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Аннотация: В статье представлено положение налогового консультиро-

вания в России, его проблемы и пути совершенствования. Разработаны направ-

ления регулирования вопросов в сфере налогового консультирования на законо-

дательной основе. 

The article presents the situation of tax consulting in Russia, its problems and 

ways of improvement. Directions of regulation of questions in the sphere of tax con-

sulting on a legislative basis are developed. 

Ключевые слова: налоговое консультирование, услуги, проблемы консуль-

тирования, анализ проблем, налоговый консультант, налоговый консалтинг. 

Keywords: tax consulting, services, consulting problems, problem analysis, tax 

consultant, tax consulting. 

 

Налоговое консультирование (консультирование по налогам и сборам) – 

вид профессиональной деятельности по оказанию заказчику (консультируемому 

лицу) на платной основе услуг, содействующих должному исполнению налого-

плательщиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами и иными лицами 
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обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах. В обла-

сти налогообложения услуги консультантов по большей части касаются таких 

вопросов, как оптимизация налоговой политики, планирование уплаты налогов, 

а судебная защита в различных спорах, связанных с налогообложением.  

Профессия налогового консультанта имеет огромные перспективы, так как 

относится к числу достаточно молодых в широком спектре финансовых специ-

альностей. Но на данный момент существуют некоторые проблемы, затрудняю-

щие развитию данной специальности, которые необходимо решить для дальней-

шего эффективного и успешного функционирования [2]. 

Одна из главных проблем - это отсутствие самостоятельного законодатель-

ного регулирования налогового консультирования. Профессионального кодекса 

налогового консультанта в России пока не существует. 

Недостаток профессиональных высококвалифицированных кадров − так 

же одна из важных проблем. 

В связи с этим в 2002 году была создана Палата налоговых консультантов, 

которая возложила на себя функции: 

− обеспечение аттестации налоговых консультантов; 

− разработка специальных учебных программ, реализующиеся через аккре-

дитованных образовательные организации. 

Следующая проблема налогового консультирования− налоговый консал-

тинг в России на сегодняшний день - это услуга для богатых. Как следует из рей-

тингов и исследований, проводимых компанией «Эксперт РА», основными по-

купателями услуг налогового консультирования являются крупные компании из 

наиболее рентабельных отраслей: машиностроение, добывающая промышлен-

ность и т.д.  

Развитие в Российской Федерации института налогового консультирова-

ния является необходимой и важной задачей. Можно определить направления 

совершенствования данной специальности в России, при сравнении с другими 

странами: 
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1. Совместная работа организаций налоговых консультантов с государ-

ственными органами.  

2. Обязательное страхование ответственности налогового консультанта.  

3. Ответственность налоговых консультантов.  

НК РФ – это один из рекордсменов среди кодексов по частоте вносимых 

изменений. Общая часть НК РФ действует с 1 января 2000 года, и за это время 

поправки вносились в него более 200 раз. Одно это уже затрудняет исчисление 

налогов – но налоговый закон к тому же и сформулирован непросто [1]. 

Поэтому услуги налоговых консультантов, помогающих разобраться в хит-

росплетениях налоговых норм, весьма востребованы – особенно бизнесом.  

На данный момент рынок налогового консультирования в Российской Фе-

дерации занимает существенную нишу консалтинговых услуг, составляющий 

порядка 8 %. При этом существует несколько факторов, препятствующих разви-

тию этого рынка: высокий уровень цен на консалтинговые услуги, низкий уро-

вень культуры, высокий уровень концентрации рынка и отсутствие регулирова-

ния на уровне законодательства. 

Несмотря на это, прогнозируется рост спроса на консультации в сфере 

налогообложения, потому что, во-первых, по статистике ВАС РФ, на данный мо-

мент суды удовлетворяют не менее 60 % исков к налоговым службам, получен-

ных от организаций, получивших профессиональные консультации в области 

налогообложения, во-вторых, снижается вероятность неправовых начислений 

недобросовестными налоговыми инспекторами. Более того, уже на стадии досу-

дебных разбирательств при поддержке консалтинговых компаний организации-

налогоплательщики добиваются существенного уменьшения суммы претен-

зий [5]. 

Таким образом, было выявлено, что потребности в налоговом консалтинге 

растут в связи с укреплением финансово-экономического состояния хозяйству-

ющих субъектов и с улучшением ситуации на рынке инвестиций. 

Внедрение широкой сети консультирования должно осуществляться 
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комплексно и единовременно по двум направлениям. 

1. Повышение качества и широты охвата консультированием со стороны 

государственных налоговых органов, в первую очередь за счет наиболее про-

грессивных и востребованных способов консультирования и информирования, 

включая уведомление налогоплательщика о его налоговых обязательствах и 

обеспечение возможности ознакомиться с расчетом налога в режиме он-лайн на 

сайте налогового органа. 

2. Развитие рынка профессиональных налоговых консультантов на основе 

правового оформления основ их деятельности, в том числе партнерства с нало-

говыми органами и налогоплательщиками. 

Для успешной реализации этой задачи необходимо принятие Федераль-

ного закона «О налоговом консультировании» [2], основой которого станут 

права и обязанности как организаций, нуждающихся в налоговых консульта-

циях, так и консалтинговых предприятий. 
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Аннотация: В основе выбора данной темы лежит профессиональный ин-

терес. В статье анализируются особенности интернет-маркетинга, а также 

определяется его значение в сфере электронного бизнеса. Автором рассматри-

ваются такие понятия, как электронная коммерция, жизненный цикл клиента 

и ключевые показатели эффективности электронного бизнеса. Целью исследо-

вания является выявление инструментов интернет-маркетинга и способы их 

применения в деятельности предприятий.  

Abstract: The choice of this topic is based on professional interest. The article 

analyzes the features of Internet marketing, as well as its importance in the field of e-

business. The author considers such concepts as e-Commerce and key performance 

indicators of e-business. The aim of the study is to identify the tools of Internet market-

ing and how they are used in the activities of enterprises. 
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Появление и развитие такой системы, как Интернет способствовало 
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созданию бизнеса в электронном пространстве. На сегодняшний день Интернет 

в большей части используется в коммерческих целях. Электронный бизнес ори-

ентирован на снижение издержек, на удовлетворение потребностей клиентов в 

полном объеме, а также на более тесное сотрудничество с партнерами и постав-

щиками. Потребители же в рамках Интернета имеют возможность своевременно 

узнавать о новых товарах и услугах и совершать их покупке в режиме online. 

Неотъемлемой частью электронного бизнеса является электронная коммерция, 

которая включает в себя внешние процессы, связанные с клиентами и их обслу-

живанием, выбором поставщиков и дальнейшим взаимодействием с ними. Сле-

довательно, под электронной коммерцией понимается продажа и покупка това-

ров и услуг при помощи компьютерных сетей.  

Согласно определению Филипа Котлера маркетинг – это вид человеческой 

деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посред-

ством обмена. Бизнес в электронном пространстве не стоит на месте, постоянно 

находится на стадии развития. Так, постепенно появилось новое понятие «ин-

тернет-маркетинг», основной целью которого является создание посетителей 

сайта в покупателей и увеличение прибыли. Методы и особенности нового вида 

маркетинга в сравнении с классической моделью имеют значительное преиму-

щество. 

Рассмотрим некоторые преимущества интернет-маркетинга: 

1. Средства электронного взаимодействия позволяют компаниям устанав-

ливать основные запросы заказчика на определенный период и автоматически 

предоставлять ему товары, в зависимости от индивидуальных предпочтений. В 

свою очередь, потребитель имеет возможность получать информацию о продук-

ции в необходимом объёме. 

2. С помощью Интернета можно значительно снизить транзакционные из-

держки, поскольку он позволяет вести переговоры с любым партнером незави-

симо от географического положения. Следовательно, даже самая маленькая ком-

пания имеет возможность заниматься электронным бизнесом на мировом 
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уровне. Расстояние между потребителями и производителями оказывает влияние 

только на количество транспортных издержек. 

3. Количество клиентов компании в электронном пространстве неограни-

ченно. Потенциальными покупателями являются все пользователи Интернета, 

так как совершить покупку того или иного товара можно из любой точки мира. 

4. Веб-аналитика помогает распознать основные желания клиентов на 

определенный промежуток времени, и понять какие действия компании были 

наиболее эффективными, повысили посещаемость сайта и общее количество со-

вершенных покупок потребителями. 

Для выявления эффективности взаимодействия производителя с клиен-

тами используют концепцию жизненного цикла клиента. Жизненный цикл кли-

ента представляет собой размер прибыли, которую получает компания от со-

трудничества с клиентом. Жизненный цикл клиента подразделяется на четыре 

периода и на каждом из них действия сторон отличаются по своему характеру. 

Ценность клиента зависит от того, на каком этапе он находится в тот или иной 

промежуток времени. Этапы жизненного цикла клиента: 

1. Потенциальным приобретателем считается физическое или юридиче-

ское лицо, которое еще не является клиентом, но входит в целевую категорию. 

2. Респондентом является лицо, которое заинтересованно в приобретении 

товара или услуги компании и каким-либо образом выражает эту заинтересован-

ность. 

3. Активным покупателем является лицо, которое в определенный проме-

жуток времени пользуется товарами, услугами и сервисом компании. 

4. Бывшим клиентом считается лицо, с которым прервано сотрудничество 

по каким-либо причинам. 

Характерной чертой электронного бизнеса является его прозрачность. 

Каждый владелец интернет-магазина должен следить за ключевыми показате-

лями эффективности, которые позволяют выяснить насколько быстро и эффек-

тивно развивается бизнес. Наиболее важными из них являются: 
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1. Необходимо измерять посещаемость сайта за день, неделю и месяц. Это 

поможет оценивать всплеск и падение посещаемости и выявить причины данных 

явлений. 

2. Анализ посещаемости товарных страниц позволит выявить предпочте-

ния посетителей сайта. 

3. Важно высчитывать среднее время пребывания на сайте и среднее коли-

чество просмотренных страниц. Маленькие показатели данных значений могут 

быть связаны с плохой оптимизацией сайта или небольшим ассортиментом пред-

ставленных товаров. 

4. Оценка показателей конверсии позволит сократить путь пользователя от 

выбора товаров до совершения заказа. Данные показатели могут выражаться и 

не в денежной форме, это зависит от содержания сайта. Например, если посети-

телю предлагается подписаться на рассылку, то и дальнейшие его действия будут 

считать конверсией. 

5. Полезно рассчитывать показатели среднего чека заказа, это поможет 

оценить, насколько высокий или низкий коэффициент продаж. Основываясь на 

этих данных, необходимо разработать и в дальнейшем корректировать страте-

гию по повышению этого показателя. Например, в корзине предлагать клиенту 

приобрести дополнительные товары со скидкой или товары, которые возможно 

заинтересуют его. 

6. Большое значение играет и отслеживание источника привлечения посе-

тителей на сайт. Ключевым здесь является то, что каналов привлечения может 

быть бесконечное количество, а вот экономическая эффективность от взаимо-

действия с ними разной. 

Разберем маркетинговую политику сети пиццерий «Додо Пицца». Успех 

пиццерии кроется в объединении скорости доставки и качества пиццы, время до-

ставки составляет меньше 60 минут, или клиент получит заказ бесплатно. Однако 

особенность данной сети общественного питания заключается в ином. Во-пер-

вых, основатель Ф. Овчинников создал не только оптимизированный сайт с 
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огромными возможностями, но и мобильное приложение для удобства клиентов, 

в котором можно проследить этап доставки.  Во-вторых, компанией управляет 

IT-система «Додо ИС», она позволяет улучшить деятельность отдельно взятых 

пиццерий и всей сети, что повышает эффективность производственного про-

цесса и оптимизирует работу. «Додо ИС» отвечает за возможность совершать 

online-заказы, за мгновенное их перераспределение между пиццамейкерами, за 

координацию курьеров, также за анализ продаж и многое другое. В-третьих, на 

кухнях установлены видеокамеры, благодаря которым клиент может проследить 

за тем, как готовиться его пицца и когда она попала в руки курьеру. Совокуп-

ность данных пунктов и есть составная часть интернет-маркетинга компании. 

Таким образом, можно сделать вывод, в век развития информационных 

технологий и компьютеризации электронный бизнес является необходимым 

условием для развития экономики страны. Применение инструментов интернет-

маркетинга в данной сфере предоставляет возможность эффективно вести биз-

нес, приносит не только экономию, но и прибыль предприятию.  
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Аннотация: В статье затрагиваются вопросы повышения роли государ-

ственных внебюджетных фондов Российской Федерации в решении социальных 

задач, направления их развития и совершенствования на грядущий год и перспек-

тиву. 

Abstract: The article addresses the issues of enhancing the role of state extrab-

udgetary funds of the Russian Federation in solving social problems, the direction of 

their development and improvement for the coming year and future. 

Ключевые слова: внебюджетный фонд; социальное страхование; индиви-

дуальный пенсионный капитал; здравоохранение; пенсионная реформа. 

Keywords: extra-budgetary fund; social insurance; individual pension capital; 

healthcare; pension reform. 

 

Для России на сегодняшнем этапе основным ориентиром в рамках деятель-

ности внебюджетных фондов служит выявление новых направлений и перспек-

тив их развития. Данная задача является весьма непростой, но вместе с тем не-

обходимой. На основе прогнозной оценки концепции социально - экономиче-

ского развития выявлены возможные варианты стратегии развития системы 



                                                                       

VI Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

16 

 

здравоохранения, реформирования демографической политики, а также совер-

шенствования пенсионного обеспечения. Принципиально важная задача стоит в 

осуществлении обеспечения принципа гласности. Данный принцип предпола-

гает опубликование в открытой печати всех новшеств, имеющих непосредствен-

ное отношение к внебюджетным фондам [1, с. 16]. 

Необходимо также проводить новую политику в социальной сфере. Си-

стема социального страхования не должна быть направлена только на повыше-

ние з/п и развитию рынка труда, она должна обеспечивать высокое качество 

жизни, применять не пассивные, а активные меры воздействия. 

Фонд социального страхования для повышения эффективности своей дея-

тельности в настоящее время реализует масштабный пилотный проект, применя-

ющий систему непосредственного назначения и выплат застрахованным лицам 

страхового обеспечения по ОМС на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством и от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. Цели пилотного проекта заключаются в отказе от «зачет-

ной» системы и переход на новый порядок выплаты пособий, усиление контроля 

над процессом рассмотрения листка временной нетрудоспособности для сниже-

ния случаев мошенничества [2, с. 110-116].  

Решение проблем ФСС и совершенствование их деятельности позволит по-

высить доходы бюджета ФСС и эффективность их распределения, обеспечить 

стабильный уровень социальной поддержки граждан и положительно влиять на 

общий уровень и качества жизни в целом. 

Затрагивая вопросы перспективы повышения роли ГВФ в решении соци-

альных задач, невозможно не затронуть тему Пенсионной реформы 2019 года. 

Так, по заявлению главы Пенсионного фонда Антона Дроздова, в следующем в 

силу должен вступить закон об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), 

который должен полностью реформировать существующую схему формирова-

ния пенсий.  

Инициатива предполагает, что граждане будут самостоятельно создавать 



                                                                       

VI Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

17 

 

условия для накопления выплат. Для этого им придется кроме обязательного 

взноса в размере 22 % от дохода, платить еще от 0 до 6 % для добровольной 

накопительной части пенсии.  

Главной особенностью новой системы станет отсутствие «обязаловки». 

При отсутствии желания участвовать в системе накоплений, можно будет напи-

сать соответствующее заявление и отказаться от дополнительных взносов. Если 

же гражданин не определится и никак не заявит о своем желании или нежелании 

платить ИПК, его автоматически подключат к системе, и государство самостоя-

тельно будет изымать с зарплаты средства.  

Но не все так просто. Предполагается, что те предприниматели, которые 

подключат к ИПК своих работников, получат налоговые льготы. Таким образом, 

руководители могут насильно заставлять своих сотрудников переходить на эту 

систему, угрожая увольнением в случае отказа.   

У правительства пока есть достаточно времени, что доработать законопро-

ект и продумать, как устранить уже сейчас видимые недостатки. Как именно бу-

дет работать новация, можно будет узнать только с 2019 года. Пока же можно 

сказать, что эта инициатива сильно отличается от действующей ныне системы, 

поэтому вполне может дать желаемые результаты [3]. 

Что касается Фонда обязательного медицинского страхования, то реформу 

в системе здравоохранения также готовят, но по словам экспертов, она ожида-

ется не раньше 2019 года. В конце мая в ходе ПМЭФ и госпожа Голикова, и глава 

Минздрава Вероника Скворцова пообещали системе ОМС большую централиза-

цию для более эффективной работы, что также косвенно может потребовать ре-

формы работы страховщиков. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 

заявил, что национальная программа борьбы с онкологическими заболеваниями 

будет стоить бюджету 1 трлн руб. до 2024 года. Это означает, что система ОМС 

будет получать в год около 100–150 млрд руб. дополнительных средств.  

Таким образом, подводя конечный итог, стоит отметить, что в настоящий 

момент государственные внебюджетные фонды нуждаются в реформировании и 
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совершенствовании. Данная задача возложена на Правительство РФ и глав соот-

ветствующих внебюджетных фондов. В этом направлении проводится работа, в 

частности, в 2019 году начнется реформирование пенсионной системы, повыше-

ние эффективности деятельности Фонда социального страхования, реформы в 

области здравоохранения. Помимо этого, люди сами должны предпринимать 

шаги на пути к улучшению действующей системы социального страхования в 

России. Необходимо выводить бизнес из теневой экономики, выдавать заработ-

ную плату, осуществляя все обязательные выплаты во внебюджетные фонды и 

информировать население о значимости государственных внебюджетных фон-

дов в финансовой системе страны. 
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Аннотация: Практика многих развитых стран показала, что налоговое 

стимулирование является действенной мерой государственной поддержки ин-

новационных малых и средних предприятий, деятельность которых способ-

ствует эффективному инновационному развитию экономики. 

Настоящее исследование проводится с целью систематизации существу-

ющих налоговых льгот в отношении инновационной деятельности малых и сред-

них предприятий, оценки их эффективности и определения основных направле-

ний совершенствования законодательства.  

Ключевые слова: налоговые льготы, налоговые преференции, инстру-

менты налогового стимулирования, государственная поддержка, малые пред-

приятия, инновации.  

Annotation: The practice of many developed countries has shown that tax in-

centives are an effective measure of state support for innovative small and medium-

sized enterprises whose activities contribute to the effective innovative development of 

the economy. 

This study is conducted with the aim of systematizing the existing tax incentives 

in relation to the innovation activities of small and medium-sized enterprises, assessing 
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their effectiveness and identifying the main directions for improving legislation. 
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Одним из важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности явля-

ется широкое внедрение инноваций. Разработанная стратегия инновационного 

развития России, которая ставит целью к 2020 г. увеличить в 4-5 раз долю рос-

сийских компаний, применяющих технологические инновации, вызывает необ-

ходимость приспособления государства к инновационной программе [3, c.149]. 

Критерии отнесения предприятий к инновационным в России на федераль-

ном уровне законодательно не установлены и, соответственно, не ведется их еди-

ный реестр. В связи с этим под инновационным предприятием будет пониматься 

«хозяйствующий субъект, осуществляющий предпринимательскую деятель-

ность, связанную с разработкой, производством и поставкой инновационной 

продукции (товаров, услуг), для которого указанная продукция составляет ос-

новную часть общего объема производства товаров…» [2, с. 2]. 

Налоговые льготы, предоставляемые инновационным, а также малым и 

средним предприятиям сгруппированы в три блока: 

1 блок - резиденты (участники) инновационной инфраструктуры; 

2 блок - отдельные виды инновационной деятельности; 

3 блок - отдельные операции инновационных предприятий. 

1-й блок - резиденты (участники) инновационной инфраструктуры. 

В налоговом законодательстве выявлено три объекта инновационной ин-

фраструктуры, в отношении резидентов (участников) которых предусмотрены 

налоговые льготы: 

1. Инновационный центр «Сколково»; 

2. Особые экономические зоны (ОЭЗ); 

3.Территории опережающего социально- экономического развития 

(ТОСЭР).  



