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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы практической 

теории мотивации в деятельности компаний, подходы к построению систем 

стимулирования персонала.  

This article discusses the practical theory of motivation in the activities of com-

panies, approaches to building incentive systems for personnel. 

Ключевые слова:  Мотивация персонала, материальное стимулирование, 

нематериальное стимулирование, эффективность мотивации персонала. 

Keywords: Motivation of staff, financial incentives, non-financial incentives, the 

effectiveness of staff motivation. 

 

Экономика любой страны в условиях нестабильного рынка и обществен-

ных отношений подвержена кризису. Во время такого переломного момента про-

исходит очень много изменений, так как ни рынок, ни потребитель больше не в 

состоянии жить по-прежнему. Всем необходимы перемены, для того чтобы вы-

жить. Однако, предприниматели и руководители еще не знают как работать по - 

новому, по - другому, как приспособиться к сложившимся обстоятельствам, а 

главное как сделать так, чтобы система управления персоналом оставалась 
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эффективной и дальше. Самое рациональное для предприятия в данный период 

это не потерять высококвалифицированных сотрудников. Именно поэтому самая 

главная задача менеджмента в такой непростой ситуации сохранить кадры. Но, 

к сожалению, многие предприниматели нашей страны основной акцент делают 

на маркетинг, финансы, управление производством, а не на систему мотивации 

персоналом и ее усовершенствование.  

Мотивация – это род управленческого воздействия на работников в целях 

побуждения их к деятельности для достижения целей организации [1].  

Основная функция мотивации состоит в том, что она оказывает прямое 

влияние на поведение сотрудников организации и формирует у них побудитель-

ные мотивы к эффективному и высокопроизводительному труду. Продуманная 

мотивация активизирует трудовую деятельность работников, повышает эффек-

тивность всей системы управления персоналом. Особая роль мотивации в си-

стеме управления персоналом обусловлена тем, что использование самых совре-

менных разработок, привлечение новейших технологий может помочь сотруд-

никам организации стремиться своим трудом способствовать достижению целей 

организации и выполнению ею своей миссии. Готовность и желание человека 

качественно выполнять свою работу относятся к основным факторам успеха 

функционирования организации [2]. 

Большинство ученых сошлись во мнении о том, что мотивация бывает 

внутренней и внешней. Внутренняя мотивация подразумевает под собой поведе-

ние человека, обусловленное его собственными мыслями и переживаниями, без 

воздействия окружающих. При такой мотивации деятельность приносит удо-

вольствие сама по себе и не нуждается в дополнительном поощрении. Внутрен-

няя мотивация присуща креативным, талантливым людям, которым нравится ре-

шать нестандартные задачи. Когда человек работает «за идею», а не за награду, 

он будет прикладывать больше усилий для достижения целей. Внутренняя моти-

вация сотрудников является действительно силой, которая помогает компании 

развиваться и функционировать наилучшим образом, однако большой 
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недостаток этого явления состоит в том, что менеджеры в данной ситуации могут 

лишь косвенно повлиять на поведение сотрудников [3]. Например, они могут да-

вать подчиненным более сложные задачи, помогать избегать рутинных занятий, 

но полностью проконтролировать и оценить эффект данной мотивации очень 

сложно. Что касается внешней мотивации, то она в гораздо большей степени под-

вержена контролю со стороны руководства. Итак, внешняя мотивация – это по-

буждение к поведению, основанное на подкреплении, будь то поощрение в виде 

премии или проведении совместного корпоративного мероприятия или наказа-

ния, выговор. Внешняя мотивация удачно применима в случаях, когда работнику 

нужно выполнить работу в определенный срок. Тогда сотрудник, понимая, что в 

конце проекта он получит заслуженное вознаграждение, будет стараться выпол-

нить все вовремя и качественно. Теория поля тоже является теорией внешней 

мотивации. Психологи К. Левин и Э. Толмен предложили следующий подход. 

Человек должен улавливать взаимосвязь между действием и его последствиями 

(что позже стали обозначать термином «ожидание» или «инструментальность»), 

которые значимы для индивида в эмоциональном, личном плане. Такую цен-

ность или важность результатов назвали «валентность». Исходя из этого, ученые 

вывели формулу, которая показывает, что незначительные последствия и слабые 

ожидания будут причиной того, что человек не реализует данный тип поведения. 

В психологии выделяют также положительную и отрицательную мотивации. По-

ложительная мотивация связана с поощрением поведения, отрицательная –  с 

наказанием, то есть в обоих случаях присутствует внешнее подкрепление.  

Для каждой существующей теории мотивации характерно свое эффектив-

ное сочетание способов «подталкивания» персонала. Однако, для того чтобы по-

нимать, как правильно активизировать подчиненных, необходимо рассмотреть 

общие виды мотивации, применяемые опытными руководителями. Итак, выде-

ляют два основных вида стимулирования: материальное и нематериальное. Ма-

териальное стимулирование основано на поощрении работников денежными вы-

платами (премии, надбавки за выполнение определенных обязанностей) по 
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результатам трудовой деятельности. Смысл такого поощрения заключается не 

только в компенсации затрат интеллекта, времени, энергии, которые тратит со-

трудник для достижения целей организации. Денежное вознаграждение, размеры 

и формы получения, расцениваются работником как подтверждение его значи-

мости и ценности для компании, и в то же время влияют на его самооценку и 

говорят о социальном положении. Важно отметить, что в период кризиса внут-

ренняя мотивация персонала испытывает значительные изменения. У сотрудни-

ков появляется страх увольнения, сокращения, уменьшения дохода. Именно по-

этому в такой ситуации материальное стимулирование должно основываться на 

следующих принципах:  

1. При уменьшении установленной части дохода, должна быть возмож-

ность заработать дополнительные денежные средства за счет премиальной части 

за достижение ценных результатов для организации. Так на сегодняшний день 

одной из самых популярных тенденций является постепенный переход от оплаты 

труда к оплате результата.  

2. Работодатель должен довести до всего персонала информацию о их лич-

ных целях, связанных непосредственно с целями организации.  

3. Четко и ясно растолковать каждому сотруднику, как именно формиру-

ется его заработная плата и премия. Персонал должен обязательно знать: при ка-

ком объеме работе он получит премию или дополнительный бонус;  как рассчи-

тывается величина положенной ему премии; в какие сроки будут произведены 

выплаты.  

4. Осуществлять постоянный контроль за достижением сотрудником наме-

ченных целей, в форме отчетов, совещаний или «пятиминуток» [4]. 

Однако, система мотивации будет неэффективной, если ее функциониро-

вание осуществлять лишь на действии материальных факторов и не включать 

нематериальные мотивы. По этой причине, рациональным будет использование 

также нематериальной мотивации, с помощью которой организация сможет по-

высить интерес персонала к собственному профессиональному уровню, 
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уменьшить различные волнения в коллективе, и как результат, улучшить рабо-

тоспособность коллектива.  

В настоящее время применяется большое количество различных методов 

нематериальной мотивации. Например, рейтинги, грамоты, доски почета, кубки, 

призы, устные поощрения, тимбилдинги и многое другое. Также важно исполь-

зовать некоторые психологические приемы для результативной мотивации: по-

ощрение сотрудников, похвала, уважительное отношение, возможности для про-

фессионального роста, дифференцированный подход к каждому. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что для долговремен-

ного успеха в бизнесе важнейшим условием является желание сотрудников ор-

ганизации трудится, а чтобы это желание возникло и не пропало со временем, на 

предприятии должна быть сформирована четкая система мотивации и стимули-

рования персонала. Эффективность применения системы мотивации и стимули-

рования персонала достигается путем своевременного и справедливого примене-

ния комплекса материальных и нематериальных мер для каждого сотрудника ин-

дивидуально. 
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Аннотация: В статье проводится анализ потребности, проблем и пер-

спектив разработки и внедрения инновационных вагонов в процесс доставки гру-

зов на примере опыта перевозки угля в транспортной сети Дальнего Востока. 

The article analyzes the needs, problems and prospects for the development and 

introduction of innovative cars in the process of cargo delivery based on the experience 

of coal transportation in the transport network of the Far East. 

Ключевые слова: транспорт, подвижной состав, Дальний Восток, инно-

вационные вагоны, технические характеристики. 

Keywords: transport, rolling stock, Far East, innovative cars, technical charac-

teristics. 

 

О развитии транспортной сферы Дальнего Востока, а конкретно о перспек-

тивах взаимодействия железнодорожной и портовой инфраструктур, невоз-

можно рассуждать, не принимая во внимание роли инновационных железнодо-

рожных вагонов, применяемых в процессе доставки твёрдого топлива. В настоя-

щий момент российские угледобывающие компании увеличивают долю экс-

порта в поставках. Помимо традиционно высокого спроса на полувагоны, растёт 

спрос на перевозки в направлении морских портов. Растущий спрос на 
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российский уголь на мировом рынке ведет к увеличению мощностей транспорт-

ной инфраструктуры [1]. 

Но дефицит угольных мощностей в портах Дальнего Востока существует 

уже давно. В ближайшие 10–20 лет на рынке угля в СВА и ЮВА прогнозируется 

появление ёмких рыночных ниш, которые могут быть частично заполнены рос-

сийским углем. Заявленные суммарные возможности экспорта угля российскими 

производителями в страны АТР, к 2020 году составит около 83,5 млн. т., но се-

годня имеется специализированных угольных мощностей в портах Дальнего Во-

стока только на 24,0 млн. т. 

В Приморье в течение 5–7 лет могут появиться новые специализированные 

комплексы для перегрузки угля общей мощностью 18,0 млн. т. Но здесь про-

блема состоит в недостаточной мощности железной дороги. 

