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Секция  

«IT В ОБРАЗОВАНИИ»

Г. Н. Файзиева

Рубцовский институт (филиал) АлтГУ, г. Рубцовск

ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Формирование профессиональной компетентности является 
одним из важных условий и результатов процесса профессио-
нального становления студентов в вузе, выступает ведущим 

критерием образованности и личной зрелости.
Основной составляющей профессиональной компетентности яв-

ляются профессиональные знания, рассматриваемые нами в двух ас-
пектах. Во-первых, профессиональные знания мы понимаем как объ-
ективно существующую систему знаний, отражающую современное 
состояние науки и представленную как элемент учебно-профессио-
нального пространства, как его информационная составляющая (со-
держание образования). В таком качестве блок знаний регламенти-
рован программой обучения, охватывая и обязательный для всех, 
и представленный на выбор объем информации, который усваивают 
студенты в период обучения в вузе.

В связи с этим отметим существующие проблемы: 1) сегодня объ-
ем материала настолько велик, что студенты, к сожалению, зача-
стую усваивают только тот минимальный объем знаний, который 
позволяет быть более или менее успешным в учебной деятельно-
сти, а не в учебно-профессиональной и тем более профессиональ-
ной; 2) практика и научные исследования показывают, что по двум, 
на наш взгляд, основополагающим критериям образованности лич-
ности — системности знаний и системности мышления — мы име-
ем при реальной оценке не вполне удовлетворительную ситуацию.
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Во-вторых, система профессиональных знаний рассматривается 
нами на уровне сознания — как та система знаний, составляющая 
когнитивного опыта, которая формируется в процессе учебно-про-
фессиональной деятельности как результат «погружения» в учеб-
но-информационное пространство в процессе деятельности. Яв-
ляясь результатом процесса усвоения, система знаний во многом 
предопределяет успешность самореализации личности, адекват-
ность ее самооценки, личностный и профессиональный потенци-
ал дальнейшего развития, в то же время выступая и как средство  
познания.

Характерная особенность системы знаний как самоорганизую-
щейся системы современного специалиста заключается в прочном 
естественно-научном, математическом и мировоззренческом фун-
даменте знаний, широте междисциплинарных системно-интегра-
тивных знаний о природе, обществе, мышлении, а также высоком 
уровне общепрофессиональных и специально-профессиональных 
знаний, обеспечивающих деятельность в проблемных ситуациях 
и позволяющих решить задачу подготовки специалистов повышен-
ного творческого потенциала.

Анализируя процесс развития системы знаний, мы исходим 
из того, что основными механизмами развития такой системы яв-
ляются процессы дифференциации, интеграции и иерархизации [1]. 
В силу задач нашего исследования мы остановимся на вопросе влия-
ния интеграции на механизм формирования системы профессио-
нальных знаний в единстве с личностным развитием.

Решение данного вопроса приводит к необходимости детального 
и системного рассмотрения интеграции научных знаний в высшем 
образовании. При этом мы опираемся на два важных, по нашему 
мнению, положения: во-первых, интеграция выступает как веду-
щая форма организации содержания образования на основе всеобщ-
ности и единства законов природы, целостности восприятия субъ-
ектом окружающего мира; во-вторых, содержание образования 
будущего специалиста определяется не только требованиями сего-
дняшнего дня, но и перспективами развития науки, техники, произ-
водства, которые в значительной мере обусловлены взаимосвязями 
наук, контактами различных областей знаний. Нельзя не учиты-
вать и те факты, что современная наука стремительно развивается 
во времени и пространстве, сокращается разрыв между появлением 
научной идеи и ее внедрением в производство.
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Интеграция научных знаний в теории и практике обучения про-
является в следующих формах [2]:

— перенос идей и представлений из одной области знания в дру-
гую, особенно если он носит эвристический характер;

— формирование комплексных междисциплинарных проблем 
и направлений исследований, в том числе глобального харак-
тера;

— становление новых педагогических дисциплин на стыках уже 
известных областей знания;

— сближение научных дисциплин различного типа — фундамен-
тальных и прикладных, эмпирических, высокоформализован-
ных и описательных;

— усиление взаимосвязи наук, различающихся своими предмет-
ными областями, взаимодействие общественных, гуманитар-
ных, естественных и технических наук;

— универсализация языка науки;
— выработка общенаучных форм и средств познания.
Интеграция научного знания в высшем образовании предпо-

лагает реализацию двух направлений: фундаментализацию спе-
циального знания и специализацию фундаментальных (общеоб-
разовательных) дисциплин. При этом нами подразумевается, 
что профессионализация и фундаментализация как тенденции — 
это не конкурирующие самодостаточные модели образования, а до-
полняющие друг друга последовательные его этапы: общенаучный 
(базовый) и специальный (профессионально ориентированный). 
В этом случае каждый из них получает возможность дополнительно-
го развития: базовый — из обеспечивающего, из вспомогательного 
приобретает статус самоценного, самодостаточного и полноправно-
го, специальный — возможность более основательной и универсаль-
ной подготовки обучаемых в профессиональной области на основе 
разносторонней и достаточно глубокой их общенаучной фундамен-
тальной образованности.

Вместе с тем оба эти этапа (с учетом их специфики) должны ис-
пытывать использование фундаментализации как процесса, способ-
ствующего более полному раскрытию потенциала образования, так 
как в качестве исходного теоретического положения фундамента-
лизации образования принимается идея единства мира, проявляю-
щаяся во всеобщей взаимосвязи в сфере неживого, живого, духов-
ного. Единство мира проявляется в единстве культурной, научной 
и практической сфер цивилизации и как следствие — в органиче-



9Секция «IT в образовании» 

ских связях естественно-научных, гуманитарных, специальных наук. 
Эти связи неизбежно должны быть отражены в моделях специали-
стов, учебных планах, программах, учебниках и организации учеб-
ного процесса. Отсюда следует необходимость формирования новой 
целостной модели системы высшего образования, которая основана 
на переосмыслении взаимосвязи фундаментальной и специальной 
составляющих, формировании многоуровневой интеграции специ-
ального и фундаментального знания.

Информационный обзор специальной литературы показал, 
что существует несколько точек зрения на выделение уровней педа-
гогической интеграции [3–5]. В нашем исследовании мы рассматри-
ваем два уровня интеграции содержания образования: внутридисци-
плинарные и междисциплинарные связи.

Примером первого уровня является систематизирование зна-
ний внутри определенной дисциплины — переход от разрозненных 
фактов к их системе в процессе познавательной деятельности. Ин-
теграция этого уровня направлена на «спрессовывание» материала 
в крупные блоки, что, в конечном счете, ведет к изменению структу-
ры содержания дисциплины и способов ее усвоения.

Теория внутридисциплинарной интеграции в нашем исследова-
нии опирается на учение А. Я. Данилюка, который считает, что учеб-
ный предмет многофункционален и при определенных дидакти-
ческих условиях превращается в развивающую образовательную 
систему через введение в систему дополнительных учебных языков 
и придание ей большей открытости в отношении с другими образо-
вательными системами [6].

На практике нами внутридисциплинарная интеграция осуще-
ствляется через блочно-модульное построение содержания учебной 
дисциплины, через УДЕ (укрупнение дидактических единиц).

Для нашего исследования важно то, что УДЕ содержания фун-
даментального знания (на примере математики) может служить 
методологической базой формирования специального знания. 
Укрупнение дидактических единиц в нашем случае связывается с по-
элементным формированием специальных методов и способов дея-
тельности [7].

Применение отдельных приемов УДЕ в практике обучения раз-
личным учебным дисциплинам влечет за собой некоторую их спе-
циализацию, с учетом специфики той или иной дисциплины. Напри-
мер, при изучении профессиональных дисциплин применение УДЕ 
позволяет сформировать системообразующие связи теории и прак-
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тики. А единство теории и практики является важнейшим прин-
ципом формирования профессионального интереса, влияющего 
на процесс формирования профессионального знания. Отметим, 
кроме того, применение УДЕ обогащает методы преподавания, по-
знавательные действия студентов, приобщает их к активным мето-
дам учения, а решение познавательных задач выводит на уровень со-
держания обучения. При этом познавательные действия студентов 
обеспечиваются анализом, аналогией, обобщением, т. е. укрупне-
нием действий. Укрупнение действий основывается на логических 
операциях и проявляется в блоках задач (проблем), составленных 
на следующей основе: 1) каждая последующая задача расширяет 
предшествующую ей, т. е. решение последующей задачи непосред-
ственно опирается на решение предыдущей задачи, дополняя ее но-
выми действиями; 2) любые две соседние задачи могут быть взаим-
но обратными друг другу; 3) любая последующая задача может быть 
противоположна предыдущей, либо обогащать ее, либо быть анало-
гом.

Конструирование блоков задач опирается на методические прие-
мы: рассмотрение аналогов задач; обобщение и конкретизация за-
дач; замена требования задачи каким-либо новым требованием; об-
ращение задач; построение противоположных задач; рассмотрение 
цепочки «основная задача — вспомогательные задачи»; построение 
блоков на основе одной задачной ситуации. Такие задачи-примеры 
могут стать стержневой основой, интегрирующей фундаментальные 
знания специалиста, с одной стороны, а с другой — они сами стано-
вятся органичным дополнением, учебным материалом для обуче-
ния практической деятельности. Для этого по каждой специально-
сти на основе содержания специальных (профессиональных) знаний 
необходимо определить совокупность частных специальных задач, 
метод решения которых должен основываться на знании фундамен-
тальных дисциплин, позволяющих решать и педагогические задачи, 
связанные с формированием широкой эрудиции, системного мыш-
ления; воспитанием деятельностного характера. Таким образом, мы 
вышли на второй уровень интеграции содержания образования — 
междисциплинарные связи.

Интеграция знаний на основе междисциплинарных связей дает 
возможность охватить линейные связи по горизонтали и точечные 
по вертикали, уловить не только последовательность, но и одновре-
менность этих связей и воссоздать на новом более высоком уроне це-
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лостное видение любых проблем, ситуаций, явления во всей полноте, 
многогранности, многоаспектности.
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ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
В СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ

Гуманистическое воспитание направлено на формирование цен-
ностного характера взаимоотношений между участниками пе-
дагогического процесса, воспитание чувств и мировоззрения 

«истинного человека», создание благоприятных условий для лич-
ностного развития и саморазвития человека, самореализации его 
индивидуальных способностей. Это процесс формирования гуман-
ных качеств личности, которое предоставляет человеку возможность 
почувствовать себя морально, социально, политически и юридиче-
ски работоспособным и защищенным [1].
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Сторонники гуманизма говорят о том, что только в конкретных 
переживаниях формируются общие ценности жизни каждого из нас. 
Ценности возникают там, где происходит сознательный процесс вы-
бора, где люди живут и действуют. О важности работы по формиро-
ванию интересов и ценностей пишет теоретик и практик гумани-
стической психологии Маслоу. Он считает, что лучшим способом 
мотивировать человека к самосовершенствованию является удовле-
творение, кроме базовых потребностей человека, и его метапотреб-
ностей (потребность в правде, красоте, совершенстве, справедли-
вости, порядке и т. д.). Помочь их осознать и сделать внутренними 
ценностями — наша задача как педагогов. Если образование сумеет 
побудить человека к осознанию и актуализации своих высших нужд, 
оно тем самым послужит сохранению его психического здоровья, по-
может ему уберечься от так называемых «болезней расчеловечива-
ния». Маслоу назвал такие «болезни» метапатологиями и составил 
их каталог. В него вошли отчужденность, бессмысленность, безраз-
личие, скука, тоска, ноогенные неврозы, экзистенциальный вакуум, 
духовные кризисы, апатия, пораженчество, чувство бесполезности, 
отказ от жизни, бессилие, утрата свободы воли, цинизм, вандализм, 
бесцельная деструктивность и т. д. [2, 3]. Психологи, работающие 
в вузах, отмечают увеличение от года к году числа студентов с выра-
женной симптоматикой данных «болезней».

В Рубцовском институте (филиале) АлтГУ с января 2018 года 
открыта Инклюзивная школа занимательных наук. Работа школы 
построена на принципах воспитания толерантного отношения де-
тей и подростков друг к другу, поскольку работа ведется в группах 
с инклюзивным образованием. Студенты института привлекаются 
к работе в школе в качестве волонтеров. Принимают участие в вы-
ездных научных шоу для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья. Непосредственно соприкасаясь со своими 
ровесниками «не такими как все», работая с ними в одной команде, 
помогая друг другу, запускаются механизмы внутреннего форми-
рования высших ценностей, осознанный выбор. В эпоху потребле-
ния погоня за деньгами, славой и властью становятся для молоде-
жи смыслом жизни, заменяя истинные ценности. Когда неудачных 
попыток поиска смыла жизни вовне становится слишком много, 
мир привлекательный становится миром отталкивающим. Спешка 
порождает скуку, так как в психологическом плане эти два состоя-
ния имеют очень много общего: люди пользуются жизнью для того, 
чтобы испытать что-то в будущем, а потому время настоящего ста-
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новится для них только помехой. Именно так и утрачивается вкус 
к жизни [4, 5].

Постигая в процессе воспитания ценности конструктивной дея-
тельности (творчество), переживания (доверие) и отношений (от-
ветственность), формирующаяся личность начинает строить свою 
судьбу из высококачественного в гуманистическом отношении «ма-
териала», созидать собственную жизнь, начиная с высоких старто-
вых позиций [6].

Основные методы гуманистического воспитания — это:
— воспитание доверием, заботой и уважением;
— воспитание ответственностью;
— воспитание творчеством;
— воспитание через здравомыслие;
— воспитание через обучение этическому исследованию и про-

цедурам принятия нравственных, гражданских, правовых 
и экологических решений,

— воспитание посредством обучения решению экзистенциаль-
ных (жизнесмысловых) проблем, а также методам прояснения, 
конституирования (установления) и творчества смыслов [7].

Говоря и о студентах и обучающихся Инклюзивной школы зани-
мательных наук, необходимо отметить, что главной целью занятий 
является поддержание психологического благополучия, которое не-
возможно достичь без социальной поддержки.

Важнейшей особенностью социальной поддержки, отличающей 
ее от социальной защиты и помощи, является то, что она характе-
ризуется активностью самого субъекта, направленной на самостоя-
тельное преодоление сложной жизненной ситуации.

В рамках зарубежного подхода такую поддержку рассматривают 
как своего рода социальную сеть. При этом социальная сеть опре-
деляется через те блага, которые человек получает в процессе взаи-
модействия с участниками сети. Принятие социальной поддержки 
предполагает уверенность в том, что другой может проявить забо-
ту, участие, уважение и понимание. Измерение принятой социаль-
ной поддержки включает в себя два параметра: 1) знание, что суще-
ствует достаточное количество людей, к которым можно обратиться 
за помощью в случае необходимости; 2) удовлетворенность этой до-
ступной поддержкой [8].

Таким образом, через формирование ценностных ориентиров пе-
дагоги Инклюзивной школы занимательных наук пытаются вернуть 
студентам утрачиваемый вкус к жизни, остроту переживаемых эмо-
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ций. Способность радоваться жизни является очень важным фак-
тором совершенствования личности. Вот почему гуманисты-психо-
логи часто подчеркивают, что чем напряженнее готовишься стать 
счастливым, тем меньше оставляешь себе шансов на счастье. Так, 
В. Франкл любил повторять, что успех и счастье должны прийти к че-
ловеку сами, и чем меньше о них думать, тем вероятнее они придут 
[9]. Работа волонтерами в Инклюзивной школе занимательных наук 
позволяет студентам привести к согласованности эмоциональную, 
волевую и интеллектуальную сферы, гармонизировать внешний 
и внутренний миры личности, а значит способствовать самовоспи-
танию человека.
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА» ДЛЯ СЕРВИСА VOIP 
КОММУНИКАЦИИ «РУССКИЙ ТЕЛЕФОН»

Информационные технологии с каждым годом оказывают все 
большее влияние как на экономику, так и на повседневную 
жизнь людей. С каждым годом информационные техноло-

гии открывают все более широкие перспективы для повышения эф-
фективности бизнеса и качества жизни граждан. Неотъемлемой ча-
стью развития человечества является рост систем связи и способов 
коммуникации. Но несмотря на бурное развитие информационных 
технологий, процессы роста индустрии коммуникационных услуг 
более медленны и не успевают за потребностями рынка. Следстви-
ем этого являются дорогие звонки между абонентами разных сетей, 
как для оператора, так и для клиента.

Тем не менее сеть Интернет становится все доступнее. Благода-
ря этому широкое распространение получили сервисы обмена ин-
формационным содержанием по интернет протоколам. Одним из та-
ких сервисов является РУССКИЙ ТЕЛЕФОН™ — это сервис, который 
дает возможность по экономным тарифам звонить в любые стра-
ны или города России с компьютера, ноутбука, планшета, смартфо-
на и т. д.

Появление удобного средства совершения выгодных звонков 
крайне важно для желающих сэкономить на связи. Наиболее ост-
ро данная проблема стоит для компаний, оплачивающих услуги свя-
зи для работников по корпоративным тарифам операторов связи, 
что является значительной статьей расходов, если совершать звонки 
за рубеж или находиться в роуминге.

Актуальность работы заключается в создании личного кабинета 
юридического лица для организации доступа к сервису «Русский те-
лефон», который позволит просматривать все расходы по определен-
ному номеру или заказывать детализацию звонков.

Объектом работы является сервис VoIP коммуникации «Русский 
телефон» компании ЗАО «Рубцовск».
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Предметом работы является организация доступа к функциона-
лу личного кабинета юридического лица VoIP сервиса «Русский те-
лефон».

Целью работы является разработка модуля «Личный кабинет 
юридического лица» для сервиса VoIP коммуникации «Русский теле-
фон» фирмы ЗАО «Рубцовск».

Исходя из этого, можно выделить задачи, решаемые личным ка-
бинетом юридического лица:

— хранение истории звонков;
— предоставление возможности узнать баланс счета;
— предоставление контроля расходов на услуги связи;
— предоставление возможности запроса счетов на оплату;
— получение отчетных документов в электронном виде и филь-

трация по различным параметрам;
— учет закрепления номеров за конкретными сотрудниками.
В качестве языка разработки был выбран объектно-ориентиро-

ванный язык JavaScript [1]. Разработка велась в текстовом редакто-
ре Sublime Text [2]. Использовался AngularJS — JavaScript-фрейм-
ворк с открытым исходным кодом [3].

Для использования личного кабинета необходимо сначала за-
регистрировать организацию, т. е. заполнить следующие реквизи-
ты: наименование организации, ИНН, КПП, расчетный счет, адрес, 
данные о руководителе организации и т. д. Это может сделать либо 
сам руководитель, если организация небольшая, либо ответствен-
ное лицо. На рисунке 1 представлена страница регистрации органи-
зации.

Рис. 1. Страница регистрации организации
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После регистрации организации администрация сервиса «Рус-
ский телефон» проверяет реквизиты организации, при необходимо-
сти связывается с руководителем организации.

Личный кабинет содержит следующие разделы: «Реквизиты», 
«Пользователи», «Телефоны», «Счета», «Подразделения» (рис. 2).

Раздел «Реквизиты» содержит основные сведения об организа-
ции, такие как наименование, лицевой счет, баланс, контактная ин-
формация и т. д.

Раздел «Пользователи» содержит информацию о сотрудниках ор-
ганизации. Здесь можно редактировать, удалять информацию о со-
трудниках, а также настраивать поля вывода. Кроме того, доступна 
функция «Импорт» сотрудников.

Раздел «Телефоны» позволяет добавлять, редактировать, удалять 
и блокировать номера сотрудников.

Рис. 2. Разделы личного кабинета

Для совершения платных звонков на мобильные и стационарные 
номера нужно иметь положительный остаток. Раздел «Счета» позво-
ляет просматривать информацию обо всех оплаченных счетах, рас-
печатать счет, отправить счет на электронную почту или удалить 
счет.

Для выполнения оплаты необходимо выписать организации счет 
и оплатить его. Графическое изображение счета для оплаты пред-
ставлено на рисунке 3.

Раздел «Подразделения» позволяет добавлять, редактировать 
и удалять сведения о подразделениях организации.
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Для просмотра истории звонков необходимо перейти в раздел 
«Статистика» (рис. 4).

Данный раздел содержит четыре подраздела: сводный отчет, 
оплата, звонки, партнерская программа.

Подраздел «Сводный отчет» позволяет увидеть краткую сводку 
по звонкам, их продолжительности и стоимости.

Подраздел «Оплата» позволяет увидеть историю оплат.
Подраздел «Звонки» позволяет просматривать историю звон-

ков. Для более детального просмотра доступна фильтрация звонков 
по следующим полям: по дате (начало и конец периода); по направ-
лению; по типу звонков (исходящие или входящие); по их состоянию 
(состоявшиеся, несостоявшиеся или все вместе); по учетным запи-
сям организации; по подразделениям организации. Помимо филь-
трации доступна настройка необходимых полей вывода, а также сор-
тировка по этим полям.

Рис. 3. Счет на оплату услуг связи организации
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Рис. 4. Подраздел «Сводный отчет»

Подраздел «Партнерская программа» позволяет просмотреть све-
дения о привлеченных и потенциальных абонентах, а также суммы 
вознаграждений. Фильтрация доступна только по диапазону дат: на-
чало и конец периода. Суть партнерской программы в том, что при-
влекая абонентов, партнер получает вознаграждение в размере 10 % 
от платежей привлеченного абонента.

Раздел «Кнопки на сайт» позволяет создавать кнопки звонка на лю-
бой сайт. Любой пользователь сможет бесплатно позвонить сотруднику 
организации из любой точки мира с компьютера, нажав на сайте кноп-
ку бесплатного звонка. Он автоматически перейдет на специальную 
страницу, и от него требуется только нажать зеленую кнопку звонка.

Положительный эффект от внедрения заключается в том, что ру-
ководителю будет проще отслеживать необходимую информацию 
о расходах на услуги связи в разрезе каждого пользователя или под-
разделения в организации, что позволит сэкономить рабочее время 
и трудозатраты в организации.

Удобство использования личного кабинета, в свою очередь, при-
влечет в ЗАО «Рубцовск» новых клиентов.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ КРАУДСОРСИНГА 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Для современного преподавателя вуза приоритетной стано-
вится задача подготовки студентов, способных приобретать 
новые знания и умения, быстро адаптироваться к запросам 

и требованиям динамично меняющегося мира, принимать решения 
и действовать на их основе, опираясь на свою профессиональную 
компетентность. Одним из условий успешного решения этой зада-
чи является повышение качества самостоятельной работы студентов, 
на которую ФГОС ВО отводится более 50 % времени от общего коли-
чества учебных часов.

В настоящее время существует большое количество различных 
активных/интерактивных форм проведения занятий, позволяю-
щих повысить интенсивность и качество образовательного процес-
са, традиционные формы обучения дополняются современными ин-
формационными и сетевыми коммуникационными технологиями.

В студенческой среде все более активно используются сервисы 
Web 2.0, которые позволяют совместно работать и размещать в сети 
информацию в различных формах.

Развитие социальных сервисов привело к возникновению такого 
метода сетевого взаимодействия, как краудсорсинг. В основе этого 
метода лежит накопление и использование профессиональных ком-
петенций и опыта, которые являются важными в любой профессии, 
а также непосредственное участие человека в коллективном творче-
стве и принятии решений.
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Краудсорсинг в настоящее время активно развивается, в связи 
с этим издано много научных трудов, изучающих различные его ас-
пекты и сферы применения. Известны различные варианты тракто-
вок термина «краудсорсинг». Например, краудсорсинг понимается 
как «мобилизация ресурсов людей посредством информационных 
технологий с целью решения поставленных задач, стоящих перед 
бизнесом, государством и обществом в целом» [1]. Другой вари-
ант рассматривает краудсорсинг как «привлечение к решению тех 
или иных проблем инновационной производственной деятельности 
широкого круга лиц для использования их творческих способностей, 
знаний и опыта по типу субподрядной работы на добровольных на-
чалах с применением инфокоммуникационных технологий» [2]. 
В бизнес-словаре краудсорсинг определяется как передача «опре-
деленных производственных функций неопределенному кругу лиц 
на основании публичной оферты, не подразумевающей заключе-
ние трудового договора» [3]. В словаре Merriam-Webster краудсор-
синг трактуется как «практика получения необходимых услуг, идей 
или контента путем просьб о содействии, обращенных к большим 
группам людей, особенно — к онлайновому сообществу в отличие 
от обычных сотрудников или поставщиков» [4].

Все рассмотренные определения позволяют сделать вывод, что 
по своей сути метод краудсорсинга объединяет заинтересованных 
людей в решении задач и подразумевает сетевую организацию рабо-
ты с помощью Интернета, социальных сетей и специализированных 
ИТ-платформ с веб-интерфейсом. Сообщества людей с самыми раз-
ными интересами и целями объединяются для реализации каких-ли-
бо проектов или получения общественно востребованного продукта 
или нового знания (идей). Краудсорсинг предусматривает выполне-
ние работы без денежного вознаграждения или за небольшую плату, 
без заключения трудового договора. Проекты, использующие крауд-
сорсинг, выполняются заинтересованными талантливыми лицами, 
обитающими в сети, в группах или индивидуально. Работу над про-
ектом принято разбивать на мелкие части, для каждой части назна-
чается исполнитель [5]. Мотивацией участия в проектах краудсор-
синга является самореализация, лидерство, признание со стороны 
коллег, желание улучшить качество работ, услуг.

Выделяются разные направления краудсорсинга для решения 
широкого спектра задач:

— краудкриэйшн (crowdcreation) — генерирование и разработ-
ка идей, решений, концепций, дизайн-проектов — примером 
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является свободная энциклопедия Wikipedia, предлагающая 
всем желающим готовить и править статьи;

— краудвотинг (crowdvoting) — изучение общественного мнения, 
социологические опросы, голосование, оценка законопроек-
тов и общественных инициатив — успешно применяется в сфе-
ре государственного и муниципального управления, примером 
является проект «Активный гражданин», платформа на органи-
зацию сетевого взаимодействия органов управления и обще-
ства, разработка закона «Об образовании» в Российской Феде-
рации. В результате растет интерес граждан к законотворчеству 
и управлению общими делами на разных уровнях;

— краудфандинг (crowdfunding) — коллективное финансиро-
вание проектов — примером является крупнейшая россий-
ская платформа «Планета», которая предназначена для разме-
щения общественных проектов в целях привлечения средств 
на их реализацию с помощью коллективного финансирова-
ния [6].

Краудсорсинг в вузах используется для улучшения качества обра-
зовательного продукта и услуг, а также в рамках социально значи-
мых проектов. Студенты хотят создавать реальные продукты, взаи-
модействовать между собой и с другими участниками процесса. 
Во время работы над проектом они приобретают опыт проведения 
исследований, поиска материалов, их анализ, имеют возможность 
применить полученные знания на практике, услышать мнение ши-
рокого круга обучающихся и специалистов практиков о своей ра-
боте, приобрести опыт решения реальных задач самостоятельно 
или в команде. Участие в подобных проектах обеспечивает новую 
систему оценки и самооценки учебных достижений, позволяет фор-
мировать профессиональное портфолио и является весомым плюсом 
в будущем резюме студента.

В Рубцовском институте (филиале) АлтГУ для студентов направ-
ления подготовки «Прикладная информатика» есть несколько воз-
можностей реализации технологии краудсорсинга. Так, в учебном 
плане данного направления подготовки предусмотрено изучение 
дисциплины «Основы предпринимательства и фандрайзинга», в рам-
ках которой приобретаются начальные теоретические сведения 
в области бизнес-планирования, формируются практические навы-
ки в планировании, оценке рисков ведения бизнеса, продвижении 
продуктов на рынке и освоении инструментов привлечения ресур-
сов в свой бизнес.
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Для повышения практикоориентированности студентов исполь-
зуются разные направления краудсорсинга в зависимости от интере-
сов участия в краудсорсинговых проектах. Так, в рамках дисциплины 
«Учебное предприятие» студентам выпускных групп было получено 
задание по изучению новых видов организации сетевых взаимодей-
ствий. В результате ими было выбрано направление — краудвотинг 
с целью разработать проект «Активный студент» для улучшенного 
взаимодействия студентов, администрации и сотрудников филиа-
ла. Интеграция проекта с порталом Рубцовского института (филиал) 
АлтГУ осуществляется по ссылке (http://student.rb.asu.ru/).

«Активный студент» — это сайт для тех, кому не все равно, что 
происходит в Институте. Это сайт, где студентам предлагается об-
судить важные для них вопросы, отвечая на которые, можно напря-
мую влиять на принимаемые администрацией решения. На рисун-
ке 1 представлена страница сайта.

Работа в студенческой лаборатории позволила инициативной 
группе студентов разработать краудфандинговую платформу Руб-
цовского института (филиала) АлтГУ, интегрированную на порта-
ле по следующей ссылке (http://studstartup.rb.asu.ru/). На рисунке 2 
представлена стартовая страница проекта.

Рис. 1. Главная страница сайта «Активный студент»
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Рис. 2. Главная страница краудфандинговой платформы

В заключение следует отметить, что в рамках данной статьи при-
водятся лишь некоторые аспекты реализации возможностей крауд-
сорсинга для проектной деятельности студентов Рубцовского ин-
ститута (филиала) АлтГУ направления подготовки «Прикладная 
информатика». На самом деле погружение студентов в краудсорсин-
говую среду открывает для них огромные возможности: развивает 
принципы волонтерства, оказывает влияние на формирование об-
щекультурных и профессиональных компетенций, способствует раз-
витию умения анализировать ситуацию, оценивать альтернативы, 
прививает навыки решения практических задач. Краудсорсинговые 
платформы, созданные студентами, позволяют также организовать 
связь с выпускниками вуза, являющимися представителями различ-
ных сфер профессиональной деятельности.

Надеемся, что работа в такой среде будет полезна нашим сту-
дентам и в дальнейшем поможет им ориентироваться в проблем-
ных ситуациях, генерации новых идей, а самое главное — работать 
в команде.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА 
НА ЭТАПЕ ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПРИ РАБОТЕ НАД ДИЗАЙН-ПРОЕКТОМ

За последние 10 лет развитие сетевых технологий, облачных 
сервисов, мультимедийных технологий значительно расшири-
ли роль и области применения компьютерного дизайна. Видо-

изменяясь и совершенствуясь, компьютерный дизайн вносит свой 
вклад в развитие социально-экономической сферы, находит приме-
нение во многих областях жизни, а самое главное, способствует фор-
мированию визуального пространства современности.

Алтайский край стал участником федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», разработанного Минстроем 
России по инициативе президента страны. В 2018 году в Алтайском 
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крае определены 13 муниципальных образований, это все городские 
округа, монопрофильные территории и малые города края. Особен-
ностью формирования адресного перечня общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству, явился их отбор по результатам 
рейтингового голосования, которое состоялось 18 марта, в день вы-
боров президента. В рамках проведения подготовительной работы 
в муниципалитетах был утвержден порядок организации и проведе-
ния процедуры голосования по общественным территориям и разра-
ботаны дизайн-проекты.

В городе Рубцовске Алтайского края мало организаций и специа-
листов, занимающихся компьютерным дизайном и моделированием 
объектов окружающей среды, а компании, которые есть, занимают-
ся ландшафтным дизайном и облагораживанием частных террито-
рий города, и за крупные объекты в масштабах города не берутся.

В связи с этим администрация города совместно с комитетом 
по градостроительству обратилась к студентам города с предложе-
нием разработать дизайн-проекты общественных территорий, кото-
рые нуждаются в благоустройстве, с точки зрения молодых, актив-
ных жителей города.

В Рубцовском институте (филиале) АлтГУ для реализации ди-
зайн-проектов по благоустройству городских территорий были 
сформированы творческие группы из студентов специальности «Ин-
формационные системы (по отраслям)» и направления бакалавриа-
та «Прикладная информатика».

Первый этап реализации дизайн-проектов — обзор и анализ раз-
личного программного обеспечения, предназначенного для ком-
пьютерного дизайна, выбор и обоснование подходящего программ-
ного обеспечения для данной цели.

Компьютерные программы, используемые для реализации ди-
зайн-проектов, можно условно разделить на три группы:

1) чертежные программы;
2) программы для 3D-визуализации ландшафтных проектов;
3) программы для 3D-моделирования и графики.
К группе «Чертежных программ» относятся такие популярные сре-

ди архитекторов и дизайнеров программные средства, как AutoCAD 
и ArchiCAD.

Это очень мощные и довольно сложные в изучении чертежные 
пакеты, предназначенные для проектирования архитектурно-строи-
тельных конструкций и решений. В ландшафтном проектировании 
они используются для рисования генпланов и дендропланов, раз-
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бивочных планов и планов полива, дорожечной и дренажной сети. 
Их недостатком с точки зрения ландшафтного дизайна является от-
сутствие библиотек растений. Вид растений в 3D-режиме весьма 
условный.

Программы для 3D-визуализации ландшафтного дизайна созда-
вались специально для ландшафтного проектирования и дизайна. 
Они предназначены для 3D-визуализации проектов. Созданный про-
ект или его фрагмент можно сразу увидеть в объемном 3D-виде. 
При этом чертежная часть таких программ часто значительно уступа-
ет программам из первой группы. Это несложные или не очень слож-
ные в изучении программы. Среди программ этой группы есть и до-
вольно простые (например, FloorPlan Landscape, Expert Landscape 
Design 3D, Complete Landscape Designer, X–Designer и другие) и мощ-
ные пакеты, такие, например, как Punch Home & Landscape Design 
от компании Panch и Realtime Landscaping Architect от компании Idea 
Spectrum [1].

Возможности хороших компьютерных программ для визуализа-
ции примерно одинаковы: это наличие библиотек растений и архи-
тектурных форм, режимы теней, разрастаний, изменений по време-
нам года, возможности создания рельефа и различные специальные 
редакторы. Общим недостатком большинства программ этой группы, 
представленных на российском рынке, является то, что они не руси-
фицированы (интерфейс, описание программ, пояснения — все на ан-
глийском языке) и то, что ассортимент растений, представленный 
в этих программах, в основном не подходит к нашему климату.

Программы для 3D-моделирования и графики. Это группа про-
грамм, таких как Photoshop, Google SketchUp, CorelDrow, 3D MAX 
и некоторые другие, которые часто предлагаются для слушателей, 
желающих научиться компьютерному проектированию ландшафт-
ного дизайна. Эти программы не создавались специально для ланд-
шафтного проектирования и не учитывают его специфики и многие 
из них сложны для самостоятельного изучения. Но если освоить эти 
программы, набраться опыта и накопить все необходимое — гото-
вые объекты, деревья, дома, созданные раньше сцены и т. п., то мож-
но довольно быстро создать красивый проект [4].

Adobe Photoshop и CorelDraw Graphics. Это графические ре-
дакторы (растровый и векторный), предназначенные для макети-
рования (CorelDraw) и редактирования графической информации, 
например журнальных иллюстраций, фотоснимков, слайдов и т. д. 
(Photoshop).
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3ds MAX, 3D Studio VIZ, Blender. Программы не предназначены 
именно для ландшафтного дизайна, это универсальные продукты 
3-мерного моделирования. В 3D Studio VIZ есть редактор деревьев 
с настраиваемыми параметрами для создания различных моделей 
деревьев, есть заготовки зданий: окна, двери, лестницы [2].

Blender можно условно назвать бесплатным аналогом 3ds MAX. 
Это профессиональная программа для создания трехмерной ком-
пьютерной графики, анимации, монтажа видео со звуком и интер-
активных игр. В настоящее время наиболее популярна у разработчи-
ков среди бесплатных 3D-редакторов.

Все программы постоянно обновляются и получают новые 
функции и ряд новых возможностей, что лишний раз доказывает, 
что 3D-визуализация на сегодняшний день — это самый современ-
ный и наиболее эффективный способ визуализации проектов.

Для реализации студенческих дизайн-проектов были выбраны 
следующие бесплатные программные продукты:

Ландшафтная программа «Realtime Landscaping Architect». 
Программа Realtime Landscaping Architect создана для разработки 
разнообразных проектов ландшафтного дизайна и предлагает широ-
кие возможности для специализированного планирования. Она яв-
ляется хорошим помощником как для профессионала, который ранее 
работал с аналогичными программами для оригинального оформ-
ления территории, так и для новичка. ПО оснащено практичными, 
удобными для освоения инструментами, богатой библиотекой го-
товых моделей и форм. В программе применяются современные 3D 
технологии, что позволяет воплотить самые необыкновенные фан-
тазии оформления территории в реальность [3].

Программа «Google SketchUp». Google SketchUp — это приложе-
ние, которое позволяет создавать 3D-модели легким и быстрым об-
разом. К программе прилагается подробное руководство, помогаю-
щее решить любую задачу по созданию проекта. Google SketchUp 
позволяет экспортировать 3D-модели в разнообразные форматы: 
JPG, BMP, TIFF или PNG. Приложение создано с целью, чтобы исполь-
зоваться вместе с сервисом Google Earth.

Наиболее важными критериями выбора программного обеспече-
ния были: доступность, бесплатное распространение, легкость в об-
учении. Используя выбранное программное обеспечение для ком-
пьютерной графики, ландшафтного и компьютерного дизайна, 
студенты разработали и оформили макеты дизайн-проектов обла-
гораживаемых территорий. Стоит отметить, что студенты подошли 
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к столь серьезному заданию очень ответственно, сделали интерес-
ные проекты, использовав современные элементы благоустройства 
и украшения территорий. Многие места массового пребывания гра-
ждан в Рубцовске благодаря такому подходу преобразились букваль-
но до неузнаваемости.

Второй этап — защита дизайн-проектов в администрации го-
рода на заседании общественной комиссии по проектам програм-
мы «Формирование современной городской среды». Четыре проекта 
студентов Рубцовского института (филиал) АлтГУ были допущены 
к рейтинговому голосованию 18 марта 2018 года. На рисунках 1–2 
представлены макеты дизайн-проектов.

В связи с востребованностью специалистов в области графи-
ческого дизайна Рубцовский институт (филиал) АлтГУ принял ре-
шение создать профиль подготовки специалистов среднего звена 
специальности «Информационные системы (по отраслям) (графи-
ческий дизайн)», ориентированный на изучение основ визуального 
оформления городской среды (рекламные щиты, плакаты), продук-
ции полиграфии, брендбуков компаний, отдельных элементов и ма-
кетов веб-сайтов, мобильных и настольных приложений.

Рис. 1. Дизайн-проект «Набережная имени Н. Ф. Петрова»
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Рис. 2. Дизайн-проект «Сквер «Патриот»»

Задача образовательной программы — подготовить профессио-
налов широкого профиля, способных помимо выполнения практи-
ческой проектной работы в области графического дизайна ставить 
задачи, управлять процессом коммуникации, предлагать решения 
«под ключ». А основной областью профессиональной деятельности 
выпускников данного профиля будет художественное проектирова-
ние объектов графического дизайна, дизайна среды, промышленно-
го дизайна, арт-дизайна.
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К. Г. Анисимов, Е. А. Анисимова

Рубцовский институт (филиал) АлтГУ, г. Рубцовск

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
ПРИ РЕШЕНИИ КОНТЕКСТНЫХ ЗАДАЧ

Статья продолжает ряд публикаций о проведении Рубцовским 
институтом (филиалом) Алтайского государственного уни-
верситета комплексной олимпиады для школьников города 

Рубцовска «Кубок города по физике, химии, математике и инфор-
матике» [1, 2]. В 2018 году Кубок был проведен уже в пятый раз, 
в нем приняли участие около 250 учащихся из 12 школ города. Мас-
совость олимпиады обусловлена ее специальным форматом про-
ведения и направлена на максимальное привлечение школьников 
в олимпиадное движение с целью развития у них мотивации к из-
учению естественно-научных дисциплин, пропаганды научных зна-
ний в целом. В рамках достижения этой цели при проведении Кубка 
также уделяется особое внимание содержательному наполнению за-
даний олимпиад. Так, для проведения олимпиады по физике состав-
ляются так называемые контекстные задачи, призванные вызвать 
особый интерес к их решению, а значит повысить познавательную 
активность учащихся.

Конечно, для решения контекстных задач требуется знание физи-
ческих законов и формул, но в минимальном количестве. Основная 
их цель — понимание процессов и явлений, происходящих в описы-
ваемой ситуации. По возможности эти ситуации в контекстной зада-
че должны быть жизненными, а еще лучше — иметь какое-то прак-
тическое значение.
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Приводим обсуждение ряда оригинальных контекстных задач, 
предлагавшихся школьникам для решения на туре по физике в раз-
ные годы.

1. Экран. Экран в кинотеатре должен хорошо отражать свет (ина-
че будет плохо видно изображение). Но лучший отражатель света — 
это зеркало. Почему тогда экраны в кинотеатрах не делают в виде 
больших зеркал? (2015 г., 9 кл., 10–11 кл.).

Задачу пытались решить почти все участники олимпиады — 41 
человек 9 классов и 45 человек 10–11 классов. Из них трое девяти-
классников дали полноценный ответ, еще 10 — рассуждали в нуж-
ном направлении; среди 10–11-классников шестеро дали верное 
объяснение, еще 11 — мыслили в нужном направлении.

В самом условии задачи звучит только одно из двух важных ка-
честв экрана в кинотеатре — он должен хорошо отражать свет. 
Но второе важное свойство экрана — он должен хорошо рассеи-
вать свет! Речь идет о том, что каждая светящаяся точка экрана дол-
жна быть хорошо видна всем зрителям. Именно для совмещения 
этих двух качеств экраны кинотеатров изготавливают ярко-белы-
ми (для максимального отражения) и матовыми (для максималь-
ного рассеивания). Если рассмотреть полотно экрана вблизи — оно 
шероховатое. Для его характеристики, по аналогии с экранами жид-
кокристаллических мониторов и телевизоров, существует понятие 
«угол обзора» — это угол отклонения от плоскости обзора, при кото-
ром яркость отраженного света уменьшается на 50 %. То есть чело-
век, находящийся в этой точке, будет видеть изображение в 2 раза 
менее ярким. Кстати, чтобы улучшить эту характеристику, экраны 
в кинотеатрах делают вогнутыми.

А что же будет происходить, если вместо экрана поставить зерка-
ло? Зеркало отражает лучи только под тем углом, под которым они 
падают. Фактически из объектива нам в глаз попадет один луч, от-
разившийся от экрана под определенным углом (мы просто будем 
видеть светящееся пятно объектива кинопроектора), но никакого 
целостного изображения мы не увидим. Зато нам будут видны те об-
ласти интерьера кинотеатра, изображения которых по закону отра-
жения попадут в наше поле зрения.

2. Гурман. Антон Холкин любит кушать пельмени. Он считает, 
что главное в пельменях — это мясо, а точнее — его количество. 
В магазинах такой большой выбор пельменей, что Антон Холкин 
просто теряется. Например, есть маленькие красивенькие пельмени, 
а есть большие. При этом цена за килограмм маленьких и больших 
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пельменей одинакова. Какие пельмени следует купить Антону Хол-
кину с учетом его предпочтения? Ответ обоснуйте. Заметим, что тех-
нология изготовления пельменей разного размера ничем кроме раз-
мера самих пельменей не отличается. (2017 г., 9 кл., 10–11 кл.).

Классическими задачами на олимпиадах являются задачи на по-
добие, когда требуется оценить какие-либо характеристики одного 
объекта, подобного другому объекту с известными характеристика-
ми. Таковой является и предлагаемая задача, имеющая некий прак-
тический смысл. Конечно, надо брать пельмени большего разме-
ра. При увеличении линейных размеров тела его объем (в данном 
случае мясо в пельмене) растёт быстрее, чем площадь поверхности 
(тесто пельменя). Для образного решения можно представить себе 
один большой килограммовый пельмень и, в противовес, килограмм 
таких маленьких пельменей, что в них даже мясо не вошло (то есть 
это фактически килограмм теста).

Безусловно, задача вызвала неподдельный интерес, и ее пыта-
лись решить все участники олимпиады (40 чел. — 9 класс, 46 чел. — 
10–11 класс). Однако только 2 школьника 9 классов и 5 школьников 
10–11 классов дали правильные рассуждения.

3. Сохранить виадук. Виадук в городе Рубцовске отремонтиро-
вали и для сохранения нового покрытия ограничили скорость дви-
жения по нему с 60 км/ч до 40 км/ч. Якобы, это должно снизить на-
грузку со стороны автомобиля на поверхность моста. На самом деле, 
нагрузка от этого только увеличивается. Найдите это увеличение 
(в %), если радиус кривизны виадука равен 70 м. (2017 г., 9 кл., 10–
11 кл.).

Понятно, что нагрузка со стороны автомобиля на мост равна силе 
реакции моста N, которую можно получить из второго закона Нью-
тона:

2Vmg N m
r

− = ,

где m — масса автомобиля; V — скорость его движения; r — радиус 
кривизны моста.

Для двух разных скоростей движения автомобиля V1 и V2 получим 
следующее отношение соответствующих сил реакции моста N2 и N1:
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Подставив значения из условия задачи, получим N2 / N1 = 1,377. 
Таким образом, нагрузка на мост со стороны автомобиля при сни-
жении его скорости действительно увеличивается. Это увеличение 
для имеющихся в задаче данных составило 37,7 %.

Стоит также заметить, что данный расчет выполнен для положе-
ния автомобиля в наивысшей точке моста. В удаленных от нее точ-
ках увеличение нагрузки на мост со стороны автомобиля при умень-
шении его скорости будет еще больше.

Что касается реальной ситуации с виадуком в городе Рубцовске, 
то ограничение скорости автомобилей на нем после ремонта следу-
ет трактовать, конечно же, просто необходимостью снижения ава-
рийных ситуаций, так как этот путепровод имеет в городе большую 
транспортную нагрузку.

Рассмотрение движения автомобиля по выпуклому мосту явля-
ется даже не олимпиадной, а типовой задачей. В контексте реаль-
ной ситуации она вызвала интерес у школьников, однако полностью 
справились с ней немногие — задачу решили только 3 участника 10–
11 классов.

4. Комбинированная прогулка. Маша пошла гулять по проспекту 
Ленина. Первую треть всего времени своей прогулки она шла со ско-
ростью 2 км/ч от площади Ленина до кинотеатра «Жемчужина». Да-
лее с другой скоростью она прошла треть всего пути своей прогул-
ки и дошла до Рубцовского проспекта. Устала. Села на троллейбус 
и вернулась назад на площадь Ленина. Определите среднюю ско-
рость, с которой Маша совершила прогулку. (2017 г., 9 кл., 10–11 кл.).

Средняя скорость вполне реальной прогулки Маши по городу 
Рубцовску определяется отношением всего преодоленного расстоя-
ния ко времени движения:

Vcp = S / t.

Обозначим расстояние первого участка прогулки S1, второго — S2, 
тогда:

S = 2 (S1 + S2).

С другой стороны, по условию задачи S = 3S2. В итоге можно по-
лучить: S = 6S1.

Так же по условию задачи можно записать: t = 3t1, где t1 — время 
преодоления первого участка прогулки. Подставим полученные вы-
ражения в формулу для средней скорости, получим:
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где V1 — скорость Маши на первом участке прогулки, которая 
по условию задачи равна 2 м/с. В итоге имеем: Vcp = 4 м / с.

Задачи на нахождение средней скорости движения, как прави-
ло, входят в «обязательную программу» многих олимпиад по физике. 
Конечно, упоминание географических объектов города в Машиной 
прогулке никак не участвует в самом решении задачи (хотя расстоя-
ния между объектами в реальности соответствуют обозначенным 
в условии), а призвано лишь повысить воображение при решении. 
Из 51 участника, приступивших к решению задачи, 7 человек пока-
зали верное решение.

5. Экономить надо честно. Антон Холкин успешно поступил в ин-
ститут, поселился в общежитии. Ради экономии он предложил сту-
дентам из соседней комнаты запитать лампочки освещения после-
довательно и платить за свет поровну. «Если считать, — говорил 
Антон, — что сопротивления ламп всегда постоянны, а их номи-
нальные мощности одинаковы, то при последовательном соедине-
нии вместо параллельного мы получим четырехкратную экономию 
энергии!». Сказано — сделано. Однако при этом Антон ради пущей 
экономии поменял у себя лампочку на другую — с номинальной 
мощностью в два раза меньше. Но экономия по-прежнему осталась 
четырехкратной. Антон сразу понял, что в этом виноваты соседи. 
Спрашивается, какую экономию хотел получить Антон, и что сдела-
ли соседи? (2018 г., 9 кл., 10–11 кл.).

Судя по всему, соседи оказались еще большими экономистами 
и вообще отказались от освещения, закоротив свою лампочку.

Мощность в цепи (за время потребления которой мы, собствен-
но, платим) для разных вариантов подключения лампочек зависит 
от общего сопротивления цепи:

общ

2UP
R

= .

Обозначим сопротивление лампочки R, тогда для двух одинако-
вых лампочек при параллельном соединении получим Rобщ = R/2, 
а при последовательном соединении Rобщ = 2R. Видно, что для этих 
двух вариантов подключения отношение мощностей действитель-
но равно 4. Антон подключил лампочку с номинальной мощностью 
в два раза меньше, то есть с сопротивлением 2R. Значит, общее со-
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противление должно было стать Rобщ = 3R, а экономия по сравнению 
с исходным вариантом — в 6 раз! А раз экономия осталась прежней, 
то это значит, что общее сопротивление осталось равным 2R, а это 
говорит о том, что соседи поставили «лампочку» с нулевым сопро-
тивлением.

Поразбираться с тем, что же сделали соседи Антона, решили мно-
гие участники олимпиады. Некоторые интуитивно дали верный от-
вет, но, к сожалению, не смогли подтвердить его расчетами.

6. Рекорды ГТО. Одиннадцатиклассник Вася и третьеклассник 
Петя в целях подготовки к сдаче норм ГТО бегали на перемене по ко-
ридорам школы и, как это иногда бывает, совершили лобовое цен-
тральное соударение. После соударения Вася остался стоять на ме-
сте, а Петя «полетел» в противоположную сторону и был остановлен 
стеной. В результате этого стена не пострадала, а у Пети поднялась 
температура на 0.05 градуса. Известно, что Вася в три раза тяже-
лее Пети. Спрашивается, сможет ли Петя выполнить норматив ГТО 
II ступени на золотой значок в беге на 60 метров (10,4 сек)? Сред-
няя удельная теплоемкость тела человека равна 3350 Дж/ (кг·град). 
(2018 г., 10–11 кл.).

Из условия задачи следует, что соударение Васи и Пети было абсо-
лютно упругим. Для описания такого соударения применяется закон 
сохранения импульса и закон сохранения механической энергии, 
из которых выводятся скорости тел после соударения. Для нашей за-
дачи этот вывод довольно прост, так как одна из скоростей (скорость 
Васи) после соударения равна нулю. Запишем:

'
В В П П П Пm v m v m v− = ,

'
В В П П П П

2 2 2

2 2 2
m v m v m v

+ = ,

где mВ и vВ — масса Васи и его скорость до соударения; mП и vП — мас-
са Пети и его скорость до соударения; v'П — скорость Пети после со-
ударения.

Решение этой системы уравнений не представляет сложности, 
тем более что по условию задачи mВ = 3mП и массы из уравнений сра-
зу исключаются. В итоге получим, что:

mВ = 3mП.
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То есть начальные скорости школьников были равны, а скорость 
Пети после соударения в два раза больше начальной.

Далее (в соответствии с условием) Петя на скорости 2vП совер-
шил абсолютно неупругое соударение со стенкой, вся кинетическая 
энергия Пети перешла в тепловую, поэтому:

П П
П

2(2 )
2

m v
m c T= ∆ .

Откуда:

П

с
2
Tv ∆

= .

В результате вычислений получим, что скорость Пети перед со-
ударением была vП = 9,15 м/с. С такой скоростью в беге на 60 м мож-
но выполнить норматив мастера спорта международного класса 
(6,7 сек), не говоря уже обо всех ступенях норм ГТО.

Задача показалась старшеклассникам сложной, только половина 
участников пытались решать ее (почти справился с ней только один 
участник). Зато было много комментариев по поводу того, как надо 
более эффективно готовиться Пете к сдаче норм ГТО.

7. Максимальная скорость. Среднестатистический легковой ав-
томобиль имеет массу 1 тонну, коэффициент трения колес о до-
рогу μ = 0.65, фактор обтекаемости k = 0.5, КПД трансмиссии 
η = 0.9. При его движении сила сопротивления воздуха имеет ква-
дратичную зависимость от скорости: Fc = kv2. Спрашивается, ка-
кую максимальную скорость может развить такой автомобиль, и ка-
кой мощности двигатель для этого нужен? (напомним перевод: 
1 кВт = 1,35962 л. с.). (2018 г., 9 кл., 10–11 кл.).

