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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ В БИЗНЕСЕ 
 
Бабушкина Г. И., к. э. н., доцент кафедры Экономики и управления 
Российского университета кооперации (Владимирский филиал) 
 

В современных экономических условиях деятельность каждого 
хозяйственного субъекта является предметом внимания обширного круга 
участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его 
функционирования. Каждое предприятие стремится получить как можно 
большую прибыль при минимальных затратах в своей деятельности. 

Себестоимость продукции является важнейшим показателем экономической 
эффективности производства. В ней отражаются все стороны хозяйственной 
деятельности, аккумулируются результаты использования всех производственных 
ресурсов. От ее уровня зависят финансовые результаты деятельности 
предприятий, темпы расширенного воспроизводства, финансовое состояние 
субъектов хозяйствования. 

Себестоимость продукции является ключевым фактором и основным 
рычагом регулирования прибыли получаемой с продажи единицы изделия, а как 
следствие и прибыли организации в целом. Себестоимость продукции в целом 
определяет ее конкурентоспособность на рынке. 

Рост конкуренции на рынке сбыта, поиск новых сегментов рынка, ломка 
устоявшихся производственно-экономических связей предприятий усложняют 
ориентацию предприятий в системе экономических отношений и увеличивают 
значимость функции управления. Прежде всего – управления себестоимостью. 
Проблема сокращения расходов и оптимизации издержек – важное направление 
всех предприятий, поскольку деятельность предприятий всех отраслей 
производств, ориентирована на получение максимальной прибыли. В этих 
условиях несоизмеримо возрастает роль управления издержками, поскольку 
требуется не только соизмерять произведенные затраты с полученными доходами, 
но и вести активный поиск эффективного использования каждого вложенного 
рубля в производственную коммерческую и финансовую деятельность 
предприятий и организаций. От суммарного объема затрат зависит основной 
результирующий показатель деятельности предприятия – объем прибыли.  

В своей статье И.Г. Кондратова подчеркивает, что для принятия 
оптимальных управленческих и финансовых решений, успешного 
функционирования на рынке необходимо знать свои затраты, и, в первую очередь, 
разбираться в информации о производственных расходах. Анализ издержек 
помогает выявить их эффективность, установить, не будут ли они чрезмерными, 
проверить качественные показатели работы, правильно установить цены, 
регулировать и контролировать расходы, планировать уровень прибыли и 
рентабельности производства.  

Несмотря на смысловую близость понятий «затраты», «расходы», 
«себестоимость» и «издержки», между ними в отечественной и международной 
практике есть существенные различия. Затраты — это такое выбытие актива, т.е. 
ресурсов и (или) возникновение обязательств (обычно кредиторской 
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задолженности), которое формирует стоимость другого актива предприятия. 
Понимание термина «расходы», общепринятое в отечественной практике, - это 
уменьшение экономических выгод хозяйствующего субъекта вследствие выбытия 
актива и (или) возникновение одного обязательства, которое уменьшает 
собственный капитал предприятия (кроме решения собственников). 
Себестоимость представляет собой стоимостную оценку используемых в 
процессе производства природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, 
основных средств, трудовых ресурсов, а также других затрат на производство и 
сбыт товаров и услуг. Понятие «издержки» используется в экономической теории 
и практике в качестве понятия «затраты» применительно к производству в целом 
или его отдельным стадиям. То есть понятия «затраты на производство» и 
«издержки производства» рассматриваются как идентичные, однако, в 
международной практике это не соответствует действительности. Понятие 
«издержки» шире понятия «затраты».  

Опираясь на теорию трудовой стоимости, издержки – это средние 
общественные затраты на единицу продукции (стоимость единицы продукции в 
среднем на предприятии, или средние отраслевые затраты). Издержки 
производства определялись ими как цена производства с учетом рентных 
платежей. Таким образом, с точки зрения трудовой теории стоимости, издержки 
сводятся в конечном счете к затратам общественного рабочего времени.  

Как утверждает А.И. Попов, в процессе развития экономической теории 
трактовка категории издержек видоизменялась. Издержки стали определять как 
суммарные жертвы организации, связанные с выполнением определенных 
операций. В западной экономике по методу оценки затрат издержки стали 
подразделять на бухгалтерские (явные) и экономические (вмененные или 
альтернативные). Явные (расчетные) издержки - это выраженные в денежной 
форме фактические затраты, обусловленные приобретением и расходованием 
разных видов экономических ресурсов в процессе производства и обращения 
продукции, товаров или услуг. Альтернативные (вмененные) издержки означают 
упущенную выгоду организации, которую оно получило бы при выборе 
производства альтернативного товара, по альтернативной цене, на 
альтернативном рынке и т.д.  

Таким образом, под затратами понимают явные издержки организации, а 
под расходами уменьшение средств организации или увеличение его долговых 
обязательств в процессе хозяйственной деятельности. Расходы означают факт 
использования сырья, материалов, услуг. Лишь в момент продажи товара 
организация признает свои доходы и связанную с ним часть затрат как расходы.  

Себестоимость продукции - это совокупность затрат предприятия в 
денежной форме на производство и реализацию продукции, в основе которой 
лежат издержки производства. От уровня себестоимости продукции зависит 
объем прибыли, уровень рентабельности предприятия и эффективность 
производства.  

Себестоимость продукции включает различные виды затрат, зависящих и не 
зависящих от работы данного предприятия, вытекающих из характера данного 
производства и не связанных с ним непосредственно. В связи с этим важное 
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значение имеет четкое определение состава затрат, которые ее формируют. 
Эффективное управление затратами является действенным инструментом 
повышения прозрачности и эффективности деятельности производства и ее 
структурных подразделений.  

Следовательно, в своей основе все эти понятия в российской 
действительности и на практике означают одно и тоже - затраты предприятия, 
связанные с выполнением определенных операций. Но в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности в зарубежной практике 
они различаются по экономической сущности. Затраты необходимы для 
производства конкретной продукции и они составляют производственную 
себестоимость, но с момента выпуска до момента реализации предприятие несет 
ещё массу расходов, необходимых для сбыта, по предпродажной подготовке 
товара, будь то продукция, работы или услуги, и самой продаже, которые уже 
классифицируются в зарубежной практике как расходы, и которые влияют на 
величину чистой прибыли фирмы. Общая же величина затрат и расходов на товар, 
который будет уже реализован, и есть величина издержек.  

Целью управления издержками является своевременное, полное и 
достоверное определение фактических затрат и расходов, связанных с 
производством, и сбытом услуг, исчисление фактической себестоимости 
отдельных видов и общего объема товаров и услуг, а также контроль за 
использованием материальных ресурсов компании. Хотя по экономическому 
содержанию – это и есть издержки, т.е. сумма и затрат, и расходов. Иностранные 
партнеры не используют российского понятия «СЕБЕ – стоимость», поскольку на 
рынке существует только рыночная стоимость, т.е. стоимость продаж, что 
избавляет прибыль от влияния изменений в запасах. 

В отечественной практике запасы не учитываются в отчете о финансовых 
результатах, что напрямую влияет на цену товара. Очень даже легко в любой 
ситуации (что и наблюдается в момент кризиса на сегодня!) просто увеличивая 
цену, получать сверхприбыли на товар, находящийся в запасах по прошлым 
закупочным ценам. При этом производитель не получает с этой суммы ни 
единого рубля. 

Понятие затрат на предприятиях необходимо существенно различать в 
зависимости от их экономического назначения. Понятие «экономические» 
издержки является общепринятым, бухгалтерские - исчисляются на практике, при 
подсчете реальной суммы затрат, налогооблагаемой прибыли и для унификации 
расчетов.  

Под экономическим содержанием затрат принято понимать экономически 
однородный вид затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), 
который на уровне предприятия невозможно разложить на отдельные 
составляющие.  

Воспользуемся понятием «себестоимости», данным в экономическом 
словаре: «Себестоимость продукции – совокупность прямых издержек, связанных 
с производством изделия; все виды затрат, понесенных при производстве и 
реализации определенного вида продукции». Исходя из чего можно сказать, что 
под себестоимостью понимается совокупность затрат, осуществленных 
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организацией, связанных с производством, оказанием услуг, выполнением работ, 
включая управленческие и коммерческие расходы.  

В российской практике затраты группируются по экономическим 
элементам в соответствии с назначением и обязательной номенклатурой затрат 
на производство: материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных 
отходов); затраты на оплату труда (все виды оплаты труда и другие выплаты); 
отчисления на социальные нужды; амортизация основных фондов и прочие 
затраты. 

В каждый экономический элемент включают однородные по своей 
экономической природе затраты на первичные ресурсы независимо от 
направления использования. При этом, заметим, что в производственную 
себестоимость включаются и общепроизводственные, и общехозяйственные 
расходы, т.е. административно-управленческие расходы (эти суммы на практике 
достигают 400-500%), которые даже нет надобности не только распределять 
относительно какой-либо базы, а согласно нормативно-правовым документам по 
бухгалтерскому учету они могут напрямую относиться на счет 90 «Продажи» в 
полной сумме.  

Вместе с тем группировкой затрат по экономическим элементам редко 
пользуются для определения себестоимости единицы продукции, поскольку при 
ее составлении необходимо использовать приемы распределения всех затрат 
между множеством объектов по носителям затрат, что позволяет избежать 
отражения в отчетности фиктивных убытков. Но это трудоемко, а зачастую 
просто нет «необходимости» руководству показывать истинное приращение 
накладных расходов в суммы, превосходящие в разы, управленческих расходов. 

В отечественной практике в отчете о финансовых результатах отражается 
«Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг», т.е. в основе лежит 
отраслевая принадлежность. В международной же практике существует просто 
понятие «дохода от продажи товаров», т.е. и продукция, и работы, и услуги – это 
все товар, но главное отличие состоит в том, что любой товар должен быть 
реализован, а не просто выпущен, либо работы произведены. 

Однако, заметим, что понятие «доход», используемое в международной 
практике, так и не появилось в российском отчете о финансовых результатах 
взамен понятия «выручка», хотя именно на практике это имеет существенное 
значение.  

По мнению А.Н. Хорина, прибыль организации выполняет роль меры 
экономических выгод собственника (участника, учредителя, то есть одной из 
групп заинтересованных лиц). Определяя конечный финансовый результат 
организации, оценивается чистая прибыль в виде максимально возможного 
приращения стоимости собственного капитала за счет ведения обычной 
экономической деятельности, приносящей чистый доход собственнику.  

 Все эти различия характеризуют прямую зависимость себестоимости, 
объема продаж и цены на товар, поскольку нет необходимости распределять 
накладные расходы на реализованные товары, определять переменную часть 
затрат, и в российской практике классическая формула «Выручка минус 
себестоимость» не учитывает изменений в запасах и напрямую указывает на 
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заинтересованность предприятий в максимизации не доходов, а себестоимости, 
что еще принесет и дополнительный эффект в виде минимизации налоговых 
выплат. Именно это обстоятельство и характеризует отсутствие производства, а 
не снижение себестоимости в реальности на российском рынке. 

Особенно это проявилось на сегодня в период санкций против РФ и 
кризиса, при росте цен в разы. Но самое главное, о чем все говорят на сегодня, что 
должна возрасти роль российского производителя. Мы все за это ратуем, но 
получит ли от этого роста производитель? - очень сомнительно. Торговые сети – 
да!, поскольку просто повышая цены, возрастает их прибыль и даже сверх 
прибыли. А вот производитель – очень сомнительно, что подтверждает и 
практика.  

Так, ценник на товар на европейском рынке сразу отражает не только 
себестоимость производителя, а и заложенную часть прибыли, включающую 
коммерческие расходы, что не позволяет торговым сетям увеличивать на сумму 
своих расходов, цену товара. Например, всемирно известные торговые марки, 
такие как Lindex, H&M, Seppala и т.д. на товаре имеют бирку (Таблица 1): 

 
Таблица 1. Ценообразование на европейском рынке. 

Страна Цена Национальная 
валюта 

SWE 
NOR 
FIN 
EST 
LVA 
LTU 
CZE 
CVK 
POL 
GBR 

199,00 
199,00 
24,95 
24,95 
24,95 
79,00 
599,00 
24,95 
79,90 
19,99 

SEK 
NOK 
€ 
€ 
€ 
LTL 
CZK 
€ 
PLN 
£ 

 
То есть, в цене производителя уже заложена и полная себестоимость, 

включая управленческие и коммерческие расходы, и прибыль. И торговые сети 
могут только снижать эту цену, если товар не продается. Это и есть 
экономический закон и влияние запасов на финансовые результаты любой 
компании, поскольку хранение товара – это убытки, а не расходы и не издержки. 
Затраты на хранение не включаются в себестоимость по международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО 2). Это убытки, покрываемые за счет 
собственной прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, что принято в 
международной практике и о чем гласит и международный стандарт финансовой 
отчетности 2 «Запасы».  

Его реализация в России кажется заоблачной, поскольку изначально речь 
идет не о себестоимости, а о закупочной цене, которая тоже, отталкиваясь от 
первоначальной цены, включает и транспортные, и управленческие расходы, и 
налоги, безусловно, увеличивая эту цену, проходя все звенья товародвижения. И 
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тогда более корректно упоминание не себестоимости, а рыночной стоимости. А 
разрастание торговых точек приводит только к росту цен. И можно бесконечно 
говорить о снижении себестоимости, но это бессмысленно.  

Многие иностранцы вообще не очень понимают даже само понятие 
себестоимости, поскольку для них существует понятие «рыночная стоимость», 
что и соответствует действительности. И нужно говорить о снижении рыночных 
цен, а значит - о снижении товарозвенности, что напрямую влияет на цену товара, 
точнее - на снижение цен. 

На сегодня, именно вопросы себестоимости как никогда актуальны для 
потребительской кооперации, поскольку именно здесь, в потребкооперации, 
работают такие звенья, как сельхозпроизводитель и закупки. И только их развитие 
напрямую является инструментом регулирования ценообразования и даст толчок 
сдерживанию цен, а для кооперации будут точкой отсчета роста и развития.  
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ОНЛАЙН-КАССЫ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
Биткина О. И.,ст. преподаватель кафедры экономики и управления 
 Российского университета кооперации (Владимирский филиал) 

 
 В торговых предприятиях России в настоящее время реализуется ЕГАИС - 

единая государственная автоматизированная информационная система. В 
условиях растущей конкуренции в сфере торговли способны выжить только 
предприятия, предлагающие своим клиентам все более совершенный сервис. 
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Причем для небольшого магазина повышение качества обслуживание клиентов 
даже более важно, чем для крупной розничной сети. Часто именно клиентский 
сервис становится последним решающим аргументом в борьбе за покупателей.  