Транспортные расходы по доставке угля на экспорт существенно растут, 

что является барьером в развитии. Кроме того, отгрузка угля малыми партиями 

в разных районах морских портов усложняет работу железной дороги по диспет-

черизации вагонопотоков с углем, приводит к простою вагонов, созданию зато-

ров на подходах к портам и т.д. [2]. 

Повышенный спрос на перевозку твердого топлива сегодня практически 

исчерпал тот профицит полувагонов, который существовал до недавнего вре-

мени. Чтобы сегодня удовлетворять растущий спрос на перевозку, транспортный 

рынок ищет пути оптимизации перевозочного процесса. Перспективой для раз-

вития рынка перевозок является дальнейшая популяризация тяжеловесного дви-

жения и внедрение следующего поколения инновационных вагонов [1]. 

Экономическая выгодность использования и производительность вагона 

определяется в первую очередь именно с учетом его грузоподъемности [5]. 

Важно то, что особенностью российских железных дорог является универсали-

зация грузовых вагонов, обусловленная развитой и протяженной сетью дорог, 

находящихся в собственности одного владельца, а также наличием значитель-

ного количества операторов, работающих на свободном рынке в отрыве от 
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владельцев устойчивых маршрутов перемещения грузов. Универсализация под-

разумевает крайне широкий диапазон объемных весов перевозимых в вагонах 

грузов. 

В условиях ограничений, накладываемых инфраструктурой на параметры 

подвижного состава, наиболее интересными с точки зрения технологии являются 

такие пути повышения грузоподъемности как повышение осевой нагрузки и по-

вышение числа осей вагона. 

В настоящее время многочисленными испытаниями доказано, что не су-

ществует ограничений по обращению вагонов с осевой нагрузкой 25 тс на всей 

сети железных дорог Российской Федерации. Проведенные ОАО «ВНИКТИ» по-

ездные испытания показали, что у вагонов с осевой нагрузкой 25 тс на 9-11% 

меньшие боковые силы от колес на рельсы, сравнимая (±23%) устойчивость 

сдвигу рельсошпальной решетки [3]. 

Переход на вагоны нового поколения с осевой нагрузкой 25 и 27 тонн, дает 

прирост объемов перевозок угля в адрес портов Дальнего Востока на 7 и 15 мил-

лионов тонн в год соответственно. Для железнодорожников — это экономия за-

трат на инфраструктуру и тягу, для грузовладельцев — дополнительные переве-

зенные тонны, а портовики улучшают экономические показатели перевалки [1]. 

Среди путей повышения эффективности грузовых вагонов важнейшим и 

наиболее весомым является увеличение числа осей вагона. Повышение тяговых 

характеристик локомотивов и веса поезда в 50-х годах прошлого столетия при-

вело к созданию шестиосных вагонов. Однако при создании шестиосных вагонов 

возникли определенные проблемы, обусловленные сложностью конструкции 

трехосных тележек, которые должны были обеспечивать высокие требования по 

распределению вертикальных и горизонтальных нагрузок от кузова на верхнее 

строение пути. 

Исследования технико-экономических параметров перспективных грузо-

вых вагонов, проводившиеся МИИТом и Уралвагонзаводом с 1960 г., позволили 

выбрать параметры и построить на УВЗ в 1961 году первый восьмиосный 
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полувагон грузоподъемностью 125 т, объемом кузова 137,5 м3 и погонной 

нагрузкой до 8,3 т/м. 

Использование вагонов с такой погонной нагрузкой сегодня позволяет 

формировать тяжеловесные поезда весом до 8000 тонн без реконструкции суще-

ствующих станционных железнодорожных путей. Однако определённый инте-

рес представляют результаты эксперимента, проводившегося на железных доро-

гах США, по влиянию увеличенных осевых нагрузок на усталостную прочность 

рельсов. Из сопоставления различных вариантов осевых нагрузок вагонов грузо-

подъемностью 91 тс, 63 тс и др. установлено, что рост осевой нагрузки обуслов-

ливает увеличение вероятности возникновения рельсовых дефектов с соответ-

ствующим уменьшением усталостной прочности рельсов [4]. 

Благодаря инновационным вагонам за последние годы грузоподъемность 

существенно выросла. Если раньше средняя грузоподъемность составляла до 70 

тонн, то сейчас 73,5 тонны. Поэтому меньшим количеством вагонов перевозится 

больший объем грузов. 

Как правило, собственники ставят инновационные вагоны на самые произ-

водительные маршруты, так как такой подвижной состав гораздо надежнее в ра-

боте. Возвращаясь к теме транспортировки угля железнодорожным транспортом 

в морские порты, следует отметить, что если в дальнейшем объем перевозок бу-

дет расти, а угольный рынок останется таким же благоприятным, добывающие и 

логистические компании смогут формировать более существенный заказ для ва-

гоностроителей [1]. 

На сегодняшний день на рынке представлено 10 инновационных моделей 

полувагонов, разработанных в Российской Федерации. Самая популярная и в то 

же время самая дорогая модель инновационного универсального полувагона – 

12-9853 Тихвинского ВСЗ. 2-ая и 3-я по популярности модели УВЗ – 12-196-01, 

12-196-02. На третьей позиции – 12-2142 Алтайвагона. 

Тихвинский ВСЗ сертифицировал и построил первую партию из 75 ваго-

нов грузоподъемностью 83 тонны. В основе этой модели новая тележка с 
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нагрузкой на ось 27 тонн. Серийное производство таких вагонов пока не начато 

и разрешение на использование их на сети не получено. Предполагается, что та-

кие вагоны будут курсировать на выделенных полигонах для перевозки угля и 

руды в составе тяжеловесных поездов, так как многие участки пути и объекты 

инфраструктуры не рассчитаны на повышенную до 27 тонн осевую нагрузку. 

В настоящее время ОАО «РЖД» эксплуатирует вагоны, осевая нагрузка на 

ось которых не превышает 23,5 тс. Нарастить объёмы перевозок грузов по же-

лезной дороге поможет массовое производство 25-тонных вагонов, а также по-

ложительное решение вопроса о тестировании вагонов с нагрузкой 27 тс. 

В России эксплуатация сверхтяжёлых вагонов пока не предусмотрена, а 

потому регулярное использование вагонов с нагрузкой 27 тс позволит с мень-

шими затратами перевозить продукцию добывающей отрасли: уголь, руду, ще-

бень и другие подобные грузы. Возможным будет  решение проблемы перевозки 

угля, поставляемого на экспорт, объёмы которого всё время увеличиваются. Но 

самое главное, для внедрения 27-тонных вагонов не потребуется значительных 

финансовых вливаний. 

Для сравнения, в Китае ведётся разработка 70-тонных и 80-тонных ваго-

нов, что фактически означает начало новой эпохи в китайских железнодорожных 

перевозках, как по скорости, так и по грузу. При увеличенной на 17-31% грузо-

подъемности и скорости до 120 км/ч, при помощи этих вагонов можно формиро-

вать 5000-20000-тонные большегрузные составы. Производятся полные линейки 

грузовых вагонов с осевой нагрузкой до 40 тонн, в том числе вагоны с открытым 

верхом для угля, руды, стали и древесины. 

В свою очередь США ещё в 80-е годы запустили программу по созданию 

тяжёлых вагонов на уровне 29,8 тонн, а в 2013 году планка допустимой осевой 

нагрузки составляет 32,4 тонн.  Но и эти показатели не позволяют США догнать 

Австралию, где осевая нагрузка вагонов массовой эксплуатации составляет 37,5 

тонны, а на отдельных участках «зелёного континента» используются 45-тонные 

тяжеловесы — самая высокая нагрузка на ось в мире. 
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Чтобы внедрить в России подобный опыт понадобятся огромные финансо-

вые вложения, так как существующее состояние железнодорожной инфраструк-

туры является главным фактором, ограничивающим развитие данного направле-

ния в вагоностроении. Пределом отечественных достижений остаются 27-тон-

ники. Именно под них осуществляется в настоящее время реконструкция желез-

нодорожных путей БАМа и Транссиба. 

Также не стоит забывать об эстонском эксперименте, когда за попытку за-

пуска регулярного движения тяжёлых американских тепловозов местные власти 

расплатились железнодорожной инфраструктурой, которая была фактически 

разрушена. Разумеется, это произошло не в одночасье, а постепенно. Но мнение 

экспертов было единодушным: быстрому износу инфраструктуры способство-

вало использование «чужого» транспорта. 

И в Америке, и в Австралии тяжёлые составы двигаются по отдельно вы-

деленным участкам. Пассажирские и грузовые поезда ходят по разным путям. 

Пойти подобным путём в России – невозможно. Расстояние, на которое в Соеди-

нённых Штатах перевозится уголь, не превышает 2500 км. В Австралии эта 

цифра составляет и вовсе 400 км. В то время как перевозка российского угля в 

России осуществляется на расстояние не менее 6500 км. Это уже не отдельный 

участок дороги, а целая транснациональная железнодорожная сеть, модернизи-

ровать которую под инновационные вагоны не в состоянии даже относительно 

благополучная отечественная экономика [6]. 

Таким образом, разработка и внедрение инновационных вагонов на сего-

дняшний день является одним из самых перспективных направлений в развитии 

не только транспортной сферы, но и региональной экономики в целом. Основ-

ным критерием, делающим вагон инновационным, является увеличенная пере-

рабатывающая способность, которая может быть обеспечена путём повышения 

нагрузки на ось или повышение числа осей. Но этому могут воспрепятствовать 

как технические, так и экономические факторы, делающие внедрение тех или 

иных инноваций в заданных условиях просто нецелесообразным. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу функционирования пла-

тежной системы Центрального банка Российской Федерации, а также направле-

ний ее совершенствования. В настоящее время происходит переход от разроз-

ненных систем платежей к новой платформе, которая объединяет сервисы сроч-

ных и несрочных переводов. Перспективная платежная система позволит повы-

сить эффективность платежной системы Банка России. 

