана для разработок и частных средств 

выведения космических кораблей. В 2018 году «КосмоКурс» планирует 

испытать первый космический самолет, а в 2020 году осуществлять полеты 

туристов на околоземную орбиту. Предполагается, что полет будет длиться 

20 минут, включая возвращение на Землю, 6 минут люди проведут в 

невесомости. Стоимость одного такого полета будет составлять около 200-

250 тысяч долларов. По словам директора «КосмоКурса» Павла Пушкина, 

рынок космического туризма оценивается в 14 тысяч человек в первые десять 

лет. В настоящий момент у американских операторов, реализующих 

аналогичные проекты, забронировано уже более 700 билетов. «В перспективе 



73 
 

мы должны сделать полеты в космос такими же безопасными, как полеты на 

самолете» - утверждает Пушкин. 

«Космокурс» который занимается космическими технологиями, 

объявила о строительстве на орбите отеля класса Люкс. Отель будет 

представлять собой четыре капсулы, рассчитанные  на 7 человек. 

Космическая гостиница не будет отличаться космическими размерами, но, 

тем не менее, посещение этого курорта обойдется в один миллион долларов. 

За эти деньги постояльцы получат койку в номере и вид на родную планету. 

Кроме того, постояльцы смогут входить в интернет. В эту путевку, также 

будет включаться экскурсия по МКС. Туристы смогут почувствовать всю 

прелесть невесомости от еды в тюбиках до персонального биотуалета. 

Длительность такого путешествия составит пять дней. 

Однако в космическом туризме есть свои проблемы. 

Во-первых, конечно, полететь в космос удовольствие не из дешевых, 

поэтому статистический человек с малым заработком не сможет позволить 

себе подобный вид отдыха. 

Во-вторых, невысокая безопасность. Всегда есть вероятность не 

долететь до орбиты из-за ошибок конструкторов или в случае поломки уже в 

воздухе 

В-третьих, подготовка космических туристов значительно отличается от 

подготовки настоящих космонавтов, которая длится годами. 

И в-четвертых, полет в Космос неблагоприятно складывается на 

здоровье при том, что многие потенциальные космические туристы 

изначально не могут им похвастаться. Поэтому высока вероятность 

возникновения или усугубления заболеваний или даже смерти на орбите при 

том, что всех туристов тщательно обследуют. 

Таким образом, космический туризм является одной из самых 

перспективных отраслей туристической индустрии. У России имеется 

большой опыт в строительстве космических станций. Россия чаще запускает 

ракеты в космос, это приводит к развитию технологий к удешевлению, а 

самое важное безопасный полет на околоземную орбиту. У нашей страны 

имеются все шансы в конкурентной борьбе, отправке космических туристов. 
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ТУРИЗМ В ВОРОНЕЖЕ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 Говорят, что место, где родился, не забудешь никогда. Малая родина 

занимает одно из главных мест в сердце, уютный уголок, в котором провел 

детство и юность. В памяти навсегда остаются улочки, которые 

сопровождают по жизни, маршруты прогулок и красота памятников. Я 

родилась и живу в Воронеже. За свою недолгую жизнь я побывала во многих 

городах, но я всегда возвращаюсь в родной дом и любимые мною просторы. 

    Воронеж – удивительный город. Здесь памятники совершенности 

гармонично сочетаются с памятниками истории. Совершая свою прогулку по 

улицам этого города, вы удивитесь, как гармонируют эти совершенные 

здания в тандеме со старинными. У Воронежа периодически появляются 

новые достопримечательности, которые бывают весьма непривычными. 

Исходя из этого, я считаю, что туризм в Воронеже стоит развивать. 

    По данным департамента по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка администрации Воронежской области, регион 

обладает необходимым потенциалом для развития внутреннего и въездного 

туризма и занимает в данном сегменте 46 место среди субъектов РФ [3]. 