 Однако совершенствование уровня обслуживания невозможно обеспечить 
без автоматизации торгового процесса. «Мозгом» магазина становится система 
автоматизации торговли, которая «считывает» информацию со всей техники, 
ведет учет и подготавливает всю необходимую информацию о движении товара, 
товарных запасах, выручке, динамике продаж и т.д. Автоматизация магазина 
разделяется на несколько этапов. Этапы не имеют чётких границ и могут в 
некоторой степени сочетаться друг с другом. Этапы такие: 

 - подключение Интернета; 
 - подготовка компьютера оператора, на котором установлено программное 

обеспечение; 
 - обучение персонала и проверка наличия штрих-кодов в базе данных  
(группы товаров, ведомости остатков, весовых товаров); 
 - проведение инвентаризации в магазине с одновременным созданием 

ведомостей  начальных остатков; 
 - определение ответственного лица, которое будет принимать работы по 

автоматизации. Этот работник (возможно, заведующая) должен руководить 
работой операторов и кассиров и контролировать их в дальнейшем; 

 - по желанию установка офисного программного обеспечения и принтера. 
 Система автоматизации связывает воедино товар, торговое оборудование и 

персонал, что позволяет оптимизировать работу всего предприятия, сократить 
издержки и увеличить товаропоток. Приблизительная стоимость программного 
обеспечения и оборудования составляет 300 тыс. руб., но в результате 
автоматизации можно: 

 - вести учет можно не только в стоимостном, но и в количественном 
выражении. Это позволит не допустить «залеживания» товара на прилавках; 

 - исключается возможность появления на полках магазина левого, не 
учтенного товара; 

 - упрощаются операции с поставщиками по проведению расчетов; 
 - повышается скорость обслуживания клиентов и сокращается время на 

проведение инвентаризации и т.д. 
С 22.11.1995 в нашей стране действует Федеральный закон № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции». С 2006 года согласно 171-ФЗ ЕГАИС 
распространялся только на производителей и импортеров алкогольной 
продукции. 

С 29.06.2015 вступил в силу Федеральный Закон № 182-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ». В соответствии с этими 
изменениями, в течение 2015-2018 года к ЕГАИС должны быть подключены все 
организации и ИП, занимающиеся производством и оборотом алкогольной 
продукции, в том числе розничной продажей. 

 На основании Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» 
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(КоАП РФ) после наступления даты обязательного подключения к ЕГАИС, в 
случае не подключения к системе к участникам рынка будут применены 
следующие штрафные санкции (статья 14.19): 

 - на должностных лиц в размере от 10000 до 15000 рублей; 
 - на юридических лиц в размере от 150000 до 200000 рублей. 
 
 Кроме административных штрафов, участники рынка, не подключенные к 

ЕГАИС, не смогут подтверждать в системе приход продукции от своих 
поставщиков, при этом отгруженная продукция будет «подвисать» на складе 
поставщиков и не будет списываться с их остатков в системе ЕГАИС. В итоге 
поставщики перестанут отгружать продукцию покупателям, не подключенным к 
ЕГАИС. 

 1 июля 2017 года в торговле произошло важное событие. Многие уже 
успели прозвать его революцией - настолько радикальные методы работы стали 
применяться на рынке. С этой даты обновленный Федеральный закон № 290 
«О применении контрольно-кассовой техники» обязывает всех предпринимателей 
передавать в налоговую службу в онлайн-режиме данные по всем пробитым 
чекам. 

 На новый формат работы перешли около 2 миллионов касс. Именно 
столько контрольно-кассовой техники состоит на учете в ФНС и эксплуатируется 
на предприятиях торговли и сферы услуг. И все они, за исключением тех, 
кто имеет право на годовую отсрочку, обязаны были к этому времени быть 
модернизированы или заменены на новые. 

 Ассортимент новых кассовых аппаратов широк. Цены на них колеблются 
от 9 до 70 тысяч рублей, средняя цена аппарата без фискального накопителя -18 
тысяч рублей. Полный перечень, а это несколько десятков моделей, можно 
посмотреть в государственном реестре моделей контрольно-кассовой техники, он 
есть на сайте nalog.ru. 

 Среди малых предпринимателей новый закон породил много вопросов - 
от сроков перехода на новые правила до возможности отсрочки. Многие надеются 
на мораторий, как это было при переходе на систему ЕГАИС. 

 Обновлять кассы не нужно хозяйствующим субъектам: 
 - оказывающим услуги по ремонту и покраске обуви, услуги 

по изготовлению и ремонту ключей и галантереи из металла; 
 - реализующим собственноручно изготовленные изделия народных 

или художественных промыслов; 
 - занимающимся продажей газет и журналов в киосках - если эта продукция 

составляет более 50 % от ассортимента; 
 - торговцы мороженым и разливными безалкогольными напитками; 
 - продавцы продуктов из автоцистерн; 
 - продавцы сезонных овощей, фруктов, арбузов и дынь; 
 - продавцы на ярмарках, выставках-продажах, розничных рынках; 
 - аптеки при фельдшерских пунктах в сельской местности, отделения мед-

организаций в населенных пунктах, где нет аптек; 
 - организации и ИП, работающие в труднодоступных местностях. Эта 
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местность должна значиться в списке, утвержденном региональными властями. 
 Что тревожило предпринимателей в новом законе: 
 - сроки реформы: те, кто не имел права на отсрочку, должны были перейти 

на новый формат работы с 1 июля 2017 года. 
 - необходимость разовых затрат: средняя цена бюджетной кассы - 18 тысяч 
рублей, еще примерно 6 тысяч стоит фискальный накопитель. 

 - дефицит контрольно-кассовой техники: бизнесмены столкнулись с тем, 
что купить кассу «в режиме реального времени» практически невозможно, нужна 
стопроцентная предоплата, срок поставки - до трех месяцев. 

 - штрафы за торговлю с применением ККТ, которая не соответствует 
требованиям закона: в случае, если до 1 июля не успеют купить новое 
оборудование или модернизировать имеющееся. 

 На отсрочку до 1 июля 2018 года имеют право: 
 - налогоплательщики, работающие по системе единого налога 

на вмененный доход и по патентной системе налогообложения. Для них 
применение ККТ станет обязательным с 1 июля 2018-го. 

 Принципиально важным является то, что новое требование обновленного 
федерального закона - применение контрольно-кассовой техники - становится 
обязательным и для тех, кто ее раньше не использовал. Это работающие 
по системе единого налога на вмененный доход и предприниматели, 
применяющие патентную систему. Обязаны теперь выдавать бумажные чеки 
при покупке и интернет-магазины. 

 Чем же обернется для бизнеса замена старых кассовых аппаратов на 
онлайн-кассы? Новый закон об онлайн-кассах распространяется на всех - 
от крупного бизнеса до мелких предпринимателей. Последние, по мнению 
участников, сейчас за относительно небольшие деньги получают те возможности, 
что раньше были доступны только крупным игрокам. 

 Перейти на новую систему предстоит и малому бизнесу. В этой сфере 
работают две большие категории. Первые уже имеют кассу-калькулятор, на этой 
модели можно пробить только сумму. Сам учет ведут либо по старинке, 
в «амбарной книге», либо через ручной ввод в эксель-таблицах. Но есть и более 
прогрессивные: те, кто уже дозрел до автоматизации. Например, сходил к 1С: 
франчайзи, взял их конфигурацию и у него, скорее всего, к этой программе уже 
подключен фискальный накопитель. То есть некая автоматизация уже есть. Это 
базис. При переходе в любом случае придется обновлять программное 
обеспечение. Для этого разработано много облачных решений. Они недорогие - 
с арендой от 200 до 800 рублей в месяц. Второй вариант - купить программное 
обеспечение, подключить к нему фискальный накопитель. В итоге, освоив новую 
систему, малый предприниматель через какое-то время выйдет на новый виток 
развития. 

 Новый Федеральный закон дает бизнесу больше возможностей. Цель этого 
закона - сделать прозрачной реализацию товара. С подключением онлайн-кассы 
появляются новые возможности.  

 В первую очередь - интеграция с системой товарного учета. Можно 
дистанционно, не приезжая в офис, видеть, что происходит на точке, как идет 
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процесс. Появляется возможность контроля и предлагаются решения 
для повышения эффективности бизнеса. У малого бизнеса появились 
возможности применять решения, которые раньше были доступны только 
крупному бизнесу. 

 Еще недавно автоматизация магазина площадью 120-300 метров 
обходилась компании в 750 тысяч рублей. И малый бизнес себе это позволить 
не мог. В настоящее время такая модернизация обойдется в 30-40 тысяч рублей. 
На взгляд экспертов, новый закон - это благо для малого бизнеса, пусть и путем 
разовых затрат. Появляются возможности через приложения повысить кросс-
продажи: проанализировать связку наиболее часто покупаемых вместе товаров. 
И когда пробивается один товар из пары, на экране для кассира появляется 
сообщение о необходимости предложить сопутствующий товар. Облачные 
сервисы делают эти приложения дешевыми, массовыми и доступными. 

 Чтобы застраховаться от авралов, ажиотажа и дефицитного спроса, 
основной инструкцией при переходе на принципы автоматизации как для малого 
бизнеса, так и для компаний, занимающихся продажей и установкой такого 
оборудования, является планирование.  

 Сейчас ничего не мешает предпринимателям изучить рынок. Выбрать 
и протестировать несколько моделей касс, договориться о поставке конкретной 
модели к нужной дате. И к этой дате подготовить магазин к установке. Ключевая 
проблема малого бизнеса в том, что все делается в последний момент. Кто так 
поступает, попадет впросак 

 С 1 февраля 2018 года спрос на кассы значительно возрос. Если говорить 
о микробизнесе, то там пока еще нет культуры пользования новыми 
технологиями. Эту культуру надо взращивать, популяризировать, информировать. 
На освоение новых технологий потребуется порядка двух лет. Да и сами 
технологии требуют доработки. Большинство предпринимателей выбирает самые 
простые и дешевые с возможностью печатать чек и передавать данные оператору 
фискальных данных.  

 Основная проблема в реализации закона - значительный период ожидания 
поставок кассовой техники. Порой срок ожидания поставки с момента внесения 
предоплаты достигает трех месяцев. Связано это не с отсутствием касс 
как таковых, а прежде всего, с отсутствием фискальных накопителей. 

 Коснулся новый закон и интернет-продавцов. Здесь тоже - крупный 
бизнес подготовился, а малые предприятия в растерянности. По данным ФНС, 60 
процентов интернет-магазинов - малые предприниматели. Их много - 39 690. 

 Крупные продавцы уже инвестировали в закупку программного 
обеспечения и техники. Теоретически у них могут возникнуть проблемы 
при эксплуатации. С малыми предприятиями сложнее. Они составляют 
абсолютную часть рынка. Сейчас все операции надо фискализировать. Вариантов 
много. Те же облачные решения позволяют распределить затраты 
на модернизацию на несколько лет.  

Серьезные проблемы возникли у владельцев вендинговых автоматов. 
В них просто не помещается контрольно-кассовая техника (ККТ). 
Вендинговый бизнес в России представлен более 162 тысячами единиц торговых 
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автоматов, около 90 процентов занятых в этой сфере - малый бизнес. Доработать 
дополнительными техсредствами механические автоматы невозможно. 
Национальная Ассоциация Автоматизированной Торговли (НААТ) обратилась 
в Департамент налоговой и таможенной политики с просьбой исключить 
применение ККТ при цене товара не выше 100 рублей. НААТ ходатайствует 
о внесении изменений в закон 290-ФЗ: не применять в составе торговых 
автоматов ККТ до 1 июля 2021 года для организаций и ИП и предусмотреть 
в законе возможность применять в торговом автомате специальное оборудование, 
способное передавать данные налоговым органам, без обязательной выдачи 
бумажного чека. 

 Обратили внимание на малые предприятия и разработчики приложений 1С. 
Компания «1С» еще с прошлого года обратила внимание на онлайн-кассы. 
Для микробизнеса, готового автоматизировать торговлю, но не имеющего 
для этого средств, со стороны «1С» разработаны недорогие облачные решения. 
Работа с кассой в облачном режиме на конкретной торговой точке возможна. 
Пока основным вопросом считается наличие недорогой ККТ. 

 Безусловно, введение онлайн-касс позволит контролировать исчисление и 
своевременность уплаты налогов и сборов, автоматически выявлять нарушения. 
Разработчики проекта считают, что переход на онлайн-кассы поможет 
предпринимателю снизить расходы на контрольно-кассовую технику и даст ему 
возможность в режиме реального времени отслеживать оборот. 

 Одна из целей нововведения - сделать бизнес прозрачней и избавиться от 
нелегального предпринимательства. Но стоит вспомнить, во что обошелся 
переход на ЕГАИС малому бизнесу. На селе практически не осталось 
предпринимателей, которые бы продолжали торговать спиртным. У многих не 
нашлось ни денег, ни кадров для работы в таких условиях. Их место заняли 
крупные фирмы и торговые сети.  

 С онлайн-кассами можно потерять мелкий бизнес на селе. А ведь сейчас 
они делают отчисления в бюджет, платят аренду, сборы в ПФР. Предприниматели 
называют основные проблемы: неустойчивая связь и неподготовленные кадры. 
Продавцы в сельской местности - в основном пенсионеры, со сложной техникой 
не в ладах. 

 Специалисты тревогу предпринимателей не разделяют, ссылаясь на то, что 
даже если нет связи, в течение трех дней можно торговать, обслуживать клиентов. 
При восстановлении канала и появлении Интернета информация за эти дни 
уходит автоматически. А с онлайн-кассами еще проще, чем с ЕГАИС: дается не 
три, а 30 дней на передачу данных. Продавцов можно удаленно обучить, если 
предприниматели готовы оплатить такие услуги. 

 Расходы по внедрению онлайн-касс, как водится, полностью ложатся на 
бизнес. Средняя цена аппарата для такой работы - 31 тысяча рублей. Не считая 
оплаты услуг оператора связи и оператора фискальных данных, а также 
обслуживания техники. Но и такие затраты предприниматели считают 
чрезмерными. Краевые Законодательные думы выходят с инициативой, что 
важным критерием должна стать численность жителей населенного пункта. 
Возможно принять решение, что там, где проживает менее десяти тысяч человек, 
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онлайн-кассы использоваться не будут.  
 Предприниматели также задаются вопросом, возможен ли мораторий 

на штрафы для тех, кто не успеет к «дате Х» перейти на новый формат. Эти 
предположения звучат в СМИ. УФНС России моратория на штрафы и наказания 
для тех, кто не успел перейти на работу по новым правилам, не предполагает. 

 И на малый бизнес, и на корпорации закон возлагает одинаковые 
требования - кто обязан применять ККТ, тот должен перейти на онлайн-кассы к 1 
июля 2018 года, за исключением имеющих право на отсрочку. От 1,5 до 40 тысяч 
рублей составляют штрафы за различные нарушения закона об онлайн-кассах. 
Следует также помнить, что старые кассы подлежат снятию с учета 
в обязательном порядке. 