This article summarizes the analysis the areas of development of payment sys-

tem of Bank of Russia. New payment system combines real-time and several times a 

day settlements and allows to improve the efficiency of BRPS. 

Ключевые слова: Центральный банк Российской Федерации, платежная 

система Банка России, платежная инфраструктура, БЭСП, ППС. 

Keywords: Bank of Russia, payment system of Bank of Russia, payment infra-

structure. BESP, PPP. 

 

Вследствие все большей интегрированности российской экономики в ми-

ровую экономическую систему встает вопрос о необходимости финансовой не-

зависимости государства, а также относительной защищенности от внешних 

факторов. Чтобы решить данную проблему, необходимо разработать ряд требо-

ваний, выдвигаемых к отечественной финансовой инфраструктуре, в том числе 

к национальной платежной системе. 
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Различие по объему и скорости платежей, территориальному охвату, пла-

тежным инструментам, организации функционирования, участникам платежной 

системы и т. д. обуславливает существование следующих электронных систем 

перевода денежных средств: 

− система банковских электронных срочных платежей (БЭСП) 

предназначается для централизованного осуществления срочных платежей в 

режиме реального времени на территории всей Российской Федерации. В первую 

очередь такими платежами являются крупные и срочные денежных средств для 

осуществления мероприятий денежно-кредитной политики, проведения 

расчетов на межбанковском рынке, а также инфраструктурными организациями 

финансовых рынков; 

− отдельные системы внутрирегиональных электронных расчетов (ВЭР), 

функционирующие в непрерывном режиме; 

− система ВЭР Московского региона, работающая как в режиме рейсов, 

так и в непрерывном режиме; 

− система межрегиональных электронных расчетов (МЭР), 

функционирующая как сервис несрочного перевода, что означает осуществление 

переводов денежных средств между регионами РФ в течение одного-двух дней. 

Объемы переводов, осуществленных через различные системы расчетов в 

платежной системе Банка России представлены на рис. 1. [3]  

В 2016 году доминирующее положение как по количеству, так и по объему 

переводов занимает ВЭР — 58,49 % и 48,14 % соответственно. В рамках БЭСП 

проводится сравнительно небольшое количество платежей, которые, однако, яв-

ляются наиболее значительными по объему денежных средств, переводимых в 

рамках одного платежа. Как мы видим, в 2017 году произошло стремительное 

увеличение объема переводов денежных средств, осуществленного через си-

стему БЭСП. В то же время платежи через систему ВЭР потеряли свою значи-

мость. 
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Рис. 1. Переводы денежных средств, осуществленные через платежную 

систему Банка России, по системам расчетов 

 

Таким образом, каждая из вышеперечисленных систем выполняет свою 

роль в платежной системе Банка России, а их совокупность обеспечивает ее эф-

фективное и бесперебойное функционирование. 

Как уже было отмечено, до 2 июля 2018 года в рамках платежной системы 

ЦБ РФ функционировал один сервис срочного перевода - БЭСП.  

Система БЭСП имеет следующие специфические черты: 

− функционирование в рамках платежной системы ЦБ РФ; 

− обеспечение срочных переводов денежных средств; 

− осуществление переводов денежных средств только на основании 

распоряжений в электронном виде; 

− обеспечение приема электронных денежных средств в режиме реального 

времени, при котором происходит незамедлительное выполнение процедур 

приема к исполнению распоряжений, в том числе проверка достаточности 

денежных средств, а также последующее выполнение процедур исполнения 
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распоряжений. 

Несмотря на широкий спектр услуг, предоставляемых клиентам в платеж-

ной системе Банка России, и ее оценку как эффективной, платежная система 

Банка России продолжает совершенствоваться с учетом возрастающих потреб-

ностей участников системы и развивающейся мировой финансовой системы. В 

рамках усовершенствования платежной системы Банка России 6 июля 2017 года 

Банком России было утверждено «Положение о платежной системе Банка Рос-

сии» № 595-П, в соответствии с которым предполагается создание новой техно-

логической платформы – Перспективной платежной системы (ППС), которая 

объединяет системы срочного и несрочного перевода в рамках одной платформы 

[2]. Внедрение данной сервисной системы позволит ускорить процесс платежей, 

а также упростить доступ к платежным услугам ЦБ РФ. В конечном итоге ожи-

дается, что произойдет увеличение количества участников платежной системы 

ЦБ РФ, а также рост объема денежных средств, переводимых через новую си-

стему. 

Система ППС характеризуется следующими ключевыми аспектами: 

− единая система управления ликвидностью; 

− возможность использования взаимозачета в сервисе срочного и 

несрочного перевода; 

− работа в любом часовом поясе в едином для всех регионов регламенте; 

− сквозная обработка операций; 

− использование единого справочника участников платежной системы; 

− переход на форматы ISO20022; 

− единый клиентский интерфейс; 

− унификация договорной базы. 

Другим нововведением в рамках новой платформы являются условные 

платежи. При поступлении в систему такие платежи ждут подтверждения воз-

можности исполнения из внешней по отношению к платежной системе Банка 

России системы. Данный сервис будет эффективен для проведения различного 



                                                                       

IV Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

21 

 

рода операций, где требуются поставки против платежа. 

Сервисы срочных и несрочных платежей будут работать параллельно. Для 

несрочных платежей существует лимит, ограничивающий сумму перевода за 

один технический рейс. Также, непрерывно осуществляется контроль за доста-

точностью средств для исполнения несрочных переводов. Благодаря возможно-

сти взаимозачета, погашение взаимных долгов происходит быстрее. Запуск кли-

ринговых операций для несрочных платежей поможет сохранить средства для 

проведения срочных переводов. Клиринг, наряду с системой лимитов и пр., тоже, 

можно рассматривать и как инструмент, способствующий в том числе повыше-

нию текущей ликвидности. 

Исходя из этого, можно сделать определенные выводы. 

С введением новой системы произведения платежей (ППС), система бан-

ковских электронных срочных платежей не будет упразднена. Обе эти системы 

являются едиными и централизованными на всей территории Российской Феде-

рации. Доступ к определенной системе для участника платежной системы Банка 

России будет предоставляться в зависимости от условий договора. Иными сло-

вами, иметь доступ к обеим системам один участник не может. 

Таким образом, целями, которые ставит перед собой Банк России в сфере 

развития Перспективной платежной системы, являются централизация платеж-

ной инфраструктуры, оптимизация клиринга и расчетов, оптимизация управле-

ния ликвидностью, а также расширение расчетного окна. Достижение всех вы-

шеперечисленных целей и бесперебойная работа новой расчетной платформы в 

конечном итоге приведет к уменьшению операционных рисков, сокращению из-

держек и повышению эффективности платежной системы Банка России. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние минимальной за-

работной платы на рынок труда. Отношение минимальной заработной платы 

к минимумам обслуживания используется в качестве инструмента оценки со-

циального благосостояния. Представлены четыре основные особенности рынка 

труда, на которые влияет минимальная заработная плата. Индекс Кейца изме-

ряет способность заработной платы обеспечивать минимальные условия на 

рынке труда. Российский рынок труда сравнивает динамику минимальной зара-

ботной платы, динамизм средств к существованию и динамику уровня безрабо-

тицы в 2014-2018 годах. Анализ выявил основные проблемы и вынес рекоменда-

ции по улучшению государственной политики в области минимальной заработ-

ной платы. 

Ключевые слова: прожиточный минимум, индекс Кейтца, минимальный 

размер оплаты труда,  рынок труда, социальное неравенство. 
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Руководствуясь словами Владимира Гимпельсона, директора исследова-

тельского центра Министерства экономики и коммуникаций, определяется 4 

главных института, находящиеся в сотрудничестве друг с другом и имеют весо-

мые последствия для рынка труда: право на труд, МРОТ, обязательства и посо-

бия по безработице. В этом документе основное внимание уделяется влиянию 

МРОТ на рынок труда. 

МРОТ является инструментом борьбы с социальным неравенством, кото-

рое государство использует для поддержки низкооплачиваемых работников. Од-

нако это не всегда срабатывает, поскольку он считает, что МРОТ увеличивает 

безработицу, особенно среди низкоквалифицированных специалистов, а также 

ведет к законному рынку труда детей и способствует трудоустройству нефор-

мального труда. Вот почему влияние мола на рынок труда очень противоречиво. 

Это актуальность проблемы. В статье анализируется влияние государства на ры-

нок труда. 

МРОТ является учреждением на рынке труда, которое является относи-

тельной минимальной суммой, требуемой каждым сотрудником, который, как 

правило, плохо разбирается в снижении неравенства в доходах, чья работа оце-

нивается как относительно низкая на рынке труда и у работников с низкой про-

изводительностью. Создание механизма МРОТ варьируется в зависимости от 

государства, государства с одинаковой национальной МРОТ (ОЭСР, развиваю-

щиеся государства); государства, в которых регионы имеют право определять 

МРОТ в зависимости от климатических условий, экономических условий и дру-

гих обстоятельств в регионах (РФ, США); в странах, где нет национальной до-

машней птицы, и в каждом регионе имеется конкретный ярлык (Япония). 

Кроме того, в зависимости от государства создание морали может быть как 

законодательным, так и исполнительным, в том числе профсоюзами, профсою-

зами и советами [1]. 

В РФ МРОТ – является главным показателем. В стране есть один показа-

тель, но регионы также имеют право устанавливать МРОТ. 
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Концепция дохода тесно связана с МРОТ. Согласно статье 1 федерального 

закона о пенсиях «стоимость жизни» относится к потребительской корзине, со-

держащей, по крайней мере, продовольственные и медицинские продукты, не-

продовольственные товары и услуги, а также обязательные налоги и сборы» [2]. 