Для решения задачи главным является понимание того, что так 
называемая сила тяги автомобиля есть не что иное, как сила трения 
о дорогу. При равномерном установившемся движении автомобиля 
(когда он развил максимальную скорость) сила трения равна силе 
сопротивления воздуха Fтр = Fс, то есть:

μmg = kv2
макс,

откуда макс �
mgv
k
µ

=  ≈ 113 м/с, или 406 км/ч.

Чтобы найти мощность двигателя для развития такой скорости, 
воспользуемся формулой:
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N = Fvмакс

или N = kv3
макс ≈ 719,5 кВт, или 978 л. с.

Учитывая КПД трансмиссии автомобиля, окончательно получим 
необходимую мощность двигателя N ≈ 1087 л. с. (это мощность дви-
гателей суперспорткаров!).

На самом деле наши расчеты носят в некоторой степени оценоч-
ный характер, так как мы пренебрегаем некоторыми моментами. 
Во-первых, при движении автомобиля действует также сила трения 
качения (сопротивление движению, возникающее при перекатыва-
нии тел друг по другу, в нашем случае колес по дороге). Она суще-
ственно меньше трения скольжения (поэтому обычно в таких за-
дачах не учитывается), но при этом зависит от скорости качения. 
Причем с увеличением скорости эта зависимость приобретает не-
кий сложный характер. Во-вторых, КПД трансмиссии также зависит 
от скорости (от скорости вращения валов, подшипников и шестерен 
передачи, особенно если в трансмиссии есть гидравлические пере-
дачи), а именно уменьшается при возрастании скоростей вращения. 
В итоге, даже если мы поставим на обычный легковой автомобиль 
двигатель в 1000 л. с., навряд ли мы сможем разогнать его до «само-
летной» скорости.

Дальнейшее увеличение мощности двигателя не приведет к уве-
личению скорости — просто начнется проскальзывание колес 
(FТР < Fc). Поэтому необходимо либо увеличивать силу трения (ко-
эффициент μ или силу, с которой автомобиль прижимается к доро-
ге, например, с помощью крыльев), либо уменьшать фактор обте-
каемости автомобиля с помощью придания ему более обтекаемой 
формы. Именно это всё и делается для спортивных (гоночных) ав-
томобилей.

Наш же описанный среднестатистический легковой автомобиль 
с мощностью двигателя, например, 100 л. с. разовьет максимальную 
скорость:

3
N

v
k
η= ≈  51 м/с, или 184 км/ч.

Задача оказалась самой сложной для школьников, приступили 
к ее решению менее трети участников. Камнем преткновения для 
школьников при решении такой задачи является уже упомянутое 
выше понимание сути силы трения как движущей силы автомоби-
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ля. Не понимая этого, некоторые школьники писали о том, что в за-
даче не хватает данных (что для определения максимальной скоро-
сти автомобиля как раз требуется знание мощности двигателя, либо 
наоборот — зная максимальную скорость, можно найти мощность, 
но никак не одновременно).

Как показывает уже продолжительный опыт проведения тура 
по физике на Кубке города по физике, химии, математике и ин-
форматике, школьники действительно более активно приступают 
к решению контекстных задач, чем абстрактных, отвлеченных. По-
буждает их к этому также дифференцированное оценивание реше-
ния — за любые рассуждения или просто угадывание уже начисля-
ются баллы. Школьники охотно берутся за решение контекстных 
задач, представляют свои рассуждения, или даже просто умозаклю-
чения (ни чем не подкрепленные). Таким образом, подобные зада-
чи направлены на повышение познавательной активности учащихся, 
развития у них творческой инициативы и интереса к дальнейшему 
изучению предмета.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ УЧЕТА ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ТИТОВСКОГО 
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧАСТКА 
ООО «ЛЕБЯЖЬЕ-ЛЕС»)

Задача автоматизации тех или иных процессов возникает в наше 
время довольно часто. Она актуальна практически для всех 
компаний и организаций. В настоящее время без использова-

ния компьютерной техники немыслима практически ни одна ор-
ганизация, информационные технологии проникли во все сферы 
нашей жизни. Естественно, различные фирмы, компании, органи-
зации стараются найти им применение в своем бизнесе независи-
мо от направления деятельности, которое может являться довольно 
обширным. Не стал исключением и Титовский лесохозяйственный 
участок ООО «Лебяжье-лес», деятельность которого до сих пор не ав-
томатизирована в плане учета лесохозяйственной деятельности, 
что влечет за собой снижение эффективности работы Титовского 
лесохозяйственного участка. Применяя современные средства ав-
томатизации, часть из них можно вывести на новый уровень, сде-
лать их более эффективными и менее трудозатратными. В связи 
с этим было принято решение о создании информационной системы 
учета лесохозяйственной деятельности, которая позволит не толь-
ко автоматизировать работу Титовского лесохозяйственного участ-
ка ООО «Лебяжье-лес», но и усовершенствовать процесс подготовки 
и учета заготовленной древесины, накладных на вывоз лесопродук-
ции, ведомостей материальной оценки лесосек.

Разработанная ИС позволит повысить эффективность работы за-
местителя начальника лесохозяйственного участка, сократить время 
на обработку и получение оперативных данных в электронном виде, 
а также повысить степень достоверности обрабатываемой информа-
ции, ее защищенности.

Объектом исследования является Титовский лесохозяйственный 
участок ООО «Лебяжье-лес».
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Предметом исследования является процесс учета лесохозяйствен-
ной деятельности Титовского лесохозяйственного участка ООО «Ле-
бяжье-Лес».

Целью исследования является разработка информационной си-
стемы учета лесохозяйственной деятельности Титовского лесохозяй-
ственного участка ООО «Лебяжье-Лес».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-
щие задачи:

• изучить деятельность Титовского лесохозяйственного участка 
ООО «Лебяжье-Лес» [1];

• выполнить обзор программных продуктов;
• разработать информационную систему учета лесохозяйствен-

ной деятельности Титовского лесохозяйственного участка 
ООО «Лебяжье-Лес»;

• рассчитать затраты на разработку информационной системы.
Разработанная информационная система предназначена для:
• ведения различных справочников;
• обработки и хранения данных о сотрудниках;
• ведения учета накладных на вывоз лесопродукции;
• ведения ведомостей материальной оценки лесосек;
• ведения дневника учета заготовленной древесины;
• экспорта сформированных отчетов в файлы форма MS Excel 

и Word.
Для разработки информационной системы была выбрана инте-

грированная среда Borland Delphi 7. Среда разработки Delphi отно-
сится к объектно-ориентированному программированию [2].

Рис. 1. Главная форма ИС
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Вход в приложение осуществляется путем запуска исполняемого 
файла программы. После запуска приложения появляется окно авто-
ризации, в котором нужно ввести логин и пароль.

После входа в учетную запись открывается главная форма прило-
жения информационной системы.

Главная форма содержит меню, которое состоит из семи пунктов: 
«Файл», «Справочники», «Основная работа с данными», «Отчеты», 
«Администрирование», «Окно», «Помощь».

При первом запуске необходимо заполнить и настроить спра-
вочники. Доступ к справочникам осуществляется через пункт меню 
«Справочники», который содержит шесть справочников: «Виды дре-
весины», «Виды рубки», «ОКПД2», «Породы деревьев», «Виды образо-
вания», «Сотрудники». Во всех справочниках имеется возможность 
добавления, редактирования и удаления записей.

Пункт меню «Основная работа с данными» является основным 
компонентом приложения, который содержит подменю: «Накладная 
на вывоз лесопродукции» (рис. 2), «Дневник учета заготовки древе-
сины», «Ведомость материальной оценки лесосек», «Склад».

Рис. 2. Форма «Накладная на вывоз лесопродукции»

Пункт меню «Отчеты» содержит следующие отчеты: «Ведомость 
материальной оценки лесосек» (рис. 3), «Накладная на вывоз лесо-
продукции», «Дневник учета заготовленной древесины».

В пункте меню «Администрирование» содержится информация 
для управлением приложением.

Пункт меню «Окно» содержит подменю для настройки располо-
жения открытых окон: «Каскадом», «Вертикально», «Горизонтально».

Меню «Помощь» содержит подпункты для вызова справки и све-
дений о программе.
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Таким образом, созданная информационная система минимизи-
рует время на обработку и получение оперативных данных, повыша-
ет степень достоверности обрабатываемой информации, исключает 
появление ошибок, автоматизирует получение первичной информа-
ции, сокращает время на подготовку различных отчетов.

Разработанная информационная система соответствует совре-
менным стандартам, имеет интуитивно-понятный интерфейс, удоб-
ный для пользователя. ИС не является закрытой и обособленной, по-
этому в перспективе будут добавлены новые отчеты.

Рис. 3. Отчет «Ведомость материальной оценки лесосек»
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РАЗРАБОТКА СТАТИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА 
«КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 
ДАННЫХ»

Изучение теории корреляционно-регрессионного анализа дан-
ных является неотъемлемой частью процесса обучения лю-
бого экономического или технического направления подго-

товки высшего образования. Для достижения этой цели в рамках 
образовательного процесса очень важно обеспечить проведение эф-
фективных практических и лабораторных занятий.

Большое внимание этому вопросу уделяется в Рубцовском ин-
ституте (филиале) Алтайского государственного университета, так 
как корреляционно-регрессионный анализ данных является отдель-
ным разделом большинства дисциплин различных образовательных 
программ: «Интеллектуальный анализ данных», «Эконометрика», 
«Математические методы в юриспруденции», «Статистика», «Право-
вая статистика».

Таким образом, в связи с повышением требований к качеству со-
временного образования возникает необходимость в разработке 
статистического пакета для корреляционно-регрессионного анали-
за данных, который позволит автоматизировать процесс разработ-
ки различных заданий для фонда оценочных средств, а также выпол-
нять и проверять задания в рамках изучаемых дисциплин.

Объектом исследования является организация учебного процес-
са по дисциплинам, связанным с математическим моделированием.

Предметом исследования является корреляционно-регрессион-
ный анализ данных.

Целью исследования является разработка статистического паке-
та «Корреляционно-регрессионный анализ данных».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-
щие задачи:

• провести анализ текущего состояния предметной области;
• изучить теорию корреляционно-регрессионного анализа;
• выполнить обзор и анализ существующих статистических па-

кетов;
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• разработать статистический пакет для корреляционно-регрес-
сионного анализа данных.

Разработанный статистический пакет предназначен для:
• разработки заданий для фондов оценочных средств;
• обеспечения наглядности и достоверности изложения учебно-

го материала, активного взаимодействия обучающихся;
• обеспечения и автоматизации проведения однофакторного 

и многофакторного корреляционно-регрессионного анализа;
• прогнозирования на основе регрессионных моделей;
• анализа и построения наилучшей однофакторной модели;
• формирования отчетов однофакторного и многофакторного 

регрессионного анализа;
• сохранения статистических данных в MS Excel.
Для разработки статистического пакета выбрана интегрирован-

ная среда Microsoft Visual Studio. В качестве языка программирова-
ния выбран объектно-ориентированный язык С#. Статистический 
паке разработан с графическим интерфейсом с помощью техноло-
гии Windows Forms [1].

Главная форма приложения содержит меню, которая состоит из 7 
пунктов: «Файл», «Анализ», «Статистические таблицы», «Теоретиче-
ский материал», «Настройки», «Окно», «Помощь» (рис. 1).

Рис. 1. Главная форма статистического пакета

Пункт меню «Анализ» позволяет осуществлять корреляционный 
анализ парной и многомерного регрессий. На рисунке 2 представле-
на форма «Анализ многомерной регрессии».

Вкладка «Параметры» предназначена для ввода исходных данных 
и выбора вида модели. Ввод данных можно осуществить вручную 
или импортировать данные из Microsoft Excel.

Вторая вкладка «1й этап» позволяет осуществить отбор факторов 
при построении множественной регрессии с помощью корреляци-
онной матрицы.

Третья вкладка «2й этап» предназначена для расчета и проверки 
статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии. 
Она содержит: точечную и интервальные оценки коэффициентов 
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теоретического уравнения регрессии, стандартную ошибку регрес-
сии, стандартные ошибки коэффициентов регрессии, анализ стати-
стической значимости найденных эмпирических коэффициентов ре-
грессии (рис. 2).

Рис. 2. Форма «Анализ многомерной регрессии»

Рис. 2. Вкладка «Расчет и проверка статистической значимости 
коэффициентов уравнения регрессии»
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Рис. 3. Вкладка «Проверка общего качества уравнения регрессии»

Рис. 4. Вкладка «Проверка выполнения предпосылок МНК.  
Статистика Дарбина-Уотсона»
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Четвертая вкладка «3й этап» используется для проверки общего 
качества уравнения регрессии. Она содержит: коэффициент детер-
минации, скорректированный коэффициент детерминации, экспе-
риментальный критерий Фишера и анализ общего качества уравне-
ния регрессии (рис. 3).

Пятая вкладка «4й этап» предназначена для проверки выполне-
ния предпосылок МНК, вычисления статистика Дарбина-Уотсона». 
Она содержит: статистику Дарбина-Уотсона и оценку наличия авто-
корреляции (рис. 4).

Шестая вкладка «5й этап» позволяет осуществить точечный и ин-
тервальный прогноз по уравнению регрессии.

Пункт меню «Статистические таблицы» содержит необходимые 
статистические таблицы:

распределение Стьюдента необходимо для проверки статистиче-
ской значимости коэффициентов регрессии;

распределение Фишера используется для оценивания качества 
уравнения регрессии (рис. 5);

распределение Дарбина-Уотсона используется для обнаружения 
автокорреляции остатков.

Рис. 4. Статистико-математическая таблица «Распределение Фишера»

Пункт меню «Теоретический материал» содержит необходимый 
справочный материал [2].

Таким образом, разработанный статистический пакет позволит 
преподавателям ускорить процесс формирования различных типов 
и вариантов заданий для каждого студента, сделать задачи уникаль-
ными.

Для студентов Института статистический пакет позволит прово-
дить регрессионный анализ данных без применения дополнитель-
ных теоретических материалов и программных средств.
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Более того, данный пакет могут использовать не только препода-
ватели и студенты, а также и работники Института для осуществле-
ния различных прогнозов.

Статистический пакет не является закрытым и обособленным, 
поэтому в перспективе пакет будет расширен, будут добавлены но-
вые методы обработки статистических данных.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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А. А. Бахирева

Рубцовский институт (филиал) АлтГУ, г. Рубцовск

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ СЕГОДНЯ: 
ПРОГРЕССИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Современное бюджетирование, воспринимаемое менеджера-
ми на уровне управленческой технологии, постепенно вы-
ходит за рамки внутренней среды компании, все более рас-

ширяя области применения. И в первую очередь это связано с тем, 
что часть внутренней информации, являющейся конфиденциаль-
ной, в большинстве случаев со временем раскрывается, а откры-
тость (транспарентность) данных становится неотъемлемой нор-
мой деятельности многих компаний. Эти новые веяния получили 
название в литературе «тихая революция». Принцип транспарент-
ности (прозрачности) предполагает раскрытие заинтересованным 
лицам целей и направлений деятельности компании, ее правовых, 
социально-экономических, экологических основ, принципиаль-
ных решений и их обоснования в доступной форме, последователь-
но и на регулярной основе. Подобная открытость, честность, про-
зрачность провозглашена во многих международных руководствах, 
имеющих для компаний определяющее значение, например, Кодекс 
корпоративного управления, Руководство по управлению рисками 
и ряд других. Наличие в управленческой учетной политике закреп-
ленного требования транспарентности к раскрытию информации 
закладывает традицию представления отчетности, которая способ-
ствует формированию прозрачной правовой и экономической сре-
ды. Из такой отчетности внутренние и внешние пользователи полу-
чают подтверждение и/или опровержение в том, что руководство 
проводит именно ту политику, которая соответствует их интересам. 
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Таким образом, складывается двухъярусная система контроля, по-
строенная на сочетании процедур внутреннего и внешнего контро-
ля и анализа достижения запланированных (бюджетных) показа-
телей, стимулирующая менеджмент выполнять принятые на себя 
обязательства. Комплементарной рассматриваемому подходу вы-
ступает оформившаяся в 80-е гг. теория стейкхолдеров, основанная 
на полусубъектном подходе в определении круга заинтересованных 
в информации менеджмента лиц. В первоначальном значении ее ав-
тор Р. Э. Фримен предположил, что на формирование стратегии ока-
зывают влияние не только непосредственные стейкхолдеры, в роли 
которых выступают акционеры, собственники, директорат, работ-
ники, но и конкуренты, поставщики, представители органов власти, 
покупатели, профессиональные сообщества, средства массовой ин-
формации, другие активные представители общественности. Под-
держка и положительная оценка результатов деятельности компа-
нии со стороны последних наиболее важна, поскольку именно они, 
являясь конечными потребителями продукции, выступают основой 
выполнения стратегических и текущих планов предприятия. По-
этому компания должна всячески способствовать укреплению до-
верия к ней, увеличению имеющейся и потенциальной готовности 
к покупке ее продукции, работ и услуг. Акцент в целеполагании со-
временной организации, стремящейся продолжать свою деятель-
ность в обозримом будущем, с исключительной ориентации только 
на организационные цели должен быть смещен на максимальный 
учет социальной обстановки в регионе, согласованность с поли-
тикой местных властей, минимизацию негативного воздействия 
на экологию, формирование положительного имиджа стабильно-
го налогоплательщика, надежного работодателя, ответственного 
бизнес-партнера. В русле рассматриваемой концепции на первый 
план выходят такие понятия, как бизнес-этика, социальная ответ-
ственность, учет экологических факторов, активные связи компа-
ний с заинтересованными сторонами, согласованность действий 
с ними на основе получения взаимной выгоды. Таким образом, со-
временное бюджетирование исходит из допущений, что будущее ва-
риативно, оно не следует из прошлого и зависит от решений, прини-
маемых участниками; будущее зависит от прилагаемых усилий, его 
можно создать; есть области, по отношению к которым можно стро-
ить прогнозы, но в целом будущее нельзя предсказать достоверно, 
можно подготовиться к такому будущему, какое мы хотим видеть 
или самим подготовить его.
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В переводе с английского понятие «стейкхолдер», с одной сто-
роны, включает всех заинтересованных участников, которые име-
ют фактическую или потенциальную возможность оказать влияние 
на достижение целей компании; с другой стороны, подразумевает-
ся, что достижение целей организации может воздействовать на не-
определенный круг заинтересованных лиц. Поэтому компания 
должна выделять подобные неформальные «коалиции влияния», 
анализировать их противоречивые интересы, связи друг с другом 
и компанией, которые, как правило, не носят конструктивного ха-
рактера сотрудничества и совпадения интересов, напротив, являют-
ся конкурентными и деструктивными. В сфере взаимодействия с по-
добными агентами наука менеджмента выработала ряд подходов, 
наиболее глубоко исследованными и описанными являются модели 
«прямого воздействия» и «согласования». Первая предусматривает 
наличие прямого влияния стейкхолдеров на результаты финансово-
хозяйственной деятельности компании независимо от реализуемой 
стратегии; вторая модель предполагает наличие процесса согласо-
вания интересов заинтересованных сторон, которое оказывает кос-
венное влияние на содержание стратегии и финансовые результа-
ты предприятия. По нашему мнению, возможным направлением 
взаимодействия руководства предприятия и стейкхолдеров являет-
ся моделирование претензий последних путем представления обще-
ственности определенной информации относительно целей, усло-
вий функционирования, принятых и выполненных экономических, 
социальных, экологических обязательств предприятия, направле-
ний взаимодействия с органами власти и т. п., на основе интеграции 
процессно-ориентированного бюджетирования и теории стейкхол-
деров.

Реализация идеи совершенствования КАИБ на основе примене-
ния процессного подхода с учетом интеграции с теорией стейкхол-
деров на практике будет означать включение в процесс бюджетного 
планирования показателей, характеризующих управленческие дей-
ствия, направленные на учет согласование мнений всех заинтересо-
ванных сторон. Предлагается в качестве одного из главных приме-
нить инструмент декомпозиции интересов стейкхолдеров, разделив 
их на три группы — экономические, экологические и социальные. 
Если экономические интересы связаны с изменением преимуще-
ственно финансовых показателей — затрат и результатов; социаль-
ные и экологические обусловлены изменением как финансовых, так 
и нефинансовых параметров — снижение социальной напряженно-
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сти, улучшение экологической обстановки, реализация социальных 
мероприятий, формирование положительного имиджа компаний. 
Претензии стейкхолдеров подчас противоречивы. Так, если акцио-
неры компании преследуют интересы роста финансовых результа-
тов, а следовательно, и дивидендных выплат, то наемные работни-
ки, в том числе высший менеджмент, преследуют противоположные 
цели, желая минимизации текущей прибыли и сумм налоговых пла-
тежей из нее. Однако минимизация финансовых результатов может 
быть достигнута не только за счет увеличения вознаграждения ра-
ботникам, связанным трудовыми договорными отношениями с ком-
панией, но и путем применения адекватного поставленной задаче 
учетно-контрольного инструментария. В качестве такового могут 
выступать АВС-учет, таргет-костинг, кайдзен-костинг, функциональ-
но-стоимостной анализ. Данные инструменты направлены на поиск 
неэффективных затрат, их минимизацию, начиная с этапа проекти-
рования продукта. Поэтому информация о применяемых в управ-
лении методиках, инструментах также способствует формирова-
нию определенного мнения о целях и направлениях деятельности 
компании. С другой стороны, экологические запросы покупателей 
в безопасной, экологически чистой, сертифицированной по дей-
ствующим стандартам качества и экологичности продукции, а также 
затраты предприятия на улучшение экологической обстановки при-
водят к росту общей суммы затрат. Несомненно, что оценка затрат 
на проведение экологических и социальных мероприятий с позиций 
различных групп стейкхолдеров может быть различной, и этот факт 
необходимо учитывать в процессе гармонизации интересов вне-
шних и внутренних интересантов, исходя из ограничений финансо-
во-хозяйственной деятельности, норм действующего законодатель-
ства, выбранных стратегий развития предприятия.

С нашей точки зрения, проведение политики моделирования сре-
ды, несомненно, должно найти отражение в инструментах приме-
няемой бюджетной политики. Так, в структуре информации необ-
ходимо обособить экономическую, социальную и экологическую 
деятельность, в системе учета предполагается обособленная реги-
страция операций по названным направлениям. Требуют уточнения 
следующие вопросы: состав показателей для раскрытия, отражаю-
щих интересующие стейкхолдеров сведения в разрезе видов деятель-
ности, временные характеристики и процедуры контроля исследуе-
мых показателей. Независимо от сферы деятельности предприятий 
социальные показатели обобщены в таблице 1 ниже.
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Таблица 1
Состав социальных показателей

Тип пока-
зателя Наименование показателя

ВН
УТ

РЕ
Н

Н
И

Е

Темп роста средней заработной платы
Среднесписочная численность персонала
Количество обучившихся, переобучившихся, повысивших свою ква-
лификацию
Сумма материальной помощи (по направлениям) 
Прямое материальное стимулирование (годовые, долгосрочные пре-
миальные выплаты, программы участия в прибыли, акционирование) 
Программы дополнительных льгот, доступные всем сотрудникам 
и отдельным их категориям
Выплаты за рационализаторство, изобретательство, патентирование
Формирование «мобильного персонала»
Организация рабочего пространства в соответствии с пожеланиями 
работников
Компенсация проезда к месту работы и обратно
Компенсация питания в столовой
Корпоративные мероприятия
Членство в ассоциациях и союзах

ВН
ЕШ

Н
И

Е

Поддержание статуса компании как «предпочтительного работодателя»:
— изучение тенденций на рынке труда стран и регионов присут-

ствия компании
— целенаправленное продвижение корпоративного бренда 

на рынке труда, информирование потенциальных кандидатов 
о преимуществах работы в компании

— налаживание и совершенствование взаимоотношений с целе-
вой группой учебных заведений, проведение специальных меро-
приятий по описку и отбору талантливых выпускников

— институт наставничества
Адресная социальная поддержка
Спонсорская помощь
Членство в ассоциациях и союзах

Для повышения уровня информационной подготовленности вну-
тренних и внешних пользователей также требуется раскрывать и ин-
формацию о степени достижения бюджетных показателей в соответ-
ствии с принципом транспарентности. В связи с этим нужно решить 
ряд задач:

1. Охарактеризовать области воздействия предприятия (в разре-
зе видов деятельности).

2. Определить круг заинтересованных пользователей (стейкхол-
деров).
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3. Очертить состав их интересов (в разрезе видов деятельности).
4. Решить ряд практических вопросов, например, определить со-

став представляемых показателей, формат и периодичность пред-
ставления, способы подтверждения достоверности представляемых 
показателей.

Предприятия, производящие пивобезалкогольные напитки, осу-
ществляют экономическое воздействие, развивая потенциал ре-
гиона и его производственную инфраструктуру через активизацию 
деятельности предприятий-смежников, реализуя программы им-
портозамещения, осуществляя налоговые и неналоговые платежи 
в бюджеты разных уровней, обеспечивая производство «местными» 
ресурсами. Экологическое воздействие реализуется посредством 
природоохранных программ, инвестиций в деятельность экологиче-
ских организаций, капитальных вложений в модернизацию активов, 
минимизирующих техногенное воздействие на окружающую сре-
ду. Социальное воздействие состоит в обеспечении жителей регио-
на присутствия рабочими местами со стабильной и конкурентной 
заработной платой и социальным пакетом, расширении возможно-
стей профессионального и карьерного роста посредством реализа-
ции программ развития.

Систематизация заинтересованных сторон проводится с использо-
ванием таких методов, как внутренний/внешний анализ заинтересо-
ванных кругов, анализ первичных и вторичных стейкхолдеров, анализ 
силового поля, SWOT-анализ, диаграммы влияния факторов, матри-
ца власть/динамизм, матрица власть/интерес, модель Р. К. Митчела, 
Б. Р. Агла и Д. Дж. Вуда «власть, легитимность, срочность». В последней 
модели авторами выделены три основных фактора, определяющих 
силу возможного воздействия определенной группы стейкхолдеров 
на деятельность компании. А именно, широта полномочий заинтере-
сованной стороны оказывать влияние на организацию (власть), за-
конность отношений и действий заинтересованной стороны с точки 
зрения целесообразности и правомерности (легитимность), времен-
ная чувствительность заинтересованной стороны к удовлетворению 
информационных требований (срочность). В результате выделены 
три категории стейкхолдеров, обладающих одним из представлен-
ных факторов (латентные стейкхолдеры), еще три категории — дву-
мя факторами (ожидающие стейкхолдеры), одна категория — тремя 
факторами (категорические стейкхолдеры). Выделим основные груп-
пы стейкхолдеров пивобезалкогольных предприятий и очертим круг 
их интересов и компетенций.
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Анализируя интересы различных групп стейкхолдеров, следует 
отметить, что представленная классификация непостоянна. Так, на-
метилась тенденция перехода поставщиков в первую группу. Об этом 
свидетельствуют ряд исследований: по результатам опроса, проводи-
мого на сайте «Финансовый директор», около четверти организаций 
проверяют своего контрагента перед каждой сделкой, а 62 % опро-
шенных проводят такую проверку, если контрагент новый. Все более 
активизируется деятельность общественных экологических органи-
заций и движений, что позволит со временем перенести их в груп-
пу «ожидающих». Как следует из таблицы, интересы стейкхолдеров 
сосредоточены на экономической, социальной и экологической со-
ставляющих деятельности компании, а наиболее достоверным ис-
точником информации во всех случаях выступает отчетность ком-
пании, что требует дополнительной информации о воздействии 
предприятия на экономическое, экологическое и социальное состоя-
ние как представленных субъектов, так и экономические системы 
местного, регионального и глобального уровня.

Развивать систему коммуникаций, направленную на развитие 
диалога с внешними аудиториями и повышение информирован-
ности заинтересованных сторон о запланированных и достигну-
тых результатах с целью моделирования среды принятия решений, 
возможно посредством детализации ряда показателей отчетности 
предприятий пивобезалкогольного производства и предоставления 
информации, дополняющей показатели отчетности. Исходя из спе-
цифики круга пользователей, их образовательного, профессиональ-
ного уровня, преследуемых целей, предоставляемые данные должны 
содержать финансовые и нефинансовые оценки, часть информа-
ции должна носить описательный характер. Поскольку экологиче-
ская и социальная деятельность осуществляется на основе проектов, 
то следует указать порядок утверждения бюджетов проектов, сте-
пень их выполнения и освоения средств.

Таким образом, бюджетирование современного предприятия ста-
новится очевидным инструментом не только внутрихозяйственно-
го планирования, но и моделирования состояния предприятия в бу-
дущем.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
И АНАЛИЗА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ

На современном этапе рассмотрение вопросов учетно-аналити-
ческого обеспечения бюджетного контроля является чрезвы-
чайно актуальным и весьма необходимым, так как принципы, 

методы, способы, отдельные процедуры контрольных, информа-
ционных и экспертно-аналитических мероприятий, исполнители, 
сроки, отчетность по результатам должны быть регламентирова-
ны в учетной политике по управленческому учету компании. Несо-
мненно, что качество учетно-аналитического обеспечения не толь-
ко определяет результаты контроля и анализа исполнения бюджетов, 
но и уровень эффективности реализации таких специфических на-
правлений управленческой деятельности, как планирование, учет, 
анализ, отличающихся по видам, объемам управленческого труда, 
срокам их выполнения.
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Методический подход, направленный на совершенствование 
учетно-аналитического обеспечения контроля и анализа исполне-
ния бюджетов, предполагает:

— разработку системы учета на основе взаимосвязи фактиче-
ских и бюджетных показателей, позволяющей выявлять от-
клонения, как по горизонтальным, так и по вертикальным 
направлениям. Вертикаль учета позволяет локализовать от-
клонения по уровням управления: низовой уровень (действия, 
операции), средний уровень (бизнес-процессы), высший уро-
вень (предприятие в целом). Горизонтальное направление 
позволит установить отклонения по диверсифицированным 
направлениям деятельности компании: экономической, эко-
логической, социальной;

— разработку первичных документов по учету доходов и расхо-
дов, предусматривающих возможность накапливания инфор-
мации об отклонениях;

— разработку форм отчетности по результатам контроля и ана-
лиза.

Организация учетно-аналитического обеспечения контро-
ля и анализа исполнения бюджетов предполагает формирование 
информационных кластеров в зависимости от специфики разра-
батываемого делового решения, целей и задач бюджетирования, 
полезности данной информации для внешних и внутренних пользо-
вателей, которые обусловливают критерии и глубину детализации 
информации, определяет форму и объем предоставления данных. 
Поскольку в основу предлагаемого подхода положен учетный вари-
ант отражения бюджетных и фактических данных, требуется выбор 
счетов синтетического и аналитического учета, разработка форм 
первичных документов и управленческой отчетности, которые в со-
вокупности могут быть использованы для контроля и анализа испол-
нения бюджетов, анализа причин, вызвавших отклонения, разработ-
ки последующих управленческих решений. Уровень применяемых 
информационных технологий, оценка ведения учета на предприя-
тиях пивобезалкогольного производства позволяют разработать ин-
тегрированный подход к отражению информации на счетах бухгал-
терского и управленческого учета на основе действующего Плана 
счетов бухгалтерского учета, разработав многомерную, развернутую 
аналитику [1, 2].

В процессно-ориентированных производствах для реализации 
заявленных целей наиболее целесообразно применять разработан-
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ный американскими учеными Р. Купером и Р. Капланом АВС-метод 
(операционно-ориентированный метод калькулирования себестои-
мости продукции). Отметим, что представленная разработка ста-
ла скорее авторским обобщением практики деятельности ряда за-
рубежных компаний, а нобелевский лауреат по экономике Р. Коуз 
еще в 1937 г. предложил в качестве единицы экономической деятель-
ности такое понятие, как деловая операция. Б. Райан, развивая идеи 
Р. Коуза, указывает, что именно набор операций или действий яв-
ляется источником затрат, а себестоимость продукции формирует-
ся следующим образом: на первом этапе в себестоимость включают-
ся прямые затраты на материалы, рабочую силу, другие переменные 
издержки, необходимые для осуществления операции; на втором 
этапе в себестоимость включаются косвенные затраты, распреде-
ляемые пропорционально количеству операций определенного вида 
для производства данного продукта [3].

Система учета АВС позволяет:
провести распределение затрат наиболее корректным способом 

в разрезе видов деятельности, бизнес-процессов, операций и дей-
ствий, следовательно, наиболее точно оценить величину подкон-
трольных показателей для менеджеров различных уровней [5]. Ведь, 
по словам П. Друкера, «… оценка — это сегодня одна из самых сла-
бых областей управления»;

— оценить эффективность распределения ресурсов;
— исследовать степень достижения показателей бюджетов, по-

строить на этой основе прозрачную систему мотивации и пре-
мирования;

— оценить вклад различных подразделений в финансовый ре-
зультат организации, выделить процессы, приносящие 
и не приносящие добавленную стоимость, на основании полу-
ченной информации осуществлять обоснованный реинжини-
ринг бизнес-процессов и видов деятельности;

— сформировать информационную базу для разработки бюдже-
тов на последующие периоды.

Работу по формированию учетно-аналитического обеспечения 
рекомендуем вести параллельно в области разработки первичной 
документации и организации учета бюджетной информации.

В основе формирования аналитики по счетам учета нужно разра-
ботать ряд классификаторов, в числе которых:

— классификатор видов деятельности, бизнес-процессов, опера-
ций и действий;
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— классификатор расходов и доходов по бизнес-процессам;
— перечень видов и причин отклонений, их виновников;
— перечень драйверов затрат операций.
Основу организации синтетического и аналитического учета 

фактических и бюджетных доходов и расходов, отклонений по ним 
составляет классификатор видов деятельности, бизнес-процессов, 
операций и действий. Представление информации в такой последо-
вательности позволяет развернуть аналитику в следующих разрезах: 
экономические элементы, статьи калькуляции, места возникнове-
ния доходов и расходов, центры ответственности, объекты кальку-
лирования. Отправной точкой, задающей темп и обеспечивающей 
материальную составляющую производства, является предпроиз-
водственная стадия. Операции данной стадии неоднородны, требу-
ют применения дифференцированного подхода к организации уче-
та, поскольку к расходам операций данной стадии применяются 
различные подходы в распределении и включении в стоимость объ-
ектов калькуляции. Так, учет затрат операции «Снабжение» предла-
гается организовать на счете 10 «Материалы». Согласно Плану сче-
тов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению на счете 
10.1 отражаются фактические расходы, связанные с приобретением 
материально-производственных запасов; по дебету и кредиту сче-
та 10.2 учет операций ведется согласно предварительно составлен-
ным бюджетам; на счет 10.3 списываются отклонения фактических 
затрат на приобретение запасов от их бюджетной величины. До-
полнительно к счетам 10.1 и 10.2 следует открыть аналитические 
счета по видам действий («Планирование потребности в ресурсах», 
«Поиск поставщиков, договорная работа с поставщиками», «Разгру-
зочные работы» и другие), статьям расходов, группам материалов; 
к счету 10.3 открывается дополнительная аналитика по причинам 
отклонений и их виновникам.

Порядок отражения операций по счетам представлен в таблице 1.
Транспортно-заготовительные расходы по приобретению ре-

сурсов, а также расходы, связанные с функционированием опера-
ции «Снабжение», отраженные на субсчетах, распределяются между 
стоимостью израсходованных за период ресурсов и остатком запа-
сов на складе. Бюджетная стоимость переданных на различные цели 
сырья и материалов списывается с кредита счета 10.2 в дебет счетов-
потребителей ресурсов.
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Таблица 1
Рекомендуемые первичные документы для предприятий 

с процессной организацией производства

№ 
п/п

Содержание хозяй-
ственной операции

Корреспонден-
ция счетов Примечание

Дебет Дебет

1 Отражены бюджет-
ные расходы опера-
ции «Снабжение»

10.2 10.1 Отражены бюджетные расходы, 
связанные с приобретением ре-
сурсов и осуществлением дей-
ствий операции «Снабжение» 
в учете и первичных документах

2 Отражены факти-
ческие расходы 
по приобретению 
ресурсов и осуще-
ствлению операции 
«Снабжение»

10.1 60 Отражена покупная стоимость ре-
сурсов согласно счету-фактуре по-
ставщика (без НДС) 

10.1 60 Отражена стоимость консультаци-
онных, информационных, посред-
нических и прочих услуг, непо-
средственно связанных с приобре-
тением ресурсов (без НДС) 

10.1 70,69 Начислена заработная плата ра-
ботникам, занятым разгрузкой ма-
териалов

10.1 02,05 Начислена амортизация основных 
средств, используемых для вну-
треннего перемещения ресурсов

3 Определены и от-
ражены отклонения 
фактических рас-
ходов

10.3 10.1 Учтены отклонения фактических 
и бюджетных расходов в разрезе 
причин и виновников отклонений

Предлагаемая схема демонстрирует методический подход к ор-
ганизации учета доходов и расходов, предполагающая первоначаль-
ное формирование затрат по осуществляемым операциям и действи-
ям, на базе которых затем формируется себестоимость продукции, 
что дает возможность практической оценки результативности и эф-
фективности операций в русле достижения поставленных целей. 
В этой связи важным вопросом является организация учета откло-
нений фактических и бюджетных показателей. На наш взгляд, учет 
отклонений должен быть организован системно, отклонения дол-
жны найти отражение как в учете, так и в первичных документах. 
Для отражения отклонений выделен специальный субсчет к счетам 
30, 31, 32, 26, фактические расходы получаем путем суммирования 
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бюджетных расходов и сумм отклонений. Информация об отклоне-
ниях детализируется в разрезе причин и виновников отклонений, 
а при необходимости аналитика углубляется по видам ресурсов, ви-
дам продукции с целью контроля за эффективностью использования 
ресурсов и контроля и анализа исполнения бюджета.

Кроме того, традиционный подход в части обратной связи чре-
ват явлениями хаотичности, когда сигналы об отклонениях поступа-
ют во все звенья, осуществляющие разработку бюджета, поэтому за-
частую принимаются несогласованные, противоречивые решения 
по устранению отклонений. В предложенной модели выстроенная 
последовательная обратная связь позволяет упорядочить процесс 
принятия деловых решений, провести комплексный анализ причин 
отклонений и сформировать решения по их устранению.

Развитие учетно-аналитического обеспечения предполагает так-
же разработку первичной документации. Регистров с учетом специ-
фики процессно-ориентированных производств и для достижения 
целей настоящего исследования. Предлагаемый перечень первич-
ных документов, содержащих необходимую информацию о состоя-
нии действия, операции, бизнес-процесса представлены в таблице 2.

Таблица 2
Рекомендуемые первичные документы для предприятий 

с процессной организацией производства

Область 
применения

Наименование 
документа Примечание

Запуск партии 
в производство

Бланк заказа Открывается на каждую партию напитка 
отдельно, включает рецептурную харак-
теристику партии, позволяет отследить 
стадии производства в режиме реально-
го времени. Является накопительным ре-
гистром. Разрабатывается предприятием 
самостоятельно

Учет материаль-
ных затрат:
— поступление 

материалов
— учет поступив-

шей воды
— расходование 

материалов

Акт приемки ма-
териалов
Журнал учета во-
допотребления
Требование-на-
кладная
Инвентаризаци-
онная опись то-
варо-материаль-
ных ценностей) 

С целью оптимизации документооборота 
для учета поступления ресурсов предла-
гается использовать один документ. Со-
ставляется работниками отдела снабже-
ния и лаборатории. Используется типо-
вая форма № М-7
Заполняется оператором скважины. В до-
кументе фиксируется количество забран-
ной воды согласно бюджету и фактически.



66 Наука — городу Рубцовску

Область 
применения

Наименование 
документа Примечание

— результаты 
инвентариза-
ции мест хра-
нения мате-
риалов

Составляется работниками склада 
при отпуске материалов на различные 
цели.. Разрабатывается предприятием са-
мостоятельно.
Используется типовая форма № ИНВ-3

Учет затрат 
на оплату труда

Табель учета от-
работанного вре-
мени
Расчетная ведо-
мость

Содержит информацию об отработан-
ном времени, потерях рабочего време-
ни, их причинах, динамике ставки оплаты 
труда. Разрабатывается предприятием са-
мостоятельно.
Обобщает данные о начисленном зара-
ботке по различным основаниям. Раз-
рабатывается предприятием самостоя-
тельно

Учет отчислений 
на социальное 
страхование

Расчет отчисле-
ний на социаль-
ное страхование 
работников

Отражаются суммы взносов на социаль-
ное страхование в разрезе видов ис-
ходных начислений за отчетный период 
и нарастающим итогом с начала года. Раз-
рабатывается предприятием самостоя-
тельно

Учет амортиза-
ционных отчис-
лений

Расчет амортиза-
ционных отчис-
лений

Содержит информацию о суммах амор-
тизационных отчислений и отработан-
ном количестве часов за отчетный пери-
од. Разрабатывается предприятием само-
стоятельно

Услуги сторонних 
организаций

Договора, счета-
фактуры

Используется типовая форма

Кроме представленных первичных документов, для обобщения 
сведений о состоянии бизнес-процессов, выявления и устранения 
отклонений необходимы учетные регистры. Результаты операций 
предпроизводственной стадии характеризуют регистры «Заказы по-
ставщикам», «Требования-накладные». Одним из узких мест, спо-
собствующих возникновению отклонений на всех этапах производ-
ства, является материальное снабжение. Форма регистра «Заказы 
поставщикам» должна обеспечивать своевременное выявление за-
держек при отправке поставщиками ресурсов, фиксацию отказа кон-
трагента в поставке по причине отсутствия у него материалов, на-
глядное представление данных объемах и сроках просрочки оплаты 
поставщикам. Отклонения по номенклатуре, сорту, качеству ресур-

Окончание таблицы 2
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сов информируют об угрозе срыва сроков изготовления продукции, 
роста ее себестоимости вследствие увеличения сроков выполнения 
заказа покупателя. Эти данные оказывают непосредственное влия-
ние на исполнение графика погашения кредиторской задолженно-
сти, бюджета закупки ресурсов, затрат предпроизводственной ста-
дии, потребует неотложных управленческих решений снабженцев.

Накопительный регистр «Требования-накладные» служит для об-
общения информации об имеющихся и израсходованных ресурсах 
в натуральном выражении. В разрезе направлений использования 
регистр содержит информацию о бюджетном и фактическом коли-
честве израсходованных материалов, остатке ресурсов. Данная ин-
формация необходима для оперативного анализа обеспеченности 
запасами, выявления неликвидов, исходя из размера и динамики ко-
эффициента оборачиваемости запасов. Регистр характеризует ис-
полнение бюджетов потребности в материалах и закупки ресурсов, 
расчетов списания материалов в производство.

Для характеристики операций производственной стадии реко-
мендуется использовать регистр «Заказы покупателей», «Состояние 
заказов». Регистр «Заказы покупателей» формируется ежедневно, 
обновление информации позволяет руководству своевременно от-
слеживать и урегулировать возникающие по ходу производства от-
клонения. Данный регистр отражает особенность процессного про-
изводства, которая состоит в последовательном прохождении заказа 
от одной операции к другой в производственно-реализационном ци-
кле и постепенном накоплении затрат. Кроме того, он позволяет 
отследить исполнение покупателями своих обязательств по опла-
те в соответствии с условиями заключенных договоров и в случае 
просрочки предъявить соответствующие претензии. При разработ-
ке регистра «Заказы покупателей» необходимо учитывать тот факт, 
что частично объем заказа может быть покрыт из складских запа-
сов готовой продукции, поэтому в форму дополнительно введен по-
казатель «запущено в производство», рассчитываемый как разница 
между объемом заказа из договора и объемом продукции, постав-
ленной со склада. По этой причине информацию о продажах со скла-
да необходимо своевременно вносить в систему учета. Помимо это-
го, регистр фиксирует данные об отказе покупателя от части партии 
продукции, что является одной из причин неисполнения бюджета 
продаж. При наличии таких фактов руководство должно принимать 
незамедлительные решения, минимизирующие их негативное влия-
ние на репутацию компании. Информация регистра «Заказы покупа-
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телей» содержит данные для контроля и анализа исполнения бюдже-
тов производства, себестоимости, графика погашения дебиторской 
задолженности. Аналогичную форму имеют регистры по производ-
ственной и постпроизводственной стадиям. Одним из детермина-
тивных факторов, оказывающих существенное влияние на величи-
ну затрат, является фактор времени. Потери рабочего времени могут 
складываться вследствие ожидания на рабочих местах по причине 
отсутствия/недостатка материалов, производственных мощностей, 
осуществления излишней обработки, не представляющей и не до-
бавляющей ценности для потребителя, перепроизводство и несла-
женность операций, излишние перемещения сырья и готовой про-
дукции. Если информацию о дате начала и окончания операции 
можно увидеть в бланке заказа, то данные по точкам контроля пред-
ставлены в регистре «Состояние заказов». Регистр содержит инфор-
мацию о количестве точек контроля, результатах контрольных про-
цедур. Таким образом, реализуется на практике «триединая функция 
планирования», объединяющая контроль распределения и эффек-
тивности использования материально-производственных запасов, 
качества продукции и исполнения бюджетных показателей. Для ква-
лификации операций постпроизводственной стадии используется 
регистр «Выпуск/Продажа». Данный регистр позволяет получать ак-
туальную информацию о соответствии сроков и объемов выпуска 
и реализации продукции договорным условиям. Более того, регистр 
позволяет отслеживать объемы возвратов продукции и их причи-
ны. Особенно важными для компаний с процессным типом произ-
водства являются вопросы налаживания эффективной обратной свя-
зи с потребителями. С этой целью регистр содержит информацию 
об оценке покупателями качества продукции, послепродажного сер-
виса, отношения к бренду.

Разработанные регистры и первичные документы повысят опе-
ративность, достоверность и результативность контроля и анализа 
исполнения бюджета в организациях с процессным типом органи-
зации производства, их применение будет способствовать локали-
зации и эффективному освоению потенциальных факторов реализа-
ции стратегии компании.
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АНАЛИЗ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА, 
СЕБЕСТОИМОСТИ И ПРИБЫЛИ МЕТОДОМ 
МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА

В современных рыночных условиях предприятие самостоятель-
но осуществляет планирование своей деятельности, в том 
числе и планирование прибыли, затрат, ассортимента выпу-

скаемой продукции. Важную роль при планировании и принятии об-
основанных управленческих решений играет маржинальный анализ 
или анализ безубыточности.

Для сравнения проведем анализ прибыльности отдельных про-
дуктовых групп на основе полной себестоимости и с использова-
нием маржинального анализа. Для примера возьмем хлебокомби-
нат, имеющий четыре вида производства: А — производство хлеба; 
Б — производство хлебобулочных изделий; В — производство кон-
дитерских изделий; Д — производство пряников. Расчеты предста-
вим в таблице 1.
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Расчет прибыли по изделиям на основе учета полной себестои-
мости показал прибыльность групп А и В, убыточность Б и Д. Об-
щий убыток составил 83 тыс. руб. Если следовать данному расче-
ту, то предприятие может избавиться от убытков и достичь прибыли 
в размере 274 тыс. руб. (251+ 23), сняв с производства продукцию Б 
и Д.

Рассмотрим последствия элиминирования производства Д 
как наиболее убыточного. Для этого составим новый расчет, исходя 
из того, что специальные постоянные затраты, относящиеся к произ-
водству Д являются неустранимыми и их невозможно избежать. Рас-
чет представлен в таблице 2.

Из таблицы 2 следует, что попытка улучшить ассортимент продук-
ции путем ликвидации производства Д привела к тому, что убыточ-
ными стали другие продуктовые группы: Б и В. Полученный резуль-
тат связан с ростом постоянных затрат в себестоимости оставшихся 
изделий.

Проанализируем доходность производства Д с точки зрения мар-
жинального дохода в таблице 3.

Таблица 3
Анализ производства Д

Показатели На 1 тонну, тыс. руб. На весь выпуск, тыс. руб.

Выручка от продаж 40,0 1038

Переменные затраты 39,8 1036

Маржинальный доход 0,2 2

Таким образом, производство Д не является убыточным. Реали-
зация одной тонны продукции приносит предприятию 200 руб. мар-
жинального дохода. В той же мере вносится вклад в формирование 
прибыли.

В условиях неполной загрузки производственных мощностей ре-
шение о снятии с производства изделия, убыточного в результате 
расчетов полной себестоимости, не всегда является верным. Если 
это изделие приносит положительный маржинальный доход, то сня-
тие его с производства лишь ухудшит финансовое положение пред-
приятия. Решение этого вопроса на основе калькулирования полной 
себестоимости приводит к негативным последствиям.

Поэтому для принятия решений, касающихся ассортимента про-
дукции, необходимо рассчитать критический объем производства 
(точку безубыточности) при существующей структуре.
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В условиях много продуктового производства безубыточный объ-
ем продаж можно определить по следующей формуле:

Vk = Σgi * (si- vi) – C= 0,

где Vk — критический объем производства;
gi — количество реализованных тонн i-го вида продукта;
si — цена за 1 тонну i-го вида продукта;
vi — переменные расходы на 1 тонну i-го вида продукта;
C — постоянные расходы на весь выпуск.
Для осуществления расчетов воспользуемся данными таблицы 4.

Таблица 4
Данные для расчета критического объема производства

Показатели Хлеб Хлебобулоч-
ные изделия

Кондитер-
ские изделия

Производство 
пряников Итого

1. Цена за 1 тон-
ну, тыс. руб. 8 16,3 21 40

2. Переменные 
расходы на 1 
тонну, тыс. руб.

4,2 10,0 11,8 39,8

3. Объем реали-
зации, тыс. руб. 4224 1079 483 1038 6824

4. Объем реа-
лизации в% 
от всей выручки

61,9 15,8 7,1 15,2 100

Постоянные за-
траты, тыс. руб. 2716

Удельный вес каждого вида изделий в составе продукции:
В (кондитерские изделия) — х,
А (хлеб) — 8,745х,
В (хлебобулочные изделия) — 2,234х,
Д (колбасные изделия) — 2,149х.
Подставим значения в формулу:

8,745х* (8–4,2) +2,234х* (16,3–10,0) + х* (21–11,8) + 
+ 2,149х* (40–39,8) — 2716 =0

56,935х= 2716

Х = 47,704 тонны — критический объем реализации кондитер-
ских изделий;
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хлеба — 417,171 т;
хлебобулочных изделий — 106,571 т;
пряников — 102,516 т.
Таким образом, если хлебокомбинат будет производить 417,2 т 

хлеба, 106,6 т хлебобулочных изделий, 47,7 т кондитерских изделий 
и 102,5 т пряников, то выручка от реализации этой продукции бу-
дет полностью покрывать затраты на производство, т. е. предприя-
тие не будет иметь ни прибыли, ни убытков. Сравним безубыточный 
объем продаж с фактическим и определим запас финансовой проч-
ности предприятия в тоннах и процентах (табл. 5).

Таблица 5
Расчет запаса финансовой прочности

Показатели Хлеб Хлебобулоч-
ные изделия

Кондитер-
ские изделия

Производство 
пряников Итого

1. Объем про-
изводства, т. 529 66 23 26 644

2. Безубыточ-
ный объем, т. 417,2 106,6 47,7 102,5 674

Таким образом, только одно производство — А (хлеб) имеет за-
пас финансовой прочности, т. е. хлебокомбинат может уменьшить 
производство хлеба на 111,8 т, или 21,1 %, прежде чем перестанет по-
лучать прибыль от этого производства. Остальные виды производств 
выпускают продукции меньше, чем безубыточный уровень, т. е. не-
обходимо увеличить выпуск хлебобулочных изделий на 40,6 т, кон-
дитерских — на 24,7 т, а пряников — на 76,5 т для достижения без-
убыточного производства.

Таким образом, маржинальный подход к определению финансо-
вого результата поможет руководству предприятия:

— осуществлять выбор продуктовых групп, приносящих наи-
большую прибыль;

— принимать решения об объеме выпуска отдельных видов про-
дукции;

— определять критический объем производства;
— определять запас финансовой прочности.
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АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Анализу хозяйственной деятельности принадлежит важная 
роль в совершенствовании организации заработной платы, 
обеспечении ее прямой зависимости от количества и качества 

труда, производственных результатов. В процессе анализа выявля-
ются резервы для создания необходимых ресурсов роста и совершен-
ствования оплаты труда, введения прогрессивных форм оплаты тру-
да работников, обеспечивается систематический контроль за мерой 
труда и потребления.