 
 
 

СУЩНОСТЬ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В БУХГАЛТЕРСКОМ И 
НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ  
 
Брагина И.А., ст. преподаватель кафедры экономики и управления 
Российского университета кооперации (Владимирский филиал) 
 

Во исполнение Программы реформирования бухгалтерского учета 6 мая 
1999г. Приказом Минфина №32н утверждено Положение по бухгалтерскому 
учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, вернувшее в теорию и практику 
бухгалтерского учета понятие «доход», которое отсутствовало в нашей 
экономической литературе более 70 лет. Понятие «доход» сменило понятие 
«выручка» и подняло целый ряд проблем, от которых отмахнулись в 20-е годы 
ХХ века, изъяв категорию «доход» из бухгалтерского учета. Вступление России в 
рыночную экономику вызвало определенные затруднения еще на этапе, когда 
существовало понятие «выручка» из-за многообразия применяемых в 
хозяйственной деятельности операций. Однако только с принятием ПБУ 9/99 
наиболее широко осветились проблемы, связанные с определением оценки, 
условий и момента признания дохода. Одной из задач стало изучение самого 
понятия «доход». 

Рассмотрим понятие «доход» в различных экономических источниках.  
Современный экономический словарь дает следующее определение: «Доход 

– чрезвычайно распространенное, широко применяемое, и в то же время крайне 
многозначное понятие, употребляемое в разнообразных значениях. В широком 
смысле слова обозначает любой приток денежных средств или получение 
материальных ценностей, обладающих денежной стоимостью». 

«Доход - денежные средства или материальные ценности, полученные 
государством, физическим или юридическим лицом в результате какой-либо 
деятельности за определённый период времени», такое определение дано в 
Свободной энциклопедии Википедия. 

Я.В. Соколов дает следующее определение: «Доход – приращение 
экономических выгод в течение периода, происходящее в форме притока или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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увеличения активов либо уменьшения обязательств, что выражается в увеличении 
капитала, не связанного с вкладами участников акционерного капитала. Доходы 
включают в себя выручку (доход от обычной деятельности) и прочие доходы». 

По мнению Н.И. Фокина «доход» - средства в денежной или натуральной 
форме, полученные от трудовой или предпринимательской деятельности. 

Универсальным и самым распространённым определением дохода в 
экономической науке является следующее: «Доходом в данный период времени 
является сумма денежных средств, которую может потратить определённое лицо, 
оставляя без изменения стоимость своего богатства». 

На основании изложенного предлагается следующее определение дохода. 
Доход – увеличение активов, либо уменьшение обязательств, связанное с 

поступлением денежных средств. 
В настоящее время прослеживается неурегулированность существующих 

определений дохода с действующей практикой учета. 
Одной из слабых сторон действующего законодательства по 

бухгалтерскому учету является наличие нескольких близких по смыслу понятий, 
не имеющих четкого определения – «доходы», «выручка», «реализация», 
«продажи». 

В словаре В.И. Даля даны следующие определения вышеуказанных 
терминов: 

Доход – выгоды, получаемые с имущества, вотчины, завода. 
Выручка – вырученные деньги. 
Реализовать – выручать, обращать в наличные деньги. 
Продажи (от продавать) – отдать за деньги, променять на деньги. 
В словаре С.И. Ожегова данные термины сформулированы следующим 

образом: 
Доход – деньги или материальные ценности, получаемые от предприятия 

или какого-нибудь рода деятельности. 
Выручка – вырученные от продажи чего-нибудь деньги. 
Реализация (от реализовать) – то же, что продать. 
Продажи (от продать) – отдать кому-нибудь за плату (о торговой сделке).  
Сравнивая вышеуказанные понятия, можно сделать вывод о том, что 

понятие «доход» является более емким, чем понятие «выручка». Выручка – часть 
дохода. Понятия «реализация» и «продажи» являются синонимами. 

Рассмотрим историю и эволюцию понятий «доход», «выручка» и 
«реализация». До 1917г. в экономической литературе присутствовал термин 
«доход». В 20-е годы он был заменен на термин «выручка». Возможно одной из 
причин такой замены являлось то, что «доход» как учетная категория обладает 
такими непременными атрибутами как условия признания, момент признания и 
оценка, а решение каждого из этих вопросов представляет собой большую 
методологическую проблему, особенно в условиях рыночной экономики. 

В 30-х годах понятие «выручка» было заменено на понятие «реализация». 
Остался нераскрытым вопрос, почему произошла такая замена. 

Однако как отмечалось ранее утвержденное в 1999г. ПБУ 9/99 «Доходы 
организации» вернуло в теорию и практику бухгалтерского учета понятие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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«доход». 
Рассмотрим категорию «расход». Понятие расходов часто используется в 

нормативных документах, работах ведущих экономистов, но не имеет 
однозначного толкования. 

 Одной из причин сложившегося положения является то, что до сих пор в 
нормативном регулировании нет четкого разделения между понятиями «затраты» 
и «расходы».  

Нет единого мнения и в среде ведущих экономистов-бухгалтеров. Одни 
считают что понятие «затраты» более емкое, чем «расходы», а другие 
придерживаются обратной позиции.  

Так, М. Р. Мэтьюс и М. X. Б. Перера, считают, что «термин «затраты» 
относится ко всякому использованию ресурсов, в том числе на приобретение 
активов, в то время как термин «расходы» касается использования лишь тех 
ресурсов, которые при определении прибыли хозяйствующего субъекта за данный 
период времени ставятся в соответствии доходам». 

По мнению С. А. Николаевой, «затраты» – это операции по использованию 
в хозяйственной деятельности организации за отчетный период материальных, 
трудовых, финансовых и иных ресурсов. При этом автор указывает, что 
хозяйственные операции продолжают числиться в составе затрат до тех пор, пока 
не наступит момент признания дохода. И только в момент признания дохода 
затраты признаются в качестве расходов.  

С определением С. А. Николаевой не соглашаются А.Д. Ларионов, А.И. 
Нечитайло. Исходя из сущности ее определения, термин «затраты» шире термина 
«расходы». 

Я. В. Соколов считает, что «расходы – это уменьшение экономических 
выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме оттока или 
«истощения» активов либо увеличения обязательств, ведущих к уменьшению 
капитала, не связанных с его распределением между участниками акционерного 
капитала. Расходы включают в себя затраты, возникающие в процессе обычной 
деятельности организаций и прочие расходы». 

Я.В. Соколов рассматривает расходы, как глобальную категорию в 
бухгалтерском учете, в рамках которой раскрываются такие понятия, как 
«затраты» и «издержки». 

«Затраты – это та часть расходов, которые станут таковыми в следующие 
отчетные периоды». 

«Издержки – та часть затрат, которая связана с калькуляцией себестоимости 
(издержки производства) и процессами реализации работ и услуг (издержки 
обращения)». 

М.И. Кутер утверждает, что «в российской экономической литературе 
термины «затраты», «издержки», «себестоимость» и «расходы» воспринимаются 
как синонимы. При этом профессор предлагает свой способ разграничения 
данных понятий. 

Затраты возникают в момент приобретения товаров и услуг сторонних 
организаций, а также при расчетах с персоналом по оплате труда, социальным и 
другим обязательствам. Их возникновение сопровождается выплатой, денежных 
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средств, другого имущества, уменьшением дебиторской задолженности, ростом 
долговых обязательств. 

Возникновение расходов сопровождается уменьшением экономических 
выгод организации (в виде уменьшения активов организации или увеличения ее 
долговых обязательств). 

Издержки – денежное измерение суммы ресурсов, используемых с 
определенной целью. 

Из сказанного следует, что расходы связаны с утерей активов, которые 
могли бы повысить экономические выгоды. Затраты представляют собой обмен 
одних активов на другие, а издержкам отводится лишь роль измерителя. 

Другое представление у В.В. Ковалева и Вит.В. Ковалева, которые 
указывают на то, что «…затраты, во-первых, возникают тогда и только тогда, 
когда производится сопоставление соответствующих друг другу расходов и 
начислений, с одной стороны, с доходами, с другой стороны, и, во-вторых, они 
всегда «привязаны» к тому периоду, за который исчисляется финансовый 
результат. Признание затрат автоматически означает сокращение потенциальных 
экономических выгод, приводящее к уменьшению капитала собственников». 
Таким определением они подвергают сомнению точку зрения М.И. Кутера, а 
мнение в отношении зависимости между терминами «издержки» и «затраты» 
разнится с представлениями профессора Я.В. Соколова. 

По мнению Б. А. Райзберга, Л. Ш. Лозовского, Е. Б. Стародубцевой 
«Затраты - выраженные в денежной форме расходы предприятий, 
предпринимателей, частных производителей на производство, обращение, сбыт 
продукции». Экономическое содержание понятия «затраты» аналогично 
«издержкам», однако на практике в бухгалтерском учете чаще употребляются 
словосочетания с «затратами», в экономическом анализе — с «издержками». 

По мнению автора, понятие «расходы» является более емким нежели 
«затраты», т.к. организация может нести затраты, которые не оказывают влияние 
на формирование финансового результата в отчетном периоде и следовательно 
расходами не являются, а станут таковыми только в следующих отчетных 
периодах. 

 
 
 

21 ВЕК: НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ – НОВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
 
Буданов В.Н., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления Российского 
университета кооперации (Владимирский филиал) 

 
В начале 20 века появилось явление, которому в последствие дали название 

«точка сингулярности». Суть его в том, что прежние научные парадигмы, 
технологии достигли предела применимости. Позднее австрийский математик 
Курт Гедель оформил это в виде сформулированной и доказанной им теоремы о 
формальных языках (чем, собственно и являются все науки). Вывод этой теоремы 
гласит, что любой формальный язык обладает тем свойством, что на нем можно 
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сформировать задачу, которую силами этого языка решить невозможно. Ломка 
парадигм, как представлений о том, что является истиной, а что заблуждением – 
процесс противоречивый и болезненный. Наставник выпускника университета, 
молодого ученого Макса Планка убеждал его оставить занятия физикой, 
поскольку в ней  все уже открыто. Макс Планк стал родоначальником квантовой 
физики. Постоянная Планка – одна и фундаментальных физических констант. 
Нильс Бор, лауреат Нобелевской премии, не понял и вначале отверг теорию 
относительности Эйнштейна, коллеги заведующего кафедрой математики 
Казанского университета Лобачевского были убеждены, что созданная им новая 
геометрия, в которой Евклидова геометрия была лишь частным случаем, хотя и 
безупречна с математической точки зрения – плод больного воображения. И эти 
примеры можно продолжать. Итогом же ломки парадигм на переломе 
тысячелетия стало преобразование науки, появление новых ее разделов, 
формирование 2 и 3 технологических укладов мировой экономики, а затем во 
второй половине 20 века научно-техническая революция, 4 технологический 
уклад, нанотехнологии. В конце 20 века научно-техническая революция перешла 
во взрывную стадию – стадию непредсказуемого дальнейшего развития. В 21 веке 
фундаментальных открытий, подобных открытиям начала 20 века сделано 
больше, чем за всю официальную историю человечества. Последствия этого для 
цивилизации стали критическими во всех сферах. В сфере экономики и 
управления сформировался информационный тупик. Объем информации, 
которую необходимо проанализировать, чтобы принять обоснованное 
управленческое решение, особенно в сфере стратегического управления стал 
таким, что менеджмент не только в состоянии его проанализировать, но даже 
воспринять. Этому явлению один из гуру менеджмента Игорь Ансофф дал 
название «футуршок». В итоге стратегическим направлением, которое обозначено 
в государственной программе развития РФ стало формирование систем 
искусственного интеллекта для обработки больших объемов информации, 
появление «биржевых роботов» и т.п. 

Но футуршок не единственная проблема 21 века. Вновь обозначилась 
«точки сингулярности» глобального масштаба.  

1.  Как показал директор «Курчатовского центра» Михаил Валентинович 
Ковальчук, мы подошли к пределу развития нанотехнологий1. Например, даже с 
применением рентгеновского лазера создание микросхем менее 4 нанометров уже 
невозможно. Начинается эпоха фемтотехнологий2. 

2.  Все прорывные открытия 21 века происходят на стыке разных наук. 
Происходит, как говорит Ковальчук, появление синтетических, конвергентных 
наук. Собственно об этом говорил еще во времена СССР советский академик 
Кедров: все науки вышли из философии и на каком-то этапе они должны 
объединиться вновь в сверхфилософию. Этот процесс начался еще в конце 20 
                                                           
1Матрица науки отМихаилаКовальчука/ 15.04.2009, © Марина МуравьёваSTRF.ru 

2http://nanofemto.net 

 

http://nanofemto.net/
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века (появление бионики, инженерной психологии, биохимии и т.д.). По 
утверждению Ковальчука будет происходить дальнейший синтез наук на базе 
информационных технологий в новую «меганауку» NBIC (N — нано, B — био, I 
— инфо и C — когно). Конвергентные технологии создадут шестую волну 
технологического  развития.  

3.  Человечество стало на рубеже 20-21 вв. сначала глобальным 
биологическим, а, затем и геологическим фактором. Дальнейшее движение в этом 
направлении – гибель цивилизации, которая уже сейчас в среднем потребляет 
ресурсов в 1.5 раза больше, чем планета способна воспроизвести. 

По мнению Ковальчука и других ведущих ученых современности выход 
имеется только один – переход на природоподобные технологии. А это 
невозможно без развития конвергентных наук. 

4.  Взрывное развитие науки и технологий повлекло все ускоряющийся 
процесс сокращения жизненного цикла большинства товаров – как 
обусловленный объективными причинами, таки стремлением, прежде всего 
транснациональных корпораций к увеличению объема прибыли за счет 
стимулирования продаж через сокращение жизненного цикла товара, 
стимулирования фактора моды. 

5. Изложенные выше факторы приводят логически к необходимости 
системного подхода в любой сфере человеческой деятельности. Законы больших 
систем неумолимы, объективны. Непонимание и, тем более попытка их 
игнорирования чревата катастрофами. Это относится к любой сфере человеческой 
деятельности. Мы лишь часть – лишь подсистема сверхсистемы - космического 
корабля под названием Земля. До сих пор человечество ничтоже сумнящесе 
«покоряло» природу. Подсистема не может подчинять себе всю систему – это 
путь раковой опухоли с известными последствиями. Об этом предупреждал еще 
Ф. Эгельс (… «не надо хвастаться победами над природой - она жестоко мстит за 
свои поражения!»). Не понимая, какой уровень надежности заложен в системе, 
например, микробов, создав эффективные на первом этапе лекарства, мы в итоге 
получили форму туберкулеза, на которую не действуют никакие антибиотики, а 
возбудители малярии – бича тропических стран к новым лекарственным 
препаратам, на создание которых уходят месяцы приспосабливаются уже за 
неделю. Поэтому условием выживания человечества является установление 
равновесия его как подсистемы с общей системой «Земля». Условие выживания, 
как говорит Ковальчук – переход на природоподобные технологии. Это же 
относится и к функционированию любой управленческой системы. Любая 
искусственная система (организация, фирма и т.д.) может иметь максимально 
возможную экономическую эффективность и не потерпеть крах только будучи 
организованной и функционирующей в соответствии с законами больших 
открытых систем. В этом отношении серьезным системным конкурентным 
преимуществом бизнеса развитых стран Запада, особенно в сравнении с 
российским малым и средним бизнесом является осуществленный во второй 
половине прошлого века переход к формированию так называемых 
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производственных «логистических цепей», связанных системой аутсорсинга3. В 
старой системе организации производства весь технологический цикл 
изготовления товара от «сырья» до конечного продукта осуществлялся в одном 
предприятии (яркий пример – монопредприятия СССР, например, тракторные 
заводы). В соответствии с экономическими законами в таких предприятиях «по 
определению» невозможно было обеспечить равную экономическую 
эффективность по всем составляющим производственного процесса. Западному 
бизнесу реализация упомянутого системного подхода – логистических цепей дала 
возможность избавления от тех составляющих технологического процесса, где 
они по определению не смогут обеспечить максимальную экономическую 
эффективность, и делать только то, где они могут получить максимально 
возможную величину добавленной стоимости, а, значит, и 
конкурентоспособность. 