                                                                       

VI Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

21 

 

Льготы первого блока не предусматривают особую поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства, скорее наоборот - приближают уровень 

налоговой нагрузки инновационных предприятий (крупных, средних и малых), 

применяющих общую систему налогообложения, к уровню микропредприятий, 

применяющих упрощенную систему налогообложения.  

2-й блок - отдельные виды инновационной деятельности. 

В налоговом законодательстве выявлено три области деятельности пред-

приятий, на стимулирование которых направлены налоговые льготы: 

1. Деятельность в области информационных технологий; 

2. Деятельность в области научно-образовательной сферы; 

3. Деятельность в области научных исследований и разработок Налоговые 

льготы в отношении IT-компаний предусматривают в большей степени под-

держку крупных и средних предприятий и частично исключают малые и микро-

предприятия, устанавливая минимальный критерий численности работников для 

их применения. 

Пониженный совокупный тариф для организаций, осуществляющих дея-

тельность в области информационных технологий, со среднесписочной числен-

ностью не менее 7 человек – 14 % в 2012-2017 гг., 21 % в 2018 г., 28 % в 2019 г. 

И к третьему блоку относят отдельные инновационные операций малого 

бизнеса. Для них: 

1) Не учитываются при определении налоговой базы средства целевого 

финансирования (гранты, средства из фондов поддержки научной, научно-тех-

нической и инновационной деятельности); 

2) Не учитываются при определении налоговой базы доходы в виде исклю-

чительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, про-

граммы для ЭВМ, базы данных и т.д.; 

3) Освобождена от налогообложения реализация исключительных прав и 

прав на использование на изобретения, полезные модели, промышленные об-

разцы, программы для ЭВМ, базы данных, типологии интегральных микросхем 
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[4, с. 658]. 

Для предприятий, осуществляющих свою деятельность в области научных 

исследований и разработок, предусмотрены указанные ниже льготы. 

1. Самый широкий спектр налоговых льгот, относящихся к инновацион-

ным предприятиям, направлен на развитие определенных территорий, располо-

женных в 16 из 85 субъектах РФ. 

Вычет по налогу на прибыль (УСН) с применением повышающего коэф-

фициента 1,5 не привлекателен для большинства микро- и части малых предпри-

ятий в связи с тем, что инновационная деятельность сопряжена с высокими рис-

ками [6, с. 31]. 

Переход экономики России на траекторию инновационного развития был 

обозначен на правительственном уровне в 2008 году. Наличие унифицирован-

ного подхода к налогообложению организаций вне зависимости от их размеров 

и осуществляемых видов экономической деятельности, отсутствие прогрессив-

ной шкалы налогообложения и учета особенностей налогообложения средних 

предприятий снижают стимулы для развития малых инновационных организа-

ций. 

Малый и средний инновационный бизнес как объект налогового стимули-

рования находится «на пересечении» двух секторов экономики: малого и сред-

него предпринимательства и инновационной сферы. Это обстоятельство прово-

цирует неучет специфики малого и среднего инновационного предприниматель-

ства в правительственных программах, предопределяет фрагментарность, а по-

тому и низкую эффективность, осуществляемых мер государственной под-

держки.  

Основными направлениями совершенствования налогового стимулирова-

ния деятельности малого и среднего предпринимательства в инновационной 

сфере должны стать расширение числа налоговых льгот по отдельным налогам 

и изменения механизма налогового кредита и инвестиционного налогового кре-

дита на основе использования зарубежного опыта [5, с. 79]. 
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Изучение положительного зарубежного опыта налогового стимулирования 

инновационной деятельности, доказавшего свою высокую эффективность, поз-

волило выделить наиболее перспективные инструменты формирования льгот-

ного налогообложения: 1) установление дифференцированных ставок; 2) допол-

нительный вычет расходов на НИОКР. На этой основе сформулированы предло-

жения по модификации системы налоговых стимулов на примере налога на при-

быль и налога на добавленную стоимость. Источником покрытия бюджетных по-

терь вследствие введения налоговых стимулов для малых инновационных орга-

низаций служат дополнительные поступления по налогу на прибыль за счет уста-

новления дифференцированных ставок [7, с. 217]. 

Разработка дополнительных инструментов налогового стимулирования 

малых и средних организаций инновационного типа окажет позитивные им-

пульсы и на других экономических субъектов. Рост деловой активности малых и 

средних инновационных компаний вызовет оживление в смежных сферах дея-

тельности, организации которых не пользуются стимулами. Это, в свою очередь, 

даст ощутимый бюджетный эффект, возможно, перекрывающий прямой эффект 

от налоговых субсидий. Предоставление налоговых субсидий окажет влияние не 

только на участников инновационного процесса, но и на государство в целом, 

гарантируя ему получение стабильных налоговых доходов в будущем и повыше-

ние уровня инновационности экономики России в целом. 

Указанные мероприятия расширят систему налогового стимулирования, 

позволят повысить ее эффективность, что в конечном итоге приведет к росту 

масштабов деятельности малых и средних инновационных предприятий. 
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Аннотация: Цифровизация экономики, процесс глубокого проникновения 

идеи создания и использования цифровых моделей в экономическую практику. 

При этом речь идет не о решении отдельных экономических задач с помощью 

цифровизации, а о создании отдельных экосистем, что позволяет все более эф-

фективно решать, комплексные и масштабные социально-экономические за-

дачи. 

Ключевые слова: рыночно-трансформационная экономика, цифровая эко-

номика, инвестиции, бизнес-отношения, киберфизическая система. 

 

В современных условиях хозяйствования процесс цифровизации рассмат-

ривается в качестве некой модели, которая в условиях рыночно-трансформаци-

онной экономики России уже функционирует. Цифровая экономика — это эко-

номика, в которой в качестве производственного комплекса, производственной 

системы, которая создает продукты, услуги, обеспечивает жизнь и удобство 
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людей, населения, выступает так называемая киберфизическая система. 

Киберфизические системы ― это системы, в которых имеется интеграль-

ное взаимодействие между виртуальной и реальной частями мира. Мы все время 

находимся в какой-то степени в виртуальной части мира: когда мы о чем-то мыс-

лим, думаем, мечтаем, когда мы смотрим фильмы, мы находимся не в этой ре-

альности, а в какой-то другой.  

Физический мир ― это мир материальных вещей, которые нас окружают: 

транспорт и так далее. Все, что нас окружает физически, ― это физический мир. 

Виртуальная часть мира до концепции цифровой экономики рассматривалась 

как область, где человек может мечтать, что-то творить, изображать. Но эта вир-

туальная часть мира не была производительной силой, то есть средой, в которой 

создаются новые идеи, создаются новые продукты.  

Виртуальной часть мира, на наш взгляд, является частью цифровой эконо-

мики, ― так как виртуальная часть мира взаимодействует с реальной частью, 

формируя производительную силу, которая создает вообще все, что нас окру-

жает, что должно окружать. 

Материальная часть мира в цифровой экономике существует тоже не от-

дельно от виртуальной части. Она существует таким образом, что виртуальная и 

материальная части мира взаимодействуют (т.е. «мир» в узком смысле - произ-

водство, экономика, которая создает продукты, услуги и так далее). Материаль-

ная часть мира должна быть интегрирована с виртуальной, о которой я говорил, 

потому что в рамках такой интеграции, такого симбиоза как раз и создается 

наиболее эффективная производственная система. В рамках этой производствен-

ной системы можно создавать новые продукты, производить и анализировать, 

каким образом они могут быть реализованы, произведены и как использоваться 

[1]. 

При этом в условиях цифровизации рыночно-трансформационной эконо-

мики, необходимо понять и выявить наши достоинства, а также последующие 

направления для дальнейшего совершенствования. Можно создать целый 
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виртуальный мир той среды, в которой этот продукт может быть использован, 

каким наиболее эффективным образом это может быть сделано. 

Достоинство такого симбиоза виртуального мира и, соответственно, мате-

риального заключается в том, что в виртуальном мире можно делать все что 

угодно. Можно придумать какую-то систему, в которой, например, не будет гра-

витации или, наоборот, будет очень большая гравитация, когда что-то будет пры-

гать на очень большую высоту.  

Вместо того чтобы делать что-то материально и смотреть, каким образом 

это будет функционировать, можно это создать виртуальным образом и понять, 

что из этого может получиться, нужно это или не нужно. 

Суть цифровой экономики, на наш взгляд, заключается в том, чтобы 

наряду с реальными физическими продуктами, с реальными процессами и тех-

нологиями существовала и виртуальная реальность этих же вещей, которые 

имеют те же свойства, те же качества, работают и существуют в такой же среде, 

в которой существуют и функционируют реальные продукты. И тогда, экспери-

ментируя, создавая всевозможные условия, которые нам необходимы в рамках 

цифровой концепции развития, можно формировать материальную реальность 

гораздо более эффективно, гораздо более быстро, гораздо более экономно. 

Информация, которая заложена в виртуальных продуктах, в этих виртуаль-

ных системах, как нам представляется, позволяет сэкономить огромное количе-

ство ресурсов, в том числе материальных, потому что не надо изготавливать что-

то, чтобы затем проверить и убедиться, что это не работает или что все это не-

правильно. А также это позволяет сэкономить временные ресурсы.  

Цифровая экономика – это система, которая не только уже функционирует 

в наиболее развитых экономических системах, а это система, в которую вклады-

ваются огромные средства.  

Например, в группе ведущих стран, включая Соединенные Штаты Аме-

рики (США), Японию, западные страны, все страны Западной Европы, а также 

такие страны, как Китай и Индия, оказалось, что ежегодный объем инвестиций в 
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это направление, в создание цифровой экономики, составляет порядка триллиона 

долларов в год, примерно 960 миллиардов долларов в год [2]. 

 Причем, ежегодная отдача от этих инвестиций составляет порядка 500 

миллиардов долларов в год только за счет экономии сырья, за счет повышения 

эффективности производства, за счет улучшения качества продукции и так да-

лее.  

Примерно столько же, 500 миллиардов долларов в год, ― результаты, ко-

торые связаны с повышением конкурентоспособности тех компаний и участни-

ков этого процесса, которые выходят на новые рынки, которые получают увели-

чение объема продукции и так далее [3]. 

Таким образом, можно сказать, что процесс автоматизации бизнес-отно-

шений в условиях цифровизации рыночно-трансформационной экономики Рос-

сии без крупных государственных и частных инвестиций невозможно будет 

обойтись и вырваться в мировой инновационно-технологической гонке на лиди-

рующие позиции. 
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Аннотация: Российская система налогообложения берет свое начало 

еще в конце IX века в Древней Руси. Ее возникновение обусловлено двумя причи-

нами: во-первых, объединением Древнерусского государства, а, во-вторых, при-

нятием христианства. В качестве основного дохода того времени выступала 

дань, собираемая с различных племен. Но в скором времени дань не могла по-

крыть полностью все государственные расходы, и тогда в конце X века стало 

развиваться косвенное налогообложение. В данной статье рассматривается 

эволюционный аспект развития косвенного налогообложения. 

Ключевые слова: косвенный налог, акцизы, налог на добавленную стои-

мость. 

Annotation: The Russian tax system dates back to the end of the 9th century in 

Ancient Russia. Its occurrence is due to two reasons: firstly, the unification of the Old 

Russian state, and, secondly, the adoption of Christianity. The main income of that time 

was tribute collected from various tribes. But soon, the tribute could not fully cover all 

government spending, and then at the end of the 10th century indirect taxation began 

to develop. This article discusses the evolutionary aspect of the development of indirect 

taxation. 
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На наш взгляд, особая роль косвенному налогообложению отводилась в 

период татаро-монгольского ига, так как поборы со стороны Золотой орды сде-

лали невозможным взимание прямых налогов в казну самого Русского государ-

ства. 

В конце XV в. косвенные налоги были представлены различными торго-

выми и судебными пошлинами. В качестве основного косвенного налога того 

времени выступала дорожная пошлина, являющаяся разновидностью внутрен-

ней таможенной пошлины, взимаемой в форме платы за проезд, провоз грузов, 

прогон скота по дорогам, мостам, переправам [2, с. 91]. 

Ее размер определялся в зависимости от тяжести груза, рода экипажа, 

числа и вида прогоняемых упряжных животных и прогоняемого скота. Также су-

ществовали и иные пошлины: «мыт» - за провоз товаров через городские за-

ставы, «перевоз» - за провоз товаров через реку, «гостиная пошлина» - за право 

иметь складские помещения, «торговая пошлина» - за право устраивать рынки и 

других. 

В правление Ивана III (1462-1505 гг.) взимание косвенных налогов проис-

ходило через систему откупов, в основном таможенных и винных. В середине 

XVII в. была установлена единая пошлина для торговых людей - 10 денег (5 ко-

пеек) с рубля оборота [4, с. 51]. 

Финансовая система России в XV-XVII вв. была чрезвычайно сложна и за-

путана, поэтому в период царствования Алексея Михайловича (1645 - 1676) при-

нимались попытки по ее упорядочиванию, к примеру, в 1655 г. был подписан 

указ о создании Счетного приказа. 

Во времена Петра 1, для пополнения казны изобретались все новые спо-

собы, вводились дополнительные налоги, вплоть до анекдотичного налога на бо-

роды и усы. Данное время, лучше всего характеризует обращение Петра I к Се-

нату: «денег как возможно собирать, понеже деньги суть артерия страны» [1, с. 

32]. 



                                                                       

VI Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

31 

 

Финансы России в первое десятилетие XIX века по-прежнему находились 

в плачевном состоянии, во многом это было связано с громадными военными 

расходами [2, с. 92]. 

В выходе из этой непростой экономической ситуации важную роль должно 

было сыграть созданное Манифестом Александра I, от 8 сентября 1802 г. Мини-

стерство финансов, но возглавлявшие его министры не справлялись со своими 

обязанностями, а стране нужны были кардинальные экономические реформы [3, 

с. 1]. 

По этой причине Александр I обратился за помощью к М. М. Сперанскому, 

который занимался тогда подготовкой политической реформы России. 

Сперанский вместе с видными экономистами, теоретиками и практиками 

разработали «План финансов» на 1810 г., включавший 238 статей. Многие идеи 

настоящей программы остаются актуальными и в наши дни. В ходе реализации 

настоящей программы была скорректирована доходная часть бюджета, что поз-

волило существенно увеличить поступления в казну [6, с. 22]. 

В период царствования Николая I (1825-1855 гг.) налоговая система пре-

терпела целый ряд серьезных изменений. Так, в первой половине XIX в., начиная 

с 1852 г., были введены акцизы на товары массового потребления (в 1839 г. - на 

табак, в 1848 г. - на сахар) и специальные государственные сборы, данные ново-

введения служили отражением перехода к акцизной системе. Указом от 1 января 

1863 года винные откупы были заменены акцизными сборами от спиртных 

напитков (винным акцизом). 

В конце XIX в. в ходе реализации программы, получившей название «си-

стема Витте», произошло резкое увеличение всех видов косвенных налогов, а 

также их доли в общей сумме налоговых поступлений. Повышение косвенного 

налогообложения проходило в два этапа. В конце 1892- начале 1893 г. состоялось 

первое повышение, а в 1900 г. - второе. Оно было связано с событиями в Китае, 

вызвавшими крупные сверхсметные расходы и последующие трудности в меж-

дународные отношения [3, с. 3]. 
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В начале XX в. свыше 60 % всех государственных доходов приносили ак-

цизы, вжимавшиеся в форме бандерольного сбора посредством продажи банде-

ролей для наклейки на подлежащий акцизному обложению товар. При С. Ю. 

Витте акцизная система обложения спирта и вина была заменена казенной моно-

полией торговли пития.  

Главными источниками бюджетных доходов в первые годы (1918-1921 гг.) 

советской власти были эмиссия бумажных денег и контрибуции с богатейших 

слоев населения, иначе говоря «чрезвычайный налог», приносившие в государ-

ственную казну 80 % доходов. 

Период после первой мировой войны характеризуется налаживанием фи-

нансовой системы России и наступление периода новой экономической поли-

тики (НЭП), когда были сняты запреты на торговлю и местный кустарный про-

мысел. Данный период отличается быстрым оживлением финансово-налоговой 

деятельности.  

Хозяйственная разруха в стране в результате многолетней империалисти-

ческой и гражданской войн, неустойчивость валюты, порождающая скачки цен, 

спекуляцию, высокий уровень инфляции, отсутствие торгового оборота и нала-

женных экономических связей остро поставили вопрос о необходимости реорга-

низации налогового аппарата.  

Данная необходимость побудила советское руководство расширить си-

стему использование косвенного налогообложения, так как прямое налогообло-

жение было чрезвычайно несовершенно и нерезультативно в сложившихся усло-

виях [2, с. 94]. 

Распад СССР повлек за собой целый ряд необходимых нововведений, ка-

сающихся становления новой системы налогообложения. В тот период были 

приняты основополагающие нормативные документы: 

А) Закон РСФСР «О налоге на добавленную стоимость» № 1992-1 от 6 де-

кабря 1991 г.; Настоящий закон предусматривал замену налога с оборота и 

налога с продаж налогом на добавленную стоимость, оказывающим более 
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сильное влияние на формирование доходов бюджета, экономику, формирование 

ценовых пропорций и финансы организаций. 

Б) 6 декабря 1991 г. - Закон РСФСР «Об акцизах» № 1993-1; 

В) Закон «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» № 

2118-1 от 27 декабря 1991 г., послужившего началом установления общих прин-

ципов построения налоговой системы, закрепления перечня налогов, сборов, по-

шлин и других платежей, а также прав, обязанностей и ответственности налого-

плательщиков и налоговых органов. 

Для устранения существующих недостатков посредством создания единой 

законодательной и нормативной базы налогообложения, которая учитывала бы 

интересы всех субъектов налогообложения, с 01.01.1999 г. была введена в дей-

ствие I часть Налогового кодекса Российской Федерации, а с 01.01.2001 - II часть 

НК РФ. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно, сделать вы-

вод, что косвенное налогообложение играло важную роль на протяжении всех 

периодов существования налоговой системы Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье кратко рассмотрена роль логистики грузоперево-
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Успешность бизнеса зависит от стабильного спроса потребителя. Спрос 

достигается и поддерживается многими факторами, и не меньшую роль играет 

правильно налаженная логистика. Цель логистики заключается в обеспечении 

товарами потребителей в определенном месте, в наиболее короткий срок при ми-

нимальных сопутствующих затратах ресурсов и денег, что напрямую связывает 

понятия логистики и бизнеса.  

В сегодняшней России затраты на логистику одни из самых высоких в 

мире. Совокупные внутренние и внешние затраты на транспорт и логистику со-

ставляют порядка 20 % ВВП страны, в то время как в Китае – 15 %, в странах 

Европы - 7-8 %.  

В России абсолютно доминирует железнодорожный транспорт, поскольку 

основной перевозимой товарной категорией является сырье, а для перемещения 

этих грузов достойной альтернативы железным дорогам не существует [1, с. 

640]. В нише грузов с высокой добавленной стоимостью сложился значительный 

перекос в сторону автотранспорта и авиаперевозок при ограниченных сроках. На 

внутреннем рынке судоходные грузоперевозки занимают небольшую долю в 

транспортно - логистической системе страны и имеют сезонно-локальный харак-

тер. 

Практически в любом бизнесе, в зависимости от местоположения и сферы 

ведения предпринимательской деятельности, правильная организация логистики 

занимает одну из ключевых ролей в жизнедеятельности компании. Так как, в 

преобладающем большинстве случаев, от транспортных расходов зависит конеч-

ная стоимость товара или услуги, а лояльность клиентуры от сроков поставки. 

Для практического примера возьмем региональное представительство 

Московского завода-производителя лакокрасочных материалов (сокр. ЛКМ) 

«Финкраска» в городе Якутске (далее РП «Финкраска»).  

Краткий обзор компании: 

− розничные и оптовые продажи ЛКМ; 

− поставки ЛКМ для обеспечения муниципальных и государственных 
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нужд путём участия в государственных закупках; 

− колеровальные услуги. 