В основные задачи анализа использования труда и заработной 
платы входят:

В области использования рабочей силы:
— исследование ее численности, состава и структуры, уровня ква-

лификации и путей повышения культурно-технического уровня;
— проверка данных об использовании рабочего времени и раз-

работка необходимых организационно-технических резервов;
— изучение форм, динамики и причин движения рабочей силы, 

дисциплины труда;
— анализ влияния численности работающих на динамику про-

дукции.
В области производительности труда:

— установление уровня производительности труда по предприя-
тию, цехам, и рабочим местам, сопоставление полученных по-
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казателей с показателями предыдущих периодов и достигну-
тыми на аналогичных предприятиях или в цехах;

— определение интенсивных и экстенсивных факторов роста 
производительности труда;

— исследование качества применяемых норм выработки, их вы-
полнения и влияния на рост производительности труда;

— выявление резервов дальнейшего роста производительности 
и расчет их влияния на динамику продукции.

Анализ структуры и динамики численности представлен в табли-
це 1.

Среднесписочная численность работающих уменьшилась 
в 2015 году по сравнению с 2015 годом на 423 чел., в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом — на 225 чел.

Данное уменьшение в большей части связано со снижением чис-
ленности рабочих в 2016 году по сравнению с 2015-м на 390 чел., 
в 2017 году по сравнению с 2016-м — на 214 чел.

Численность руководителей снизилась в 2015 году по сравнению 
с 2014-м на 7 чел., в 2016 году по сравнению с 2015-м — на 4 чел.

Таблица 1
Анализ структуры и динамики численности персонала 

Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» за 2015–2017 годы

Категория 
персонала

Среднесписочная 
численность, чел.

Абсолютное от-
клонение, чел. Удельный вес, %

2014  
год

2015  
год

2016  
год

2015–
2014

2016–
2015

2014  
год

2015  
год

2016  
год

Всего среднеспи-
сочная числен-
ность работаю-
щих, в том числе:

2988 2565 2340 –423 –225 100 100 100

Руководители 90 83 79 –7 –4 3,01 3,24 3,38

Специалисты 186 170 165 –16 –5 6,22 6,63 7,05

Служащие 136 126 124 –10 –2 4,55 4,91 5,30

Рабочие 2576 2186 1972 –390 –214 86,21 85,22 84,27

Численность специалистов снизилась в 2016 году по сравнению 
с 2015-м на 16 чел., в 2017 году по сравнению с 2016-м — на 5 чел.

Данные изменения произошли в связи с уменьшением выпу-
скаемой продукции. В 2016 году предприятие участвовало в госу-
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дарственной программе Алтайского края «Дополнительные меро-
приятия в сфере занятости населения, направленные на снижение 
напряженности на рынке труда Алтайского края в 2016 году».

Анализ структуры и динамики численности персонала дополним 
диаграммой 1, характеризующей динамику персонала предприятия 
за 2015–2017 годы.

Рис. 1. Динамика численности работающих предприятия  
за 2015–2017 годы, чел.

Структура среднесписочной численности серьезных изменений 
не претерпела. Наибольший удельный вес в структуре категорий 
персонала занимают рабочие, за 2017 год их среднесписочная чис-
ленность в удельном весе всего персонала составила 84,27 %.

Проанализируем в таблице 2 фонд заработной платы за 2015–
2017 годы.

Таблица 3
Анализ фонда заработной платы Рубцовского филиала 

«Алтайвагон» за 2015–2017 годы

Показатели 2015  
год

2016  
год

2017  
год

Абсолютные от-
клонения Темп роста,%

2016–
2015

2017–
2016

2016/
2015

2017/
2016

1. ФЗП (тыс. руб.) 889598 618835 687776 –270763 +68941 69,56 111,14

2. Среднеспи-
сочная числен-
ность (чел) 

2988 2565 2340 –423 –225 85,84 91,23

3. Среднеме-
сячная заработ-
ная плата на од-
ного работника 
(руб.) 

24
81

0,
30

20
10

5,
10

24
49

3,
45

–4705,20 +4388,35 81,04 121,83
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Фонд заработной платы уменьшился в 2016 году по сравнению 
с 2015-м на 270763 тыс. руб., а в 2017 году по сравнению с 2016-м 
увеличился на 68941 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата на одного работника умень-
шилась в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 4705,20 тыс. руб., 
а в 2017 году по сравнению с 2016-м увеличилась на 4388,35 тыс. руб.

Данная динамика обусловлена спадом производства и кризисны-
ми явлениями в отрасли вагоностроения.

Рис. 2. Динамика фонда заработной платы Рубцовского филиала 
«Алтайвагон» за 2015–2017 годы, тыс. руб.

Напомним, что с конца 2015 года завод работал в режиме не-
полного рабочего дня, а в начале 2016 года полностью приостанав-
ливал производство (до 19 января). Причиной перебоев в работе 
стало отсутствие заказов из-за кризиса на рынке. Около 2 тысяч ра-
ботников предприятия АО «Алтайвагон» половину рабочего вре-
мени были заняты общественно-полезными делами в рамках про-
граммы по снижению напряженности на рынке труда. Однако уже 
в октябре 2016 года правительственная комиссия по экономическо-
му развитию и интеграции под председательством первого вице-пре-
мьера Игоря Шувалова одобрила заявку АО «Алтайвагон» на предо-
ставление господдержки в виде гарантии на сумму 1,5 млрд рублей 
по кредиту «Связь-банка». Программа предусматривала выпуск вы-
сокотехнологичных и рентабельных вагонов на собственном литье, 
диверсификацию производства за счет изготовления оборудования 
для нефтехимической и газовой промышленности, а также выпуск 
литейной продукции для угольных предприятий в рамках импорто-
замещения. Предполагалось, что в результате реализации програм-
мы завод достигнет устойчивого производственного и финансового 
состояния и будет иметь возможность обслуживать кредит.
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Рассчитаем абсолютные и относительные показатели, характе-
ризующие движение персонала Рубцовского филиала «Алтайвагон» 
за 2015–2017 годы.

Таблица 4
Исходные данные для расчета и анализа коэффициентов 
движения персонала Рубцовского филиала «Алтайвагон» 

за 2015–2017 годы

Показатели 2015  
год

2016  
год

2017  
год

Изменение, (+, – ) Темп роста,%

2016–
2015

2017–
2016

2016/
2015

2017/
2016

Среднесписоч-
ная численность, 
чел.

2988 2565 2340 –423 –225 85,84 91,23

Принято, всего 72 58 41 –14 –17 80,56 70,69

Уволено, всего
в том числе: 136 481 266 +345 –215 353,68 55,30

по сокращению 
численности 9 205 0 +196 –205 2277,78 0,00

по собственно-
му желанию 90 242 243 +152 +1 268,89 100,41

в связи на выхо-
дом на пенсию 22 18 13 –4 –5 81,82 72,22

за нарушение 
трудовой дисци-
плины

15 16 10 1 –6 106,67 62,50

Постоянно ра-
ботали в тече-
ние отчётного 
периода

2780 2026 2033 –754 +7 72,88 100,35

Снижение среднесписочной численности с 2015 по 2016 год про-
изошло из-за превышения уволенных работников над принятыми.

Количество принятых работников на протяжении всего рассмо-
тренного периода уменьшилось в 2016 году по сравнению с 2015-м 
на 14 чел., а в 2017 году по сравнению с 2016-м — на 17 чел.

Численность уволенных работников увеличилась в 2016 году 
по сравнению с 2015-м 345 чел., а в 2017 году по сравнению с 2016-м 
уменьшилась на 215 чел.
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Рис. 3. Среднесписочная численность работников «Алтайвагон» 
за 2015 год, чел.

Рис. 4. Среднесписочная численность работников «Алтайвагон» 
за 2016 год, чел.

Рис. 5. Среднесписочная численность работников «Алтайвагон» 
за 2017 год, чел.

Коэффициент оборота по приему (КП) — это отношение числен-
ности всех принятых работников за отчетный период (RП) к средне-
списочной численности за тот же период (RСС):

 КП = RП / RСС. (1)

Коэффициент оборота по выбытию (КВ) (фактической текуче-
сти) — это отношение всех уволившихся работников (RУ) в отчет-
ном периоде к среднесписочной численности работников:

 КВ = RУ / RСС. (2)
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Сумма значений коэффициентов по приему и выбытию характе-
ризует оборот рабочей силы:

 КОБЩ = КП + КВ. (3)

Коэффициент текучести кадров (КТ) — это отношение излиш-
него оборота рабочей силы (RУ*) за определенный период к сред-
несписочной численности. Увольнение по собственному желанию, 
за нарушение трудовой дисциплины относят к излишнему обороту 
рабочей силы:

 КТ = RУ* / RСС. (4)

Коэффициент постоянства состава (КПОСТ) — это отношение ко-
личества работников, проработавших весь периода (RР) к средне-
списочной численности:

 КПОСТ = RР / RСС. (5)

Уровень трудовой дисциплины (КД) определяется по расчету.

 КД = RП / RСС, (6)

где RП — количество работников, уволенных за нарушение трудо-
вой дисциплины.

Таблица 5
Анализ коэффициентов движения персонала Рубцовского 

филиала «Алтайвагон» за 2015–2017 годы

Показатели 2015  
год

2016  
год

2017  
год

Изменение,
(+, –) Темп роста, %

2016–
2015

2017–
2016

2016/
2015

2017/
2016

Коэффициент оборо-
та по приему 0,024 0,023 0,018 –0,001 –0,005 95,83 78,26

Коэффициент оборо-
та по выбытию 0,046 0,188 0,114 +0,142 –0,074 408,70 60,64

Коэффициент теку-
чести кадров 0,035 0,101 0,108 +0,066 +0,007 288,57 106,93

Коэффициент посто-
янства состава 0,930 0,790 0,869 –0,14 +0,079 84,95 110,00

Уровень трудовой 
дисциплины 0,005 0,006 0,004 +0,001 –0,002 120,00 66,67
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Коэффициент оборота по приему невысок для данного предприя-
тия и находится в пределах естественной текучести кадров. Коэффи-
циент оборота по выбытию за 2016 год высокий, но в 2017 году на-
блюдается динамика снижения. Коэффициент текучести невысокий, 
можно сказать, что наблюдается естественная текучесть кадров, ко-
торая способствует своевременному обновлению коллектива. Уро-
вень трудовой дисциплины невысокий.

Рис. 6. Динамика коэффициентов движения персонала Рубцовского 
филиала «Алтайвагон» за 2015–2017 годы

Таким образом, общий оборот рабочей силы по организации 
можно считать нормальным, если учитывать общее кризисное со-
стояние отрасли вагоностроения.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ 
НА ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Горнодобывающая промышленность представлена предприя-
тиями, занимающимися добычей и подготовкой к использова-
нию полезных ископаемых для целого ряда отраслей хозяйства: 

металлургической, энергетической, химической. По своей организа-
ционной структуре это чаще всего горно-обогатительный комбинат, 
включающий следующие технологические подразделения:

Рис. 1. Организационная структура горно-обогатительного комбината

Многие предприятия минерально-сырьевого комплекса имеют 
такой тип производства, когда в результате единых технологических 
процессов вырабатываются различные виды продукции. К ним от-
носятся горнодобывающие компании, перерабатывающие много-
компонентное сырье, содержащее различные виды минералов, из-
влекаемых в промышленных масштабах. Продукты комплексного 
производства практически невозможно идентифицировать до опре-
деленной стадии, точки разделения. Данная особенность затрудняет 
определение объективной себестоимости, так как многие понесен-
ные затраты относятся на все совместно произведенные продукты. 
Характеристику специфики учета затрат на производство продук-
ции на горнодобывающих предприятиях нужно начать с терминоло-
гии, в частности:
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— запасами для горнодобывающего предприятия является коли-
чество полезных ископаемых, которые предполагается эконо-
мически эффективно извлечь;

— разведка полезных ископаемых представляет собой комплекс 
геологических, геофизических и геохимических работ для вы-
явления, перспективной оценки месторождений и геолого-
экономической оценки их запасов [1, 4, 6].

Различают следующие виды геологоразведочных работ: геологи-
ческие, геохимические, геофизические.

Рис. 2. Виды геологоразведочных работ

Эти работы обеспечивают определение запасов полезных ис-
копаемых, которые можно разделить на две группы: доказанные 
запасы (provedproperties) — могут быть с достаточной степенью 
уверенности извлечены в будущем из известных пластов при суще-
ствующих экономических условиях (ценах на природное сырье и за-
тратах, обусловленных современным уровнем техники и технологии 
добычи); рентабельные (извлекаемые) запасы — их извлечение эко-
номически целесообразно при использовании современных апроби-
рованных технологий и техники с соблюдением требований по охра-
не недр и окружающей среды [3, с. 300].

Специфическими активами добывающих организаций являют-
ся: права на осуществление разведки и добычи полезных ископае-
мых, полученные на основании лицензии или подписания контракта 
(например, контракты, аналогичные соглашениям о разделе продук-
ции). Полученные права обычно ограничены конкретным районом 
разведки и добычи. Для целей бухгалтерского учета эти права ква-
лифицируются в качестве внеоборотных активов как собственность 
с недоказанными и доказанными запасами; оборудование и при-
способления шахт, разрезов, карьеров и прочих участков добычи; 
сопутствующее оборудование (сейсмическое, буровое, строитель-
ное), приспособления и сооружения, используемые в процессе добы-
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чи (транспортные средства, ремонтные мастерские, склады, офисы 
на уровне управления); незавершенное строительство и затраты, по-
несенные при строительстве и оборудовании мест добычи, которые 
еще не завершены.

К разделу специфической финансовой терминологии горнодобы-
вающих организаций относятся:

— затраты, выражающие принятую к учету стоимостную оцен-
ку использованных ресурсов различного вида (материальных, 
финансовых, трудовых и прочих), которая может быть изме-
рена с достаточной степенью надежности. Затраты подраз-
деляются на капитализированные и некапитализированные. 
Завершение периода накопления затрат определяется тем мо-
ментом, когда соблюдены условия признания имуществен-
ного объекта или, когда становится очевидным, что понесен-
ные затраты уменьшают экономические выгоды организации 
без создания какого-либо объекта имущества. Таким образом, 
по окончании периода накопления затраты приводят к обра-
зованию либо активов, либо расходов [3, с. 301];

— расходы — это уменьшение экономических выгод организа-
ции (отток или истощение активов, или увеличение обяза-
тельств, ведущее к уменьшению капитала). Иными словами, 
расходы — это выбытие активов организации, которое не со-
провождается равновеликим притоком иных активов;

— затраты текущего периода — признанные в течение данно-
го отчетного периода. Признание (осуществление, несение) 
затрат текущего периода само по себе не влияет на величи-
ну прибыли организации, поскольку понесенные затраты ча-
стично могут войти в состав незавершенного производства 
и стоимость готовой продукции на складе или в пути;

— расходы текущего периода — признанные в течение данно-
го отчетного периода. Признание расходов текущего периода 
уменьшает величину прибыли организации, которая опреде-
ляется путем соотношения доходов и расходов;

— капитализированные затраты — отнесенные на формирова-
ние стоимости внеоборотных активов, которые не будут при-
знаны затратами текущего периода целиком, а только посред-
ством амортизации;

— некапитализированные затраты — те, которые относятся 
на формирование стоимости оборотных активов и будут при-
знаны затратами или расходом текущего периода;
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— активы оборотные — приносящие их владельцу экономиче-
ские выгоды в период одного производственного цикла (обо-
рота); в учетной практике их стоимость признается затратами 
или расходом единовременно;

— активы внеоборотные — приносящие их владельцу экономи-
ческие выгоды в период больше одного производственного ци-
кла (оборота), в связи с чем в учетной практике их стоимость 
признается затратами многократно, по мере начисления 
амортизации [3, с. 302].

Для решения принципиальной задачи об установлении объе-
мов производства и отпускной цены на продукцию необходимо с до-
статочной степенью точности определить себестоимость каждого 
конкретного вида продукции. Методика ее расчета на разных пред-
приятиях, как правило, различна, и отражает особенности процес-
сов производства и продукции. В зависимости от организационной 
структуры в горнодобывающей промышленности будет применять-
ся либо простой метод учета затрат и калькулирования себестоимо-
сти продукции (работ, услуг), либо попередельный метод. Простой 
метод используется при наличии лишь добывающих подразделений, 
попередельный — при наличии перерабатывающих производств. 
В целом процесс добычи полезного ископаемого может быть разде-
лен на несколько стадий:

Таблица 1
Стадии процесса добычи полезного ископаемого

1. Геолого-раз-
ведывательные 
работы

Стадия геолого-разведывательных работ учитывается на балан-
се капитальных вложений и, следовательно, в себестоимость 
продукции (работ, услуг) непосредственно не включаются

2. Горно-капи-
тальные под-
готовительные 
работы

Связаны с выполнением работ по вскрытию месторождения 
и обустройству горнотехнических сооружений. Эти работы но-
сят также капитальный характер и в себестоимость продукции 
(работ, услуг) непосредственно не включаются

3. Горно-экс-
плуатационные 
подготовитель-
ные работы

Связаны с подготовкой к добыче полезного ископаемого, если 
срок выемки запасов менее четырех лет, и работы по подго-
товке к добыче полезного ископаемого в скрытой части место-
рождения при сроке эксплуатации более четырех лет. Эти ра-
боты носят текущий характер и относятся на себестоимость 
продукции (работ, услуг) 

4. Проходческие 
работы по до-
быче полезного 
ископаемого

Представляют собой операции, связанные с извлечением по-
лезного ископаемого из недр и доставке его на поверхность 
до склада предприятия. Эти операции относятся к текущим рас-
ходам и включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) 
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5. Обогащение 
полезного ис-
копаемого

Представляет собой отделение полезной составляющей от пу-
стой породы с целью повышения процентного содержания по-
лезных компонентов и обеспечения возможности эффектив-
ной дальнейшей переработки. Эти затраты относятся на себе-
стоимость продукции (работ, услуг) 

6. Агломерация 
или окомкова-
ние

Представляет собой специально организованный процесс 
для создания промежуточного продукта с целью обеспечения 
соответствующего физического и химического состояния по-
луфабрикатов для последующего использования в отраслях, 
перерабатывающих полезные ископаемые. Относятся на себе-
стоимость продукции (работ, услуг) 

Две последние стадии могут производиться на отдельно органи-
зованных предприятиях (вне места расположения месторождений 
полезных ископаемых) и входить в состав других отраслей промыш-
ленности.

К особенностям горнодобывающей промышленности, влияю-
щим на учет затрат и калькулирования себестоимости продукции 
(работ, услуг), относятся:

— зависимость срока эксплуатации от времени эксплуатации ме-
сторождения;

— зависимость затрат от времени года;
— зависимость затрат от природно-геологических условий.
Расчет себестоимости на этой стадии ведется в ведомости уче-

та затрат по горно-подготовительным эксплуатационным работам 
по статьям затрат, представленным в таблице 2 [2, с. 126].

Кроме расчета себестоимости горно-подготовительных работ, 
в ведомости учета затрат по горно-подготовительным эксплуатаци-
онным работам (второй раздел ведомости) имеется еще два разде-
ла: первый содержит анализ выполнения плана по горно-подготови-
тельным работам, а в третьем представлено распределение затрат 
по горно-подготовительным работам (расчет погашения горно-под-
готовительных работ). В первом разделе приводятся следующие тех-
нико-экономические показатели:

— извлечено горной массы, м3, в том числе при эксплуатацион-
ных горно-подготовительных работах;

— подготовлено эксплуатационными горно-подготовительными 
работами полезного ископаемого к выемке, т;

— попутно добыто полезного ископаемого, в том числе при экс-
плуатационных горно-подготовительных работах, м3.
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Таблица 2
Классификация затрат горнодобывающих предприятий 

по статьям калькуляции

Статьи калькуляции

1. Материалы

2. Основная заработная плата производственных рабочих

3. Дополнительная заработная плата производственных рабочих

4. Отчисления на социальные нужды

5. Энергетические ресурсы

6. Ремонт и содержание основных средств

7. Амортизация основных средств

8. Транспортные расходы

9. Общепроизводственные расходы

Итого цеховая себестоимость

10. Общерудничные расходы

11. Попутная добыча

12. Стоимость горно-капитальных работ

Итого производственная себестоимость

В третьем разделе по специальной методике производится расчет 
себестоимости того объема горно-подготовительных работ, которые 
относятся на себестоимость добычи ископаемого отчетного перио-
да (месяца).

Необходимость такого расчета возникает в результате несовпаде-
ния по времени процесса горно-подготовительных работ и процесса 
добычи. Всегда имеет место остаток горно-подготовительных работ 
для процесса добычи последующих периодов. Полученный результат 
расчета включает в калькуляцию себестоимости добычи полезного 
ископаемого по статье «погашение горно-подготовительных работ» 
[2, с. 127].

Объектом калькуляции является 1 м3 вскрышных работ, поэтому 
для взаимосвязи с последующим объектом калькулирования 1 т до-
бытого ископаемого используется технико-экономический показа-
тель, который называется «норма погашения горно-подготовитель-
ных работ». Измеряется 1 м3 вскрыши на 1 т полезного ископаемого. 
Показатель определяется исходя из оценочных данных месторожде-
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ния и плана добычи полезного ископаемого на текущий год. Объ-
ектом учета затрат является шахта или рудник, то есть производ-
ственное подразделение в целом. Распределение общерудничных 
расходов между горно-подготовительными работами не требуется. 
Распределение производится только лишь между горно-подготови-
тельными работами и добычей полезного ископаемого и отражается 
по статье «общерудничные расходы».

Особенности расчета отдельных статей затрат выражаются в сле-
дующем:

— Статья «Материалы» содержит затраты на материальные ре-
сурсы, используемые для обеспечения технологического процесса. 
При расчете затрат по этой статье используется сметный или смет-
но-нормативный метод. То есть сначала составляется смета расче-
та материалов, а затем производится списание части этих расходов 
пропорционально сроку использования материалов. При калькули-
ровании горно-подготовительных работ по статье «Материалы» по-
казывается себестоимость лесоматериалов, цемента, шпал, труб, 
электроматериалов. При калькулировании добычи полезных иско-
паемых также показывается стоимость крепежных материалов, ис-
пользуемых в ходе добычи полезных ископаемых, взрывчатых мате-
риалов, горюче смазочных материалов. И в том, и в другом случае, 
как было отмечено ранее, по статье «Материалы» отражается стои-
мость малоценных и быстроизнашивающихся предметов, включая 
инструменты и сменное оборудование [2, с. 127].

— Статья «Амортизация основных средств». В калькуляции себе-
стоимости горно-подготовительных работ и добычи полезного ис-
копаемого амортизация основных средств рассчитывается тради-
ционными методами (по нормам амортизации) в том случае, если 
срок службы оборудования с учетом срока эксплуатации месторо-
ждения менее 4 лет или более 25 лет. В противном случае (при сро-
ке от 4 до 25 лет) амортизация рассчитывается методом потонной 
ставки. Суть применения данного метода аналогична методу на-
числения амортизации пропорционально объема произведенной 
продукции. Суть этого метода заключается в следующем: по каждо-
му месторождению (объекту учета затрат) утверждается потонная 
ставка, которая представляет собой отношение стоимости основ-
ных производственных фондов на начало планируемого периода 
к объему производственных запасов полезного ископаемого на на-
чало того же периода. Сумма амортизационных отчислений рас-
считывается как потонная ставка, умноженная на объем добычи 
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полезного ископаемого за расчетный период. При этом добытой 
считается полезное ископаемое, выданное из шахты или карьера, 
и доставленное на склад. Объем добытого ископаемого определя-
ется по товарно-транспортным накладным, то есть по весу отгру-
женного полезного ископаемого, скорректированному на потери 
при хранении на складах и на вес полезного ископаемого при гор-
но-капитальных работах.

— Статья «Основная заработная плата производственных рабо-
чих». По этой статье показывается заработная плата рабочих, заня-
тых на горно-подготовительных эксплуатационных работах или же 
на работах по добыче полезного ископаемого, начиная от бурения 
скважин и взрывных работ и заканчивая откаткой полезного иско-
паемого до рудничного двора. В эту же статью включается заработ-
ная плата рабочих маркшейдерской и геологоразведочной служб. 
Если заработная плата является общей для горно-подготовитель-
ных эксплуатационных работ и работ по добыче, то она включается 
в калькуляцию себестоимости добычи полезного ископаемого. В том 
случае, если заработная плата является общей для нескольких произ-
водственных участков: шахт или карьеров, то она включается в се-
бестоимость каждого производственного участка пропорционально 
объему добычи полезного ископаемого.

— Статья «Дополнительная заработная плата производственных 
рабочих». Сумма дополнительной заработной платы определяет-
ся в процентах от основной заработной платы, при этом процент 
дополнительной заработной платы зависит в основном от средней 
продолжительности отпуска и определяется как отношение суммы 
дней невыходов на работу, подлежащих оплате по законодательству, 
к сумме фонда номинального времени [2, с. 128].

— Статья «Энергетические затраты». По этой статье показыва-
ется стоимость электроэнергии, израсходованной на технологи-
ческий процесс горно-подготовительных эксплуатационных работ 
или работ по добыче полезного ископаемого, а также погрузочно-
разгрузочным работам; стоимость сжатого воздуха, израсходован-
ного на бурение, добычу, погрузочно-разгрузочные работы, стои-
мость воды, израсходованной на производственные цели. Каждая 
составляющая энергоресурсов показывается в калькуляции отдель-
ной строкой по количеству, цене и стоимости. Расчет расхода энер-
горесурсов производится на основании показаний измерительных 
приборов, либо (в случае их отсутствия) — по мощности оборудова-
ния и времени их работы.
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— По статье «Работа транспортных цехов» показывается стои-
мость услуг транспортных подразделений, связанных с откаткой по-
лученного ископаемого и прочих материальных ценностей в ходе 
производственно-хозяйственной деятельности.

— Статья «Ремонт и содержание основных средств» состоит 
из двух подстатей: ремонт основных средств и содержание основных 
средств. В затраты на ремонт включаются:

а) материальные ресурсы на ремонт основных средств;
б) заработная плата ремонтных рабочих с отчислениями;
в) услуги сторонних организаций по ремонту основных средств 

[2, с. 128].
По переходящим ремонтам затраты включаются в месяц их окон-

чания. По крупным ремонтам затраты распределяются равномерно, 
а в месяц окончания производится корректировка путем сравнения 
фактических затрат и суммы списанных затрат. В затраты на содер-
жание основных средств включаются:

а) материальные ресурсы на их содержание;
б) заработная плата с отчислениями рабочих, занятых содержа-

нием оборудования;
в) услуги сторонних организаций;
г) энергоресурсы на хозяйственные нужды (отопление, освеще-

ние).
— Расчет затрат на ремонт и содержание основных средств обос-

новывается утвержденной сметой затрат на ремонты и подписан-
ным актом выполненных работ, а также актом списания материаль-
ных ресурсов на ремонт.

— По статье «Погашение горноподготовительных работ» показыва-
ется стоимость погашаемых горно-подготовительных эксплуатацион-
ных работ, рассчитанная в третьем разделе в ведомости затрат по гор-
но-подготовительным эксплуатационным работам. То есть эта статья 
присутствует только в калькуляции по добыче полезных ископаемых.

— В статью «Прочие расходы» включаются все типовые для этой 
статьи управленческие расходы и специфичная составляющая 
для горной промышленности, а именно затраты по ликвидации пу-
стот. Включаются в себестоимость, как ½ от плановых затрат с уче-
том расходов предстоящих платежей, и в последнем месяце коррек-
тируются.

— По статье «Попутная добыча» показывается стоимость попут-
но добытой руды, которая определяется как количество попутной до-
быче умноженное на цену попутной добычи. Цена попутной добычи 
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равна разности плановой себестоимости и себестоимости погаше-
ния горно-подготовительных работ. Попутная добыча определяется 
как разница между объемом всей добычи (по товарно-транспортным 
накладным) и объемом добычи в очистных выработках [2, с. 129].

Таким образом, в статье раскрыты особенности учета затрат 
на производство на горнодобывающих предприятиях.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ВУЗОВ 
В Г. РУБЦОВСКЕ

Сегодня большинство промышленных городов России пережи-
вают далеко не лучшие времена. Особенно это касается не-
больших городов, расположенных в Сибири. Дорогая стои-

мость энергоресурсов, огромные затраты на логистику, умноженные 
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на практическое отсутствие дорог, делают промышленное произ-
водство очень дорогостоящим и неконкурентоспособным в сравне-
нии с китайской продукцией. Как результат, зачастую имеем следую-
щую картину: там, где были производственные корпуса — руины. 
Город Рубцовск не стал исключением. Алтайский тракторный завод, 
выпустивший за 45 лет миллион тракторов, прекратил свое суще-
ствование. На территории ФПГ «Сибагромаш» осталось целыми два 
производственных корпуса, которые еще работают. А ведь до того 
как страна шагнула в рынок, на промышленных предприятиях было 
занято 54 % от почти 170 тысяч населения города.

Город испытывает серьезные сложности с привлечением денег, 
с наполняемостью в полной мере бюджета, с достойно оплачиваемы-
ми рабочими местами. В этих условиях властям города нужно пра-
вильно сформировать вектор развития города, сделав упор на силь-
ных сторонах жизни города.

На данный момент времени в городе находится два вуза, один 
из которых — технический, а другой — гуманитарный. За период 
рыночных преобразований вузы не только не ослабели, а, наоборот, 
окрепли. Выросла целая плеяда кандидатов наук, появились доктора. 
И если на начало 90-х годов квалифицированных преподавателей 
не хватало, то сегодня вузы нормативы по остепененности препода-
вательского состава закрывают за счет собственных кадров. В целом 
научный потенциал вузов городом никак не используется, а зря. Не-
смотря на все экономические и политические катаклизмы россий-
ское высшее образование остается высококачественным и востре-
бованным. При этом спрос на российское образование за рубежом 
растет (в том числе в странах Евразийского Содружества).

Качество образования в рубцовских вузах соответствует современ-
ным требованиям. Так, Рубцовский институт (филиал) АлтГУ вошел 
в десятку лучших филиалов вузов России. Поэтому дальнейшее разви-
тие вузов может принести достаточно высокие дивиденды городу.

Рассмотрим систему высшего образования как  готовый биз-
нес. Возможности для того, чтобы высшее образование зарабаты-
вало деньги, достаточно большие. В 90-е и в начале нулевых годов 
вузы зарабатывали за счет платного обучения студентов, а посколь-
ку спрос превышал предложение, то денег хватало всем — и государ-
ственным, и коммерческим вузам. Изменения условия поступления 
в вузы (введение ЕГЭ) на фоне резкого демографического спада по-
зволяет наиболее престижным вузам чувствовать себя достаточно 
комфортно даже в условиях существенного уменьшения общего ко-
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личества абитуриентов. С другой стороны, в небольших городах ма-
лые вузы испытывают острый недостаток студентов. Причина про-
стая — молодежь рассматривает обучение в вузах как социальный 
лифт и поэтому выбирает вузы в тех городах, где социальные и эко-
номические условия более выгодные.

На этом фоне малые вузы находятся в особой группе риска, т. е. 
для них угроза закрытия наиболее высокая. При этом данные вузы 
могут быть эффективными, иметь хорошую материально-техниче-
скую базу и высококвалифицированный профессорско-преподава-
тельский состав, но на фоне отсутствия положительных изменений 
в социально-экономической жизни своих городов эта угроза может 
сохраняться достаточно долго.

Но, как мы уже отмечали, высшее образование — это система, 
а устойчивость любой системы достигается сбалансированностью ее 
элементов.

Элементами системы высшего образования являются образо-
вательная, научная, культурная и воспитательная деятельность. 
При этом почти каждый из указанных элементов может быть рас-
смотрен как бизнес. Рассмотрим все эти элементы подробнее, кроме 
научной деятельности (поскольку она уже была рассмотрена выше), 
в порядке нарастающей значимости.

Воспитательная деятельность вуза осуществляется на протяже-
нии всего периода обучения. Именно воспитательная деятельность 
вуза играет ключевую роль в выборе для своих детей высшего обра-
зования. Результатом воспитательной деятельности вузов является 
некая элитарность контингента обучающихся. Воспитательная дея-
тельность неотделимо присутствует во всех остальных видах дея-
тельности: образовательной, научной и культурной.

Чем выше престиж вуза, тем элитарность контингента выше.
Общественная деятельность вузов. Как правило, она представле-

на наличием творческих объединений, спортивных секций, студен-
ческих строительных отрядов (ССО), представительствами волон-
терских движений и т. п. При грамотном государственном подходе 
эта деятельность может быть объектом успешных инвестиционных 
проектов:

1) спортивных, путем создания мощных профессиональных 
спортивных команд (как например, в США);

2) творческих, например, путем создания студенческих театров, 
студий и других видов профессиональных творческих коллек-
тивов.
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Образовательная деятельность. Образовательная деятельность 
вуза — самый главный элемент системы высшего образования. Рос-
сийская система высшего образования является достойным преем-
ником советской высшей школы, высокое качество образования ко-
торой было признано во всем мире.

Таким образом, следует вывод о том, что российская система выс-
шего образования — это мощнейший инвестиционный ресурс, потен-
циал которого сегодня сильно недооценен. Процесс закрытия вузов 
и вузовских филиалов снижает мощность данного ресурса и инвести-
ционную привлекательность системы высшего образования.

Решением данной проблемы могла бы стать государственная 
программа развития малых вузов. Целями этой программы, на наш 
взгляд, могут являться следующие:

1) сохранение малых вузов путем формирования на их базе от-
дельного сегмента высшего образования;

2) повышение научного потенциала малых вузов;
3) придание нового, более качественного статуса малым вузам.
При этом данная программа может подразумевать развитие 

по разным векторам. В качестве примера рассмотрим два, наиболее 
интересных с нашей точки зрения, направления.

1. Специализация малых вузов в области научно-исследователь-
ской деятельности. Сценарий развития данного вектора предусма-
тривает создание на базе малых вузов, научно-исследовательских 
институтов прикладных разработок. Не вдаваясь в подробности реа-
лизации данного направления, можно с большой долей уверенности 
утверждать, что материально-техническое обеспечение вузов ста-
нет еще лучше, а научный потенциал вуза в виде квалифицирован-
ного профессорско-преподавательского состава (ППС) будет востре-
бован по назначению. При этом прикладные исследования таких 
вузов могут быть направлены на решение технических, экономиче-
ских и социальных задач, как на уровне конкретной компании, так 
и на уровне муниципалитетов. При таких условиях если вуз еще бу-
дет продолжать образовательную деятельность (в рамках минималь-
ного набора), то престижность обучения в нем поднимется на очень 
высокий уровень. Данный сценарий особенно перспективен в не-
больших промышленных городах России.

2. Специализация малых вузов на обучении иностранных граждан. 
Этот сценарий предусматривает создание на базе малых вузов ме-
ждународных факультетов. Он также позволяет улучшить матери-
ально-техническую базу вузов и качественно повысить уровень ППС.
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При этом обучение студентов ближнего и дальнего зарубежья 
в провинциальных вузах при качественном образовании имеет це-
лый ряд существенных преимуществ. Основными из них являются 
низкая стоимость (низкая стоимость обучения, низкие цены на про-
дукты, дешевое жилье и т. д.) и шаговая доступность всех необходи-
мых объектов (институт, магазины, спортивные комплексы, куль-
турные заведения, лечебные учреждения и т. п.). В свою очередь, 
размещение иностранных студентов в провинциальных городах об-
легчит соответствующим органам работу по предотвращению кри-
минальных и террористических угроз.

В условиях увеличения спроса на российское высшее образова-
ние в странах ближнего и дальнего зарубежья этот вектор имеет осо-
бые перспективы.

Данный сценарий в большей степени приемлем для небольших 
городов России, находящихся вблизи приграничных и туристиче-
ских зон.

Поскольку рубцовские вузы создавались для развития производ-
ства и экономики города, то для них полностью подходит первый 
сценарий развития.

Второй сценарий развития тоже может быть реализован (по-
скольку город находится в 30 км от границы с Казахстаном, отно-
сительно недалеко от города есть курортные зоны отдыха и т. д.). 
Единственная сложность — слабая языковая подготовка преподава-
тельского состава вузов. Но и эта проблема вполне решаема.

Таким образом, вузы города Рубцовска идеально подходят 
для реализации обоих возможных вариантов, причем не конкури-
руя между собой.
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ЭТАПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Алтай является уникальным регионом не только Сибири, 
но и России. Богатейшие природные ресурсы сочетаются здесь 
с относительно благоприятным для хозяйственной деятель-

ности, особенно сельского хозяйства, климатом, высокой (для во-
сточных регионов страны) плотностью населения. Хозяйственное 
освоение региона после присоединения его к России происходило 
довольно быстро. В XVIII — первой половине XIX века Алтай являлся 
главным в стране производителем серебра, поставлял золото, медь, 
свинец, полудрагоценные камни. Занял почетное второе место цен-
тра горнозаводского производства после Урала. Во второй половине 
XIX — начале XX века главную роль в экономике Алтая стало играть 
сельское хозяйство. Край стал житницей Сибири, поставляя на ры-
нок зерно, сливочное масло, кожи, мед [1].

В Алтайском крае действует несколько программ по поддержке 
начинающих предпринимателей и уже действующих бизнесменов, 
развивающих свое дело.
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Рассмотрим основные формы государственной поддержки бизне-
са в Алтайском крае:

— гранты Губернатора Алтайского края в сфере экономики 
по направлениям: «Сельское предпринимательство», «Жен-
ское предпринимательство», «Частное спортивное сооруже-
ние», «Новая энергия», «Чистый муниципалитет», «Экскурси-
онный туристический объект», «Частная стоматологическая 
практика на селе», «Вкусная карта Алтая»;

— гранты на создание собственного бизнеса — финансирование 
целевых расходов по регистрации юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя, расходов, связанных с нача-
лом предпринимательской деятельности, приобретением ос-
новных средств и материалов;

— субсидия на поддержку начинающих малых инновационных 
компаний;

— гранты главы администрации города Барнаула в области раз-
работки и внедрения инноваций в городское хозяйство;

— субсидии предпринимателям, осуществляющим ремесленную 
деятельность;

— субсидии на поддержку сельского туризма;
— гранты для реализации бизнес-проектов, предусматриваю-

щих строительство, реконструкцию семейных животноводче-
ских ферм;

— гранты для реализации бизнес-проектов по организации, рас-
ширению, модернизации производственной базы и бытового 
обустройства начинающих фермеров;

— субсидии на возмещение части затрат, связанных с оформле-
нием в собственность используемых земельных участков сель-
скохозяйственного назначения;

— субсидии на поддержку молочного скотоводства, мясного ско-
товодства, племенного животноводства, пчеловодства, от-
дельных подотраслей растениеводства;

— лизинговые и кредитные операции в Алтайском крае, направ-
ленные на техническое перевооружение организаций реаль-
ного сектора экономики и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств;

— субсидирование части банковской процентной ставки по кре-
дитам;

— микрозаймы в сумме, не превышающей 1 млн рублей;
— поручительства по обязательствам перед банками по кредитам.
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Помощь государства могут получить юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, работающие по направлениям, 
указанным к конкурсной документации для каждого конкретного 
гранта. В Алтайском крае приоритетными выбраны сельское пред-
принимательство, инновационное производство, туристические 
проекты, сельское хозяйство, ремесленничество.

Существенная роль малого и среднего бизнеса в экономике Ал-
тайского края подтверждается статистическими данными [5].

По данным Алтайкрайстата, на 01.01.2017 сфера предприни-
мательства региона объединяет 91,1 тыс. хозяйствующих субъек-
тов (из них порядка 38,4 тыс. — это средние и малые предприятия, 
включая микропредприятия, и 52,7 тыс. человек — индивидуаль-
ные предприниматели). К категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее — СМСП) относятся 68,1 % предприя-
тий края — юридических лиц, в том числе 86,2 % организаций гости-
ничного и ресторанного бизнеса, 82,5 % предприятий торговли и ре-
монта автотранспортных средств, 81,7 % строительных компаний, 
80,8 % юридических лиц, занятых в обрабатывающих производствах, 
80,3 % предприятий по добыче полезных ископаемых. В составе сель-
ской отрасли заняты 73,2 % СМСП.

В течение 2016 года вновь зарегистрировали свою деятельность 
14,5 тыс. хозяйствующих субъектов, в том числе 5,6 тыс. юридиче-
ских лиц и 8,9 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Продолжилась положительная тенденция изменения отрасле-
вой структуры действующих компаний — СМСП, сопровождаю-
щаяся уменьшением доли занятых в сфере оптовой и розничной 
торговли и увеличением количества хозяйствующих субъектов, за-
нятых в производственном секторе и сфере услуг. Так, за послед-
ние три года доля сферы торговли снизилась с 40,7 % в 2014 году 
до 40,2 % по итогам 2016 года, вместе с тем количество предприятий 
обрабатывающих сфер за указанный период увеличилось на 647 еди-
ниц, сферы строительства — на 642 единицы, сельского хозяйства — 
на 188 единиц.

В 2016 году предприятиями-СМСП отгружено товаров собствен-
ного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 
на 196,8 млрд рублей (в том числе малыми (без микро-) предприя-
тиями — 90,4 млрд рублей, средними — 37,6 млрд руб., или 108,1 %, 
и 105,9 % к 2015 году соответственно). Более трети в данном объе-
ме работ выполнено предприятиями сферы обрабатывающих произ-
водств на сумму 68,9 млрд руб. (35,0 %).
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Оборот малых (в том числе микро) и средних компаний по ито-
гам 2016 года составил 484,0 млрд рублей. Доля оборота указанных 
хозяйствующих субъектов в общем объеме оборота всех компаний 
края составила 49,7 %.

В 2016 году малый и средний бизнес Алтайского края на 18,8 % 
по сравнению с 2015 годом увеличил объем привлекаемых банков-
ских средств. По информации отделения по Алтайскому краю Си-
бирского главного управления Центрального банка Российской Фе-
дерации кредиты предпринимателей составили 66,2 млрд рублей. 
При этом в целом по Сибирскому федеральному округу рост объе-
мов кредитов, привлеченных предпринимателями, составил 14,1 %. 
По итогам прошлого года также отмечается увеличение доли креди-
тов малого и среднего бизнеса в общем объеме вновь выданных кре-
дитов с 25,8 до 27,9 %.

Значительная часть кредитных средств направляется субъекта-
ми предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов. 
Объем инвестиций малых, микро- и средних предприятий — юри-
дических лиц в 2016 году составил 17,1 млрд рублей и увеличился 
в сравнении с 2015 годом на 2,8 %.

Налоговые поступления в бюджет от субъектов предпринима-
тельства в 2016 году составили 19,3 млрд рублей, в том числе в кон-
солидированный региональный бюджет — 12,5 млрд рублей. Налог 
со специальными режимами налогообложения уплачен в общей сум-
ме 4,2 млрд рублей, превысив аналогичный показатель 2015 года 
на 8,9 %.

В 2016 году по итогам конкурсных процедур, организованных 
в рамках государственных и муниципальных закупок, а также заку-
пок инфраструктурных монополий и компаний с государственным 
участием, субъектами малого и среднего предпринимательства ис-
полнено договоров на общую сумму 5,4 млрд рублей. Удельный вес 
стоимости данных контрактов на краевом уровне превысил 30 %, 
что в 2 раза больше установленного федеральным законодатель-
ством минимального порога.

В развитии малого и среднего предпринимательства в Алтай-
ском крае можно выделить следующие тенденции. При отмечаемом 
на протяжении последних лет сокращении численности занятых 
в малом и среднем бизнесе наблюдается увеличение качественных 
показателей деятельности предприятий — стабильно увеличивает-
ся объем оборота предприятий в расчете на одного работника, ра-
стет показатель отгрузки товаров собственного производства, работ, 
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услуг. Данные официальной статистики позволяют сделать вывод 
о повышении производительности труда на малых и средних пред-
приятиях, расширении объемов и модернизации производства боль-
шинства предприятий.

Итоги 2016 года позволили Алтайскому краю при формирова-
нии Национального рейтинга состояния инвестиционного клима-
та в субъектах Российской Федерации войти в тридцатку субъектов 
Российской Федерации с благоприятными условиями для ведения 
бизнеса. По сравнению с прошлым годом регион поднялся на 20 по-
зиций и занял в рейтинге 29-ю строчку. При этом по направлению 
рейтинга «Поддержка малого предпринимательства» результаты 
по 4 показателям выросли, еще по 5 — сохранены на прежнем уров-
не.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСХОДОВ

Сфера торговли занимает особое место как в экономике отдель-
но взятой страны, так и в расширении внешнеэкономических 
связей и эволюции мировой экономики в целом. История раз-

вития общественного производства свидетельствует, что именно 
с развития торговли начинался процесс первоначального накопле-
ния капитала в период становления рыночных отношений. В настоя-
щий момент сфера обращения объединяет снабженческие, сбыто-
вые и любые другие торговые организации, назначением которых 
является доведение произведенного товара от производителя до по-
требителя. Розничная торговля является заключительной стадией 
обращения предметов личного потребления, так как предполагает 
продажу товаров населению для конечного потребления за налич-
ный расчет, т. е. на нужды, не связанные с предпринимательской дея-
тельностью. Сюда же относят продажу товаров по безналичному рас-
чету социальным учреждениям для удовлетворения потребностей 
их контингента (больницам, детским учреждениям и т. п.).

Система бухгалтерского учета и отчетности торговых организа-
ций в современных условиях хозяйствования, высокой конкуренции 
со стороны торговых сетевых компаний не обеспечивает в достаточ-
ной мере надлежащего качества и надежности формируемой в ней 
информации, существенно ограничивает возможности полезного 
использования этой информации, что требует ее дальнейшего со-
вершенствования. Требуются комплексные меры по совершенство-
ванию действующей системы бухгалтерского учета и отчетности 
в организациях розничной торговли.

Как справедливо отмечает профессор В. Ф. Палий, исчерпаны все 
традиционные подходы к определению бухгалтерского учета, путей 
его развития и возможности развития теории и методологии бухгал-
терского учета в новых социально-экономических условиях. Струк-
тура бухгалтерского учета становится сдерживающим и экономиче-
ски неоправданным для бизнеса фактором.
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Существуют серьезные сущностные и терминологические про-
блемы, связанные с новыми качественными характеристиками по-
нятий: затраты, расходы, издержки.

К основным недостаткам бухгалтерского учета и отчетности мож-
но отнести следующие:

— низкую релевантность, т. е. учет и отчетность зачастую пред-
ставляют для принятия решений дезориентирующую инфор-
мацию;

— историчность бухгалтерского учета и отчетности, заключаю-
щаяся в составлении и предоставлении информации заинте-
ресованным пользователям со значительным отставанием 
от даты, на которую представляются данные отчетности;

— искажение сведений, формируемых бухгалтерским учетом 
и содержащихся в бухгалтерской отчетности (например, о фи-
нансовых результатах, стоимости чистых активов), в силу 
определенных условностей (исторической оценки, резервиро-
вания, амортизации и т. д.);

— бухгалтерская отчетность, по оценкам специалистов, дает 
лишь 20 % информации, необходимой для проведения финан-
сового анализа;

— недостаточную сопоставимость данных бухгалтерского учета 
и отчетности в силу использования различных вариантов уче-
та активов и обязательств, закрепленных учетной политикой 
организации, а также различных методологических приемов 
(различных оценок: исторической, смешанной и футуристи-
ческой);

— в бухгалтерском учете и отчетности не уделяется внимания 
внешним факторам макросреды, а оно фокусируется на вну-
тренних аспектах деятельности организаций;

— отсутствие четкой терминологической базы, связанной с но-
выми качественными характеристиками понятий: затраты, 
расходы, издержки, трансакционные издержки.

Таким образом, можно утверждать, что сложившаяся на сегодня-
шний день система бухгалтерского учета и отчетности не обеспечи-
вает в достаточной мере надлежащего качества и надежности фор-
мируемой в ней информации, а также существенно ограничивает 
возможности полезного использования этой информации.

Современные тенденции развития бухгалтерского учета и отчет-
ности во многом определены стремлением преодолеть основные 
недостатки бухгалтерского учета, которые отмечаются и отмеча-
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лись такими российскими и зарубежными учеными, как О. А. Агее-
ва, А. С. Бакаев, В. Г. Гетьман, К. Друри, В. Б. Ивашкевич, А. Н. Кизи-
лов, М. И. Кутер, Н. Т. Лабынцев, С. Ф. Легенчук, В. Д. Новодворский, 
О. Е. Николаева, Л. В. Попова, В. Ф. Палий, В. И. Подольский, О. В. Рож-
нова, Я. В. Соколов, В. И. Ткач, А. Н. Хорин, Л. А. Чайковская, М. Б. Чир-
кова, А. Д. Шеремет, К. Уорд, Н. Н. Хахонова, Л. З. Шнейдман и др.

Исследования вопросов учетно-аналитической системы бухгал-
терского учета также показывают, что данные не отвечают инфор-
мационным потребностям менеджеров. Коммерческие организации, 
используя только данные бухгалтерского учета, которые не спо-
собны с максимальной отдачей управлять имеющимися ресурса-
ми, учитывать многочисленные изменения, происходящие во вне-
шней деловой среде, своевременно адаптироваться к современным 
условиям хозяйствования и принимать обоснованные решения 
по управлению коммерческой организацией. Для рационализации 
и оптимизации формирования учетных данных, повышения их ин-
формативности и полезности для различных групп пользователей 
большинство организаций внедряют систему управленческого учета. 
Управленческий учет в свою очередь является отражением тех же хо-
зяйственных операций, которые учитываются в системе бухгалтер-
ского учета. Отличие состоит только в том, что бухгалтерский учет 
содержит только историческую информацию, а управленческий — 
дополнительно к ней включает оценки и планы на будущее. Кроме 
того, в бухгалтерском учете отражается общий результат, а в управ-
ленческом — детализируется так, чтобы была возможность выяв-
лять и анализировать отклонения фактических результатов от плана, 
причины этих отклонений и принимать управленческие решения. 
Обоснованных причин отдельного ведения управленческого учета 
от бухгалтерского просто не существует, тем более что это еще и за-
тратно. Соответственно, учет, который осуществляет бухгалтерия 
предприятия, должен выполнять функции информационной систе-
мы управленческого учета, так как необходимо стремиться, чтобы 
система предоставляла не только внешние бухгалтерские отчеты, 
но и отчеты об исполнении планов, прогнозов. Во избежание дуб-
лирования учетных операций сбор первичной информации должен 
осуществляться в соответствии с интересами как бухгалтерского, так 
и управленческого учета.

С нашей точки зрения, необходим концептуальный пересмотр 
сложившейся теории, методологии и практики использования бух-
галтерского учета и отчетности, интеграции всех видов учета: бух-



104 Наука — городу Рубцовску

галтерский, налоговый, управленческий. Бухгалтерский учет дол-
жен предоставлять полную, своевременную информацию о ресурсах, 
обеспечивающих стратегическое развитие предприятия, нефинан-
совые показатели и те, которые не поддаются достоверной коли-
чественной оценке, перспективную и прогнозную информации 
для принятия решений, планирования, бюджетирования показате-
лей.

Сравнительная характеристика видов отчетности представлена 
в таблице.

Я. В. Соколов и И. А. Смирнова справедливо отмечают, что за ру-
бежом важную роль играют две отчетные формы: «Отчеты для со-
трудников — это та часть бухгалтерских данных, которую адми-
нистрация должна представить своим работникам и служащим, 
и что особенно важно — отчет о перспективах развития. С признани-
ем его на практике резко меняется характер работы бухгалтера, он 
начинает представлять данные не только о том, что было, но и о том, 
что реально ожидается в течение предстоящего года (как минимум), 
тем самым учет реализует свои прогнозные функции» [1]. Ученые 
отмечают, что «в рамках традиционного, но существенно меняюще-
гося учета возникают совершенно новые модификации обработки 
экономической информации» [1]. Данные модификации получают 
названия новых видов учета: креативный, социальный, учет челове-
ческих ресурсов, стратегический и т. д.

Экономическим субъектам придется решать задачу постановки 
учетно-аналитической системы, ориентированной на достижение 
их конкретных целей. С одной стороны, многие современные иссле-
дователи и практики отмечают тенденцию к формированию инте-
грированной системы бухгалтерского учета и отчетности, а с дру-
гой — имеет место и автономное существование различных видов 
учета и формирование соответствующей отчетности.

На наш, взгляд интеграция видов учета — наилучший выход 
для формирования своевременной, релевантной информации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

В настоящее время предприятия розничной торговли функ-
ционируют в условиях жесткой конкуренции быстрого роста 
и поглощения малых предприятий торговыми сетями, кри-

зисных явлений в экономике. В этих условиях важным направлени-
ем эффективного функционирования в розничной торговле являет-
ся использование процессного подхода к управлению предприятием 
и осуществление правильного полноценного учета, совершенствова-
ние бизнес-процессов и управление ими.