Туристская отрасль Воронежской области обладает необходимыми 

ресурсами для активного развития практически всех видов отдыха. Высокую 

доступность туристских ресурсов региона обеспечивают развитая 

транспортная инфраструктура и выгодное геополитическое положение. Через 

областной центр проходят федеральные автомагистрали: М-4, М-6, Е-38, Р-

194, обеспечивающие транспортное сообщение с Северным Кавказом, 

Поволжьем, Центральным, Северо-Западным и другими районами страны. 

Железнодорожные магистрали связывают область с Украиной и восточными 

районами РФ. Расположение в узле путей сообщения является одним из 

конкурентных преимуществ региона [1]. 

Основу туристского потенциала области составляют уникальные 

природные и историко-культурные объекты. На территории региона 

расположено семь исторических городов: Воронеж, Борисоглебск, Бобров, 
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Богучар, Новохоперск, Острогожск, Павловск. По количеству объектов 

историко-культурного наследия (недвижимых памятников истории и 

культуры федерального и регионального значения), состоящих под 

государственной охраной, Воронежская область занимает 5 место среди 18 

субъектов РФ, входящих в Центральный федеральный округ, и одно из 

первых мест в Центральном Черноземье [1].  

Образуемые культурно-историческими объектами пространства в 

известной мере определяют локализацию туристских потоков и направления 

экскурсионных маршрутов. По оценке Минспорттуризма России по уровню 

посещаемости туристами с культурно-познавательными целями Воронежская 

область входит в десятку ведущих регионов Центрального и Северо-

Западного федеральных округов [6]. Данный вид туризма в регионе является 

наиболее распространенным и составляет около 50% внутреннего турпотока. 

Наиболее известными и посещаемыми объектами, обслуживающими 

региональный турпоток, включающий в себя граждан России и иностранных 

туристов, являются музеи-заповедники «Дивногорье» и «Костёнки», 

Воронежский и Хоперский природные заповедники, Ломовской природно-

ландшафтный парк, дворцовый комплекс «Замок Ольденбургских», музей-

усадьба Веневитинова, старейший в России Хреновской конезавод (1772 г.), 

музеи и памятные места г. Воронежа [2]. 

Также Воронежская область – одно из традиционных мест религиозного 

паломничества. Регион богат православными храмами и монастырями. 

Особый интерес для туристов представляют знаменитые пещерные меловые 

храмы, по их количеству область занимает 4-е место в мире.  

Чтобы понять до конца, нам стоит разобраться. Что такое туризм? 

Туризм – это временные выезды или путешествия в другую страну, город 

или регион, превышающий 24 часа в развлекательных или иных целях. Такое 

понимание туризма достаточно адекватно для внешнего и въездного туризма, 

но узко и неприемлемо для развития внутреннего туризма. Под туризмом 

следует понимать всякое перемещение людей за пределы обыденной среды 

обитания с целью получения новых знаний, эмоций, переживаний. 

     Данная трактовка существенно расширяет принятый ареал 

туристических мероприятий. Они должны включать в себя не только осмотр 

достопримечательностей, но и деловой туризм (знакомство с работой 

Воронежского бизнеса, конкретных предприятий и прочее). 

     Воронежцам, бывающим за границей, а так же в курортных районах 

нашей страны, бывает удивительно и забавно смотреть, как местные власти и 

жители из самых незначительных событий формируют места, массово 

посещаемые туристами. Нечто подобное стоит организовать и в Воронеже, 

привлекая не только бюджетные средства, но и инвестиции бизнеса, который 

сможет окупить их в будущем. Стоит усилить спрос с тех лиц, от которых 

зависит реализация туристических проектов. 

В настоящее время туризм Воронежской области развит все еще 

недостаточно. И хотя программа, развитая туризма взята под патронаж 
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областной администрации, реализация конкретных направлений 

продвигается с большой натугой. Трудности, возникающие на пути развития 

внутреннего и внешнего туризма, можно сгруппировать по нескольким 

основным критериям: интеллектуально – креативные, финансовые, кадровые 

и инфраструктурные. Говоря простым языком, ведущей проблемой, 

тормозящей развитие туризма в Воронежской области,  является отсутствие у 

ответственных лиц идей, которые бы являлись приводными ремнями 

раскрутки большого механизма въездного и внутреннего туризма. 