РП «Финкраска» пользуется услугами транспортно-логистических компа-

ний, предоставляющих услуги по перевозке авиа- и ж/д транспортом. Как было 

написано ранее, от характера груза и расположения конечного пункта доставки 

зависит выбор вида перевозки. При отправке нужно учитывать особенности ло-

гистики в условиях севера, такие как: 

- расстояние от отправителя. 

- климатические условия; 

- слабая инфраструктура; 

- низкое качество сервиса. 

Перевозка такого специфического груза как ЛКМ предполагает свои до-

полнительные особенности. Присутствует сезонность выбора перевозки красок: 

необходимо соблюсти определенные температурные условия при транспорти-

ровке. Это означает, что при отрицательных температурах нецелесообразно от-

правлять груз на ж /д транспорте во избежание порчи материалов. При авиапере-

возке нужно учесть расстояние от отправителя, что скажется на конечной стои-

мости продукции.  

Стоимость ж /д при контейнерной перевозке 17 рублей/кг. Сроки - от 21 

дня до 1 месяца. 

Авиа 280 рублей/кг. Сроки - вылет 2 раза в неделю, получение примерно 

до 7 дней. 

Налаженная логистика способствует успешности бизнеса, в связи со сни-

жением затрат на перемещение готовой продукции с места её производства до 

мест сбыта. Существует ряд проблем, как по организации транспортного обслу-

живания предприятий, так и по повышению их экономической эффективности 

[2, с. 384]. Улучшение транспортного обслуживания превращается в один из 

главных источников роста производительности и экономии всех видов ресурсов 

и в промышленности, и на транспорте. Для того чтобы оптимизировать доставку 
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используется не один какой-то определенный вид транспорта, а несколько - это 

приводит к уменьшению транспортных затрат, увеличению качества и сокраще-

нию времени доставки и т.д. [3, с. 140]. Главная проблема в этой сфере - плохая 

инфраструктура и неразвитость дорог. 
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Аннотация: В статье рассмотрены торгово-экономические взаимоот-

ношения между Россией и Китайской Народной Республикой. Представлены 

растущие показатели товарооборота, также выделены ключевые моменты и 

проблемы, влияющие на сотрудничество между РФ и КНР. 
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Abstract: This article is about the economic cooperation between Russia and 

China in trade-economic area. Increasing rates of commodity turnover are presented, 

also highlighted significant moments and problems that influence between Russian 

Federation and the People Republic of China. 
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Россия и Китай - две могущественные державы, на протяжении долгого 

времени являющиеся стратегическими партнерами. Причинами сближения стран 

является ряд преимуществ, которые дают обеим странам возможность реализо-

вать совместные проекты в области транспорта, энергетики и взаимной торговли. 
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Экономика и географическая близость обеих стран взаимно дополняют друг 

друга. Россия богата природными ресурсами, наукоемкими отраслями и добыва-

ющей промышленностью, а КНР имеет преимущество в легкой и химической 

промышленности, в машиностроении, в количестве рабочей силы. 

Статистика товарооборота наглядно демонстрирует стабильные взаимоот-

ношения нашими странами. С 2011 года, товарооборот между двумя странами 

имел тенденцию к увеличению. По итогам 2016 года он вырос на 2,2 % в годовом 

выражении и достиг $ 69,52 млрд. В 2017 году увеличился на 20,8 % в годовом 

выражении и достиг $ 84,07 млрд., а в 2018 году за восемь месяцев составил 

$ 67,5 млрд., и вырос 25,7 % по сравнению с аналогичным периодом предыду-

щего года. Экспорт из КНР в Россию увеличился на 13,5 %, составив $ 31,1 млрд. 

Импорт из РФ в Китай составил $ 36,3 млрд., что на 38,5 % выше предыдущих 

показателей [4]. 

21 мая 2014 года стало важным событием в истории экономики двух стран. 

Россия и Китай вместе после долгих переговоров на взаимовыгодных условиях 

подписали договор о поставке газа в КНР на срок 30 лет. Для экономики России 

плюсов достаточно много. Во-первых, для России появился новый рынок сбыта 

газа, который будет конкурировать с Европой. Во-вторых, контракт такой круп-

ный и объемный, что будет иметь значительный макроэкономический эффект 

для России, и, в-третьих, само собой увеличится поток инвестиций в газодобы-

вающую отрасль страны. Китай, в свою очередь, на выгодных для себя условиях 

обеспечит получение газа. 

Резкий рост потребления газа прогнозируют многие эксперты. Китай в 

ближайшем будущем станет страной, которая будет больше всего потреблять 

газа, даже обгонит по объему потребления всю Европу. Например, в междуна-

родном энергетическом агентстве (IEA) считают, что спрос на газ до 2022 года 

будет составлять 1,6 % в год, причем на Китай будет приходиться 40% этого ро-

ста [1]. И в ближайшем будущем для обеспечения такого «большого» потреби-

теля как Китай, нужно будет усовершенствовать газовую инфраструктуру нашей 
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страны, соответственно увеличится рост инвестиций в эту область со стороны 

Китая. Планируются построить многочисленные газовые и химические ком-

плексы, которые будут поставлять в Азию газ с высокой добавочной стоимо-

стью.  

Несмотря на успехи, достигнутые между нашими странами, существуют 

факторы, которые влияют или могут повлиять в будущем на сотрудничество 

двух стран. 

Во внешней торговле Китай для России является вторым торговым парт-

нером, а Россия для Китая лишь девятым по объему партнером. Следовательно, 

можно сделать вывод, что внешнеторговое сотрудничество двух стран во многом 

носит вполне не равноценный характер. Для России торговля с Китаем имеет ре-

шающее значение, а для КНР Россия является всё же только одним из многих 

совсем не ключевым торговым партнером. 

Если изучить товарную структуру, то его нельзя назвать благоприятной 

для России. Основной товар, который Россия экспортирует в Китай, носит сырь-

евой характер, в Китай поступает порядка 12 % от общего объема российского 

экспорта нефти. В китайском экспорте в Россию преобладают товары обрабаты-

вающей промышленности и товары высокой технологии. Отталкиваясь из этого, 

можно сделать выводы, что Россия ввозит в КНР преимущественно сырьё, а вы-

возит готовую продукцию, что ставит Россию в положение зависимого партнёра 

в сотрудничестве с Китаем. То же самое можно и сказать о КНР, так как КНР с 

2013 г. является крупным импортером нефти, обойдя США, и этот факт делает 

страну зависимым от России. Конечно, динамично развивающемуся Китаю та-

кой расклад торговли вполне устраивает, так как страна нуждается в больших 

объемах сырья для поддержания темпа развития, но экономика Китая развива-

ется быстро и уверенно, и в скором времени, перестанет нуждаться в импорте 

готовых промышленных товаров. 

Значит, в долгосрочной перспективе, даже те изделия обрабатывающей 

промышленности, которые экспортируются из России в Китай, уже будут в 
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меньшей степени интересовать Китая [3, с. 46]. Чтобы предотвратить такие по-

следствия, нашей стране необходимо развить товарную структуру экспорта – им-

порта с Китаем. Например: сфера высоких технологий, сфера услуг и продоволь-

ствия, в области энергетики, аэрокосмический сектор, авиастроение и судостро-

ение, лесная и деревообрабатывающая промышленность и т.д 

Таким образом, в торгово-экономическом сотрудничестве каждая из стран 

выигрывает многое от совместных проектов. Торгово-экономические взаимоот-

ношения между нашими странами должны достигнуть к 2020-2022 годам объе-

мов товарооборота об этом сообщил 29 мая замминистра иностранных дел РФ 

Игорь Моргулов на церемонии открытия международной конференции «Россия 

и Китай: Сотрудничество в новую эпоху» [2]. 
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Сегодня финансы являются неотъемлемой частью экономических отноше-

ний, т.к. деньги являются всеобщим эквивалентом, т.е. они позволяют измерить 

стоимость всех произведенных товаров и услуг. Финансы - это всегда денежные 

отношения. Они необходимы в первую очередь для выполнения государством 

своих функций. 

Финансы - это экономические отношения, осуществляемые преимуще-

ственно в денежной форме между основными хозяйствующими субъектами — 



                                                                       

VI Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

43 

 

предприятиями, домашними хозяйствами и государством [1, с. 13]. Финансовая 

политика представляет собой деятельность данных субъектов, направленную на 

мобилизацию финансовых ресурсов и их эффективное использование. Финансо-

вая политика - конечная цель управления финансами, его конкретный результат 

[2, с 57]. 

Малый бизнес является неотъемлемой частью экономики страны в целом, 

так как влияет на увеличение валового внутреннего продукта (ВВП). Согласно 

данным единого реестра субъектов малого и среднего бизнеса общее число ма-

лых предприятий по России на 10.10.2018 г. составляет 253 203 предприятия [6]. 

Каждое предприятие стремится повысить эффективность производства, что поз-

волит им усилить свою конкурентоспособность. Для этого необходимо пра-

вильно формировать, распределять и использовать финансовые ресурсы. На каж-

дом предприятии разрабатывается своя финансовая политика, которая помогает 

принять важные управленческие решения в области финансов и определить 

направления его развития. Сегодня малый бизнес является одним из самых важ-

ных направлений экономического развития, а правильно разработанная финан-

совая политика является важнейшим условием существования малых предприя-

тий в современной конкурентной среде. Для них неверно принятое решение в 

области финансов может привести к банкротству. 

Общая структура малых предприятий на 2016-2017 гг. приведена на ри-

сунке 1. 

 

Рисунок 1- Структура малых предприятий по видам  

экономической деятельности 
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Согласно данным Федеральной службы государственной статистики обо-

рот малых предприятий за 2016 год составил 18 738 212 123 тыс. руб., за 2017 

год, 27 586 382 688 тыс. руб., а за январь-июнь 2018 года 12 866 171 489 тыс. руб. 

[7]. Их оборот в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, значительно увеличился 

(32,1 % к 2016 году). Такая же тенденция ожидается и в 2018 году, однако пока 

рано делать подобные выводы. Доля малых и средних предприятий в ВВП 

страны на 2017 года составила 19,9 %.  

Главной задачей для российских предприятий является повышение эффек-

тивности производства. В основном это затрагивает малый бизнес. Причина 

этому заключается в усиление конкуренции на российских рынках [3]. 

Управление финансами на малом предприятии чаще всего осуществляется 

на уровне главного бухгалтера. Он взаимодействует с руководством, админи-

страцией, также может с юристами или экономистами [4]. 

Существуют 3 способа организации управления финансами малого биз-

неса: 

 совмещение должностей. Допустим, роль финансового директора и глав-

ного бухгалтера выполняет один человек. При таком условии уменьшаются за-

траты на содержание финансовой службы, но, с другой стороны, падает качество 

всех принимаемых решений. 

 создание отдельного специального финансового отдела или финансовой 

должности, таких как финансовый директор, финансовый менеджер. Данный 

способ нуждается в немаленьких затратах, поскольку хорошие специалисты в 

области финансов стоят дорого. Такой метод может позволить только так компа-

ния, которая входит в структуру объединения предприятий. 

 передача финансового управления в специализированную организацию, 

которые называются аутсорсинг или субподряд. Плюсом аутсорсинга является 

высокое качество решений. Отрицательная сторона заключается в отсутствии на 

российском рынке широкого выбора аутсорсинговых организаций и также высо-

кие цены на их услуги [5, с. 426]. 
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Финансовый специалист на малом предприятии должен выполнять следу-

ющие действия: 

1. регулярно проводить финансовый и управленческий анализ; 

2. формировать и реализовывать финансовую стратегию и политику пред-

приятия; 

3. осуществлять финансовое планирование (формировать оперативные 

планы, бюджеты и участвовать в подготовке бизнес-планов); 

4. организовывать управленческий учет и оптимизировать затраты; 

5. осуществлять мероприятия по обеспечению ликвидности и устойчиво-

сти предприятия; 

6. оптимизировать и управлять составом активов и пассивов, скоростью 

оборота и порядка их возникновения и погашения; 

7. проводить поиск эффективных способов финансирования бизнеса; 

8. разрабатывать мероприятия по увеличению прибыли, капитализации, 

рентабельности, снижению уровня налогообложения и затрат; 

9. реализовывать мероприятия по контролю за сохранностью финансовых 

ресурсов; 

10. оптимизировать и разрабатывать финансовые схемы по реализации 

продукции, осуществлению платежей; 

11. консультировать вышестоящее руководство и сотрудников по финан-

совым вопросам. 

12. участвовать в мероприятиях по риск-менеджменту. 

Подводя итог, мы можем сказать, что в малом бизнесе нужны специальные 

знания управления структурой бизнеса. Если не будет малого бизнеса, то рыноч-

ная экономика не сможет функционировать и развиваться. А это является одной 

из главной причины экономической политики в условиях перехода к нормальной 

рыночной экономики. 

Вообще малые предприятия существуют и развиваются как самостоятель-

ный сектор современной рыночной экономики. Согласно Министерству РФ по 
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антимонопольной политике и поддержке предпринимательства малый бизнес 

имеет значимое социально-экономическое значение, поскольку обеспечивают 

политическую и социальную стабильность. Также они могут смягчать послед-

ствия структурных изменений, быстро адаптируются к потребностям рынка, ко-

торые часто меняются, конструируют и используют организационные и техно-

логические инновации, вносят большой вклад в региональное развитие. 

Роль малого предпринимательства в экономике страны, заключается в сле-

дующих факторах: 

1. численностью малых предприятий и индивидуальных предпринимате-

лей в общей численности субъектов рыночной экономики; 

2. вкладом малых предприятий в создание валового внутреннего продукта, 

в производство продукции (выполнение работ, оказание услуг); 

3. вкладом субъектов малого предпринимательства в формирование феде-

рального и региональных бюджетов; 

4. ростом численности на малых предприятиях занятого трудоспособного 

населения, вкладом в сокращение числа безработных; 

5. насыщением рынка потребительскими товарами (работами, услугами), 

лучшим удовлетворением потребностей населения; 

6. навыками дееспособных граждан в создании собственного дела, накоп-

лением опыта управления предприятиями и др. 
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Аннотация: Экономическое развитие страны определяется множе-

ством показателей, характеризующих не только структурные сдвиги в нацио-

нальной экономике и экономический рост, но и социальные параметры, опреде-

ляющие уровень и качество жизни населения. В данной статье проводится срав-

нительный анализ экономических показателей России и стран зарубежья. 

Abstract: The economic development of the country is determined by a variety 

of indicators that characterize not only the structural changes in the national economy 

and economic growth, but also the social parameters that determine the level and qual-

ity of life of the population. This article provides a comparative analysis of economic 

indicators of Russia and foreign countries. 

Ключевые слова: экономические показатели, ВВП, импорт, экспорт, раз-

витие, анализ. 

Keywords: economic indicators, GDP, import, export, development, analysis. 

 

Современные тенденции мировой интеграции практически всех экономи-

ческих, финансовых, трудовых и миграционных потоков определяют важность 

осуществления сравнительного анализа показателей развития разных стран. На 
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основе результатов такого анализа формируется представление о позиции 

страны в мировом экономическом сообществе, что позволяет разрабатывать и 

внедрять стратегию дальнейшего развития национальной экономики. 

Основным показателем оценки экономического развития страны является 

размер ВВП, который необходимо сравнивать как в абсолютном, так и в относи-

тельном значении. Номинальное значение ВВП, переведенное в доллары США 

по валютному курсу, не дает достоверного представления об уровне развития 

национальной экономики, в то время как ВВП, рассчитанный по ППС, учитывает 

покупательную способность национальной валюты, что имеет важное значение 

при оценке товаров и услуг на территории конкретного государства [1].  

Таблица 1 – Динамика номинального ВВП по странам мира [5] 

 
Год Россия США Германия Бразилия Китай ЮАР 

2017 1577,5 19390,6 3677,4 2055,5 12237,7 349,4 

2016 1284,7 18624,5 3477,8 1794 11191 295,8 

2015 1368,4 18120,7 3375,6 1802,2 11064,7 317,7 

2014 2063,7 17427,6 3890,6 2456 10482,4 350,9 

2013 2297,1 16691,5 3752,5 2472,8 9607,2 366,8 

 

Следует отметить, что номинальный размер ВВП в 2015 году снизился в 

России, Германии, Бразилии и ЮАР и к концу периода исследования так и не 

достиг значения 2013 года. Из списка исследуемых стран только США и Китай 

показывают постоянную положительную динамику размера ВВП. 

Первое место по размеру ВВП, исчисленного по паритету покупательной 

способности, с 2014 г. занимает Китай, доля которого в мировом ВВП по итогам 

2017 г. составил 30,2 %. Такое отличие от номинального ВВП в Китае обеспечи-

вается высоким уровнем внутренней покупательной способности китайского 

юаня за счет относительно низкой себестоимости производимой продукции и 

ориентиром на удовлетворение потребностей национального рынка китайской 

продукцией. Также необходимо учитывать фактор скорости наращивания ВВП 

в Китае, который показывает стабильный прирост экономики на протяжении 
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практически 30 лет, в том числе и в кризисные для мировой экономики периоды. 

Относительным показателем, характеризующим долю страны на мировом 

рынке, является доля национального экспорта в общемировом объеме. Также 

необходимо оценивать долю страны в мировом импорте. Динамика обозначен-

ных показателей отражена в таблице 2. 

Таблица 2 – Доля национального экспорта и импорта и общемировом объеме, в 

разрезе стран мира [6] 

 

Страна 
Экспорт, % Импорт, % 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Россия 2,6 2,7 2,1 1,8 2,2 1,5 1,5 1,1 1,2 1,4 

США 8,5 8,7 9,2 9,2 9,0 13,0 13,0 13,8 14,2 14,3 

Германия 8,3 8,0 8,1 8,5 8,4 7,0 6,5 6,5 6,7 6,6 

Бразилия 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3 1,3 1,1 0,9 0,8 

Китай 10,4 12,6 14,0 13,5 14,1 9,2 10,5 10,3 10,0 10,2 

ЮАР 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Среди анализируемых стран лидирующие позиции в мировом экспорте и 

импорте занимают США, Германия и Китай. При этом наибольшую долю в со-

вокупном экспорте занимает Китай, который по итогам 2017 года экспортировал 

14,1 % от размера мирового экспорта. За период исследования в Китае можно 

наблюдать перераспределение приоритетов внутренней политики банка, ее ори-

ентирование на самопотребление, что сказывается на сокращении доли импорта. 

Наибольшая часть импорта приходится на США – 14,3 % по состоянию на 

начало 2018 года. Несмотря на то, что американская экономика находится на ли-

дирующих позициях и по размеру экспорта США занимает 9 % от общемирового 

объема, объем импортируемой продукции существенно превышает его значение. 

Таким образом, складывается ситуация, при которой американская экономика 

потребляет гораздо больше, чем производит [2]. 

Доля России в мировом экспорте и импорте невелика и колеблется около 

2-2,5 % в объеме импорта и 1,2-1,5 % в объеме импорта. Наращивание как 
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абсолютного, так и относительного размера экспорта России, безусловно, важно 

для повышения роли страны на мировом рынке. Не менее важным является оп-

тимизация структуры экспорта, особенно в части снижения его зависимости от 

сырьевых товаров. Товарная структура экспорта России и ее изменение пред-

ставлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура российского экспорта [6] 

 

Согласно данным рисунка 5, доля экспорта минеральных продуктов за пе-

риод исследования снизилась с 68,5 % в 2013 году до 50,2 % в 2017 году. Однако, 

несмотря на сокращение объемов экспорта сырьевых товаров, их доля остается 

все еще весомой в общей структуре. Растет доля продукции химической про-

мышленности, доля продовольственных товаров выросла практически в три раза. 

Также в структуре российского экспорта можно отметить кожевенное сырье и 

пушнину (0,1 %), текстиль, текстильные изделия и обувь (0,3 %). 

В географической структуре российского экспорта преобладают страны 

Европейского союза (51,6 %), а также страны СНГ (15,3 %) и АТЭС (19,1 %). 