МРОТ может быть равна или ниже МРОТ. Одна из проблем на рынке труда 

в РФ заключается в том, что МРОТ не достигает МРОТ. Поэтому на РФ рынке 

труда характерна группа рабочих, а не бедных. К ним относятся работники, у 

которых есть работа на дому, но которые связаны с бедными, потому что их зар-

плата низкая, и они не позволяют им жить достойно [3]. 

Поэтому мы рассматриваем влияние МРОТ на рынок труда. Проанализи-

руйте, сравните эти показатели, такие как МРОТ, индекс и уровень безработицы. 

В РФ МРОТ на национальном уровне - это МРОТ, соответствующая МРОТ. В 

таблицах 1 и 2 указан МРОТ и минимальная стоимость жизни в 2014-2018 годы. 

Таблица 1. Динамика МРОТ в РФ (в рублях) за период с 2014 по 2018 

годы. 

Год Сумма (руб./мес.) 

2014 две тысячи четырнадцатый год 5554 

2015 две тысячи пятнадцатый год 5965 

2016 две тысячи шестнадцатый год 7500 

2017 две тысячи семнадцатый год 7800 

2018 две тысячи восемнадцатый год 11163 

Таблица 2. Динамика прожиточного минимума в РФ для трудоспособного 

населения с 2014 две тысячи четырнадцатый год по 2018 две тысячи восемнадцатый год годы. 

Год Сумма (руб./мес.) 

2014 две тысячи четырнадцатый год 8234 

2015 две тысячи пятнадцатый год 9452 

2016 две тысячи шестнадцатый год 9691 

2017 две тысячи семнадцатый год 9990 

2018 две тысячи восемнадцатый год 10328 
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Данные показывают, что в РФ ежегодно уменьшается МРОТ и минималь-

ный доход на человека в РФ. Кроме того, статья 133 гласит, что в соответствии с 

трудовым законодательством РФ МРОТ не может быть ниже суммы содержания. 

На практике этот принцип не будет реализован до 2018 года. В разные годы ба-

зового периода МРОТ составляет лишь 70 % от минимального уровня жизни 

населения. Поэтому МРОТ РФ не гарантирует работникам, которые могут мини-

мизировать свои потребности. Поэтому категория «работа для бедных». Таким 

образом, РФ не в состоянии соответствовать минимальным стандартам сокраще-

ния бедности и страдает плохо. 

Таблица 3. Уровень безработицы в РФ на период с 2014 две тысячи четырнадгод по 2018 две тысячи восемнадцатыгоды (в 

%). 

Год Уровень безработицы в  (%) 

2014 две тысячи четырнадцатый год 5,2 

2015 две тысячи пятнадцатый год 5,2 

2016 две тысячи шестнадцатый год 5,4 

2017 две тысячи семнадцатый год 5,1 

2018 две тысячи восемнадцатый год 4,9 

 

Давайте посмотрим на динамику безработицы в стране 2014-2018 гг. Рос-

стат подтверждает, что уровень безработицы в РФ снизился. Одной из причин 

снижения уровня безработицы является увеличение числа собак. В результате 

этого роста многие сотрудники пошли на неформальную занятость [4]. 

Следует обратить внимание на динамику индекса Кейца в РФ. В период с 

2014 по 2017 год его значение варьируется от 17 % до 20 %. Кроме того, по той 

же причине индекс Kaits уже составляет 26,2 % уже в 2018 году. Это показывает, 

что МРОТ не снижает неравенство доходов в обществе. Это также отражает сла-

бую политику государства для удовлетворения важных потребностей граждан. В 

то же время, международная организация труда рекомендует содержать по край-

ней мере 50 процентов от средней зарплаты определяется [5], но, как правило, в 

РФ, как и в некоторых западных странах, не наблюдается. В режимах зарплаты 
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на рынке труда «пробелы» и МРОТ не решают проблему бедности, уменьшают 

разницу в доходах и не обеспечивают работникам самые необходимые потреб-

ности. 
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Аннотация: Проведено исследование развития агропромышленного ком-

плекса в Краснодарском крае, в частности изучен производственный потенциал 

сельскохозяйственных организаций Краснодарского края за 2013-2015 гг., а 

также показатели социально-экономического развития агропромышленного 

комплекса. 

A study of the development of the agro-industrial complex in Krasnodar Terri-

tory, in particular, studied the production potential of agricultural organizations of the 

Krasnodar Territory for 2013-2015, as well as indicators of the socio-economic devel-

opment of the agro-industrial complex. 
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Агропромышленный комплекс Краснодарского края считается основным 

звеном сельскохозяйственной отрасли экономики всей нашей необъятной 

страны.  

От уровня развития агропромышленного комплекса зависит результат со-

циально-экономического положения всей страны и ее регионов. 

Важнейшим условием установления стабильного развития АПК Красно-

дарского края является эффективное и сбалансированное использование 
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плодородных земель сельскохозяйственного назначения, интенсивное развитие 

животноводства и растениеводства, эффективное совершение работы как пище-

вой, так и перерабатывающей промышленности.   

Сельское хозяйство – это постоянно развивающий элемент агропромыш-

ленного комплекса региона. Оно состоит из двух отраслей (составляющих) - рас-

тениеводства и животноводства. Индивидуальная черта АПК состоит в том, что 

главное средство производства – это сельхозугодия. Так же характерной чертой 

сельского хозяйства является смена времен года, то есть сезонность сельского 

хозяйства, что ставит в зависимость от природных условий, служит причиной 

неравномерного использования рабочей силы в течение года и неравномерного 

снабжения продукцией и денежными доходами.  

Рассмотрим производственный потенциал сельскохозяйственных органи-

заций Краснодарского края за 2013-2015 гг. представленный в табл. 1. 

Таблица 1 – Производственный потенциал сельскохозяйственных         

           организаций Краснодарского края за 2013-2015 гг. 

 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Темп роста  

2015 г. в % к 

2013 г. 

Посевная площадь всех сельскохо-

зяйственных культур, тыс. га 2610,5 2576,2 2524,1 82,6 

Поголовье скота (на конец года), 

тыс. гол: 

Крупный рогатый скот 440 432 403 54,7 

в том числе коровы 164 161 152 54,5 

Свиньи 663 616 284 24,3 

Овцы и козы 15 15 12 21,4 

Приходится тракторов на 1000 га 

пашни, шт. 6,8 6,6 6,4 57,1 

Нагрузка пашни на один трактор, га 147,0 151,4 156,4 174,7 

Приходится зерноуборочных ком-

байнов на 1000 га посевов, шт. 2,7 2,8 3,2 71,1 

Приходится посевов на один зерно-

уборочный комбайн, га 346,0 357,9 310,7 140,6 

Внесено минеральных удобрений в 

расчете на 1 га посева (в пересчете 

на 100 % питательных веществ), кг 99,0 109,0 109,0 213,7 

Удельный вес удобренной мине-

ральными удобрениями площади во 73,0 75,0 75,0 144,2 
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всей посевной площади, % 

Внесено органических удобрений в 

расчете на 1 га, т 1,9 1,8 1,5 136,4 

Удельный вес удобренной органи-

ческими удобрениями площади во 

всей посевной площади, % 4,0 3,0 3,0 150,0 

Заготовлено кормов в расчете на 

одну условную голову крупного 

скота, ц корм. ед. 22,0 25,0 22,0 108,4 

Удельный вес среднесписочной 

численности работников сельского 

хозяйства в общей численности за-

нятых в экономике края, % 8,6 8,3 7,9 48,2 

 

Материалы таблицы 1 свидетельствуют, что за последние 3 года произо-

шло значительное уменьшение поголовья скота и посевной площади, а также 

снизилось богатство техникой и трудовыми ресурсами. Так, в Краснодарском 

крае площадь под посевы сельскохозяйственных культур в организациях аграр-

ной сферы в 2015 г. по сравнению с 2013 г. снизились на 17,4 % и составила 

2524,1 тыс. га. Самыми важными причинами уменьшения посевной площади, как 

предоставили проведенные исследования, является активное перераспределение 

земельных ресурсов между хозяйствующими субъектами. 

Государственная политика администрации Краснодарского края устрем-

лена на привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс, так как явля-

ется одним из основных способов оживления и развития сельского хозяйства. 

Разбирая федеральное и региональное законодательство, программы раз-

вития сельского хозяйства и стабилизации рынков сельского хозяйства, сырья, 

продовольствия, можно подвести итог, что все больше открывается множество 

инвестиционных возможностей для развития агропромышленного комплекса, 

что способно обеспечить высокий подъема уровня сельского хозяйства.  

Краснодарский край последние несколько лет лидирует среди регионов 

России по показателям социально-экономического развития и стабильно держит 

свои показатели (таблица 2).  

В результате анализа социально-экономических показателей развития 
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Краснодарского края за период с 2013 года и по итогам 2015 года видно, что 

произошел рост ВРП на 1,5 %. За 2015 год темп увеличения объема продукции 

сельского хозяйства насчитывает 111,7 %, что на 1,45 % выше 2013 года.  

Для тог, чтобы дальше сохранить положительную динамику необходимо 

проводить мероприятия по повышению привлечения инвестиций в сельскохо-

зяйственное производство, основанное на более полном и оптимальном приме-

нении материальных, технических и трудовых ресурсов с учетом инноваций и 

передовых технологий. 

Обобщая эффекты, проделанного анализа финансового положения сель-

скохозяйственных организаций Краснодарского края, в том числе в сопоставле-

нии с показателями ЮФО и РФ, дают возможным сделать вывод о сохранении 

непростой ситуации, сложившейся в аграрном секторе. 

Таблица 2 – Показатели социально-экономического развития 

                     Краснодарского края за 2013-2015 гг.  