В рамках создания современного рынка туристских услуг 

департаментом осуществляется организационное сопровождение 

инвестиционных проектов: ООО «Финансовая компания «Основа-Инвест» 

(строительство гостиницы 3* Hampton by Hilton), ООО «Стройсервис» (Арт-

отель, строительство гостиницы 5*), ОАО «ЦУМ-Воронеж» (строительство 

гостиницы 4* Mariott-hotel). В отношении двух инвестиционных проектов 

ООО «Стройсервис» (Арт-отель) и ОАО «ЦУМ-Воронеж» (Mariott-hotel) 

экспертным советом принято решение о признании их особо значимыми. 

Проведены маркетинговые исследования туристского потенциала области, 

проектные работы по моделированию туристско-рекреационного кластера 

«Центральный». Реализуются мероприятия по обустройству пляжей (41 пляж 

в 25 муниципальных районах области) [4].  

В рамках позиционирования Воронежской области как региона, 

благоприятного для развития туризма, под эгидой правительства создан 

туристско-информационный интернет-портал (предназначен для заполнения 

информационного вакуума о туристических объектах региона); изданы 

информационно-рекламные материалы о достопримечательностях региона; 

выпущены некоммерческие рекламно-информационные фильмы, 

посвященные туристским ресурсам Воронежской области «Воронеж: мозаика 

туризма», «Туристские маршруты земли Воронежской». Проведено 2 

рекламно-информационных тура для представителей туриндустрии и СМИ 

по основным маршрутам Воронежской области, а также автоэкспедиция 

журналистов редакции журнала «Путешествие по России» по основным 

туристским маршрутам Воронежской области [4]. 

Согласно мнениям экспертов, повлиять на ускорение темпов развития 

туристической инфраструктуры региона может: 

1. Продвижение на межрегиональном уровне Воронежской области как 

привлекательной туристской территории с использованием выставочно-

ярмарочных, рекламно-информационных мероприятий. 

2. Повышение качества услуг, оказываемых в сфере туризма, за счет 

стандартизации требований к их оказанию. 

3. Поиск инвесторов для реализации инвестиционных проектов в сфере 

развития внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской 

области, оказание содействия в их реализации. 

     Туризм – это лучшее лекарство от стрессов и проблем. Ведь ты 

погружаешься в беззаботную историю нового для себя мира, пусть и не 
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такого большого. С туризмом развиваются не только города, но и люди. Не 

стоит забывать об этом. Путешествуйте чаще, ведь наша Земля – это самое 

интересное, что могло с вами случиться.  
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НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА КАК ЭЛЕМЕНТ ГОРОДСКОГО 

ЛАНДШАФТА: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что наружная 

реклама является одним из основных визуальных компонентов, 

формирующих городской ландшафт. XXI век – эпоха мегаполисов, 

информационного бума и огромного числа брендов. И если от рекламы СМИ 

можно защититься, например, закрыть газету, выключить радио, телевизор 

или компьютер, то от наружной рекламы тяжелее спрятаться – ежедневно 

выходя на улицу городские жители оказываются в информационном 

пространстве. Это является и огромным плюсом наружной рекламы, и в тоже 

время огромным минусом. Плюсом служит высокая информативность и 

эффективность наружной рекламы. Минусом является подсознательное 

стремление людей защититься от большого количества информации, не 

замечая рекламу и не реагируя на неё. Поэтому наружная реклама – это 

неотъемлемая часть современного города и  окружающего людей 

пространства.  

Наружная реклама  — это текстовая, графическая, либо иная визуальная 

информация рекламного характера, размещаемая на специальных 

стационарных или временных конструкциях, расположенных на открытой 
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местности, внешних поверхностях зданий и сооружений, элементах уличного 

оборудования, над проезжей частью улиц и дорог или на них самих [1, с. 25]. 