Именно процессный подход в розничной торговле, при котором 
вся деятельность рассматривается с точки зрения бизнес-процес-
сов, торгово-технологических процессов осуществления торговой 
деятельности, является наиболее приемлемым и способствует до-
стижению целей по управлению не только деятельностью, но и та-
кой важной категорией, как расходы. Торгово-технологические про-
цессы в розничной торговле совпадают с процессами деятельности 
и центрами ответственности. Торгово-технологические основные 
процессы состоят из закупки, хранения, продажи и собственно са-
мого управления предприятием. В соответствии с ними на рознич-
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ном предприятии в составе структуры находятся соответствующие 
подразделения: отдел закупки, склад — хранение товаров, торговый 
зал — продажи, административно-управленческий персонал — от-
дел администрирования.

При процессном подходе к управлению каждая структурная еди-
ница торгового предприятия обеспечивает выполнение конкрет-
ных бизнес-процессов, в которых она участвует, которыми управляет 
и отвечает за произведенные расходы. В результате чего повышается 
уровень управляемости, ответственности, результативности рознич-
ного предприятия в целом.

Общие вопросы использования процессного подхода к управле-
нию, основы формирования бизнес-процессов исследованы в оте-
чественной и зарубежной экономической литературе, в частности 
в трудах Б. Андерсена, А. Д. Байкова, М. Хаммер, Дж. Харрингтон, 
С. М. Ковалева, А. С. Козлова, В. В. Кондратьева, С. Н. Ткаченко, 
М. В. Хайруллиной и др.

Признавая научную и прикладную значимость выполненных ис-
следований для теории и практики управления бизнес-процессами, 
учета расходов по ним с целью минимизации расходов, повышению 
конкурентоспособности, следует отметить, что, как и бизнес-про-
цессы, так и управленческий учет расходов по бизнес-процессам, по-
лучение полной и своевременной информации, внутрифирменная 
отчетность проработаны недостаточно и требуют своего дальнейше-
го развития.

В последнее время наиболее эффективным подходом к управле-
нию предприятиями розничной торговли является процессный под-
ход, который в свою очередь дает возможность учитывать и управ-
лять расходами торгового предприятия по каждому из процессов 
и в совокупности видеть полную картину. Каждая структурная еди-
ница обеспечивает конкретный процесс, несет расходы и отвечает 
за их объем и рациональность.

Бизнес-процесс — это цепочка последовательных действий, ба-
зирующаяся на использовании необходимых ресурсов для получе-
ния определенного результата либо дальнейшего действия для дру-
гого бизнес-процесса.

Нами предложено за основу учета расходов по бизнес-процессам 
взять торгово-технологические процессы, которые представляют со-
бой упорядоченную последовательность действий: закупка, хране-
ние, продажа, администрирование, направленных на достижение 
общих целей — реализация товаров с минимальными расходами.
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Конечно, бизнес-процессы можно классифицировать на основ-
ные, вспомогательные, торговые, на процессы управления, разви-
тия и т. п. Наша цель — управленческий учет расходов торгового 
предприятия на основе учета по бизнес-процессам. Выделение биз-
нес-процессов по торгово-технологическим стадиям имеет особен-
ность, которая обусловлена необходимостью выполнения именно 
этих торговых процессов, в данной последовательности для удовле-
творения потребностей покупателей и выполнения своей основной 
деятельности. Закупка, хранение, продажа являются основными 
функциональными бизнес-процессами в розничной торговле, к ко-
торым автор добавил процесс администрирования, где будут учте-
ны расходы общие и по административно-управленческому персо-
налу, без которых учет был бы неполным. Детализация расходов 
просто необходима для полноценного учета, принятия решений, 
анализа, контроля.

Доказательной базой необходимости и целесообразности учета 
расходов по процессам послужил анализ учета расходов на счете 44 
«Расходы на продажу» и полученная информация для управления, 
выявленные в ходе анализа недостатки, что в свою очередь позволи-
ло их регламентировать.

Далеко не все розничные предприятия г. Рубцовска Алтайско-
го края совершенствуются, развиваются на должном уровне и мо-
гут конкурировать на рынке. Многие небольшие торговые точки 
закрылись ввиду высокого ценообразования, на многих из них не-
достаточна материально-техническая база, низкий уровень опла-
ты труда, что оказывает влияние на мотивацию к труду, на уровень 
профессионализма. Преобладает монополизм со стороны таких се-
тей, как «Мария-Ра», «Новэкс», «Аникс», «Альтамар», расположенных 
на «красной» линии, с удобными подъездами, парковками, большой 
торговой площадью, ассортиментом, монопольным ценообразова-
нием, диктующим цены частным предпринимателям (сельхоз произ-
водители, мини пекарни и др.). Вышеперечисленные факторы суще-
ственно замедляют темпы развития розничной торговли и снижают 
ее конкурентоспособность.

Исследования показали, что на предприятиях розничной торгов-
ли управленческий учет расходов практически не ведется, из 15 ис-
следуемых предприятий 12 находятся на ЕНВД либо на упрощенной 
системе (6 % от дохода). Соответственно, нет полноценного уче-
та, в лучшем случае ведется книга доходов и расходов. Ни на одном 
из предприятий, исследуемых автором, не ведутся расчеты, которые 
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могли бы оказать существенное влияние на результативность (рас-
чет величины средних запасов, соотношение среднесписочной чис-
ленности и чистой прибыли, рентабельность собственных оборот-
ных средств в формировании товарных запасов, оборачиваемость 
и т. п.). Недостаточно внимания уделяется расчетам оптимального 
уровня товарных запасов и сопоставления его с оборотом рознич-
ной торговли, стабильному развитию факторов формирования обо-
рачиваемости.

Частные владельцы розничных торговых предприятий сами зани-
маются закупкой, хранением, подсортировкой и управлением. Соот-
ветственно, все расходы, произведенные предпринимателями, счи-
таются необходимыми и целесообразными и зачастую не считаются 
ими и не анализируются. Считается, что все потраченные ресурсы 
предпринимателя — необходимые и вполне обоснованные расходы, 
не требующие дополнительного рассмотрения, контроля и управле-
ния.

Уровень расходов отражает результативность осуществления 
всех предложенных бизнес-процессов, а также процесса админи-
стрирования, который должен быть учтен отдельно на счете и кото-
рым необходимо управлять, контролировать особенно внимательно, 
так как он самый затратный.

На основе полученных данных по учету расходов каждого из пред-
ложенных процессов руководители подразделений будут конкретно 
отвечать за отклонения от планов, это их дисциплинирует, позволит 
подходить с ответственностью к выполнению должностных обязан-
ностей, к совершенствованию бизнес-процессов, к решению ряда за-
дач по управлению, что позволит:

— расширить использование методик изучения спроса и иссле-
дования конъюнктуры рынка, а не работать интуитивно, ос-
новываясь на опыте;

— использовать комплексные подходы к выбору «выгодных» по-
ставщиков;

— расширять либо сужать товарный ассортимент, оптимизиро-
вать его структуру;

— разработать и использовать схемы регулирования товарных 
запасов;

— определить минимальный уровень товарных запасов;
— совершенствовать организацию доставки с минимальными 

расходами;
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— усилить воздействие на поведение потребителей посредством 
внедрения новых инструментов продвижения товаров;

— расширить варианты предоставления послепродажного сер-
виса;

— использовать различные методики оценки удовлетворенности 
покупателей;

— расширить способы реализации товаров, форм оплаты;
— оптимизировать расходы и управлять ими.
На основании полученных данных управленческого учета воз-

можна и необходима оценка каждого из учитываемых процессов, где 
будут рассмотрены данные не только затраченных ресурсов пред-
приятия, но и многие другие, необходимые для управления показа-
тели.

Частные показатели оценки результативности бизнес-процессов 
розничного торгового предприятия представлены в таблице.

Критерии оценки эффективности работы можно разделить 
на три группы:

1 группа. Повышение эффективности работы предприятия по па-
раметрам, которые являются целевыми и достигнуты благодаря 
функционированию конкретного подразделения (например, сниже-
ние расходов на доставку товаров).

2 группа. Количественные показатели, косвенно позволяющие 
оценить работу менеджера (например, количество запросов, обрабо-
танных конкретным менеджером, наличие арифметических ошибок 
и неточностей в расчетах).

3 группа. Выполнение поставленных перед отделом задач (на-
пример, создание системы управленческого учета, привлечение кон-
кретного поставщика товаров, заключение выгодных договоров по-
ставки).

Цели и задачи работы выдвигаются менеджерами на основе ана-
лиза деятельности предприятия и должны быть интересны руково-
дителю. В случае их выполнения можно говорить об эффективной 
работе подразделения.

Оценочные критерии должны быть определены для каждого 
предприятия исходя из специфики работы, уровня требований ру-
ководителя и запланированного возможного отклонения планового 
показателя от фактического.
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УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ТОРГОВО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ 
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Объем торговых предприятий увеличивается каждым годом. 
Предприятия розничной торговли осуществляют не только 
торговую, но и заготовительную и другие виды деятельно-

сти, осваивают и внедряют новые виды услуг и коммуникаций. В та-
ких условиях повышается роль и значение управленческого аппа-
рата на торговых предприятиях. Управленческий аппарат должен 
обладать достаточными знаниями в области управленческого уче-
та, основное назначение которого — производство информации 
для принятия оперативных и прогнозных управленческих решений. 
Вопросы управленческого учета применительно к розничным торго-
вым предприятиям и в теории, и на практике начали рассматривать-
ся недавно, в основном данная тематика рассматривается в трудах 
Т. П. Карповой, Г. А. Николаева, Н. Н. Скрипа, В. А. Чернова, В. Э. Ке-
римова, Р. А. Сухова и др.

Целью данной статьи является рассмотрение вопросов построе-
ния системы управленческого учета в торговле, учета расходов в рам-
ках торгово-технологических процессов, их классификация, форми-
рование необходимой информации, внутрифирменных отчетов.
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В управленческом учете большое значение имеет классификация 
расходов, целью которой является оказание помощи управленческо-
му персоналу в принятии правильных, рационально обоснованных 
решений.

Таблица 1
Классификация расходов розничного торгового предприятия 

в управленческом учете

№ 
п/п

Направление управ-
ленческого учета Классификационные признаки и группы

1 Процесс учета По торгово-технологическим процессам: закупка; 
хранение; продажа; администрирование.
Одноэлементные и комплексные, постоянные 
и переменные, прямые и косвенные, текущие 
и единовременные, основные и косвенные

2 Процесс принятия ре-
шений

Явные и альтернативные; релевантные и нереле-
вантные, эффективные и неэффективные

3 Процесс прогнозиро-
вания

Краткосрочные и долгосрочные

4 Процесс планирования Планируемые и не планируемые

5 Процесс контроля Контролируемые и неконтролируемые

6 Процесс регулирова-
ния

Регулируемые и нерегулируемые

7 Процесс стимулиро-
вания

Обязательные и поощрительные

8 Процесс анализа Фактические, прогнозные, плановые, стандарт-
ные, общие и структурные, полные и частичные

9 Процесс организации По функциям деятельности и центрам ответ-
ственности

10 Процесс планирования Планируемые и не планируемые

Применяемая классификация расходов на торговом предприятии 
позволит повысить эффективность управленческого учета, усилить 
ее аналитичность и возможность, выявить резервы повышения ре-
зультативности деятельности.

На любом торговом предприятии одним из важнейших разделов 
учета является процесс формирования заказа на товар (процесс за-
купки (снабжения), формирование заказов и учет расходов по дан-
ным процессам). Необходимо правильно и точно заказать необходи-
мый товар поставщикам, своевременно и в полном объеме получить 
его и наименьшими расходами. Эти задачи выполняются отделом 
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снабжения, руководят отделами топ-менеджеры. Процесс этот нелег-
кий и требует получения большого объема различной информации.

За неимением подходящих инструментов снабженцы ориентиру-
ются на свою интуицию, основанную на определенном опыте рабо-
ты. Ошибки по данному процессу, как правило, приводят к сложным 
последствиям (затаривание склада, покупка ненужного товара либо 
недопоставка товаров и т. п.). Другой стороной этого процесса яв-
ляется затраченное время на составление заказа, планирование, со-
ставление отчетов.

Любое планирование на основе отчетов является попыткой уви-
деть будущее, которым необходимо управлять, но для этого пред-
приятие торговли должно иметь соответствующий инструмент. 
Держать все в голове просто невозможно, и таким инструментом яв-
ляется управленческий учет, интегрированный с бухгалтерским (фи-
нансовым учетом), основанный на автоматизации всех процессов.

Автоматизация позволяет получать всю необходимую информа-
цию по номенклатуре, которая требуется снабженцу для формиро-
вания заказов. Авторасчет происходит по всем параметрам учета 
за любой период времени (квартал, месяц, неделя, день).

Автоматизация позволяет расшифровать строки таблиц, ячеек, 
сформировать соответствующие колонки, типовой отчет, специали-
зированный с имеющейся необходимой информацией для управле-
ния. Используя инструментарий управленческого учета, получаем 
возможность оперативного моделирования необходимых расходов. 
Получаем реально требуемые объемы под конкретную програм-
му действий, без гаданий и приблизительных расчетов. Все дан-
ные управленческого учета реальны и служат базой для управления 
и принятия соответствующих решений.

Динамично меняющаяся экономическая ситуация вынуждает ру-
ководителей постоянно контролировать происходящие процессы. 
Автоматизация позволяет не только хранить и обновлять информа-
цию, но и проводить сравнительный анализ и без трудоемких опера-
ций принимать решение.

Сегодняшний учет расходов торгового предприятия далек от со-
вершенства, он продолжает все расходы сбрасывать в «котел» 
на 44 счет «Расходы на продажу», что не дает полезности, своевре-
менности и обоснованности принятия решений.

Нами предложено вести учет в соответствии с торгово-техноло-
гическими процессами и учитывать их на отдельных счетах с целью 
получения полной информации для управления. Для учета процесса 
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закупки использовать свободный счет Плана счетов бухгалтерского 
учета 47 «Закупки». Состав расходов по процессу закупки представ-
лен в таблице 2.

Таблица 2
Состав расходов по процессу закупки

Процессы Состав расходов, аккумулируемых по процессам

Процесс 
закупки

1. Расходы на заключение договоров на поставку товаров (форми-
рование заявок) 
2. Доставка товаров до склада предприятия

3. Погрузо-разгрузочные работы

4. Штрафы, пени, неустойки, выплаченные поставщикам за наруше-
ние договора поставки
5. Проценты по кредитам и займам, полученным на приобретение 
товара
6. Командировочные расходы

7. Расходы на коммуникации

8. Заработная плата работников отдела закупки

9. Отчисления на социальное обеспечение с заработной платы

10. Расходы по аренде помещения

11. Коммунальные расходы

12. Амортизация основных средств (далее — ОС), используемых от-
делом
13. Расходы на ремонт ОС

Хранение товаров на складах торгового предприятия имеет 
огромное значение, так как на осуществление данного процесса осу-
ществляется достаточно приличный объем расходов, и не контроли-
ровать и не управлять этим процессом нельзя. Во-первых, это стои-
мость помещения (арендная плата, содержание, ремонт), которая 
отвлекает средства из оборота, заработная плата работников склада, 
содержание основных средств для работы склада, весо-измеритель-
ного оборудования и т. д.

Товары, хранящиеся на складе, должны быть снабжены товарны-
ми ярлыками, храниться в соответствующих условиях, должны со-
блюдаться принципы товарного соседства, соблюдаться санитарные 
нормы и правила, требования пожарной безопасности, порядок ре-
жима хранения (температура, влажность, освещение, сроки хране-
ния), предпродажная подготовка (маркировка, упаковка) и другие. 
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На складах осуществляется процедура приемки товаров, которая 
включает в себя: разгрузку товаров в зоне приемки, идентификацию 
и маркировку, приведение товаров к стандарту складского хранения, 
контроль качества поступающих товаров, пересчет и другие опера-
ции. Все это требует соответствующих расходов, а расходы в свою 
очередь требуют учета, контроля и анализа. Нами предложено учи-
тывать данный процесс на счете свободном 48 «Расходы на хранение 
товаров».

Таблица 3
Состав расходов по процессу хранения

Процесс 
хране-
ния

1. Расходы по аренде склада

2. Расходы на коммуникации

3. Коммунальные расходы

4. Расходы на спецодежду

5. Расходы на канцелярские принадлежности

6. Заработная плата работников склада

7. Отчисления на социальное обеспечение с заработной платы

8. Расходы на упаковку, маркировку товаров (предпродажная подго-
товка) на складе
9. Потери товаров при хранении на складе

10. Амортизация ОС (стеллажи, холодильное оборудование и др.), ис-
пользуемых складом
11. Расходы на ремонт ОС

Учет расходов торгового зала предлагаем осуществлять на спе-
циально для этого предназначенном счете 44 «Расходы на продажу» 
(табл. 4).

Расходы на администрирование (общие и административные) 
следует учитывать на свободном счете 49 «Расходы на администри-
рование» (табл. 5).

Предприятия торговли должны для своей конкурентоспособно-
сти осваивать и внедрять новые виды услуг и коммуникаций, учиты-
вать и управлять, соответственно, своими расходами, для этого дол-
жен вести оперативный учет и отчетность. К основным регистрам 
оперативного учета и отчетности розничных торговых предприятий 
можно отнести:

— ведомость учета расходов по торгово-технологическим про-
цессам: закупки, хранение, продажи, администрирование;
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— оперативный отчет по результатам деятельности ЦО закупка, 
хранение, продажа, администрирование;

— сводный отчет по расходам торгового предприятия.

Таблица 4
Состав расходов процесса продажи

Процесс 
продажи

1. Расходы по аренде торгового зала
2. Расходы на коммуникации
3. Коммунальные расходы
4. Расходы на спецодежду
5. Расходы на канцелярские принадлежности
6. Заработная плата работников торгового зала
7. Отчисления на соц. обеспечение с з/п
8. Расходы на упаковку, маркировку товаров (предпродажная подго-
товка) в торговом зале
9. Потери товаров при хранении
10. Амортизация ОС (стеллажи, холодильное оборудование и др.), 
в торговом зале
11. Расходы на ремонт ОС
12. Расходы по ведению кассового хозяйства
13. Расходы на рекламу

Таблица 5
Состав расходов процесса администрирования

Админи-
стриро-
вание

1. Расходы по аренде помещений аппарата управления
2. Расходы на коммуникации
3. Коммунальные расходы
4. Расходы на канцелярские принадлежности
5. Заработная плата работников аппарата управления
6. Отчисления на социальное обеспечение с заработной платы
7. Амортизация ОС
8. Ремонт и обслуживание ОС
9. Представительские расходы
10. Расходы на налоги
11. Расходы на приобретение лицензий
12. Командировочные расходы
13. Охрана и безопасность
14. Амортизация нематериальных активов
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Данные этих регистров позволят руководству розничного торго-
вого предприятия иметь ежедневную, еженедельную, ежемесячную 
информацию о следующем:

— товарных расходах и товарооборачиваемости;
— издержкоемкости и доходоемкости;
— суммах валового дохода и расходов, результатах деятельности.
Несмотря на отсутствие жесткой регламентации, при разработ-

ке форм управленческой отчетности имеет смысл руководствовать-
ся рекомендациями 5В «Основы отчетной информации для менедже-
ров» института управленческого учета (США IMA) [4].

Конечно, на наш взгляд, на предприятии должен быть определен 
перечень (список) форм отчетности, который является основой до-
кументооборота любого предприятия, формы в каждой компании 
индивидуальные. Для торговли мы предлагаем:

— ежедневный отчет о поступлении и выплатах денежных 
средств;

— еженедельный отчет о складских запасах;
— еженедельный отчет о выручке, себестоимости реализуемых 

товаров;
— еженедельный отчет по процессам товародвижения, а имен-

но:
— отчет по расходам процесса закупки товаров;
— отчет по расходам процесса хранения товаров;
— отчет по расходам процесса продажи товаров;
— отчет по административным и общим расходам;
— ежемесячный отчет отклонений план-факт по процессам: за-

купка, хранение, продажа, администрирование и т. д.
Цель всех форм управленческой отчетности — подбор показа-

телей информации, которая поможет правильно отнести расходы 
на соответствующий товар, внеся тем самым лепту в систему управ-
ления и контроля за расходами.

Безусловно, современные программы позволяют в полном объе-
ме формировать необходимую информацию и отчетность, но про-
блема в том, что потенциал учетных систем используется не в полной 
мере, поскольку функция бухгалтера в первую очередь заключается 
в решении проблем налогового учета и отчетности. Соответствен-
но, задачи управленческого учета либо игнорируются, либо уходят 
на второй план, сроки не соблюдаются, аналитика формируемой ин-
формации недостаточна для анализа и принятия решений.
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ПОВЫШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ 
ООО «РУБЦОВСКИЙ ЛДК»

Оценка финансового состояния организации составляет важ-
нейшую часть финансового анализа и по праву считается од-
ним из главных его направлений. Финансовое состояние ор-

ганизации — комплексный показатель, высокий уровень которого 
выступает гарантом дальнейшего благополучия организации и вы-
полнения, стоящих перед ней задач.

В данной статье представлены практические рекомендации, на-
правленные на повышение показателей финансового состояния 
предприятия на примере ООО «Рубцовский ЛДК». Предметом дея-
тельности общества являются: лесоводство и лесозаготовки; пер-
вичная переработка лесоматериалов хвойных и лиственных пород; 
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заготовка, а также глубокая переработка древесины, переработка 
древесных отходов и дров и др. Основные экономические показа-
тели ООО «Рубцовский ЛДК» за 2015–2017 гг. рассчитаны на осно-
ве бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия [2] и пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1
Анализ основных финансово-экономических показателей 

ООО «Рубцовский ЛДК» за 2015–2017 гг.

Показатели

Значение показателя, год Изменение

2015 2016 2017

Абсолютное 
отклонение

Темпы измене-
ния, %

2016–
2015

2017–
2016

2016/
2015

2017/
2016

1. Выручка, тыс. руб. 949205 1166721 1374599 217516 207878 122,9 117,8

2. Полная себестои-
мость, тыс. руб. 674229 780460 796506 106231 16046 115,7 102,0

3. Прибыль от про-
даж, тыс. руб. 274976 386261 275830 111285 –110431 140,5 71,4

4. Прибыль до нало-
гообложения, тыс. 
руб.

–26468 175746 126481 202214 –49265 –664,0 72,0

5. Рентабельность 
(убыточность) про-
даж, %

29,0 33,1 20,1 4,1 –13 114,1 60,7

6. Чистая прибыль, 
тыс. руб. –13500 182549 100591 196049 –81958 –1352,2 55,1

7. Затраты на 1 рубль 
реализации продук-
ции, руб.

0,71 0,67 0,58 –0,04 –0,09 94,4 86,6

8. Численность, чел. 150 196 206 46 10 130,7 105,1

9. Годовой фонд за-
работной платы, тыс. 
руб.

37748 53992 57103 16244 3111 143,0 105,8

10. Среднемесячная 
заработная плата 
одного работающе-
го, руб.

20971 22956 23100 1985 144 109,5 100,6

11. Среднегодовая 
выработка на одно-
го работающего, тыс. 
руб./чел.

6328 5952,6 6672,8 –375,4 720,2 94,1 112,1
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Повышение выручки происходило за счет роста реализации про-
дукции лесозаготовок, а также сортиментов. Себестоимость реали-
зованной продукции в 2016 году по сравнению с 2015 годом увели-
чилась за счет роста цен на ГСМ и заработной платы персонала и т. д. 
Основной вид деятельности предприятия прибылен, однако ситуа-
ция нестабильна, что отразилось на показателях рентабельности [3] 
(табл. 2).

Таблица 2
Анализ рентабельности ООО «Рубцовский ЛДК»  

за 2015–2017 гг.

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Абсолютное изменение

2016–2015 2017–2016

Рентабельность продаж,% 29,0 33,1 20,1 4,1 –13

Рентабельность производ-
ства,% –1,71 12,0 10,0 13,7 –2

Рентабельность продук-
ции,% 47,7 58,2 25,7 10,5 –32,5

Рентабельность активов,% –0,82 11,8 7,00 12,6 –4,8

Рентабельность собствен-
ного капитала,% –1,78 21,5 10,1 23,3 –11,4

Результаты анализа абсолютных показателей финансовой устой-
чивости ООО «Рубцовский ЛДК» за 2015–2017 гг. приведены в таб-
лице 3.

Таблица 3
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

ООО «Рубцовский ЛДК» за 2015–2017 гг

Наименование 2015
год

2016
год

2017
год

Абсолютное 
отклонение

2016–
2015 гг.

2017–
2016 гг.

1. Собственный капитал 750715 944166 1044757 193451 100591

2. Внеоборотные активы 1344968 1175556 1033986 –169412 –141570

3. СОС –594253 –231390 10771 362863 242161

4. Долгосрочные обязательства 571650 313298 41531 –258352 –271767

5. СДИ –22603 81908 52302 104511 –29606

6. Краткосрочные кредиты и займы 175890 167966 154468 –7924 –13498
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Наименование 2015
год

2016
год

2017
год

Абсолютное 
отклонение

2016–
2015 гг.

2017–
2016 гг.

7. ОИФ 153287 249874 206770 96587 –43104

8. Запасы 65468 117505 55155 52037 –62350

9. Излишек или недостаток СОС –659721 –348895 –44384 310826 304511

10. Излишек или недостаток СДИ –88071 –35597 –2853 52474 32744

11. Излишек или недостаток ОИФ 87819 132369 151615 44550 19246

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 
ООО «Рубцовский ЛДК» [4] представлен в таблице 4.

Таблица 4
Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

ООО «Рубцовский ЛДК» за 2015–2017 гг.

Наименование показателя
Опти-

мальное 
значение

2015
год

2016
год

2017
год

Абсолютное 
отклонение

2016–
2015

2017–
2016

Плечо финансового рычага (ЗК/
СК) 0,5 1,12 0,60 0,30 –0,52 –0,30

Коэффициент обеспеченности 
собственными источниками фи-
нансирования (СК-ВОА/ОА) 

0,6–0,8 –2,44 –0,68 0,03 1,76 0,71

Коэффициент финансовой неза-
висимости (автономии) (СК/А) 0,5 0,47 0,62 0,77 0,15 0,15

Коэффициент финансовой устой-
чивости (СК+ДО/А) 0,8–0,9 0,83 0,83 0,80 0 –0,03

Отрицательное значение коэффициента обеспеченности соб-
ственными источниками финансирования свидетельствует о том, 
что часть оборотных средств и часть внеоборотных активов сформи-
рована за счет заемных источников.

Окончание таблицы 3
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Таблица 5
Анализ ликвидности баланса по относительным показателям 

ООО «Рубцовский ЛДК» за 2015–2017 гг.

Наименование Норма 2015  
год

2016  
год

2017  
год

Абсолютное отклонение

2016–2015 2017–2016

1. Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 0,2–0,5 0,11 0,14 0,58 0,03 0,44

2. Коэффициент «крити-
ческой» оценки ≥1 0,65 0,80 0,94 0,15 0,14

3. Коэффициент теку-
щей ликвидности 1–1,5 0,91 0,32 1,19 –0,59 0,87

4. Доля оборотных 
средств в активах ≥0,5 0,15 0,22 0,24 0,07 0,02

Коэффициент абсолютной ликвидности и на начало, и на конец 
года анализируемого периода (2016–2017 гг.) находится ниже норма-
тивного значения 0,2, что говорит о том, что предприятие не в пол-
ной мере обеспечено средствами для своевременного погашения наи-
более срочных обязательств за счет наиболее ликвидных активов [5]. 
Доля оборотных средств в активах на 31.12.2017 составляла 0,24. В це-
лом рассчитанные показатели свидетельствуют о том, что, деятель-
ность организации нельзя назвать абсолютно ликвидной.

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить следую-
щие недостатки.

ООО «Рубцовский ЛДК» является финансово неустойчивым.
Следует отметить наличие на предприятии больших отходов 

в виде опилок, которые в основном реализуются только в летнее 
время, когда растет их востребованность на рынке строительства, 
а в зимнее время они пропадают от излишней влаги. Для повышения 
эффективности деятельности предприятия можно предложить такое 
мероприятие, как производство арболитовых блоков.

На сегодняшний день большое внимание в строительстве уделя-
ется качественным и экологичным строительным материалам, каки-
ми и являются арболитовые блоки, произведенные на оборудовании 
СГС. Арболитовые блоки хорошо известны и широко применяются 
за рубежом. Их высоко ценят за теплосберегающие, звукопоглощаю-
щие свойства, прочность и экологичность.

Преимущества арболитовых блоков:
1. Универсальность. Из арболитовых блоков можно строить дома, 

коттеджи, бани. Арболит использовался при строительстве зданий 
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в Антарктиде, за Полярным кругом, на морских побережьях, в сред-
ней полосе России и в Сибири и на Кавказе, так как арболит не боит-
ся землетрясений.

2. Экологичность. Блоки из арболита совмещают в себе лучшие 
достоинства дерева и прочности бетона. Дом из арболита «дышит».

3. Теплопроводность. Теплоизоляционные показатели у арболита 
лучше, чем у керамзитобетона, в 3–4 раза, и в 6–8 раз, чем у кирпича.

4. Прочность. Марка прочности арболитовых блоков от М20 
до М75 кг/см2. Если нагрузка на здание превышает максимально до-
пустимую, арболитовые блоки не трескаются, как обычный кирпич, 
газоблоки и другие материалы, они могут сжиматься и возвращать-
ся в исходное положение (уникальное свойство упругости есть толь-
ко в арболитовых блоках).

5. Звукоизоляция. Стены из арболитовых блоков имеют высокий 
коэффициент звукопоглощения, диапазон может составлять 0.17–
0.6 для частот звука 125–2000 Гц. К примеру, для кирпичных стен ха-
рактерен коэффициент звукопоглощения в 0.04 при 1000 Гц, у дере-
ва данное соотношение составляет 006–0.1.

6. Легкость. Вес блока — от 10 кг. При строительстве дома из ар-
болита используются более легкие фундаменты, чем при строитель-
стве дома из кирпича. Возникает существенная экономия в строи-
тельстве.

7. Огне- и биостойкость. Арболит, в отличие от дерева, не горит, 
не гниет, не подвержен поражению грибком, благодаря своей це-
ментной оболочке.

8. Легкость обработки. Блоки из арболита пилятся обычной руч-
ной пилой. Арболит хорошо держит гвозди, саморезы. При этом 
не требует предварительного сверления или обработки.

9. Долговечность. Многие построенные еще в 40-х годах здания 
и сооружения по-прежнему служат своим хозяевам по сей день.

Применение арболита в строительстве по сравнению с традици-
онными строительными материалами является экономически обос-
нованным и имеет ряд преимуществ:

— сравнительно небольшие капитальные вложения на строи-
тельство одного квадратного метра конструкции;

— здания, построенные из деревобетона, безопасны для здоро-
вья людей и природной среды;

— уменьшаются сроки возведения зданий;
— сокращаются эксплуатационные расходы на отопление и вен-

тиляцию.
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Для производства требуется приобрести специальное оборудова-
ние (табл. 6).

Таблица 6
Стоимость капитальных затрат на покупку оборудования 

автоматизированной линии СГС-Л 4

Наименование Кол-во, 
шт.

Цена с НДС, включая 
доставку и монтаж, руб.

1. Планетарный бетоносмеситель принудительно-
го действия СГС — М245 1 98 000

2. Транспортер ленточный с приемочным бункером 1 110 000

3. Бункер-накопитель — дозатор 1 30 000

4. Вибропресс СГС-3 арболит 1 125 000

Стоимость комплекта СГС-Л 4 4 325 000

Из данной таблицы следует, что стоимость оборудования состав-
ляет 325000 руб. Рассчитаем текущие затраты на эксплуатацию обо-
рудования (табл. 7).

Таблица 7
Годовая смета текущих затрат по содержанию 

автоматизированной линии СГС-Л 4

Текущие затраты Ед. измере-
ния

Стоимость 
за ед. (руб.) 

Затраты за 1 ме-
сяц (руб.) 

Затраты за год 
(руб.) 

Электроэнергия кВТ 5,5 5174,4 62092,8

Амортизация А * 4513,9 54166,6

Итого 116259,4

Стоимость затрат на эксплуатацию оборудования в год составит 
116259,4 руб. Затраты трудовых ресурсов представлены в таблице 8.

Таблица 8
Годовая смета текущих затрат на оплату труда персонала

Текущие затраты Ед. изме-
рения Кол-во Затраты за 1 ме-

сяц (руб.) 
Затраты 

за год (руб.) 

Заработная плата рабочего Чел. 4 15000 720000

Взносы во внебюджетные 
фонды (30 %) * 4 4500 216000

Итого * 4 19500 936000
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Для производства 1 м³ арболитовых блоков требуются следующие 
составляющие в объеме, указанные в таблице 9.

Таблица 9
Расчет сырья и материалов на весь выпуск арболитовых блоков

№ 
п/п

Составляющие 
материалы

Расход компо-
нентов на 1 м³ 

в сухом со-
стоянии, кг/л

Цена 
1 кг, 
руб.

Цена 
за 1 т., 
руб.

Общая 
сумма, 

руб.,
на 1 м³

Сумма сырья и ма-
териалов на весь 

выпуск продукции 
3024 м³

1 Цемент М400 266 3,5 3 500 931 2815344

2 Песок, речной 
промытый. 112 0,23 233 25,76 77898,2

3 Щепа техноло-
гическая 268,8 0 0 0 0

4 Вода 100 0,18 18,02 18 54432

Итого 974,8 2947674

По представленным данным предприятия, в год отходы щепы со-
ставляют 901,2 м3.

В таблице 10 представим годовую смету текущих затрат.

Таблица 10
Себестоимость по производству арболитовых блоков

Текущие затраты Затраты за 1 месяц, руб. Затраты за год, руб.

Сырье 245639,5 2947674

Заработная плата рабочих 60000 720000

Взносы во внебюджетные фон-
ды (30 %) 18000 216000

Электроэнергия 5174,4 62092,8

Амортизация 4513,9 54166,6

Итого 333327,8 3999933

Таким образом, себестоимость по производству арболитовых 
блоков за год составит 3999933 руб., а в месяц — 333327,8 руб.

Себестоимость 1 м3 арболитового блока составит:
1 м3 = 3999933 руб. / 3024 м3= 1322,7 руб.
1 блока = 1322,7 руб./28 шт. = 47,2 руб.
Металлические поддоны предполагается закупить на заводе ме-

таллоконструкций в Рубцовске (табл. 11).
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Таблица 11
Коммерческие расходы по производству арболитовых блоков

Текущие затраты Затраты за 1 месяц, руб. Затраты за год, руб.

Поддоны 9166,7 110000

Упаковка 2833,3 34000

Итого 12000 144000

Для установления цены за 1 м3 (табл. 12) необходимо рассмотреть 
цены конкурентов, производящих арболитовые блоки. На рынке го-
рода Рубцовска прямые конкуренты отсутствуют. Арболитовые бло-
ки поставляются в Рубцовск ООО «Строй Данилов» (г. Барнаул), цена 
за 1 м3 составляет 3500 руб.

Таблица 12
Формирование цены на производство арболитовых блоков

Наименование Себестоимость 
1 м3, руб.

Наценка, 
50 %, руб.

Цена 
без НДС, руб.

Цена с НДС, 
руб.

Арболитовые 
блоки 1322,7 661,3 1984 2341

Низкая себестоимость обусловлена отсутствием затрат на щепу.
Дадим оценку эффективности предлагаемого проекта.
1984 руб. х 3024 м3= 5999616 руб. (5999,6 тыс. руб.) (выручка 

от реализации)
5999,6–4000 = 1999,6 (тыс. руб.) — валовая прибыль;
1999,6–144 = 1855,6 (тыс. руб.) — прибыль от продаж.
Рассчитаем чистую прибыль:
1855,6 х 20 % = 371,1 (тыс. руб.) — налог на прибыль [1].
1855,6 тыс. руб. — 371,1 тыс. руб. = 1484,5 (тыс. руб.) — чистая 

прибыль.
Влияние мероприятия на показатели деятельности предприятия 

представлено в таблице 13.
Таким образом, в результате проведения предлагаемого меро-

приятия возрастет выручка ООО «Рубцовский ЛДК», повысится при-
быль, что благополучно скажется на показателях рентабельности, 
финансовой устойчивости, ликвидности и в целом улучшит финан-
совое состояние общества.
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Таблица 13
Эффект от предлагаемого мероприятия ООО «Рубцовский ЛДК»

Наименование
До проведения 
мероприятия, 

тыс. руб.

В результате 
мероприятия, 

тыс. руб.

С учетом прове-
денного мероприя-

тия, тыс. руб.

Выручка 1374599 5999,6 1380599

Себестоимость 1072336 4000 1076336

Валовая прибыль 302263 1999,6 304262,6

Управленческие расходы 26433 144 26577

Прибыль от продаж 275830 1855,6 277685,6

Налог на прибыль 25890 371,1 26261,1

Чистая прибыль 100591 1484,5 102075,5

Рентабельность продаж 33,1 33,3 +0,2

Уставный капитал 50000 50000 0

Нераспределенная прибыль 994757 996241,5 +1484,5

Итого собственного капи-
тала 1044757 1046241,5 +1484,5
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Рубцовский институт (филиал) АлтГУ, г. Рубцовск

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ Г. РУБЦОВСКА

Любой хозяйствующий субъект стремится максимально ис-
пользовать собственные средства, а ускорение оборачивае-
мости текущих активов предприятия уменьшает потребность 

в них, поскольку позволяет высвободить часть из оборотного капи-
тала. В результате, управляя оборотным капиталом, организация по-
лучает возможность в меньшей степени зависеть от внешних источ-
ников получения денежных средств, повысить свою ликвидность.

ООО «Спарта плюс» зарегистрировано в г. Рубцовске Алтайско-
го края. Основной вид деятельности — закупка и реализация угля. 
В таблице 1 представлены результаты анализа основных экономиче-
ских показателей деятельности ООО «Спарта плюс» за 2015–2017 гг.

Таблица 1
Основные экономические показатели деятельности 

ООО «Спарта плюс» за 2015–2017 гг.

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Абсолютное от-
клонение +/ –

Темп измене-
ния, %

2016 —
2015

2017 —
2016

2016/
2015

2017/
2016

1. Выручка, тыс. руб. 37472 37310 28190 –162 –9120 99,5 75,5

2. Себестоимость продаж, 
тыс. руб. 29664 28806 21743 –858 –7063 97,1 75,4

3. Валовая прибыль, тыс. 
руб. 7808 8504 6447 696 –2057 108,9 75,8

4. Прибыль от продаж, тыс. 
руб. 2897 1779 1195 –1118 –584 61,4 67,1

5. Прибыль до налогообло-
жения, тыс. руб. 2170 908 1113 –1262 205 41,8 122,5

6. Чистая прибыль, тыс. руб. 1752 696 858 –1056 162 39,7 123,2

7. Рентабельность про-
даж,% (стр. 5 / стр. 1 × 100) 7,73 4,76 4,24 –2,97 –0,52 61,5 89,0
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Сложилась устойчивая тенденция к снижению практически всех 
показателей прибыли, что свидетельствует о снижении эффектив-
ной деятельности ООО «Спарта плюс» и требует принятия срочных 
управленческих решений.

Сокращение выручки происходит по всем маркам угля (табл. 2).

Таблица 2
Анализ выручки в разрезе продукции ООО «Спарта плюс» 

на 2015–2017 гг.

Марка угля 2015  
год

2016  
год

2017  
год

Абсолютные отклонения, тыс. руб.

2016–2015 гг. 2017–2016 гг.

Др (рядовой) 14210 13989 9680 –221 –4309

ДО (орех) 9105 9241 7201 136 –2040

ДПК (плита, камень) 7650 7998 6010 348 –1988

ДМСШ (мелочь, семеч-
ка, штыб) 4210 3897 3421 –313 –476

Др. виды 2297 2185 1878 –112 –307

Итого 37472 37310 28190 –162 –9120

Причинами такой ситуации являются как снижение общей по-
купательской способности населения, так и наличие конкуренции 
в данной сфере деятельности. В структуре оборотных средств наи-
больший удельный вес занимают запасы угля (рис. 1), поэтому пред-
лагаемые управленческие решения должны быть направлены на со-
вершенствование системы их управления.
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Рис. 1. Динамика общего объема оборотных средств ООО «Спарта плюс» 
за 2015–2017 гг.



132 Наука — городу Рубцовску

Таблица 3
Потери угля по маркам ООО «Спарта плюс»

Марка угля
Потери угля

в тоннах в % в тыс. руб.

Др (рядовой) 21,8 2,0 43,6

ДО (орех) 24,13 1,8 43,43

ДПК (плита, камень) 17,08 1,6 29,03

ДМСШ (мелочь, семечка, штыб) 14,48 1,7 26,06

Итого 77,49 * 142,12

Смешивать топливо свежего поступления с топливом, уложен-
ным в предыдущие сезоны, не допускается. Каждая марка угля дол-
жна укладываться в свой штабель, габаритные размеры штабелей 
независимо от склонности топлива к самовозгоранию будут состав-
лять по вместимости до 1100 тонн. Так предприятие будет постоян-
но поддерживать определенное количество уровня запасов и, реали-
зовывая данное количество топлива, заказывать следующую партию.

Распространяются методы хранения угля в штабелях с подпорны-
ми стенками с одной или нескольких сторон.

Уголь будет перемещаться вагонами и распределяться по штабе-
лю с помощью самоходной разгрузочной тележки. На транспорт от-
правления уголь будет перемещаться через бункер, куда будет загру-
жаться с помощью ковшового погрузчика.

Склад будет выполнять работы по перегрузке и хранению угля. 
Перегрузочными устройствами с транспорта прибытия будет яв-
ляться тракторный погрузчик, который будет загружать уголь и раз-
возить по штабелям. Каждый штабель выделен под каждую марку 
угля, реализуемую ООО «Спарта плюс».

Величина капитальных вложений на строительство склада пред-
ставляет собой сумму стоимости складских зданий и сооружений 
и стоимости оборудования склада:

Общая площадь склада составит 300 м2. Стоимость ангара — 
1900 руб. за 1 м2 с установкой и доставкой из города Барнаула. Дуги, 
брус, кровля, ворота — 4х4,5 м; ширина ангара — от 9 до 18 м. На 1 м2 
плотностью 200 см требуется 1 мешок цемента (табл. 4).

Из данной таблицы следует, что сумма капитальных затрат 
на строительство склада составит 957500 руб. Текущие затраты 
на электроэнергию и амортизацию (исходя из срока полезного ис-
пользования 15 лет, линейным методом) представлены в таблице 4.
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Таблица 4
Смета капитальных затрат на строительство склада

Статьи затрат Единица из-
мерения

Количество 
единиц

Единичная 
стоимость, руб.

Сумма,
руб.

Ангар м2 300 1900 570000

Бетонное покрытие площад-
ки под зоной хранения м2 300 250 75000

Электрическая сеть комплект 1 15000 15000

Штабеля шт. 4 50000 200000

Затраты на оплату труда 
бригады тыс. руб. 1 97500 97500

Итого затраты на строитель-
ство склада 957500

Таблица 4
Сумма текущих затрат на эксплуатацию склада  

по хранению угля за 2018 г.

Наименование затрат Сумма затрат, руб.

Затраты на электроэнергию 3456

Затраты на амортизацию 63833

Итого текущих затрат 67289

Благодаря строительству склада, ООО «Спарта плюс» избежит 
потерь угля из-за неправильного хранения, выручка увеличится 
на 77,49 т, а в рублях на 142,12 тыс. руб. (табл. 5).

Таблица 5
Изменение уровня запасов угля  

до и после проведения мероприятия

Марка угля
До осуществления 

мероприятия После мероприятия Изменение

в тоннах в тыс. руб. в тоннах в тыс. руб. в тоннах в тыс. руб.

Др (рядовой) 1068,2 2136,4 1090 2180 21,8 43,6

ДО (орех) 1316,15 2369,1 1340,28 2412,5 24,13 43,43

ДПК (плита, ка-
мень) 987,92 1679,5 1005 1708,5 17,08 29,03

ДМСШ (мелочь, 
семечка, штыб) 790,24 1422,4 804,72 1448,5 14,48 26,06

Итого 4162,51 7607,4 4240 7749,5 77,49 142,12
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Таблица 6
Изменение показателей эффективности деятельности 

ООО «Спарта плюс» в результате реализации мероприятия

Показатель 2017 год Прогноз Отклонение

Выручка, тыс. руб. 28190 28332 142

Себестоимость продаж, тыс. руб. 21743 21810,3 67,3

Валовая прибыль, тыс. руб. 6447 6521,7 74,7

Прибыль от продаж, тыс. руб. 1195 1269,7 74,7

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 1113 1187,7 74,7

Однодневная выручка, тыс. руб. 78,3 78,7 0,4

Среднее значение запасов 7749,5 7749,5 0

Коэффициент оборачиваемости запасов, 
оборотов 3,64 3,66 0,02

Период оборота запасов, дни 98,9 98,4 –0,5

Рентабельность запасов,% 14,36 15,33 0,97

Правильное хранение угля повысит его конкурентоспособность. 
Предложенное мероприятие положительно скажется на показателях 
выручки, прибыли, оборачиваемости запасов (табл. 6).

Показатель выручки увеличился за счет реализации 77,49 т угля, 
которые ранее списывались на себестоимость по причине потери 
из-за распыла, раздува. Себестоимость возросла на сумму текущих 
расходов по обслуживанию склада. По данным таблицы 6 можно за-
ключить о положительном эффекте, отразившемся на росте показа-
телей прибыли предприятия и показателей, характеризующих эф-
фективность использования оборотного капитала, представленного 
запасами угля.
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ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Понятие «эффективность» (от латинского «effectus» — дей-
ствие, исполнение) изначально относилось к технике и тех-
нологиям, при этом чаще всего под ним подразумевали меру 

исполненной работы в сравнении с затраченной энергией, то есть 
соотношение фактических и потенциальных результатов любого 
процесса, не обязательно связанных с экономикой. Только позднее 
понятие эффективности стали применять по отношению к финан-
сово-хозяйственной деятельности, а именно к эффективности про-
изводственного цикла, как отношение выпущенной продукции к за-
тратам на ресурсы.

В настоящее время единый подход к определению эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия отсутствует.

Зачастую эффективность предполагает соотношение наилучших 
результатов с минимальными затратами. Эффективность является 
экономической категорией, связанной с интенсивностью развития 
предприятия, она показывает глубинные процессы совершенствова-
ния, происходящие во всех его элементах, и исключает механистиче-
ские подходы.

Если представить работу предприятия в качестве совокупности 
процессов, обеспечивающих его текущее функционирование, то эф-
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фективность его деятельности предполагает обеспечение такой мо-
дели управления, которая позволит достичь максимально возмож-
ных целей.

Деятельность предприятия признается рациональной, если по-
лученный результат совпадает с изначально поставленной целью. 
Чем меньше уровень совпадения цели и результата, тем ниже уро-
вень рациональности деятельности предприятия. В том случае, если 
совпадение и вовсе отсутствует, то деятельность предприятия при-
знается нерациональной. Экономическая эффективность деятель-
ности предприятия также является критерием его результативности 
за период. В этом критерии находят отражение все положительные 
и отрицательные процессы, которые происходят в экономической, 
технической и социальной сферах деятельности, а также все част-
ные и обобщающие показатели.

Основные принципы эффективной деятельности предприятия 
предполагают продажу товаров или оказание услуг надлежащего ка-
чества, максимально рациональное использование трудовых, ма-
териальных и финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении 
предприятия, рост доходности фирмы и уровня благосостояния ее 
работников и общества в целом.

Также неотъемлемым условием эффективности является отсут-
ствие вреда окружающей среде. Эффективное функционирование 
предприятия предполагает определение обоснованной програм-
мы его производственного развития и модели поведения на рын-
ке, а также обеспечение баланса рыночных запросов с фактически-
ми возможностями самого предприятия, Для того чтобы получить 
оценку эффективности финансово-хозяйственной деятельности, не-
обходимо применение комплексного подхода к оценке деятельности 
фирмы с учетом мнения и интересов соответствующих групп заинте-
ресованных лиц.

При оценке эффективности финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия заинтересованными лицами выступают вла-
дельцы и руководители компании, поставщики и кредиторы, ком-
мерческие партнеры, а также органы государственного контроля. 
В качестве заинтересованных пользователей могут выступать и по-
требители продукции и услуг [2, с. 114].

Экономическая эффективность может быть как абсолютной, так 
и относительной характеристикой.

Абсолютная — необходима для анализа и оценки общеэконо-
мических результатов и эффективности деятельности как на ма-
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кро-, так и микроуровне, за определенный отрезок времени в дина-
мике, для сопоставления уровня эффективности по предприятию 
в целом. Относительная — нужна для обоснования принятых ор-
ганизационных, производственных, технических и хозяйствен-
ных решений путем выбора наилучшего варианта из предложен-
ных альтернатив.

При количественной оценке экономической эффективности дея-
тельности предприятия применяют как обобщающие, так и част-
ные показатели. Так, частные показатели используют для оценки 
эффективности использования отдельных ресурсов и результатив-
ности конкретных продуктов. При помощи обобщающих показате-
лей проводится оценка эффективности всех ресурсов предприятия, 
а также результативности деятельности предприятия как единого 
целого.

Применение как обобщающих, так и частных показателей позво-
ляет определить наиболее важные и менее значимые характеристи-
ки деятельности предприятия.

Основной целью определения уровня экономической эффек-
тивности деятельности и оценки динамики ее изменения являет-
ся разработка рекомендаций по оптимизации деятельности пред-
приятия.

При выборе показателей экономической эффективности дея-
тельности предприятия необходимо соблюдать ряд требований. Так, 
в частности, необходимо, чтобы количество параметров соответ-
ствовало основной цели анализа, следует обеспечить единообра-
зие толкования, то есть экономический смысл соответствующего 
показателя должен быть одинаково понятен всем пользователям. 
При этом каждому показателю должна быть представлена объектив-
ная количественная информация на основании данных бухгалтер-
ского или статистического учета.

Уровень экономической эффективности в промышленности за-
висит от многообразия взаимосвязанных факторов. Для каждой 
отрасли промышленности вследствие ее технико-экономических 
особенностей характерны специфические факторы эффективно-
сти. Различают объективно и субъективно обусловленные факто-
ры, то есть пути воздействия на показатели при помощи различных 
организационно-технических мероприятий. Факторы, влияющие 
на эффективность деятельности предприятия, представлены в таб-
лице.
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Факторы эффективности деятельности предприятия [3, с. 94]

Категория 
показателей Примеры

Народнохозяй-
ственные

Инвестиционная политика, научно-технический прогресс, 
общие социально-экономические тенденции развития на-
родного хозяйства

Отраслевые Конъюнктура отраслевого рынка, общие и структурные ха-
рактеристики отрасли в структуре народного хозяйства

Территориаль-
ные

Географическое местоположение, природно-климатические 
условия, потенциал рынка и инвестиционный рынок

Экстенсивные Рост количества используемых материалов, сырья, электро-
энергии, топлива, трудовых ресурсов

Интенсивные Рост производительности труда, материалоотдачи, фондоот-
дачи, капиталоотдачи и снижение капиталоемкости, фондо-
емкости, трудоемкости

Общие Характер производства и его отраслевые особенности, со-
стояние материально-технической базы

Структурно-орга-
низационные

Организационная структура снабжения, сбыта, производства, 
управления и производственно-экономических связей

Особые Факторы неопределенности и риска

Специфические Соотношение между формами организации управления, сте-
пень соответствия структуры аппарата управления, соот-
ношение между формами управления и методами управле-
ния, уровень механизации и автоматизации управленческих 
работ, уровень квалификации работников и эффективность 
их труда

Классификация факторов, формирующих условия эффективно-
сти финансово-хозяйственной деятельности предприятия, по соот-
ветствующим классификационным признакам необходима для мо-
делирования деятельности предприятий и фирм — создания модели 
развития и поиска резервов ее оптимизации.

В настоящее время выделяют три основных классификацион-
ных признака, по которым группируются факторы эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Основным 
классификационным признаком является источник эффективно-
сти финансово-хозяйственной деятельности предприятия: снижение 
фондоемкости, материалоемкости, капиталоемкости и трудоемко-
сти продукции [1, с. 78].

Ко второй группе факторов повышения эффективности финансо-
во-хозяйственной деятельности относят направления совершенство-
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вания и развития производства и производственного процесса: при-
менение достижений научно-технического прогресса, повышение 
технического и экономического уровня и структуры производства, 
совершенствование сложившейся системы управления и т. д.