Большая часть торговых контрактов приходится на Германию, Нидерланды и 

Италию в европейской части, Беларусь и Казахстан в части СНГ, Китай, Япония 

и Республика Корея в части АТЭС. Помимо топливно-энергетической составля-

ющей в структуре экспорта России, можно отметить лидирующие позиции 
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страны по выращиванию сахарной свеклы (1-е место) и картофеля (3-е место), 4-

е место по производству электроэнергии и чугуна, а также выращивании зерно-

вых культур и птицы, производство угля, стали и натуральных тканей составляет 

5-ю позицию в мире, на пятом же месте Россия находится по производству мо-

лока. В этой связи можно отметить имеющийся потенциал перераспределения 

структуры экспорта в России в пользу более высокотехнологичного производ-

ства, что обеспечит прирост добавленной стоимости в российской экономике [3, 

c. 50]. 

Незначительные колебания доля машинно-технической продукции в им-

порте России не оказали существенного влияния на ее снижение, по-прежнему, 

порядка половины импорта страны приходится на высокотехнологичное произ-

водство. Такую ситуацию нельзя назвать положительной. Доля импортируемых 

продовольственных товаров сокращается, что может являться результатом про-

водимой импортозамещающей политики. Все остальные составляющие россий-

ского импорта находятся в границах небольших колебаний [4]. 

Помимо стоимостной оценки объемов производства и движения товарной 

массы, произведенной в стране, анализируется изменение оборота розничной 

торговли на основе индекса физического объема, который характеризует сово-

купное изменение товарной массы в текущем периоде по сравнению с базисным. 

Такая оценка позволяет исключить влияние ценовой динамики и оценить исклю-

чительно физический объем производимой и реализуемой в стране продукции 

(рис. 3). 

Сравнительный анализ физического объема товарной массы по странам 

мира показал, что наименьшие темпы прироста наблюдаются в наиболее разви-

тых государствах – США и Германии. Россия, Китай, Бразилия и ЮАР характе-

ризуются приблизительно равными показателями наращивания физического 

объема продаж. 

В целом развитие реального сектора экономики обеспечивается в тесном 

контакте с финансовым сектором, в границах которого формируются ресурсы. В 
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современных условиях экономический рост базируется на механизме трансфор-

мации сбережений в инвестиции, эффективность которого зависит от доступно-

сти и конкурентоспособности процентных ставок по кредитам и депозитам (табл. 

3). 

 

Рисунок 3 – Динамика индекса физического объема оборота  

розничной торговли по странам мира [6] 

 

Таблица 3 – Процентные ставки по кредитам и депозитам в разрезе  

стран мира [7] 

 

Страна 
Процентные ставки по кредитам, % Процентные ставки по депозитам, % 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Россия 9,47 11,14 15,72 14,86 14,12 5,59 6,04 9,2 8,56 7,83 

США 3,25 3,25 3,26 3,27 3,24 0,44 0,45 0,42 0,42 0,46 

Германия 5,17 4,95 5,08 4,97 4,76 0,72 0,58 0,37 0,43 0,42 

Бразилия 27,39 32,01 43,96 40,31 41,56 7,81 10,02 12,62 11,89 12,33 

Китай 6,0 5,6 4,35 4,52 5,1 3,0 2,75 1,5 1,72 1,84 

ЮАР 8,5 9,13 9,42 9,56 9,61 5,15 5,8 6,15 5,98 6,22 

 

Проведенный анализ позволяет сгруппировать исследуемые страны по ве-

личине процентных ставок. Наибольшая стоимость кредитов и депозитов наблю-

дается в Бразилии, также следует отметить наибольшую разницу (процентную 
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маржу) между кредитными и депозитными ставками. Наименьший размер ставок 

по кредитам и депозитам предлагают банки США, Германии и Китая. В России 

наблюдается разнонаправленная динамика процентных ставок – рост до 2015 

года и снижение по итогам 2016-2017 годов – такая тенденция связана со сниже-

нием ключевой ставки Банка России и уменьшением уровня инфляции в стране. 

В целом можно сделать вывод о наметившихся тенденциях к наращиванию 

российской экономики, преобразованию структуры, как ВВП, так и экспортно-

импортных операций России. Недостаточно высокие темпы роста базовых соци-

ально-экономических показателей связаны как с рыночной конъюнктурой, так и 

с внешнеполитическим воздействием мирового сообщества. Однако даже в этих 

условиях можно говорить о поступательном развитии российской экономики. 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что на совре-

менном рынке остро стоит вопрос о понятии грамотного управления затра-

тами и издержками организации. Целью является разработка обоснования вза-

имодействий управления издержками. Раскрывается значимость экономиче-

ского управления. Уделено особое внимание регулированию издержек. 

Abstract: The relevance of the study is due to the fact that in today's market there 

is an urgent question about the concept of competent management of costs and ex-

penses of the organization. The aim is to develop a rationale for cost management 

interactions. The importance of economic management is revealed. Special attention 

is paid to the regulation of costs. 

Ключевые слова: прибыль, издержки, конкурентоспособность, долгосроч-

ное планирование. 

Keywords: profit, costs, competitiveness, long-term planning. 

 

Одним из показателей успешной деятельности организации является уро-

вень ее конкурентоспособности. Стоимость работ исходит из издержек на их 

проведение, от которых также зависит и прибыль самой организации. Значит, 

чем выше прибыль, тем больше средств может быть направлено на увеличение и 
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улучшение технического проведения работ, разработку и внедрение новых видов 

работ. Важно правильно управлять издержками на проведение работ, так как это 

является важным условием функционирования компании [1, с. 56]. 

Под управлением подразумевается целенаправленное воздействие субъ-

екта управления на его объект для того, чтобы достигнуть конкретных результа-

тов. Следовательно, управление издержками – это влияние на них для усовер-

шенствования результатов функционирования организации, получения высо-

кого экономического результата, которое оказывает воздействие на все элементы 

управления [4, с. 50]. 

Для того, чтобы управлять издержками, в организации необходимо выпол-

нять все функции, которые присущи управлению всеми объектами – создание и 

осуществление решений, и дальнейший контроль за их исполнением. Выполня-

ются данные функции через компоненты управленческого цикла: организацию, 

планирование и прогнозирование, координацию и регулирование, активизацию 

и стимулирование выполнения, учет и анализ.  

Выполнение функций управления в полном объеме по всем элементам со-

ставляет цикл воздействия управляющей подсистемы (субъект управления) на 

управляемую подсистему (объект управления). 

Руководители и специалисты организации и производственных подразде-

лений являются субъектами управления издержками. Однако некоторые функ-

ции и элементы управления издержками выполняются различными работниками 

организации либо напрямую, либо когда они активно участвуют в управлении 

(диспетчер координирует и регулирует процесс проведения работ и таким обра-

зом оказывает влияние на издержки). 

Издержки на подготовку, проведение работ и последующее сервисное об-

служивание выступают объектами управления [4, с. 39]. 

Управление издержками является важным условием для того, чтобы до-

стигнуть необходимого экономического результата и роста эффективности дея-

тельности компании, но это не самоцель. А целью является достижение 
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запланированных результатов деятельности наиболее экономичным способом. 

Для этого вначале компании нужно понести издержки, то есть функции управле-

ния издержками будут первичными по отношению к производству.  

Выделяют два вида прогнозирования и планирования издержек: перспек-

тивный (на стадии долгосрочного планирования) и текущий (на стадии кратко-

срочного планирования). 

Непосредственная организация информации о прогнозируемых издержках 

при осваивании новых рынков сбыта, разработка и включение в ассортимент 

фирмы нового вида работ, увеличение потенциала организации выступают зада-

чей для долгосрочного планирования. Кроме того, это могут быть издержки на 

капитальные вложения, различные маркетинговые исследования, НИОКР [1].  

В случае, когда достоверность долгосрочного планирования издержек не 

слишком велика и подвергается воздействию действий конкурентов, инфляции, 

политики государства в сфере управления организацией, в некоторых случаях 

непредвиденных ситуаций, осуществляют краткосрочное планирование издер-

жек, которое отображает потребности ближайшего будущего достовернее, так 

как подкреплено квартальными и годовыми расчетами. 

Координация и регулирование издержек являются сравнением фактиче-

ских издержек с прогнозируемыми и принятием по его результатам обоснован-

ных управленческих решений по устранению отклонений. Издержки, которые 

были определены для осуществления плана, изменяются, если выявляется, что 

поменялись условия реализации плана. Это в свою очередь дает возможность ис-

ключить значительный срыв в осуществлении достижения прогнозируемого эко-

номического результата работы. 

Активизация и стимулирование предполагают поиск таких методов влия-

ния на участников проводимых работ, которые мотивировали бы не выходить за 

рамки, установленные планом, а также находить пути уменьшения издержек. 

Для этого возможно стимулировать как материальными, так и моральными спо-

собами [5, с. 18].   
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Без учета невозможно управлять издержками, он нужен, чтобы подгото-

вить информацию для выбора верного хозяйственного решения. Чтобы дать 

оценку стоимости материальных производственных запасов, выполненные из-

держки формируются посредством производственного учета. В свою очередь ин-

формация о фактических результатах работы организации, а также ее издержках, 

предоставляет бухгалтерский учет. Благодаря производственному учету можно 

контролировать расходы и делать выводы, необходимы данные издержки пред-

приятию или нет, и он также является элементом управленческого учета [2]. 

Анализ издержек является одним из компонентов функции контроля, он 

также дает возможность для оценки необходимости применения всех ресурсов 

организации, нахождения резервов уменьшения издержек во время проведения 

работ, сбора информации для принятия выгодных управленческих решений в 

сфере издержек.  

Обратную связь, сравнение прогнозируемых и фактических издержек вы-

полняет в системе управления функция контроля (мониторинга). Данная функ-

ция изменяет управленческие действия, которые ориентированы на преобразо-

вание фактических издержек согласно прогнозируемым или на конкретизацию 

планов, при условии, что они могут быть не исполнены из-за объективного из-

менения условий [3]. 

Можно сделать вывод, что управление издержками – динамичный процесс, 

который состоит из управленческих решений, с помощью которых можно до-

стичь необходимого экономического результата деятельности организации. 

Существует множество принципов управления издержками, без которых 

невозможен непосредственно сам процесс управления. Основными из них при-

нято считать следующие: 

- системный подход к управлению издержками; 

- недопущение лишних расходов; 

- управление издержками на всех стадиях жизненного цикла работ – от 

формирования до сдачи; 
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- единство методов, которые практикуются на различных уровнях управле-

ния издержками; 

- органическая совокупность уменьшения расходов с высоким качеством 

изделия; 

- широкое введение результативных способов уменьшения издержек; 

- увеличение заинтересованности производственных подразделений орга-

низации в уменьшении издержек; 

- улучшение информационного обеспечения об уровне издержек. 

С помощью системного подхода эффективность управления расходами 

оценивается исходя из результативности наиболее слабого элемента системы. 

Например, малый по объему и плохого качества анализ, который не может удо-

влетворить нужды руководства. Все это обязательно отразится на деятельности 

системы. Благодаря слабому элементу невозможно достижение надежности дея-

тельности всей организации. Очень важно уделять достаточное внимание функ-

циям управления издержками, иначе нельзя достигнуть высокой результативно-

сти деятельности [2, с. 99]. 

Таким образом, соблюдение всех принципов и выполнение всех функций 

по управлению издержками формирует основу для преимуществ в сфере эконо-

мической конкурентоспособности организации и создает условия для занятия 

лидирующих мест на рынке. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие и цель медицинского стра-

хования, даётся определение понятию ФФОМС, раскрываются его основные 

функции, проводится анализ исполнения бюджета ФФОМС по доходам и рас-

ходам за 2015-2017 гг. Рассмотрены предполагаемые уровни доходов и расходов 

ФФОМС на 2019-2020 гг.  

Abstract: the article reveals the concept and purpose of health insurance, de-

fines the concept of the FFOMS, reveals its main functions, analyzes the implementa-

tion of the FFOMS budget for income and expenditure for 2015-2017. 

Ключевые слова: медицинское страхование, ФФОМС, бюджет ФФОМС, 

доходы бюджета, расходы бюджета, дефицит/профицит бюджета. 

Keywords: medical insurance, FFOMS, FFOMS budget, budget revenues, 

budget expenditures, budget deficit / surplus. 

 

Медицинское страхование в РФ – форма социальной защиты интересов 

населения в охране здоровья. Цель медицинского страхования состоит в том, 

чтобы гарантировать гражданам РФ при возникновении страхового случая 
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получение медицинской помощи за счет накопленных средств и финансировать 

профилактические мероприятия.  

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) 

представляет собой фонд финансовых ресурсов, созданный для целей обязатель-

ного медицинского страхования (ОМС) как формы социальной защиты населе-

ния.  

К основным функциям ФФОМС можно отнести:  

1. контроль за своевременным и полным перечислением страховых взно-

сов в фонды ОМС;  

2. участие в разработке базовой программы ОМС;  

3. сбор и анализ информации, в том числе о финансовых средствах си-

стемы ОМС, представление соответствующих материалов в Правительство РФ и 

т.д. [1]. 

Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стра-

хования обеспечиваются в основном поступлением: 

− страховых взносов на обязательное медицинское страхование работаю-

щего населения; 

− страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработа-

ющего населения. 

В целях формирования доходной части бюджета Федерального фонда обя-

зательного медицинского страхования осуществляется: 

1. прогнозирование поступления доходов в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и пла-

новый период на основании прогноза социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации; 

2. ведение мониторинга поступления доходов в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, анализ его результатов; 

3. составление и ведение кассового плана исполнения бюджета Федераль-

ного фонда обязательного медицинского страхования [5]. 
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Чтобы проанализировать исполнение бюджета ФФОМС по доходам, сле-

дует обратиться к федеральным законам «Об исполнении бюджета ФФОМС» за 

2015-2017 гг.  

Таблица 1 - Исполнение бюджета ФФОМС по доходам за 2015-2016 гг., млрд. 

рублей [2],[3],[4]. 

Показатель 2015 2016 2017 

Утверждено 1 619,7 1 661,7 1 705,9 

Исполнено 1 573,5 1 657,6 1 737,2 

% исполнения 97,1 99,8 101,8 

Отклонение - 46,2 - 4,1 31,3 

 

Таблица составлена автором на основе данных ФЗ «Об исполнении бюд-

жета ФФОМС за 2015, 2016, 2017 годы». 

Как видно из таблицы 1, за анализируемые три года наблюдается увеличе-

ние доходов бюджета ФФОМС: в 2016 году по сравнению с 2015 годом абсолют-

ный прирост составил 84,1 млрд. руб., тогда как в 2017 году объёмы доходов по 

сравнению с предыдущим годом выросли на 79,6 млрд. рублей. Темпы роста 

равны, соответственно, 105,3 % и 104,8 %.  

Для анализа исполнения бюджета ФФОМС помимо доходов, необходимо 

рассмотреть и расходы фонда.  

Расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования осуществляется исключительно на цели, определенные законода-

тельством, регламентирующим его деятельность, в соответствии с бюджетом, 

утвержденным федеральным законом. 

Основными статьями расходов ФФОМС являются: 

1. расходы на управление Фондом (компьютеризация системы ОМС, меро-

приятия по переподготовке и повышению квалификации кадров, научные иссле-

дования, проведение конференций и совещаний, международное 
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сотрудничество, содержание аппарата Фонда и пр.). 

2. дотации на выполнение территориальных программ ОМС в рамках ба-

зовой программы ОМС. 

3. расходы на мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-

ской культуры, туризма. 

4. реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 

обеспечению лекарственными средствами. 

5. субсидии, субвенции и дотации бюджетам территориальных фондов 

ОМС и т. д.  

Соответственно, чтобы проанализировать расходное исполнение бюджета 

ФФОМС за анализируемый период, рассмотрим показатели исполнения бюд-

жета, отраженные в таблице 2. 

Таблица 2 - Исполнение бюджета ФФОМС по расходам за 2015-2017 гг., млрд. 

рублей [2],[3],[4]. 

Показатель 2015 2016 2017 

Утверждено 1 662,8 1 594,9 1 734,9 

Исполнено 1 638,8 1 590,2 1 654,9 

% исполнения 98,6 99,7 95,4 

Отклонение 24 4,7 80 

 

Таблица составлена автором на основе данных ФЗ «Об исполнении бюд-

жета ФФОМС за 2015, 2016, 2017 годы». 

На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод, что за анализируе-

мый период расходы ФФОМС в наименьшем объёме были исполнены в 2016 

году - 1 590,2 млрд. руб. В 2017 году наблюдается рост данного показателя на 

64,7 млрд. рублей, что в относительном выражении составляет 104,1 %. Процент 
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отклонения отчётных данных от планируемых составляет в 2015 году - 98,6 %, в 

2016 г. - 99,7 %, в 2017 г. - 95,6 %. 

 

 

Рис. 1 - Динамика дефицита/профицита бюджета ФФОМС за 2013-2017 гг., 

млрд. рублей [2],[3],[4] 

 

Рисунок составлен автором на основе данных ФЗ «Об исполнении бюд-

жета ФФОМС за 2015, 2016, 2017 годы». 

Как видно из рис.1, за рассматриваемые три года бюджет ФФОМС был 

утвержден с дефицитом в 2014 и 2015 годах, размер которого составил, соответ-

ственно, 18,1 и 65,3 млрд. рублей. За последующие два года бюджет был утвер-

ждён с профицитом в размере 67,5 млрд. рублей в 2016 году и 82,2 млрд. руб., в 

2017 году. Темпы прироста в 2017 году по сравнению с предыдущим годом со-

ставляют 121,8 %. 

В 2019 г. общий объем доходов Фонда обязательного медицинского стра-

хования должен составить 1 992 858 651, 5 тыс. руб., в том числе за счет меж-

бюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 5 835 

248,5 тыс. рублей; в 2020 г. - 2 138 522 677,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 83 
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232 877,0 тыс. рублей; 

Общий объем расходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме 2 061 326 751,6 

тыс. рублей и на 2020 год в сумме 2 138 522 677,0 тыс. рублей. Объем дефицита 

бюджета Фонда на 2019 год в сумме 68 468 100,1 тыс. рублей [6]. 

Таким образом, ФФОМС осуществляет общее руководство системой 

ОМС. ФФОМС занимается сбором и анализом информации о финансовых ре-

сурсах системы ОМС, а также проводит методическую работу по совершенство-

ванию ее деятельности. Основным источником формирования доходов бюджета 

ФФОМС являются страховые взносы на ОМС работающего и неработающего 

населения. Что касается расходов, наибольшую долю составляют субвенции на 

выполнение базовой программы ОМС.  
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Аннотация: Логистическая инфраструктура образует определенный 

каркас, на котором выстраивается система логистики и логистических процес-

сов. На основании этого логистическая инфраструктура содержит как инфор-

мационные объекты, так и транспортные объекты. Отдельные процессы, как 

обработка заказов, управление запасами или грузовая переработка, концентра-

ция финансовых, материальных и трудовых ресурсов, производятся в рамках ло-

гистической инфраструктурной сети, которая и   определяет ценовую поли-

тику и взаимоотношения с поставщиками, способствует в силу финансовых 

возможностей внедрять прогрессивные технологии товародвижения и разви-

вать современные логистические системы. 

Annotation: The logistic infrastructure forms a certain framework on which the 

system of logistics and logistic processes is built. Based on this, the logistics infrastruc-

ture contains both information objects and transport objects. Separate processes, such 

as order processing, inventory management or cargo processing, the concentration of 



                                                                       

VI Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

68 

 

financial, material and labor resources, are carried out within the framework of the 

logistics infrastructure network, which determines pricing policies and relationships 

with suppliers, contributes, due to financial possibilities, to introduce advanced prod-

uct distribution technologies and develop modern logistics systems. 

Ключевые слова: логистика, логистическая инфраструктура, логистиче-

ские процессы, эффективность логистической инфраструктуры, качество ло-

гистических процессов. 

Keywords: logistics, logistics infrastructure, logistics processes, efficiency of lo-

gistics infrastructure, quality of logistics processes. 