Новые технологии позволили разрешить противоречие обеспечения 
экономической эффективности производства и обеспечении низких приемлемых 
для потребителей цен при выпуске товаров малыми партиями. Существенно 
ускоряет этот процесс внедрение роботизированной техники, цифровых 
технологий, а в 21 веке нового фактора, новой разновидности цифровых 
технологий – 3D-технологий. То, что в 70-е годы прошлого века было атрибутом 
научно-фантастических рассказов, становится реальностью. 3D технологии в 
перспективе, по-видимому, повлекут радикальное изменение вообще всей 
системы общественного производства, в первую очередь массовых товаров, - 
вплоть до производства товара непосредственным потребителем по купленной 
электронной документации или по конструкции, разработанной самим 
потребителем. Налицо перспектива исчезновения многих сегодняшних 
производств и профессий и появления новых, требующиеся для развития данной 
технологии. 

Изложенные выше процессы, по всей видимости, повлекут существенные 
изменения требований к компетенциям, которыми должны будут обладать 
специалисты и рабочие 21 века. Уже во второй половине 20 века ведущие 
западные компании осознали опасность потери конкурентоспособности в случае 
ориентации на использование работников узкой специализации. Образно это 
выразил знаменитый драматург Джон Бернард Шоу: «узкая специализация в 
широком смысле этого слова означает широкую идиотизацию в узком смысле 
этого слова». Еще Генри Форд в начале 20 века предпочитал принимать на работу 
людей, сменивших 2-3 разнородных сферы деятельности. Современные рыночные 
условия требуют специалистов, обладающих компетенциями в разных сферах 
деятельности – в сферах, обозначенных Ковальчуком как конвергентные науки – 
людей с широким кругозором и фундаментальной базовой естественнонаучной 
подготовкой. Такой подход позволит работникам быстро адаптироваться к быстро 
меняющимся технологиям и направлениям деятельности. Качественная 

                                                           
1.3 Романова А.Н. Целесообразность аутсорсинга на предприятии / А.Н. Романова, С.А. Студеникина // 
Справочник экономиста. - 2010. - №11. - С. 19-25. 
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естественнонаучная базовая подготовка студентов в советских вузах до сих пор 
обеспечивает России передовые позиции во многих сферах. Переход к 
«болонской системе» в образовании, по моему мнению, основанному на 15-ти 
летней педагогической практике, лишил наших выпускников ВУЗов этого 
базового конкурентного преимущества. А Запад этот фактор осознал. Произошел 
переход от термина «кадры» к термину «человеческий капитал», от управления 
персоналом, к управлению человеческими ресурсами. Сотрудник – главный 
конкурентный фактор современного предприятия. Вторым лицом в иерархии 
управления после президента в ведущих западных фирмах стал не директор по 
маркетингу, а директор по персоналу. Можно купить оборудование, технологии, 
нельзя купить организационную культуру, при которой каждый сотрудник, 
реализующий свой потенциал - творческая личность. Западный мир вынужденно 
осознал это после успеха Японии и «молодых азиатских тигров» (Южной Кореи, 
Тайваня и др.). Исследование, проведенное группой под руководством 
американского ученого индийского происхождения Сабира Чоудхари показало, 
что в 21 веке рыночно успешными окажутся, прежде всего, и в основном те 
фирмы, которые смогут осуществить «кастомизацию рабочих мест», то есть 
сделают рабочее место привлекательным для работника. Фактически к тем же 
выводам привело исследование нескольких тысяч фирм США проведенное 
группой исследователей под руководством Дж. Коллинза, итогом которого стала 
концепция «великих компаний» (не по размерам, а по рыночной эффективности!). 
Полученные выводы реализуются на практике. Например, для облегчения труда 
на конвейерах фирмы Форд для рабочих уже обязательно применяются 
экзоскелеты, на конвейеры фирмы Тойота подбирают людей с творческими 
способностями. Не случайно также, что на западных фирмах давно произошел 
переход на систему непрерывного образования своих сотрудников, причем не 
только специального, но и общекультурного. Важнейшей составляющей такого 
образования является формирование системного мышления. Это обучение 
методологии моделирования управленческих систем SADT4 (бывшей долгое 
время секретной, использовавшейся в военных ведомствах США), методам 
научного мышления, таким, как мозговой штурм, синектика, морфологический 
анализ, а в последние десятилетия ведущие крупнейшие западные компании 
обучили тысячи своих сотрудников, прежде всего маркетологов, конструкторов и 
технологов методологии ТРИЗ-АРИЗ, разработанной советским инженером Г.С. 
Альтшуллером еще в 70-х годах прошлого века - лучшей в мире методологии 
научного мышления, дающей возможность на основе законов философии и 
больших систем получить даже не оптимальный, а идеальный конечный 
результат. Сейчас эта методология, ориентированная вначале на поиск решений 

                                                           
4 SADT [14, 15] (аббревиатура выражения Structured Analysis and Design Technique - методология 
структурного анализа и проектирования) - это методология, разработанная специально для того, чтобы 
облегчить описание и понимание искусственных систем, попадающих в разряд средней 

сложности.(ru.wikipedia.org›SADT vernikov.ru›krisis/item/210-sadt-metodology…) 
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при проектировании технических систем, а в итоге оказавшаяся универсальной 
методологией получила свое развитие последователями Г.С. Альтшулера в виде 
ТРТС (теории развития технических систем), ТРУС (теории развития 
управленческих систем). Но признанная в мире лучшей методология до сих пор 
упорно игнорируется российской академией наук (может быть потому, что Г.С. 
Альтшуллер был в сталинский период репрессирован за критику АН СССР 
именно по этой части). Преподается ТРИЗ-АРИЗ инициативно только в 
единичных высших учебных заведениях и на курсах, организуемых сыном 
Альтшуллера. В некоторых вузах, например, в ВлГУ (г. Владимир) преподается 
на некоторых факультетах методология SADT. 

Без перестройки нашей системы образования с учетом внедрения 
предметов, обеспечивающих приобретение выпускниками ВУЗов выше 
изложенных компетенций, представляется маловероятной реализация 
декларируемого правительством рывка в инновационном развитии России. 
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(Владимирский филиал) 

 
Проблема формирования ключевых компетенций будущего специалиста – 

выпускника вуза – одна из центральных в современной педагогической 
литературе. Результатом формирования компетенций должен стать полноценный 
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субъект целостной профессиональной деятельности, соответствующей 
направлению подготовки. Была научно обоснована целесообразность выделения 
уровня субъекта отдельных познавательных действий, уровня субъекта целостной 
познавательной или профессиональной деятельности и уровня субъекта 
отношения к познанию для качественной дифференциации состояний 
интеллектуального развития студентов вузов. К сожалению, не все студенты 
вузов достигают необходимого для успешной профессиональной деятельности 
уровня интеллектуального развития. Выведение студентов на уровни 
полноценного субъекта целостной познавательной или профессиональной 
деятельности и уровня субъекта отношения к познанию (деятельности) задано в 
современных Федеральных государственных образовательных стандартах 
высшего образования в виде требований к результатам освоения программы на 
языке компетенций. В частности, раздел о научно-исследовательской 
деятельности имеет свое место, в котором обозначены следующие компетенции, 
относящиеся каналитической, научно-исследовательской деятельности: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и информационные 
технологии (ПК-8). 

Для формирования этих компетенций одной аудиторной работы 
недостаточно, необходима целенаправленная внеаудиторная работа, к которой 
можно отнести и научно-практические конференции. Однако когда речь идет о 
студентах первого курса, то включить в подготовку научных исследований 
обучающихся, только начавших изучение общеобразовательных дисциплин в вузе 
не так просто. Преподавателям общеобразовательных дисциплин нужно 
предложить студентам посильные им темы, заинтересовать их каким-нибудь 
кругом научных проблем и помочь выстроить грамотное выступление. В 2017-
2018 учебном году во Владимирском филиале РУКа в рамках IV Международной 
молодежной научно-практической конференции «Экономика в социокультурном 
пространстве современности: проблемы, решения, прогнозы», состоявшейся 23 
ноября 2017 года, прошел круглый стол по теме «Предприниматели: путь к 
успеху». Круглый стол - это один из самых популярных форматов проведения 
научных мероприятий. Круглый стол представляет собой площадку для 
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дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по 
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). Во 
время круглого стола его участники не просто выступают с докладами по какому-
то вопросу, но и обмениваются репликами, уточняют позиции друг друга и пр. 
Цель «круглого стола» - раскрыть широкий спектр мнений по выбранной для 
обсуждения проблеме с разных точек зрения, обсудить неясные и спорные 
моменты, связанные с данной проблемой, и достичь консенсуса. Ключевой 
элемент любого круглого стола – это модерация. Термин «модерация» произошел 
от итальянского «moderare» и означает «смягчение», «сдерживание», 
«умеренность», «обуздывание». Модератором называют ведущего дискуссии. В 
Ватикане модератор был лицом, которое указывало на самые существенные 
положения в речах папы. В современном значении под модерацией понимают 
технику организации общения, благодаря которой групповая работа становится 
более целенаправленной и структурированной. Модератором на нашем круглом 
столе выступали преподаватели, задачи которых заключались в том, чтобы 
объявить состав участников, обозначить главные темы мероприятия, дать старт 
круглому столу, подытожить обсуждение.  

Но для того, чтобы студенты первого курса смогли достойно выступить на 
круглом столе, необходимо было провести с ними подготовительную работу, в 
которой можно выделить следующие этапы: 

1. Определить тему интересную и посильную для обучающихся. Так как 
мы работали со студентами, обучающимися по направлениям «Экономика» и 
«Технология продукции и организация общественного питания», то предложили 
им проанализировать биографии известных российских и зарубежных 
предпринимателей, выделить личностные и профессиональные качества, 
позволившие им создать успешно работающий бизнес. Кроме того, тема круглого 
стола непосредственно связана с изучаемыми в первом семестре дисциплинами 
«История», «Иностранный язык», студенты должны были обратиться, в том 
числе, и к источникам информации на иностранном языке. Мы решили 
задействовать в подготовке к круглому столу всех студентов из обеих групп, 
обязав их подготовить по два доклада (одна биография русского и одна биография 
зарубежного предпринимателя). Студенты могли самостоятельно определиться с 
личностью интересного им предпринимателя, но могли выбрать фамилии из 
списка, составленного преподавателями. 

2. Обозначить формат выступления: временные рамки - 5 минут, 
выделить факторы, способствовавшие формированию неординарного человека 
(материальное и социальное положение семьи, уровень образования, детские и 
юношеские интересы и способности, личные и профессиональные качества), 
показать, как шел к успеху и чего добился, подготовить яркую презентацию с 
фотографиями, видеороликами, отрывками из интервью, экономическими 
показателями успеха. 

3. Заслушать подготовленные в течение месяца в рамках открытого 
учебного занятия, причем студенты, слушая выступления друг друга, тайно 
оценивали их по пятибалльной шкале, отмечали качество самого собранного 
материала, выступления и презентации, давали рекомендации: достойно ли 
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данное выступление быть представленным на международной научной 
конференции. 

4. Проанализировать результаты тайного оценивания, обратить 
внимание на замечания слушателей и преподавателей и устранить недостатки. 

5. Подведения модератором мини-итогов по выступлениям и дискуссии: 
формулирование основных выводов о причинах и характере разногласий по 
исследуемой проблеме, способах их преодоления, о системе мер решения данной 
проблемы.  

В результате голосования было выбрано 11 студентов для участия в 
круглом столе в рамках международной конференции.  

Студенты первого курса, участвовавшие с докладами в Круглом столе, 
приобрели очень важный опыт публичного выступления с применением 
мультимедийного оборудования. Необходимо отметить, что на этапе подготовки 
презентаций и текста докладов нами был выявлен ряд проблем, указывающих на 
несформированность у будущих участников мероприятия необходимых 
компетенций. Обращала на себя внимание общая низкая грамотность студентов, 
проявившаяся не только в неспособности правильно произнести иностранные 
фамилии и названия фирм, но даже в неграмотном чтении русских фамилий, 
склонении числительных и неправильной постановке ударения в отдельных 
словах. Уровень владения студентами навыками работы в программе PowerPoint 
был крайне неоднородным. Несмотря на то, что, насколько нам известно, в школе 
учащихся обучают составлению мультимедийных презентаций, некоторые из 
наших студентов (вчерашних школьников) приобрели базовые навыки такой 
работы только в процессе подготовки к Круглому столу. В то же время были 
студенты владеющие программой PowerPoint на продвинутом уровне, например, 
умеющие интегрировать и настраивать в презентации видеоролики. Мы поощряли 
студентов к активному взаимодействию и взаимопомощи, что дало свои плоды. 

Не будет преувеличением сказать, что для подавляющего числа наших 
студентов данный круглый стол был первым опытом публичного выступления с 
мультимедийным оборудованием перед аудиторией, включающей незнакомых 
слушателей. Многие впервые держали в руках презентер. Однако, внимание и 
контроль со стороны преподавателей, руководивших подготовкой выступлений 
на всех этапах, поддержка со студентами обратной связи во внеаудиторное время, 
репетиции выступлений позволили нам в итоге добиться того, что мы не без 
внутренней гордости замечали на Круглом столе, что выступления и презентации 
наших первокурсников, еще совсем недавно сидевших на школьной скамье, 
выглядели более уверенными и профессиональными по сравнению с докладами 
старшеклассников школ области, бывших гостями нашего мероприятия. 

Проведение данного мероприятия проходило в этом году в первый раз и 
было по сути экспериментальным, до этого преподаватели старались не работать 
с первокурсниками, особенно в первом семестре, давая им возможность 
адаптироваться к учебной деятельности. Но опыт оказался очень положительным, 
нашел отклик у студентов, и не только выступавших, но и студентов старших 
курсов, которые участвовали как слушатели. Стоит отметить, что, несмотря на 
выявленные недостатки в речи и грамотности, в умении владеть собой при 
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публичном выступлении, большинство студентов справилось с поставленной 
задачей. Некоторые даже смогли сделать самостоятельные выводы и подвести 
итоги своей работы. Так же нельзя отрицать, что факт выступления 
первокурсников на международной конференции, в рамках отдельного круглого 
стола, позволило привлечь старшеклассников некоторых школ области, что было 
хорошей рекламой нашему учебному заведению. 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ НА ПРОЦЕСС  
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  
НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 
 
Галактионова С.А., к.т.н., доцент кафедры технологии и сервиса  
Российского университета кооперации (Владимирский филиал) 

 
Основные задачи стандартизации заключаются в обеспечении: 
– создания нормативной документации, устанавливающей оптимальные 

требования к изготавливаемой для нужд экономики, населения, обороны 
государства и экспорта продукции, процессов и услуг; 

– безопасности продукции, процессов и услуг для жизни, здоровья и 
имущества людей, охрану природной среды; 

– качества продукции, процессов и услуг в соответствии с уровнем развития 
науки "техники, технологий и потребностей людей. 