По уровню реализации факторы повышения эффективности фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятия подразделяются 
на внутренние и внешние.

К внутренним или внутрипроизводственным факторам относят-
ся механизация и автоматизация производства, освоение новых про-
изводственных линий, повышение качества сырья и материалов, со-
вершенствования стиля и системы управления.

Под внешними факторами эффективности финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия понимают совершенствование отрас-
левой структуры промышленности и производства, государственная 
экономическая и социальная политика, формирование рыночных от-
ношений и рыночной инфраструктуры и другие факторы [4].

Существуют два основных методологических подхода к оценке 
эффективности деятельности предприятий: потенциальный и за-
тратный. Потенциальный подход применяется для расчета прогноз-
ной (будущей) эффективности, т. е. характеризует потенциальную 
эффективность, которую целесообразно определять для оценки ин-
вестиционной привлекательности предприятия (проекта).

Для текущей оценки эффективности деятельности предприятия 
применяется затратный подход. Затратный подход дает фактиче-
скую характеристику количества потребленных ресурсов, отнесен-
ных на затраты, что позволяет говорить о реальной оценке эффек-
тивности деятельности субъекта малого предпринимательства.

Затратный подход к оценке эффективности деятельности малых 
предприятий позволяет выявлять и количественно оценивать тен-
денции эффективности потребленных ресурсов, однако он не рас-
крывает такую важную качественную характеристику экономи-
ческой эффективности деятельности малых предприятий, как его 
доходность.

В связи с этим при формировании системы показателей, харак-
теризующих экономический подход к оценке эффективности дея-
тельности предприятия, необходимо также ориентироваться на по-
казатели, характеризующие рентабельность предприятия, — подход 
по чистой доходности.

В затратном подходе в качестве сравниваемого показателя высту-
пает доход от обычных видов деятельности или совокупный (балан-
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совый, валовой) доход, а в подходе по чистой доходности — чистая 
(нераспределенная) прибыль (прибыль после налогообложения).

За базу сравнения в затратном подходе принимаются фактиче-
ские затраты, а в подходе по чистой доходности — активы пред-
приятия, собственный капитал, доход от обычных видов деятель-
ности [2].

Таким образом, экономический подход к оценке эффективности 
деятельности предприятия выявляет тенденции эффективности по-
требленных ресурсов и дает качественную ее характеристику че-
рез выявленные количественные оценки факторов, оказывающих 
на нее влияние. В оценке эффективности деятельности предприя-
тия важны также характеристика, структура формирования активов 
и их оценка.
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НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА

Эффективность функционирования и финансовая устойчи-
вость организации во многом зависят от наличия оборотных 
средств, их структуры и уровня использования. Эффектив-

ное использование оборотных средств приводит не только к общему 
снижению размера потребности в этих средствах, но и способствует 
укреплению финансового состояния предприятия, снижению себе-
стоимости и повышению рентабельности.

В данной статье рассмотрены направления оптимизации использо-
вания оборотных средств предприятий на примере ООО «Новый Дом».

ООО «Новый Дом» — коммерческая организация. Основной вид 
деятельности общества — оптовая торговля строительными мате-
риалами, лесоматериалами, и санитарно-техническим оборудовани-
ем. Общество формирует отчетность в соответствии с требованиями 
бухгалтерского законодательства [1]. Анализ основных показателей 
деятельности общества [2], представленный в таблице 1, свидетель-
ствует о сокращении показателей прибыли в 2018 году по сравнению 
с 2017 годом.

Таблица 1
Основные показатели деятельности ООО «Новый Дом»  

за 2016–2018 гг.

Показатели

Значение показате-
лей за год

Абсолютное 
отклонение

Темп приро-
ста, %

2016 2017 2018 2017–
2016

2018–
2017

2017–
2016

2018–
2017

1. Выручка, тыс. руб. 5633 14688 15664 9055 976 160,75 6,64

2. Себестоимость продаж, 
тыс. руб. 4656 12012 13002 7356 990 157,99 8,24

3. Прибыль от продаж, тыс. руб. 327 995 880 668 –115 204,28 –11,56
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Показатели

Значение показате-
лей за год

Абсолютное 
отклонение

Темп приро-
ста, %

2016 2017 2018 2017–
2016

2018–
2017

2017–
2016

2018–
2017

4. Прибыль (убыток) до нало-
гообложения, тыс. руб. –202 571 378 773 –193 –382,67 –33,80

5. Налог на прибыль, тыс. руб. 51 114 76 63 –38 123,53 33,33

6. Чистая прибыль (убыток), 
тыс. руб. –253 457 302 710 –155 –280,63 –33,92

7. Рентабельность продаж, % 5,81 6,77 5,62 0,96 –1,15 16,52 –16,99

8. Среднесписочная числен-
ность, чел. 5 6 9 1 3 20,00 50,00

Анализ состава и структуры оборотных средств (табл. 2 и 3) пока-
зал уменьшение оборотных активов в 2018 году.

Таблица 2
Горизонтальный анализ оборотных средств ООО «Новый Дом» 

за 2016–2018 гг.

Показатели

Значение показате-
лей на конец года

Абсолютное от-
клонение Темп прироста,%

2016 2017 2018 2017–
2016

2018–
2017

2017–
2016

2018–
2017

1. Запасы, тыс. руб. 1844 987 2001 –857 1014 –46,48 102,74

2. Налог на добавленную 
стоимость, тыс. руб. 332 178 360 –154 182 –46,39 102, 25

3. Дебиторская задолжен-
ность, тыс. руб. 74 3938 1561 3864 –2377 5221,62 –60,36

4. Денежные средства 
и денежные эквиваленты, 
тыс. руб.

260 14 65 –246 51 –94,62 364,29

5. Оборотные активы все-
го, тыс. руб. 2510 5117 3987 2607 –1130 103,87 –22,08

Основной удельный вес в структуре оборотных средств занимают 
запасы и дебиторская задолженность.

Окончание таблицы 1
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Таблица 3
Вертикальный анализ оборотных средств ООО «Новый Дом» 

за 2016–2018 гг.

Статьи баланса

Значение показате-
лей на конец года

Вертикальный ана-
лиз,%

Абсолютное из-
менение, п. п.

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2017–
2016

2018–
2017

1. Запасы, тыс. руб. 1844 987 2001 73,47 19,29 50,19 –54,18 30,9

2. Налог на добавлен-
ную стоимость, тыс. руб. 332 178 360 13,23 3,48 9,03 –9,75 5,55

3. Дебиторская задол-
женность, тыс. руб. 74 3938 1561 2,95 76,96 39,15 74,01 –37,81

4. Денежные средства 
и денежные эквивален-
ты, тыс. руб.

260 14 65 10,36 0,27 1,63 –10,09 1,36

5. Оборотные активы 
всего, тыс. руб. 2510 5117 3987 100 100 100 0 0

Расчет обеспеченности предприятия собственными оборотными 
средствами представлен в таблице 4.

Таблица 4
Расчет величины собственных оборотных средств

Показатели
Оптим. 
значе-

ние
2016 2017 2018

Абсолютное 
отклонение

2017–2016 2018–2017

1. Собственные оборот-
ные средства, тыс. руб. - –1843 –1253 –816 590 437

2. Коэффициент обес-
печенности оборотных 
средств собственными 
оборотными средствами

>0,1 –0,73 –0,25 –0,21 0,49 0,04

3. Коэффициент обеспе-
ченности запасов соб-
ственными оборотными 
средствами

0,6–0,8 –1 –1,28 –0,41 –0,28 0,87

Анализ показал, что деятельность ООО «Новый Дом» не обеспе-
чена собственными оборотными средствами для финансирования 
оборотных активов по причине получения убытка в 2016 году и низ-
кой величины собственного капитала в 2017 и 2018 годах. Учиты-
вая, что кредиты предприятие не привлекает, можно сделать вывод, 
что общество ведет рискованную политику, направляя средства кре-
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диторов на финансирование оборотных активов. ООО «Новый Дом» 
финансово неустойчиво [3–5].

Анализ эффективности использования оборотных средств пред-
ставлен в таблице 5.

Таблица 5
Анализ основных показателей эффективности использования 

оборотных средств за 2016–2018 гг.

Показатель

Значение показателей 
за год

Абсолютное 
отклонение

2016 2017 2018 2017–
2016

2018–
2017

1. Выручка от реализации, тыс. руб. 5633 14688 15664 9055 976

2. Прибыль от продаж, тыс. руб. 327 995 880 668 –115

3. Средняя годовая сумма оборотных 
средств, тыс. руб. 1255 3813,5 4552 2558,5 738,5

4. Коэффициент оборачиваемости
(количество оборотов) 4,49 3,85 3,44 –0,64 –0,41

5. Продолжительность оборота, дни 80,21 93,46 104,62 13,24 11,16

6. Коэффициент закрепления (загрузки) 
оборотных средств 0,22 0,26 0,29 0,37 0,03

7. Рентабельность оборотных средств,  % 26,06 26,09 19,33 0,04 –6,76

В 2018 году по сравнению с предыдущим годом произошло сни-
жение оборота активов и рентабельности, а также увеличение про-
должительности оборота.

Все это свидетельствует о неэффективном использовании обо-
ротных средств предприятия [6, 7]. Экономическим результатом 
является замедление оборачиваемости за счет увеличения средне-
годовых остатков оборотных активов, несмотря на рост одноднев-
ной выучки, что говорит о нестабильности функционирования 
ООО «Новый Дом» и необходимости оптимизации использования 
оборотных средств.

Состав дебиторской задолженности представлен в таблице 6.
На увеличение дебиторской задолженности в 2017 году повлияло 

невыполнение своих обязательств покупателем ТОО «Галым 2017»: 
предприятие заказало крупную партию леса, а впоследствии отка-
залось рассчитываться. Также в 2017 году в подотчет была выдана 
крупная сумма денежных средств на нужды организации. Подотчет-
ное лицо своевременно не рассчиталось, организация была выну-
ждена решить вопрос через суд.
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Таблица 6
Горизонтальный анализ дебиторской задолженности 

ООО «Новый Дом» за период 2016–2018 гг.

Показатель

Значение показателя 
за год

Абсолютное от-
клонение Темп прироста, %

2016 2017 2018 2017–
2016

2018–
2017 2017 2018

Дебиторская задолжен-
ность тыс. руб. 74 3938 1561 3864 –2377 5221,62 –60,36

в том числе:
Расчеты с покупателями 
и заказчиками

27 1700 57 1673 –1643 6196,29 –96,64

Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками 35 230 30 195 –200 557,14 –86,95

Расчеты с подотчетны-
ми лицами 12 2008 1474 1996 –534 16633,33 –26,59

Таблица 7
Горизонтальный анализ запасов ООО «Новый Дом»  

за период 2016–2018 гг.

Показатель

Значение показате-
лей за год

Абсолютное от-
клонение

Темп приро-
ста, %

2016 2017 2018 2017–
2016

2018–
2017 2017 2018

1. Запасы, тыс. руб.,
в том числе: 1844 987 2001 –857 1014 –46,48 102,74

1.2. Сырье, материалы и др. 
ценности, в том числе: 1115 654 1104 –461 450 –41,35 68,81

круглый лес 1115 654 1104 –461 450 –41,35 68,81

1.3. Затраты в незаверш. 
производстве (основное 
производство) 

6 5 8 –1 3 –16,67 60,00

1.4. Готовая продукция,
в том числе: 723 328 889 –395 561 –54,63 171,04

круглый лес 400 100 520 –300 420 –75,00 420,00

брус 13 11 24 –2 13 –15,38 118,18

пиломатериал обрезной 260 179 300 –81 121 –31,15 67,60

пиломатериал необрезной 50 38 45 –12 7 –24,00 18,42

Как следует из таблицы, в 2018 году предприятию удалось частич-
но сократить дебиторскую задолженность. Чтобы в будущем избе-
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жать подобных ситуаций, в 2017 году предприятие ввело 100 %-ную 
предоплату для покупателей продукции.

Таким образом, вопрос с дебиторской задолженностью считаем 
решенным, перейдем к разработке мероприятий повышения эффек-
тивности использования запасов.

Анализ, проведенный в таблице 7, показал, что на резкое увели-
чение запасов в отчетном году повлияло увеличение материалов, 
а также увеличение готовой продукции в общем количестве произ-
водственных запасов — это считается отрицательной тенденцией, 
так как товарная продукция залеживается, растут расходы на ее со-
держание и хранение, предприятие недополучает выручку с реали-
зации.

В целях оптимизации использования запасов предприятию сле-
дует ввести такую услугу, как доставка пиломатериалов по городу. 
Спрос на такую услугу имеется, так как не все покупатели могут вы-
везти пиломатериал длиной 6 м своим транспортом. В таблице 8 по-
казаны коммерческие расходы на осуществление доставки.

Таблица 8
Стоимость доставки пиломатериалов

Текущие затраты Затраты за 1 мес. Затраты за год

Дизельное топливо, руб. 1716 20592

Реклама, руб. 2000 24000

Итого 3716 44592

Себестоимость материалов составляет 6300 руб./м3. За год будет 
продано 47,62 м3, в месяц — приблизительно 3,97 м3 пиломатериа-
лов.

Себестоимость пиломатериалов за год составила 300000 рублей.
В таблице 9 показан экономический эффект в результате про-

ведения предлагаемого мероприятия: выручка ООО «Новый Дом» 
возрастет на 381 тыс. руб., повысится прибыль на 45,4 тыс. руб., 
что благополучно скажется на всей финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия.

С увеличением выручки и с уменьшением запасов древесины 
в связи с проводимым мероприятием ускорится коэффициент обора-
чиваемости запасов на 1,46 оборота.
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Таблица 9
Эффект от мероприятия по доставке пиломатериала обрезного 

ООО «Новый Дом»

Наименование До проведения 
мероприятия

С учетом проведен-
ного мероприятия

Изме-
нения

1. Выручка, тыс. руб. 15664 16045 381

2. Себестоимость, тыс. руб. 13002 13302 300

3. Валовая прибыль, тыс. руб. 2662 2743 90

4. Коммерческие расходы, тыс. руб. 1520 1564,6 44,6

5. Управленческие расходы, тыс. руб. 262 262 0

6. Прибыль от продаж, тыс. руб. 880 1178,4 45,4

7. Среднегодовые остатки запасов, 
тыс. руб. 1494 1344 –150

8. Коэффициент оборачиваемости 
запасов, кол. оборотов 10,48 11,94 1,46

9. Рентабельность запасов, % 58,9 86,67 27,77

Современные тенденции ведения деятельности лесоперераба-
тывающих предприятий таковы, что рассматривается вопрос о вре-
менном введении эмбарго на экспорт леса из России, суть которо-
го — в ограничении вывоза леса с минимальной обработкой [8]. 
Данный запрет должен благоприятно повлиять как на доходы пред-
приятий, потому что пиломатериал в разы дороже, чем круглый лес, 
так и на изменение статуса России в сторону от сырьевой державы 
к поставщикам переработанного сырья и готовой продукции. Эф-
фект введения эмбарго на показатели деятельности ООО «Новый 
Дом» представлен в таблице 13.

Выход обрезного пиломатериала с 1 м3 круглого леса на ленточ-
ной пилораме составляет 60 %. В 2018 году реализовано 400 м3 круг-
лого леса, сделаем расчет распиловки на 200 м3 круглого леса. Выход 
составит 120 м3 пиломатериала обрезного.

В результате проведенного мероприятия получим дополнитель-
ное увеличение выручки на 260 тыс. руб. Валовая прибыль повысит-
ся на 4 тыс. руб. В связи с повышением выручки коэффициент обора-
чиваемости запасов увеличиться на 2,32 оборота.

Рассмотренные в статье мероприятия позволят оптимизировать 
использование оборотных средств за счет повышения показателей 
эффективности их использования, таких как: оборачиваемость обо-
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ротных средств, рентабельность оборотных средств, что в целом по-
ложительно скажется на деятельности всего предприятия

Таблица 13
Экономический эффект от распиловки круглого леса 

на пиломатериал

Показатели До мероприятия После мероприя-
тия

Абсолютное от-
клонение

1. Выручка, тыс. руб. 15664 15924 260

2. Себестоимость продаж, 
тыс. руб. 13002 13258 256

3. Валовая прибыль, тыс. 
руб. 2662 2666 4

4. Среднегодовые остатки 
запасов, тыс. руб. 1494 1244 –250

4. Коэффициент обора-
чиваемости запасов, кол. 
оборотов

10,48 12,8 2,32
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 
ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ

В соответствии с нормами Гражданского процессуального ко-
декса РФ [1] (далее — ГПК) на территории Российской Феде-
рации возможно назначение и исполнение судебных поруче-

ний, направляемых судами общей юрисдикции. Для совершения 
таких процессуальных действий в другом государстве необходимо 
получить согласие этого иностранного государства на производство 
на его территории процессуальных действий. Суды РФ могут обра-
щаться к иностранным судам с поручениями о выполнении отдель-
ных процессуальных действий и, в свою очередь, исполняют поруче-
ния иностранных судов.

Обращение суда одного государства за правовой помощью о со-
вершении процессуального действия в другом государстве оформля-
ется путем составления судебного поручения. Выполнение судебных 
поручений судов иностранного государства будет определяться та-
ким понятием как «Правовая помощь» [2].

В договорах о правовой помощи и правовых отношениях по гра-
жданским, семейным и уголовным делам под правовой помощью по-
нимается выполнение процессуальных действий, предусмотренных 
законодательством запрашиваемой договаривающейся стороны. 
К таким действиям относится допрос сторон, свидетелей, экспертов, 
проведение экспертиз, судебного осмотра, передача вещественных 
доказательств, признание и исполнение судебных решений по гра-
жданским делам, вручение и пересылка документов и т. д.
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В процессе направления и исполнения судебных поручений как 
на международном, так и на внутригосударственном уровне склады-
вается целый комплекс правоотношений, имеющих разную право-
вую природу.

Отношения, складывающиеся между сторонами и судом, рас-
сматривающим дело, в связи с заявлением ходатайства о направле-
нии судебного поручения, носят процессуальный характер, равно 
как и отношения между судом, исполняющим поручение, и участ-
никами процесса, находящимися на территории его функциониро-
вания. В литературе верно отмечается, что отношений между су-
дом, исполняющим поручение, и участниками дела, находящимися 
на территории суда, рассматривающего дело и направившего судеб-
ное поручение, не возникает [3].

Взаимодействие судов различных государств, международных 
судов, арбитражей, учреждений юстиции различных государств 
по вопросам оказания правовой помощи, основным инструментом 
которой является судебное поручение, по сути своей является разно-
видностью международно-правовых отношений [4].

Но все же центральными отношениями судебного поручения сле-
дует признать отношения между судом, направляющим судебное по-
ручение, и судом или иным органом, обязанным исполнить судебное 
поручение. Поручения иностранных судов передаются российским 
судам не иначе как в порядке, предусмотренном федеральным зако-
ном или международным договором. В этом состоит новация ГПК.

До этого времени в силу отсутствия какого-либо иного указания 
в законе и по причине международных традиций поручения ино-
странного суда национальными судами, включая российские, испол-
нялись независимо от наличия международного договора. Без тра-
диционно корректного и внимательного отношения к просьбам 
органов правосудия иностранных государств невозможно предста-
вить своевременное, добросовестное исполнение их поручений.

Но при этом Гражданско-процессуальный кодекс РФ не устанав-
ливает, что исполнение иностранных судебных поручений возможно 
только в том случае, если между Российской Федерацией и другим ино-
странным государством заключен международный договор, так как су-
ществует норма, позволяющая исполнить поручение и без такового.

Так, в Российской Федерации действует Постановление Прези-
диума Верховного Совета СССР «О мерах по выполнению междуна-
родных договоров СССР о правовой помощи по гражданским, семей-
ным и уголовным делам» [5].
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Суть данного постановления в том, что при поступлении в суд 
иностранного судебного поручения от государства, не связанно-
го с Российской Федерацией соответствующими обязательствами 
по международному договору, поручение следует исполнить [6], 
кроме случаев, указанных в ст. 407 ГПК РФ, где к исключениям от-
носится отказ суда в исполнении, если исполнение поручений может 
нанести ущерб суверенитету Российской Федерации или угрожает ее 
безопасности, а также в случае если исполнение поручения не вхо-
дит в компетенцию суда.

АПК [7] также предусматривают случай для отказа от исполне-
ния судебного поручения, если подлинность документа. В других 
случаях отказ в оказании правовой помощи, будет рассматриваться 
как нарушение международной вежливости [8].

Исторически спорным является вопрос о самом порядке обраще-
ния за правовой помощью иностранных судов. Так, в настоящее вре-
мя установлено четыре возможных порядка направления судебного 
поручения между иностранными судами. К ним относятся:

Дипломатический порядок, предполагающий, что суд одного 
государства обращается к своему Министерству иностранных дел, 
которое через свое посольство или консульство обращается в Ми-
нистерство иностранных дел другого государства, которое в свою 
очередь направляет поручение в соответствующий суд с просьбой 
о его исполнении.

Второй порядок предполагает, что суд иностранного государства 
самостоятельно обращается за правовой помощью к суду другого 
иностранного государства.

Следующий порядок предусматривает, что судебное поручение 
иностранного государства выполняется специально уполномочен-
ным другого иностранного государства. Данный уполномоченный 
назначается судом данного иностранного государства. Суть дан-
ного порядка заключается в следующем: если суду одного государ-
ства надо допросить свидетеля, проживающего в другом государства, 
то первый суд назначает кого-либо из граждан второго государства, 
предварительно c ним договорившись, своим уполномоченным, ко-
торый и вызывает свидетеля, допрашивает его и направляет мате-
риалы допроса в тот суд, который назначил его для совершения таких 
действий. Такой уполномоченный не обладает правом на соверше-
ние принудительных мер, например, обеспечение явки свидетеля.

И последний порядок предполагает, что осуществление судебно-
го поручения иностранного государства будет осуществляться через 
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центральный орган. Данный орган в различных государствах име-
нуется по-разному, например, в Российской Федерации таким цен-
тральным органом является Министерство юстиции РФ. Следует 
отметить, что в других иностранных государствах такими централь-
ными органами могут быть судебные учреждения высшей инстан-
ции, министерства или даже внешнеполитическое ведомство. Ком-
петенция данных центральных органов заключается в обработке 
судебных запросов, поручений, а затем распределяет данные запро-
сы и уведомления, поступающих от компетентных органов и долж-
ностных лиц [9].

Названный перечень не является исчерпывающим и закрытым. 
Участники Конвенции могут устанавливать в локальных соглашени-
ях и более упрощенные правила вручения судебных документов, осо-
бенно на приграничных территориях с большой миграцией населе-
ния.

В РФ в течение длительного времени передача судебных поруче-
ний иностранных судов осуществлялось в дипломатическом порядке. 
Он был предусмотрен в результате присоединения СССР в 1966 г. к Га-
агской конвенции «По вопросам международного гражданского про-
цесса 1954 г.» [10], в результате чего документы и поручения направ-
лялись на территорию СССР через Министерство иностранных дел.

Вместе с тем дипломатический порядок по своей сути является 
неудобным, да и сложным механизмом для направления судебных 
поручений иностранных судов. Поскольку поручение суда одного го-
сударства через Министерство иностранных дел и соответствующее 
посольство этого государства направляется в Министерство ино-
странных дел другого государства для совершения процессуального 
действия, необходимо соблюдение определенного порядка соверше-
ния такого поручения.

Этот порядок заключается в том, что между запрашивающим су-
дебным органом или непосредственными исполнителями судебных 
поручений и Министерством иностранных дел должны действовать 
промежуточные контрольные инстанции, например, в лице судеб-
ных или правительственных учреждений, для обеспечения надзора 
за тем, чтобы направляемое за границу поручение или исполнение 
поручения иностранного государства суда не наносило ущерб без-
опасности государства, не вступало в противоречие с его публичным 
порядком и соответствовало нормам международных соглашений.

Затем Российская Федерация присоединилась к Конвенции стран 
СНГ 1993 г. «О правовой помощи и правовых отношениях по гра-
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жданским, семейным и уголовным делам, двусторонними договора-
ми о правовой помощи» [11]. В соответствии с ней судебные поруче-
ния иностранных судов передаются через Министерство юстиции РФ.

Еще одним важным аргументом в пользу передачи судебных по-
ручений через центральный орган является то, что для передачи по-
ручения через Министерство юстиции РФ требуется около 4 месяцев, 
при оказании правовой помощи в дипломатическом порядке — до 6 
месяцев.

Исходя из всех утверждений, можно сделать вывод о том, что ди-
пломатический порядок действительно является сложным и зани-
мает большее количество времени, чем порядок передачи судебных 
поручений через центральные органы юстиции. Именно поэтому 
Россия 12 февраля 2001 года присоединилась к Гаагской конвенции 
«О вручении за границей судебных и внесудебных документов по гра-
жданским или торговым делам», принятой 15 ноября 1965 г. [12].

Решение о присоединении к данной Конвенции было доста-
точно спланированным и обдуманным мероприятием, поскольку 
Россия понимала все плюсы в ее присоединении. Хотя бы потому, 
что Россия продолжала поддерживать отношения с другими страна-
ми-участницами Конвенции, но эти отношения были уже на новом, 
более совершенном уровне. К тому же данные отношения способ-
ствовали укреплению сотрудничества в отношениях с европейски-
ми и с другими странами. Ну и главным плюсом являлось, конечно, 
то, что международный договор обеспечивал обязательность испол-
нения поручений и предписывал выполнение необходимых процес-
суальных действий при соблюдении установленных в этом договоре 
правил. До присоединения к данной Конвенции исполнение ино-
странных судебных поручений осуществлялось на основе принципа 
международной вежливости [13].

После присоединения России к Конвенции 1965 года произо-
шел ряд изменений. Так, в России были устранены дипломатические 
и консульские посредники, а правила сношения по вопросам ока-
зания правовой помощи с государствами-участниками осуществля-
лись через тот центральный орган, в который направились судебные 
поручения. В России таким органом осталось Министерство юсти-
ции РФ. Также на центральные учреждения, через которые сносятся 
между собой компетентные учреждения, может быть указано прямо 
в международном договоре [14].

Единственным минусом направления судебных поручений через 
Министерство юстиции являлось то, что направления судебных по-
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ручений из субъектов РФ через территориальные органы юстиции 
в центральное Министерство юстиции, а оттуда в свою очередь по-
ручения также передаются территориально.

Следует сказать, что для пересылки судебных документов почтой 
для лица, находящегося за границей, было предусмотрено, что если 
государство не заявит возражений и не станет препятствовать осу-
ществлению вручения документов, то по усмотрению должностных 
лиц, чиновников или иных компетентных лиц непосредственно со-
ответствующими работниками государства места вручения, а также 
праву участника судебного процесса организовать вручение судеб-
ного документа непосредственно должностными лицами, судебны-
ми чиновниками или другими компетентными лицами государства 
места вручения.

Некоторые авторы комментируют данное положение так: «Орга-
низация вручения судебных документов каждому участнику судеб-
ного процесса непосредственно должностными лицами государства 
места вручения соответствует порядку, принятому в странах общего 
права». В России и европейских странах данный способ неактуален, 
да и на практике не применяется [13].

Возможность направления в настоящее время поручений непо-
средственно с помощью обращения в иностранный суд в РФ это осу-
ществляется в следующем случае. Непосредственное сношение по-
средством обращения в иностранный суд предусмотрено только 
статьей 5 «Соглашения о порядке разрешения споров, связанных 
с осуществлением хозяйственной деятельности» [15]. В данной ста-
тье говорится о том, что при оказании правовой помощи компетент-
ные суды и другие органы государств участников Содружества Неза-
висимых Государств сносятся друг с другом непосредственно.

Кроме договоров об оказании правовой помощи исполнение 
иностранных судебных поручений регламентируют и соглашения, 
специально посвященные именно этой проблеме, — договоры об ис-
полнении иностранных судебных поручений (между РФ и США, РФ 
и Францией, РФ и Бельгией, РФ и ФРГ).

Договор об исполнении судебных поручений между РФ и США 
1935 года [16] предусматривает:

Поручения американских судов исполняются в США при переда-
че их дипломатическим путем.

Российский суд, исполняющий поручение, направляет его к про-
изводству в соответствии с процессуальными правилами российско-
го законодательства.
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Суд, испрашивающий исполнение поручения, может по своему 
желанию направить заинтересованной стороне извещение о време-
ни и месте судопроизводства, чтобы данное лицо или его законный 
представитель могли присутствовать в процессе.

В исполнении поручения может быть отказано полностью или ча-
стично, если российские власти сочтут, что исполнение поручения 
противоречит суверенитету и безопасности РФ.

Поручения российских судов исполняются в США согласно дей-
ствующим постановлениям законодательства США, того штата 
или территории, где проживает лицо, чьи показания необходимо по-
лучить, и в соответствии с правилами, установленными для суда, ис-
полняющего поручение.

Судебное поручение РФ должно передаваться американскому 
суду консульским должностным лицом РФ, в консульском округе ко-
торого находится данный суд, так как ни в практику Государствен-
ного департамента, ни в практику другого какого-либо исполни-
тельного органа Правительства США не входит обязанность служить 
передаточной инстанцией для передачи судебных поручений.

По общему правилу учреждения юстиции, к которым обращено 
поручение, применяют при его исполнении законодательство сво-
его государства, но по просьбе учреждения, от которого исходит 
поручение, возможно применение процессуальных норм другого 
государства, если это не противоречит публичному порядку госу-
дарства места исполнения поручения. Применение процессуаль-
ных норм запрашивающего государства представляется наиболее 
целесообразным, так как результат совершенных при исполнении 
поручения процессуальных действий в конечном счете оценивает-
ся судом именно этого государства, рассматривающим дело по су-
ществу.

Если суд государства места исполнения поручения всегда строго 
формально использует только предписания своего законодательства, 
не отступая от принятых в государстве формальностей, то доказа-
тельства, собранные для иностранного суда, не всегда могут быть им 
использованы.

С точки зрения наиболее эффективного рассмотрения граждан-
ских дел с иностранным элементом при исполнении поручений сле-
дует применять иностранные процессуальные нормы. В данном 
случае отступление от принципа закона суда, доминирующего в гра-
жданском процессе, является вполне оправданным. Иностранные 
процессуальные нормы не применяются только в том случае, если 
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они противоречат законодательству государства места исполнения 
поручения.

Например, закон государства места исполнения содержит без-
условные требования каких-либо гарантий для свидетелей, которые 
при применении иностранного права могут быть нарушены. Если 
просьба о применении иностранных процессуальных норм отсут-
ствует, тогда в полной мере применяется право страны места испол-
нения поручения. Все процессуальные вопросы — кто может быть 
свидетелем, кто имеет право отказаться от дачи свидетельских пока-
заний, необходимость устного подтверждения экспертизы и т. п. — 
решаются по закону места исполнения поручения.

Возможно и другое решение вопроса: в Договоре о правовой по-
мощи между Францией и Венгрией предусмотрено, что при допро-
се лица в порядке судебного поручения следует одновременно ру-
ководствоваться и законом места исполнения поручения, и личным 
законом допрашиваемого лица. Следовательно, допрос невозможен, 
если ни французское, ни венгерское право не допускают его.

Практика применения двусторонних договоров демонстриру-
ет устойчивую тенденцию к отказу от применения установленно-
го в них маршрута поручения: не требуется направления поручения 
в Министерство юстиции (а тем более в Министерство иностранных 
дел), необходимо только получить от него соответствующее указа-
ние, и поручение пересылается непосредственно судом в адрес суда 
другого государства. Документы, подтверждающие исполнение по-
ручений, во всех случаях должны передаваться через центральные 
органы юстиции.

Если учреждение, к которому обращено поручение, некомпе-
тентно его исполнит, такое учреждение обязано передать поручение 
другим органам своего государства, обладающим соответствующей 
компетенцией, и уведомить об этом запрашивающую сторону (зако-
нодательство РФ иначе решает этот вопрос, но при наличии между-
народного договора российские органы должны руководствоваться 
именно его положениями).

В связи с оказанием правовой помощи возникает проблема: мож-
но ли оставить поручение без исполнения, если из присланных до-
кументов следует, что решение по данному делу не будет признано 
и исполнено на территории государства места исполнения поруче-
ния. Практика и доктрина дают однозначный ответ — нельзя, так 
как оказание правовой помощи не должно находиться в зависи-
мости от того, будет ли признано последующее судебное решение 
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на территории данного государства. Возможно, что испрашиваю-
щий исполнение поручения суд и не будет ставить вопрос об испол-
нении своего решения.

Правовая помощь должна оказываться даже тем судам, решения 
которых вообще не подлежат признанию и исполнению на терри-
тории данного государства по причине отсутствия международного 
договора. Кроме того, отказ в исполнении поручения по указанной 
причине не предусмотрен в положениях международных договоров.

Общее значение имеет и проблема соотношения правовой помо-
щи с компетентностью судов: не должен иметь места отказ в испол-
нении иностранного судебного поручения по той причине, что дело, 
в связи с рассмотрением которого поступило поручение, находится 
в исключительной компетенции судов государства места исполне-
ния поручения.

Отказ в исполнении поручения не допускается только по причине 
того, что запрашиваемое государство считает себя исключительно 
компетентным по рассматриваемому делу или, наоборот, не счита-
ет данное дело подведомственным судебным органам. Данное поло-
жение Конвенции отражает господствующую в доктрине и практике 
позицию: каждое государство само определяет компетенцию своих 
судов вне зависимости от того, как этот вопрос решается в других го-
сударствах.

Общее правило, закрепленное во всех двусторонних договорах: 
оказание правовой помощи не должно наносить ущерба суверени-
тету и безопасности государства места исполнения поручения, т. е. 
предусмотрен отказ в оказании правовой помощи, если такая по-
мощь противоречит публичному порядку государства места испол-
нения поручения в процессуальном смысле.

В двусторонних договорах, заключенных в 90-х годах XX века, по-
явилась новелла — просьба об оказании правовой помощи не дол-
жна противоречить и основополагающим принципам законода-
тельства запрашивающего государства. Кроме этого, отказать 
в правовой помощи возможно, если такая помощь противоречит ме-
ждународным обязательствам обоих государств.

Гаагская конвенция о получении за границей доказательств 
по гражданским и торговым делам 1970 г. содержит ряд положений 
о собирании доказательств консулами и комиссионерами. Судебные 
органы одного государства в соответствии с положениями своего за-
конодательства могут запросить в порядке исполнения судебного 
поручения компетентные органы другого государства о получении 
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доказательств и выполнении других процессуальных действий. Су-
дебное поручение не может использоваться для получения доказа-
тельств, не предназначенных для текущего или будущего судебного 
разбирательства.

Основания отказа в исполнении судебных поручений:
Исполнение поручения по законодательству государства места 

исполнения не входит в функции судебных органов.
Исполнение поручения может нанести ущерб публичному поряд-

ку государства места исполнения.
В исполнении поручения не может быть отказано только на том 

основании, что законодательство государства места исполнения 
предусматривает исключительную компетенцию своих судов по дан-
ному делу или вообще не предусматривает возбуждения дела по дан-
ному основанию.

Граждане всех государств-участников пользуются в других госу-
дарствах-участниках бесплатной правовой помощью наравне с соб-
ственными гражданами этих государств. Тюремное заключение 
за долги как средство исполнения или как предупредительная мера 
по гражданским и торговым делам не может применяться к гражда-
нам государств-участников в тех случаях, когда оно не применяется 
к собственным гражданам.

Гаагская конвенция об облегчении доступа к международному 
правосудию 1980 г. [17] в отношениях между государствами-участ-
никами заменила разделы III–VI Конвенции 1954 г. В остальном 
Конвенция 1980 г. воспроизводит основные положения Конвенции 
1954 г. Наиболее существенное изменение — порядок сношений 
при оказании правовой помощи: через специально создаваемые 
центральные органы, хотя каждое государство может использовать 
дипломатические или консульские каналы. Судебные поручения 
передаются центральному органу государства места исполнения 
без вмешательства каких-либо других органов этого государства.

Региональные международные соглашения — Конвенция о пра-
вовой помощи СНГ 1993 г. (с Дополнительным протоколом 1997 г.) 
[11], Конвенция о правовой помощи СНГ 2002 г. [18], Соглашение 
СНГ о порядке разрешения споров, связанных с хозяйственной дея-
тельностью 1992 г., Кодекс Бустаманте, Конвенция ЕС о междуна-
родной подсудности и исполнении судебных решений по граждан-
ским делам 1968 г. — содержат детальное регулирование основных 
вопросов оказания правовой помощи.
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Предусмотрена возможность использования самых различных, 
наиболее приемлемых для государств-участников, путей передачи 
просьбы об исполнении поручений. Установлено общее правило — 
формы совершения процессуальных действий по запросу судебных 
или иных иностранных органов определяются законом государства 
места исполнения процессуальных действий. Возможно применение 
процессуального права запрашивающего государства по его просьбе 
и с согласия государства места исполнения поручения.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

Эффективная организация уголовного преследования возмож-
на лишь при наличии в распоряжении правоохранительных 
органов мер государственного принуждения. В соответствии 

с разделом четвертым Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации мерами процессуального принуждения признают-
ся средства принудительного воздействия на участников уголовно-
го судопроизводства.

Движение к правовому государству неразрывно связано с кар-
динальным укреплением законности и правопорядка, усилением 
контроля над преступностью, обеспечением неотвратимости ответ-
ственности за правонарушения и полным использованием в этом 
деле всей силы законов, чтобы ни один преступник не ушел от заслу-
женного наказания.

Поэтому рассмотрение вопросов, связанных с понятием и вида-
ми мер уголовно-процессуального принуждения в уголовно-про-
цессуальном праве, является актуальным, так как правильное опре-
деление мер принуждения является необходимым соблюдением 
законности в Российской Федерации.

Положения уголовно-процессуального закона позволяют выде-
лить следующие основания применения мер принуждения. Это на-
личие:

1) возбужденного уголовного дела;
2) совокупности фактических данных, указывающих на суще-

ствование ситуации, определяющей необходимость примене-
ния процессуального принуждения, которые выступают в ка-
честве подоснований для их применения: это ненадлежащее 
поведение лица или возможность такого поведения, выражен-
ное в нарушении уголовно-процессуальных и (или) уголовно-
правовых отношений; также фактические данные, свидетель-
ствующие о необходимости применения определенного вида 
процессуального принуждения;
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3) ситуации, когда иным, не принудительным способом вос-
становить нарушенный ход уголовного судопроизводства 
или предупредить его нарушение невозможно;

4) сведений об обстоятельствах, образующих основания и усло-
вия применения процессуального принуждения, полученных 
из установленных законом источников;

5) применения принуждения компетентным должностным ли-
цом;

6) процессуального решения, изложенного в мотивированном 
постановлении или определении (это условие не распростра-
няется на обязательства о явке) [1, с. 113].

При решении вопроса о необходимости и виде меры пресечения 
учитываются также тяжесть совершенного преступления, данные 
о личности подозреваемого либо обвиняемого, семейное положение 
(в том числе и наличие малолетних и несовершеннолетних детей), 
род занятий, место жительства и др.

Уголовно-процессуальный закон предусматривает следующие 
меры пресечения:

— подписка о невыезде и надлежащем поведении;
— личное поручительство;
— залог;
— наблюдение командования воинской части;
— присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняе-

мым;
— домашний арест;
— заключение под стражу.
Также существуют иные меры принуждения. Целью применения 

иных мер процессуального принуждения является обеспечение уста-
новленного порядка уголовного судопроизводства, надлежащего ис-
полнения приговора.

Субъектами применения этих мер являются: дознаватель, следо-
ватель или суд.

Виды иных мер процессуального принуждения зависят от объек-
та применения и подразделяются:

1) применяемые только к подозреваемому, обвиняемому: вре-
менное отстранение от должности, наложение ареста на иму-
щество;

2) применяемые к свидетелю, потерпевшему и иным участни-
кам — денежное взыскание;
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3) применяемые к подозреваемому, обвиняемому, потерпевше-
му, свидетелю и другим участникам процесса — обязательство 
о явке, привод;

В зависимости от необходимости получения судебного решения 
для применения меры принуждения подразделяются:

1) на применяемые по решению суда — временное отстранение 
от должности, наложение ареста на имущество, денежное взы-
скание;

2) на применяемые по решению следователя, дознавателя — 
обязательство о явке, привод.

В соответствии с законом предусмотрены следующие виды иных 
мер процессуального принуждения (ст. 112–118 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ): обязательство о явке, привод, временное от-
странение от должности, наложение ареста на имущество, наложе-
ние ареста на ценные бумаги, денежное взыскание [2].

Согласно ст. 112 Уголовно-процессуального кодекса РФ обяза-
тельство о явке состоит в письменном обязательстве лица, указан-
ного своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя 
или в суд, а в случае перемены места жительства незамедлительно 
сообщать об этом. Лицу разъясняются последствия нарушения обя-
зательства, о чем делается соответствующая отметка в обязатель-
стве.

Привод — ст. 113 Уголовно-процессуального кодекса РФ — заклю-
чается в принудительном доставлении лица к дознавателю, следова-
телю или в суд. Постановление о приводе перед его исполнением 
объявляется лицу, которое подвергается приводу, что удостоверяет-
ся его подписью на постановлении или определении.

Ограничения для осуществления привода:
1) привод не может производиться в ночное время, за исключе-

нием случаев, не терпящих отлагательства.
2) не подлежат приводу несовершеннолетние в возрасте до че-

тырнадцати лет, беременные женщины, а также больные, ко-
торые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего 
пребывания, что подлежит удостоверению врачом.

Нормативная регламентация привода закреплена в различных 
ведомственных инструкциях.

Временное отстранение от должности — ст. 114 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ — состоит в запрете по решению суда на вы-
полнение должностным лицом своих функциональных обязанностей 
на определенное время. Субъект специальный — должностное лицо.
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Срок принятия судом решения — 48 часов. Копия постановле-
ния направляется по месту работы лица. Временно отстраненный 
от должности подозреваемый или обвиняемый имеет право на еже-
месячное пособие.

Наложение ареста на имущество — ст. 115 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ — применяется по решению суда для обеспече-
ния исполнения приговора в части гражданского иска, других иму-
щественных взысканий или возможной конфискации имущества.

Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресован-
ном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в не-
обходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества 
и передаче его на хранение.

Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других 
лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно:

1) получено в результате преступных действий подозреваемого, 
обвиняемого;

2) использовалось или предназначалось для использования в каче-
стве орудия преступления либо для финансирования террориз-
ма, организованной группы, незаконного вооруженного форми-
рования, преступного сообщества (преступной организации).

При наложении ареста на имущество составляется протокол. 
При отсутствии имущества, подлежащего аресту, об этом указывает-
ся в протоколе. Копия протокола вручается лицу, на имущество кото-
рого наложен арест.

Наложение ареста на имущество отменяется на основании по-
становления, определения лица или органа, в производстве которо-
го находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпада-
ет необходимость.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ регламентирует особенно-
сти порядка наложения ареста на ценные бумаги. Так, не подлежат 
аресту ценные бумаги на предъявителя, находящиеся у добросовест-
ного приобретателя. В протоколе о наложении ареста на ценные бу-
маги указываются:

1) общее количество ценных бумаг, на которые наложен арест, 
их вид, категория (тип) или серия;

2) номинальная стоимость;
3) государственный регистрационный номер;
4) сведения об эмитенте или о лицах, выдавших ценные бумаги 

либо осуществивших учет прав владельца ценных бумаг, а так-
же о месте производства учета;
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5) сведения о документе, удостоверяющем право собственности 
на ценные бумаги, на которые наложен арест.

Следующая мера принуждения — это денежное взыскание — 
ст. 117 Уголовно-процессуального кодекса РФ применяется в случа-
ях неисполнения участниками уголовного судопроизводства про-
цессуальных обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом, 
а также нарушения ими порядка в судебном заседании. Размер де-
нежного взыскания — до 2500 рублей. Денежное взыскание нала-
гается судом. Если соответствующее нарушение допущено в ходе 
досудебного производства, то дознаватель, следователь составля-
ет протокол о нарушении, который направляется в районный суд 
и подлежит рассмотрению судьей в течение 5 суток с момента его 
поступления в суд. В судебное заседание вызываются лицо, на кото-
рое может быть наложено денежное взыскание, и лицо, составившее 
протокол. Неявка нарушителя без уважительных причин не препят-
ствует рассмотрению протокола.

По результатам рассмотрения протокола судья выносит поста-
новление о наложении денежного взыскания или об отказе в его на-
ложении. Копия постановления направляется лицу, составившему 
протокол, и лицу, на которое наложено денежное взыскание. При на-
ложении денежного взыскания суд вправе отсрочить или рассрочить 
исполнение постановления на срок до 3 месяцев.

Каждая из названных мер может применяться только при нали-
чии оснований и условий, указанных в законе.

Таким образом, мера пресечения может избираться при нали-
чии достаточных оснований полагать, что обвиняемый скроется 
от дознания, предварительного следствия или суда, может продол-
жать заниматься преступной деятельностью, может угрожать свиде-
телю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить 
доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству 
по делу. Мера пресечения может быть избрана также для обеспече-
ния исполнения приговора.

Существенное влияние на избрание меры пресечения оказывают 
данные, характеризующие личность обвиняемого и тяжесть совер-
шенного преступления. Согласно ст. 99 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации при решении вопроса о необходи-
мости избрания той или иной меры пресечения следует, помимо об-
стоятельств, образующих основания ее применения, учитывать так-
же тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого 
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или обвиняемого, род занятий, возраст, состояние здоровья, семей-
ное положение и другие обстоятельства [3, с. 1440].

От других мер государственного принуждения они отличают-
ся тем, что применяются в период производства по уголовному делу 
и носят процессуальный характер; применяются полномочными ор-
ганами государства в пределах их полномочий; применяются к уча-
ствующим в деле лицам, ненадлежащее поведение которых или воз-
можность такого поведения создает или может создать препятствия 
для успешного хода уголовного судопроизводства; имеют конкрет-
ные цели, вытекающие из общих задач судопроизводства; применя-
ются при наличии предусмотренных законом оснований, условий 
и в порядке, гарантирующем их законность и обоснованность; име-
ют особое содержание и характер.

Общей для всех мер уголовно-процессуального принуждения яв-
ляется возможность их осуществления независимо от воли и жела-
ния лица, к которому они применяются. Такая возможность, одна-
ко, не всегда превращается в действительность, так как граждане 
нередко не только не препятствуют должностному лицу исполнять 
свои обязанности, но добровольно и сознательно выполняют пред-
писания норм права. В то же время сама возможность принудитель-
ного исполнения этих мер придает им объективно-принудительный 
характер. Нельзя не учитывать и тот факт, что закрепление в зако-
не возможности применения принуждения заставляет лицо действо-
вать в соответствии с правовыми требованиями.

Принуждение выражается в стеснении и ограничении личных, 
имущественных и иных субъективных прав граждан. К ограниче-
ниям прав граждан может относиться ограничение свободы, не-
прикосновенности жилища, тайны переписки, свободы передви-
жения, права осуществлять определенную трудовую деятельность 
и т. п. К ограничениям имущественного характера относится лише-
ние права распоряжаться имуществом в том или ином объеме и т. п. 
Внешне принуждение выражается в форме психологического, физи-
ческого или морального воздействия на поведение субъекта и име-
ет своей целью не только пресечение неправомерного поведения, 
но и его предупреждение.

Основное назначение мер принуждения, в том числе и уголовно-
процессуальных, состоит в том, что под угрозой наступления нега-
тивных последствий, принудительно-правовых методов воздействия, 
предотвращается наступление нарушений установленных правовых 
норм. Уголовно-процессуальное принуждение — это разновидность 
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государственного принуждения. Государственное принуждение есть 
применяемое компетентными органами и должностными лицами 
государства в форме специальных актов и в рамках правовых норм 
психическое или физическое воздействие на субъекта обществен-
ной жизни с целью подчинения его воли и поведения интересам об-
щества и государства.

Государственное принуждение связано с существенным ограни-
чением установленных Конституцией Российской Федерации прав 
и свобод человека и гражданина, поэтому в уголовном процессе оно 
допустимо лишь в строго установленных законом случаях, при со-
блюдении соответствующих гарантий законности их соблюдения, 
а также законности и обоснованности применения [4, с. 160].

При применении мер уголовно-процессуального принуждения 
должна совершаться правомерность этих действий. Основными кри-
териями правомерности применения уголовно-процессуального 
принуждения являются:

1) соразмерность объема ограничений прав лица при примене-
нии принуждения с действительной необходимостью, дик-
туемой обстоятельствами дела. Если тяжесть воздействия 
на охраняемое основным правом благо перевешивает об-
щественный интерес, то ограничение принимает форму не-
соразмерного. Это означает, что при определенных обстоя-
тельствах государство должно отказаться от преследования 
законного общественного интереса, так как частный интерес 
в охраняемом основным правом благе имеет перевес;

2) достижение целей, ради которых применяется принуждение. 
Государственная мера, которая наносит вред охраняемым ос-
новными правами благам, не достигая при этом своей цели, 
есть излишнее и тем самым чрезмерное посягательство;

3) соблюдение пределов «применения» и пределов «интенсивно-
сти».

Пределы «применения» — это продолжительность действий мер 
уголовно-процессуального принуждения в рамках уголовно-процес-
суальных сроков и в силу обстоятельств, диктующих необходимость 
сохранения принятых мер. Пределы «интенсивности» — предельный 
круг благ, который может быть ограничен при применении прину-
ждения в ходе осуществления расследования по делу.

Уголовно-процессуальный закон строго регламентирует порядок 
и основания применения мер пресечения и мер принуждения. Ос-
новной гарантией соблюдения прав и свобод граждан является тот 
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факт, что все меры процессуального принуждения применяются 
лишь по возбужденному уголовному делу.

Таким образом, без установления необходимых фактов и выяв-
ления определенных условий меры принуждения применены быть 
не могут. Одной из основных гарантий в настоящее время являет-
ся также и то, что наиболее жесткие, т. е. наиболее ограничивающие 
конституционные права и свободы меры принуждения, применяют-
ся только с санкции суда и впоследствии проходят под постоянным 
судебным контролем.

Поскольку меры уголовно-процессуального принуждения огра-
ничивают конституционные права и свободы граждан, нужны твер-
дые процессуальные гарантии, которые бы обеспечивали их закон-
ность и обоснованность. В правовом государстве имеет значение то, 
насколько применение мер процессуального принуждения вызвано 
действительной необходимостью ограничения прав граждан. Цели 
уголовного судопроизводства должны достигаться при наименьшем 
ограничении прав и свобод граждан. Конституция Российской Фе-
дерации, действующее уголовно-процессуальное законодательство 
устанавливают важные процессуальные гарантии этого.

Применение той или иной меры процессуального принуждения 
должно быть основано на оправданности ее применения в строгом 
соответствии с целями, установленными законом, и только в случа-
ях, когда эти цели обусловлены материалами уголовного дела с уче-
том особенностей конкретной меры.
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ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 
ОСОБЕННОСТИ, ПРИЧИНЫ, ПРОФИЛАКТИКА

Уровень преступности несовершеннолетних остается довольно 
высоким на протяжении последних лет. Несовершеннолетние 
преступники являются резервом преступности будущих деся-

тилетий. Многие криминогенные факторы, оказывающие решаю-
щее негативное воздействие на взрослых преступников, зарождают-
ся еще в среде несовершеннолетних.

На сегодняшний день Сибирский федеральный округ занимает 
первое место в стране по уровню подростковой преступности. Толь-
ко за январь-сентябрь 2018 года было выявлено 7128 несовершенно-
летних лиц, совершивших преступления. В Алтайском крае выявле-
но за аналогичный период 758 несовершеннолетних, совершивших 
различные преступления. В целом на территории Российской Феде-
рации за январь-сентябрь 2018 года выявлено 29397 несовершенно-
летних, совершивших различной степени тяжести преступления [1].

Преступность среди несовершеннолетних всегда обращает 
на себя повышенное внимание, так как проблема преступлений сре-
ди несовершеннолетних является одной из самых существенных со-
циально-правовых проблем общества.

Преступность несовершеннолетних включает в себя два терми-
на: во-первых, это понятие преступности и, во-вторых, понятие не-
совершеннолетнего преступника. В первую очередь необходимо ска-
зать, что понятие «преступность» многогранно, так как изучается 
разными науками. Так, с позиции уголовного права под преступно-
стью понимается совокупность уголовно наказуемых деяний. В уго-
ловно-процессуальном праве преступность рассматривается лишь 
в процессе расследования отдельных преступлений, который регла-
ментирован Уголовно-процессуальным кодексом.