 

Логистическая инфраструктура представляет собой комплекс связанных 

между собой элементов, которые обеспечивают функционирование системы раз-

личных логистических процессов, таких как закупки, поставки, хранение и до-

ставки продуктов до потребителей. В системе управления логистической инфра-

структурой имеются такие составляющие, как общие вопросы создания,   управ-

ления и развития логистической инфраструктуры, управление парком подвиж-

ного состава собственного или привлеченного  транспорта, применение транс-

портно-складской техники, развитие сети основных и вспомогательных подъезд-

ных путей, рост эффективности складского хозяйства и пр. [2]. 

Логистическая инфраструктура включает коммуникационные, обслужива-

ющие, транспортные и складские элементы, которые связанны с дополнительной 

обработкой продукции, с оказанием бытовых, торговых и административных 

услуг, которые обеспечены информационными ресурсами, материально-техни-

ческими и институциональными ресурсами, финансовыми и человеческими ре-

сурсами. 

Экономическое содержание логистической инфраструктуры раскрывается 

через систему осуществляемых различных логистических процессов, таких как 

процесс управления запасами, процесс транспортировки, процесс складирова-

ния, включая процесс погрузки и разгрузки, процесс приемки, перемещения и 
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укладки на хранение, процесс выемки из мест хранения, упаковки, процесс мар-

кировки и пр. [5]. 

Объекты логистической инфраструктуры обособлены в 3 основные 

группы: 

1 - объекты местного значения (логистические парки или центры, на тер-

ритории которых концентрируются мощности для оказания определенного вида 

услуг, которые связаны с управлением товарными потоками отдельных субъек-

тов хозяйствования и их сетевых объединений), 

2 - региональные логистические центры, которые осуществляют более пол-

ный комплекс логистических услуг на территории с хорошо развитой транспорт-

ной инфраструктурой и созданной информационной системой, 

3 - международные логистические центры - сконцентрированные на отно-

сительно большой территории комплексные инфраструктурные сооружения, ко-

торые построены в непосредственной близости к важнейшим объектам транс-

портной инфраструктуры, как порты, аэропорты, железнодорожные узлы, интер-

модальные терминалы и пр. 

Для осуществления логистических процессов должны применяться разно-

образные технические средства, образующие логистическую инфраструктуру. В 

связи с этим данная инфраструктура как организационно-техническая система 

является основным условием оптимизации и обеспечения бесперебойности и 

надежности логистических процессов [1, с. 34]. 

Основным направлением в достижении необходимого качества логистиче-

ских процессов является рост эффективности различных элементов логистиче-

ской инфраструктуры, к примеру, создание грузовых центров распределения 

грузов, которые дают возможность для укрупнения и интегрирования грузопо-

токов, для сокращения количества рейсов, а именно интенсифицирования про-

цесса доставки грузов с одновременным обеспечением качества обслуживания 

на достаточно высоком уровне. Хозяйствующие субъекты, имеющие широкие   

вертикальные и горизонтальные хозяйственные связи с другими организациями 
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в течение длительного временного периода, способствуют активному формиро-

ванию логистической инфраструктуры. В рамках процесса создания и развития 

логистической инфраструктуры формируется система логистических процессов, 

формирующихся в логистическую кооперацию, целью которой считается сниже-

ние затрат, улучшение уровня обслуживания и повышение гибкости функциони-

рования экономических субъектов логистической системы. Основные элементы 

логистической инфраструктуры включают логистику приобретения, логистику 

производства и логистику распределения.  Логистика хозяйствующего субъекта 

имеет определенную структуру, определяющаяся технологией производствен-

ных процессов, видом товаров и услуг, прочими параметрами организации и 

предпринимательской деятельности [4]. 

Логистика приобретения как основной элемент логистической инфра-

структуры решает проблему поддержания как можно меньшего запаса продук-

ции определенного ассортимента, сохраняя высокий уровень обслуживания и 

временной период поставок, с учетом различных побочных условий.   В совре-

менных условиях экономического пространства размещению инфраструктурных 

подразделений и проектированию логистической инфраструктуры придают 

большую значимость. Проектирование логистической инфраструктуры - важная 

обязанность логистических специалистов в области менеджмента. Приступая к 

формированию логистической инфраструктуры, следует определить количество 

и местоположение объектов, необходимых для исполнения логистических про-

цессов. Значение логистической инфраструктуры по мере разработки стратеги-

ческих инструментов существенно выросло, поскольку, разрабатывая стратеги-

ческие карты, карты целей и показатели по ним, возникает потребность более 

эффективного управления логистическими процессами. 

В практической сфере происходит так, что цели производственников, ак-

ционеров и прочих управленцев, всегда находили отражение в проблемах логи-

стической инфраструктуры и логистических процессов. Для осуществления эф-

фективного контроля за функционированием логистической инфраструктуры 
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разработаны различные показатели уровня эффективности, которые отражают 

природу логистических процессов на различных   уровнях управленческой дея-

тельности хозяйствующих субъектов.  Мониторинг показателей логистической 

инфраструктуры приводит к разработке стратегических инициатив, которые 

направлены на совершенствование деятельности подразделений, которые отве-

чают за них [3, с. 221]. 

Таким образом, обобщение тенденций и проблем формирования и разви-

тия логистической инфраструктуры позволяет дать следующее определение: 

«логистическая инфраструктура – сложная, комплексная и самодостаточная си-

стема, которая состоит из взаимодействующих и взаимосвязанных элементов, 

развивается зависимо от взаимодействия с окружающим пространством и счита-

ется основным условием качества логистических процессов». 
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Аннотация: в образовательных организациях проблемами взаимодей-

ствия занимаются все субъекты образовательного процесса: старший воспи-

татель, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, воспита-

тели, педагог психолог, задачи которых является создание условий для творче-

ского развития детей, защита их прав, решение актуальных проблем воспита-

ния и многое другое.  

Ключевые слова: семья, дети, родители. 

 

Именно в семье дети получают первые уроки нравственности, формиру-

ется их характер; в семье закладываются исходные жизненные позиции. Поэтому 

крайне важно, чтобы основной составной частью работы дошкольных организа-

ций была пропаганда педагогических знаний среди родителей [1, 3]. 

С принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» возникли предпосылки для равноправного, творческого, заинтересован-

ного, взаимодействия семьи и образовательных организаций. В статье 44 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации» говорится: «Роди-

тели (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
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преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллек-

туального развития личности ребенка» [3, 39]. 

Деятельность родителей и педагогов может быть успешной только в том 

случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, уви-

деть его в разных ситуациях и таким образом помочь понять его индивидуальные 

особенности, развить способности, сформировать ценностные жизненные ори-

ентиры, предотвратить негативные поступки, поведения. Педагогам важно уста-

новить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмо-

сферу взаимоподержки и общности интересов. 

Целью деятельности клуба является повышение уровня педагогической 

грамотности родителей путем их педагогического просвещения при использова-

нии различных форм взаимодействия (традиционных и нетрадиционных). 

Свои отношения с семьями воспитанников выстраиваем на принципах доб-

ровольности, личной заинтересованности, взаимоуважения, обратной связи. 

Повышая интерес и активность к оздоровлению, образованию и воспита-

нию детей, мы определили следующие приоритетные направления работы клуба: 

1. Повышение педагогической культуры родителей; 

2. Приобщение их к участию в жизни МБДОУ через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы; 

3. Создание условий для реализации идей родителей, способствующих 

проявлению их творческих способностей, полноценного общения (обмен мнени-

ями, опытом семейного воспитания). 

Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников рас-

сматривается как взаимная деятельность ответственных взрослых, направленная 

на введение детей в пространство культуры, постижение ее ценностей и смыс-

лов.   

К сожалению, в практике работы детского сада с семьей преобладает огра-

ниченное взаимодействие педагогов и родителей, реже поддерживающие и 
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развивающие. Среди разнообразных форм взаимодействия педагогов детского 

сада с родителями одной из наиболее популярных является родительский клуб. 

«Семейный клуб – один из действенных каналов передачи, сохранение и 

развитие ценностей семейных культуры, а также интересная и результативная 

форма взаимодействия детского сада в семья. Являясь неформальным источни-

ком просвещение, клуб предъявляет лучшие образцы воспитания детей дошколь-

ного возраста в семье и в детском саду» (Е.С. Евдокимова.). 

Семейная гостиная – форма свободного общения семей воспитанников и 

педагогов.  

Гостинная – это комната, в которой принимают гостей, и одновременно 

сам процесс приема гостей. Здесь собираются для общения и во имя общения.  

Результатом работы родительского клуба можно считать обогащение 

опыта, представлений каждого за счет активного и творческого участия в про-

цесс мероприятия всех участников. 

Критериями эффективности деятельности специалистов дошкольной орга-

низации по взаимодействию с семьями воспитанников в форме встреч родитель-

ского клуба в семейной гостиной:  

1. Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, руководи-

телю и психологу, и психологу организации как показатель роста педагогиче-

ских интересов, знаний о воспитании детей в семье, желания их совершенство-

вать. 

2. Рост посещаемости родителями, другими старшими членам семьи 

встреч родительского клуба. Стремление родителей анализировать собственный 

опыт и опыт других родителей [2, 4 - 5]. 

На основе полученных знаний мы разработали практикум для родителей 

на тему: «Память должна трудиться». 

Практикум «Память должна трудиться» 

Задачи встречи: 

1. Объединить и скоординировать усилия всех участников встречи и 
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включить их в активную творческую работу по воспитанию детей. 

2. Создать встрече психологический благоприятный климат для родителей  

3. Активизировать процессы восприятия материала, запоминания и вос-

произведения. Познакомить с мнемическими приемами. 

4. Продолжить обучение общению в группах. 

Форма проведения встречи: практикум. 

Принцип проведения встречи: сотрудничество. 

Материалы: карандаши, листы бумаги, магнитная доска, магниты, сти-

мульный, столы [2, 19]. 

План:  

Словесная игра «Баржа» - ассоциативная память. 

Вступительное слово. 

Игра «Случайный человек» - непроизвольная память наблюдательность. 

Правила запоминания. 

Игра «Пиктограммы» - ассоциативная память. 

Игра «Запомни и передай» - механическая память. 

Приемы, повышающие уровень запоминания. 

Мнемонические приемы 

Игра «сочиняем и запоминаем» - образная память 

Методы облегчения и запоминания 

Игра «Чемодан» - слуховая, ассоциативная память. 

Проверка слов в игре «Пиктограммы». 

Заключительное слово. 

Рефлексия родителей о прошедшей встрече. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о том, какая основная 

форма взаимодействия с родителями используется в дошкольной образователь-

ной организации. Представлен конспект тренинга на родительском собрании на 

тему «Семья и дети».   

Ключевые слова: Взаимодействие, дошкольная образовательная органи-

зация (ДОО), родительское собрание. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что работа с семьей – важная и слож-

ная сторона деятельности воспитателя и других работников дошкольной образо-

вательной организации. Взаимодействие с родителями позволяет установить 

единство в воспитании детей, которое обеспечивает выработку правильного по-

ведения детей, ускоряет процесс усвоения навыков, знаний и умений, а также 
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дать семье знания о семейном воспитании, ознакомить родителей с жизнью и 

работой ДОО.  

«Первые воспитатели ребёнка – мать и отец. Вклады матери и отца в раз-

витие ребёнка трудно переоценить! Мудрая, проверенная педагогика донесла до 

сегодняшнего молодого поколения образ ответственного оберегающего роди-

тельства: «На плечах отца держится мир», «Материнская молитва со дна моря 

поднимет». (Е. С. Евдокимова.) В современное время каждая семья нуждается в 

определенных знаниях: педагогических, психологических, экономических и пр. 

Деятельность педагогического коллектива образовательной организации не мо-

жет оставаться в стороне от изменяющейся ситуации в социуме [4,3]. 

В статье 64 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» говорится: «Родители (законные представители) несовершеннолетних обу-

чающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования, имеют право на получение методической, психо-

лого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания 

платы…», что следовательно является предпосылкой для равноправного, твор-

ческого, заинтересованного взаимодействия семьи и образовательных организа-

ций [1,15]. 

Для повышения интереса родителей ко всем мероприятиям, проводимые в 

детском саду в целях педагогического просвещения, воспитатель стремимся удо-

влетворить их потребность в знаниях, совершенствует содержание и формы про-

светительской работы. Благодаря хорошо налаженному контакту с родителями, 

постоянному вниманию к жизни ребенка и в детском саду, и в семье воспитатель 

добьется положительных результатов в воспитании детей. Укрепление и разви-

тие взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают благоприятные условия 

жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармонической 

личности [3,5]. 

В процессе изучения профессионального модуля ПМ. 04 «Взаимодействие 

с родителями (лицами их заменяющими) и сотрудниками образовательной 
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организации» мы узнали, что одной из важнейших форм организации деятельно-

сти родителей является родительское собрание. Родительское собрание – это не 

просто форма связи семьи и дошкольной образовательной организации, это уни-

верситет важной педагогической информации. Главной целью родительского со-

брания является повышение психологической и педагогической компетентности 

родителей в области воспитания и взаимодействия с детьми. Также в ходе роди-

тельского собрания воспитатель осуществляет определенные задачи: помочь ро-

дителям в овладении знаниями о психических особенностях развития ребенка 

дошкольного возраста и учитывать их в общении; осознать свою позицию в об-

щении с детьми в рамках семейного воспитания; научить понимать и поддержи-

вать детей с разными типами характера и стилями поведения; выработать новые 

навыки взаимодействия с ребенком.  Собрание организуется и проводится не 

реже одного раза в квартал, в зависимости от возраста детей и особенностей 

группы. Максимальная продолжительность – 1 – 1,5 ч (60 мин с родителями и 20 

мин с участием детей). Основные этапы подготовки родительского собрания: 

1. Выбор темы. 

2. Определение цели и задач. 

3. Изучение воспитателем научно – методической литературы по рассмат-

риваемой теме. 

4. Распределение обязанностей по подготовке родительского собрания. 

5. Проведение микроисследования в сообществе детей и родителей. 

6. Приглашение родителей и других участников собрания. 

7. Определение вида, формы, этапов родительского собрания, способов и 

приёмов совместной работы его участников, изготовление памяток для родите-

лей на тему собрания. 

8. Разработка сценария собрания. 

9. Проведение заседания родительского комитета за месяц до собрания. 

10. Оборудование и оформление места проведения родительского собра-

ния. 



                                                                       

VI Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

79 

 

На основе полученных знаний мы разработали тренинг для родителей под-

готовительной к школе группы на тему «Семья и дети». 

Тренинг на родительском собрании в подготовительной к школе группе 

Тема: «Семья и дети». 

Цель: закрепление знаний о семейном воспитании. 

Задачи: рассмотреть положительные и отрицательные стороны воспита-

тельного воздействия родителей на ребенка; вывести формулу успешности вы-

полнения роли родителей; убедить родителей в необходимости щедрых прояв-

лений своей безусловной родительской любви. 

Ход собрания: 

1. Вступительное слово. 

2. Беседа на тему «Семейное воспитание». 

3. Игра «Войди в круг». Родители встают в круг, крепко держатся за руки 

и представляют, что они – дети. Один остается за кругом – это взрослый. Его 

задача – убедить дошкольников впустить его в круг. Для этого нужно подобрать 

верный тон общения и нужные слова. Вопросы для анализа: что вы испытывали, 

выполняя это задание? Легко ли было войти в круг? 

4. Упражнение «Я желаю Вам добра». 

Это упражнение способствует передаче позитивных чувств друг другу с 

помощью тактильного контакта. 

5. Упражнение «В детстве я мечтал(а)…». 

Участники бросают мяч друг другу со словами: «В детстве я мечтал(а)…». 

Это упражнение способствует погружению членов группы в детское состояние. 

6. Игра «Какой он – мой ребенок». Задача игры определить, каким видят 

своего ребенка родители. Для этого каждый из них обводит контур руки, на изоб-

ражении каждого пальца пишет по букве имени ребенка. В центре ладони можно 

изобразить символ, кем он является в семье. Ладошки приклеиваются на ватман. 

7. Подведение итогов собрания. 
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Аннотация: В законе РФ в статье 64. Дошкольное образование гово-

риться о том, что дошкольное образование направленно на формирование об-

щей культуры развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстети-

ческих и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельно-

сти сохранение и укрепление детей дошкольного возраста. А также о том, что 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обес-

печивающие получение детьми дошкольного образования форме семейного об-

разования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе 

в дошкольных образовательных организациях и в общеобразовательных органи-

зациях, если в них созданы соответствующие консультативные центры. 

Ключевые слова: родительское собрание, взаимодействие, семья, воспи-

татель. 

 

Родительское, собрание - одна из основных форм работы с родителями. На 

нем обсуждаются проблемы жизни детского и родительского коллектива. Вос-

питатель направляет деятельность родителей в процессе его подготовки. 
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Этапы родительского собрания: 

1 этап. Организация родительского собрания 

Этот этап, несомненно, начинается с определения повестки дня собрания 

и приглашения на него всех участников 

2 этап. Подготовка сценария и проведение собрания 

Сценарий и проведение собрания - предмет творчества педагога. Анализ 

достижений детей группы. Обсуждение организационных вопросов (экскурсии, 

приобретение пособий и т. д.) состоит из двух составляющих: отчета о прове-

денной работе и информации о предстоящих делах. Личные беседы с родите-

лями. На этом этапе объектом внимания номер один должны стать родители де-

тей, имеющих проблемы в воспитании и развитии. 

3 этап. Осмысление итогов родительского собрания. 

Подведение итогов собрания начинается на самом собрании: необходимо 

сделать вывод, сформулировать необходимые решения, дать информацию о сле-

дующем собрании. Важно выяснить и отношение родителей к проведенному со-

бранию, разумно заранее подготовить необходимые опросные листы для оценок 

и пожеланий родителей. 

Родительские собрания проводятся групповые и общие (для родителей 

всего учреждения). Общие собрания организуются 2-3 раза в год. На них обсуж-

дают задачи на новый учебный год, результаты образовательной работы, во-

просы физического воспитания и проблемы летнего оздоровительного периода 

и др. На общее собрание можно пригласить врача, юриста, детского писателя. 

Предусматриваются выступления родителей. 

Групповые собрания проводятся раз в 2-3 месяца. На обсуждение выносят 

2-3 вопроса (один вопрос готовит воспитатель, по другим можно предложить вы-

ступить родителям или кому-то из специалистов). Ежегодно одно собрание це-

лесообразно посвящать обсуждению семейного опыта воспитания детей. Выби-

рается тема, злободневная для данной группы, например, «Почему наши дети не 

любят трудиться?», «Как воспитать у детей интерес к книге», «Телевизор - друг 
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или враг в воспитании детей?» [2]. 

Десять правил проведения родительских собраний. 

1. Собрание должно запомниться. 

2. Собрание должно заставить задуматься. 

3. Собрание должно настроить родителей на позитивный, конструктивный 

лад. 

4. Информационный блок должен быть хорошо подготовлен. 

5. В присутствии других родителей следует хвалить детей, отмечая их до-

стижения, высказывать критику в адрес ребенка следует только в разговоре 

наедине с родителем. 

6. На каждого родителя должно хватить времени. 

7. Собрание – не лекция и не урок, привлекайте родителей к диалогу. 

8. Уважайте свое время и время родителей - собрание не должно длиться 

более 1ч 20 мин (20 мин.-донести новую информацию, 15-20 мин – выслушать 

вопросы и ответить на них, 20 мин – индивидуальные вопросы). Индивидуаль-

ные беседы с родителями могут занять несколько больше времени. Если родите-

лям понадобится время на организационные вопросы, учтите это и предоставьте 

возможность для их обсуждения. 

9. Каждое собрание должно содержать краткий отчет о самых интересных 

делах группы, достижениях детей. Анонсируйте будущие мероприятия, пригла-

шайте родителей к сотрудничеству. 

10. Будьте изобретательны - проводите каждое собрание по-новому. 

Чего не стоит делать на собрании? 