 

Показатель 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Значение 
Темп 

роста 
Значение 

Темп 

роста 
Значение 

Темп 

роста 

Рост ВРП (оценка), в % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года Х 107,1 

 

Х 

 

101,5 

 

Х 

 

103,0 

Индекс промышленного 

производства, в % к соот-

ветствующему периоду 

предыдущего года Х 107,1 

 

Х 

 

103,7 

 

Х 

 

100,7 

Объем продукции сельского 

хозяйства, млрд. руб.  239,2 110,1 229,2 90,2 191,8 111,7 

Объем строительных работ, 

млрд. руб. 399,5 121,5 438,4 98,6 266,7 104,2 

Ввод в действие жилых до-

мов, тыс. кв. м. 3692 102,4 4312 116,8 2193,2 80,7 

Грузооборот транспорта, 

млрд. руб. 116,4 104,8 115,3 99,1 74,3 97,1 

Объем услуг связи, млрд. 

руб. 46,2 116,1 48,5 109,6 34,1 109,1 

Оборот оптовой торговли, 

млрд. руб. 744,8 110,3 852,6 105,3 592,7 102,8 

Оборот от розничной тор-

говли, млрд. руб. 731,5 104,8 816,4 106,2 535,1 103,3 
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Оборот общественного пи-

тания, млрд. руб. 41,9 105,5 47,0 106.0 30,3 103,3 

Объем платных услуг насе-

лению, млрд. руб. 214,2 106,6 222,6 107,3 170,1 107,3 

Объем услуг организаций 

курортно-туристического 

комплекса, млрд. руб. 30,2 97,1 44,0 105,9 35,0 95,4 

 

Не учитывая то, что в последние годы обозначились именно темпы подъ-

ема интенсивности ведения сельского хозяйства, экономическая постоянность 

становления отрасли не достигнута. Для того чтобы перейти от временного роста 

к постоянному функционированию необходимо остановить упадок производ-

ственного потенциала, в особенности в скотоводстве, уменьшить убывание тру-

довых ресурсов, обновить материально-техническое снабжение, усовершенство-

вать условия жизни жителей села. В сформировавшихся условиях важным об-

стоятельством достижения экономической стабильности сельскохозяйственных 

предприятий является увеличение эффективности управления этим процессом, 

что является условием целесообразности его исследования и количественной 

оценки.  
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Аннотация: В статье изучены проблемы и перспективы развития АПК 

Краснодарского края, классифицированы проблемы по агропромышленному ком-

плексу и условия способствующие их возникновению.  

The article examines the problems and prospects for the development of the 

agro-industrial complex of the Krasnodar Territory, classifies problems according to 

the agro-industrial complex and the conditions conducive to their emergence. 

Ключевые слова: животноводство, растениеводство, агропромышлен-

ный комплекс, сельское хозяйство, перспективы развития. 
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Состояние АПК Краснодарского края непросто назвать размеренным и 

развивающимся, хотя и были проведены активные меры, предпринимаемые пра-

вительством. Первопричина скрывается в промахах и ошибках недавнего 
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прошлого, когда отсутствие систематической схемы и соответственного кон-

троля раннего реформирования всех секторов экономики АПК привело к усиле-

нию негативных тенденций истории, вплоть до кризиса цельных секторов эконо-

мики и банкротства. И в реальное время становление АПК лимитируется вблизи 

сдерживающих моментов, имеющих природную, экономическую, технологиче-

скую, социальную природу. 

Не учитывая дополнительную бюджетную нагрузку, которая связана с 

поддержкой сельхоз товаропроизводителей, присутствует целый ряд проблем в 

самом секторе экономики сельского хозяйства. Основанием для невысокой про-

изводительности сельского хозяйства считается возвышенный материальный и 

нравственный износ ведущих средств (рисунок 1). 

Недостаток свободных денег не дозволяет основной массе компаний про-

водить все полноценную техническую и техническую модернизацию основных 

фондов. Главным источником финансирования продолжают оставаться соб-

ственные средства предприятий. В итоге, износ ведущих фондов в АПК добился 

80 %. Всё ещё чувствуется нехватка «длинных» ресурсов для серьезных инвести-

ций. Остается дефицит техники. В это же время, вследствие недостатка платеже-

способного спроса, слабо развивается сельскохозяйственное машиностроение. 

Анализ становления агропромышленного комплекса Краснодарского края 

позволил обнаружить прогнозные веяния на ближайшую перспективу. Последу-

ющее формирование будет совершаться в условиях ущемляющего влияния на 

темпы экономического подъема со стороны сформировавшихся диспропорций в 

экономике края, слишком малого объема вложений в действительный сектор, 

необходимости одновременного повышения уровня жизни и развертывания про-

изошедших положительных изменений в структуре потребительского спроса, 

ориентации компаний на внутренний платежеспособный спрос, повышения роли 

вложений в структуре внутренних факторов подъема экономики. 

Действительно результативное управление производством в современных 

условиях должно стать гарантом таких условий, как: 
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1. Большая эластичность производства, быстрое реагирование на измене-

ние запросов покупателей и расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

С учетом уменьшения сроков жизненного цикла продуктов по причине насыще-

ния рынка и конфигурации потребностей потребителей, фирмы обязаны быстро 

перестраивать производство для покорения новых сегментов рынка. Это требует 

реализации инновационной стратегии становления производства, освоения но-

вых товаров, увеличения их конкурентоспособности. 

 

Рисунок 1. Проблемы развития АПК Краснодарского края 

2. Ускорение темпов замены работающих технологий полностью совер-

шенными, собственно, что гарантирует больше эффективную копанию 
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изготовления, внедрение прогрессивной техники и оснащения, повышение про-

изводительности труда сотрудников и объёмов выпуска наукоемкой продукции. 

За прошедшие годы в особенности активировалась работа муниципальных 

органов по составлению разного рода программ до 2017 года и даже 2020 года. 

В связи с созданными мероприятиями, край намерен повышать конкурентоспо-

собность на российском и интернациональном рынках сельскохозяйственной 

продукции, молочных и мясных товаров, готов совершенствовать не только сель-

ское хозяйство, но и транспортную, торговую инфраструктуру.  

Будущее становление АПК основано на наращивание размеров воспроиз-

водства продукции, количества и качества используемых территорий. Основой 

растениеводства Кубани считается производство зерна, посевы которого зани-

мает больше пятидесяти процентов площади пахотной земли. Зерновые куль-

туры считаются наиболее выгодными видами деятельности, выступающим внут-

ренним «денежным донором» сельского хозяйства, позволяющим поддерживать 

единую положительную рентабельность производства. Для продвижения зерно-

вого производства нужно направлять на создание новых ресурсосберегающих 

технологий возделывания и многообещающие высокоурожайные зерновые куль-

туры. Есть надежда сберечь объем производства зерна в крае на уровне не менее 

11 млн. тонн.  

Для более совершенного обеспечения компаний пищевой индустрии и удо-

влетворения нужд населения овощами, станет реализован комплекс мероприя-

тий по введению передовых технологий изготовления, позволяющих значи-

тельно увеличить урожайность овощей и понизить их себестоимость, по строи-

тельству современных тепличных комплексов. Планируется становление живот-

новодческого комплекса при помощи проведения, и организации мероприятий 

по ликвидации вспышек болезней, разного рода болезней, также недопущение 

распространения заболеваемости свинопоголовья вирусом африканской чумы. А 

именно, непосредственная вакцинация свинопоголовья, а в товарных хозяйствах 

с невысоким уровнем биологической защиты, перенаправить силы на другие 
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виды животных, например, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, птица, 

кролики.  

Будущие формирование сектора экономики животноводства приведет к 

нужде в кормах и обеспечит расширение объема внутреннего рынка продукции 

растениеводства и перерабатывающих предприятий. 

Осуществление предложенных программных мероприятий даст возмож-

ность к 2020 году добиться следующих результатов: 

− производство продукции сельского хозяйства во всех направлениях вы-

растет по отношению к 2015 году в 2,1; 

− рост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен 

за счет подъема размеров изготовления животноводстве, на базе создания прин-

ципиально новой технологической базы, применения современного технологи-

ческого оснащения для модернизации животноводческих ферм, а еще за счет 

наращивания генетического потенциала продуктивности животноводства;  

− доходы работников, занятых в сельском хозяйстве возрастут в 1,4 раза; 

− налоговые поступления в бюджет Краснодарского края от предприятий 

занятых сельским хозяйством возрастут до 12,1 млрд. руб. в год. 

Таким образом, исследованию динамики развития АПК Краснодарского 

края, нельзя не отметить, что для отрасли характерны позитивные тенденции ро-

ста сельскохозяйственного производства. Они основаны на совершенствование 

ценовой политики, кредитного механизма, увеличения, бюджетных ассигнова-

ний в рамках реализации региональных, целевых программ «Развитие малых 

форм хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края на 2013-2017 

годы», «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Краснодар-

ском края на 2013-2020 годы». 
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Аннотация: В статье дано понятие сущности и содержанию категорий 

«трудовые ресурсы» и «персонал», также изучен состав трудовых ресурсов.   

The article gives the concept of the essence and content of the categories “labor 

resources” and “personnel”, the composition of the labor resources is also studied. 
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Труд является важнейшим элементом издержек производства и обраще-

ния. Труд, как считает современная экономическая теория, является важнейшей 
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частью экономики, он одновременно товар (работник продает свой труд, созда-

вая новое качество и дополнительное количество материальных ценностей) и 

причина появления добавленной стоимости, так как предметы и материалы при 

приложении к ним труда становятся дороже. 

Отсюда и возникает необходимость оценить и оплатить труд в различных 

его проявлениях. Включив затем расходы на оплату труда в рамках установлен-

ных государственных законов в стоимость продукции. 