Для эффективности наружной рекламы необходимо соблюдать пять 

наиболее важных требований: 

1. Привлекать к себе внимание. 

2. Быть понятной массовой аудитории. 

3. Часто попадаться на глаза. 

4. Быть без труда воспринимаемой на ходу. 

5. Быть лаконичной. 

Формат наружной рекламы определяется размером рекламной 

поверхности, то есть длиной  и высотой рекламного изображения. В 

настоящее время наиболее распространенными являются следующие 

форматы рекламных носителей (высота × ширина, м): 

1. Биллборд. Рекламный щит 6×3. 

2. Суперборд. Рекламный щит 3×12, 4×12. 

3. Суперсайт. Рекламный щит 10×5, 12×5, 15×5. 

4. Ситиборд. Рекламный щит 3,7×2,7. 

5. Сити-формат. Рекламная конструкция 1,2×1,8 с внутренней 

подсветкой. 

6. Пиллар. Трехгранная тумба 1,4×3 с внутренней подсветкой. 

7. Панель-кронштейн. Рекламная конструкция 1,2×1,8 с внутренней 

подсветкой. 

8. Транспарант-перетяжка. Рекламный транспарант 1×12. 

9. Афиша. Рекламный плакат 1,75×1,85 [2]. 

В настоящее время наружная реклама является своеобразной 

навигационной системой, встроенной в городской ландшафт через систему 

указателей и вывесок. Даже ночью в городе светло благодаря рекламным 

экранам и неоновым огням. К тому же может происходить объединение в 

одном объекте нескольких функций, например, неоновая вывеска может 

служить и осветительным прибором, и указателем, а автобусная остановка 

может являться и доской объявлений, и билетным киоском.  

Целью данной статьи является исследование наружной рекламы как 

элемента городской среды. 

Выполняя свою основную функцию, например, приветствия, 

оповещение населения, политический пиар, декоративная иллюминация, 

наружная реклама к тому же имеет весомое значение в формировании 

эстетического облика города в целом и составляющих его частей. Наружная 

реклама служит показателем имиджа города и его культурной среды.  

В настоящее время расположение современной наружной рекламы очень 

многообразно. Она может быть размещена в пространстве города на 

баннерах, тумбах, транспортных средствах, на воздушных шарах, на 

асфальте, в виде растяжек и т.п. Для рекламистов наиболее 

предпочтительным местом является размещение «агиток» непосредственно 

на самих зданиях. И не на любых рядовых зданиях, а на более 
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представительных и эстетически привлекательных, например, на культурных 

памятниках. В принципе, рекламный объект может обогатить архитектурный 

облик общественных и жилых зданий в том случае, если внешний вид, 

интерьер здания выглядит весьма заурядным и невыразительным. Наружная 

реклама, которой присущи яркие и интересные цветовые решения, 

выразительные надписи, игра света придадут зданию узнаваемость и  

запоминаемость. Но в таком случае всё должно быть сделано в меру. Дом 

должен оставаться домом, а не быть сплошным информационным полем для 

рекламы. Чтобы наружная реклама не портила общий вид здания, а служила 

его украшением необходимо элементы рекламы на стадии проектирования 

нового сооружения заранее предусматривать и согласовывать. Для 

размещения наружной рекламы на эксплуатируемом здании заказчику 

следует пригласить для консультации архитектора, который подберет 

подходящее место для размещения рекламной продукции. В этом случае, 

наружная реклама будет являться неотъемлемой частью фасада, фронтона, 

торца здания и прилегающей к нему территории.  