- осуждать отсутствующих родителей за их неявку на собрание. 

- сравнивать успехи отдельных детей с упоминанием их фамилий. 

- давать негативную оценку всей группе. 

- использовать для общения с родителями назидательный тон. 

Как сделать собрание запоминающимся? 

Для этого надо: приводить интересные факты. Например: «Леонардо да 
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Винчи, Мирей Матье –это далеко не полный перечень знаменитых левшей, воз-

можно, ваш ребенок пополнит их ряды»; 

- спрашивать мнение родителей по тому или иному вопросу; 

- рекомендовать упражнения, книги, пособия; 

- менять формы собраний. 

Как настроить родителей на позитивный, конструктивный лад? 

Это значит: сообщать положительную информацию о группе в целом, хва-

лить детей за достижения, поведение, поступки; приглашать на ближайшие ме-

роприятия и просить помощи и участия; всегда поощрять наиболее активных ро-

дителей. Чаще смотреть на аудиторию, обращаться к родителям жестом, взгля-

дом. Готовясь к собранию, необходимо постараться предугадать, кто из родите-

лей захочет пообщаться индивидуально, учесть это и уделить каждому желаю-

щему немного времени и внимания. Воспитатель или специалист, организующий 

собрание, должен быть компетентным в разных вопросах семейной педагогики 

и психологии, образования взрослых. 

Признаки успешного проведения собраний-встреч: 

- направленность встреч на поддержку и помощь родителям в воспитании 

детей; 

- искреннее выражение педагогами своих чувств, умение управлять ими, 

внимательность и чуткость к эмоциональному состоянию родителей и других 

членов семьи, участвующих в собрании; 

- способность педагогов ставить перед участниками собрания открытые и 

закрытые вопросы, фиксировать внимание на главных мыслях, чувствах, предъ-

являемых участниками; умение перефразировать (проясняя смысл) и обобщать 

важнейшие высказывания родителей; держать паузу. 

- умение педагогов подвести собрание к принятию совместного решения. 

Ведущему собрание-встречу педагогу важно научиться: 

- уважать права родителей, соблюдать меру, дистанцию и границы диа-

лога; 
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- верить в уникальность родителей и их способность найти (при незначи-

тельной поддержке со стороны) способы решения проблемы; 

- эмоционально, словами и жестами, мимикой поддерживать родителей; 

- активно слушать родителей, предоставляя им возможность рассказать о 

трудностях в воспитании ребенка; 

- определяя проблему, находиться в контексте рассказа родителей о ре-

бенке; не торопиться с выводами и рекомендациями, а создавать условия для ин-

сайда (показать ситуацию в зеркале своего восприятия, прояснять смысл выска-

зываний, говорить о своих чувствах); 

- стремиться к пониманию и совместному решению проблемы [3]. 
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Аннотация: Современное изменение в обществе охватывает все сферы 

деятельности в российском образовании. В законе РФ в статье 64. Дошкольное 

образование говориться о том, что дошкольное образование направленно на 

формирование общей культуры развитие физических, интеллектуальных, нрав-

ственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности сохранение и укрепление детей дошкольного возраста. А 

также о том, что родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования 

форме семейного образования, имеют право на получение методической, психо-

лого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания 

платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и в общеобра-

зовательных организациях, если в них созданы соответствующие консульта-

тивные центры [2]. 

Ключевые слова: партнерство, семья, воспитатель, дети. 

 

На современном этапе развития дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС (Приказ от 17.10.2013 n 1155; далее ФГОС ДО) проблема 
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сотрудничества образовательной организации с семьей является актуальной. 

Усилена государственная поддержка, которая выражается в доступности до-

школьного образования, квалифицированной консультативной помощи, психо-

лого-педагогической поддержки семьи, повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования детей раннего и дошкольного возраста, охрана 

и укрепление их здоровья [1]. 

Семья – это первый и наиболее значимый воспитательный институт в 

жизни человека (Т.А. Маркова, О.М. Айванхов, А.Н. Ганичева и др.). Именно 

семья играет определяющую роль в становлении личности ребенка, в приобще-

нии к системе общечеловеческих ценностей. 

Как показывает практика и многочисленные психолого-педагогические ис-

следования для обеспечения полноценного развития личности ребенка педагоги 

должны осуществлять взаимодействие с родителями [4]. 

Цель партнерства: оптимизация деятельности педагогического коллектива 

ДОО по реализации взаимодействия с родителями в вопросах эмоционального, 

физического и социального благополучия ребенка. 

Задачи педагогического партнерства:  

- повысить потенциал взаимного доверия в системе отношений «семья-до-

школьное образовательное учреждение»  

- повысить уровень педагогической компетентности в вопросах обеспече-

ния эмоционального, физического и социального благополучия ребенка в усло-

виях семьи и ДОО. 

- гармонизировать детско-родительские отношения в семьях с детьми до-

школьного возраста, изменить восприятие родителями личности ребенка в поло-

жительную сторону. 

- снизить риск реальных и потенциальных факторов семейного неблагопо-

лучия и применения насильственных методов воспитания детей дошкольного 

возраста [3]. 

При изучении ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами их 
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заменяющими) и сотрудниками образовательной организации по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование» мы разработали тренинг для родителей «Го-

товимся в первый класс». 

Цель: Организация совместной работы детского сада, семьи по формиро-

ванию готовности ребенка к школе и благополучной адаптации его к школьному 

обучению. Создание условий для включения родителей будущих первоклассни-

ков в процесс подготовки ребенка к школе. 

Задачи: 

− обучить эффективным способам общения; 

− развить навыков рефлексии у родителей;  

− вооружить практическими советами и рекомендациями по подготовке 

ребенка к школе. 

Участники: родители, воспитатели группы подготовительной, педагог- 

психолог. 

Оборудование и материалы: 

1. Проектор. 

2. Компьютер. 

3. Карточки со словами. 

4. Запись спокойной инструментальной музыки. 

5. Листы бумаги и ручки. 

План проведения 

1. Вступительная часть. Приветствие; 

2. Теоретическая часть: обучающие методы; 

«Психологическая готовность ребенка к школе» 

3. Практическая часть. Психокоррекционные методы 

4. Психогимнастические методы. 

5. Рефлексия. 

Добрый вечер, уважаемые родители! 

Мне с большим удовольствием хочется поздравить вас, с тем, что вы уже 
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не просто родители, а родители будущих первоклассников! Тема родительского 

собрания «Подготовка ребёнка к школе» выбрана не случайно. Приближается 

тот день, когда ваш ребёнок впервые войдёт в школьный класс. И вы уже задаёте 

себе вопросы: 

- Готов ли мой ребёнок к школьному обучению? 

- Как он будет учиться? 

- Как ему помочь, если он встретит первые школьные трудности? 

В дошкольном детстве дети все свободное время посвящают играм. И это 

правильно. Не стоит запугивать детей тем, что с началом учебы они должны бу-

дут отказаться от игр. Во-первых, это неправда, а во-вторых, подобные угрозы 

могут лишь задержать готовность ребенка к обучению в школе. 

2. Обучающие методы 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА РОДИТЕЛЕЙ: 

Создать общую установку, общую позицию ребенка по отношению к 

школе и учению. Такая позиция должна сделать поступление в школу радостно 

ожидаемым событием, вызвать положительное отношение к предстоящему уче-

нию с другими ребятами в школе и сделать само учение радостным и интересным 

занятием. 

1. Упражнение «Напиши по образцу»: Педагог- «Для того, чтоб нам как 

можно лучше было понять своих детей, давайте попробуем с вами написать не-

большое слово каллиграфическим почерком. Сложно это или нет – разберемся 

на месте»! 

Цель: показать родителям, как важно подготовить ведущую кисть руки ре-

бенка к обучению письма. 

На экране появляется слайд с образцом написанного слова СЕНТЯБРЬ. Ро-

дители должны переписать эти слова: правши –левой рукой, левши-правой. 

Обсуждение: было ли комфортно, удобно или сложно выполнять задание? 

Какие ощущения испытывали при выполнения задания и т. п. 

2) Дорисуй недостающие детали: приложение 1 
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3. Психокоррекционные методы  

Домашняя подготовка к школе подразумевает систематические занятия 

родителей с ребенком. Важно уделять дошкольнику хотя бы несколько часов в 

день, превращая обыденные дела и обычные совместные прогулки в увлекатель-

ные игры. Родителям следует проявить фантазию, найти индивидуальный под-

ход к своему ребенку, действовать, согласно его интересам. 

Малоподвижная игра «Фотоаппараты» 

Цель: развитие навыков зрительной памяти 

Игра проводится с группой детей. Выбирается один человек, внешний вид 

которого дети должны запомнить. Затем он выходит из комнаты и что-то изме-

няет в своей внешности (взрослый может помогать ребенку). После чего он воз-

вращается и дети должны найти отличие. 

4. Психогимнастические методы 

Пальчиковая гимнастика «Дом» 

 Я хочу построить дом, 

(Руки сложить домиком, и поднять над головой) 

Чтоб окошко было в нём, 

(Пальчики обеих рук соединить в кружочек) 

Чтоб у дома дверь была, 

(Ладошки рук соединяем вместе вертикально) 

Рядом чтоб сосна росла. 

(Одну руку поднимаем вверх и «растопыриваем» пальчики) 

Чтоб вокруг забор стоял, 

Пёс ворота охранял, 

(Соединяем руки в замочек и делаем круг перед собой) 

Солнце было, дождик шёл, 

(Сначала поднимаем руки вверх, пальцы «растопырены». Затем пальцы 

опускаем вниз, делаем «стряхивающие» движения) 

И тюльпан в саду расцвёл! 



                                                                       

VI Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

91 

 

(Соединяем вместе ладошки и медленно раскрываем пальчики - «бутончик 

тюльпана»)  

Гимнастика для глаз «Сова» 

Совушка-сова, большая голова, 

На суку сидит, во все стороны глядит. 

Вправо, влево, вверх и вниз, 

Звери, птицы, эх, держись!  

Рефлексия  

 

Приложение 1 
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ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 
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Аннотация: Актуальность диагностики развития мелкой моторики 

детей раннего возраста обусловлена своевременной коррекцией ее развития. От 

развития мелкой моторики зависит ловкость и гибкость движений рук, 

скорость реакции ребёнка на внешние раздражители. Развитие и 

совершенствование мелкой моторики кисти и пальцев рук является главным 

стимулом развития центральной нервной системы, всех психических процессов, 

речи, а также повышает работоспособность ребёнка, внимательность, 

активность, стимулирует интеллектуальную и творческую деятельность.  

Ключевые слова: диагностика, мелкая моторика, ранний возраст, 

обследование. 

Вопрос развития мелкой моторики детей раннего возраста довольно 

актуален. Это неоднократно подчеркивается педагогами, психологами и другими 
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специалистами в области дошкольного образования. 

Сухомлинский писал: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев», 

Эммануил Кант называл руки видимой частью полушарий головного мозга. 

Систематические упражнения для тренировки движений пальцев, по словам М. 

М. Кольцовой, являются «мощным инструментом» для повышения 

эффективности работы мозга. 

Итальянский гуманист и педагог, автор всемирно известной методики 

Мария Монтессори успешно использовала свои мануальные навыки в работе с 

детьми. По ее мнению, сенсорное развитие имеет огромное значение в раннем 

дошкольном возрасте. Познание мира начинается с детского «живого 

созерцания», с сенсорных процессов-чувства, восприятия. Их развитие в ребенке 

создает необходимые предпосылки для возникновения более сложных 

когнитивных процессов - памяти, воображения, мышления. Сенсорное развитие 

напрямую связано с мелкой моторикой руки, потому что прикосновение - это 

одно из пяти чувств человека, с помощью которого дети в раннем возрасте 

получают огромное количество информации об окружающем мире. Правильное 

формирование мелкомоторных функций особенно важно, поскольку в раннем и 

дошкольном детстве сенсорные процессы развиваются особенно активно. 

Мария Монтессори говорила, что каждое движение ребенка - это еще одна 

складочка в коре головного мозга. Упражнения в повседневной жизни очень 

важны для маленьких детей. Тренировка пальцев рук является мощным 

тонизирующим фактором для коры головного мозга.  

Изучение мелкой моторики пальцев рук – важная задача психолого-

педагогической и коррекционно-развивающей работы. Здесь первостепенную 

роль играет диагностическое обследование как средство исследования педагогом 

мелкой моторики. В исследованиях используется комбинированная и 

модифицированная «Диагностика психомоторного развития детей раннего 

возраста» В. П. Дудьева [1]. Эта методика дает возможность произвести оценку 

двигательной сферы на основе представленных шкал по трем блокам моторики 
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(общей, артикуляционной и тонкой моторики рук) и составить заключение о 

состоянии его моторной сферы и назначить необходимые меры по ее коррекции. 

По характеру выполнения ребенком заданий можно судить об уровне развития у 

него каждого вида моторики и о состоянии двигательной сферы в целом. 

Методика позволяет вычислить «коэффициент моторного развития» (КМР) по 

100-бальной шкале, достаточно точно и быстро выявить недостатки в 

двигательном развитии ребенка и дифференцировать детей с отклонениями в 

моторике от нормально развивающихся в двигательном отношении. Протокол 

обследования психомоторных функций ребенка раннего возраста состоит из 

следующих разделов: I. Раздел - Анкетные данные; II. Раздел - Анамнестические 

сведения (данные о перинатальном и постнатальном периодах развития 

организма ребенка; данные о развитии моторики и формировании навыков 

самообслуживания у ребенка; Данные об условиях жизни и особенностях 

раннего воспитания ребенка); III. Раздел - Обследование моторики ребенка. 

На базе МБДОУ «Детский сад №107» комбинированного вида создан 

консультационный пункт «Гармония» для родителей детей-инвалидов, одной из 

задач которого является проведение профилактически различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, 

через диагностики, тестирования и консультации. 

В результате обследования по методике В.П. Дудьева «Обследования 

моторики детей раннего возраста» заполняется протокол наблюдений: 

Возраст 
Вид 

моторики 
Содержание заданий Оценка Примечания 

 

Оценивается выполнение заданий ребенком как «+» - выполнил и «-» - не 

выполнил согласно исходному возрасту. В зависимости от результатов следует 

переходить к предъявлению заданий для старшего и младшего возрастного 

периода. 

Обследовали двух детей: первая девочка, год и шесть месяцев. Уровень 

моторного развития ребенка немного превышает возрастным нормам, так как 
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ребенком выполнены предъявленные задания его возраста и 6 заданий из 

следующего возрастного периода. Моторный возраст опережает его 

хронологический на 1 мес 14 дн.  

Нормативный диапазон КМР (коэффициент моторного развития) 

находится в пределах нормы 91-110. 

Это означает, что моторное развитие ребенка находится на уровне, 

соответствующем большинству здоровых детей данного возраста. Было 

рекомендовано продолжать активную игровую деятельность по развитию 

моторики. 

В результате диагностики второй девочки два года и десять дней, было 

выявлено, что моторное развития обследуемого ребенка ниже его 

хронологического возраста, так как показатель КМВ меньше 91. Это означает, 

что моторное развитие данного ребенка отстает от уровня большинства детей 

такого же возраста. Семье было рекомендована разнообразная предметная 

деятельность, показаны игры и упражнения, развивающие мелкую моторику рук: 

игры с карандашом [3]. Ребёнок помещает карандаш между ладонями и вращает, 

перемещая его от основания ладоней к кончикам пальцев. Удержать карандаш 

каждым согнутым пальцем. Удерживать карандаш пальцами, расположенными: 

указательный и безымянный сверху, средний и мизинец - снизу. 

Волшебный мешочек. В этой игре ребёнок развивает зрительные 

внимание, память, свою способность узнавать предметы на ощупь. 

Игры с шариками. Попасть шариком в цель (в игрушку). Прокатить шарик 

по столу: подтолкнуть правой, поймать левой рукой. 

Игры с бусинками. «Случайно» рассыпать бусинки. Попросить ребёнка 

помочь собрать их в коробочку с маленьким отверстием. Нанизываем бусинки 

на ниточку, изготовляя украшение для игры. Нанизываем бусины в 

определённом порядке, чередуя их по форме, цвету или величине. Брать 

пинцетом бусинки и по одной раскладываете в пластиковые ячейки от таблеток. 

Игры со шнурками. Различные шнуровки. Распутать узелки, «случайно» 
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завязавшиеся на шнурке (не сильно затянутые). Можно устроить соревнование 

«Кто быстрей развяжет узелок». 

Макароны, горох, фасоль, разные семечки. «Золушка»: насыпьте фасоль и 

горох (или разные виды макарон) в одну и ту же емкость и попросите ребенка 

отделить одно от другого. Усложненный вариант: попросите ребенка брать 

горошины большим и средним, большим и безымянным, большим и мизинцем. 

Пуговицы. «Пуговки-застежки». На лоскут ткани нашиты пуговицы 

разного размера. Затем на лоскутках размером чуть больше, чем пуговицы, 

сделайте прорези для застежек. Застигнуть на пуговицы фигуры [4]. 

Через полтора месяцев, когда семья с ребенком пришли на консультацию, 

была проведена повторная диагностика, по результату которой было видно, что 

данные упражнения пошли на пользу, заметен результат, девочка выполняет 

задания самостоятельно, без помощи и подсказок. 

Для выявления уровня отклонений мелкой моторики в консультационном 

пункте МБДОУ «Детский сад № 107» комбинированного вида, применяются 

различные диагностические методы, один из методов мы осветили в данной 

работе. Это позволило нам составить представление о характере нарушений 

мелкомоторных функций у наблюдаемых детей и на основании результатов 

разработать рекомендации по проведению коррекционной работы с ними. 
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Аннотация: статья посвящена актуальному направлению специальной 

педагогики - оказанию ранней комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их семьям в консультационном пункте, 

организованном на базе дошкольного образовательного учреждения.  

Ключевые слова: ранняя помощь, консультационный пункт, семьи с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, методики обследования 

детей раннего возраста. 

 

Семья, в которой появляется ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья — это семья с особым статусом. Особенности, потребности и проблемы 

данной семьи определяются не только личностными особенностями всех её 

членов и характером взаимоотношений между ними, но и большей занятостью 

решением проблем ребенка, закрытостью семьи для внешнего мира, недостатком 

общения, частым отсутствием работы у матери, но главное — специфическим 

положением в семье ребёнка-инвалида, которое обусловлено сложностью его 
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заболевания.  

Согласно Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на 

период до 2020 года одним из самых актуальных направлений специальной 

педагогики на современном этапе как в России, так и во всем мире является 

ранняя комплексная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и 

их семьям. Это система специально организованных мероприятий, каждый 

элемент которой может рассматриваться как самостоятельное направление 

деятельности учреждений. Одно из направлений - обучение и консультирование 

семьи специалистами. Развитие новых форм дошкольного образования 

позволило организовать консультационные центры для родителей (законных 

представителей) с детьми ОВЗ раннего возраста, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение или «грамотно» проходящих адаптацию. 

На базе МБДОУ «Детский сад № 107» комбинированного вида создан 

Консультационный пункт «Гармония», обеспечивающий оказание психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с 

детьми раннего возраста. 

Целью деятельности консультационного пункта является обеспечение 

доступности дошкольного образования, единства и преемственности семейного 

и общественного воспитания, повышения педагогической компетентности 

родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного 

возраста от 2 месяцев до 7 лет, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Основными задачами консультационного пункта являются: 

− оказание консультативной помощи родителям и повышение их 

психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка; 

− содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные организации; 

− информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 
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системы образования, которые оказывают квалифицированную помощь ребенку 

в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

На сегодняшний день консультационный пункт работает один раз в 

неделю, несмотря на это семьи хорошо осведомлены о направлениях его работы. 

Семьям, которые обращаются за консультацией, оказывается адресная, 

индивидуальная поддержка и консультация в разных направлениях, но в рамках 

квалификации воспитателей, учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре.  