Трудовые ресурсы – это часть населения страны, которая по физическому 

развитию, приобретенному образованию, профессионально-квалификацион-

ному уровню способна заниматься общественно-полезной деятельностью. Тру-

довые ресурсы включают себя все трудоспособное население в возрасте от 16 до 

54 лет - для женщин и от 16 до 59 лет - для мужчин, а также лет старше и моложе 

трудоспособного возраста, фактически занятых в народном хозяйстве (работаю-

щие пенсионеры школьники) [5]. 

Можно сказать, что трудовые ресурсы – главный ресурс, от качества и эф-

фективности которого во многом зависят результаты деятельности предприятия 

и его конкурентоспособность [1]. 

Главные задачи статистики трудовых ресурсов состоят в разработке и со-

вершенствовании системы показателей, методологии их исчисления и анализа в 

целях всестороннего изучения трудовых ресурсов, выявление закономерности 

их формирования и движения. В частности, они также включают: 

- характеристику наличия, состава и структуры трудовых ресурсов и эко-

номически активного населения; 

- исследование занятости и безработицы;  

- характеристику естественного воспроизводства трудовых ресурсов;  

- изучение миграции факторов, ее определяющих; 

- расчет перспективной численности трудовых ресурсов; 

- оценку состояния развития рынка труда, спроса и предложения, конъюнк-

туры и напряженности на рынке труда [2]. 
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Как правило, источниками статистической информации является текущая 

отчетность по труду, переписи населения, дополнительные выборочное обследо-

вание и специально организованное наблюдения по текущим проблемам занято-

сти, проводимые органами государственной статистики. 

В целях анализа, планирования, учета и управления трудовыми ресурсами 

с надлежащим учетом отечественной и мировой практик, следует выделяется 

следующий состав трудовых ресурсов (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Состав трудовых ресурсов 

 

К занятому населению относятся лица, работающие на предприятиях раз-

личных форм собственности, в том числе лица занятые индивидуально- предпри-

нимательской деятельностью, а также служащие религиозных культур.  

Безработные - лица трудоспособном возрасте, но которые в данный период 

времени не работают, однако занимается поиском работы и готовы приступить к 

работе в любой момент времени. Лица, достигшие 16 лет, обучающиеся с отры-

вом от производства, пенсионеры, инвалиды учитывается числе безработных, 

если они занимались поиском работы, т.е. обращались в службу занятости, 
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работодателям и пр., и готовы были приступить к ней [3]. 

Категорию экономически активного населения составляют общая числен-

ность занятых и безработных.  

К группе экономически неактивного населения или к мобильному резерву 

относится население в трудоспособном возрасте, учащиеся, студенты дневной 

формы обучения, лица, занятые воспитанием детей, ведением домашнего хозяй-

ства, военнослужащие срочной службе. 

Понятие «трудовые ресурсы» используется, как правило, для характери-

стики трудоспособного населения в масштабах страны, региона, отрасли эконо-

мики. В пределах отдельной организации наиболее уместным понятием является 

«персонал» [3]. 

Персонал организации – это общая численность работников организации. 

Численность персонала предприятия (организации) на определенную дату со-

ставляется из: 

1) работников, состоящих в списочном составе; 

2) лиц, принятых на работу по совместительству из других предприятий; 

3) лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового харак-

тера [6]. 

В списочную численность работников за каждый день включаются наем-

ные работники, принятые на постоянную, сезонную или временную работу в со-

ответствии со штатным расписанием, а также работающие собственники органи-

зации, получающие в ней заработную плату. На основании показателя списочной 

численности работников можно судить о том, какими потенциальными трудо-

выми ресурсами располагает предприятие (организация) на определенную дату. 

В состав лиц, которые работают по совместительству, относятся как работ-

ники данного предприятия (организации), работающие по совместительству в 

свободное от работы время, так и работники других предприятий (организаций), 

работающие по совместительству на данном предприятие (организации). 

В явочное число работников за каждый день включается численность 
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работников списочного состава, которые явились на работу. 

По участию в производственном процессе выделяют: 

− промышленно-производственный персонал. Это работники, непосред-

ственно связанные с выполнением производственного процесса и его обслужи-

ванием; 

− непосредственный персонал. Включает работников, непосредственно не 

связанных с производственным процессом, но создающих нормальные условия 

для работы промышленно-производственного персонала. К этой группе относят 

работников принадлежащих предприятию подразделений и предприятий обще-

ственного питания, медицинских учреждений, жилищно-коммунального хозяй-

ства и других им подобных учреждений [4]. 

Также следует следующие функциональные категории персонала: руково-

дители, специалисты и другой персонал организации. К руководителям принад-

лежат работники, занимающие должности руководителей предприятия и его 

структурных подразделений. К ним в частности относятся: директора, началь-

ники, управляющие, заведующие и др. К специалистам относятся работники, за-

нятые инженерно-техническими, экономическими, социологическими и дру-

гими работами, требующие специальных знаний. Это бухгалтеры, инженеры, ме-

ханики, юристы, экономисты и др.  

Другие служащие – это работники, осуществляющие подготовку и оформ-

ление документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание. Например, 

кассиры, контролеры, секретари, учетчики и другие [5]. 

Кроме перечисленных категорий персонала на предприятии могут выде-

ляться и другие категории, такие как младший обслуживающий персонал (напри-

мер, уборщики, гардеробщики и т.д.) и охрана. 

Категория работников, относящихся к охране, обеспечивает безопасность 

предприятия, сохраняя его материальные ценности от хищений и стихийных бед-

ствий, обеспечивая неприкосновенность информации, составляющей его ком-

мерческую тайну. Внутри каждой категории происходит деление работников, 
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т.е. проводится анализ качественного состава персонала по его структуре. 

Структура персонала – это соотношение различных категорий работников 

и их общей численности. 

Факторы, влияющие на структуру персонала: 

− размеры предприятия (организации); 

− тип производства (единичный, мелкосерийный, крупносерийный, массо-

вый); 

− организационно-правовая форма предприятия (организации); 

− сложность и наукоемкость выпускаемой продукции; 

− уровень механизации и автоматизации производства; 

− отраслевая принадлежность предприятия и др. [6]. 

Поэтому для всесторонней характеристики по категориям работников в 

структурном анализе можно использовать метод группировки, например, груп-

пировку по полу, возрасту, отраслям и секторам экономики и т.д.  Метод груп-

пировки позволяет рассмотреть полную структуру и дать анализ категориям ра-

ботников достаточно подробно, но в тоже время этот метод достаточно прост и 

удобен в использовании.  
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ООО «Мираж» получает основную часть прибыли от оптовой торговли 

эксплуатационными материалами и принадлежностями для машин и оборудова-

ния. Прибыль от продажи товаров определяют как разницу между выручкой от 

продажи товаров в действующих ценах без НДС, и других вычетов, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации, и затратами на их производ-

ство и продажу. 

Финансовый результат от продажи товаров в ООО «Мираж» определяют 

по счёту 90 «Продажи». Этот счёт предназначен для обобщения информации о 

доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, 

а также для определения финансового результата по ним. На этом счёте отража-

ются, в частности, выручка и себестоимость. 

Учет продаж товаров в ООО «Мираж» ведется в регистрах аналитического 

и синтетического учета. 

Согласно пункту 5 ПБУ 9/99 «Доходы организации», доходами от обыч-

ных видов деятельности признается выручка от продажи товаров.  

К расходам по обычным видам деятельности относятся, в частности, за-

траты: 

− связанные с приобретением сырья, материально-производственных 

запасов;  

− возникающие непосредственно в процессе переработки материально-

производственных запасов для целей производства товаров [1].  

В составе расходов по обычным видам деятельности организации следует 

отразить все затраты, связанные с получением доходов, которые организация от-

ражает в бухгалтерском учете и отчетности как доходы по обычным видам дея-

тельности. 

Доходы по обычным видам деятельности отражаются в ООО «Мираж» по 

кредиту субсчета 90-1 «Выручка от продаж». Расходы, которые организация по-

несла в связи с осуществлением обычных видов деятельности, при формирова-

нии финансового результата списываются со счетов учета затрат в дебет 
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субсчета 90-2 «Себестоимость продаж» [2]. 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется по каждому виду то-

варов, а при необходимости и по другим направлениям (регионам реализации 

товаров). В соответствии с Планом счетов сумма выручки от продажи товаров, 

отражается в бухгалтерском учете на момент ее признания. 

К счёту 90 «Продажи» в ООО «Мираж» открыты следующие субсчета:  

− 90-1 «Выручка от продаж»;  

− 90-2 «Себестоимость продаж»;  

− 90-3 «Налог на добавленную стоимость»; 

− 90-9 «Прибыль (убыток) от продаж».  

Счет 90 «Продажи» используется не только для исчисления результатов от 

продажи товаров, но и для формирования накопительных данных к отчету о фи-

нансовых результатах. 

Записи по субсчетам 90-1 «Выручка», 90-2 «Себестоимость продаж», про-

изводят накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением со-

вокупного дебетового оборота по субсчетам 90-2 «Себестоимость продаж» и кре-

дитового оборота по субсчёту 90-1 «Выручка» определяют финансовый резуль-

тат от проданных товаров за отчетный месяц. Выявленную прибыль или убыток 

ежемесячно заключительными проводками списывают с субсчёта 90-9 «При-

быль (убыток) от продаж» на счёт 99 «Прибыли и убытки». Таким образом, син-

тетический счет 90 «Продажи» ежемесячно закрывается, и сальдо на отчетную 

дату не имеет [4]. 

Рассмотрим порядок отражения в учете хозяйственных операций от 

продажи товаров в ООО «Мираж» за 2017 г.: 

1. Отражен «входящий» остаток по счету 90 «Продажи»               67000 руб.  