Преступность считается самым опасным видом «социальной па-
тологии» — отклоняющейся от общепринятой нормы, девиантного 
поведения. Несовершеннолетний в уголовном праве Российской Фе-
дерации считается лицо, которому ко времени совершения преступле-
ния исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцать лет 
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[2, ст. 87]. Гражданское право различает несовершеннолетних (лиц 
в возрасте от 14 до 18 лет) и малолетних (лиц, не достигших 14 лет).

Преступность несовершеннолетних обусловлена общими прави-
лами преступности:

— несовершеннолетние в силу возрастных особенностей (био-
логических, психологических) склонны к девиантному (от-
клоняющемуся) поведению и принадлежат к криминоген-
но-активной части населения. Источником девиантного 
поведения подростка служит противоречие между потреб-
ностями (устремлениями, ценностями) и возможностями 
их удовлетворения [3, с. 211];

— преступность несовершеннолетних имеет более интенсивную 
негативную динамику, чем «взрослая» преступность;

— многие криминогенные факторы зарождаются именно в под-
ростковой среде.

Преступность несовершеннолетних — будущая преступность. 
В то же время на преступность несовершеннолетних оказывают 
влияние совершение общественно опасных деяний подростками бо-
лее младшего возраста (10–13 лет), а также совершение преступле-
ний взрослыми (18–21 и 22–25 лет). Например, подростками до до-
стижения ими возраста уголовной ответственности совершается 
значительное число (ежегодно около 100 тыс.) общественно опас-
ных деяний, сходных по объективной стороне, но по закону таковы-
ми не являющимися.

Исследования ряда психологов и криминологов показывает, что 
личности несовершеннолетних правонарушителей присущи следую-
щие признаки:

— отсутствие интереса к познавательной деятельности. При по-
верхностной оценке производит впечатление умственной от-
сталости. В то же время отмечается хорошая социальная ори-
ентировка в сочетании с умением манипулировать другими 
людьми или использовать внешние обстоятельства в свою 
пользу;

— отсутствие способности к эмпатии (сочувствию), недостаточ-
ная глубина эмоционального сопереживания, равнодушие 
к чувствам других людей в сочетании с неспособностью уста-
навливать и поддерживать эмоционально насыщенные, ста-
бильные отношения;

— стремление к получению простых удовольствий без опреде-
ленного волевого усилия и труда;
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— повышенная чувствительность к стимуляции извне. Эта особен-
ность может сопровождаться стремлением к замещению чув-
ства пустоты и скуки состоянием измененного настроения, вы-
зываемого алкоголем и другими психоактивными веществами;

— неустойчивое настроение со склонностью к раздражитель-
ности, гневливым реакциям, состоящим из без мотивного 
внутреннего напряжения в сочетании с неадекватным, аф-
фективно усиленным реагированием по агрессивному типу 
на конфликтные ситуации; выраженная наклонность к инди-
видуальной и особенно групповой жестокости;

— пренебрежительное отношение к общечеловеческим ценно-
стям, облегченное усвоение навыков асоциального поведения 
и общий социально-правовой нигилизм;

— выраженная эгоцентричность с чувством правомерности сво-
его асоциального поведения, с постоянным стремлением к его 
оправданию или обвинению окружающих в последствиях сво-
их поступков;

— отсутствие глубоких личностных реакций с чувством вины 
за серьезные социальные последствия своих поступков;

— повышенная подверженность влиянию взрослых правонару-
шителей или групповому воздействию;

— раннее начало курения, ранняя алкоголизация и высокий 
риск употребления психоактивных веществ (наркотиков).

Отличительные особенности подростковой преступности. Пер-
вая особенность — высокая латентность (скрытая, выражающаяся 
в неполноте ее официальной регистрации). На нее влияют особенно-
сти правового положения и физического состояния несовершеннолет-
них, их личностные характеристики, большая регулируемость след-
ственной и судебной практикой среднестатистических показателей. 
Традиционно высокая латентность у краж, грабежей и хулиганства.

Следующая особенность преступности несовершеннолетних — 
это особая жестокость, дерзость по отношению к своим жертвам, ру-
ководствуясь чаще всего корыстными, хулиганскими побуждениями, 
желанием повысить свой авторитет среди сверстников, озлобленно-
стью либо чувством ложного товарищества. Убийства, тяжкие те-
лесные повреждения, разбойные нападения подростки очень часто 
совершают спонтанно, когда в процессе совершения другого пре-
ступления возникают неудачные обстоятельства.

Одной из особенностей преступности несовершеннолетних, ко-
торая является негативной, — это групповой характер совершения 
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преступлений. Так, совершая преступления в группе, человек теря-
ет свои индивидуальные черты, его поведение определяется общим 
психическим комплексом, присущим группе в целом. Например, са-
мый отъявленный хулиган в одиночку не представляет большой 
опасности, но в группе единомышленников его преступный потен-
циал увеличивается в разы. Наиболее часто в группах совершают-
ся такие преступления, как разбойные нападения, грабежи и кражи. 
Обычно группы подростков насчитывают 2–3 человека. Группы со-
стоят в основном из лиц мужского пола, однако могут встречаться 
и смешанные. Иногда организаторами преступлений, совершаемых 
подростками, являются взрослые, неоднократно судимые, что при-
водит к передаче криминального опыта молодому поколению.

Жертвами преступных посягательств несовершеннолетних не-
редко становятся их знакомые из числа сверстников или младших 
по возрасту детей. В отношении данной категории в основном совер-
шаются преступления против личности. Жертвами уличных нападе-
ний (грабежей и разбоев) становятся незнакомые люди и, как пра-
вило, это наименее защищенные категории граждан — одинокие 
прохожие, пожилые люди, женщины, люди в состоянии алкогольно-
го опьянения. По данным криминологических исследований, до 70–
80 % преступлений совершается несовершеннолетними вблизи 
места жительства или учебы (общежития, учебные заведения). Ор-
ганизованные группы обладают большей мобильностью и могут со-
вершать преступления на дальнем расстоянии от места жительства. 
К грабежам, разбоям и иным преступлениям против личности и соб-
ственности подростки прибегают в основном в вечерне время.

Факторами, влияющими на формирование преступного поведе-
ния у несовершеннолетних, прежде всего, являются условия их жиз-
ни и воспитания.

Основным фактором считается семейное неблагополучие, так 
как именно семья является наиболее значимым фактором воздей-
ствия на личность подростка в переходном возрасте. Бытовое окру-
жение во многих случаях влияет на возникновение и развитие 
у подростков таких психических аномалий, как психопатия, невро-
патологические реакции (крикливость, плаксивость, капризность), 
алкоголизм, наркозависимость, понижение уровня интеллекта и т. п. 
В настоящее время указанные аномалии обнаруживаются у каж-
дого седьмого-десятого несовершеннолетнего преступника. Од-
нако следует сказать, что такие аномалии — чаще всего (80–85 % 
случаев) — результат не наследственности, а условий жизни, вос-
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питания подростков. Следующим фактором, влияющим на форми-
рование преступного поведения у несовершеннолетних, является 
проникновение в несовершеннолетнюю среду стереотипов поведе-
ния, не совместимых с общественными ценностями. Это пропаган-
да наркотиков, культивирование половой распущенности, насилия 
и жестокости, большую роль здесь играют средства массовой инфор-
мации (СМИ): фильмы, сериалы, телепередачи, газетные и журналь-
ные статьи, а также информационно-телекоммуникационная сеть 
Интернет, через них идет романтизация преступной жизни и мора-
ли. Это приводит к тому, что среди молодежи и подростков, негатив-
ное социальное поведение приобретает привлекательность.

Следует добавить, что одним из важных факторов преступности 
несовершеннолетних является детская безнадзорность. Безнадзор-
ность выражается в отчуждении самих детей от семьи, детского кол-
лектива и одновременно в безразличии родителей, воспитателей 
к детям. Явление угрожает правильному формированию личности 
несовершеннолетних и способствует развитию социально негатив-
ных навыков. Но не следует понимать безнадзорность как явление 
с участием несовершеннолетних из асоциальных семей, среди без-
надзорных несовершеннолетних немало из материально обеспе-
ченных, благополучных семей. Это категория «избыточно-комфорт-
ного типа». Они имеют в семье все, что нужно, но при этом у них 
нет никаких обязанностей перед родными и близкими. Следующий 
немаловажный фактор — бродяжничество. Бродяжничество у не-
совершеннолетних всегда являлось острой проблемой для детской 
и подростковой психиатрии. Самовольные уходы создают непосред-
ственную опасность для жизни и здоровья подростков, способству-
ют совершению преступлений. По мере развития бродяжничества 
появляются те или иные формы асоциального поведения, связанные 
чаще с необходимостью приобретения продуктов питания — мелкое 
воровство, попрошайничество. Со временем присоединяются право-
нарушения, обусловленные влиянием других несовершеннолетних 
и взрослых с асоциальным поведением (хулиганские поступки, сек-
суальные действия, употребление алкогольных напитков, наркоти-
ков и прочее). Повторение фактов бродяжничества постепенно ведет 
к закреплению таких черт личности, как неискренность, лживость, 
стремление к примитивным удовольствиям, отрицательное отноше-
ние к систематическому труду, оппозиция всякой упорядоченности.

Очень часто несовершеннолетние совершают правонарушения, 
а также общественно опасные деяния, не задумываясь о последстви-
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ях, рассчитывая на то, что они не достигли возраста привлечения 
к административной или уголовной ответственности и не понесут 
наказания.

В соответствии с российским законодательством несовершенно-
летние при определенных условиях несут уголовную, администра-
тивную и иную ответственность. К несовершеннолетним, совершив-
шим преступления, могут быть применены принудительные меры 
воспитательного воздействия либо им может быть назначено нака-
зание, а при освобождении от наказания судом они могут быть так-
же помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа.

Согласно части 1 статьи 20 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, «возраст, с которого наступает уголовная ответственность», 
по общему правилу, уголовной ответственности подлежит лицо, до-
стигшее 16-летнего возраста ко времени совершения преступления. 
Вместе с этим в части 2 вышеуказанной статьи УК РФ перечислены 
преступления, при совершении которых ответственность наступа-
ет с 14-летнего возраста, прежде всего, это преступления достаточ-
но высокой степени общественной опасности, к которым относятся: 
убийство (ст. 105), умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью (ст. 111), умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью (ст. 112), похищение человека (ст. 126), изнасилование 
(ст. 131), насильственные действия сексуального характера (ст. 132), 
кража (ст. 158), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162), вымогательство 
(ст. 163), неправомерное завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения (ст. 166), умышленное уни-
чтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятель-
ствах (ч. 2 ст. 167), терроризм (ст. 205), захват заложника (ст. 206), 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207), хули-
ганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 и 3 ст. 213), ванда-
лизм (ст. 214), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226), хищение либо 
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 
(ст. 229), приведение в негодность транспортных средств или путей 
сообщения (ст. 267).

Профилактика преступности среди несовершеннолетних — это 
система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направ-
ленных на выявление и устранение причин и условий, способствую-
щих антиобщественным действиям несовершеннолетних. В соот-
ветствии со ст. 1 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
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«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» — антиобщественными действиями 
считаются «действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систе-
матическом употреблении наркотических средств, психотропных 
и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, занятии проституцией, бродяжничеством или по-
прошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и за-
конные интересы других лиц».

Целями профилактики преступности среди несовершеннолетних 
являются повышение уровня безопасности граждан, укрепление за-
конности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех 
субъектов профилактики, консолидацию усилий муниципальных 
образований, органов местного самоуправления поселений, право-
охранительных органов, общественных объединений и населения 
в профилактики преступности среди несовершеннолетних. Защита 
прав и интересов несовершеннолетних, социально-педагогическая 
реабилитация несовершеннолетних лиц, которые находятся в соци-
ально опасном положении. Обнаружение и пресечение ситуаций, 
когда в преступления могут быть вовлечены несовершеннолетние, 
выявление причин и обстоятельств, которые этому способствуют.

Нормативно-правовое обеспечение системы профилактики пре-
ступности среди несовершеннолетних составляют Конституция Рос-
сийской Федерации, федеральные конституционные законы, настоя-
щий Федеральный закон, другие федеральные законы, нормативные 
правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, законы и иные нормативные пра-
вовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные пра-
вовые акты, а также общепризнанные принципы и нормы между-
народного права, международные договоры Российской Федерации, 
регулирующие вопросы профилактики правонарушений. В частности, 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» предусматривает основания применения профилактики 
подростковой делинквентности (асоциальное, противоправное по-
ведение), круг субъектов и объектов профилактики, конкретные на-
правления профилактической работы, гарантии прав несовершенно-
летних при осуществлении предупредительной деятельности.

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних основывается на принципах законности, 
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демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, под-
держки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к не-
совершеннолетним с соблюдением конфиденциальности получен-
ной информации, государственной поддержки деятельности органов 
местного самоуправления и общественных объединений по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за наруше-
ние прав и законных интересов несовершеннолетних [4, ст. 2].
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

С оформлением наследственных прав рано или поздно сталки-
вается любой человек. Быстрота и эффективность решения 
наследственных вопросов также напрямую связана с суще-

ствующими положениями наследственного законодательства, где 
должно содержаться точное и четкое закрепление правовых норм 
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для решения каждой возникающей ситуации. Необходимо отметить, 
что не следует считать наследственные правоотношения оптималь-
но урегулированными российским законодательством, поскольку 
даже после разрешения многих вопросов Постановлением Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судеб-
ной практике по делам о наследовании» в нем по-прежнему сохраня-
ются много пробелов, неточностей, спорных положений, что, без со-
мнения, является важным фактором, определяющим актуальность 
настоящего исследования.

Одной из характерных особенностей российского наследственно-
го права является широкий круг законных наследников и большое 
число очередей наследования, что не очень соответствует представ-
лению о наследовании по закону, как исполнении предполагаемой 
воли наследодателя.

Так, Гражданский кодекс наделил законным правом наследова-
ния родственников наследодателя до пятой степени родства, одна-
ко в жизни зачастую родственные и семейные отношения очень ред-
ко выходят за пределы второй и тем более, третьей степени родства.

Более того, наследниками последующих очередей (к примеру, на-
следники восьмой очереди) могут быть граждане, не состоящие с на-
следодателем в родственных связях.

По мнению некоторых юристов, наследование по закону, как пра-
вило, не доходит до седьмой очереди. Однако исключительные слу-
чаи все же есть [7, с. 133]. Существует судебная практика наследова-
ния пасынками (падчерицами) после умерших мачехи или отчима, 
хотя и с учетом соблюдения определенных условий.

И. А. Михайлова справедливо отмечает, что «остается неясным, 
почему права и интересы лиц, заменивших ребенку родителей, 
или лиц, воспринимавшихся отчимом или мачехой в качестве соб-
ственных детей, законодатель посчитал менее значимыми, чем пра-
ва двоюродных внуков и правнуков, двоюродных бабушек и дедушек, 
отнеся первых к наследникам седьмой очереди» [10, c. 75].

Очевидно, что такое положение противоречит не только здра-
вому смыслу, но и основополагающим принципам наследственно-
го права в целом. Представляется верным закрепить необходимость 
права наследования падчериц и пасынков, мачехи и отчима, пасын-
ков и падчериц в качестве законных наследников третьей очереди.

Согласно ГК РФ, в настоящее время установлено восемь очередей 
наследников (ст. 1142–1145 ГК). Ключевую роль в вопросах наследо-
вания играет степень родства, однако недостатком подобной систе-
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мы является сложность доказывания наличия родственных связей. 
Особенно это касается ситуации с усыновленными детьми.

В частности, Л. Н. Верещагина приводит целый перечень суще-
ствующих на сегодняшний день обстоятельств, существенно ослож-
няющих процесс доказывания родства [5, с. 14].

Поэтому устанавливать наличие родственных связей зачастую 
приходится только в судебном порядке путём установления юриди-
чески значимого факта.

Нельзя не согласиться с С. П. Гришаевым, что подобные дела сле-
дует рассматривать в порядке особого производства при отсутствии 
спора о праве и ответчика, а при отсутствии возражений со стороны 
третьих и достаточных доказательствах суды признают наличие род-
ственных связей [6, с. 87].

Еще одной актуальной проблемой современного наследствен-
ного права является проблема отсутствия лиц, на которых возлага-
лась бы обязанность устанавливать наличие или отсутствие круга 
наследников по закону, а также их розыск.

К сожалению, многие из нас могут и не знать, что стали наслед-
никами по закону, скажем, пятой очереди, только из-за отсутствия 
информации об открытии наследства.

Представляется практически обоснованным предложение 
Т. С. Коробейниковой о закреплении на законодательном уровне 
обязанности нотариусов размещать в средствах массовой информа-
цию об открывшемся наследстве [8, с. 138].

В настоящее время это является лишь правом. Н. И. Остапюк 
предлагает в качестве такового «Нотариальный вестник». Таким 
образом, создание единого источника размещения сведений об от-
крывшемся наследстве, наподобие действующих сегодня реестра за-
логов и реестра доверенностей, доступ к которому имели бы все за-
интересованные лица, положительно изменило бы существующую 
ситуацию с розыском наследников [11, с. 27].

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что на сегодня-
шний день юридический строй наследования по закону нельзя счи-
тать оптимально урегулированным ввиду того, что отдельные его 
положения вызывают сомнения и, очевидно, требуют вмешатель-
ства законодателя.

Кроме этого, уже сейчас возникают существенные пробелы в ре-
гулировании наследственных правоотношений, причиной которых 
становятся достижения в области современных репродуктивных тех-
нологий, проблемы правового статуса «наследника из пробирки».
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Гражданским законодательством предусмотрены особенности 
раздела наследственного имущества при наличии зачатых, но не ро-
дившихся детей наследодателя.

Поскольку ГК РФ допускает призвание к наследованию не толь-
ко граждан, находящихся в живых к моменту открытия наследства, 
но и зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после 
открытия наследства, в нем содержатся правила, обеспечивающие 
защиту прав и законных интересов таких наследников.

Так, в соответствии со ст. 1166 ГК РФ ГК РФ при наличии зачато-
го, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть 
осуществлен только после рождения такого наследника. Соглашения 
о разделе наследства, совершенные до рождения наследников, упо-
минаемых в названной статье, являются ничтожными сделками.

Согласно п. 2 ст. 48 Семейного кодекса РФ, если ребенок родил-
ся в течение трехсот дней с момента смерти супруга матери ребенка, 
отцом ребенка признается бывший супруг матери, если не доказано 
иное. Российское законодательство строго ограничивает временной 
промежуток времени с момента зачатия до момента рождения на-
следника. А если потенциальный наследник родится живым по исте-
чении трехсот дней с момента смерти наследодателя?

В настоящее время это действительно возможно. Медицинские 
технологии в настоящее время развиваются с большой скоростью, 
внедряется множество методик лечения, в том числе и вспомога-
тельные репродуктивные технологии, включая экстракорпораль-
ное оплодотворение, суррогатное материнство, которые закреплены 
в России на законодательном уровне, в частности, регулируются Фе-
деральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Семейным кодексом РФ. 
Режим репродуктивных технологий определен Инструкцией по при-
менению методов вспомогательных репродуктивных технологий 
(далее — ВРТ), утвержденной Приказом Минздрава РФ от 26 февра-
ля 2003 г. № 67.

Указанные нормы закона требует существенной доработки 
в этом направлении, так как метод экстракорпорального оплодо-
творения имеет возможность криоконсервации (замораживания) 
эмбрионов наследодателя на неопределенный период времени. Ин-
струкция о ВРТ устанавливает (п. 6.4) саму технологию медицин-
ской операции. Криоконсервация половых клеток проводится толь-
ко при наличии письменного заявления — информированного 
согласия. При этом замороженный эмбрион может храниться в те-
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чение весьма длительного времени, что порождает дополнитель-
ные трудности в случае возникновения конфликтных ситуаций. 
Однако для того чтобы наследовать, необходимо находиться в жи-
вых в день смерти наследодателя или быть зачатым до его смер-
ти. Немаловажное значение имеет вопрос о наследовании детьми, 
рожденными в результате имплантации криоконсервированно-
го (замороженного) эмбриона после смерти наследодателя. Ведь, 
возможно, наследодатель при жизни желал видеть в качестве на-
следника именно этого ребенка? Таким образом, развитие совре-
менных технологий в медицине ставит новые проблемы и для пра-
ва, которые необходимо учитывать и искать легальные способы 
их разрешения, путем законодательного регулирования наслед-
ственных правоотношений.

Еще одна проблема наследования по закону — это обязательная 
доля в наследстве женщин после 55 лет и мужчин от 60 лет.

Федеральным законом от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» часть 1 статьи 
8 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях» изложена в новой редакции: «Право на страховую пенсию по ста-
рости имеют лица, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно 
мужчины и женщины) (с учетом положений, предусмотренных при-
ложением 6 к настоящему Федеральному закону). Таким образом, 
произошло повышение пенсионного возраста для граждан России.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ несовершеннолет-
ние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособ-
ные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы на-
следодателя наследуют в любом случае, независимо от содержания 
завещания.

Правило «обязательной доли» по сути запрещают человеку остав-
лять без всего некоторых из своих родных. Он обязан не просто упо-
мянуть их в завещании, но не вправе отписать им меньше положен-
ного минимума. Обязательная доля составляет не менее половины 
от того, что родственники получили бы при разделе наследства по за-
кону, то есть без завещания.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ несовершеннолет-
ние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособ-
ные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы на-
следодателя наследуют в любом случае, независимо от содержания 
завещания.
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Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. № 495-ФЗ «О внесе-
нии изменения в Федеральный закон «О введении в действие части 
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» дополнена 
статьей 82 следующего содержания: «Правила о наследовании не-
трудоспособными лицами, установленные статьей 1148, пунктом 1 
статьи 1149 и пунктом 1 статьи 1183 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, применяются также к женщинам, достигшим пяти-
десятипятилетнего возраста, и мужчинам, достигшим шестидесяти-
летнего возраста».

В связи с повышением пенсионного возраста в закон пришлось 
внести поправки, чтобы сохранить существующие гарантии. Иначе 
право на обязательную долю потеряли бы люди, перешагнувшие ста-
рый порог пенсионного возраста, но не достигшие пенсионных лет 
по новым требованиям.

В частности, как поясняют эксперты, под действие более строгих 
правил могли бы попасть родители наследодателя, его супруг или су-
пруга, дети, а также иждивенцы, проживающие совместно с ним 
не менее года до его смерти.

«Принятым законом вносится изменение, согласно которому со-
храняется на прежнем уровне возраст, с которого граждане приобре-
тают право на получение обязательной доли по нетрудоспособности: 
для женщин — на уровне 55 лет, для мужчин — на уровне 60 лет. Та-
ким образом, указанное изменение позволит предоставить гражда-
нам «предпенсионного» возраста дополнительные гарантии защи-
ты имущественных прав» [9], — пояснил автор закона председатель 
Комитета Государственной Думы по государственному строитель-
ству и законодательству Павел Крашенинников. Закон сохраняет та-
кой возраст и для всех прочих случаев наследования по нетрудоспо-
собности, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. Изменения 
вступили в силу с 1 января 2019 года.

Обозначенные проблемы представляют малую часть тех вопро-
сов, которые являются открытыми и подлежат дискуссиям специали-
стов и исследователей. Это говорит лишь о том, что наследственное 
право не стоит на месте, а активно развивается, меняется, что влечет 
за собой появление новых тем для обсуждения.
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ САНИТАРНОЙ 
ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО Г. РУБЦОВСК

В настоящее время в Российской Федерации экологическая обста-
новка в большинстве городов и населенных пунктов сохраняет-
ся напряженной. Характерными факторами неблагоприятного 

воздействия на состояние окружающей среды являются интенсифи-
кация и концентрация производств, морально устаревшее оборудо-
вание, увеличение парка автотранспорта, а также недостаточное вне-
дрение безотходных и экологически безопасных технологий.

Сложившаяся ситуация ведет к деградации природной среды 
и представляет угрозу для здоровья населения. Одним из направле-
ний по улучшению качества жизни является организация санитар-
ной очистки территории муниципальных образований и утилиза-
ция отходов производства и потребления. Сегодня в приоритетном 
порядке ставятся задачи по охране окружающей среды, рациональ-
ному использованию природных ресурсов, внедрению новых безот-
ходных и малоотходных технологий.

Согласно п. 3 ст. 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
к полномочиям органов местного самоуправления городских окру-
гов в области обращения с отходами относится организация сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отхо-
дов [1].

Для эффективного решения задач по совершенствованию систе-
мы обращения с отходами и принятия управленческих решений не-
обходимо руководствоваться следующими принципами:

— минимизация образования отходов;
— разделение отходов при их сборе и подготовке для утилизации;
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— приоритет переработки отходов перед их уничтожением;
— приоритет уничтожения отходов перед их захоронением;
— использование научно-технических достижений в целях реа-

лизации малоотходных и безотходных технологий;
— развитие рынка вторичных материальных ресурсов и вовлече-

ние их в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья;
— недопустимость размещения отходов производства и потреб-

ления вне объектов размещения отходов;
— использование методов экономического регулирования дея-

тельности в сфере обращения с отходами в целях уменьшения 
количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот.

Очистка и уборка современных населенных пунктов, городов 
и районов должна развиваться на основе прогнозируемых реше-
ний. Одним из основных документов в организации системы управ-
ления отходами является Генеральная схема санитарной очистки 
территории муниципального образования. В документе отражают-
ся направления по решению комплекса работ по организации, сбо-
ру, удалению, обезвреживанию отходов и уборке территории муни-
ципального образования. Генеральная схема является программным 
документом, который должен определять направление развития 
данной отрасли на территории МО город Рубцовск. В документе да-
ется объективная оценка ситуации, на основании которой руко-
водители органов местного самоуправления имеют возможность 
принимать управленческие решения по санитарной очистке подве-
домственных территорий и организации безопасного обращения 
с отходами производства и потребления, снижения их негативное 
воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

Руководствуясь разработанной Генеральной схемой очистки 
и действующим законодательством, органы местного самоуправле-
ния могут обоснованно определять стратегию и разрабатывать про-
граммные мероприятия в области обращения с отходами производ-
ства и потребления на территории МО город Рубцовск. Определять 
очередность осуществления мероприятий, объемы предполагае-
мых работ по очистке и уборке территорий, возможные методы сбо-
ра, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое 
количество уборочных машин, механизмов, оборудования муници-
пального образования.

Для разработки схемы очистки необходимо сформировать базу 
данных с данными по объектам образования отходов и нормами на-
копления твердых бытовых отходов.



185Секция «Управление» 

Таблица 1
Объекты образования отходов и нормы накопления ТКО

Наименование объектов образования 
отходов

Единицы 
измерения

Норма накоп-
ления м3/год

Общая численность населения, в том 
числе: Тыс. чел. 147,4

Благоустроенный жилой сектор Тыс. чел. 93,2 1,44
Частный сектор Тыс. чел. 54,2 2,0
1. Организации торговли

Продовольственные магазины 1 м2 торговой 
площади 16261 1,5

Промтоварные магазины, супермаркеты, 
универмаги, хозяйственные магазины

1 м2 торговой 
площади 13130 1,3

2. Медицинские учреждения
Больницы на 1 койко-место 1954 0,7
Поликлиники на 1 посещение 1105000 0,015
3. Учреждения
Административные и другие учрежде-
ния, офисы на 1 сотрудника 2000 0,25

Отделения связи, переговорные пункты на 1 сотрудника 50 0,25
Банки на 1 сотрудника 70 0,25
4. Дошкольные и образовательные учреждения
Дошкольные учреждения на 1 место 3965 0,24
Школы, техникумы, другие учебные за-
ведения на 1 учащегося 29751 0,12

5. Предприятия бытового обслуживания населения
Гостиницы, общежития на 1 место 500 1,13
Рестораны, кафе, Кафетерии, закусоч-
ные, предприятия быстрого обслужи-
вания

на 1 посадочное 
место 2759 0,73

6. Культурно-спортивные и развлекательные учреждения

Театры, кинотеатры, концертные залы на 1 посадочное 
место 2558 0,18

Дома культуры, клубы на 1 посадочное 
место 3684 0,18

7. Организации, оказывающие транспортные услуги

Автостоянки, парковки на 1 машино-
место 1 550 0,11

Гаражи на 1 машино-
место 5620 2,00

8. Прочие объекты
Садоводческие товарищества на 1 человека 24058 0,5
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Используя данные таблицы 1, произведем расчет объемов накоп-
ления отходов на территории МО г. Рубцовск.

Таблица 2
Объемы накопления отходов на территории МО г. Рубцовск

№ Наименование объектов Годовое количество ТКО, м3

1 Благоустроенный жилой сектор 134 208

2 Частный сектор 108 400

3 Организации торговли 41 461

4 Медицинские учреждения 17 943

5 Учреждения 530

6 Дошкольные и образовательные учреждения 4 522

7 Предприятия бытового обслуживания насе-
ления 2 579

8 Культурно-спортивные и развлекательные 
учреждения 1 124

9 Организации, оказывающие транспортные 
услуги, гаражи 11240

10 Прочие объекты 12 029

ИТОГО по общественным зданиям 91 600

ИТОГО по жилому фонду 242 600

Средняя норма накопления ТКО от объектов 
соцкультбыта на 1 жителя в год, м3 0,62

Обслуживание приезжего населения (10 %) 9 160

ИТОГО по общественным зданиям с учётом 
приезжего населения 100 760

Средняя норма на 1 чел. в год, м3 0,68

ИТОГО по жилым домам и общественным 
зданиям с учетом приезжего населения 343 360

Средняя норма на 1 чел. в год, м3 2,33

В норму накопления ТКО не входят крупногабаритные отходы, 
образующиеся в городе, и смёт с городских территорий. К крупнога-
баритным относятся отходы, по габаритам не помещающиеся в стан-
дартные контейнеры емкостью 0,75 м3. В среднем за год на 1 чело-
века накапливается 40 кг крупногабаритных отходов плотностью 
210 кг/м3.
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Таблица 3
Ориентировочный состав крупногабаритных отходов

Материалы Содержание, % Составляющие

Дерево 60 Мебель, обрезки деревьев, доски, ящи-
ки, фанера

Бумага, картон 6 Упаковочные материалы

Пластмасса 4 Линолеум, пленка, бытовые изделия

Керамика, стекло 15 Раковины, унитазы, стекло

Металл 10 Холодильники, стиральные машины, ра-
диаторы отопления

Резина, кожа 5 Шины, диваны, телевизоры

Анализ состава крупногабаритных отходов показывает, что бо-
лее половины по массе составляют предметы из дерева, а 80 % — лег-
косгораемые компоненты. Сбор КГО должен производиться в бунке-
ра накопители, которые должны быть установлены на контейнерной 
площадке.

На территории МО г. Рубцовск также периодически образуются 
несанкционированные свалки, которые силами городской админи-
страции ликвидируются.

Места образования стихийных свалок:
— выезды из г. Рубцовска;
— места контакта прибрежных зон р. Алей и частного жилого 

сектора;
— за чертой города, вблизи ближайших поселений.
Количество несанкционированных свалок вокруг города посто-

янно меняется и варьируется от 10 до 40 шт., а площадь меняется 
от 0,2 до 0,8 га.

Стихийные свалки отрицательно влияют на окружающую среду: 
они привлекают птиц, насекомых, а в жаркое время при определен-
ных условиях некоторые отходы могут возгораться, загрязняя атмо-
сферный воздух продуктами горения.

Физические и юридические лица, независимо от организаци-
онно-правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и ка-
чественную очистку и уборку отведенных им в установленном по-
рядке земельных участков и прилегающих территорий г. Рубцовска 
от ТКО.

Исходными данными для планирования количества подлежа-
щих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отхо-
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дов, определяемые для населения, а также для учреждений и пред-
приятий общественного и культурного назначения. Данные нормы 
установлены нормативно-правовыми актами администрации г. Руб-
цовска.

На основании норм накопления, приведенных в таблице 1, и чис-
ленности жителей, проживающих в конкретном микрорайоне, нуж-
но произвести расчет среднесуточного объема ТКО (формируе-
мого за один день). Необходимо учесть и объем ТКО, полученный 
от хозяйственной деятельности различных организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, которые на данную контейнерную 
площадку будут складировать твердые бытовые отходы. Учитывая, 
что объем контейнера 0,75 м3 мы определим необходимое количе-
ство контейнеров на данной контейнерной площадке. За данной 
контейнерной площадкой должны быть закреплены конкретные 
многоквартирные дома, организации и ИП.

Для решения проблемы сбора ТКО необходимо определить места 
размещения контейнерных площадок исходя из доступности для жи-
телей МКД и соблюдения санитарных правил в части размещения 
этих площадок.

По каждой контейнерной площадке:
— должны быть определенные многоквартирные дома, органи-

зации, индивидуальные предприниматели, владельцы гара-
жей, которые на ней будут складировать отходы жизнедея-
тельности или производства;

— произведен расчет среднесуточного накопления ТКО;
— произведен расчет потребного количества контейнеров;
— определены границы с учетом размещения контейнеров, бун-

кера для накопления крупногабаритных отходов, 10-метровой 
санитарной зоны по периметру;

— оформлен кадастровый паспорт земельного участка;
— передача в хозяйственное ведение ООО «Спецтранссервис».
Правильная организация системы сбора и удаления отходов 

предполагает наличие схемы расположения контейнерных площа-
док на территории МО город Рубцовск. Схема расположения контей-
нерных площадок — графическое изображение расположения кон-
тейнерных площадок на территории города Рубцовска с привязкой 
к жилым домам и отдельно стоящим нежилым помещениям, к кото-
рым относятся соответствующие площадки.

На основании схемы и данных, предоставленных производителя-
ми отходов, специализированными организациями и организация-
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ми коммунального комплекса, формируется реестр контейнерных 
площадок и реестр производителей (собственников) отходов.

Реестр контейнерных площадок должен содержать информацию:
— кадастровые номера и адреса (привязка к местности) земель-

ных участков, на которых находятся площадки;
— адреса жилых домов, физических и юридических лиц, исполь-

зующих площадки для накопления отходов;
— объемы накопления отходов;
— количество контейнеров и бункеров;
— сведения о специализированных организациях, которые вы-

возят отходы с площадок;
— график вывоза отходов.
Реестр производителей (собственников) отходов должен содер-

жать следующие сведения:
— наименование, адрес регистрации и контактные телефоны 

(при наличии) физического лица, данные о документе, под-
тверждающем регистрацию юридического лица и индивиду-
ального предпринимателя;

— вид, норму накопления или норматив образования и количе-
ство отходов производства и (или) потребления;

— наличие договоров на сбор, вывоз, утилизацию и переработку 
отходов;

— адрес контейнерной площадки для сбора ТКО, крупногабарит-
ных отходов, смётного мусора и растительных остатков, к ко-
торой прикреплён производитель отходов.

В целях определения требуемого количества сбора, вывоза, ути-
лизации (захоронения) или переработки отходов юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации 
обязаны рассчитать объем отходов и представить его в специализи-
рованную организацию, занимающуюся вывозом с данной контей-
нерной площадки мусора, для согласования и заключения догово-
ра на вывоз.

Вместе с расчетом предоставляются данные:
— сведения о юридическом лице, индивидуальном предприни-

мателе или некоммерческой организации (наименование, ад-
рес здания или сооружения и регистрации, контактные теле-
фоны и т. д.);

— общая площадь помещений здания (сооружения);
— вид деятельности (выполняемые услуги, работы и т. д.);
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— количество, вид (тип) и класс опасности образуемых отходов 
в соответствии с действующим нормативом образования от-
ходов и лимитов на их размещение;

— характеристики вида деятельности (общая и торговая пло-
щадь; численность сотрудников, учащихся, занимающихся; 
количество посадочных мест, койко-мест, мест, посещений, 
машино-мест и т. д.);

— убираемая площадь земельного участка с твердым покрытием 
и зелеными насаждениями, количество деревьев, кустарни-
ков.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имею-
щие в собственности или пользовании какие-либо объекты, обяза-
ны заключать договоры на вывоз отходов со специализированны-
ми организациями. Договоры на вывоз отходов должны находиться 
на каждом предприятии, учреждении. В договорах в обязательном 
порядке указывается объем вывозимого мусора, с приложением рас-
чета, который должен соответствовать нормам накопления, утвер-
жденным администрацией г. Рубцовска.

Физические лица — собственники (пользователи) частных жи-
лых домов, дач, автогаражей и т. д. обязаны заключать договоры 
на вывоз отходов, в объеме согласно нормам накопления отходов, 
утвержденным решением администрации г. Рубцовска, со специали-
зированными организациями.

Минимальное количество (объем, масса) отходов и их класс опас-
ности, подлежащих сбору, вывозу и последующей утилизации (захо-
ронению) или переработке с территории каждого индивидуального 
жилого дома (дачи, гаража и т. п.) должен быть определен специали-
зированной организацией путем умножения действующей нормы 
накопления бытовых отходов на количество граждан, зарегистри-
рованных или фактически проживающих в соответствующем жи-
лом доме.

В договоре должна быть указана конкретная контейнерная пло-
щадка, за которой закрепляется данный дом, гараж и т. п. При ис-
пользовании бестарной системы сбора мусора, т. е. вывоз отхо-
дов при помощи специализированной техники без использования 
контейнеров для мусора, в договоре указываются установленные 
дни и часы, когда осуществляется заезд мусоросборочной техники 
к определенному объекту.

В случае самостоятельного сбора и вывоза отходов на объект 
утилизации (размещения) или переработки отходов физические 
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и юридические лица приобретают талоны или заключают договоры 
в соответствующих организациях коммунального комплекса на ути-
лизацию (захоронение) или переработку отходов.

Город Рубцовск расположен в степной зоне с интенсивным ве-
тровым режимом. Среднегодовая скорость ветра составляет 5 м / сек. 
Сильные ветры со скоростью более 15 м/сек наблюдаются 52 дня 
в году. Для защиты от ветра контейнерные площадки необходимо 
огораживать с трех сторон, а с четвертой стороны делать ворота 
для въезда специального автотранспорта.

Юридические и физические лица, индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие свою деятельность на территории МО «Го-
род Рубцовск», обязаны обеспечить надлежащее санитарное состоя-
ние прилегающей территории.

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ и другими законода-
тельными актами РФ установлен принцип ответственности при-
родопользователей, которыми являются все физические и юриди-
ческие лица, ПБОЮЛ, осуществляющие любые виды деятельности 
на территории города, за охрану окружающей среды от загрязнения 
ТКО [5].

Каждый потребитель обязан обеспечить своевременное удале-
ние образующихся у него ТКО, для этого он должен заключить до-
говор или самостоятельно вывести на полигон ТКО, что подтвер-
ждается квитанцией об уплате за пользование полигоном. Отказ 
от выполнения потребителями настоящего требования должен рас-
сматриваться как факт загрязнения окружающей среды бытовыми 
отходами и привлечение к административной ответственности.

Для улучшения организации сбора и вывоза твердых бытовых от-
ходов с территории МО город Рубцовск администрацией города дол-
жны быть предприняты меры:

— по выявлению юридических и физических лиц, не имеющих 
договоров на вывоз ТКО и захламляющих контейнерные пло-
щадки многоквартирных домов и улиц частного сектора;

— по заключению договоров на вывоз ТКО, КГО юридическими 
лицами, не имеющими договоров на вывоз ТКО (в том числе 
с предприятиями торговли); с каждым частным домовладель-
цем, владельцем гаража и т. п.

Администрация города и органы территориального обществен-
ного самоуправления (ТОСы), совместно с участковыми инспекто-
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рами полиции, представителями Роспотребнадзора, председателями 
уличных комитетов должны будут:

— осуществить сверку жителей частного сектора, владельцев га-
ражей и т. п. для создания достоверной базы данных;

— провести с производителями отходов разъяснительную работу 
по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки от-
ходов;

— выполнить соответствующую работу с юридическими и физи-
ческими лицами на предмет заключения договоров на вывоз 
отходов;

— осуществлять в пределах своей компетенции контроль за вы-
полнением требований действующего законодательства 
и нормативно — правовых актов в части охраны окружающей 
среды производителями отходов и специализированными ор-
ганизациями;

— в случае невыполнения требований произвести оформление 
протокола об административных правонарушениях.

Для решения проблем, связанных с очисткой города от мусора, 
необходимо предпринять целый комплекс всевозможных мер, в том 
числе:

— должны быть пересчитаны нормы накопления отходов для 
каждого вида деятельности;

— произведены расчеты накопления отходов и потребного коли-
чества контейнеров по каждой контейнерной площадке;

— утвержден новый план размещения контейнеров (они должны 
быть одного вида и в количестве, которое зависит от потреб-
ности в них на конкретном месте);

— разработка эффективной схемы доставки мусора до полигона;
— решен вопрос наведения порядка в частном секторе Рубцов-

ска. Там необходимо делать контейнерные площадки и уста-
навливать контейнера и бункера для КГО;

— обеспечение своевременного вывоза мусора;
— вывоз мусора со строительных площадок;
— вывоз мусора из садовых товариществ;
— сбор и вывоз мусора от гаражей.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Об отходах производства и потребления: ФЗ от 24.06.1998 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА РУБЦОВСКА

Необходимость развития партнерства бизнеса и власти как од-
ного из стратегических направлений развития российской 
экономики и социальной сферы отмечена в Концепции дол-

госрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ от 17.11.2008 № 1662-р.

Осознание того, что будущее муниципалитетов зависит от финан-
совых средств, поступающих в местный бюджет в виде различных 
дотаций, субвенций, выделенных из федерального и регионального 
бюджетов, налоговые поступления не покрывают все возрастающие 
потребности муниципального образования.

Все это ведет к значительному усилению внимания муниципаль-
ных образований к привлечению инвестиций и организации эффек-
тивного механизма управления инвестиционной деятельностью. 
При этом особое значение приобретают различные институты взаи-
модействия публичной власти и бизнеса.

Привлечение бизнеса — одно из ведущих и перспективных на-
правлений для обеспечения полноценного развития социальной 
сферы муниципального образования. Этот вид взаимодействия 
за рубежом носит название Public Private Partnership (PPP) и подра-
зумевает участие не только государственных, но и муниципальных 
органов [1].

В России институт муниципально-частного партнерства находит-
ся на начальном этапе развития, на уровне разработки базовых кон-
цепций, формирования рынка и портфеля проектов. Однако опреде-
ленный опыт взаимодействия бизнеса и власти есть.

Муниципально-частное партнерство выступает как форма оп-
тимизации исполнения муниципальными органами власти своих 
функций, эффективное предоставление населению публичных благ. 
При этом реализуется потенциал бизнеса с сохранением контроля му-
ниципалитета в социально значимых секторах социальной сферы [2].
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В нашем понимании муниципально-частное партнерство — это 
совокупность форм и механизмов средне- и долгосрочного взаимо-
выгодного взаимодействия (сотрудничества) между муниципаль-
ным образованием в лице органов местного самоуправления, с од-
ной стороны, и хозяйствующими субъектами — с другой, с целью 
реализации общественно значимых проектов на территории муни-
ципального образования.

На сегодняшний день это один из перспективных способов вовле-
чения частного капитала в развитие экономики и социальной сферы 
муниципального образования.

В качестве объектов муниципально-частного партнерства могут 
выступать любые проекты, находящиеся в муниципальной собствен-
ности и осуществляющие работы и услуги для населения.

Муниципально-частное партнерство — объединение материаль-
ных и нематериальных активов муниципалитета и бизнеса с сохра-
нением контроля, в том числе и за ценообразованием, за органа-
ми местного самоуправления. Частному бизнесу передается лишь 
часть функций по использованию муниципальных объектов, кото-
рые остаются в собственности муниципалитета.

Особенностью муниципально-частного партнерства является то, 
что риски между муниципалитетом и частным сектором условно 
распределены поровну.

К основным целям муниципально-частного партнерства относятся:
— привлечение частного капитала в муниципальные секторы 

экономики и социальной сферы;
— повышение эффективности использования муниципальной 

собственности;
— техническое перевооружение объектов муниципальной соб-

ственности;
— повышение качества предоставляемых услуг.
Вместе с тем муниципально-частное партнерство предполагает 

активную позицию муниципальных органов власти в хозяйственной 
деятельности, которую можно рассматривать как осуществление 
контроля над экономическими и социальными процессами.

На основе анализа отношений муниципально-частного партнер-
ства можно выделить следующие преимущества данного вида хозяй-
ствования:

— повышение эффективности от реализации проектов социаль-
ной значимости вследствие снижения объема инвестиций 
и издержек, благодаря управленческим навыкам предприни-



195Секция «Управление» 

мателей и предпринимательских структур, более свободных 
в управленческих решениях, чем муниципальные структуры;

— разделение рисков между муниципальными и предпринима-
тельскими структурами, снижение рисков за счет ограниче-
ния зоны ответственности каждой стороны до того функцио-
нала, в котором сторона имеет больше опыта и возможностей;

— возможность реализации приоритетных проектов более опе-
ративно и эффективно, чем при реализации их полностью му-
ниципальными силами;

— создание долгосрочных обязательств предпринимательских 
структур перед органами власти;

— усиленный контроль (так как осуществляется с обеих сторон) 
над графиком выполнения работ и качеством оказываемых 
услуг или производимых товаров;

— перенос на субъект предпринимательства ответственности 
за сохранение и поддержание актива на протяжении жизнен-
ного цикла проекта;

— снижение общего уровня коррупции и незаконных практик.
Однако преимущества, которые возникают при реализации подоб-

ных отношений, а также заинтересованность государства в развитии 
экономики и социальной сферы именно муниципально-частными 
партнерствами в обозримом будущем должны положительно сказать-
ся на создании таких объединений во всех регионах России [3].

Развитие физической культуры и спорта как формы досуга яв-
ляется одним из приоритетных направлений социальной полити-
ки Алтайского края. Реализация Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Алтайском крае на период до 2020 года позво-
лит привлечь к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом и приобщить к здоровому образу жизни большинство на-
селения края, что, в конечном счете, положительно скажется на улуч-
шении качества жизни жителей Алтайского края [4].

Установлено, что расходы на занятия граждан физической куль-
турой и спортом являются экономически эффективным вложением 
в развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни 
жителей Алтайского края.

Таким образом, перед сферой физической культуры и спорта сто-
ят глобальные цели и задачи, решение которых требует современ-
ных подходов.

Учитывая возросшую популярность среди жителей города Руб-
цовска занятиями массовыми видами спорта (лыжи, скандинавская 
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ходьба, пешие и велосипедные прогулки), администрация города 
Рубцовска вышла с предложением о создании спортивно-оздоро-
вительного комплекса для организации отдыха и занятий спортом 
к потенциальным инвесторам в лице частного предпринимателя 
и общественной организации, участвующих в аналогичных совмест-
ных проектах на территории Алтайского края.

В 2014 году было достигнуто Соглашение о реализации проекта 
по созданию комплекса, включающего в себя оздоровительный ком-
плекс «Рубцовчанин» и лыжную трассу «Здоровье», что является при-
мером осуществления муниципально-частного партнерства в горо-
де Рубцовске.

Для создания данного объекта были привлечены финансовые 
средства из трех источников:

— собственные средства предпринимательской структуры в раз-
мере 614,0 тыс. руб. на приобретение модуля (для использо-
вания его под раздевалку и хранение спортивного инвентаря) 
и спортивного инвентаря;

— средства общественной физкультурно-спортивной организа-
ции «Федерация лыжных гонок Алтая» в размере 3 645,0 тыс. 
руб. на строительство здания комплекса «Рубцовчанин», 313,0 
тыс. руб. на приобретение предметов интерьера для оздорови-
тельного комплекса «Рубцовчанин» и снегохода;

— средства муниципальных предприятий города Рубцовска 
на выполнение работ по тепло-, водо-, электроснабжению 
и средства МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики» г. Рубцовска на прочие расходы, включая выпол-
нение работ по очистке территории, геодезические съемки, 
электромонтажные работы, технологическое присоединение 
составили 304,0 тыс. руб.

Рис 1. Затраты на создание спортивно-оздоровительного комплекса 
«Рубцовчанин»
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Данный спортивный комплекс передан в оперативное управле-
ние муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Спарта», 
затраты на его содержание представлены в таблице 1.

Таблица 1
Затраты муниципального образования город Рубцовск 

на обслуживание спортивно-оздоровительного комплекса 
«Рубцовчанин»

Период Единица из-
мерения

Коммунальные 
расходы

ФОТ с начис-
лениями Налоги Итого

2014–2015 тыс. руб. 227,3 273,2 4,7 505,2

2015–2016 тыс. руб. 150,6 270,0 14,3 434,9

На основании предоставленных данных МБОУ ДОД «ДЮСШ 
«Спарта» за период с 07.12.2014 по 22.03.2015 было обслужено более 
десяти тысяч горожан и поступления от приносящей доход деятель-
ности за прокат спортивного инвентаря составили 881,1 тыс. руб.

За период с 19.12.2015 по 20.03.2016 услугами спортивно-оздо-
ровительного комплекса воспользовались более девяти тысяч руб-
цовчан и поступления от приносящей доход деятельности состави-
ли 756,1 тыс. руб.

За два зимних сезона было оздоровлено около двадцати тысяч 
рубцовчан и поступления от приносящей доход деятельности соста-
вили более 1 600, 0 тыс. руб. [5].

Рис. 2. Финансовые средства, затраченные на обеспечение деятельности 
спортивно-оздоровительного комплекса
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Для привлечения к активному отдыху жителей города на оздоро-
вительном комплексе организована работа кафе. Расходы, связан-
ные с приобретением разовой посуды и продуктов питания, произво-
дились за счет средств предпринимательской структуры и составили 
более 250,0 тыс. руб. за два сезона.

Для популяризации активного отдыха и лыжных гонок при про-
ведении открытия и закрытия зимних сезонов 2014–2015 и 2015–
2016 годов за выполнение несложных нормативов участники поощ-
рялись купонами на сумму 1,0 тыс. руб. на приобретение товаров 
в торговой сети предпринимательской структуры, общая сумма фи-
нансовых вложений составила 3 079,0 тыс. руб. Данные представле-
ны в таблице 2.

Таблица 2
Затраты предпринимательской структуры на привлечение 

к активному отдыху горожан и рекламу торговой сети

Период Единица изме-
рения

Затраты на обеспече-
ние работы кафе

Поощрительные 
купоны Итого

2014–2015 тыс. руб. 153,0 1679,0 1832,0

2015–2016 тыс. руб. 253,0 1400, 0 1653,0

Таким образом, проведя сравнительный анализ затрат предпри-
нимательской структуры на привлечение горожан к активному от-
дыху и занятиям спортом, можно сделать вывод, что средства, затра-
ченные на обслуживание спортивно-оздоровительного комплекса, 
использованы в целях рекламы торговой сети. Заинтересованность 
такого вложения средств предпринимательской структуры на обслу-
живание комплекса положительно сказывается на развитии торго-
вой сети.

Таблица 3
Данные о количестве граждан, арендующих спортинвентарь

Сезон День недели Количе-
ство дней

Количество 
граждан

Среднее коли-
чество арен-

дующих

Сумма от при-
носящей доход 
деятельности

2014–
2015

суббота 17 4097 241
881,1

воскресенье 16 2237 140

2015–
2016

суббота 14 1629 116
756,1

воскресенье 14 1723 123



199Секция «Управление» 

Проанализировав данные таблицы, мы видим, что количество 
рубцовчан, арендующих спортивный инвентарь, становится мень-
ше. В субботние дни сезона 2015–2016 годов количество арендую-
щих уменьшилось более чем в два раза в сравнении с предыдущим 
сезоном. Уменьшение произошло и по воскресным дням.

Предполагается несколько причин, оказывающих влияние 
на уменьшение количества арендующих спортинвентарь. Одной 
из них является то, что горожане, регулярно занимающиеся физиче-
ской культурой, приобретают спортивный инвентарь в личное поль-
зование. Также оказывают влияние слабая пропаганда здорового об-
раза жизни и отсутствие гибкой ценовой политики.

Для увеличения поступлений, получаемых от приносящей доход 
деятельности, необходимо выполнить ряд мероприятий, направлен-
ных на привлечение большего количества горожан к массовым за-
нятиям физической культурой и спортом, а также привлечение к ак-
тивному отдыху:

Проведение гибкой политики по установлению цен на арендуе-
мый спортивный инвентарь.

В настоящее время установлен единый тариф — 100,0 руб. 
за 1 день. Для привлечения большего числа горожан к активному 
отдыху можно установить тариф «семейный», предусматривающий 
скидку на прокат лыж для детей в размере 50 %.

Лица, арендующие спортивный инвентарь, имеют право на бес-
платное посещение кафе. Для лиц, использующих собственный ин-
вентарь, установить символическую плату в кафе в размере 20,0 руб.