Для развития экономики любой страны важной задачей является 
рациональное использование топливных и энергетических ресурсов. 
Первостепенная роль в решении подобной проблемы принадлежит эффективной 
теплоизоляции. 

В процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации изоляция подвергается 
водным, температурным, вибрационным и механическим воздействиям, что и 
определяет список требований, которые предъявляются к этим конструкциям. 

В современном строительстве вот уже не первый год наблюдается 
тенденция к использованию экологических материалов и технологий, которые не 
наносят вреда окружающей среде. Качественный строительный материал создает 
микроклимат, который будет благоприятно воздействовать на человека.  

Один из наиболее качественных и долговечных теплоизоляционных 
материалов – пеностекло. Это экологически чистый материал, являющийся 
абсолютно безвредным для человека, срок его службы составляет не менее 50 лет. 
Использование пеностекла позволяет: решить вопросы повышения термического 
сопротивления ограждающих конструкций зданий и сооружений; повысить 
огнестойкость строительных конструкций; обеспечить звукопоглощение 
воздушного и изоляцию структурного шума; произвести выравнивание и 
утепление полов. 

Пеностекло было изобретено в 30 - х гг. XX века, а широкий мировой 
интерес к нему возник после доклада академика И.И. Китайгородского в 1932 
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году на Всесоюзной конференции по стандартизации и производству новых 
материалов. Уникальность свойств этого материала спровоцировала многих 
исследователей на поиски способа производства пеностекла. В нашей стране 
работы по промышленному получению пеностекла были остановлены с началом 
Второй мировой войны.  

В то же время в США к середине 40-х годов XX века удалось разработать 
технологический процесс пеностекольного производства. Известно, что в 1942 г. 
патент на производство пеностекла был приобретен у СССР фирмой из США [1]. 
После усовершенствования технологии им удалось добиться высокого качества 
продукции и наладить успешное производство. В настоящее время они занимают 
лидирующие позиции в разработке и производстве пеностекольной продукции. 

В послевоенные годы в СССР было восстановлено производство пеностекла 
в Брянской, Московской и Гомельской областях. Но после распада СССР эти 
заводы были вынуждены закрыться, в результате чего промышленное 
производство пеностекла в нашей стране было полностью утрачено. 

Сейчас в России существует производство этого теплоизоляционного 
материала, однако, по данным РБК, на рынке пеностекольной теплоизоляции 
сформировалась импортоориентированная модель, и более 82% российского 
рынка занимает продукция зарубежного производства. За 2016 год объем 
внутреннего производства был в 4,2 раз ниже импортных поставок, из них более 
97 % поставляет Бельгия [2]. Среди отечественных производителей лидировала 
Владимирская область (объем выпуска составил 5800 м3 пеностекольной 
продукции). На данный момент это инновационное предприятие находится на 
грани банкротства [3]. 

В настоящее время в нашей стране производство и применение пеностекла 
толком не регулируется. Отсутствие нормативно-правовой базы является 
серьезной проблемой, как для производителя, так и для потребителя, создавая 
возможность для появления на рынке некачественной или фальсифицированной 
продукции. 

Не так давно вышедший ГОСТ 33949-2016 «Изделия из пеностекла 
теплоизоляционные для зданий и сооружений. Технические условия» 
устанавливает максимальное значение теплопроводности пеностекла на уровне 
0,065 Вт/(м·К) при температуре 25 °С и делит изделия на четыре марки в 
зависимости от плотности – 90, 110, 130 и 150 кг/м3 [4]. Этот документ 
распространяет свои полномочия только на строительную теплоизоляцию зданий 
и сооружений в температурном интервале от - 40°С до + 100°С и по условиям 
проведения испытаний соответствует европейскому стандарту EN 13167:2012* 
"Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из 
пеностекла заводского производства (CG). Технические условия" [5]. 

Стандарт на пеностекло, изданный Американским обществом по 
испытаниям и материалам (АSТМ), устанавливает более четкие требования к 
изделиям из пеностекла, разделяя их на 7 классов в зависимости от плотности и 
регламентирую значения коэффициентов теплопроводности при различных 
температурах применения материала. Диапазон рабочих температур пеностекла 
согласно этому стандарту – от -268 до + 427°C. При этом, если сравнить разные 
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по годам выпуска стандарты, видно, что требования по качеству продукции 
ужесточаются. 

Требования стандартов АSТМ распространяются не только на применение 
пеностекла в строительстве, но и использование его для термической защиты 
трубопроводов и промышленного оборудования. 

Например, в Норвегии для нужд нефтяной промышленности 
разрабатываются стандарты NORSOK, на которые ссылаются государственные 
нормативные требования. 

В действующих сейчас на территории РФ СП 41-103-2000 «Проектирование 
тепловой изоляции оборудования и трубопроводов» и СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» 
приведены различные методы расчетов тепловой изоляции, характеристики для 
расчетов и номенклатура вспомогательных, покровных и теплоизоляционных 
материалов. Но согласно изменениям многие действующие правила из разряда 
«обязательных» перешли числу «рекомендательных». 

В нашей стране с большой протяженностью нефте- и газопроводов и 
оборудования, жилых зданий и сооружений, расположенных в суровых 
климатических условиях, применение для теплоизоляции отечественного 
пеностекла способно дать существенный экономический эффект как от 
энергосбережения, так и от импортозамещения. Поэтому необходимо на 
законодательном уровне закреплять требования, позволяющие достигнуть такого 
эффекта. 
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БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКИЙ КАНАЛ: 
 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ  
 
Игнатьев А.А. , к.т.н., доцент кафедры экономики и управления Российского 
университета кооперации (Владимирский филиал) 

 
В северных европейских районах нашей страны, из-за практически полного 

отсутствия к.-л. сухопутных дорог, уже с самых древних времён (7-6 тыс. лет до 
н.э., т.е. когда эти территории стали заселяться в послеледниковое время), в 
основном, только речные водные пути использовались коренными местными 
жителями для внутренних и внешних торговых связей и освоения новых 
территорий.  

Аналогично действовали и наши далёкие предки - славяне из новгородских 
земель, которые стали осваивать эти земли примерно с 10 века. Для перехода в 
бассейны соседних рек, они перетаскивали вручную или с помощью коней свои 
суда по сухопутным волокам. Для обхода коварных порогов на реках, которые 
невозможно было преодолеть гружённым товарами судам, или для соединения 
бассейнов соседних рек, разделённых сухопутными волоками, или для 
спрямления сильно искривлённых русел рек с целью уменьшения пути 
следования судов и повышения безопасности судоходства славяне уже с 13 века 
стали строить первые каналы. 

 Двумяглавными дорогами русского европейского Севера издревле всегда 
являлись Сухоно-Северодвинский и Беломорско-Онежский водно-волоковые 
пути. История создания и эволюция развития первого такого пути довольно 
подробно описано автором этой статьи в другой своей работе, название которой 
приведено ниже, в списке литературы. Данный же материал посвящён истории и 
современности нынешнего Беломорско-Балтийского канала (ББК), в основу 
трассы которого был положен вышеупомянутый старинный Беломорско-
Онежский водно-волоковый путь. 

Современные учёные считают, что всю территорию к западу и к северу от 
Ладожского озера современной Карелии, в т.ч. и районы, примыкающие к 
нынешней трассе ББК, первыми издревле заселяли первобытные люди - саамы 
(лопари), которые стали обустраивать здесь свои нехитрые стоянки. Археологи 
нашли сотни таких мест. Саамские рыбаки и охотники, которые кочевали за 
стадами северных оленей, обычно селились в устьях рек, впадающих в озёра и в 
Белое море. Поэтому на их берегах были найдены многочисленные саамские 
городища, сейды, каменные пирамидки и лабиринты, датируемые 3 – 1 
тысячелетием до н.э.  

Так, в нескольких километрах и буквально напротив карельского города 
Кемь, в Белом море, находится архипелаг Кузова, состоящий из 16 небольших 
островов. Кузова знамениты своими каменными лабиринтами, культовыми 
комплексами, а также обилием таких загадочных сооружений как сейды (по-
саамски «священные камни»). Всё это создали древние саамы, обитавшие в этих 
краях 2,0 – 2,5 тысяч лет тому назад. Там же нашли древнее ритуальное жилище, 
которое, как считают учёные, было посвящено Одину, верховному божеству 
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викингов. Только в районе озера Сямоозеро археологи нашли более170 
памятников всех периодов древней истории этой земли – от эпохи мезолита до 
раннего средневековья. А в деревне Киндасово Пряжинского района Карелии, 
расположенного между Ладожским и Онежским озёрами, имеется уникальный 
музей культовых сооружений древних саамов. Там центральное место 
композиции занимает каменный лабиринт, в который, по нынешним 
представлениям саамов, для привлечения успеха в жизни человеку нужно зайти 
передом, а выйти задом. Возможно, у древних саамов, такие сооружения 
выполняли не только культовую, но и какую-то оздоровительную функцию. Ещё 
одним доказательством того, что земли вокруг Ладожского и Онежского озёр 
были заселены саамами в глубокой древности, служит наскальная живопись – 
петроглифы на восточном берегу Онежского озера, которой, по мнению учёных, 
также не менее 4 – 6 тысяч лет. Эти рисунки были выдолблены древними людьми 
каменными отбойниками на гладких горизонтальных крутолобых гранитных 
скалах, называемых «бараньими лбами».  

Во второй половине 1-го тысячелетия н.э. на эти земли пришли 
прибалтийско-финские племена «чудь» (предки современных вепсов) и «карелы», 
которые стали теснить саамов к северу. Впервые название племени «карела» 
упоминается в Новгородской летописи в 1143 году. В 1227 годукарелы без к.-л. 
насильственных мер были крещены новгородским князем Ярославом 
Всеволодовичем.  Православие приняли также и вепсы. Первые 
новгородские переселенцы появились на побережье Ладожского озера примерно в 
10 веке, а на побережье Белого моря в 12 веке. На этих просторах они занимались 
земледелием, охотой, рыболовством, бортничеством, солеварением и морскими 
промыслами. Этот огромный край славился изобилием ценных пород леса, его 
даров (ягоды, грибы, лекарственные растения), различных пород рыбы, зверей, а 
также пушниной, мёдом, воском и прочими ценными товарами, в т.ч. и 
природными ископаемыми (слюда, железо, медь и др.). Всё это новгородцы 
добывали в больших количествах и с успехом продавали в страны Европы и Азии. 
Постепенно здесь сложился своеобразный этнос, который назвали поморами, т.к. 
вся территория между Ладожским и Онежским озёрами и вплоть до Белого моря к 
северу от них называлась новгородцами Поморьем. Известно, что поморы на 
своих землях также добывали и соль и возили её на продажу в город Выборг. Эту 
соль называли «поморкой». До наших дней сохранились поселения, где имеются 
постройки и памятники, свойственные именно поморской культуре. Например, в 
карельском городе Кемь, расположенном около места впадения реки Кемь в Белое 
море, даже действует музей поморской культуры.  

ББК– одна из знаменитых строек первой пятилетки СССР, которая велась с 
16.11.1931 по 04.08.1933 год. ББК – сложнейшее гидротехническое сооружение, к 
тому же гениально спроектированное. Никаких насосов и затрат на 
электроэнергию – вода в шлюзы идёт самотёком, всё делает природа. Причём всё 
придумали отечественные специалисты – иностранных инженеров не привлекали. 
Для удешевления строительства было запланировано возводить все сооружения в 
основном из местных природных материалов с минимальным использованием 
бетона и стали. 
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Протяжённостьэтого водного пути составила 227 км. В общей сложности 
108 тысячам строителей (среднегодовая численность) удалось вручную 
переместить 21 млн. кубометров земляных и скальных пород, уложить 390 тысяч 
кубометров бетона и выполнить 921 тысяч кубометров ряжевых работ (облицовка 
скальных пород стен и дна участков трассы брёвнами для безопасности 
судоходства в опасных для судов местах). Плановая пропускная способность этой 
водной трассы была определена в 3 млн. тонн грузов в одну сторону за 165 дней 
навигации.  

Из227 км длины ББК, только 48 км проходят по искусственно построенным 
каналам, а остальные 179 км – по существующим озёрам и рекам. Всего ББК 
включает в себя 128 различных объектов, в т.ч.: 19 шлюзов (из них - 13 
двухкамерных и 6 однокамерных), 15 плотин, 49 дамб, 12 водоспусков и 33 
искусственных рукотворных канала. Помимо этого, сейчас на ББК работает 
Выгский каскад ГЭС общей мощностью 240 МВт, построенный ещё в 1950-е 
годы. Он функционирует по сей день и снабжает электроэнергией всю Карелию, в 
т.ч. Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат и Надвоицкий алюминиевый 
завод.  

В то же время ББК – первый крупный объект народного хозяйства, 
сооружённый в СССР с массовым использованием труда заключённых. Все 
сооружения были построены Беломорстроем под руководством ОГПУ силами 
заключённых в исключительно трудных геологических и гидрологических 
условиях и в рекордно короткий в мировой практике гидротехнического 
строительства срок – всего за 20 месяцев. Работы выполнялись в основном 
вручную – лопатами, кирками, ломами; механизация не имела смысла при 
бесплатной рабочей силе в неограниченном количестве. По официальным данным 
на этой стройке от непосильного труда умерло 12 318 человек.  

На сегодняшний день на базе канала действует историко-культурный 
комплекс «Беломорско-Балтийский канал», который представляет собой систему 
гидротехнических сооружений, жилищных и административных зданий, а также 
различных памятных мест строительства канала. Вдоль канала установлено 
несколько памятников заключённым, погибшим при его строительстве. Один из 
самых больших таких памятников – мемориал жертвам ББК имеется в городе 
Беломорске.  

Конкретные планы строительства водного пути от Онежского озера до 
Белого моря обсуждались многократно на протяжении 17- начала 20 веков, 
начиная с 1667-1668 гг. Немалую роль в развитии идеи строительства 
Беломорско-Онежского водного пути в конце 19 - начале 20 веков, сыграл 
профессор В.Е.Тимонов. Он выступил с рядом докладов, основанных на 
убедительном экономико-статистическом материале и инженерных расчётах. Ему 
же принадлежит и хорошо проработанный проект создания этого глубоководного 
(6,4 метра) пути с устройством ряда крупных портов по его трассе. На Парижской 
всемирной выставке в 1900 году он был удостоен золотой медали за свой проект. 
Но каждый раз все эти проекты откладывались из-за их большой стоимости и 
огромного объёма инженерно-строительных работ.   