В анализе счета 90 «Продажи» за 2017 год обнаружена запись по счету 90 

«Продажи» в корреспонденции со вспомогательным счетом 00, которая явилась 

следствием невыясненного остатка по счету 90 «Продажи» при заполнении базы 

данных «1С: Предприятие» на начало 2017 года.  
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2. Отражена выручка от продажи товаров: 

Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»                   13247860 руб. 

Кредит субсчета 90-1 «Выручка от продаж»                                         13247860 руб. 

3. Начислен НДС от продажной стоимости товаров: 

Дебет субсчета 90-3 «Налог на добавленную стоимость»                     2020860 руб. 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»                                   2020860 руб. 

4. Списана покупная стоимость товаров при их продаже: 

Дебет субсчета 90-2 «Себестоимость продаж»                                       3437000 руб. 

Кредит счета 41 «Товары»                                                                         3437000 руб. 

5. Списана торговая наценка по проданным товарам: 

Дебет субсчета 90-2 «Себестоимость продаж»                                       3117583 руб. 

Кредит счета 42 «Торговая наценка»                                                       3117583 руб. 

6. Списаны на себестоимость продаж, расходы на продажу: 

Дебет субсчета 90-2 «Себестоимость продаж»                                       2298000 руб. 

Кредит счета 44 «Расходы на продажу»                                                  2298000 руб. 

7. В результате аудиторской проверки за 2016 год было выявлено наруше-

ние в учете общехозяйственных расходов (после подписания годовой бухгалтер-

ской отчетности). Списаны общехозяйственные расходы, ошибочно учтенные в 

2016 году: 

Дебет субсчета 90-2«Себестоимость продаж»                                                руб. 

Кредит счета 26 «Общехозяйственные расходы»                                           руб. 

Данная хозяйственная операция составлена не корректным образом. 

8. Отражена сумма отложенного НДС по отгруженной продукции (до пе-

рехода права собственности): 

Дебет субсчета 90-2 «Себестоимость продаж»                                           23217 руб. 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и         

кредиторами»                                                                                                  23217 руб. 

В соответствии со ст. 146 НК РФ «Объект налогообложения» НДС начис-

ляется в момент перехода права собственности. Таким образом, данная запись 

является ошибочной.                                                      

7800 

7800 
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9. Определена прибыль от продаж по обычным видам деятельности в со-

ставе конечного финансового результата: 

Дебет субсчета 90-9 «Прибыль от продаж»                                             2292000 руб. 

Кредит счета 99 «Прибыли и убытки»                                                     2292000 руб. 

В итоге счет 90 «Продажи» сальдо не имеет. 

Рассмотрим формирование показателей раздела «Доходы и расходы по 

обычным видам деятельности» отчета о финансовых результатах за 2017 г. 

По строке 2110 «Выручка (нетто) от продажи товаров (за минусом 

налога на добавленную стоимость)» составила 11227 тыс.руб. 

В строке 2110 отчета о финансовых результатах отражана сумма, равная 

обороту по кредиту субсчета 90-1 «Выручка от продаж». Выручка отражается с 

учетом скидок, изменений условий договора, расчетов неденежными 

средствами. Не отражаются полученные авансы и суммы, поступившие в 

качестве залога, задатка. 

Пункт 19 ПБУ 9/99 «Доходы организации» предписывает раскрывать в 

отчетности информацию о выручке, полученной в результате выполнения 

договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными 

средствами.  

По строке 2120 «Себестоимость продаж» сумма составила 6637 тыс. руб. 

В этой строке отражаны суммы расходов по обычным видам деятельности, 

связанных с реализацией эксплуатационных материалов и принадлежностей для 

машин и оборудования.  

В строке 2120 отражается дебетовый оборот субсчета 90-2 «Себестоимость 

продаж» кредитовый оборот счета 20 «Основное производство». Расходы на 

продажу в ООО «Мираж» не распределяются на товары, и списываются с 

кредита счета 44 «Расходы на продажу» сразу в дебет субсчета 90-2 

«Себестоимость продаж», их сумма отражается в строке 2210 «Коммерческие 

расходы». Сумма в строке 2120 «Себестоимость» при расчете итоговых 

показателей отражается со знаком «минус». 
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Строка 2100 «Валовая прибыль» составила 4590 тыс.руб. По этой строке 

отражается валовая прибыль от обычных видов деятельности, рассчитанная без 

учета коммерческих и управленческих расходов. Показатель строки 2100 равен 

разнице между показателями строки 2110 «Выручка (нетто) от продажи товаров» 

и строки 2120 «Себестоимость проданных товаров». 

Строка 2210 «Коммерческие расходы» составила 2298 тыс.руб. По данной 

строке отражены все расходы отнесенные на счет 44 «Расходы на продажу». 

Строка 2200 «Прибыль от продаж» составила 2292 тыс.руб. По строке 

2200 отражается финансовый результат от продажи эксплуатационных 

материалов и принадлежностей для машин и оборудования. 

Расчет производится по формуле: строка 2200 = 2100 строка – 2220 строка 

- 2210 строка. Сумма в строке 2200 равна финансовому результату, 

сформированному по субсчету 90-9 «Прибыль от продаж». 

При рассмотрении учета хозяйственных операций по формированию дохо-

дов и расходов по обычным видам деятельности за 2017 г., в организации, пред-

лагается для детализации синтетического учета по счету 90 «Продажи» открыть 

дополнительный субсчет: 

− субсчет 7 «Расходы на продажу». 
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образования «Крымский институт бизнеса» (АНО «Крымский институт 
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Аннотация: Изучен алгоритм раскрытия информации о расчетах с поку-

пателями и заказчиками в бухгалтерской отчетности. Рассмотрены статьи 

бухгалтерского баланса на примере организации. 

The algorithm for disclosing information about settlements with customers and 

customers in financial statements. Considered the article of the balance sheet on the 

example of the organization. 
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терский баланс, бухгалтерский учет, дебиторская задолженность, кредитор-

ская задолженность. 
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Для управления коммерческой организацией нужна полная, своевременная 

и достоверная информация о результатах ее деятельности, о сложившихся 

тенденциях в ее развитии и о состоянии активов и источниках их образования. 

Информация также необходима для оценки финансового положения и 

результатов финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта 

со стороны органов государственного контроля, вышестоящих организаций, 

учредителей, банков, кредиторов. Основным источником информации, 

доступной для заинтересованных лиц, является бухгалтерская отчетность 

организации. 

Бухгалтерская отчетность – это совокупность обобщенных и 

взаимосвязанных показателей об имущественном и финансовом положении 

организации и о результатах ее деятельности за отчетный период. 

При составлении бухгалтерской отчетности должны быть обеспечены: 

− полнота отражения за отчетный период всех хозяйственных операций и 

результатов инвентаризации активов и обязательств; 

− тождество данных аналитического учета данным синтетического учета 

за отчетный период, а также показателей бухгалтерской отчетности данным 

синтетического и аналитического учета. 

Несоблюдение этих условий рассматривается как неправильное 

составление бухгалтерской отчетности. 

Соблюдение требований, предъявляемых к бухгалтерской отчетности, 

сроков ее составления и представления, выполнения всех заключительных работ, 

предшествующих составлению годовой бухгалтерской отчетности, 

способствуют получению своевременных и достоверных отчетных данных для 

всех пользователей, предусмотренных законодательством. 

Формами, раскрывающими информацию о расчетных операциях с 

покупателями и заказчиками в бухгалтерской отчетности, являются 

бухгалтерский баланс и приложение к бухгалтерскому балансу. 
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С 01 января 2013 года организации, должны представлять в налоговый 

орган только годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (подп. 5 п. 1 ст. 

23 НК РФ). Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность нужно 

представлять не позднее трех месяцев после окончания отчетного года, то есть 

не позднее 31 марта. 

Бухгалтерский баланс является одной из основных форм бухгалтерской 

отчетности. В нем отражается имущество организации – по составу и 

размещению и по источникам его образования. 

По форме бухгалтерский баланс представляет собой таблицу, состоящую 

из двух разделов – актива и пассива. В нем представлено имущество организации 

(активы) и источники его формирования (пассивы). В денежной оценке на начало 

и конец отчетного периода. 

В активе бухгалтерского баланса имущество организации представлено 

двумя разделами: 

− внеоборотные активы – имущество, принадлежащее организации на 

праве владения, распоряжения; 

− оборотные активы – имущество, способное превращаться в денежные 

средства в течение одного производственного цикла. Как правила срок их 

оборота не превышает одного года. 

Пассив бухгалтерского баланса представлен тремя группами источников: 

− источники собственных средств; 

− доходы и расходы – в этом разделе отражаются полученные доходы и 

понесенные расходы в данном отчетном периоде. Понесенные расходы 

отражаются отрицательным числом; 

− расчеты – в этом разделе показывается кредиторская задолженность 

организации. 

Информация о состоянии расчетов с покупателями и заказчиками получает 

свое отражение в разделе бухгалтерского баланса «Оборотные активы» по 

строкам 1230 «Дебиторская задолженность». 



                                                                       

IV Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

52 

 

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» по состоянию на 31.12. 

2012 г. сумма составила 730 тыс. руб. в том числе: 

− задолженность за налоговыми органами по излишне уплаченным 

налогам и сборам, учтенная пор дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

− задолженность работников организации по предоставленным им ссудам 

и займам, а также по возмещению материального ущерба, учтенная по дебету 

счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 

− задолженность по штрафам, пеням, неустойкам, признанным должником 

или по которым получены решения суда об их взыскании, учтенная по дебету 

счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 2 «Расчеты по 

претензиям». 

При заполнении строки 1230 необходимо учитывать, что сальдо расчетов с 

покупателями показывается в балансе развернуто, то есть дебитовое сальдо – в 

активе баланса, кредитовое – в пассиве. 

В разделе V «Краткосрочные обязательства» по строке 1520 «Кредиторская 

задолженность» отражается общая сумма кредиторской задолженности 

организации.  