Современную многообразную наружную рекламу как элемент 

городского ландшафта следует рассматривать не только с точки зрения 

художественного оформления различных объектов, но и как важную 

составляющую общей композиции функционально-художественного 

освещения. Так как развитие города осуществляется по четко 

разработанному плану, целесообразно проектировать облик вечернего 

города, его улиц, проспектов, площадей, исторических мест с точки зрения 

световой модели. Ночное освещение и световая наружная реклама должны 

соответствовать требованиям функциональности и эстетичности, а также 

наружная реклама не должна иметь раздражающий и агрессивно-назойливый 

характер. Слишком яркие цвета и, например, некий светоцветовой «Лас-

Вегас» может быть уместен в определенное время и в некоторых частях 

города [3]. 

Будущее наружной рекламы есть будущее рекламы вообще. В бизнесе 

способны быть удачливыми те, кто ориентируется на высокие 

производственные технологии, с помощью которых происходит снижение 

себестоимости за счет комплексного использования и изготовления наиболее 

востребованной продукции. Продукция наружной рекламы всегда будет 

широко востребована, т.к. большинство людей приходят и находят нужные 

здания, организации, магазины и т.п. «по наводке» в большей степени 

вывесок, растяжек, витрин, билбордов и т.п.,  и в меньшей степени – «по 

наводке» сети Интернет или печатной продукции. Агентства по производству 

наружной рекламы аккумулируют немалые средства, т.к. производство 

такого типа рекламы сопряжено с применением сложного оборудования. 

Полиграфия и IT-технологии не имеют нужных ресурсов, большой 

отдачи, не могут поддерживать приемлемый оборот. Агентства в отличие от 

профессиональных типографий в большей степени имеют  узкую 

специализацию. Поэтому многие небольшие рекламные фирмы рискуют 
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быть поглощенными более крупными агентствами, производящими 

наружную рекламу [4, с. 17]. 

С помощью знания городской среды, умения выгодно её 

модифицировать агентства, специализирующиеся на производстве наружной 

рекламы могут проводить промоутерские акции, направленные на дизайн 

урбанистического (городского) ландшафта. Во время таких акций хорошие 

рекламисты стараются переделать многое их не устраивающее в городе и 

максимально использовать все доступные ими возможности для достижения 

поставленных целей [5]. 

Если рассматривать омский рынок наружной рекламы, то в настоящее 

время идет его передел. Происходит демонтаж старых щитов, а получение 

мест по новой схеме размещения рекламных объектов проводится лишь на 

аукционах. Такое положение дел может послужить изменением в раскладе на 

омском рынке наружной рекламы. Если раньше устоявшиеся фирмы – 

«сторожилы» рынка, специализирующиеся на производстве наружной 

рекламы фактически даром получали места на рынке, то в настоящее время 

им нужно находить немалые средства, которые весьма непросто найти с 

учетом экономического кризиса и спада рекламного рынка. При таком 

положении на рынке наружной рекламы могут появиться новые фирмы, 

обладающие необходимым начальным капиталом. 

Например, 29 сентября 2015 года в Омске состоялся аукцион в 

департаменте имущественных отношений, по итогам которого старым 

игрокам рынка пришлось отказаться от более 30%  рекламных мест в пользу 

новых игроков рынка наружной рекламы. Данный аукцион проводился на 

право заключения договоров на право установки конструкций наружной 

рекламы на 10 лет. В аукционе участвовали 25 лотов – расположенные по 

большей части на выезде из Омска по Красноярскому тракту и на дороге под 

железнодорожным мостом на улицах Сухой пролет и Шаумяна. Ещё на 

продажу был выставлен лот, расположенный в самом центре Омска, у 

Комсомольского моста, а также на продажу были выставлены ещё 2 лота, 

находящиеся на улице Волгоградской. Между собой боролись, с одной 

стороны, давние игроки рынка наружной рекламы, такие как агентство 

«Компаньон РФ», принадлежащее сыну известного омского издателя Сергея 

Сусликова Егору Сусликову и компания «СТА», основанная более двадцати 

лет назад в 1994 году, а с другой стороны, новые игроки рекламного рынка, 

такие как «Диалог-Авиатрэвел» и «Мобильное телевидение», которое 

связывают с Дмитрием Павловым - владельцем «Омских кабельных сетей». 