Вернуться к рассмотрению практической реализации проекта строительства 
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ББК подстегнула царское правительство начавшаяся Первая мировая война. Тогда 
российская промышленность не могла в короткое время обеспечить потребности 
своей армии в вооружениях, боеприпасах, обмундировании, медикаментах и т.д. 
Пришлось всё недостающее заказывать за границей – в Англии, Франции и США 
и затем доставлять это по морям, что тогда было не просто.  

Дело в том, что в ходе той войны союзник Германии – Турция перекрыла 
проливы из Чёрного в Средиземное море для прохода всех судов в Россию и из 
неё, а германский военный флот заблокировал нам Балтийское море. Порт во 
Владивостоке находился же слишком далеко от европейской части России и 
доставка грузов оттуда обошлась бы слишком дорого. В результате вплоть до 
начала апреля 1917 года, когда начались первые прямые ж.д. грузовые перевозки 
от нового морского порта на севере России в Мурманске до столицы по новой 
железной дороге, единственный безопасный для судоходства морской порт в 
европейской части России был лишь в Архангельске. Однако этот порт был 
замерзающий зимой и почти полгода бездействовал.  

Поэтому, из-за летней перегрузки военными грузами железной дороги 
Москва – Архангельск, и через давно существовавший Северо-Двинский канал 
также пошёл из Архангельска постоянно растущий объём военных грузов от 
союзников России. Однако тот канал был явно на это не рассчитан. По этой 
причине в июне 1916 г. пришлось срочно начать очередную реконструкцию 
Северо-Двинского канала для увеличения его пропускной способности. И уже к 
концу октября 1917 г. работы на нём были выполнены примерно на 85%.  

Обстоятельства требовали быстро найти выход из этой сложной ситуации. 
И вот в 1916 году была предпринята последняя в дореволюционной России и 
безрезультатная инициатива председателя «Морской лиги» Беклемишева, 
который вошёл с представлением в Морской Генеральный штаб о скорейшем 
сооружении ещё одного внутреннего водного пути - Онежско-Беломорского. 
Однако денег для его строительства у царской России уже не оставалось. Их все 
«съела» железная дорога от Мурманска до Петрограда. Но проработки проектов 
этого канала, ввиду его стратегической важности для России, всё же проводились.  

ПослеОктябрьского переворота 1917 года, несмотря на труднейшие 
условия, связанные с разрухой и гражданской войной, работы по проекту 
продолжались вплоть до 1922 года, но затем они всё же были приостановлены. 
Однако острая потребность в дополнительных путях сообщения в европейской 
части страны, в ходе реализации грандиозных планов индустриализации 1-ой 
пятилетки, заставила вернуться к этой проблеме. Проект строительства ББК был 
утверждён Советом Труда и Обороны (СТО) СССР 01.07.1931 года. За основу был 
принят вышеупомянутый проект профессора В.Е. Тимонова. С 16.11.1931 
годаначались непосредственно работы по строительству ББК. Первый участок 
трассы был пущен в действие уже 23.04.1933 г., а 4 августа 1933 года Беломорско-
Балтийский канал имени тов. Сталина был официально открыт. К моменту 
окончания строительства канала за ударную работу были уже освобождены из 
лагерей 12 484 человека, 59 516 заключённым сократили сроки, а с 500 человек 
сняли судимость и они были полностью восстановлены в своих гражданских 
правах. 
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От Онежского озера на протяжении первых 14 км южный участок ББК, 
проходящий непосредственно по реке Вытегра, поднимается до шлюза №1. Этот 
шлюз является началом многоступенчатой шлюзованной конструкции, так 
называемой «Повенецкой лестницы», названной по наименованию ближайшего 
посёлка - Повенец. Данная «лестница» включает в себя 7 шлюзов, 
поднимающиеся к водоразделу канала на север, и связанные с ними плотины, 
дамбы и водоспуски. Увидеть её можно прямо с автодороги Медвежьегорск – 
Пудож на северной окраине посёлка Повенец в районе 2-го шлюза. Однако уже 
тогда, в самом начале строительства канала, своеобразной его южной столицей 
стал не Повенец, а соседний посёлок (ныне город) Медвежьегорск, 
расположенный на железной дороге Ленинград-Мурманск, в 26 км к западу от 
места соединения ББК с Онежским озером. После завершения войны все 
разрушенные и повреждённые объекты этого канала были восстановлены и канал 
вновь был введён в строй в июле 1946 года.  

Во время Второй мировой войны город Медвежьегорск был разрушен до 
основания, поэтому до наших дней в нём сохранилось только несколько 
довоенных зданий. Самым внушительным из них является здание бывшей 
гостиницы Управления Беломорско-Балтийского канала НКВД СССР, 
построенное в 1936 году. Сейчас здесь размещаются районный краеведческий 
музей и офисы различных организаций. Интерес для туристов представляет и 
чудом сохранившееся деревянное здание ж.д. вокзала, построенное в 1916 году по 
проекту исследователя русского народного зодчества и талантливого архитектора 
Р.Ф. Габе. В городе также находится интересный для туристов «Музей истории 
железнодорожного транспорта станции Медвежья Гора».На окраинах города в 
скалах горы Лысухи хорошо сохранились остатки оборонительных сооружений 
финского укрепрайона.  

Рядом с 19-м километром автодороги Медвежьегорск - Повенец находится 
печально известное урочище «Сандармох». Именно здесь, в старых песчаных 
карьерах, уже после завершения строительства канала с 1934 по 1941 год было 
расстреляно свыше 7000 ни в чём не повинных людей: спецпоселенцев 
БелБалтЛага, узников Соловецкого особого назначения, да и простых жителей 
Карелии. В начале 2000-х место гибели этих людей было благоустроено: на 
местах массовых расстрелов были установлены поминальные столбы и камни ; за 
подобием братских могил в сосновом бору находится белый обелиск с цветами у 
подножья, а недалеко располагается бревенчатая церквушка, где лежит книга с 
полным списком убиенных. С 5 августа 2010 года в урочище «Сандармох» 
ежегодно проводятся «Дни памяти по невинноубиенным жертвам сталинского 
режима».  

Между шлюзами №1 и №2 Волго-Балтийского водного пути располагается 
Вытегорское водохранилище, получившее своё название по реке Вытегра.Шлюз 
№1 опускает и поднимает суда на 13 метров, т.е. до или от уровня воды в реке 
Вытегра. Около этого шлюза расположен город Вытегра. В этом городе работает 
речной вокзал, краеведческий музей, а также музей Водных путей Севера. Если 
двигаться на север от шлюза №1 по этому водохранилищу, то по системе 
зашлюзованных рек, озёр и рукотворных каналов этот водный путь через 213 км 
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приведёт суда в Белое море. Непосредственно на трассе ББК находится озеро 
Выгозеро. Это третье по размеру в Карелии озеро (после Ладожского и 
Онежского). Но такой рейтинг получен в результате вмешательства человека; 
после превращения природного озера в 1933 году в водохранилище (в связи со 
строительством ББК) площадь его акватории увеличилась почти в два раза и 
составляет в настоящее время 1285 кв.км. Это озеро и ранее служило людям, 
располагаясь на торговом пути между Беломорьем и Прионежьем. Оставило свой 
след Выгозерье и в истории Гражданской войны. В 1918 году на рубеже реки 
Онда на полгода было остановлено продвижение войск Антанты (англичане, 
американцы, французы). 

Северная конечная точка ББК находится перед его выходом в Белое море, 
на территории города Беломорска. Город Беломорск расположен в том месте, где 
в Белое море впадает река Выг, входящая в состав ББК. Она имеет протяжённость 
314 км и является одной из крупнейших карельских рек, впадающих в Белое море. 
Многочисленные рукава этой реки образуют порядка 30 островов, которые 
связывают между собой 40 мостов. Поэтому Беломорск можно смело назвать 
«Городом островов и мостов». У туристов в Беломорске большой популярностью 
пользуется часовая экскурсия «19-й шлюз Беломорско-Балтийского канала», во 
время которой они осматривают канал, шлюзовые камеры, разводной мост и 
другие сооружения. А недалеко от города, рядом с деревней Выгостров находится 
плотина Выгостровской ГЭС.  

 История города Беломорска началась с села Сорока с церковью во имя 
Святой Троицы, которое появилось в 15 веке в устье реки Выг. Название села 
произошло от искажённого карельского «саари йоки», что означает «островная 
река». В 1916 году через эти места прошла «мурманка» - Мурманская железная 
дорога, и появилась ж.д. станция Сорокская. А в 1930-е годы через село Сорока 
прошла трасса Беломорканала. Местный шлюз – последний перед выходом в 
Белое море. Этот канал дал Беломорску ещё одно название – «Порт пяти морей», 
т.к. обеспечивает проход кораблей в Белое, Баренцево, Балтийское, Чёрное и 
Азовское моря. В 1938 году произошло объединение старинного села Сорока, 
посёлка лесопильщиков им. Солунина, посёлка ж.д. станции Сорокская и посёлка 
водников в единый населённый пункт - город Беломорск. В годы Великой 
Отечественной войны он почти три года даже был временной столицей Карелии, 
т.к. Петрозаводск тогда был оккупирован финскими войсками.  

В 1702 году по территории юго-восточной части нынешнего Беломорского 
района прошла легендарная сухопутная дорога - волок, которая брала начало у 
поморского села Нюхча и тянулась до Онежского озера. Эта дорога тогда была 
построена по приказу Петра I для переброски русских войск и двух морских 
военных судов из Белого моря (в Архангельске были судостроительные верфи) в 
район реки Невы и Балтийского моря во время Северной войны со Швецией. 
Строительство этой дороги велось под командованием сержанта-преображенца 
Михаила Щепотьева. Всего за 1,5 месяца ударной работы вдоль всей этой трассы 
соорудили бревенчатый настил и несколько мостов. Затем по данной дороге до 
Онежского озера перетащили посуху фрегаты «Святой дух» и «Курьер». Каждый 
такой корабль тянули по 100 лошадей и 100 человек. За 10 дней был преодолён 
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путь длиной почти в 180 км! После окончания Северной войны эту дорогу стали 
называть «Осударевой дорогой». С помощью этих двух переброшенных военных 
судов русскими войсками через некоторое время были взяты две шведские 
крепости Кексгольм (Приозёрск) на берегу Ладожского озера и Нотебург 
(Орешек, Шлиссельбург, Петрокрепость) около истока реки Невы из Ладожского 
озера, а затем шведская крепость Ниеншанц на реке Нева недалеко от места её 
впадения в Финский залив. В результате был установлен полный российский 
контроль по всей длине реки Невы и основан город Петербург. 

 Трасса этого волока, прозванная позже потомками «Осударевой дорогой», 
некоторое время существовала как сухопутный путь, но вскорости из-за 
удалённости от населённых мест и малочисленности их населения потихоньку 
захирела без надзора и надлежащего содержания.  

Однако ещё задолго до строительства «Осударевой дороги» этотдревний 
водно-сухопутный путь, соединяющие Повенец с Поморьем, был уже на 
протяжении столетий достаточно хорошо известен местным жителям, а также 
общинникам Даниловского монастыря и идущим на Соловки богомольцам.  

В состав ББК также входит и огромное Онежское озеро, которое является 
вторым по величине в Европе (9720 кв. км). Оно также является частью 
современной грандиозной системы внутренних водных путей Европейской 
полосы России. Это позволяет сейчас прокладывать через него прямые водные 
маршруты в Балтийское, Белое, Каспийское, Азовское и Чёрное моря. На 
Онежском озере много островов, их общая площадь около 250 кв. км. Острова и 
берега этого озера богаты историческими памятниками, особенно 
архитектурными памятниками древнего деревянного зодчества. Наиболее 
известные из них – Кижи, где размещается всемирно известный музей-заповедник 
деревянного зодчества и быта народов Русского Севера «Кижи». Несомненный 
интерес для туристов представляет и Онежский обводной канал длиной 67 км и 
шириной 50 метров – памятник инженерного искусства 19 века. Суда, следующие 
по ББК от Белого моря в Санкт-Петербург и на Валаам, направляются в юго-
западную часть Онежского озера, к истоку реки Свирь (работы по её шлюзованию 
были проведены в 1930-м году). Эта река соединяет Онежское и Ладожское озёра 
и входит в состав уже Волго - Балтийского водного пути.  

После пуска канала и вплоть до начала Великой Отечественной войны ББК, 
помимо мирных целей, канал широко использовался и в военно-стратегических 
целях: по нему в те годы с Балтики было проведено 10 эсминцев, 3 сторожевых 
корабля и 26 подводных лодок для Северного и отчасти для Тихоокеанского 
флотов СССР. Первые военные корабли будущего Северного флота СССР 
пришли на свою базу в Полярный уже в 1933 году.  

В годы Великой Отечественной войны финскими войсками с середины лета 
1941 года и до середины лета 1944 года удерживались огромные территории в 
Карелии с большим участком железной дороги Ленинград - Мурманск. Не 
работал тогда и Беломорско - Балтийский канал, поскольку восточная граница 
финской оккупации на значительном участке проходила прямо по его западному 
берегу, а все гидросооружения в самой южной части канала были выведены из 
строя советскими подрывниками при отступлении наших войск летом 1941 года с 
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целью задержки продвижения противника. Однако уже в 1946 году они все были 
восстановлены и судоходство возобновилось. После ввода современного Волго-
Балтийского водного пути в 1964 году значение Беломорско-Балтийского канала 
резко выросло и он стал важной составной частью грандиозной Единой 
глубоководной системы европейской части России.  

С 1976 по 1990 год, без остановки судоходства, на ББК велась масштабная 
реконструкция его гидротехнических сооружений. Например, вгазете «Ленинская 
правда» от 21.09.1980 года, спец. корр. Е. Давыдов в своей статье «Второе 
рождение» дал краткий перечень этих работ: бревенчатые стены шлюзов 
заменяли на монолитный бетон; заменялись механизмы, приводящие в движение 
створки шлюзных ворот; были возведены новые высокие каменные башни с 
широкими и застеклёнными окнами, из которых дежурными операторами ведётся 
управление сложной механикой шлюзов; по соседству со шлюзами, вместо 
малоприспособленных деревянных механических мастерских для производства 
различных вспомогательных работ, были возведены новые долговременные; 
улучшена система электроосвещения шлюзов и доступа к их основанию и стенам 
для производства различных работ; установлены противоаварийные подвески для 
защиты шлюзовых ворот от повреждений в случае оплошности судоводителей.  

Кроме этого, на канале за эти годы была увеличена гарантированная 
глубина для прохождения судов – с 3,6 до 4,0 метров. В результате по каналу 
пошли различные большие пассажирские и грузовые суда смешанного плавания 
«Волго-Балт» класса река-море грузоподъёмностью до 5000 тонн, которые 
перевозят лес, руду, зерно, нефть и другие грузы.Также построили новые рейды, 
реорганизовали систему очерёдности прохода судов. Все механизмы на 
сооружениях канала были сначала электрофицированны, а потом и 
автоматизированны.  

Стопроцентная транспортная загрузка канала была в 1984-1990 годы. Тогда 
ежегодно проводили более 62 тысяч шлюзований, грузооборот превышал 7,3 
миллиона тонн в год. Более того, даже привлекали учёных для оптимизации 
работы канала с целью дальнейшего увеличения его грузооборота.  