Целенаправленное проведение рекламной кампании через сред-
ства массовой информации по привлечению горожан воспользо-
ваться услугами спортивно-оздоровительного комплекса. Устано-
вить наружную рекламу (баннеры), предлагающую использовать 
возможность активно отдохнуть в спортивно-оздоровительном ком-
плексе, не выезжая из города.

Организация круглогодичной работы спортивно-оздоровитель-
ного комплекса, для чего необходимо выполнить ряд мероприятий:

— очистить трассу для велодорожки;
— организовать прокат велосипедов;
— создать условия для занятий скандинавской ходьбой.
Проанализировав данные, представленные в таблицах 1–3, мож-

но сделать вывод, что кроме социального эффекта в виде оздоров-
ления населения прослеживается экономический эффект, выра-
жающийся в том, что средства, полученные от приносящей доход 
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деятельности, не только компенсируют расходы на содержание спор-
тивно-оздоровительного комплекса, но и позволяют развивать его. 
Содержание спортивно-оздоровительного комплекса в период с ап-
реля по ноябрь календарного года финансируется за счет средств 
местного бюджета. С началом зимнего сезона данные расходы ком-
пенсируются средствами, вырученными от аренды спортивного ин-
вентаря.

На развитие комплекса в сезоне 2014–2015 гг. заработано 
375,8 тыс. руб., а за сезон 2015–2016 гг. 321,1 тыс. руб. С момента вво-
да в эксплуатацию общая сумма на развитие составила 696,9 тыс. руб.

Проанализировав данные, представленные в таблицах, можно 
сделать вывод, что кроме социального эффекта в виде оздоровления 
населения прослеживается экономический эффект, выражающийся 
в том, что средства, полученные от приносящей доход деятельности, 
не только компенсируют расходы на содержание спортивно-оздоро-
вительного комплекса «Рубцовчанин», но и позволяют развивать его.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МИГРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Стабильное и успешное экономическое развитие любой тер-
ритории возможно при условии наличия трудоспособного 
и воспроизводящего себя населения. В настоящий период эф-

фективное управление миграционными процессами должно стать 
одним из приоритетных направлений как на государственном, так 
и на региональном уровне.

Миграция населения как социальное явление многостороннее 
и влияет на все области общественной жизни, в том числе сферу 
труда и занятости населения. По этой причине как на федеральном, 
так и на региональном уровне перед органами власти стоит зада-
ча по предупреждению стихийных, неконтролируемых волн трудо-
вой миграции, способных «удешевлять» рабочую силу внутри регио-
на, приводить к росту безработицы и оттоку квалифицированных 
специалистов, быть причиной социальной напряженности и нацио-
нальных конфликтов.

С другой стороны, развитие экономики в современных условиях 
глобального конкурентного рынка обусловливают важность привле-
чения дополнительных трудовых ресурсов, прежде всего высококва-
лифицированных профессиональных работников, нужных для раз-
вития экономики и результативного осуществления инновационных 
проектов.

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, 
на границе континентальной Азии. Граничит с Республикой Ал-
тай, Новосибирской, Кемеровской областями России, Павлодарской 
и Восточно-Казахстанской областями Республики Казахстан.

Экономика края с его уникальными географическими и природ-
но-климатическими условиями — это сложившийся многоотрасле-
вой комплекс, ориентирующийся на модернизацию и инновации, 
использующий кластерный подход [5]. Инновационный путь разви-
тия предполагает не только модернизацию производства и исполь-
зование современных прорывных технологий. Основой опережаю-
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щего развития является трудовой потенциал людей, которые заняты 
в реальном секторе экономики.

В таблице 1 представлена динамика численности населения Ал-
тайского края за 2014–2017 гг. Как следует из данных таблицы, на-
блюдаются тенденции сокращения численности населения в анали-
зируемом периоде [6].

Таблица 1
Динамика численности населения Алтайского края  

за 2014–2017 гг., чел.

Наименование 
показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Темпы роста, %

2014–
2015 гг.

2015–
2016 гг.

2016–
2017 гг.

Численность 
населения 2390,6 2384,8 2376,8 2365,7 99,8 99,7 99,5

В таблицах 2 и 3 представлены динамика и структура населения 
Алтайского края по возрастным группам. Как следует из данных таб-
лицы 4, в Алтайском крае происходит рост населения младше и стар-
ше трудоспособного возраста в анализируемом периоде, при этом 
наблюдается значительное снижение численности населения трудо-
способного возраста (в целом за четыре года на 6,1 %).

Таблица 2
Динамика трудовых ресурсов Алтайского края  

за 2014–2017 гг., чел.

Категории 
граждан

Численность, чел. Темпы роста, %

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2014–
2015 гг.

2015–
2016 гг.

2016–
2017 гг.

Моложе тру-
доспособно-
го возраста

427234 435636 443058 447494 101,97 101,7 101

Трудоспособ-
ный возраст 1372701 1344843 1315440 1288461 97,97 97,81 97,95

Старше тру-
доспособно-
го возраста

590703 604333 618276 629725 102,31 102,31 101,85

Как свидетельствуют данные таблицы 3, наблюдаются значитель-
ные изменения структуры населения по возрасту: рост доли лиц мо-
ложе трудоспособного возраста (на 1,05 %) и доли лиц старше тру-
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доспособного возраста (на 1,91 %), при этом удельный вес граждан 
трудоспособного возраста сократился на 2,96 % в анализируемом пе-
риоде.

Таблица 3
Структура населения Алтайского края за 2014–2017 гг., %

Категории граждан 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Моложе трудоспособного возраста 17,87 18,27 18,64 18,92

Трудоспособный возраст 57,42 56,39 55,35 54,46

Старше трудоспособного возраста 24,71 25,34 26,01 26,62

Миграция может оказывать как положительное влияние на струк-
туру населения региона, так и отрицательное, вызывая снижение 
доли лиц трудоспособного возраста.

По данным Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай, в 2017 году 
в Алтайский край прибыло 72885 человек [6].

Для подробного рассмотрения конечных точек эмиграции и фор-
мирования наглядного представления, ситуации в сфере миграции, 
данные были представлены в виде таблицы 4.

Таблица 4
Показатели прибытия и выбытия населения  

из Алтайского края в 2014–2017 гг., чел.

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Темпы роста, %

2014–
2015 гг.

2015–
2016 гг.

2016–
2017 гг.

Число прибывших, 
всего 84561 81479 75769 72885 96,36 92,99 96,19

в пределах России: 74526 71331 66011 62669 95,71 92,54 94,94

внутрирегиональная 52001 49105 43528 40699 94,43 88,64 93,50

межрегиональная 22525 22226 22483 21970 98,67 101,16 97,72

международная 10035 10148 9758 10216 101,13 96,16 104,69

Число выбывших, 
всего 87830 85936 82241 80944 97,84 95,70 98,42

в пределах России 82218 79617 73963 71968 96,84 92,90 97,30

внутрирегиональная 52001 49105 43528 40699 94,43 88,64 93,50

межрегиональная 30217 30512 30435 31269 100,98 99,75 102,74

международная 5612 6319 8278 8976 112,60 131,00 108,43
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Как следует из данных таблицы 3, темпы прироста как по при-
бытию граждан в Алтайский край, так и по выбытию из него снизи-
лись в анализируемом периоде. Однако в 2015–2016 гг. наблюдался 
небольшой рост (1,16 %) количество прибывших граждан в рам-
ках межрегиональной миграции. А в 2014–2015 гг. и в 2016–2017 гг. 
отмечался рост численности граждан, прибывших из зарубежных 
стран.

По данным Министерства труда и социальной защиты Алтай-
ского края, география миграционных потоков Алтайского края ха-
рактеризуется преобладанием приезжих из стран ближнего зарубе-
жья — более 9 тысяч человек (Казахстан, Таджикистан, Украина), 
что составляет 93 % от числа прибывших граждан из иностран-
ных государств, 7 % составляют приезжие из Китая, Германии, Гре-
ции. Основными направлениями прибытия населения из регионов 
Российской Федерации в Алтайский край являются Забайкаль-
ский край, Иркутская область, Республика Бурятия, Омская об-
ласть, Амурская область, Республика Саха (Якутия), Хабаровский  
край [7].

Число выбывших граждан в 2017 году составило 80944 человек. 
Наиболее активны переезды граждан внутри Алтайского края (вну-
трикраевая миграция) — 50,28 % от общего числа выбывших. Сохра-
няется переток населения из сельской местности региона в города, 
главным образом — в Барнаул.

На долю международной эмиграции приходится порядка 9 ты-
сяч человек, причем основная масса мигрантов пересекают грани-
цы ближнего зарубежья: Казахстан, Таджикистан, Украина, Азер-
байджан. В структуре выбывающего населения из Алтайского края 
в регионы России мигранты преобладают следующие регионы: Но-
восибирская область, Краснодарский край, Московская область, Тю-
менская область, г. Санкт-Петербург, Кемеровская область, что со-
ставляет 37 % от числа выбывших граждан [6].

Как следует из данных, представленных в таблице 4, междуна-
родная миграция в пределах РФ значительно превышает эмиграцию 
в зарубежные страны.

Перейдем к анализу значений миграционного сальдо населения 
и коэффициентов миграционного прироста (убыли) населения в Ал-
тайском крае за период 2014–2017 гг. (табл. 5 и 6).

В целом ситуация в сфере миграции по Алтайскому краю сложи-
лась неблагоприятная. 
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Таблица 5
Миграционное сальдо населения в пределах  

Алтайского края, чел.

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Миграционное сальдо

Всего –3269 –4457 –6472 –8059

в пределах России (межрегиональная) –7692 –8286 –7952 –9299

международная 4423 3829 1480 1240

Таблица 6
Значения коэффициента миграционного прироста (убыли) 

населения в Алтайском крае за 2014–2017 гг., промилле

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Коэффициент миграционного прироста

Всего –1,37 –1,87 –2,72 –3,4

в пределах России (межрегиональная) –3,21 –3,47 –3,34 –3,92

международная 1,85 1,60 0,62 0,52

Как мы видим, в анализируемом периоде значение сальдо ми-
грации в крае носит отрицательное значение, причем наблюдает-
ся рост абсолютного значения этого показателя (в 2015 г. в сравне-
нии с 2014 г. значение увеличилось в 1,36 раза, в 2016 г. в сравнении 
с 2015 г. — 1,45, в 2017 г. — в 1,24 раза по сравнению с 2016 г.), 
при этом уменьшается значение миграционного сальдо по междуна-
родной миграции (в 2015 г. значение снизилось в сравнении с 2014 г. 
в 1,6 раза, в 2016 г. уменьшилось в сравнении с 2015 г. в 2,58 раза, 
в 2017 г. — в 1,17 раза по сравнению с 2016 г.). Несмотря на положи-
тельное значение коэффициента международной миграции населе-
ния, наблюдается значительное превышение миграционного оттока 
населения над притоком в пределах РФ.

Значения коэффициента миграционного прироста (убыли) на-
селения в Алтайском крае в анализируемом периоде имеют отри-
цательные значения, причем наблюдается изменение показателя 
коэффициента миграционной убыли с (–1,37) до (–3,4) промилле, 
при этом значения коэффициента миграционного прироста по ме-
ждународной миграции снизилось с 1,85 до 0,52 промилле.

Основные демографические тенденции в Алтайском крае в це-
лом соответствуют тенденциям в России и Сибирском федеральном 
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округе: снижение численности и рост миграционной убыли насе-
ления. Однако в Алтайском крае, несмотря на большой поток при-
бывающего населения, количество людей, эмигрирующих с данной 
территории, превышает иммигрирующих, т. е. отрицательная тен-
денция сохраняется.

Алтайский край относится к числу территорий с незначительны-
ми объемами привлечения иностранной рабочей силы.

В Алтайском крае сохраняется дефицит квалифицированных ка-
дров по отдельным специальностям и профессиям в следующих ви-
дах экономической деятельности:

здравоохранение (врач, акушерка, медицинская сестра, фельд-
шер, провизор, фармацевт, рентгенлаборант);

образование (учитель, воспитатель, педагог дополнительного об-
разования);

обрабатывающая промышленность (аппаратчик, наладчик стан-
ков и оборудования, оператор линий в производстве, фрезеровщик, 
токарь, станочник, электромонтер);

пищевая промышленность (техник-технолог, маслодел, сыродел, 
обвальщик мяса, составитель фарша, тестовод);

аграрный сектор (агроном, зоотехник, тракторист, оператор ма-
шинного доения, животновод);

общественное питание (бармен, официант, повар, пекарь, кон-
дитер);

транспорт (водители автобуса, троллейбуса, трамвая);
легкая промышленность (швея, закройщик, ткач, портной) [4].
Решение вопроса дефицита трудовых ресурсов в конкретных от-

раслях экономики края возможно за счет привлечения соотечествен-
ников из-за рубежа на постоянное место жительства.

Для предотвращения подобных ситуаций в Алтайском крае разра-
ботаны мероприятия, направленные на минимизацию возможных 
рисков. Практический опыт подтверждает необходимость подроб-
ного информирования соотечественников, проживающих за рубе-
жом, через Представительства МВД России за рубежом о наличии 
вакантных рабочих мест в выбранном регионе, о востребованных 
специалистах и рабочих профессиях, об условиях оплаты труда. 
Для соотечественников, желающих переселиться в Алтайский край, 
предоставляется информация об условиях временного найма и стои-
мости жилья, условиях ипотечного кредитования и ценах на строи-
тельство и приобретение постоянного жилья. Для предотвращения 
безработицы среди переселенцев в крае предусмотрены программы 



207Секция «Управление» 

профессионального обучения и дополнительного профессионально-
го образования соотечественников, оказание содействия безработ-
ным в организации собственного дела [5].

В Алтайском крае реализуется Государственная программа Ал-
тайского края «Оказание содействия добровольному переселению 
в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом» 
на 2016–2020 годы, разработанная с целью реализации на террито-
рии Алтайского края Государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 14.09.2012 № 1289, соот-
ветствует целям, задачам и приоритетам развития Алтайского края, 
определенным в стратегии социально-экономического развития Ал-
тайского края до 2025 года, утвержденной законом Алтайского края 
от 21.11.2012 № 86-ЗС, и Стратегии развития сферы труда и занято-
сти населения Алтайского края на период до 2025 года, утвержден-
ной постановлением Администрации Алтайского края от 24.12.2013 
№ 684 [1–3].

Программа имеет комплексный межведомственный характер, 
мероприятия направлены на объединение потенциала соотече-
ственников, проживающих за рубежом и желающих переселить-
ся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, и по-
требностей Алтайского края.

Предметом регулирования программы является система государ-
ственных гарантий и мер социальной поддержки, предоставляемых 
соотечественникам, направленная на оказание содействия их доб-
ровольному переселению в Алтайский край, стимулирование роста 
численности постоянного населения региона [4].

Миграционный приток из зарубежных стран может служить од-
ним из механизмов, формирующих и обеспечивающих поддержание 
демографического баланса в Алтайском крае.

Таким образом, проблема привлечения дополнительных трудо-
вых ресурсов в экономику Алтайского края с целью удовлетворения 
потребности в квалифицированных кадрах является особенно ак-
туальной в современный период, что обусловливается необходимо-
стью решения демографической проблемы.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Уровень социально-экономического развития муниципальных 
образований во многом зависит от эффективности работы ор-
ганов местного самоуправления, которые самостоятельно ре-
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шают вопросы местного значения с целью удовлетворения жизнен-
ных потребностей населения муниципальных образований.

Развитие муниципальных образований в современных условиях 
выдвигает новые требования к деятельности органов местного само-
управления, поскольку усложняются их задачи, расширяются функ-
ции, меняются и усиливаются полномочия по решению проблем 
местного значения. Все это обусловливает необходимость их соот-
ветствия новым требованиям повышения эффективности функцио-
нирования муниципальных образований.

Развитие местного самоуправления в России во многом опреде-
ляется эффективностью кадровой политики. Постановка принципи-
ально новых задач перед местными органами управления привела 
к изменению содержания и характера многих функций, полномочий 
представительной и исполнительной власти местного самоуправле-
ния. Функционирование органов местного самоуправления в каж-
дом муниципальном образовании происходит непрерывно. Поэтому 
штатный состав органов местного самоуправления должен быть по-
добран правильно и своевременно, причем следует учитывать осо-
бенности развития муниципального образования.

В данных условиях кадровая политика органов местного само-
управления, поиск путей ее совершенствования представляются 
важными и особенно актуальными.

Кадровая политика является важным элементом управленческой 
деятельности в районной Администрации Угловского района.

Муниципальное образование Угловский район Алтайского края 
наделено статусом муниципального района законом Алтайского 
края от 12 сентября 2006 года № 87-ЗС «О статусе и границах муни-
ципальных и административно-территориальных образований Уг-
ловского района Алтайского края». Административным центром му-
ниципального района является село Угловское.

Администрация муниципального образования Угловского райо-
на является постоянно действующим исполнительно-распорядитель-
ным органом местного самоуправления [5].

Приоритетными направлениями кадровой политики в систе-
ме муниципальной службы администрации Угловского района яв-
ляются: формирование механизма подбора кадрового состава му-
ниципальных служащих и работы с ним; повышение престижа 
муниципальных службы и авторитета муниципальных служащих; 
совершенствование программ подготовки и профессионального раз-
вития муниципальных служащих.



210 Наука — городу Рубцовску

Численность муниципальных служащих в администрации Углов-
ского района на 01.01.2017 год составляет 44 человека. В результа-
те проведенного анализа можно сделать вывод, что в администра-
ции Угловского района наблюдается естественная текучесть кадров, 
что способствует своевременному обновлению коллектива и не тре-
бует особых мер со стороны руководства и кадровой службы.

Самой многочисленной категорией работников являются стар-
шие и главные группы должностей. В целом кадровый состав адми-
нистрации Угловского района по категориям является рационально 
сформированным, что при умелом его управлении создает условия 
для эффективной работы коллектива для достижения общих целей.

Основную долю среди муниципальных служащих занимают спе-
циалисты в возрасте от 41 до 50 лет, при этом доля данных специа-
листов на всем протяжении анализируемого периода (2015–2017 гг.) 
сокращается, в то время как растет доля лиц в возрасте от 31 до 40 лет.

Численность служащих администрации Угловского района 
со средним профессиональным и средним общим образованием 
за анализируемый период снижается, тогда как количество служа-
щих с высшим образованием увеличивается.

Образовательный уровень муниципальных служащих админи-
страции Угловского района находиться на достаточно высоком уров-
не: в структуре персонала преобладают сотрудники, имеющие выс-
шее образование (75,9 %).

Среди муниципальных служащих администрации присутствуют 
как молодые кадры, не имеющие длительного опыта работы в дан-
ной сфере, — это сотрудники со стажем до 5 лет, так и достаточно 
опытные работники, со стажем работы более 5 лет, которые могут 
передать свой опыт работы и соответствующие навыки менее опыт-
ным коллегам.

Для оценки проводимой кадровой политикой администрации Уг-
ловского района деятельности нами было проведено социологическое 
исследование — анкетирование среди сотрудников аАдминистрации.

В анкетирование приняли участие 32 муниципальных служа-
щих (72,72 % от общей численности служащих), выборка случай-
ная. Для исследования мотивации профессиональной деятель-
ности муниципальных служащих была взята за основу методика 
«Оценка удовлетворенности сотрудников работой в организации» 
(Н. И. Сальникова), направленная на выявление основных мотивов, 
стимулирующих муниципальных служащих в процессе трудовой 
деятельности [4].
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На вопрос: «Удовлетворяет ли Вас процесс выполняемой рабо-
ты?» были получены следующие ответы: процесс выполняемой ра-
боты удовлетворяет большую часть опрошенных — 62,5 %. Однако 
6,25 % от всей численности ответили, что процесс выполняемой ра-
боты их скорее всего не удовлетворяет, 18,75 % от анкетируемых за-
труднились с ответом. Можно сделать вывод о том, что 75 % сотруд-
ников вполне удовлетворены процессом работы.

Ответы на вопрос: «Удовлетворяют ли Вас перспективы профес-
сионального, служебного роста?» распределились следующим об-
разом: перспектив карьерного роста абсолютно не видят 6 анкети-
руемых, или 18,75 % от опрошенных, 14 анкетируемых, или 43,75 % 
от опрошенных, перспективы карьерного роста скорее не удовле-
творяют. Полностью удовлетворяют перспективы карьерного ро-
ста только 12,5 % анкетируемых, затруднились с ответом и те сотруд-
ники, кого скорее удовлетворяют перспективы карьерного роста, 
чем нет, распределились поровну — по 12,5 %. На основании приве-
денных данных можно сделать вывод, что руководству организации 
стоит больше уделять вниманию карьерному росту сотрудников.

Исходя из данных анкетирования, взаимоотношения с непо-
средственным руководителем не удовлетворяют и скорее не удо-
влетворяют 18,75 % анкетируемых, по 6,25 и 12,5 % соответственно. 
Скорее удовлетворяет, чем нет, и полностью удовлетворяют взаимо-
отношения с непосредственным руководителем большую часть ан-
кетируемых — 50 %, удовлетворяет — 12,5, 18,75 % анкетируемых 
затруднились с ответом. Следовательно, большинство опрошенных 
устраивают отношения с руководителями.

Ответы на вопрос: «Удовлетворяет ли Вас условия работы?» рас-
пределились следующим образом: 75 % от опрошенных скорее удо-
влетворены и полностью удовлетворены условиями работы, это 25,0 
и 50,0 % соответственно. 6,25 % ответили, что условия работы их ско-
рее не удовлетворяет, 18,75 % опрошенных затруднились с ответом. 
Данные ответов говорят о том, что условиям труда в администрации 
района уделяется должное внимание, что несомненно сказывается 
на результатах работы.

На вопрос: «Удовлетворяет ли Вас социальные гарантии?» были 
получены следующие ответы: социальные гарантии, которые пре-
доставлены муниципальным служащим, вполне удовлетворяют 
анкетируемых, так как среди ответов нет отрицательных. Только 
18,75 % анкетируемых затруднились ответить, 62,5 % полностью 
удовлетворены социальными гарантиями, 18,75 % социальные га-
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рантии скорее удовлетворяют, чем нет. Из данных ответов можно 
заключить, что многие из анкетируемых работают на муниципаль-
ной службе, так как данный вид службы обеспечен социальными 
гарантиями.

В основе большинства конфликтов в коллективе лежит загружен-
ность работой и внутренние противоречия в коллективе, так ответи-
ли — по 37,5 % опрошенных. К внутренним противоречиям в коллек-
тиве следует относить человеческий фактор, т. е. личные качества, 
разница характеров, склонностей, настроений, желания или неже-
лания работать. Стиль руководства не удовлетворяет 25,0 % от опро-
шенных.

Исходя из данных анкетирования, большинство анкетируемых 
решит уволиться с работы по причине внутренних противоречий 
в коллективе, так ответили 68,75 % опрошенных, 12,5 % — уволить-
ся с работы из-за стиля управления руководства и 18,75 % — из-за за-
груженности работой.

Материальное вознаграждение не удовлетворят абсолютное 
большинство анкетируемых — 75,0 %, 12,5 % опрошенных ответи-
ли, что их материальное вознаграждение скорее не удовлетворя-
ет, 12,5 % служащих затруднились ответить на поставленный вопрос. 
Положительных ответов на данный вопрос не было.

Нематериальным вознаграждением удовлетворены или скорее 
удовлетворены по 25,0 % опрошенных, то есть в общей сложности 
половина респондентов. Не удовлетворяет и скорее не удовлетво-
ряет данный вид мотивации 6,25 и 31,25 % от опрошенных соответ-
ственно. Затруднились ответить на оставленный вопрос — 12,5 % ре-
спондентов.

Данные опроса служащих указывают на то, что существующая ка-
дровая политика организации не является оптимальной. Работни-
ки не вполне удовлетворены системой материального и нематери-
ального поощрения, продвижением по службе, конфликтами внутри 
коллектива, что отрицательно сказывается на мотивации сотрудни-
ков администрации, что в конечном итоге влияет на эффективность 
работы всей организации.

Для совершенствования кадровой политики администрации Уг-
ловского района необходима реализация комплексных мер в рамках 
следующих направлений.

1. Совершенствование системы мотивации персонала админи-
страции. Как выявило исследование, 75 % опрошенных служащих 
не удовлетворены размерами материального вознаграждения.
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Алгоритм построения эффективной системы мотивации деятель-
ности муниципальных служащих включает в себя следующие этапы:

— изучение мнения муниципальных служащих об уровне удо-
влетворенности своей профессиональной служебной деятель-
ностью;

— определение на основе социологического исследования прио-
ритетов эффективной деятельности муниципальных служа-
щих;

— разработка и внедрение комплекса мер, направленных на со-
здание эффективной системы мотивации деятельности муни-
ципальных служащих;

— корректировка и актуализация системы мотивации деятель-
ности муниципальных служащих.

Первым этапом для построения эффективной системы деятельно-
сти муниципальных служащих является изучение мнения муници-
пальных служащих. Социологические исследования рекомендуется 
осуществлять ежегодно. Проведение социологического исследова-
ния целесообразно осуществлять общему отделу администрации Уг-
ловского района, на который возложены функции по разработке 
и реализации кадровой политики организации.

В ходе социологического исследования оценивается удовлетво-
ренность муниципальных служащих условиями и результатами сво-
ей работы, изучается морально-психологический климат в коллек-
тиве, выявляются ведущие мотивации муниципальных служащих, 
а также факторы, влияющие на проявление личностью той или иной 
мотивации поведения в организации.

На следующем этапе проводится анализ полученных данных 
в ходе социологического исследования и определяются приоритет-
ные стимулы эффективной деятельности муниципальных служащих. 
Стимулы могут группироваться по двум направлениям: материаль-
ные и моральные.

На третьем этапе с учетом выявленных приоритетов органами 
местного самоуправления разрабатывается и внедряется комплекс 
мер, направленных на создание эффективной системы мотивации 
деятельности муниципальных служащих. Разработанный комплекс 
мер рекомендуется внедрять на краткосрочный (1 год) или средне-
срочный периоды (3–5 лет).

В Федеральном законе № 25-ФЗ в отношении муниципальных 
служащих содержатся нормы, определяющие особенности установ-
ления заработной платы для этой категории лиц. Так, в соответ-
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ствии с положениями п. 2 ст. 22 данного Федерального закона «Ор-
ганы местного самоуправления самостоятельно определяют размер 
и условия оплаты труда муниципальных служащих. Размер долж-
ностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнитель-
ных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муни-
ципальными правовыми актами, издаваемыми представительным 
органом муниципального образования в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации» [1].

В качестве мер материального стимулирования, направленных 
на создание эффективной системы мотивации деятельности муни-
ципальных служащих, могут применяться:

— выплата единовременного денежного вознаграждения по ре-
зультатам эффективного выполнения разовых и иных поруче-
ний муниципальными служащими;

— выплаты муниципальному служащему за счет средств бюдже-
та соответствующего муниципального образования ежегод-
ной компенсации на лечение;

— возмещение муниципальному служащему расходов, связан-
ных с санаторно-курортным обслуживанием;

— выплата ежемесячной доплаты за ученую степень, соответ-
ствующую направлению деятельности муниципального слу-
жащего.

Реализация мер материального стимулирования осуществляет-
ся с учетом финансовых возможностей администрации Угловского 
района.

2. Совершенствование системы нематериального вознагражде-
ния. Как выявило исследование, более трети опрошенных работни-
ков не удовлетворены системой нематериального стимулирования 
служащих администрации Угловского района.

В качестве мер морального стимулирования, направленных 
на создание эффективной системы мотивации деятельности муни-
ципальных служащих, наряду с уже существующими мерами могут 
применяться:

— проведение ежегодного конкурса на звание «Лучший муници-
пальный служащий» (конкурс необходимо проводить ежегод-
но с освещением в средствах массовой информации, пример-
ное положение о конкурсе прилагается);

— проведение ежегодных соревнований между структурными 
подразделениями администрации Угловского района по до-
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стижению наилучших значений показателей деятельности 
за отчетный год с вручением победителям переходящих куб-
ков. В качестве показателей эффективности деятельности 
структурных подразделений могут использоваться показате-
ли оценки эффективности деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов, 
предусмотренные Указом Президента Российской Федерации 
от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов», а также Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 11.09.2008 № 1313-р. [2, 3]. Меро-
приятия по награждению следует проводить в торжественной 
обстановке с широким освещением в средствах массовой ин-
формации;

— организация спортивных соревнований с вручением дипло-
мов, грамот, переходящих кубков и др. (плавание, теннис, 
шахматы и др.), проведение корпоративных встреч, реализа-
ция мероприятий творческого характера (командные конку-
ры, интеллектуальные соревнования) и т. д.;

— поощрение и развитие здорового образа жизни в коллективе 
(создание условий для посещения муниципальными служащи-
ми спортивных залов, бассейнов, игровых площадок и т. д.);

— приглашение в качестве поощрения муниципальных служа-
щих, добившихся наилучших результатов деятельности в от-
четном году, для участия в значимых мероприятиях, таких 
как 1 сентября, 12 декабря, 8 марта, 9 мая и др.

3. Совершенствование системы карьерного роста сотрудников. 
Следующим фактором, отрицательно влияющим на мотивацию слу-
жащих администрации Угловского района, является неудовлетво-
ренность служащих перспективами профессионального, служебно-
го роста.

Для решения данной проблемы общему отделу администрации 
Угловского района рекомендуется каждого муниципального слу-
жащего с момента поступления на работу в учреждение включать 
в схему карьерного продвижения на ближайшие 3–5 лет, что будет 
способствовать проявлению инициативы, более эффективному вы-
полнению служебных обязанностей. Повышать по службе и разви-
вать карьеру необходимо только тех служащих, которые достигли 
высокой результативности работы.
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4. Решение проблемы наличия внутренних противоречий в кол-
лективе. Для устранения внутренних противоречий в коллективе це-
лесообразно следующее:

— организация совместных спортивных соревнований с вруче-
нием дипломов, грамот, переходящих кубков и др.;

— проведение корпоративных встреч, реализация мероприятий 
творческого характера (командные конкуры, интеллектуаль-
ные соревнования) и т. д.

Кроме этого, специалистам общего отдела необходимо проводить 
оценку социально-психологического климата в коллективе и оценку 
уровня конфликтности путем проведения анкетирования. И на ос-
нове анкетирования составить комплекс мероприятий, направлен-
ных на решение данных проблем.

5. Совершенствование кадровой политики в сфере адаптации 
молодых работников. В администрации Угловского района отсут-
ствует институт наставничества. Новый специалист, приходящий 
на службу в администрацию, в процессе испытательного срока само-
стоятельно осваивает специфику и особенности своей деятельности, 
что может вызывать определенные сложности, связанные с развити-
ем профессиональных навыков.

Для устранения данного недостатка администрации Угловско-
го района рекомендуется внедрение института наставничества. На-
ставничество сможет помочь решить следующие задачи: оптимиза-
ция процесса формирования и развития профессиональных знаний, 
навыков, умений муниципальных служащих, ускорение процес-
са профессионального становления и развития, оказание помощи 
в адаптации к условиям осуществления служебной деятельности, 
развитие у молодых сотрудников интереса к служебной деятельно-
сти, их закрепление на муниципальной службе.

Наставниками должны стать авторитетные сотрудники из струк-
турного подразделения, где работает наставляемый сотрудник.

Таким образом, предложенные направления совершенствования 
кадровой политики в администрации Угловского района будут спо-
собствовать более полному удовлетворению трудовой деятельно-
стью персонала и повышению эффективности деятельности админи-
страции в целом.
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основная цель управления экономикой муниципального обра-
зования — обеспечение комплексного развития муниципаль-
ного образования. Под комплексным экономическим раз-

витием предлагается понимать управляемый процесс изменений 
в различных сферах жизни муниципального образования, имеющий 
своей целью достижение определенного уровня развития экономи-
ческой сферы на территории муниципального образования, с наи-
меньшим ущербом для природных ресурсов и наибольшим уровнем 
удовлетворения потребностей населения и интересов государства 
на территории муниципального образования [2].

Основными документами в сфере комплексного социально-эко-
номического развития муниципального образования являются кон-
цепция и разрабатываемая на ее основе комплексная программа 
(стратегический план) социально-экономического развития. Реа-
лизация планов социально-экономического развития муниципаль-
ных образований, а также отдельных целевых программ требует 
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привлечения инвестиций. Муниципальная власть заинтересована 
в привлечении инвестиций на свою территорию. Кроме решения 
конкретных задач каждого инвестиционного проекта, инвестиции 
обеспечивают занятость населения и пополнение местного бюджета.

Для привлечения инвестиций на территорию муниципально-
го образования необходимы как объективные, так и субъективные 
условия и предпосылки. К объективным условиям относятся реаль-
ные экономико-географические и иные факторы, связанные с распо-
ложением территории. Они составляют инвестиционный потенци-
ал данной территории и могут представлять интерес для инвесторов. 
К субъективным факторам такого рода относится деятельность му-
ниципальной власти по раскрытию этого потенциала и привлече-
нию инвестиций на свою территорию.

В управлении развитием муниципального образования как рань-
ше, так и теперь доминирующую роль играют классические авто-
ритарные (директивные, нормативные) инструменты управления. 
Однако неустойчивый характер развития приводит к выводу о целе-
сообразности дополнить авторитарные инструменты финансовыми, 
что позволит подкрепить и усилить воздействие авторитарных ин-
струментов и сделать более эффективной политику развития в це-
лом. Финансовые инструменты по своему функциональному значе-
нию можно разделить на три основные группы:

1. Инструменты экономического стимулирования, помощи и под-
держки. Главная цель этой группы инструментов — возрождение 
«лежащих» предприятий, привлечение бизнеса к проектам развития, 
не сулящим нормальные сроки окупаемости либо вообще не являю-
щимся привлекательными для частного сектора, но имеющим жиз-
ненно важное значение для населения.

2. Инструменты побудительного характера (платежи, налоги) 
призваны экономически побуждать предприятия рационально ис-
пользовать природные ресурсы, проводить политику сбережения 
энергии, сырья, материалов.

3. Финансовые санкции, которые применяются к нарушителям 
законодательства, стандартов, норм, обязательств, взятых по пла-
нам развития муниципальных образований или контрактам с муни-
ципальными властями.

Каждая из указанных групп финансовых инструментов выполня-
ет важную функцию в управлении, однако в плане устойчивого раз-
вития муниципальных образований все более широкое применение 
находят инструменты экономического стимулирования. Именно им 
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принадлежит, в первую очередь, главенствующая роль при реализа-
ции новаторских решений и проектов, позволяющих выводить му-
ниципальное образование на траекторию устойчивого развития, во-
влекать все более крупные сегменты частного сектора в этот процесс 
и одновременно с этим способствовать его реструктуризации и мо-
дернизации.

Цели, задачи и функции муниципального управления непосред-
ственно влияют на структуру местной администрации и являются 
основой для выделения в ее структуре самостоятельных подразде-
лений, отвечающих за достижение конкретных целей и решение от-
дельных конкретных задач (рис. 1) [4].

Рис. 1. Состав основных факторов, влияющих на организационную 
структуру местной администрации
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Чем сложнее хозяйственный комплекс в том или ином муници-
пальном образовании, тем более важна взаимосвязь всех его со-
ставляющих, комплексное решение вопросов социально-экономи-
ческого развития и охраны окружающей среды. Соответственно, 
для реализации этих целей в составе администрации организацион-
но выделяются или усиливаются соответствующие структурные под-
разделения.

Муниципальные образования, различающиеся составом решае-
мых задач и функций управления, необходимым объемом управлен-
ческой работы, отличаются численностью и внутренним построени-
ем исполнительных органов.

Роль местной администрации в реализации обеспечения разви-
тия муниципального образования достаточно велика. По сути дела 
власть в муниципальном образовании выступает в роли главного ко-
ординатора деятельности всех субъектов хозяйствования, сглажи-
вая возникающие противоречия до момента создания соответствую-
щих организационных структур, которым передаются надлежащие 
в этих случаях функции управления [3].

Рассмотрим деятельность органов местного самоуправления 
по управлению экономической сферой муниципального образо-
вания на примере администрации Безрукавского сельсовета Руб-
цовского района Алтайского края. Муниципальное образование 
«Безрукавский сельсовет» Рубцовского района граничит с городом 
Рубцовском, муниципальными образованиями Куйбышевского, 
Бобковского, Новосклюихинского сельсоветов. На территории Без-
рукавского сельсовета расположено 7 сел. [1].

Географическое положение Безрукавского сельсовета оказало 
существенное влияние на развитие реального сектора экономики 
и предпринимательства. Близость города Рубцовска, автомобиль-
ной трассы федерального значения и железнодорожной магистрали, 
проходящие через поселение, — все это послужило развитию пред-
принимательства — как в сфере торговли, так и в промышленном 
производстве.

Администрация Безрукавского сельсовета является постоянно 
действующим исполнительно-распорядительным органом поселе-
ния. Структура администрации сельсовета утверждается Собранием 
депутатов по представлению главы сельсовета. Администрация сель-
совета обладает правами юридического лица, действует на основа-
нии настоящего Устава.
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Экономическое развитие сельского поселения есть комплексный 
процесс изменений в местной экономике, направленный на улучше-
ние качества жизни сельского сообщества, управляемый органами 
местного самоуправления при привлечении всех прочих заинтере-
сованных сторон.

В настоящее время в большинстве российских сельских поселе-
ний работа по планированию экономического развития обычно ве-
дется самой администрацией муниципального образования, чаще 
всего главой администрации и специалистом по экономике.

Планирование развития сельского поселения силами сельской 
администрации имеет ряд минусов, связанных с большим объемом 
текущей оперативной работы, низким уровнем оплаты труда, неред-
ко недостаточной квалификацией специалистов.

В муниципальном образовании «Безрукавский сельсовет» реа-
лизуются только программы, финансируемые из краевого или фе-
дерального бюджета, а местные программы практически не реа-
лизуются и носят голословный характер в связи с недостатком 
аккумулируемых собственных средств. В связи с чем предлагаем 
основные направления совершенствования деятельности органов 
местного самоуправления в сфере экономического развития муни-
ципального образования связать с имеющимся экономическим по-
тенциалом территории для организации малого бизнеса.

В качестве направлений экономического развития муниципаль-
ного образования предлагаем следующее:

— работа по привлечению спонсорской помощи от местных 
предприятий;

— организация детского дошкольного досугово-развивающего 
центра кратковременного пребывания в связи с отсутствием 
детских дошкольных учреждений;

— налаживание производства хлебобулочных и кондитерских 
изделий;

— организация услуг дома быта (ателье, парикмахерская);
— организация услуг в сфере ЖКХ.
Далее подробнее рассмотрим перечисленные мероприятия.
1. Работа по привлечению спонсорской помощи от местных пред-

приятий. Ее следует возложить на главу администрации и главного 
специалиста по финансам налогам и сборам. В рамках данного меро-
приятия планируется организация встреч по особо острым вопросам, 
личные беседы, посвящение потенциальных спонсоров в положение 
социально-экономических дел муниципального образования, при-
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влечение потенциальных спонсоров в представительный орган — 
Собрание депутатов сельсовета.

2. Организация детского дошкольного досугово-развивающего 
центра кратковременного пребывания.

3. Организация производства хлебобулочных и кондитерских из-
делий.

4. Организация услуг дома быта (ателье, парикмахерская).
5. Организация услуг в сфере ЖКХ.
Предложенные направления являются актуальными в исследуе-

мом муниципальном образовании. В связи с отсутствием данных на-
правлений потенциальный спрос на них оценивается как высокий.

В рамках данных направлений следует привлечь потенциально 
способных жителей муниципального образования к введению соб-
ственного бизнеса и желательно имеющих опыт или знания в дан-
ном направлении. Данных людей можно рекомендовать к получе-
нию безвозмездной помощи (субсидии) в районном ЦЗН в рамках 
финансирования самозанятости, а в дальнейшем получения гранто-
вой поддержки со стороны администрации района.

Для организации данных видов деятельности имеются следую-
щие возможности (табл.).

Характеристика возможности организации  
направлений бизнеса

Направление бизнеса Наличие возможности

1. Организация детского дошколь-
ного досугово-развивающего цен-
тра кратковременного пребывания

Имеется свободное помещение для арен-
ды, отвечающее всем требованиям СЭС 
и пожарной безопасности (с. Безрукавка) 

2. Организация производства хле-
бобулочных и кондитерских изде-
лий

Имеется свободное помещение для арен-
ды, отвечающее всем требованиям СЭС 
и пожарной безопасности (с. Безрукавка) 

3. Организация услуг дома быта 
(ателье, парикмахерская) 

Имеется свободное помещение для арен-
ды, отвечающее всем требованиям СЭС 
и пожарной безопасности (с. Безрукавка) 

4. Организация услуг в сфере ЖКХ Имеется потенциальный спрос

Реализация обозначенных направлений позволит значительно 
расширить производственный потенциал территории, что позитив-
но отразится на уровне экономического развития и благосостоянии 
жителей.



223Секция «Управление» 

Также данные мероприятия позволят удовлетворить потребность 
населения в отсутствующих услугах, увеличить отчисления в мест-
ный бюджет, создать дополнительные рабочие места на территории 
муниципального образования, улучшить социально-экономическую 
деятельность. Однако реализация планов в данном направлении со-
пряжена с рядом трудностей, обусловленных высокой зависимостью 
функционирования отрасли от привлечения инвестиционных ресур-
сов извне.

В целом, применительно к современной России можно говорить 
о качественных сдвигах в сфере местного экономического разви-
тия. Значение этих сдвигов нередко ускользает из внимания за те-
кущими трудностями, однако оно поистине революционно. Кон-
ституцией Российской Федерации 1993 года, отделившей местное 
самоуправление от государственной власти, и Федеральным зако-
ном «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации» определены основные принципы местного самоуправле-
ния. Российские муниципалитеты получили самостоятельность, ос-
нованную на разграничении компетенции разных уровней власти, 
определении предметов совместного ведения и передачи части пол-
номочий сверху вниз.

Экономической основой местного самоуправления в России ста-
ло право самостоятельно распоряжаться муниципальной собствен-
ностью и местными финансами. Муниципальные органы власти 
получили возможность и обязанность заниматься развитием соб-
ственной экономики в интересах проживающих на их территории 
людей.

Вместе с тем для многих муниципальных образований оказыва-
ется трудным воспользоваться открывающимися возможностями. 
Тому есть много причин — как внешнего, так и внутреннего харак-
тера, связанного с необходимостью перестройки организационной 
среды, а нередко и психологии людей, занимающихся вопросами 
местного развития.

Внешние условия экономического развития муниципальных об-
разований меняются, но остаются очень непростыми. Слишком бы-
страя смена общественно-политической формации обострила отри-
цательные черты наследия предшествующего периода, поставила 
новые проблемы. Наиболее существенные из них перечислены ниже.

Для сельских поселений сложно изменить обладающую огром-
ной инерцией отраслевую и территориальную структуру своего хо-
зяйства, сформировавшуюся в условиях командно-административ-
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ной системы и советской плановой экономики. Села развивались, 
выполняя заданную сверху функцию в рамках так называемой «по-
литики размещения производительных сил», ориентированной 
на максимальную комплексность и взаимосвязь, и часто — на эко-
номическую «монофункцию».

Условия развития сельских поселений осложняются тем, как се-
годня строятся отношения муниципалитетов с федеральными орга-
нами, органами субъекта федерации и органами районов. К числу 
наиболее существенных причин разногласий можно отнести форми-
рование достаточной и стабильной финансово-экономической ос-
новы развития, а также сохраняющуюся на федеральном и регио-
нальном уровне правовую неопределенность в ряде важнейших сфер 
сельского развития.

Первая из них — недостаточно активная позиция жителей самих 
сельских поселений. В соответствии с реалиями рыночной экономи-
ки российские муниципальные образования превращаются в само-
стоятельные экономические субъекты. В нормальных экономиче-
ских условиях (отличных от чрезвычайных — стихийных бедствий, 
например) сельские поселения, которые стремятся заниматься сво-
им экономическим развитием, не должны делать ставку на реаль-
ную помощь государства — как организационную, так и материаль-
ную, в частности, в виде дотаций на развитие местного хозяйства 
и централизованных государственных инвестиций в экономику.

Вторая проблема связана с трудностями организационного ха-
рактера. В сельских поселениях складывается типичная противоре-
чивая ситуация: сотрудники администраций знают ситуацию в соб-
ственных муниципальных образованиях, обладают разнообразной, 
порой уникальной информацией, однако вопросами самостоятель-
ного определения места сельского поселения и стратегических на-
правлений его развития они практически не занимаются. Причи-
нами этого являются отсутствие опыта такой работы или просто 
отступление стратегических задач на второй план на фоне текущей 
работы. Одновременно специалисты, знакомые с подходами к муни-
ципальному экономическому планированию, представляющие либо 
местные, либо иногородние учреждения, или плохо владеют ситуа-
цией в муниципальном образовании, или остаются со своими реко-
мендациями невостребованными.

На смену централизованному плановому развитию населенных 
пунктов в рамках политики «рационального размещения производи-
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тельных сил» приходит концепция инициативного экономического 
развития муниципалитетов, целью которого является создание каче-
ственной среды проживания для жителей.

Для достижения данной цели в сельском поселении должны быть 
проведены различные экономические преобразования, которые по-
зволяли бы решать целый комплекс задач, в числе которых:

— обеспечение функционирования сельских предприятий, кото-
рое позволит создать эффективную занятость жителей и сфор-
мировать устойчивую налоговую базу;

— обеспечение эффективного использования всех ресурсов, 
включая финансовые средства, объекты муниципальной соб-
ственности (недвижимость, земельные ресурсы, ценные бума-
ги) и пр., для создания нового качества сельской среды.
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МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЕРЕЗ ИНСТИТУТ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Саморегулирование — относительно новое явлением современ-
ной российской экономики и представляет собой важнейший 
элемент реализации общей стратегии оптимизации государ-

ственного вмешательства в решение экономических проблем.
Саморегулирование можно рассматривать как особый экономи-

ческий институт, который представляет собой альтернативу государ-
ственному регулированию и является эффективным механизмом ре-
гулирования предпринимательской деятельности [2].

Большинство ученых сходятся во мнении, что саморегулирова-
ние как институт экономической системы, объединяющий предста-
вителей предпринимательского сообщества, во многом будет спо-
собствовать реализации задач развития государственно-частного 
партнерства, создания эффективных инструментов взаимодействия 
между обществом, бизнесом и государством, расширения участия 
предпринимателей в подготовке и принятии нормативных решений, 
выработке и реализации внешнеэкономической политики.

В российском законодательстве под саморегулированием по-
нимается самостоятельная и инициативная деятельность, которая 
осуществляется субъектами предпринимательской или профессио-
нальной деятельности и содержанием которой являются разработка 
и установление стандартов и правил указанной деятельности, а так-
же контроль за соблюдением требований указанных стандартов 
и правил. Саморегулирование можно рассматривать как особый эко-
номический институт, который представляет собой альтернативу го-
сударственному регулированию и является эффективным механиз-
мом регулирования предпринимательской деятельности и рынка.

Отечественные исследователи формулируют следующие принци-
пиальные моменты соотношения государственного регулирования 
и саморегулирования:

— саморегулирование реализуется в пределах законодательства 
и является легитимным;
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— саморегулирование конституционно способно замещать госу-
дарственное регулирование в установленных законом сегмен-
тах рынка;

— нормы саморегулирования могут развивать законодательство, 
приобретая его силу, а также могут ужесточать требования 
к участникам рынка по сравнению с требованиями законода-
тельства.

По степени независимости от государственного регулирования 
система саморегулирования может меняться от полностью част-
ных систем, где стандарты ведения бизнеса вырабатываются и кон-
тролируются исключительно участниками системы до систем, где 
в определенной форме предполагается участие государства. Саморе-
гулирование как экономический институт может быть реализовано 
в различных системах (рис.).

Во многих развитых странах мира институт саморегулирования 
профессиональной деятельности сформировался естественным об-
разом и на сегодняшний день эффективно функционирует, и исполь-
зуются в качестве альтернативы государственному регулированию. 
Критерии, характеризующие практику применения механизмов са-
морегулирования за рубежом, представлены в таблице.

Принципиальное различие между развитием саморегулирования 
в развитых странах и в России состоит не в природе саморегулирова-
ния как такового, а в источнике возникновения: в развитых странах 
государственное регулирование и саморегулирование, осуществля-
ясь параллельно, взаимно дополняли друг друга в процессе разви-
тия, тогда как в России государственное регулирование присутству-
ет практически везде и речь идет о его замещении.

Мировой опыт свидетельствует, что процесс передачи государ-
ством функций контроля организациям саморегулирования успеш-
но проходит при взаимном сотрудничестве. Но механизм не все-
гда одинаков: в некоторых странах государство полностью передает 
контрольные функции организациям саморегулирования, а при не-
эффективности выполнения функций может вмешаться («одобре-
ние», «защита» стандартов ведения бизнеса — кодексов саморегули-
рования).

Развитие системы саморегулирования позволяет экономить го-
сударству значительные бюджетные средства в случае передачи от-
дельных государственных функций саморегулируемым организа-
циям, финансируемым бизнесом, обеспечивать соблюдение своими 
членами стандартов поведения на рынке.
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Преимущества саморегулирования
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Критерии, характеризующие механизмы  
саморегулирования за рубежом

Критерии 
саморегулирования

Причины использования 
механизмов саморегули-
рования рынка

• неэффективность государственного регулиро-
вания

• наличие субъектов предпринимательской 
и профессиональной деятельности

• снижение административных барьеров

Принципы формирования 
саморегулируемых орга-
низаций

• отраслевые
• функциональные
• технологический прогресс
• исторический аспект
• включение в международные процессы

Отрасли экономической 
деятельности, в которых 
организовываются саморе-
гулируемые организации

• вид товара или услуги, производимые отраслью 
(в значительной степени формирует особенно-
сти регулирования отрасли) 

Практика эффективного 
функционирования само-
регулируемых организа-
ций и отрицательных эф-
фектов от их деятельности 
в различных отраслях эко-
номической деятельности

• участие в профессиональном объединении рас-
сматривается организациями как конкурентное 
преимущество

• деятельность саморегулируемых организаций 
может привести к вытеснению с рынка органи-
заций, не состоящих в СРО — попытки ограни-
чить конкуренцию в отрасли — противоречит 
рыночной экономике

• для отрасли, производящей товары (услуги) по-
вышенной социальной значимости, особенно 
важно использование консультаций со всеми 
основными заинтересованными участниками 
(организация, потребитель, государство); важна 
прозрачность деятельности саморегулируемой 
организации

Функции саморегулируе-
мых организаций (в за-
висимости от типа рынка 
и государственной полити-
ки в отрасли) 

• разработка кодексов саморегулирования (стан-
дарты деловой практики)

• мониторинг и контроль за их применением
• разработка и применение санкций за наруше-

ние кодексов
• сбор и предоставление информации
• организация семинаров и тренингов, оказание 

консультационных услуг

Непосредственное вмешательство государственных органов 
в процесс регулирования необходимо при возникновении ситуа-
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ций, когда саморегулируемые организации совершают попытки 
ограничить конкуренцию в отрасли, не позволяя входить в нее но-
вым эффективным производителям. Также возможен вариант тесно-
го взаимодействия государственных норм с правилами и стандарта-
ми, созданными в рамках саморегулируемых организаций. При этом 
государство предписывает нормы, но возлагает функции контроля 
за их соблюдением на саморегулируемые организации [3].

Саморегулирование способно намного оперативнее реагировать 
на запросы потребителей и противостоять падениям рынка. Разви-
тие системы саморегулирования позволяет экономить государству 
значительные бюджетные средства в случае передачи отдельных го-
сударственных функций саморегулируемым организациям, финан-
сируемым бизнесом. Государство в свою очередь получает возмож-
ность осуществления контроля не за отдельным участником рынка, 
а за саморегулируемыми организациями, которые должны обеспе-
чивать соблюдение своими членами стандартов поведения на рынке. 
Этот принцип был заложен в законодательстве США и Великобри-
тании, где вначале XX века сформировались первые саморегулируе-
мые организации (СРО). Появление саморегулируемых организа-
ций не насаждалось государством, а имело классический вариант 
естественного развития и диктовалось необходимостью. В этих стра-
нах саморегулируемые организации стали незаменимыми участни-
ками рынка. Саморегулируемые организации воспринимаются эко-
номическими агентами как источник деловой репутации, а членство 
в саморегулируемой организации воспринимается как реальный ак-
тив компании.