В ходе работы пункта определили основное направление: 

- преодоление адаптационного периода, социальной адаптации у будущего 

воспитанника детского сада. Переход из семьи в дошкольное образовательное 

учреждение является важным этапом в жизни ребенка раннего возраста. От того, 

насколько ребенок подготовлен в семье к переходу в ДОУ, зависит и течение 

адаптационного периода, и дальнейшее развитие малыша (Н.М. Аксарина, Л.Г. 

Голубева). Вопрос особенностей развития детей раннего возраста является 

актуальным вопросом для многих родителей, которые нуждаются в 

практических рекомендациях по продвижению своего ребёнка в разных сферах 

деятельности: интеллектуальной, физической, социальной, художественно-

эстетической, коммуникативной. В этой связи перед нами стоит задача 

диагностики и дальнейшей коррекции или профилактики возможных нарушений 

адаптации детей.  

Консультационный пункт начинает свою работу со знакомства с 

родителями, это могут быть как групповые знакомства, но чаще 

индивидуальные. Уже на первой встрече родители и дети знакомятся со 

структурой дошкольного учреждения, родители проходят анкетирование, 

специалисты дошкольного образовательного учреждения изучают   

медицинскую и при наличии педагогическую документацию, наблюдают за 

поведением детей и за взаимоотношениями родителей с детьми. Родителей чаще 

всего интересуют вопросы: как безболезненно адаптироваться и 
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социализироваться в дошкольном образовательное учреждении? Могут ли они 

помочь своему ребенку чем-то заранее? Каким образом спланировать режим для 

ребенка дома? Какие специалисты нужны на раннем этапе социализации? На все 

вопросы родителей стараются ответить специалисты консультационного пункта, 

развеивая тревоги и сомнения. 

Специалистами центра проводятся разные диагностики детей раннего 

возраста: «Психолого-педагогические параметры определения готовности 

поступления ребенка в дошкольное учреждение», «Оценка характера адаптации 

ребенка к новым условиям», «Обследования моторики детей раннего возраста», 

«Диагностика уровня психического развития детей», «Диагностика нарушение 

развития речи», «Соответствие психофизического развития ребёнка возрастным 

нормам» и многие другие [4,5]. По результатам методик родители получают 

рекомендации разных специалистов для выполнения их дома. Составляются 

индивидуальные планы работ по разным направлениям развития ребенка в 

домашних условиях, планомерной подготовки к успешной адаптации к 

дошкольному образовательному учреждению. Специалисты сопровождают 

семью на всех этапах работы, осуществляют консультации, корректируют 

развивающую среду ребенка: советуют, какие игрушки и предметы можно 

использовать в играх с ребенком; что можно сделать своими руками для развития 

познавательных процессов [2]. Знакомят с детской литературой; обучают 

родителей несложным приемам и упражнениям на развитие мелкой и общей 

моторики, артикуляционной гимнастики. 

В практической деятельности специалисты проводят с родителями и 

детьми: мастер-классы, тренинги (как играть с детьми; как грамотно реагировать 

и корректировать ошибки). 

В итоге работы консультационного пункта дети семей получивших 

педагогическую помощь и поддержку, как правило начинают посещать детский 

сад без особых обострений в здоровье, адаптационный период протекает гладко, 

родители своевременно реагируют на возникающие потребности ребенка, 
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своевременно выполняют рекомендации специалистов по совместной 

деятельности со своим ребенком дома, что позволяет успешно 

социализироваться [1]. 
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Аннотация: в «Концепции модернизации российского образования до 2010 

года» в качестве одной из основных задач обозначена задача привлечения в си-

стему образования талантливых специалистов, способных на высоком уровне 

осуществлять учебный процесс, вести научные исследования, осваивать новые 

технологии и информационные системы, воспитывать духовность и нрав-

ственность. 

Ключевые слова: семья, родители, дети. 

Очевидно, что тем самым особое внимание уделяется профессиональным 

компетентности современного педагога.  

Проектирование как метод работы в детском саду появился сравнительно 

не давно и успешно развивается.  Это не просто дань моде, а новый, емкий, ин-

тересный метод работы с детьми, который позволяет взглянуть на предмет ис-

следования с разных сторон. Он направлен на развитие личности ребенка, его 

познавательных и творческих способностей. При этом метод проектов дает воз-

можность раскрыть себя, проявить творческую инициативу не только ребенку, 

но и взрослому.  

Проектный метод – это осуществление замысла от момента его возникно-

вения до его завершения с прохождением определенных этапов деятельности. 

Проектная деятельность дает возможность воспитывать «деятеля», а не «испол-

нителя», развивать волевые качества личности, навыки партнерского 
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взаимодействия.  

В проектной деятельности осуществляется развитие детской инициативно-

сти, ответственности и автономии, умение планировать и организовывать свою 

деятельность. Выбранная обучающая тема «проецируется» на образовательные 

области, соответствующие ФГОС ДО, и на все структурные единицы образова-

тельного процесса.  

Еще в начале ХХ в. Профессор Коллингс, организатор продолжительного 

эксперимента в одной из сельских школ штата Миссури, предложил следующую 

классификацию учебных проектов: 

− «игровые» - детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, 

народные танцы, драматизации, разного рода развлечения); 

− «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с 

окружающей природой и общественной жизнью; 

− «повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать 

свои впечатления и чувства в устной, письменной. Вокальной (песня), 

художественной (картина), музыкальной (игра на рояле) формах; 

− «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного 

продукта: сколачивание скворечника, приготовленного детского завтрака, 

устройство клумб. 

К концу ХХ в. Получили развитие новые виды проектов. Е. Полат (1999) 

характеризует проекты в соответствии с их типологическими признаками: коли-

чеством участников, доминирующим методом, характером контактов, способом 

координации, продолжительностью. 

Ориентируясь на эти признаки, автор предлагает свой вариант типологии 

проектов, актуальных для дошкольного образования. 

1. По доминирующему методу: исследовательские, творческие, информа-

ционные, игровые, приключенческие, практико-ориентированные. 

2. По характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и 

природу, ребенка и рукотворный мир; ребенка, общество и его культурные 



                                                                       

VI Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

104 

 

ценности. 

3. По характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, исполнитель, 

участник от зарождения идеи до получения результата. 

4. По характеру контактов: осуществляется внутри одной возрастной 

группы, в контакте с другой возрастной группой, внутри ДОУ. В контакте с се-

мьей, учреждениями культуры, общественными организациями (открытый про-

ект). 

5. По количеству участников: индивидуальный, парный, групповой и 

фронтальный. 

6. По продолжительности: краткосрочный, средней продолжительности 

(среднесрочный) и долгосрочный). 

Для воспитателей ДОУ, учитывая современные требования к педагогу-до-

школьнику, в таких методичках можно найти все, что необходимо для грамот-

ного планирования и осуществления педагогической деятельности: как соста-

вить проект, что учесть, как оформить результаты и т.п. 

Виды проектов в детском саду. 

В действующей практике детских садов используются такие виды проек-

тов; 

Исследовательские с творческим уклоном: ребята выясняют какую-то ин-

формацию, например, почему снег весной тает, и результаты оформляют в виде 

рисунков, стенгазеты, ставят сценки и т.п.; 

Творческие задания носят тоже познавательный характер, но результаты 

исследования представляются в виде театрализованного действия, спектакля, 

детского праздника; 

Социально-информационные: ребята исследуют предмет проекта и оформ-

ляют результат в виде газеты, папки, плаката, инсталляции; 

Ролевые или игровые: ребята решают задание по проекту посредством зна-

комой им сказки, вживаясь в роли персонажей, представляя результат исследо-

вания в виде ролевого сюжета. 
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По способу реализации проекта выделяют групповые, индивидуальные, 

межгрупповые, комплексные. 

Учитывая возрастные психологические особенности дошкольников, коор-

динация проектов должна быть гибкой, т.е. воспитатель ненавязчиво направляет 

работу детей, организуя отдельные этапы проекта. 

Все проекты проводятся внутри ДОУ, как правило, между группами участ-

ников, но бывают и личностные, индивидуальные проекты (в изобразительном и 

словесном творчестве). Так как ведущим видом деятельности дошкольника яв-

ляется игра, то начиная с младшего возраста используются ролево-игровые и 

творческие проекты: «Любимые игрушки», «Азбука здоровья» и др. 

Информационные проекты.  

Цели: собрать информацию о каком-то объекте, явлении, а потом ознако-

мить с ней участников, проанализировать и обобщить наблюдаемые факты. 

Структура информационного проекта: получение и обработка информа-

ции, результат (доклад, альбом с рисунками и фотографиями), презентация. 
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Аннотация: Систематический мониторинг физического развития обуча-

ющихся позволяет  вести  наблюдение за состоянием их здоровья в динамике, 

так как физическое развитие – это динамичный процесс, характеризующий па-

раметры роста и развития ребенка в настоящее время, которые рассматрива-

ются как один из основных и информативных критериев здоровья детского 

населения. В результате обследования обучающихся младших классов общеоб-

разовательных учреждений г. Железногорска Курской области установлено, 

что 29 % обследованных детей имеют отклонения от нормы массы тела; у 63 

% школьников выявлены нарушения осанки. Результаты оценки физического 

развития школьников необходимо учитывать при составлении программы про-

филактической и оздоровительной работы в образовательных учреждениях. 

Abstract: Systematic monitoring of students physical development allows to 

monitor the state of their health in the dynamics, as physical development is a dynamic 

process that characterizes the parameters of growth and development of the child at 

the present time, which are considered as one of the main and informative criteria for 

the health of the child population. A result of the survey of students of Junior classes 

of educational institutions of the city of Zheleznogorsk, Kursk region, it was found that 
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29 % of the surveyed children have deviations from the norm of body weight; 63 % of 

schoolchildren have posture disorders. The results of the assessment of physical devel-

opment of schoolchildren should be taken into account in the preparation of the pro-

gram of preventive and recreational work in educational institutions.  

Ключевые слова: физическое развитие, антропометрия, соматоскопия, 

здоровье, обучающиеся. 

Key words: physical development, anthropometry, somatoscopy, health, stu-

dents. 

 

Любое отклонение от нормы физического развития является первым важ-

ным симптомом уже имеющегося заболевания, поэтому систематическое наблю-

дение за показателями физического развития – одно из основных и информатив-

ных показателей здоровья детей [1].    

Наиболее выраженный рост распространенности функциональных нару-

шений, хронических заболеваний, отклонений в физическом развитии, острой и 

обострения хронической патологии у детей приходится на школьный возраст [2].  

Эти тенденции нашли свое отражение в состоянии здоровья школьников 

Курской области, которое характеризуется ростом распространенности функци-

ональных расстройств и хронических болезней, ухудшением физического разви-

тия, снижением числа абсолютно здоровых детей [3].  

Анализ взаимосвязи отклонений в физическом развитии и состоянии здо-

ровья школьников является актуальной проблемой, что и обусловливает необхо-

димость проведения мониторинговых исследований. 

На кафедре медико-биологических дисциплин, оздоровительной и адап-

тивной физической культуры КГУ был проведен анализ состояния здоровья и 

физического развития школьников г. Курска и некоторых районов Курской об-

ласти. 

В данной статье представлены результаты комплексной оценки показате-

лей физического развития младших школьников г. Железногорска Курской 
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области.  

Получение комплексных данных об антропометрических и соматотиполо-

гических особенностях детей начальной школы г. Железногорска Курской обла-

сти необходимо для оценки качества общего здоровья и благополучия населения 

данного региона.  

В исследовании приняли участие 328 обучающихся начальных классoв 

трех общеобразовательных учебных учреждений г. Железногорска Курской об-

ласти.  

Изучение физического развития школьников начальных классов проводи-

лось на основе измерения и анализа сoматoмeтричeких (длина, масса тела, 

окружность грудной клетки) и физиометрических (динамометрия правой и левой 

кисти, жизненная емкость легких) признаков. В результате было установлено, 

что все исследуемые показатели физического развития у мальчиков и девочек не 

имели межгрупповых достоверных отличий, за исключением данных, получен-

ных при измерении массы тела, где мальчики оказались тяжелее своих ровесниц 

девочек. 

 Результаты исследования представлены в таблице.  

Таблица - Результаты оценки физического развития обучающихся 

 

Исслeдуeмыe 

признаки 
Пoказатeли Группа 

Статистические показатели 

M±m 

 

Сoматoмeтричeкиe  

признаки 

Рoст, см М 133,67±1,17 
 

Д 134,46±0,54  

Вeс, кг М 34,76±0,9 
 

Д 31,88±0,09  

OГК, см М 62,79±0,2 
 

Д 61,83±7  

 

Физиoмeтричeскиe 

признаки 

ЖEЛ,л М 1223,2±8,65 
 

Д 1178,48±0,06  

Сила кисти, 

кг 

М 9,5±0,08 
 

Д 9,1,2±0,65  
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Осанка является одним из важнейших показателей здоровья человека. От-

клонения от нормальной осанки принято считать дефектами или нарушениями, 

которые могут привести к возникновению заболеваний.   

В связи с этим в ходе работы проводилось исследование особенностей 

осанки обучающихся.  Нарушение осанки установлены как у мальчиков, так и у 

девочек. При этом у 23 % обследованных детей имеются выраженные нарушения 

осанки, у 40 % школьников отмечается начальные проявления нарушений в виде 

небольшой асимметрии лопаток и сутулости. При этом кифотические нарушения 

осанки составляют до 60 % от числа нарушений. Нарушения в виде сутуловато-

сти наблюдаются в 25 % случаев, а в виде лордотических нарушений конфигу-

рации позвоночного столба – в 15 %.  

В ходе исследования установлено, что 29 % младших школьников имеют 

значительные отклонения от нормы массы тела; у 63 % школьников выявлены 

различные нарушения осанки.  Полученные данные свидетельствуют о необхо-

димости активизации профилактической и оздоровительной работы в образова-

тельных учреждениях.  
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Изменение государственной политики в области образования повлекло за 

собой признание положительной роли семьи в воспитании детей и необходимо-

сти взаимодействия с ней. Так, в Законе РФ «Об образовании» говорится, что 

«государственная политика в области дошкольного воспитания основывается на 

следующих принципах: гуманистический характер образования, приоритет об-

щечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье». В этом За-

коне, в отличие от документов предыдущих лет, уважение к семье признается 

одним из принципов образования, т. е. семья из средства педагогического воз-

действия на ребенка превращается в его цель. В соответствии с «Концепцией до-

школьного воспитания» (1989) начали разрабатываться новые подходы к сотруд-

ничеству с родителями, которые базируются на взаимосвязи двух систем - дет-

ского сада и семьи, сообществе семьи и детского сада (Л. М. Кларина).  

Главной особенностью семейного воспитания признается особый эмоцио-

нальный микроклимат, благодаря которому у ребенка формируется отношение к 

себе, что определяет его чувство самоценности.  

Н. М. Сертакова анализируя недостатки и положительные стороны обще-

ственного и семейного воспитания считает, что каждый из социальных 
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институтов имеет свои преимущества и недостатки. Так, воспитываясь только в 

семье, получая любовь и привязанность со стороны ее членов, опеку, заботу ре-

бенок, не вступая в общение (контакт) со сверстниками, может вырасти эгои-

стичным, не приспособленным к требованиям жизни социума, окружающей 

среды и т.д., следовательно, важно сочетать воспитание ребенка в семье с необ-

ходимостью воспитания его в коллективе сверстников. Приведенный анализ 

подтверждает необходимость сотрудничества детского сада и семьи, взаимодо-

полняющего, взаимообогащающего влияния семейного и общественного воспи-

тания. 

Современные подходы к организации взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации. Признание приоритета семейного воспитания 

требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих от-

ношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит приви-

легия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие представляет собой способ организации совместной дея-

тельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с по-

мощью общения. 

Интерактивные игры как средство взаимодействия с родителями. 

Интерактивная игра - это интервенция ведущего в групповую ситуацию 

«здесь и теперь», которая структурирует активность членов группы в соответ-

ствии с определенной целью. Упрощенный мир интерактивных игр позволяет 

участникам лучше, чем в сложном реальном мире, познать и понять структуру и 

причинно-следственные взаимосвязи происходящего. Таким образом можно бо-

лее эффективно и с относительно малым риском обучиться новым способам по-

ведения и проверить на практике свои идеи. Такие интервенции известны под 

другими названиями - «структурирующие упражнения», «моделирующие игры», 

«ролевые игры» и т.п. 

Преимущества интерактивных игр: 
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− интерактивные игры могут создать мотивацию. Они пробуждают любо-

пытство участников, доставляют им удовольствие, усиливают интерес к взаимо-

действию между людьми; 

− интерактивные игры могут создать продолжительную заинтересован-

ность в саморазвитии и в раскрытии своего человеческого и родительского по-

тенциала; 

− они облегчают введение новых коммуникативных и поведенческих 

норм; 

− интерактивные игры помогают человеку увидеть особенности воспита-

тельно-образовательного процесса ДОО, почувствовать всю сложность психиче-

ских, социальных и организационных процессов, понять их взаимосвязь и 

научиться их использовать в воспитании детей; 

− интерактивные игры могут способствовать появлению у родителей но-

вых представлений и ценностных ориентаций, основанных на полученном 

опыте; 

− интерактивные игры могут сбалансировать активность участников; 

− интерактивные игры могут создать позитивную установку у родителей 

по отношению к педагогу, работающему с их детьми, и способствовать конструк-

тивной полемике с ним; 

− интерактивные игры с родителями способствуют проработке важнейших 

проблем в воспитании детей дошкольного возраста. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная проблема – 

методы мотивации молодых специалистов в период их профессионального ста-

новления. Предлагаются возможные пути совершенствования системы привле-

чения и удержания молодых специалистов в период профессионального станов-

ления в системе управления персоналом на предприятии. 

Annotation: This article discusses the actual problem - the methods of motiva-

tion of young professionals during their professional development. Possible ways of 

improving the system of attracting and retaining young specialists during the period of 

professional development in the personnel management system at the enterprise are 

proposed. 

Ключевые слова: мотивация персонала, молодые специалисты, привлече-

ние молодых специалистов. 

Keywords: staff motivation, young professionals, attracting young profession-

als. 

 

Молодой специалист – это мощный источник активности, который при 

правильном управлении позволит предприятию не только оставаться в рынке, но 

и позволит за счет инноваций качественно изменить технологический процесс. 
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Мотивация молодого специалиста – это побуждение к действию, основан-

ное в большей степени на неосознаваемых потребностях имеющих характерное 

свойство постоянно трансформироваться. 

Мотивация молодых специалистов на предприятиях в период профессио-

нального становления становится объектом пристального внимания руководите-

лей предприятий и объектом исследования различных научных школ. 

Проблема трудовой мотивации всегда является актуальной. Но в настоя-

щее время следует подчеркнуть тот факт, что мотивация молодых работников 

представляет собой значимую проблему, которую необходимо изучать. Моло-

дые работники, как правило, недавние выпускники учебных заведений, стре-

мятся найти работу, которая могла бы удовлетворить их существующие потреб-

ности. Чаще всего, таким работникам присущи: желание работать, стремление к 

карьерному росту, потребность самореализации. Но работодатели, к сожалению, 

не всегда могут правильно и рационально организовать работу для молодых спе-

циалистов [1].  

Помощь молодым специалистам, впервые поступившим на работу, - во-

прос не только милосердия. В том, чтобы их трудовая адаптация на производстве 

происходила максимально эффективно, в первую очередь заинтересована орга-

низация. 

Трудовой адаптацией называется социальный процесс освоения лично-

стью новой трудовой ситуации, приспособления к новым условиям, в ходе кото-

рого и личность, и трудовая среда оказывают активное воздействие друг на друга 

[2]. 

Чем быстрее выпускник полноценно включится в работу, тем выше будет 

экономическая отдача. Не стоит забывать, что молодежь - будущее организации, 

главная составляющая рабочей силы. Именно молодым и «зеленым» специали-

стам, которые сегодня приходят на предприятие, предстоит в свое время встать 

у руля. 