Известно, что объёмы транспортных перевозок всех видов – наилучший 
индикатор состояния экономики страны. Поэтому, конечно, тяжёлые для 
экономики всей России 1990-е годы не могли не отразиться и на деятельности 
ББК. Так количество перевезённых в 2001 году по каналу грузов резко 
сократилось и составило лишь 283,4 тыс. тонн, в 2002 году - 314,6 тыс. тонн!  

С начала 21 века началось активное освоение новых газовых и нефтяных 
месторождений на российском Севере, например Штокмановского, а в Ямало-
Ненецком автономном округе строятся морской порт Сабетта и газоконденсатный 
комбинат. И для этих объектов по ББК пошли различные строительные грузы и 
трубы. По ББК перевозят и крупный негабарит, например гидротурбины для 
Саяно-Шушенской ГЭС. В результате в последние годы грузопоток на ББК опять 
стал расти. И всё же на сегодняшний день (в 2010-е годы) по судопотоку ББК 
загружен пока только примерно на 30 %, а по грузообороту – ещё меньше. 

По мнению специалистов, канал в своём нынешнем виде на начало 21 века в 
строительных работах для увеличения его пропускной способности в ближайшие 
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годы не нуждается. Тем не менее, различные работы на его объектах непрерывно 
продолжаются. По действующей инвестиционной программе развития 
внутреннего водного транспорта России сейчас на ББК выделяются серьёзные 
деньги. Благодаря этому на канале ремонтируются бетонные сооружения, 
строятся различные новые здания и сооружения, меняется оборудование шлюзов, 
монтируются современные системы связи и компьютерные узлы, 
оптимизируются системы управления движением судов и прочее. Нынешняя 
реконструкция рассчитана на четыре этапа, стоимость каждого – более двух 
миллиардов рублей. В результате должна резко повыситься общая надёжность 
всех гидротехнических сооружений канала.  

С дальнейшим планируемым значительным ростом экономики России в 
2018 и в последующие годы, а также по мере увеличения масштабов освоения 
природных богатств её северных районов, Сибири и Дальнего Востока, 
грузопоток на всех транспортных артериях страны, в т.ч. и по Беломорско-
Балтийскому каналу, несомненно, будет быстро расти.  
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Илюшина И.Г., ст. преподаватель кафедры гуманитарных и естественно-
научных дисциплин  
Российского университета кооперации (Владимирский филиал) 
Райская А.В., руководитель проекта  
семейного клуба приключений «Туда - Куда?» 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что ведущим звеном в цепи 

получения доходов и извлечения прибыли в туристском бизнесе является 
персонал, особенно в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года, где 
город Владимир заявлен как «Культурная столица», этот вопрос наиболее 
своевременный. Важно уметь предложить и оказать обещанный туристам спектр 
услуг, создать для них благоприятную и дружелюбную социально-
психологическую атмосферу. В настоящее время актуальна проблема качества 
предоставляемых услуг, что является следствием работы персонала предприятия, 
текучестью кадров и уровнем организационной культуры. В современных 
условиях туристские предприятия вынуждены усиливать свою систему 
управления развитием организационной культуры.  

Рассматривая развитость туризма во Владимирской области, можно много 
говорить и рассматривать этот аспект комплексно. Несомненно, это верный 
подход. Но, порой, в «Российской действительности», люди, а в нашем случае 
управленческие органы и туроператоры Владимирской области, забывают о 
немаловажном факторе, как организационная культура предприятий, которые 
принимают туристов в нашей области. Почему именно культура, спросите вы. 
Проблема, которая волнует многих руководителей в наше время – это текучесть 
кадров, проблема, которая на данном этапе развития области, очень плохо 
решаема. Это всего лишь пример. И таких примеров масса.  

Рассматривая опыт работы за границей в Бельгийской компании и опыт 
работы в России в одном из подмосковных отелей, а так же в турфирме города 
Владимира, можно с уверенностью сказать, что за границей такой проблемы, как 
организационная культура и текучесть кадров вовсе нет. Процесс мотивации и 
стимулирования чётко отлажен, практически отсутствует текучесть кадров, имеет 
место выраженный демократический стиль руководства (считаю, что в нашей 
сфере излишняя авторитарность вредна для бизнеса), услуга предоставляется 
точно и в срок. В итоге, довольными остаются все – и персонал, и клиенты, а это 

http://www.gov.karelia.ru/%20%20Different/History/history%20story.%20html
http://www.gov.karelia.ru/%20%20Different/History/history%20story.%20html


40 
 

значит, что в компанию будут приезжать ещё и ещё.  
Вернёмся в нашу область к текучести кадров. Пример простой. Увольняется 

сотрудник гостиницы «N» города Владимира. Руководство тратит средства на 
поиски нового сотрудника, на его обучение, переобучение, адаптацию в 
коллективе. Работник получает знания одновременно с непосредственным 
процессом работы – т.е. общением с клиентами. Несомненно, на первых этапах 
допускаются ошибки. Ошибки в нашем случае выливаются в недовольство 
клиентом оказанной услугой, и, как следствие, отказ в следующий раз посещать 
данную гостиницу «N», или даже весь город. У клиента складывается 
определённое впечатление. Негативное. И эта негативная информация им 
доводится до десятков потенциальных клиентов. 

Всё это можно исправить. Причём хорошо будет и клиентам, и работникам, 
и руководству. Проблема заключается в отношении к людям (как к сотрудникам, 
так и к клиентам). В нашей стране плохо развита как таковая системы мотивации 
и стимулирования работников, это значит, что они будут уходить с мест и дальше. 
Заинтересовывать, развивать своих сотрудников, обучать их, стимулировать не 
только финансово, но и отлично сплочённым коллективом, пониманием 
руководства, любыми другими доступными и простыми методами, и это не 
сложно! Разумеется, руководство должно думать не только о получении прибыли, 
но и о ценностях и нормах поведения сотрудников, об атмосфере и социальном 
климате, о чёткой системе взаимодействия сотрудников в коллективе, и о 
правильном проведении всех изменений в организации. В таком случае сотрудник 
будет доволен, а руководитель будет награждён прибылью.  

Наличие или отсутствие организационной культуры, чётко бросается в глаза 
уже при входе в гостиницу. Организационная культура «начинается» в гостинице 
на ресепшене и отражается в форме одежды, манерах поведения, грамотности 
речи сотрудников, их предупредительности и многом другом. Разумеется, нам 
всем будет приятно, когда с нами будут разговаривать стоя, в чистой отглаженной 
фирменной рубашке, с улыбкой на лице и грамотно поставленной речью. С этого 
всё и начинается [1, c.61].  

В организации необходимо сформировать культуру сервиса. Клиенты, всего 
лишь, хотят стабильности отличного качества обслуживания. Чтобы «владеть» 
клиентами, удивлять их, нужно создать обслуживание высшего класса, работая 
каждый день с каждым сотрудником. Каждый сотрудник должен быть нацелен на 
клиента, поскольку если найдется хотя бы один работник компании, которому все 
равно, он будет в состоянии разрушить весь бренд организации. В компании 
должна быть стратегия (сервиса, в том числе), доверие к своим сотрудникам, 
ценность клиентов. Руководство обязано нанимать только тех людей, которые 
будут любить своих клиентов, а впоследствии постоянно тренировать и обучать 
своих работников, создавая услуги высшего класса [2, c.43]!  

 Возможно, неверно приводить все примеры только на гостиницах, но это 
прежде всего бросается в глаза и раздражает иностранных туристов, 
распространено и затрагивает нашу проблему ближе всего. Конечно же, та же 
самая проблема в кафе, ресторанах, развлекательных комплексах, и других 
предприятиях. Очень важно отношение к клиенту! С русским менталитетом очень 
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сложно построить такую систему ценностей, но нужно стараться. Отмечу, что 
некоторые предприятия питания уже делают успехи, например, создавая меню на 
английском языке. Очень надеюсь, что это только начало. В этом отношении 
региональной власти и бизнесу необходимо найти взаимовыгодные решения в 
части оплаты и условий труда и обучения работников сферы туризма и 
формирования высокой организационной культуры. Итогом будет увеличение 
притока иностранных и внутренних туристов и их приверженность гостиницам и 
области, приятно их удививших своей культурой обслуживания. 

В заключение скажем, что все мы люди и любим адекватное, человеческое 
отношение. И если каждый из нас будет стараться изменить свой подход на более 
высокий и профессиональный, то люди к нам потянутся! 
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КОМПЛЕКСА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Ипатова С.Ю., к.в.н., доцент кафедры технологии и сервиса 
 Российского университета кооперации (Владимирский филиал) 

 
Древняя Владимирская земля расположена в центре европейской части 

России и входит в число динамично развивающихся регионов Центрального 
федерального округа. Отличается выгодным географическим и экономико-
транспортным положением, развитой инфраструктурой. 

 Территория области – 2908,4 тыс. га, наполовину покрыта лесами. 
Сельхозтоваропроизводителями используется 858,2 тыс. га сельскохозяйственных 
угодий, из которых 561,9 тыс. га пашни. По данным почвенного обследования 
67% пашни в области относится к дерново-подзолистым и 33% к серым лесным 
почвам. 
 С учётом региональных особенностей одним из ключевых направлений 
экономического развития области является агропромышленный комплекс (далее 
АПК). Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи, 
проходившей в 2016 г., показали, что в области насчитывается 159 
сельскохозяйственных организаций (СХО), 1029 крестьянских (фермерских) 
хозяйств (К(Ф)Х) и индивидуальных предпринимателей (ИП) из них работающих 
- 217, около 308 тысяч личных подсобных хозяйств (ЛПХ), 1440 некоммерческих 
объединений граждан (садоводческих, огороднических, дачных). По сравнению с 
2006 годом снизилось число сельхозпроизводителей по всем категориям, Больше 
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всего сократилось число КФХ и ИП — на 1,2 тыс. (на 54%) [4].  
Четко прослеживается тенденция убыли сельского населения. 

За десятилетний период владимирская деревня потеряла 31 тыс. человек (более 
чем по 3 тыс. человек в год). В сельской местности на 1.01.2006 проживало 
339 тыс. человек (22,8% населения области), на 1.01.2016 — 308,2 тыс. человек 
(22,1%), на 1.01.2018 — 301,1 тыс. человек (21,8%). По России доля сельского 
населения — 26%. В сельском хозяйстве области сейчас работает порядка 5% 
от числа занятых в экономике, в стране - около 10% [4]. 

 За счет собственного производства Владимирская область обеспечивает 
потребности населения в мясе – более 50%, в картофеле - полностью, а в молоке, 
и куриных яйцах – более чем на 100% [1].  

 Государственная программа развития агропромышленного комплекса 
Владимирской области на 2013-2020 годы (далее Программа) призвана создать 
необходимые условия для решения основных производственных, финансово-
экономических и социальных проблем на селе, а также содействовать реализации 
комплекса мероприятий социально-экономического развития региона. 

 Отраслевая структура валовой продукции сельскохозяйственного 
производства отражает особенности специализации каждой категории хозяйств. В 
сельскохозяйственных организациях преобладает продукция животноводства – 
76,8%, в хозяйствах населения и К(Ф)Х - продукция растениеводства – 86,9% и 
57,3% соответственно [1]. 

Продукция сельхозпроизводства в фактических ценах 2017 года составила 
33 млрд. рублей — это меньше уровня 2016 год, когда она составляла 36,3 млрд. 
рублей. Значительно снижено производство мяса. В то же время владимирские 
аграрии в 2017 году поставили рекорд, собрав 222 тысячи тонн зерновых и 
зернобобовых культур. Урожайность составила 26 центнеров с гектара - такого во 
Владимирской области ещё не было [7].  

В сельскохозяйственных организациях на начало января 2017 года 
произведено 61,1 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе и 356,8 тыс. тонн 
молока (104,5% к 2016 г.). Рост валового надоя обусловлен увеличением 
продуктивности дойного стада на 7,4%: надой молока на 1 корову молочного 
стада на 01.01.2018 составил 7039 кг . Прирост производства молока 
обеспечивается за счет работы по увеличению племенного поголовья коров, их 
продуктивности, оптимизации воспроизводства стада. В области работает 28 
племенных хозяйств, занимающихся производством молока, доля племенных 
коров в молочном стаде превышает 60%. Численность племенного маточного 
поголовья коров составила 31,2 тысяч голов [1]. 

Перспективным направлением повышения эффективности производства в 
животноводстве является строительство и реконструкция животноводческих ферм 
с использованием перспективных технологий содержания и кормления животных. 
За последние 6 лет во Владимирской области реализовано 139 инвестиционных 
проектов по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих 
объектов. За этот период реконструировано 22,5 тыс. скотомест, построено 12 
тыс. скотомест в молочных комплексах и 45,7 тыс. скотомест в животноводческих 
помещениях для свиней [1]. 
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Таблица 1 Динамика производства молока сельхозтоваропроизводителями 
Владимирской области 

  
Ед. 
изм. 

201
1 

201
2  

201
3  2014 201

5  
201
6 

Молоко               
Все категории хозяйств тыс. 

т 334 360 347 345 355 369 

В т.ч. сельскохозяйственные 
организации 

тыс. 
т 303 329 317 317 327 342 

 Хозяйства населения тыс. 
т 26,9 25,7 23,6 21,7 20,1 19,2 

 крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

тыс. 
т 3,5 4,7 6,3 6,7 7,2 8,3 

Надой молока от одной коровы               
Все категории хозяйств кг 539

2 
579
8 

570
7 5793 614

5 
636
6 

В т.ч. сельскохозяйственные 
организации 

кг 550
2 

595
0 

584
9 5933 631

7 
656
0 

 Хозяйства населения кг 437
1 

438
0 

438
5 4400 441

0 
441
3 

 крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

кг 471
6 

472
8 

465
7 4788 480

5 
479
4 

 
В регионе уделяется особое внимание развитию малых форм 

хозяйствования(далее МФХ), которые в настоящее время являются 
полноценными субъектами сельского предпринимательства и обеспечивают 
продовольствем сельские семьи; решают социальные проблемы села; 
способствуют занятости и поддержанию доходов сельского населения; снижают 
уровень миграции населения из села в город; пополняют налоговую базу местных 
бюджетов [3, с.60]. 

Данные статистики за период прошедший между двумя 
сельскохозяйственными свидетельствует о том. Что в целом по стране удельный 
вес фактически работающих КФХ и ИП вырос на 16%. В это десятилетие они 
набирали свои объемы почти по всем показателям, особенно эти процессы 
активизировались в последние пять лет. В нашем регионе рост превысил средний 
по России: доля фактически работающих фермерских хозяйств увеличилась в 2 
раза (с 13% до 28%), а индивидуальных предпринимателей в 1,8 раза (с 35% 
до 62%). В 2016 году МФХ представлены более чем 1 тысячей К(Ф)Х, из них 186 
действующих, свыше 500 тыс. семей, имеющих приусадебные и садово-
огородные участки. В регионе зарегистрированы 23 сельскохозяйственных 
потребительских кооператива, из которых работают 5[4].  