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» по состоянию на 

31.12.2012 г. сумма составила 349 тыс. руб. в том числе: 

− по строке «поставщики и подрядчики» - задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, суммы авансов, полученных организацией под 

предстоящую поставку товаров; 

− по строке «задолженность перед персоналом организации» - 

задолженность перед работниками по оплате труда, учтенная по кредиту счета 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

− по строке «задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами» - задолженность по начисленным взносам на обязательное пенсионное 

страхование и на страхование от несчастных случаев на производстве и проф. 

Заболеваний, учтенная по кредиту счета 69 «Расчеты по социальному 
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страхованию и обеспечению»; 

− по строке «задолженность по налогам и сборам» - задолженность по всем 

видам платежей в бюджет, отраженная по кредиту счета 68 «Расчеты по налогам 

и сборам»; 

− по строке «прочие кредиторы» - задолженность по расчетам, не 

нашедшим отражения по вышеуказанным строкам пассива баланса. 

Второй формой, раскрывающей информацию о расчетных операциях с 

разными дебиторами и кредиторами, в бухгалтерской отчетности является 

приложение к бухгалтерскому балансу. 

Приложение к бухгалтерскому балансу, состоит из пяти разделов: 

− движение заемных средств; 

− дебиторская и кредиторская задолженность; 

− амортизируемое имущество; 

− движение средств финансирования долгосрочных инвестиций; 

− финансовые вложения. 

Раскрытие информации о расчетах с разными дебиторами и кредиторами 

содержится в 5-м разделе приложения к бухгалтерскому балансу – «Дебиторская 

задолженность», где отражается остаток дебиторской задолженности на начало 

года, в том числе и просроченной, а также выводится остаток дебиторской 

задолженности на конец года, в том числе и просроченной. 

В практике исследуемой организации ООО «Эдельвейс», приложение к 

бухгалтерскому балансу не заполняется, так как организация относиться к 

субъектам малого бизнеса. 

Таким образом, бухгалтерская отчетность выступает средством наблюде-

ния пользователей за работой организации путем представления в сжатом виде 

информации об основных показателях ее хозяйственной деятельности, а бухгал-

терский баланс является одним из важнейших средств руководства и контроля за 

хозяйственной деятельностью организации, анализа ее финансового состояния. 

Прочие же формы бухгалтерской отчетности дополняют и расшифровывают 
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статьи бухгалтерского баланса – основного источника информации финансово-

хозяйственной деятельности организации, что позволяет принимать более де-

тальные управленческие решения как внутренним, так и внешним пользователям 

информации. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности обучения детей 

раннего возраста английскому языку. Приведены разные виды обучения англий-

скому языку детей раннего возраста. Анализ научной литературы стал теоре-

тическим методом по проблеме исследования. Итоговым результатом исследо-

вания стало выделение особенностей обучения детей раннего возраста англий-

скому языку. 

This article describes the features of teaching young children English. There are 

different types of teaching English language to young children. The analysis of scien-

tific literature has become a theoretical method for the problem of research. The final 

result of the study was the allocation of features of teaching young children English. 

Ключевые слова: обучение, ранний возраст, английский язык, дошкольный 

возраст. 

Keywords: education, early age, English, preschool age. 

 

Ранее обучение детей иностранным языкам с 90-х готов XX века - актуаль-

ное направление учебного процесса в общеобразовательных дошкольных учре-

ждениях России. Необходимость изучения иностранного языка диктовалось по-

ниманием родителей того факта, что иностранный язык является как 
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свидетельством образованности, так и основой будущего социального и матери-

ального благополучия ребёнка в обществе. 

Специалисты в области психологи и физиологи аргументируют внедрение 

раннего обучения иностранным языкам естественной природной детей к языкам 

и их психологической готовностью к овладению ими и называют период детей 

дошкольного возраста к овладению языками вообще, и иностранным, в частно-

сти, сензитивностью (чувствительность) [1]. 

Продолжительность сензитивного этапа продолжается с 1,6 до 9 лет. Спе-

циалисты физиологии полагают, что существуют биологические часы мозга на 

относительно легкое изучение языков. Например, ребёнок до девяти лет — спе-

циалист в овладении речью. После сензитивного периода мозговые механизмы 

речи становятся менее гибкими и не могут также легко приспосабливаться к но-

вым условиям. После 10-летнего возраста приходится преодолевать множество 

препятствий: мозг имеет специализированную способность к иностранному 

языку, но она уменьшается с возрастом [2]. Со временем у человека уменьшается 

восприимчивость звуков и способность их имитировать, слабеет кратковремен-

ная память, а также способность к зрительному и слуховому восприятию. До-

школьный возраст — период активно действующего у детей игровой мотивации, 

которая позволяет естественно и эффективно организовать обучение иностран-

ному языку как средству общения и строить его как процесс, максимально при-

ближенный к естественному процессу использования родного языка. 

Существует единственный подход, овладение которым проходит наиболее 

успешно в сензитивный возрастной период — это безакцентное произношение 

иностранных звуков, слов, интонации при условии, если маленький ребенок по-

стоянно слушает и имитирует аутентичную иноязычную речь [1]. 

Основной целью раннего обучения детей языку - помощь полноценному 

развитию ребёнка, формирование речевой, языковой компетенции, развитие 

эмоциональной и социальной сфер в процессе овладения основами иноязычного 

общения. В речевой компетенции происходит овладение и развитие навыков 
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аудирования и говорения. Если ребёнок в совершенстве владеет данной компе-

тенцией, то он может адекватно и уместно пользоваться языком в конкретных 

ситуациях. Языковая компетенция объединяет фонетическую, лексическую и 

грамматическую компетенции. 

Практическая цель раннего обучения английскому языку подразумевает 

освоение детьми аудирования и говорения, необходимым для того, чтобы пра-

вильно реагировать на услышанное или вступить в речевой контакт с собеседни-

ком. Самое важное в раннем возрасте - это то, что занятия должны быть весё-

лыми и эмоционально насыщенными, важно чтобы изучение иностранного 

языка не становилось целью занятий. 

Занятия английского языка с детьми раннего возраста специфичны тем, что 

необходимо создавать искусственную иноязычную языковую среду и обучать 

детей комфортно чувствовать себя в ней. Эффективный метод формирования по-

знавательных мотивов и интереса к английскому языку - совмещение этих моти-

вов и интересов с предметно-манипулятивными играми и наглядно-действенный 

характер презентаций языковых образцов.  

Подготовка детей к английскому языку начинается с формирования 

навыка аудирования — восприятия иноязычной речи на слух, которое важно не 

только умением восприятия сообщений, но и подготовкой ко внутренней речи 

ответной реакции на услышанное. Аудирование содействует овладению фонети-

ческой стороной языка, фонемным составом, интонацией, речевыми образцами, 

т. е. подготавливает этап говорения. Чтобы ребёнок свободно овладел иностран-

ным языком, необходимы с ним разговоры на этом языке, важно слышать ан-

глийскую речь, детские песни, стишки и сказки на английском языке. 

Иностранный язык следует изучать в соответствии с возрастом детей. Пе-

риод с рождения до года принято считать адаптационным, язык воспринимается 

только на слух. Чем больше в этот период дать ребёнку звуков, тем больше зву-

ков он будет воспринимать и воспроизводить в дальнейшем. 

В возрасте 1-2 лет ребёнок накапливает свой пассивный словарь, 
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вычленяет из речи отдельные фразы. Полезно читать сказки, небольшие рас-

сказы на английском языке, смотреть иностранные мультфильмы, разговаривать 

с ребёнком на неродном языке, объясняя его и свои действия. Период трёх лет 

— это возраст, когда ребёнок начинает понимать и отличать неродной язык. До-

школьник понимает не только единичные фразы и слова, но и поток речи, пыта-

ется сам заговорить на иностранном языке. 

В 3–4 года у дошкольника происходит становление речи, поэтому возник-

нет потребность в собеседнике. Родителям и преподавателям следует мотивиро-

вать ребёнка на говорение. Промежуток индивидуальной работы у детей проис-

ходит в 5–6 лет. Одной из отличительной особенности раннего обучения детей 

языкам является использование пальчиковых игр. Исследователи, изучающие 

деятельность детского мозга и нервную систему детей, отмечают стимулирую-

щее значение функции руки, а уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Паль-

чиковые игры на занятиях иностранного языка активизируют речь ребёнка, фор-

мируют речевые навыки, позволяют запоминать новые слова, а во время движе-

ний понимать, как эти слова применяются в повседневной жизни, помогают раз-

витию мелкой моторики, что в перспективе поможет для выполнения бытовых 

действий, развития творческих способностей и навыков письма. Пальчиковые 

игры практикуют с рождения, например, родители массажируют ладони у ма-

лыша, сгибают и разгибают пальчики. Это стимулирует развитие мозговой дея-

тельности и развитию мышц на ручках. Во время такого массажа родители пере-

числяют название пальчиков, проговаривают стишки на английском. Важно, 

чтобы в игре было как можно больше движений и эмоциональных звуков, посте-

пенно подключая всё новые и новые пальчиковые игры, но периодически воз-

вращаясь к уже изученным. Это тренирует память ребёнка и его мышление. Ис-

пользование пальчиковых игр благоприятно сказывается на раннем обучении ре-

бенка английскому языку. 

Благоприятное влияние пальчиковых игр трудно переоценить: выполнение 
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упражнений и ритмических движений пальцами индуктивно приводит к возбуж-

дению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению согласованной 

деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует развитие речи. 

Игры развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать 

смысл речи. Дошкольник учится концентрировать своё внимание и правильно 

его распределять. Запоминая последовательность движений, завивается память 

и воображение, а в результате пальчиковых упражнений кисти рук и пальцы при-

обретают силу, подвижность и гибкость.  
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