За последние годы рынок труда кардинально изменился. 
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Вопрос трудовой мобильности еще десять лет назад был не так актуален, 

как сейчас: молодые специалисты не стремятся проработать в одной организации 

длительный период времени. Среди тех, кто готов развиваться на предприятии, 

большая часть заинтересована в вертикальном росте и стабильной социальной 

защищённости. 

Напрашивается вопрос, как можно привлечь столь непохожих на предше-

ственников сотрудников? А главное – как удержать их в организации. 

На примере одного из крупнейших машиностроительных предприятий го-

рода Екатеринбурга проведем анализ текучести молодых специалистов за пе-

риод 2017 – 2018 гг., а также определим, какие методы мотивации у молодых 

специалистов являются приоритетными. 

На предприятие за 2017 – 2018 гг. было принято 92 молодых специалиста. 

К концу 2018 года уволились 44 человека, что составляет 47,8 %. 

Одним из показателей неудовлетворительности персонала работой на 

предприятии является анализ причин увольнения. Причины увольнения моло-

дых специалистов (по данным отдела кадров) приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Причины увольнения молодых специалистов на предприятии 

 
Причины увольнения Количество человек 

Неудовлетворительная оплата труда 22 

Неудовлетворительные условия труда 5 

Психологический климат в коллективе 4 

Нет возможности повышения квалификации 12 

Прочие причины 1 

 

По результатам видно, что основные причины увольнения - это оплата 

труда и невозможность повышения квалификации, т.е. дальнейшего профессио-

нального роста. 

Для того чтобы определить какие методы мотивации у молодых специали-

стов являются приоритетными, мной был проведен опрос среди 80 молодых спе-

циалистов предприятия. Результаты опроса понадобятся для совершенствования 
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системы мотивации на предприятии для привлечения и удержании перспектив-

ных и талантливых молодых специалистов. 

Данные проведенного опроса представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Распределение ответов на вопросы молодых сотрудников предприя-

тия  

Вопрос Наиболее частые ответы 
Число опро-

шенных, % 

Что для Вас наиболее важно при вы-

боре работы?» 

статус предприятия 4% 

стабильная заработная плата 41% 

возможность повышения квалифи-

кации 
39% 

интересная работа 16% 

Что может сподвигнуть вас заду-

маться об уходе на другое предприя-

тие? 

недостаточно высокая оплата труда, 

затрудняющая решение финансовых 

проблем  

49% 

условия труда;  43% 

отношение руководителей к сотруд-

никам  
8% 

Что может поспособствовать вашему 

закреплению на предприятии? 

Карьерный рост 

 
30% 

увеличение заработной платы, 

повышение премий 
33% 

возможность развиваться, повышать 

уровень квалификации  

27% 

 

хорошие взаимоотношения в кол-

лективе 10% 

 

Итоги опроса показывают, что материальная составляющая и повышение 

квалификации, считается значительной необходимостью большей части опро-

шенных молодых специалистов, ведь интерес к новшеству, желание проверить 

свои способности – качества, свойственные молодежи. Многие молодые люди 

считают, что квалификация – это то, что всегда остается с ними, а высшее обра-

зование является необходимым лишь для карьеры. Также, в результате прове-

денного опроса было выявлено, что профессиональный рост считается важным 

условием для молодых специалистов. Каждый молодой человек хочет расти и 

развиваться в своей специальности. Таким образом, лучший способ удержать и 

закрепить молодых специалистов на предприятии – это материальная поддержка 



                                                                       

VI Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

117 

 

и предоставление возможности для самореализации.  

Для решения проблемы удержания молодых специалистов на предприятии 

могут быть рекомендованы следующие мероприятия: 

1. Ввести на предприятии положение, которое предназначено для обеспе-

чения конкурентоспособного уровня оплаты труда наиболее востребованным ка-

тегориям молодых специалистов. 

2. Обеспечение преемственности опыта. 

Система наставничества на предприятии позволит молодому специалисту 

получить практическую и теоретическую поддержку опытного профессионала. 

Главное достоинство данного метода – индивидуальный подход к обучаемому. 

Наставничество способствует не только решению текущих производственных 

задач, но формированию навыков межличностного общения. 

3. Вовлечение молодых специалистов в научное и техническое творчество 

и общественную деятельность предприятия, включение их в творческие коллек-

тивы по разработке новых изделий, направление на обучение, участие в конфе-

ренциях и выставках. 

Наличие на предприятии полноценных методик по мотивации молодых 

специалистов, будут способствовать получению значимых результатов для пред-

приятия, среди которых можно выделить: уменьшение числа увольнений на раз-

личных этапах трудовой деятельности; сокращение времени, необходимого для 

полноценного привлечения сотрудника к выполнению профессиональных обя-

занностей, снижение временных затрат участников коллектива на адаптацию но-

вого сотрудника. 

Следует отметить, что не существует какого-то одного, одинаково эффек-

тивного для любой организации, набора инструментов мотивации: методом проб 

и ошибок каждая подбирает свои инструменты мотивации, которые подходят 

для конкретных условий. 
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Аннотация: В статье рассматривается правовая природа, сущность и 

значение оговорки о публичном порядке в международном частном праве. Рас-

смотрена практика судов по отказу в приведение в исполнение решений ино-

странных судов на основании противоречия публичному порядку.  

Annotation: The article discusses the legal nature, nature and significance of 

the clause on public policy in private international law. The practice of courts on re-

fusal to enforce decisions of foreign courts on the basis of contradiction to public order 

is considered. 

Ключевые слова: международное частное право, публичная оговорка, ос-

новы правопорядка, признание решения иностранного суда. 

Keywords: international private law, public clause, fundamentals of law and or-

der, recognition of a foreign court decision. 

 

Впервые термин общественный (публичный) порядок упоминается в ст. 10 

Декларации прав человека и гражданина 1789 г., которая гласит, что «никто не 

должен быть беспокоим за свои мнения, хотя бы религиозные, если только 
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обнаружение их не нарушает общественного порядка, установленного Законом».  

Публичный порядок, как категория имеет ряд отличий в разных государ-

ствах, сложившихся с учётом особенностей исторического развития, моральных 

и религиозных устоев общества, однако сходятся в одном: идёт в разрез с пуб-

личным порядком не каждое нарушение закона, а лишь те, которые посягают на 

основополагающие права, устои и принципы государства и общества. 

Судебная практика Великобритании, США, Германии, Франции служащая 

ориентиром и развивающая законодательную мысль, трактует публичный поря-

док узко и соотносит его с пониманием справедливости, моральных устоев, ле-

жащих в основе правопорядка государства [1]. 

Следует отметить, что внедрение в российский правопорядок такого явле-

ния, как оговорка о публичном порядке, стало возможным после ратификации 

Президиумом Верховного Совета СССР 10 августа 1960 года Конвенции «О при-

знании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» (Нью-

Йорк, 1958 г.). Пункт 2 статьи V упомянутой Конвенции регламентирует, что в 

признании и приведении в исполнение решения иностранного суда также может 

быть отказано, если компетентной властью страны, в которой испрашивается 

признание и исполнение решения, обнаружит, что признание и приведение в ис-

полнение данного решения противоречит публичному порядку. Но, к сожале-

нию, в Конвенции не уточняется, что же относится к публичному порядку и ка-

кие факторы указывают на его нарушение.  

Интересным в рассмотрении практики применения оговорки о публичном 

порядке в российском правопорядке является то, что в советский период был 

принят Указ Президиума ВС СССР от 21.06.1988 № 9131-XI «О признании и ис-

полнении в СССР решений иностранных судов и арбитражей» и в соответствии 

с ч. 5 данного указа одним из оснований отказа в разрешении принудительного 

исполнения решения иностранного суда является противоречие суверенитету 

СССР, угроза безопасности СССР или противоречие принципам советского за-

конодательства, возникающее в связи с признанием и приведением в исполнение 
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решения иностранного суда. Тем не менее, анализируя деятельность российских 

судов в советский период, ученые отмечают, что ссылка на оговорку о публич-

ном порядке как на основание отказа в приведение в исполнение решения ино-

странного суда не применялась ни разу. 

На современном этапе термин «публичный порядок» встречается в законо-

дательстве России в статье 1193 Гражданского кодекса. Однако, четкого опреде-

ления о том, что понимается под основами правопорядка там также не содер-

жится, как и перечня главных положений российского правопорядка, нарушение 

которых будет свидетельствовать о нарушении публичного порядка. Стоит от-

метить, что в связи с отсутствием законодательной регламентации вышеупомя-

нутых вопросов, категория публичного правопорядка является оценочной и его 

трактовка будет зависеть от сложившейся национальной правоприменительной 

практики. 

В научной литературе отмечается, что понятие «основы правопорядка 

(публичный порядок)» включает в себя четыре взаимосвязанных элемента [2]:  

а) основополагающие фундаментальные принципы права данной страны, 

прежде всего конституционные;  

б) общепринятые принципы морали, на которые опирается правопорядок;  

в) законные интересы граждан и юридических лиц, общества и государ-

ства, защита которых является основной задачей правовой системы страны;  

г) общепризнанные принципы и нормы международного права, являющи-

еся частью правовой системы страны, включая международно-правовые стан-

дарты прав человека». 

Корецкий В.М. в своем известнейшем и весомом для науки международ-

ного частного права труде «Очерки англо-американской доктрины и практики 

международного частного права» уделил значительное место проблеме опреде-

ления публичного порядка в американской и английской науке международного 

частного права, а также провёл глубокий анализ правоприменительной прак-

тики. Тем не менее, в труде отсутствует позиция автора, касающейся правовой 
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природы и доктринальной дефиниции публичного порядка. Единственный тезис 

сводится к тому, что данный термин относится «к тем каучуковым эластичным 

понятиям, которые являются необходимыми для осуществления ее политики», 

из чего следует вывод, что В.М. Корецкий считает публичный порядок «искус-

ственным образованием, служащим для защиты интересов буржуазии» [3]. 

Применительно к современному российскому правопорядку, изложенная 

В.М. Корецким позиция означает, что государство может и применяет оговорку 

о публичном порядке в случаях, когда признание и приведение в исполнение ре-

шения иностранного суда невыгодно для интересов государства, в том числе и 

материальных. Так, наиболее известным и вызвавшим резонанс в мировом сооб-

ществе является дело по заявлению Компании UnAITED WORLD LTD.,InK, Па-

нама, о признании и приведении в исполнение решения Международного Арбит-

ражного Суда при Международной Торговой Палате г. Парижа по иску заявителя 

к акционерному обществу «Красный Якорь» о взыскании с акционерного обще-

ства в пользу истца 82 938 тысяч долларов в связи с неисполнением акционер-

ным обществом обязанности по оплате договора рекламы, заключенного между 

ним и истцом. Итог дела – отказ российского суда в приведении в исполнение 

решения на основании противоречия публичному порядку РФ, обосновывая 

свою позицию тем, что АО «Красный Якорь» является одним из акционерных 

обществ, которые производят продукцию (товары), имеющую стратегическое 

значение для обеспечения национальной безопасности государства и взыскание 

с АО «Красный Якорь» присужденных сумм может привести к банкротству 

должника, что негативно отразится на социально-экономическом положении 

Нижнего Новгорода, Нижегородской области и Российской Федерации в целом 

[4]. 

Необходимо понимать, что отказывать в исполнении решения иностран-

ного суда на основании оговорки о публичном порядке требуется как можно 

реже и применение такого основания должно быть возможно лишь в исключи-

тельных случаях, когда исполнение решения реально посягает на основы 
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правопорядка Российской Федерации. Не стоит также забывать, что частое при-

менение оговорки о публичном порядке, как повода для неисполнения решения 

иностранного суда влечёт за собой этические последствия для отечественного 

правоприменителя, ведь это воспринимается как неуважение к правопорядку 

иностранного государства. Кроме того, факт достаточно частого применения в 

России оговорки о публичном порядке в отношении решений иностранных судов 

подрывает доверие иностранных контрагентов к российским предпринимателям 

и организациям, в связи с тем, что отсутствует уверенность, что в случае неис-

полнения или ненадлежащего исполнения российским контрагентом договора, 

иностранный контрагент сможет получить удовлетворение своих требований по-

средством приведения в исполнении в России решения иностранного суда. 

Сложность закрепления на международном уровне общих оснований для 

отказа в приведение в исполнение решений иностранных судов в связи с проти-

воречием публичному правопорядку осложняется тем, что едва ли найдешь в 

мире два похожих правопорядка, и представления о «публичном правопорядке» 

в каждом государстве имеют свою специфическую интерпретацию, которая за-

висит от множества факторов, включающих как законодательство страны, сло-

жившиеся традиции, а также нормы морали. 

Таким образом, понятие «публичный порядок» раскрывается через оце-

ночные категории и на законодательном уровне дать конкретное определение 

данному понятию является практически невозможным исходя из следующих 

причин: 

1. Каждое государство, а вернее судебная система каждого государства, са-

мостоятельно и независимо определяет содержание данного понятия, 

2. Исходя из текущих условий в государстве понимание публичного по-

рядка может меняться, 

3. Реальное наполнение содержания этого понятия зависит от конкретных 

обстоятельств дела. 
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Аннотация: В статье анализируется развитие надомного труда в Рос-

сийской Федерации. Отмечено недостаточное внимание законодателей к этой 

важной и гибкой форме трудовой деятельности. Рассмотрены некоторые про-

блемы правового регулирования надомного труда и предложены их пути реше-

ния. 

Abstract: The article analyzes the development of home-based labor in the Rus-

sian Federation. The insufficient attention of legislators to this important and flexible 
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form of labor activity is noted. Some problems of legal regulation of home-based labor 

are considered and their solutions are proposed. 

Ключевые слова: надомный труд, надомники, атипичная занятость, тру-

довой договор, работник, работодатель. 

Key words: outwork, outworkers, atypical employment, employment contract, 

worker, employer. 

 

В настоящее время процесс становления постиндустриального общества в 

нашей стране неизбежно воздействует на социально-трудовые отношения. Мно-

гие ученые и аналитики России отмечают, что нормы современного трудового 

законодательства не отображают реалий некоторых аспектов трудовых отноше-

ний, складывающихся между работниками и работодателями. 

Профессор В.Г. Сойфер утверждает, что настало время оценить развитие 

трудового законодательства. Взаимоотношения сторон трудового договора, а 

также формы и модели, которые они используют во много раз более адаптивные 

и гибкие, чем определено буквой закона [4, c. 87]. 

Совершенствование трудового законодательства в направлении поиска 

наиболее гибкого регулирования должно включать оптимизацию правового ре-

гулирования трудовых отношений в различных направлениях, например закреп-

ление на законодательном уровне атипичных форм занятости. К данным формам 

занятости относятся: использование заемного труда, телеработа, фриланс, рас-

ширение сферы действия трудовых и гражданско-правовых договоров, увеличе-

ние доли совмещения профессий и должностей, распространение применения 

труда лиц, работающих на дому.  

Остановимся на одной из вышеуказанных форм занятости – надомном 

труде. Выполнение работы на дому, в связи с развитием информационных тех-

нологий, приобрело масштабный характер. Понятие надомного труда, в отличие 

от других вышеперечисленных нетипичных форм занятости, закреплено в тру-

довом законодательстве РФ. Нормами, регулирующими отношения между 
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работодателем и надомным работником, являются: Конвенция МОТ № 177 

«О надомном труде» (принята 20.06.1996 в г. Женеве) и Трудовой кодекс РФ 

(гл. 49). Целью реформирования норм, которые регулируют труд надомников, 

является пересмотр механизма действующих правоотношений, вызывающие на 

практике множество проблем [6, c. 55]. 

Во-первых, необходимым элементом данных трудовых отношений явля-

ется положение, обозначающее место выполнения трудовой функции. 

В соответствии со статьей 310 Трудового кодекса Российской Федерации 

надомниками считаются лица, заключившие трудовой договор о выполнении ра-

боты на дому из материалов и с использованием инструментов, выделяемых ра-

ботодателем либо приобретаемых надомником за свой счет [1]. В определении 

присутствует неточная аналогия с дефиницией «жилой дом» (индивидуально-

определенное здание, состоящее из комнат, для удовлетворения гражданами бы-

товых и иных нужд). Под понятием «многоквартирный дом» понимается сово-

купность двух и более квартир, которые имеют самостоятельные выходы либо 

на земельный участок, либо в помещения общего пользования в таком доме. Ни 

одно из перечисленных понятий не является исчерпывающим. На практике ра-

бота может производиться как по месту жительства работника, так и по месту 

его пребывания. Трудовой кодекс РФ формально исключает массу надомников, 

которые стремятся к работе «вне офиса», ограничивая надомный труд в букваль-

ном смысле рамками дома или квартирой. 

Во-вторых, анализируя надомный труд нужно уделить особое внимание 

средствам и предмету труда. 

В Трудовом Кодексе закреплено, что работодатель может предоставить в 

бесплатное пользование оборудование, инструменты и определенные приспо-

собления, а также своевременно осуществлять их ремонт. При применении 

надомником своего оборудования или инструментов, ему выплачивается ком-

пенсация за их взнос в порядке, установленном трудовым договором. Законода-

тель акцентирует внимание на индустриальную направленность работы, которая 
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несущественно отображает специфику творческой и интеллектуальной работы, 

противопоставляется деятельности по указанию услуг. 

В-третьих, особенностью отечественного трудового права в данной сфере 

следует признать норму статьи 310 ТК РФ. 

Надомник имеет возможность выполнять свою трудовую функцию с помо-

щью членов его семьи, при этом трудовые отношения между членами семьи 

надомника и работодателем не возникают. Возникает вопрос о том, кто должен 

отвечать за охрану труда членов семьи. Фактически они могут приступить к вы-

полнению трудовых функций без знаний техники безопасности. Дисциплинар-

ная и материальная ответственность на них также не распространяется. 

В-четвертых, также необходимо принимать во внимание, что надомный ра-

ботник сам устанавливает для себя режим рабочего времени, так как работода-

тель не в состоянии контролировать соблюдение данным работником режима ра-

боты. Интересы работодателя остаются не защищенными в данной области и за-

висят от удачи и случая правильного выбора кандидата. 

Большинство условий труда, в том числе оплата труда надомника, прекра-

щение трудового договора, определяются трудовым договором, коллективным 

договором, соглашениями, локальными и иными нормативно-правовыми ак-

тами, которые содержат нормы трудового права [3, c. 216]. 

Прием надомников на работу осуществляется по общим правилам, преду-

смотренным главой 11 ТК РФ. Согласно ч. 1 ст. 68 ТК РФ прием на надомную 

работу оформляется распоряжением работодателя, которое создается на основа-

нии заключенного трудового договора [5, c. 38]. 

Помимо условий, которые установлены статьей 57 ТК РФ в трудовом до-

говоре, также должны быть зафиксированы дополнительные условия, обуслов-

ленные спецификой труда: 

1. Указание на бесплатное использование инструментов и оборудования, 

предоставленных работодателем (необходимых средств для осуществления 

своей трудовой функции). 
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2. Подробно расписанный порядок и сроки обеспечения надомного работ-

ника сырьем, материалами, расчетов за приготовленную продукцию, возмеще-

ния стоимости материалов, которые принадлежат работнику. 

3. Указание на порядок возмещения надомнику иных расходов, которые 

связаны с выполнением работ на дому. 

Таким образом, при заключении трудового договора с надомным работни-

ком, работодатель должен не просто ознакомиться с условиями трудовой дея-

тельности работника, но и документально закрепить результаты данного озна-

комления. 

Подводя итог вышесказанному, следует сделать вывод о том, что статьи 

Трудового кодекса РФ, которые посвящены особенностям регулирования труда 

надомников, отображают специфику, упуская многие важные вопросы проявле-

ния и требования данного вида занятости работников. Поэтому необходимо вы-

делить в рамках отрасли трудового права институт дистанционного труда как 

формы атипичной занятости, а наемного труда – как особую разновидность ди-

станционного труда [2, c. 88]. 

Надомный труд может выступать реальным рабочим местом для людей 

различных профессий, которые на рынке труда оказались в кризисной ситуации 

или стали безработными. Поэтому труд в домашних условиях может и должен 

служить эффективным средством трудоустройства широкого контингента граж-

дан. 
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