Самым дорогостоящим лотом на аукционе был признан «суперсайт» у 

моста в центре Омска, его цена в ходе торгов возросла с 1,116 млн. рублей до 

более чем трех миллионов рублей. На проводившемся аукционе данный 

«суперсайт» достался агентству Компаньон РФ». Стартовая цена других 

лотов находилась в ценовом диапазоне от 84 до 246 тысяч  рублей.  

В ходе торгов по 25 лотам девять рекламных мест получил «Компаньон-

РФ», семь – компания «СТА», пять – «Диалог-Авиатревел», два – 
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«Мобильное телевидение». Еще по одному лоту получили малоизвестная 

компания из Усть-Каменогорска и предприниматель Игорь Бабиков [6]. 

Общей проблемой наружной рекламы для большинства российских 

городов, в том числе и Омска, является отсутствие элементарных правил ёё 

размещения, а также наличие большого числа вывесок низкого качества. 

В заключение следует отметить, что в современном мире роль рекламы 

является очень значимой и оказывающей большое влияние на человека. 

Наружная реклама прочно обосновалась как предмет повседневности, она 

стала важным фактором социализации членов общества. Городскую среду 

сегодня трудно представить без наружной рекламы, которая уже успела 

принять на себя функцию формирования городского ландшафта. В 

современном мире люди не в состоянии избежать контакта с рекламой. Но 

общество со временем определится с тем, что останется ли наружная реклама 

просто коммерческим искусством, или же станет мощным средством 

контроля. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ MOODLE КАК 

СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования образовательная 

организация обязана обеспечить эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей.  

Самостоятельная  работа  –  это  вид  учебной  деятельности,  

выполняемый  обучающимся без  непосредственного  контакта  с  

преподавателем  или  управляемый  преподавателем опосредовано  через  

специальные  учебные  материалы.  Это  обязательное  звено  процесса 

обучения,  предусматривающее,  прежде  всего,  индивидуальную  работу  

обучающихся в соответствии  с  установкой  преподавателя  или  программы  

обучения.  Эффект  от самостоятельной  работы  обучающихся  можно  

получить  только  тогда,  когда  она организуется и реализуется в учебно-

воспитательном процессе в качестве целостной системы, пронизывающей все 

этапы обучения обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 

–    освоения компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальностям; 

–   систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

–    углубления и расширения теоретических знаний; 

– формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

– развития познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

– формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

–   развития исследовательских умений. 

Итак, в образовательном процессе выделяют два вида самостоятельной 

работы: 

–   аудиторная; 

–   внеаудиторная. 
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Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине, МДК 

выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию. 

При анализе общей структуры дисциплины преподаватель заранее 

определяет: 

–   фрагменты темы, которые обучающиеся могут усвоить 

самостоятельно; 

–   задания, направленные на формирование общеучебных умений; 

– задания репродуктивного и творческого характера, направленные на 

развитие специальных умений, индивидуальных способностей обучающихся; 

– формы организации коллективной самостоятельной деятельности 

(работа в парах, бригадно-групповая). 

Всем  известно  насколько  важен  индивидуальный  подход  в  

обучении.  Он  позволяет обучающемуся самому  выстроить  свою  

траекторию  образования  при  помощи  преподавателя.  Это своего рода 

«своя  свобода выбора». 

Наиболее эффективным решением задачи интенсификации 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся является создание на 

базе обучающих материалов образовательного информационного сайта.  

Инновационный подход к организации самостоятельной работы 

обучающихся предполагает активное использование дистанционных 

образовательных технологий посредством организации открытой 

информационно-образовательной среды образовательного учреждения. 

Важное место в ней занимают такие компоненты, как система 

дистанционного обучения  и электронный учебный курс, размещаемый в ней.  

Одним из наиболее эффективных способов организации 

самостоятельной работы обучающихся является использование электронных 

учебных курсов на базе платформ дистанционного обучения, таких, 

например, как LMS Moodle, ATutor, WebCT, Прометей и т.д. [4, с.5].  