В настоящее время концепция саморегулирования в России реа-
лизуется на основе базовых положений Федерального закона «О са-
морегулируемых организациях» (СРО) № 315-Ф3 от 01.12.2007 г. 
Под СРО понимается некоммерческая организация, созданная путем 
объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпри-
нимателей и имеющая своей основной целью обеспечение добросо-
вестного осуществления профессиональной деятельности членами 
СРО. СРО объединяет субъектов предпринимательской деятельно-
сти по признаку единства отрасли или рынка производимых товаров 
(работ, услуг) либо субъектов одного вида профессиональной дея-
тельности.

Действующее российское законодательство не содержит суще-
ственных препятствий к созданию систем саморегулирования в раз-
личных отраслях. Во многих секторах экономики существуют не-
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коммерческие организации, называющие себя организациями 
саморегулирования.

В ряде отраслей в РФ законодательно предусмотрены различ-
ные системы саморегулирования различной степени жесткости: 
как на добровольной, так и нормативной основе. В сфере АПК пока 
нет подобного нормативного акта. Роль саморегулируемых орга-
низаций в формировании сельскохозяйственной политики России 
возрастает. Деятельность саморегулируемых организаций в АПК 
способна решать многие проблемы и задачи развития, включая во-
просы качества продукции и ее безопасности для потребителей. На-
пример, фермерские ассоциации, как саморегулируемые организа-
ции субъектов малого сельскохозяйственного предпринимательства, 
могут взять на себя следующие функции:

1) ведение учета и анализа деятельности малых сельхозтоваро-
производителей, исследование тенденций развития малого 
предпринимательства на селе и эффективности применения 
мер по его поддержке;

2) оказание консультационной помощи фермерским хозяйствам 
и другим субъектам малого сельского предпринимательства — 
членов СРО, представление и защита их интересов;

3) расширение практики досудебного решения споров между ор-
ганизациями — членами СРО, а также между членами СРО 
и другими организациями, не являющимися членами СРО;

4) повышение эффективности деятельности предприятий и пред-
принимателей — членов СРО путем организации их профес-
сионального обучения;

5) взаимодействие с уполномоченным органом исполнительной 
власти, предоставление ему информации о деятельности чле-
нов СРО в порядке, определенном действующим законода-
тельством РФ и т. д.

Таким образом, Федеральный закон «О саморегулируемых орга-
низациях» позволит перейти к созданию полноценных схем саморе-
гулирования в различных сферах и областях деятельности.

К наиболее перспективным направлениям государственного со-
действия развитию института саморегулирования относятся:

• оказание организационно-методического содействия саморе-
гулируемым организациям в разработке кодексов и создании 
механизмов контроля за их соблюдением (снижение издер-
жек участников отрасли на создание СРО);
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• использование механизма «печати одобрения» кодексов са-
морегулируемых организаций со стороны государства (имеет 
в России особую актуальность, так как в обществе государство 
воспринимается как наиболее надежный гарант соблюдения 
прав граждан);

• контроль за деятельностью саморегулируемых организаций 
со стороны антимонопольных органов с целью предупрежде-
ния действий, ограничивающих конкуренцию.

Таким образом, саморегулирование является основным элемен-
том реализации стратегии оптимизации государственного регули-
рования в области решения экономических проблем. Перспективы 
реализации стратегии определяются развитием института саморегу-
лирования, который будет способствовать выполнению задач разви-
тия государственно-частного партнерства и может внести весомый 
вклад в решение экономических задач России.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Любое муниципальное образование в лице органов местного 
самоуправления обладает бюджетной компетенцией. Сложив-
шаяся практика бюджетного процесса в муниципальных об-

разованиях имеет ряд существенных недостатков, заметно сужаю-
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щих возможности по организации эффективного муниципального 
управления и его формирования. К ключевым недостаткам мож-
но отнести: невозможность установления в бюджете приоритетов; 
отсутствие в бюджетном процессе механизма «выбраковки» неэф-
фективных решений; отсутствие тесной связи между планируемым 
и исполняемым бюджетом; невозможность оценить эффективность 
деятельности руководителей и учреждений; отсутствие стимулов 
к экономии бюджетных средств.

Эффективное и ответственное управление общественными фи-
нансами является ключевым элементом любой национальной эко-
номики, обеспечивающим благоприятные условия для стабильного 
и устойчивого развития, повышения благосостояния граждан стра-
ны [2, с. 3].

Бюджетный процесс является составной частью бюджетного пла-
нирования, его главной формой. Бюджетное планирование как орга-
ническая часть финансового планирования подчинено требованиям 
финансовой политики государства. В ходе бюджетного планирова-
ния обеспечивается централизованное распределение и перераспре-
деление стоимости общественного продукта и национального дохо-
да между звеньями финансовой системы, достигается воздействие 
финансов на основные экономические и качественные показатели 
государственных программ развития страны, выявление резервов 
эффективного использования материальных, трудовых и финансо-
вых ресурсов [2, с. 23].

Бюджет был и остается финансовой базой местного самоуправ-
ления. Бюджетные и имущественные права, предоставленные этим 
органам, дают им возможность составлять, рассматривать, утвер-
ждать и исполнять свои бюджеты, распоряжаться предназначенны-
ми в их ведение предприятиями и получать от них доходы.

Местные бюджеты составляют третий уровень бюджетной систе-
мы Российской Федерации. Бюджет муниципального образования 
(местный бюджет) — форма образования и расходования денеж-
ных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, от-
несенных к предметам ведения местного самоуправления. Иными 
словами, местный бюджет — один из главных каналов доведения 
до населения конечных результатов производства. Через них обще-
ственные фонды потребления распределяются между отдельными 
группами населения. Из этих бюджетов в известной мере финанси-
руется и развитие отраслей производственной сферы, в первую оче-
редь, легкой и пищевой промышленности, коммунального хозяй-
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ства, объем продукции и услуги которых также являются важным 
компонентом обеспечения жизнедеятельности населения.

То есть местный бюджет — это центральный фонд финансовых 
ресурсов отдельного муниципального образования, формирование, 
утверждение и исполнение, а также контроль за исполнением кото-
рого осуществляются органами местного самоуправления самостоя-
тельно.

Местный бюджет (бюджет муниципального образования) — 
это форма образования и расходования денежных средств в рас-
чете на финансовый год, предназначенных для обеспечения задач 
и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправ-
ления, путем исполнения расходных обязательств соответствующего 
муниципального образования [1].

Доходы местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в ред. Федерального закона от 20.08.2004 г. 
№ 120-ФЗ формируются за счет собственных доходов и доходов 
за счет отчислений от федеральных и региональных регулирующих 
налогов и сборов.

Основные доходные источники, которыми располагают органы 
местного самоуправления, можно отнести к следующим категори-
ям: налоги, неналоговые поступления, доходы от собственной хозяй-
ственной деятельности и муниципальный кредит.

К собственным доходам местных бюджетов относятся:
— налоговые доходы, зачисляемые в местные бюджеты в соот-

ветствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и законодательством о налогах и сборах;

— неналоговые доходы, зачисляемые в местные бюджеты в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

— доходы, полученные местными бюджетами в виде безвозмезд-
ных и безвозвратных перечислений, за исключением субвен-
ций из Федерального фонда компенсаций и (или) региональ-
ных фондов компенсаций.

Доходы местных бюджетов в РФ по состоянию на 01.01.2017 ис-
полнены в объеме 3 645,1 млрд рублей, или с ростом на 4,2 % к ана-
логичному периоду прошлого года. В структуре собственных доходов 
местных бюджетов (без учета других безвозмездных поступлений, 
в том числе возвратов остатков прошлых лет) собственные дохо-
ды бюджетов городских округов, в том числе с внутригородским 
делением, занимают 49,8 %, бюджетов муниципальных районов — 
34,6 %, бюджетов сельских поселений — 8,1 %, бюджетов городских 
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поселений — 6,5 %, бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований — 0,9 % и бюджетов внутригородских районов — 0,1 %.

В объеме поступивших по состоянию на 01.01.2017 доходов мест-
ных бюджетов налоговые доходы составили 1 053,6 млрд рублей 
(28,9 %), неналоговые — 277,5 млрд рублей (7,6 %), безвозмездные 
поступления, в том числе межбюджетные трансферты из бюджетов 
других уровней с учетом субвенций — 2 314,0 млрд рублей (63,5 %).

По состоянию на 01.01.2017 общий объем доходов местных бюд-
жетов превысил объем расходов местных бюджетов на 10,0 млрд 
рублей (по состоянию на 01.01.2016 доходы местных бюджетов пре-
высили расходы на 63,2 млрд рублей). При этом в 36 субъектах Рос-
сийской Федерации местные бюджеты исполнены с профицитом, 
который составил 21,4 млрд рублей, в 49 субъектах Российской Фе-
дерации — с дефицитом в сумме 31,4 млрд рублей.

Субъекты Российской Федерации, имеющие наибольший профи-
цит местных бюджетов по состоянию на 01.01.2017, представлены 
в таблице.

Субъекты Российской Федерации, имеющие наибольший 
профицит местных бюджетов по состоянию  

на 01.01.2017, млрд рублей

Субъекты Российской Федерации Профицит местных бюджетов

Амурская область 3,4

Воронежская область 3,2

Республика Татарстан 2,5

Ленинградская область 1,6

Свердловская область 1,3

Всю совокупность расходов местных бюджетов можно разделить 
на две большие группы.

К первой группе относятся собственные расходы муниципаль-
ного образования, связанные с решением задач местного значения 
и обслуживанием муниципального долга. Ко второй группе относят-
ся расходы, связанные с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления.

В настоящее время общепризнанно, что определенный круг бюд-
жетных расходов наиболее целесообразно осуществлять на муни-
ципальном уровне. К таким расходам относятся: расходы, предна-
значенные для улучшения материального положения конкретных 
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людей; расходы, связанные с удовлетворением совместных потреб-
ностей групп людей, проживающих на определенной территории; 
капитальные вложения в развитие местной инфраструктуры.

Первую группу составляют средства, выделяемые в соответствии 
с действующим законодательством в виде льгот по оплате жилья 
и коммунальных услуг пенсионерам и другим категориям граждан. 
Наиболее обоснованное использование этих средств возможно лишь 
при их сугубо адресном распределении.

Ко второй группе относятся расходы по развитию сети образова-
ния и здравоохранения, благоустройству территории, охране окру-
жающей среды. Осуществление этих расходов на местном уровне 
позволяет учесть интересы населения и одновременно оптимизиро-
вать затраты путем рациональной концентрации предоставляемых 
услуг, в частности, с использованием нормативов затрат, учитываю-
щих местные условия.

В настоящее время из местных бюджетов финансируется 100 % 
расходов на среднее образование и 85 % — на здравоохранение.

Третью группу затрат составляют дорожное строительство и раз-
витие средств связи. Осуществление этих расходов на местном уров-
не позволяет решать наиболее острые проблемы жизнеобеспечения 
населенных пунктов.

Общий объем расходов местных бюджетов в РФ по состоянию 
на 01.01.2017 составил 3 655,1 млрд рублей, что выше на 2,7 % объема 
расходов местных бюджетов по состоянию на 01.01.2016. Наиболь-
ший удельный вес в структуре расходов по состоянию на 01.01.2017 
занимают расходы на образование (48,2 %), ЖКХ (12,6 %), нацио-
нальную экономику (10,7 %). По сравнению с аналогичными по-
казателями по состоянию на 01.01.2016 произошел рост расходов 
на обслуживание муниципального долга (на 19,8 %), национальную 
экономику (на 12,7 %), культуру и кинематографию (на 3,5 %).

Таким образом, основные тенденции развития современной 
экономики предопределяют повышение значения муниципальных 
образований, как в аккумулировании финансовых ресурсов, так 
и в осуществлении необходимых расходов.

В настоящее время в Российской Федерации подавляющее боль-
шинство муниципальных образований своей главной проблемой на-
зывают нехватку собственных средств для покрытия расходных пол-
номочий органов местного самоуправления.

Несмотря на постепенный рост налоговых доходов в структуре 
всех доходов, их доля остается относительно небольшой. При этом 
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налог на доходы физических лиц формирует свыше 70 % налоговых 
доходов. Концентрация средств в одном источнике доходов, пусть 
даже стабильном, представляется экономически нецелесообразной 
и связана с риском потери финансовой устойчивости бюджета.

Муниципальное образование «Безрукавский сельсовет» Рубцов-
ского района входит в состав Алтайского края. Граничит с городом 
Рубцовском, муниципальными образованиями Куйбышевского, 
Бобковского, Новосклюихинского сельсоветов. На территории Без-
рукавского сельсовета расположено 7 сел.

Территория Безрукавского сельсовета 22 км 2. Расстояние до г. 
Рубцовска — 13 км, до г. Барнаула — 300 км. Территориально сельсо-
вет подразделяется на 7 населенных пунктов, в которых проживает 
3141 человек, в том числе в Безрукавке — 1907 человек.

В муниципальном образовании «Безрукавский сельсовет», с од-
ной стороны, можно проследить положительную тенденцию, свя-
занную с ростом доходов от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности. Но при этом 
их доля в структуре дохода остается практически неизменной и, бо-
лее того, имеет некоторую тенденцию к снижению, что не позволя-
ет говорить о снижении зависимости бюджета от налоговых доходов.

В структуре доходов местных бюджетов важное место продолжа-
ет занимать финансовая помощь, которая осуществляется в форме 
дотаций, субвенций, средств фондов финансовой поддержки. Не ис-
ключение и «Безрукавский сельсовет» (рис. 1).

Безвозмездные поступления в бюджет МО «Безрукавский сельсовет» 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб.
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Значительная доля финансирования за счет бюджетов вышестоя-
щих уровней в доходы местного бюджета приводит к негативным по-
следствиям, а именно к снижению ответственности органа местно-
го самоуправления в процессе решения вопросов местного значения, 
формированию условий для неэффективного использования пере-
распределяемых межбюджетных трансфертов. Также это приводит 
к отсутствию стимулов у местного самоуправления для расширения 
собственной доходной базы бюджетов.

Основная причина несостоятельности местных бюджетов заклю-
чается в том, что для России характерна практика распределения до-
ходных полномочий между федерацией, субъектами РФ и муници-
пальными образованиями, которая приводит к высокому уровню 
централизации доходов в федеральном бюджете. Анализ налоговых 
поступлений показывает, что удельный вес местных налогов в му-
ниципальных бюджетах очень мал по сравнению с отчислениями 
от федеральных налогов.

Несмотря на постепенный рост налоговых доходов в структуре 
всех доходов, их доля остается относительно небольшой. При этом 
налог на доходы физических лиц формирует свыше 70 % налоговых 
доходов. Концентрация средств в одном источнике доходов, пусть 
даже стабильном, представляется экономически нецелесообразной 
и связана с риском потери финансовой устойчивости бюджета.

Целесообразно было бы закрепить два-три крупных доходных 
источника, налоговая база которых совершенно различна — ди-
версифицирована. Тогда при возникновении кризисных ситуаций 
в экономике снижение поступлений по одному налогу будет компен-
сироваться ростом доходов по-другому.

Но в сложившихся условиях снижение доходов по «бюджетооб-
разующему» налогу на доходы физических лиц не может быть ком-
пенсировано ни одним из имеющихся в распоряжении муниципаль-
ных властей доходных источников и, как следствие, влечет за собой 
«сжимание» местных бюджетов, возрастание потребности в дотаци-
ях и кредитах.

Как результат, сформировалась тенденция, в рамках которой орга-
ны государственной власти субъектов РФ предпочитают производить 
формирование доходной части местных бюджетов путем оказания 
из региональных бюджетов финансовой помощи, величина которой 
утверждается ежегодно принимаемыми законами о бюджете субъ-
екта федерации. В отсутствие нормативов минимальной бюджет-
ной обеспеченности муниципальным образованиям не гарантирова-
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но формирование доходов местных бюджетов в объеме, необходимом 
даже для обеспечения минимальных потребностей населения.

Оптимизировать структуру бюджета Безрукавского сельсовета 
можно за счет эффективного управления доходами, сокращения не-
эффективных расходов, стимулирования и контроля налогоплатель-
щиков.

Одним из выпадающих источников доходов при формировании 
бюджета является категория лиц, нелегально занимающихся пред-
принимательской деятельностью, в том числе на территории г. Руб-
цовска. Ряд муниципальных образований России уже реализовали 
программные мероприятия в данном направлении, что позволяет 
использовать их опыт.

В соответствии с разграничением расходных полномочий ме-
жду различными уровнями власти к вопросам местного значения 
отнесено оказание содействия развитию малого и среднего пред-
принимательства. Малый и средний бизнес, индивидуальные пред-
приниматели применяют специальные налоговые режимы, к кото-
рым относятся и упрощенная система налогообложения, и система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный налог для от-
дельных видов деятельности (совокупный объем поступлений 
от данных режимов составляет более 20 % налоговых доходов). Ор-
ганы местного самоуправления могут реально влиять на расшире-
ние базы и того, и другого налога, не только увеличивая финансовую 
поддержку, но и оперативно рассматривая вопросы предоставления 
в аренду помещений, земельных участков, создавая тем самым усло-
вия для развития малого предпринимательства.

Согласно бюджетному законодательству, только два налога — зе-
мельный и налог на имущество физических лиц зачисляются в мест-
ные бюджеты по нормативу 100 %. Их доля в доходах местных бюд-
жетов все еще остается незначительной. При этом удельный вес 
в налоговых доходах поступлений от земельного снизился и от налога 
на имущество физических лиц увеличился в анализируемом периоде.

В качестве проблемы для сельских поселений отметим, что су-
ществует значительное число неиспользуемых земельных участков, 
которые могли бы служить важным источником доходов для мест-
ных бюджетов. Решение этой проблемы видится в выявлении этих 
земельных участков, постановка их на учет и предоставление юри-
дическим и физическим лицам по договорам аренды или купли-про-
дажи. Площадь неиспользуемых сельскохозяйственных угодий до-
статочно высока.
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Вторая проблема заключается в том, что у муниципальных орга-
низаций и учреждений, обладающих имуществом на праве опера-
тивного управления или хозяйственного ведения, часть переданного 
имущества не используется. Это приводит к тому, что бюджет теряет 
доход. Таким образом, можно рекомендовать администрации сель-
совета принять ряд мер, направленных на выявление такого имуще-
ства и вовлечения его в хозяйственный оборот, в том числе посред-
ством передачи в аренду.

Еще одной мерой может стать введение в экономический оборот 
неучтенных земельных и имущественных объектов, к которым отно-
сятся незаконно занятые земельные участки без разрешающих доку-
ментов их использования, а также реконструкция, перепланировка, 
бесхозное содержание зданий, строений сооружений, жилых и не-
жилых помещений и т. д. Решением данной проблемы очевидно — 
проведение инвентаризации и постановке на учет земельных и иму-
щественных объектов. Для этого необходимо предоставить помощь 
гражданам при оформлении прав собственности на их земельные 
участки и имущество; создать группы, которые будут заниматься вы-
явлением незарегистрированных объектов недвижимости.

Можно рекомендовать администрации сельсовета принять ряд 
мер, направленных на выявление такого имущества и вовлечения 
его в хозяйственный оборот, в том числе посредством передачи 
в аренду.

В качестве следующей рекомендации выделим необходимость 
более глубокий анализ конъюнктуры цен в целях определения на-
чальной цены муниципальных контрактов. Для определения на-
чальной цены муниципальных контрактов специалистами сельского 
поселения Безрукавский сельсовет следует проводить при анали-
зе ценовой информации по необходимому перечню товаров, работ, 
услуг, закупаемых для обеспечения муниципальных нужд детальный 
учет характеристик объекта и рыночной ситуации.

Программно-целевой метод бюджетного планирования заклю-
чается в системном планировании выделения бюджетных средств 
на реализацию утвержденных нормативно-правовым актом муни-
ципальных программ.

Реализация предложенных мер позволит повысить заинтересо-
ванность местных властей в увеличении налогового потенциала 
и активизировать их налоговую инициативу, и как следствие, бу-
дет способствовать укреплению экономической самодостаточности 
и экономическому развитию территорий
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
РЕСУРСАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ

Органы местного самоуправления согласно законодательству 
РФ наделены полномочиями в сфере управления земельны-
ми ресурсами. Имея на своем балансе муниципальные зем-

ли, они принимают решения относительно методов и механизмов 
управления земельными ресурсами. Поступления в местные бюд-
жеты в структуре доходов в России составляют небольшую долю, не-
смотря на то, в большинстве развитых стран наблюдается обратная 
тенденция. Так, в зарубежных странах рынок земли является одним 
из важнейших секторов национальной экономики, в котором созда-
ется до 30 % ВВП.

Проблема эффективности института местного самоуправления 
решается прежде всего за счет результативного управления ресурса-
ми муниципального образования.

Отдельно можно выделить сложности в управлении земельными 
ресурсами сельских поселений. Часто неэффективность управления 
землями сельских поселений связана с отсутствием достаточного 
объема информации для принятия управленческих решений в сфере 
управления земельным ресурсами.

Земельные ресурсы — это основа экономической самостоя-
тельности, без которой невозможно комплексное социально-эко-
номического развитие любого муниципального образования. Вся 
хозяйственная детальность общества и его институтов протека-
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ет на пространственном базисе земельных ресурсов. Невозможно 
успешное функционирование муниципальных образований без эф-
фективной системы управления земельными ресурсами [2].

Право муниципальной собственности возникает в отношении зе-
мельных участков в границах конкретных муниципальных образо-
ваний, которые официально оформлены в соответствии с законода-
тельством РФ.

На территории муниципального образования могут находить-
ся земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности, 
земли, находящиеся в государственной собственности, а также пере-
данные в частную собственность юридическим и физическим лицам. 
Данные земельные участки могут находиться как в черте поселений, 
так и за их пределами.

В качестве отличительной черты использования земельных ре-
сурсов в муниципальных образованиях России можно назвать на-
личие бесхозных и неиспользуемых земельных участков, что проти-
воречит общемировым тенденциям по увеличению интенсивности 
использования земель в связи с их ограниченностью и невозможно-
стью увеличения их количества даже в долгосрочной перспективе, 
что определяет их особую социальную и экономическую ценность.

В мировой практике доходы от земельных ресурсов составляют 
значительную часть доходной части местных бюджетов. В практике 
зарубежных стран можно найти примеры, когда земельные налоги, 
поступающие в местные бюджеты, составляют более половины всех 
доходов (например, г. Флюгервиль (США)). В России данная тенден-
ция не нашла своего подтверждения, и как правило, на долю доходов 
от использования земельных ресурсов приходится в среднем по му-
ниципальным образованиям России местных бюджетов доля дохо-
дов от использования земли составляют от 5 до 20 % [1, c. 74].

Органы местного самоуправления устанавливают приоритеты 
муниципальной политики в области землепользования, порядок 
управления ими, формирует прогнозные показатели и разрабатыва-
ет мероприятия по их достижению.

Среди основных методов управления земельными ресурсами 
можно выделить приватизацию земельных участков или продажу 
новому собственнику по рыночной стоимости.

Право покупки земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, можно приобрести на публичных торгах. Зако-
нодательно предусмотрено проведение публичных торгов в форме 
аукциона по продаже муниципальных земельных участков.
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Перед тем как выставить земельный участок на торги в обязатель-
ном порядке, необходимо провести его оценку с целью определения 
рыночной стоимости. Оценка должна проводиться независимым 
оценщиком. Сам земельный участок должен иметь установленные 
границы; иметь кадастровый паспорт, в котором указаны его катего-
рия и вид разрешенного использования, а также план расположения 
на местности. На земельный участок не должно быть наложено ни-
каких арестов. На торги может выставляться только один земельный 
участок. Инициировать приватизацию земельного участка могут 
как органы местного самоуправления, так и физические или юриди-
ческие лица.

Приобрести в собственность муниципальную землю по льготной 
цене могут предприниматели, которые используют земельный уча-
сток на правах аренды. Льготы есть и у сельхозпроизводителей.

Формирование земельных отношений в стране происходит 
при достаточно сформированной и внутренне взаимосвязанной нор-
мативно-правовой базе, регулирующей в том числе управление зе-
мельными ресурсами на уровне муниципальных образований.

Объектами права муниципальной собственности на землю явля-
ются земельные участки в границах муниципальных образований, 
отнесенных к муниципальной собственности на основании законо-
дательных актов.

Егорьевский район расположен в Рубцовском управленческом 
округе Алтайского края.

Реализацию полномочий в сфере земельно-имущественных отно-
шений осуществляет отдел по управлению муниципальным имуще-
ством и земельным отношениям, являющийся структурным подраз-
делением организации.

В 2017 году количество земельных участков предоставленных 
в аренду по результатам проведения торгов возросло до 8 (площадь 
830,5 га). Без проведения торгов было предоставлено в аренду 20 зе-
мельных участков.

На наш взгляд, наиболее показательным критерием эффективно-
сти управления муниципальными земельными ресурсами является 
поступление в бюджет района доходов от сдачи в аренду земельных 
участков. На протяжении анализируемого периода данный показа-
тель незначительно увеличивался. Наиболее существенное увеличе-
ние поступлений наблюдалось в 2016 году по сравнению с предше-
ствующим на 6 %, в 2017 году поступления увеличились на 5 %.
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Одним из наиболее часто используемых методов управления зе-
мельными ресурсами муниципальных образований является при-
ватизация (продажа). В муниципальном образовании Егорьевский 
район Алтайского края количество приватизируемых земельных 
участков сокращается. Отметим, что в 2015–2017 гг. земельные 
участки предоставлялись в собственность без проведения торгов 
за плату.

Доходы от продажи земельных участков не имеют стабильной ди-
намики. В 2016 году наблюдалось резкое увеличение поступлений 
в бюджет от продажи земельных участков. Доходы от продажи зе-
мельных участков в 2016 году составили 761,9 тыс. руб., что состав-
ляет 262,7 % к уровню 2015 года.

Если рассматривать сегодняшнюю ситуацию, то подавляющее 
большинство муниципальных образований не имеют программ 
управления ими. Используются традиционные методы управле-
ния ими: сдача в аренду, передача муниципальным предприятиям 
или учреждениям, приватизация. Все это обусловливает неэффек-
тивное использование муниципальных земель. Часто муниципаль-
ные земли сдаются в аренду или приватизируются не по рыночным 
ценам, а иногда и вовсе не вовлечены в хозяйственный оборот.

Еще одной проблемой является тот факт, что земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, используются по не-
скольким видам разрешенного использования.

Одна из проблем в Егорьевском районе Алтайского края состо-
ит в необходимости решить проблему исчисления годовой арендной 
платы для неделимых земельных участков, на которых ведется не-
сколько видов разрешенного использования.

Следующая проблема связана с необходимостью усиления кон-
троля за эффективностью управления земельными ресурсами, обес-
печение своевременного поступления доходов от использования 
земли, своевременности претензионной и исковой работы. В 2015–
2017 годах претензионно-исковая и исковая работа отделом не про-
водилась. В анализируемом периоде проводилась лишь претензион-
ная работа.

Еще одна проблема связана с определением целесообразности 
продажи земельного участка в сравнении с вовлечением его в хозяй-
ственный оборот через передачу в аренду.

С точки зрения критерия экологичности в Егорьевском районе 
соблюдаются критерии экологического оптимума.

На основании этого были разработаны следующие рекомендации.



245Секция «Управление» 

Внедрение в деятельность отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным отношениям геоинформационной 
системы.

Активизация работы по предоставлению земельных участков 
для индивидуального строительства, что особенно актуально для 
Егорьевского района с позиции туристской привлекательности 
и развития сельского туризма. Ставка только на аренду муниципаль-
ной земли сужает круг поиска эффективных землепользователей, 
а продажа муниципальных земель в частную собственность стиму-
лирует приход инвестиций.

Внедрение системы прогнозирования денежных потоков в сфере 
управления земельными ресурсами муниципального образования.

Активизация претензионной работы за счет создания единой 
базы должников с осуществлением полной выгрузки истории задол-
женностей.

Целесообразно принять долгосрочную целевую программу, пред-
усматривающую проведение полной инвентаризации земельных 
участков. Создание местной системы кадастра земель муниципаль-
ного образования будет стимулировать привлечение инвесторов, 
способствовать наведению порядка в землепользовании, что обеспе-
чит поступление дополнительных доходов в бюджет района.

В целях формирования оптимальной структуры муниципаль-
ных земель следует установить перечень критериев, учитывающий 
бюджетную и социальную эффективность использования, целесооб-
разность сохранения в собственности земель. Критерии могут быть 
ориентированы на экспансию муниципального сектора, что сомни-
тельно с точки зрения бюджетной и социальной эффективности. Со-
хранение муниципальных земель в минимально необходимых мас-
штабах сопряжено с возрастанием социальных рисков. Критерии 
должны оставлять свободу и обеспечивать прозрачность системы 
принятия решений органами местного самоуправления о привати-
зации (продаже) муниципальных земель.

Относительно новой формой доходов от использования иму-
щества муниципального образования является плата за установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции. В крупных городах ре-
кламная деятельность является высокодоходным бизнесом, в связи 
с чем органам местного самоуправления Егорьевского района це-
лесообразно взять под полный контроль установку и эксплуатацию 
средств наружной рекламы.
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Внедрение механизма и его нормативно-правовое закрепление 
с помощью соответствующей программы относительно порядка про-
ведения конкурса инвестиционных проектов на право получения 
льгот по уплате арендной платы за земельные участки, находящие-
ся в собственности муниципального образования «Егорьевский рай-
он» Алтайского края.

Муниципально-частное партнерство является формой соглаше-
ния между муниципалитетом и бизнесом по совместной реализации 
частично окупаемых проектов в области развития инфраструктуры, 
предоставления социальных услуг и других областях, характеризуе-
мой постоянным взаимодействием, совместным финансированием, 
разделением рисков, ответственности и доходов от реализации про-
екта.

Для решения всех проблем в данной области потребуется совер-
шенствование муниципальной политики в сфере землепользова-
ния муниципального образования «Егорьевский район» Алтайско-
го края.
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«ПЕДАГОГИКА 
И ПСИХОЛОГИЯ»
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ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК КАК СРЕДСТВО 
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Целью Концепции преподавания русского языка и литерату-
ры в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года, 

является «обеспечение высокого качества изучения и преподава-
ния русского языка и литературы в образовательных организаци-
ях в соответствии с меняющимися запросами населения и перспек-
тивными задачами развития российского общества и экономики» 
[1]. В Концепции указано, что «многолетние традиции системно-
го изучения русского языка и литературы в образовательных орга-
низациях (методические подходы, учебно-методические комплексы, 
научно-педагогические школы и образовательные практики) пред-
ставляют собой важнейший потенциал российской системы обще-
го образования, который постоянно изменяется и дополняется» [1].

Обратимся к анализу учебно-методического комплекса по рус-
скому языку Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой 
для учащихся 5 класса [3]. Программа по русскому языку данных 
авторов была сформирована с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта основной школы, 
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с учетом возрастных особенностей школьников. Разработано новое 
внешнее и внутреннее оформление учебников.

Учебно-методический комплекс изменяется, дополняется. Теоре-
тический и практический материал сбалансирован, что дает учите-
лю возможность использовать на уроках русского языка современ-
ные личностно-ориентированные технологии, в том числе игровую, 
проектную, здоровьесберегающую, интегрированного и дифферен-
цированного, проблемного обучения, применять принципы педаго-
гики сотрудничества. При этом основной является классно-урочная 
система обучения.

Несомненным достоинством является и то, что теоретические 
сведения, материал для практической деятельности, для развития 
связной речи представлены в одном учебнике по годам обучения, 
разделенном на две части. Таким образом, соблюдаются санитарные 
правила и нормативы СанПиН 2.4.7.1166–02 «Гигиенические тре-
бования к изданиям учебным для общего и начального профессио-
нального образования» [2].

Отличает учебник и оригинальное оформление. Цветовая гамма 
рисунка обложки учебников выдержана в жанре декоративно-при-
кладного творчества, в стилистике гжель.

Для более эффективного осмысления структуры учебника ис-
пользованы условные обозначения, смысл которых в учебниках с 5 
по 9 класс не изменяется. Так, учебник 5 класса снабжен следую-
щими значками-обозначениями: определения и правила для заучи-
вания; теоретические сведения; материал для самостоятельных на-
блюдений; памятка; задания для повторения изученного; задания 
повышенной трудности; задания игрового характера; задания по ре-
чевому этикету; задания по развитию коммуникативных умений; 
работа в парах.

На форзацах учебников представлена важная справочная инфор-
мация об изучаемых орфограммах, которые пронумерованы и гра-
фически выделены в слове. Также указана часть учебника и страни-
ца, на которой находится правило для данной орфограммы. Все это 
позволяет учащимся осуществлять самоконтроль и самооценку зна-
ний, которые они получают.

Необходимо отметить, что понятия и термины адекватно впи-
сываются в содержание учебного материала и опираются на воз-
растные особенности учащихся. Каждое понятие дополнено вну-
тритекстовой ссылкой, на которую и опирается основной учебный 
материал. Для актуализации внимания учащихся применяется вы-
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деление особым шрифтом (курсивом жирным и полужирным) и ис-
пользуется иная цветовая гамма (розовая или бледно-коричневая, 
что не является раздражающим фактором для зрения). На полях 
учебника рядом с каждым упражнением размещены условные обо-
значения, позволяющие направлять внимание учащихся.

В конце учебника, в приложении, приведены справочные мате-
риалы: «Пиши правильно» (слова, выделенные в учебнике для запо-
минания); «Произноси правильно»; «Толковый словарь». Однако мы 
считаем, что для организации более эффективной работы в учебни-
ке должны быть приведены словообразовательный словарик, сло-
варь синонимов, словарь морфем.

Рассматриваемый учебник русского языка также содержит ряд 
памяток: «Как готовиться к диктанту», «Как готовиться к изложе-
нию», «Как работать над сочинением», «План отзыва о сочинении», 
«Как определять части речи»; образцы различных видов разбора (фо-
нетического, морфемного, морфологического, синтаксического). 
Наличие данного учебного материала позволяет организовать ра-
боту на уроке или при выполнении домашнего задания более плодо-
творно и качественно.

В тексте параграфов использованы рамки зеленого цвета двух ти-
пов — сплошная и пунктирная. В сплошных рамках представлено по-
яснение терминов. Например, «орфограмма», «синтаксис». Справа 
на поля вынесены пунктирные рамки со словами для запоминания. 
Эти же слова представлены в приложении в словариках.

Неоспоримым преимуществом данного учебника является и то, 
что теоретический материал подкреплен таблицами и схемами, ча-
сто в виде кластера. Например, предложен кластер «Части речи. Имя 
существительное», таблица-схема «Буквы а-о в корне -раст- / -рос-».

Стиль изложения учебника доступен и соответствует возрастным 
особенностям обучающихся. Язык изложения дает возможность уча-
щимся развивать образное и ассоциативное мышление, развивать 
пространственное воображение, ситуационную сообразительность. 
При этом обращаем внимание на недопустимость писать в приме-
рах либо приведенных правилах сокращения «др. или и т. д.». Уче-
ник должен иметь точное представление о написанном. Кроме того, 
в тексте упражнений встречаются опечатки (например, в части 1 
в упр. 139: «на футбольном мачте»).

Принцип изучения раздела «Морфология», отраженный в струк-
туре учебника, — от простого к сложному. Объем материала опти-
мален при изучении русского языка в объеме 5 часов в неделю. Боль-



250 Наука — городу Рубцовску

шая часть понятийного аппарата знакома учащимся из начальной 
школы. В пятом классе продолжается изучение имени существитель-
ного, имени прилагательного, глагола, частично вводится изучение 
правописания наречий и предлогов. У педагога есть возможность 
повторить с учащимися материал, изученный в начальной школе, 
и на его основе изложить новые сведения.

Более половины упражнений в учебнике и рабочей тетради состо-
ят не просто из перечня слов, словосочетаний или предложений — 
в их основу положены тексты. Это помогает учителю не только отра-
батывать с обучающимися теоретический материал, но и развивать 
и воспитывать их личностные особенности. Наличие текстового 
материала помогает реализовывать межпредметные связи с урока-
ми литературы, истории, изобразительного искусства, музыки. Так, 
в части 1 в упражнении 16 сформулировано задание определить 
стиль текста, для выполнения которого предложен научно-историче-
ский текст «Шапка Мономаха»; в части 2 в основе задания найти все 
существительные во множественном числе и определить их падеж 
лежит отрывок из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

Ценным представляется и то, что реализация программы ведет-
ся по линейному принципу в сочетании с концентрическим, то есть 
все содержание изучаемого материала разбито на разделы, при этом 
в заданиях упражнений всегда используется материал на повторе-
ние пройденных тем, что позволяет применять дифференцирован-
ный подход в обучении. В то же время детальный анализ материалов 
учебника показал, что заданий для одаренных детей, упражнений 
повышенной сложности предложено крайне мало. Недостаточно 
и таких заданий, которые были бы направлены на обучение ин-
формационному поиску. На наш взгляд, уже на начальном этапе ос-
новной школы необходимо включить в содержание практической 
части учебника упражнения, ориентированные на дальнейшую ра-
боту с контрольно-измерительными материалами. Мы считаем, 
что в учебнике мало представлены и задания для прогнозирования 
самооценки собственного (личностного) результата.

Особое место и внимание в учебно-методическом комплексе 
Т. А. Ладыженской отведено урокам развития речи. Работа по разви-
тию речи позволяет постепенно осваивать все типы речи (описание, 
повествование, рассуждение), однако среди упражнений недоста-
точно заданий по стилистике.

С целью развития речевой активности в учебнике использованы 
ситуативные упражнения: «Я пересказываю, ты слушаешь и записы-
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ваешь» (часть 1, упр. 76) или «Представьте, что вы стоите на высо-
ком берегу моря, озера. Опишите, что вы видите и слышите, какие 
чувства вы испытываете» (часть 1, упр. 78).

Недостаточным, на наш взгляд, является количество текстов, вос-
питывающих чувство гражданства и патриотизма, любви к родно-
му языку. При этом в учебнике приведены тексты М. Ю. Лермонто-
ва, А. С. Пушкина, М. М. Пришвина, И. А. Бунина, что актуализирует 
ценность русского языка.

В силу возрастных особенностей пятиклассники очень любят 
соревнования, поэтому написание сочинения (часть 1, упр. 118) 
на тему «Летние радости» и оформление его в книжку, а затем и пред-
ставление на выставке работ приносит учащимся яркие впечатления.

Необходимо отметить, что учебник насыщен иллюстрациями. 
Все рисунки реалистичны и опираются на жизненный опыт учащих-
ся, носят конкретный ситуативный посыл.

Опорой к созданию сочинений-описаний являются цветные ре-
продукции картин известных художников, расположенные в конце 
учебника. На наш взгляд, авторы учебника удачно поместили рядом 
с заданиями по описанию картин тексты упражнений со схожей те-
матикой с целью пополнения лексического запаса учащихся. Однако 
не всегда удачно приведены репродукции картин, допускается иска-
жение цветовой гаммы и неточность передачи изображения на кар-
тине.

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что не-
смотря на отдельные недочеты, рассмотренный нами учебно-ме-
тодический комплекс способствует формированию всех ключевых 
компетенций учащихся: лингвистической, языковой, коммуника-
тивной, культуроведческой, дает возможность для реализации таких 
методических идей, как ориентация на личность ученика, формиро-
вание универсальных учебных действий, способствует оптимизации 
учебного процесса в целом, что и является целью реализации Кон-
цепции преподавания русского языка и литературы в Российской Фе-
дерации.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ СОТРУДНИКОВ 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА В КОНТЕКСТЕ 
ЖИЗНЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВ ЛИЧНОСТИ

Проблему эмоционального выгорания нельзя считать новой, ее 
исследованию посвящено много работ. Синдром эмоциональ-
ного выгорания связан с деструкцией всех психических сфер 

и выражается физическим истощением, нередко выражающимся 
в нарушениях психосоматического характера различной степени тя-
жести. Его проявления многообразны: от усталости, вызванной соб-
ственной работой, до ощущения пустоты, бессмысленности жизни, 
отчаяния, депрессии и разочарования в своем профессиональном 
выборе. Не меньшим изменениям подвергается ценностно-смысло-
вая сфера (кризис ценностей, внутриличностный конфликт, пережи-
вание одиночества, сильная зависимость от работы, разочарование 
в своих профессиональных идеалах) [3].

К настоящему моменту жизненные перспективы личности в ми-
ровой психологии исследованы достаточно глубоко. Определены сле-
дующие подходы к их изучению: мотивационный, событийный, ти-
пологический, образовательный, прогностический [4], системный. 
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Психологической наукой предложены варианты понимания жизнен-
ных перспектив, их структуры, содержания, функций (К. А. Абуль-
ханова-Славская, В. И. Ковалев), представлены результаты научных 
исследований жизненных перспектив, учитывающих возрастной, со-
циальный, личностный контексты, получен опыт использования ре-
зультатов научных исследований в практике психологической помощи.

Несмотря на объемное и разностороннее изучение проблемы 
жизненных перспектив и эмоционального выгорания, а также усло-
вий, способных вызвать трансформацию образа будущего челове-
ка, можно обозначить ряд противоречий, маркирующих наличие 
научной проблемы исследования. Это противоречия между опы-
том научного исследования эмоционального выгорания, жизненных 
перспектив и отсутствием согласованных научных представлений 
об условиях, способных инициировать трансформации в содержа-
нии и структуре представлений о будущем; потребностью психоло-
гической науки и практики в понимании механизмов трансформа-
ции жизненных перспектив человека, связанных с переживанием 
синдрома эмоционального выгорания; значимостью проблемы ока-
зания психологической помощи человеку с синдромом эмоциональ-
ного выгорания по проектированию жизненных перспектив и отсут-
ствием технологии ее реализации [2].

Мы провели эмпирическое исследование, целью которого было 
исследование особенностей эмоционального выгорания сотрудни-
ков помогающих профессий на базе КГБУСО «Комплексного центра 
социального обслуживания населения города Рубцовска».

В исследовании были использованы следующие методы исследо-
вания:

1. Психодиагностический метод:
— методика диагностики уровня эмоционального выгорания 

(В. В. Бойко);
— методика Ф. Зимбардо по временной перспективе (ZTPI) 

(адаптация А. Сырцовой, О. В. Митиной).
2. Метод математико-статистического анализа данных (корре-

ляционный анализ по Пирсону). Расчеты были произведены в про-
грамме SPSS 21.0. Гипотеза исследования:

Исследование проводилось на базе КГБУСО «Комплексного цен-
тра социального обслуживания населения города Рубцовска». Эмпи-
рической базой исследования явились специалисты отделения реа-
билитации несовершеннолетних с ограниченными физическими 
и умственными возможностями.
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Нами был проведен опрос, построенный на основе методики диа-
гностики уровня эмоционального выгорания (В. В. Бойко), а так-
же использована методика Ф. Зимбардо по временной перспективе 
(ZTPI) (адаптация А. Сырцовой, О. В. Митиной).

Анализируя полученные данные, можно сделать следующий вы-
вод: в группе сотрудников наиболее выраженными являются фазы 
«Резистенции» и «Истощения». На данных фазах синдром эмоцио-
нального выгорания сформирован (рис.).

Фазы эмоционального выгорания у специалистов отделения 
реабилитации

Фаза «Резистенции» (Mean = 50,75) находится в стадии форми-
рования. Остальные две шкалы не сформированы (36 и менее бал-
лов — фаза не сформировалась).

Основными проявлениями данной фазы являются: неадекват-
ное эмоциональное реагирование на клиентов, отсутствие эмо-
циональной вовлеченности и контакта, утрата способности к со-
переживанию, усталость, ведущая к редукции профессиональных 
обязанностей и негативному влиянию работы на личную жизнь. Это 
свидетельствует о сопротивлении человека нарастающему стрессу. 
Человек стремится к психологическому комфорту и поэтому старает-
ся снизить давление внешних обстоятельств.

Проанализировав результаты диагностики по методике времен-
ной перспективы Ф. Зимбардо для определения направленности вре-
менной ориентации на прошлое, настоящее и будущее, мы получили 
наибольшие баллы по шкалам будущее (Mean = 3,57) и позитивное 
прошлое (Mean = 3,54). Таким образом, специалисты отделения реа-
билитации склонны к планированию своего будущего, расценива-
ют его с положительной стороны и одновременно ориентированы 
на позитивное прошлое, считают, что «раньше» было лучше. Наи-
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меньшие баллы были получены по шкале гедонистическое настоя-
щее (Mean = 2,75).

Для исследования специфики взаимосвязи эмоционального вы-
горания и временной перспективы был проведен корреляционный 
анализ по Пирсону. Были получены следующие статистически значи-
мые корреляционные связи:

Негативное прошлое и шкала напряжение (r = –0,68 p = 0,005), 
и шкала истощение (r = –0,56 p = 0,025).

Позитивное прошлое коррелирует со шкалами:
напряжение (r = 0,84 p = 0,001),
истощение (r = 0,62 p = 0,010),
резистенция (r = 0,66 p = 0,005).
Таким образом, можем сделать вывод о том, что те специалисты, 

которые в прошлом больше склонны вспоминать негативные собы-
тия, в настоящем меньше испытывают эмоциональное выгорание. 
Для тех специалистов, которые в основном ориентированы на воспо-
минание положительно окрашенных событий в прошлом, в большей 
степени характерно переживание синдрома эмоционального выго-
рания. Они сложно адаптируются в настоящем.

На основании результатов, полученных в ходе эмпирического ис-
следования, можно сделать следующие выводы:

1. Переживание синдрома эмоционального выгорания сотруд-
никами КГБУСО «Комплексного центра социального обслуживания 
населения города Рубцовска» выступает условием, сопутствующим 
трансформации жизненных перспектив — совокупности представ-
лений о возможных жизненных событиях, в качестве которых могут 
выступать ожидаемые и планируемые события, цели, средства и мо-
тивы реализации целей.

2. В ситуации переживания синдрома эмоционального выгорания 
возникает необходимость оказания профессиональной психологиче-
ской помощи в преодолении состояния эмоционального выгорания, 
а в отношении жизненных перспектив в планировании потребного 
будущего; постановке реалистичных целей; определении доступных 
путей их реализации; осмысленности жизненного выбора.
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HUMANISTIC EDUCATION OF YOUTH THROUGH 
STUDENTS INVOLVEMENT IN SOCIAL PRACTICE 
AT RUBTSOVSK INSTITUTE (THE BRANCH 
DEPARTMENT) OF ALTAI STATE UNIVERSITY

Humanistic education is directed to formation of valuable character 
of mutual relations between participants of the pedagogical 
process. It is directed to emotional education and world outlook 

of “a real man”. It is directed to creating favorable conditions for personal 
development and self-development of a human being, self-realization of 
his or her individual abilities as well. It is a process of humane qualities 
formation of the personality which gives to a person an opportunity to 
feel morally, socially, politically both legally efficient and protected [1].

Supporters of humanism say that only in concrete emotional 
experiences the common life values of we each are formed. Values arise 
where there is a conscious process of the choice where people live and 
work. Maslow the theorist and the practician of humanistic psychology 
writes about the importance of work forming the interests and values. He 
considers that the best way to motivate a person to self-improvement is the 
satisfaction both the basic needs of a person and the meta-needs (the need 
for the truth, beauty, perfection, justice, an order, etc.). Our task as teachers 
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is to help young people to understand them and make them internal 
values. If the education manages to induce a person to understanding and 
actualizing his higher needs, it thereby will help to preserve the mental 
health, and it will protect him from so-called “diseases of losing a human 
face”. Maslow called such “diseases’ meta-pathologies and made a catalog 
of these diseases. It included estrangement, senselessness, indifference, 
boredom, melancholy, neuroses, an existential vacuum, spiritual crises, 
apathy, defeatism, the feeling of uselessness, life refusal, powerlessness, 
loss of free will, cynicism, vandalism, aimless disruptiveness, etc. [2, 3]. 
Every year the psychologists working at Higher Education Institutions 
note the increase in the number of students with the symptomatology of 
these “diseases”.

Since January, 2018 the Inclusive School of Entertaining Sciences has 
been open at Rubtsovsk Institute (the branch department) of Altay State 
University. The work of school is based on the principles of educating the 
tolerant relation of children and teenagers to each other as the work is 
conducted in groups with inclusive education.

Students of the Institute are involved in the work at the school 
as volunteers. They participate in away scientific classes for children 
and teenagers with limited opportunities of health. In the process of 
direct interacting with the age-mates who are “different from other 
children”, when they work with them in one team, helping each other, 
the mechanisms of internal formation of the higher values, and the 
conscious choice are started. During the consumption era a rush toward 
money, glory and the power become meaning of life for youth, displacing 
true values. When there are too many unsuccessful attempts to find the 
meaning of life outside, the attractive world is becoming repugnant. 
Haste causes boredom as from the standpoint of psychology these two 
states have much in common: people use life to have something in the 
future, and therefore the present time becomes for them only a barrier. 
Exactly in this way the taste to life is lost [4, 5].

In the course of education comprehending the values of constructive 
activity (creativity), experiences (trust) and the relations (responsibility), 
the developing personality begins to shape the destiny using the high-
quality “material”, the personality starts to create the own life, beginning 
with high launching site [6].

The main methods of humanistic education are:
— education by trust, care and respect;
— education by responsibility;
— education by creativity;
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— education by common sense,
— education by means of training to make an ethic investigation and 

procedures of adopting moral, civil, legal and ecological decisions,
— education by means of training to solve existential (life meaning) 

problems and also to use methods of clarifications of thoughts, 
institutionalization (establishment) and creativity of meanings [7].

Speaking both about the students, and children studying at the 
Inclusive School of Entertaining Sciences, it should be noted that the 
main goal of studies is encouraging the psychological wellbeing which 
can’t be reached without social support. The most important feature of 
the social support distinguishing it from the social protection and the 
help is that it is characterized by individual activity of the person directed 
to independent overcoming a difficult life situation.

Within a foreign approach, such support is considered as some kind 
of a social network. At the same time the social network is defined by 
those benefits which the person gets in the process of interaction with 
the network participants. Acceptance of the social support assumes the 
confidence that another person can take care, participation, respect and 
understanding.

Measurement of the accepted social support includes two parameters: 
1) information that there are a sufficient number of people to whom it is 
possible to ask for the help if necessary; 2) satisfaction with the available 
support [8].

Thus, through the formation of valuable reference points the Inclusive 
School of Entertaining Sciences teachers try to give back to students the 
lost taste for life, brightness of the experienced emotions.

The ability to enjoy life is a very important factor of the personality 
improvement. That is why the humanists-psychologists often emphasize 
that the more intensely you are going to become happy, the less chances 
you have to feel happy.

So, V. Frankl liked to repeat that the success and happiness must come 
to a person, and the less people think of them, the more probable they 
will come [9]. The work as volunteers at the Inclusive School of Diverting 
Sciences allows the students to result emotional, strong-willed and 
intellectual spheres in coherence, to harmonize the external and inner 
worlds of the personality, and so to promote self-education of the person.

Bibliography
1. Poddjyakov H. H. Questions of psychological development of the 

child. M., 2000. 202 p.



259Секция «Педагогика и психология» 

2. Kolesnikova I. A. Education of human qualities of. M., 1998. 61 c.
3. Pedagogics: The manual for gradual students of pedagogical 

Higher Education Institutions and teachers training colleges / Under the 
editorship of P. I. Pidkasisty. M.: Russian pedagogical agency, 1996. 602 p.

4. Zolotaryova E. K. Pedagogical conditions of the childish under-
standing the moral value of conduct. M., 1993. 20 p.

5. Sergeicheva G. G. Humanistic education of the senior preschool 
children. M.: URAO publishing house, 2003. 149 p.

6. Gozman O. S. Freedom pedagogics: way to a humanistic civilization 
of the 21st century of. M., 2004. 37 c.

7. Musheno N. I. Continuity of development of humane qualities in 
children of 6–10 years. M, 1996. 42 p.

8. Leontyev D. A., Lebedeva L. L., Silantyeva T. A. The place and 
functions of social support in the structure of personal resources of a 
person with limited opportunities of health//Cultural and historical 
psychology. 2015. T. 11. No. 3. Pp. 120–131.

9. Ushinsky K. D. A person as the subject of education of. M. 1950. 
40 p.



Научное издание

НАУКА — ГОРОДУ РУБЦОВСКУ

Сборник материалов научного форума

Редактор С. И. Тесленко
Подготовка оригинал-макета,

оформление обложки: О. В. Майер

Издательская лицензия ЛР 020261 от 14.01.1997.
Подписано в печать 16.03.2020.

Формат 60х84 / 8. Бумага офсетная.
Усл.-печ. л. 15,1. Тираж 100 экз. Заказ 104.

Типография Алтайского государственного университета
656049 Барнаул, ул. Димитрова, 66