Так, в Сибирском профессиональном колледже размещение на сайте 

http://spk-55.ru/ расширенных конспектов лекций (электронных учебников), 

снабженных задачами и заданиями для самостоятельной работы, вопросами и 

наборами тестовых заданий для само-проверки, тренажерами по изучаемым 

дисциплинам, ссылками на дополнительные электронные источники 

информации, позволяет облегчить подготовку обучающихся к коллоквиумам, 

зачетам и экзаменам.  

В колледже используется система дистанционного обучения Moodle 

(модульная объектно‐ориентированная динамическая учебная среда) – это 

свободная система управления обучением, ориентированная прежде всего на 

организацию взаимодействия между преподавателем и обучающимися. 

Преподаватель создает курсы, наполняя их содержимым в виде текстов, 

вспомогательных файлов, презентаций, опросников и т.п. Богатый набор 

модулей‐составляющих для курсов – Чат, Опрос, Форум, Глоссарий, Рабочая 

тетрадь, Урок, Тест, Анкета, Scorm, Survey, Wiki, Семинар, Ресурс (в виде 
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текстовой или веб‐страницы или в виде каталога), которые акцентируют 

внимание обучаемых на отдельных фрагментах (элементах) излагаемого 

содержания, позволяют закрепить предлагаемое содержание, информирует 

обучаемого о трудностях в освоении материала, контролируют усвояемость 

учебного материала. Учебный материал, как правило, сопровождается 

заданиями, упражнениями и опросами, которые дают возможность 

«разбавлять» монотонное изложение материала активными действиями, 

задавать вопросы на понимание, помогают закреплению излагаемого 

материала.  

Хорошо спланированные задания и упражнения помогают обучающимся 

постоянно актуализировать получаемую информацию. Они служат средством 

учета разнообразных стилей освоения материала (стилей обучения) [2, с.188].  

Возможности, которые Moodle дает пользователям, можно 

сгруппировать по ролям [3]: 

1. Студенты. Учатся в любое время, в любом месте, в удобном темпе, 

тратят больше времени на глубокое изучение интересных тем, знания лучше 

усваиваются.  

2. Преподаватели. Поддерживают курс в актуальном состоянии, меняют 

порядок и способ подачи материала в зависимости от работы группы, тратят 

больше времени на творческую работу и профессиональный рост, потому что 

рутинные процессы можно доверить системе дистанционного обучения, 

поддерживают обратную связь с обучающимися, в том числе и после 

окончания учебы. 

 3. Администрация. Эффективно распределяет нагрузку на 

преподавателей, анализирует результаты обучения, снижает затраты на 

управление учебным процессом. Большое количество разнообразных 

заданий, предлагаемых для самостоятельной работы, и разные шкалы их 

оценивания позволяют обучающемуся следить за своими успехами, и при 

желании у него всегда имеется возможность улучшить свое место в рейтинге 

обучающихся. 

Безусловно, использование виртуальной обучающей среды Moodle для 

организации самостоятельной работы обучающихся предоставляет ряд 

преимуществ перед традиционными методами и формами организации, а 

именно: возможность реализации принципа индивидуализации деятельности; 

наличие быстрой обратной связи; большие возможности наглядного 

предъявления материала; вариативный характер самостоятельной работы; 

активность, самостоятельность. Эта обучающая среда позволяет 

организовать активную познавательную самостоятельную деятельность 

обучающихся, оптимизировать ее, увеличить объем информации, 

сообщаемой на занятии, повысить интерес к обучению.  

Таким образом, организация самостоятельной работы обучающихся с 

использованием информационно-образовательной среды образовательного 

учреждения позволяет активизировать познавательную деятельность 

обучающихся, сформировать устойчивые умения использования 
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компьютерной техники и информационно-коммуникативных технологий  для 

дальнейшего саморазвития и самообразования будущего 

конкурентоспособного специалиста на современном рынке труда [1, с.75]. 
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