Результаты работы К(Ф)Х и семейных животноводческих ферм, 
свидетельствуют об увеличении роли малого бизнеса увеличении производства 
продукции и решении задач развития сельских территорий. В К(Ф)Х и ИП 
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посевные площади под сельхозкультурами увеличили почти в 3 раза. 
Среднестатистический фермер (индивидуальный предприниматель) имеет в своём 
хозяйстве 39 га земли (в 2006 г. — 13 тыс.) [4]. МФХ в 2016 году произвели 
сельскохозяйственной продукции на 16,5 млрд. руб. что составляет более 44% от 
общего объема, картофеля – 80%, овощей – 90%, мяса – 10,3%, молока – 7,4%, 
яиц – 6,7% [1]. Если в личных подсобных хозяйствах наблюдается снижение 
производственных показателей, то в К(Ф)Х стабильно растет численность 
поголовья КРС доля К(Ф)Х в производстве зерна, картофеля и овощей. В 2017 
году, в хозяйствах этой категории намолочено 13,9 тыс. тонн зерна, что в 2,9 раза 
больше, чем в 2016 году, производство картофеля увеличено почти в 2 раза, 
овощей – в 2,6 раза [2]. 

К сожалению, в МФХ используются малопроизводительные технологии, 
что препятствует повышению технологической дисциплины, производительности 
труда, конкурентоспособности и экономической эффективности производства. 
Ведет к удорожанию производства при низких уровнях рыночных цен на 
продукцию и слабой ресурсообеспеченности.  

Основной проблемой остается сбыт продукции по причине неравных 
конкурентных условий по отношению к участникам среднего и большого бизнеса, 
которые работают с малыми производителями на одних и тех же рынках. 
Отрицательное влияние оказывает и ценовая волатильность, традиционное 
недоверие к производственному и потребительскому кооперированию, слабое 
взаимодействие между участниками рынка, недостаток финансирования, 
трудности доступа к финансовым инструментам. Все это создает МФХ 
постоянную угрозу банкротства. Решить эти проблемы возможно только при 
кооперировании возможностей и усилий малых предприятий и повышении 
эффективности мер государственной поддержки МФХ на селе [3, с.63]. 

В соответствии с Государственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и 
продовольствия на 2008-2020 годы (далее Гопрограмма) основными задачами 
указанных мер являются: 

-создание условий для развития предпринимательства в сельских 
территориях; 

- повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного 
назначения; 

- повышение уровня доходов сельского населения;  
- улучшение качества жизни в сельской местности; 
- увеличение доходов и снижение издержек МФХ через механизмы 

сельскохозяйственной потребительской кооперации.  Для решения этих 
задач подпрограмма «Поддержка МФХ» до 2015 года содержала пять основных 
мероприятий . Позже – четыре. [5 ] . 

 В рамках первого мероприятия «Поддержка начинающих фермеров», 
направленного на развитие производственной базы вновь создаваемых К(Ф)Х, 
осуществляется предоставление грантов, которые могут быть использованы на: -
приобретение земельных участков; 

-разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 
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производственных помещений; 
-приобретение, строительство, ремонт и переустройство зданий, 

сооружений, инженерных сетей; 
-строительство дорог и подъездов; 
-подключение производственных и складских помещений к инженерным 

сетям; 
-приобретение сельскохозяйственных животных, техники, инвентаря, 

оборудования, семян, удобрений. [5, с.10-12]. 
Грант можно получить только один раз. Его максимальный размер 

составляет полтора миллиона рублей. Кроме того, только один раз начинающий 
фермер может получить помощь для бытового обустройства. 

Финансовый механизм реализации мероприятия предусматривает 
финансирование из федерального, регионального бюджетов и собственные 
средства фермера [6]. 

Согласно информации любезно предоставленной департаментом сельского 
хозяйства и продовольствия (далее Департамент) Владимирская область вошла в 
число регионов, получивших субсидии из федерального бюджета на поддержку 
этого направления. Фактические расходы бюджетных средств представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2. Расходы бюджетных средств в 2012-2016 годах на поддержку 
начинающих фермеров во Владимирской области (млн. руб.) 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Средства федерального 
бюджета 

18,0 15,8 16,2 23,5 28,2 30,4 

Средства регионального 
бюджета 

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

Всего 25,0 23,1 23,5 31,6 29,7 32,0 
 
За время реализации мероприятия грантовую поддержку получили 92 

К(Ф)Х.Средний размер гранта, полученный начинающим фермером в 2012-2016 
годах представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3. Средний размер гранта, полученный начинающим фермером 
Владимирской области в 2012-2016 годах 

 Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2012-
2016 

Средний размер гранта Млн.руб. 1,39 1,44 1,39 1,51 1,51 1,43 
Число 
грантополучателей 

Чел. 18 16 17 21 20 92 

 
Реализация мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм 

(далее СЖФ) на базе К(Ф)Х» направлена на развитие в К(Ф)Х, в которых 
деятельность организована на личном трудовом участии членов хозяйства. За счет 
гранта можно: -разработать проектную документацию; 
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-осуществить строительство, реконструкцию или модернизацию; 
-укомплектовать ферму оборудованием и техникой; 
-приобрести сельскохозяйственных животных [5, с.26]. 
Финансирование мероприятия предусматривает получение средств из 

федерального, регионального бюджетов. По данным Департамента расходы 
бюджетных средств на это направление представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4. Расходы бюджетных средств в 2012-2016 годах на поддержку СЖФ во 
Владимирской области (млн. руб.) 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Средства федерального бюджета 12,5 13,9 10,7 10,4 19,0 31,2 
Средства регионального бюджета 8,7 8,7 8,7 8,7 10,0 1,6 
Всего 21,3 22,7 19,4 19,2 29,0 32,8 

 
О среднем размере гранта, полученного начинающим фермером в нашем 

регионе, свидетельствуют данные, представленные в таблице 5. 
 

Таблица 5. Средний размер гранта, полученный начинающим фермером 
Владимирской области в 2012-2016 годах 
 Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 
Средний размер гранта Млн.руб. 7,1 7,6 4,9 6,4 9,1 35,1 
Число грантополучателей Чел. 3 3 4 3 3 16 

 
По данным департамента за анализируемый период реализации 

мероприятия грантовую поддержку получили 16 К(Ф)Х. 
Мероприятие «Грантовая поддержка сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития материально-технической базы» 
включено в подпрограмму в 2015 году.  Грант  может быть направлен на развитие 
материально-технической базы СПК включая: 

-строительство, модернизацию или реконструкцию производственных 
объектов различного назначения; 

-приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных 
объектов; 

-приобретение специализированного транспорта; 
-уплату части взносов по договорам лизинга [5, с.37-38]. 
Максимальный размер гранта – 70 млн. руб., срок использования не более 

18 месяцев. Во Владимирской области данным видом господдержки в настоящее 
время не воспользовался ни один СПК. 

Мероприятие«Государственная поддержка кредитования МФХ» 
направлено на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в 
кредитных потребительских кооперативах.  Фактические расходы бюджетных 
средств в 2012-2015 годах представлена в таблице 5. 
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Таблица 5. Фактические расходы бюджетных средств в 2012-2015 годах на 
поддержку кредитования МФХ во Владимирской области (млн. руб.) 
 2012 2013 2014 2015 Всего 
Средства федерального бюджета 10,0 8,8 8,1 5,7 32,2 
Средства регионального бюджета 0,5 1,0 1,3 1,1 3,6 
Всего 10,5 9,8 9,3 6,8 36,5 

 
Данных о количестве средств, привлеченных на реализацию мероприятия с 

2016 года и далее нет в связи с невозможностью получения конкретной 
информации по субсидированию от банков.  

Мероприятие «Оформление земельных участков в собственность К(Ф)Х» 
действовало до 2014 года. В 2012 – 2014 годах из федерального бюджета было 
привлечено1,5 млн.руб., регионального – 1,1 млн. руб. 

И так мы видим, что подпрограммой «Поддержка малых форм 
хозяйствования» Государственной программы государством предложены 5 видов 
господдержки исключительно для МФХ.  

Кроме того, МФХ имеют возможность получить господдержку наравне с 
другими сельхозтоваропроизводителями в рамках других подпрограмм 
Госпрограммы. Это несвязанная поддержка, мелиоративные мероприятия, 
компенсация затрат на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. 
Государственная поддержка по всем выше перечисленным мероприятиям 
осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов. 
Необходимо отметить, что администрация региона заинтересована в развитии 
АПК, в том числе и МФХ. Подтверждением того является компенсация за счет 
средств областного бюджета затрат на строительство и реконструкцию 
производственных объектов, на приобретение техники и оборудования, 
приобретение маточного поголовья и пчелосемей.  

Мы видим, что занимаясь производством и переработкой сельхозпродукции 
МФХ (включая кооперативы) получают господдержку. Анализ данных, 
предоставленных Департаментом, о государственной поддержке 
сельхозтоваропроизводителей Владимирской области в ходе реализации 
программных мероприятий, показывает, что доля господдержки МФХ с 2012 года 
по 2017 (на 01.11.2017) достигала 4,5% (Таблица 6). Несмотря на то, что общая 
сумма Господдержки имеет тенденцию значительного снижения, мы понимаем, 
что это далеко недостаточный уровень. Вместе с тем целесообразно отметить, 
что МФХ не достаточно активны в вопросах обращения по вопросам получения 
материальной поддержки. Так из пяти сельскохозяйственных  потребительских  
кооперативов, которые считаются действующими, ни один не воспользовался 
вышеперечисленными видами государственной поддержки. Зачастую это связано 
с тем, что необходимо собрать пакет документов для ее получения и представлять 
отчеты о целевом использовании средств. 
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Таблица 6. Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей 
Владимирской области в 2012-2017 годах 

 Ед. 
изм. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Господдержка 
сельхозтоваропроизводителей 

Млн. 
руб. 

1708 25423 2196 1813 1388 
 

1 417 

В т.ч. поддержка малых форм Млн. 
руб. 

56,8 61,4 57,7 65,8 62,2 69,2 

Доля господдержки малых форм 
в общем объеме господдержки 

% 3,3 2,4 2,6 3,6 4,5 4,3 
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Для формирования устойчивой мотивации студентов к самостоятельности и 
творчеству в освоении теоретической и практической частей учебной программы, 
необходимо обеспечить студентов специально организованными видами учебной 
деятельности. Современный студент должен иметь возможность стать 
полноценным субъектом учебного процесса и получить доступ к разрешению 
реальных проблемных ситуаций в области профессиональной подготовки. Для 
этого студент и преподаватель должны строить свои отношения на совершенно 
новом, для отечественной образовательной парадигмы, способе взаимодействия. 

Повышение уровня студенческой познавательной активности и 
профессиональной заинтересованности – это первостепенная задача современного 
вузовского преподавателя, способного учесть как индивидуальные потребности 
студента, так и потребности, которые зависят от выбранной студентом области 
профессиональной подготовки. Педагог должен уметь мотивировать студента к 
самостоятельной деятельности, учитывая принцип обратной связи. 

На современном этапе наиболее перспективным и эффективным методом по 
развитию познавательной активности студента является метод проекта (рисунок 
1).  

Внедряя метод проекта (проектную деятельность) в образовательный 
процесс, преподаватель способствует развитию свободной, творческой, социально 
адаптированной личности, соответствующей современным социальным вызовам.  

Современный студент чаще всего плодотворно и эффективно работает, 
тратя при этом свободное время и на самообразование. Чтобы так оставалось и 
дальше, студента необходимо мотивировать. С этой целью современные 
преподаватели вуза достаточно активно используют на своих занятиях деловые 
игры, презентации, учебные фильмы и прочее, что является хорошим 
инструментов внешней мотивацией. 

 

 
Рисунок 1. Эффективность метода проекта 

 
Проектная деятельность является формой, с помощью которой организуется 

Метод проекта

дает возможность 
экспериментировать, 
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информацию
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результаты
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способности и 

коммуникативные 
навыки
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совместная деятельность обучающихся, определенная последовательность 
действий и приемов, которые направлены на то, чтобы достичь поставленной 
цели. Цель эта в свою очередь является решением определенной проблемы, 
которая значима и важна для студента. 

Метод проекта является дидактической категорией, системой способов и 
приемов по овладению как теоретическими, так и практическими знаниями в 
определенной деятельности. 

Проект является творческим решением учебной и практической задачи, 
самостоятельным выполнением творческих работ. Проектный метод позволяет 
развить определенные навыки: исследовательские, рефлексивные, 
самоорганизации.  

Проекты включают в себя определенные этапы (рисунок 2). 
Тема проекта должна быть актуальной, реальной, а также иметь 

практическую направленность. Проект выполняется студентом самостоятельно, 
представляет законченный труд, а предлагаемое студентом решение должно быть 
аргументированным, обоснованным и значимым.  

 

 
Рисунок 2. Этапы проекта 

 
Преподавателю необходимо не только поставить перед студентом задачу, 
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(межвузовских, международных и проч.). 
Еще одним из направлений совершенствования проектной деятельности 

может стать разработка положения по организации проектной деятельности в 
вузе. В данном случае можно прописать требования к проектам, разработать 
критерии и шкалу оценивания проекта, требования к формату презентации и т.д. 

Даже краткий анализ, показывает, что проектная деятельность должна 
иметь доминирующий характер в современном вузовском учебном процессе. 
Несомненно, широкое использование данного метода в отечественной высшей 
школе окажет самое положительное влияние на инновационное развитие 
национальной системы профессиональной подготовки в вузе. 
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В современном инновационном поле реализации новых образовательных 

стандартов всё большое распространение получает метапредметный подход. И 
поскольку каждая новая точка зрения на организацию школьного образования 
влечёт за собой изменение и уточнение понятий, необходимо это сделать и в 
отношении метапредметности. Разделяя точку зрения М. Н. Ахметовой, мы 
признаём, что любой научный подход излагается в виде теорий, теоретических 
основ, положений, принципов, закономерностей и т.д., добытых 
исследовательским путём, доказанных и подтверждённых опытом. Понимая 
подход как познавательное средство, метод, инструмент познания, способ 
преобразования действительности, она выделяет очень важную для новых 
образовательных условий его характеристику – подход – это руководящая общая 
стратегия деятельности, что проясняет сущностьметапредметного подхода в 
образовании. «Метапредметный подход нацелен на философское осмысление 
явлений, идей, построение знаний в ситуациях перехода к новому образу и 
смыслу, позволяет найти ответ на вопрос о смысле жизни. Это ориентация 
учителя при осуществлении своих действий, побуждающих к использованию 
определённой совокупности взаимосвязанных понятий, идей и способов 
педагогической деятельности» [1, 24].  

Для того, чтобы оптимизировать учебный процесс, повысить его 
эффективность, современная российская школа поставлена перед 
необходимостью активного внедрения различных подходов и технологий. В 



52 
 

настоящее время формирование метазнаний и метаспособов становится 
центральной задачей обучения. Запуская процесс понимания метапредметного 
подхода, до недавнего времени неизвестного учителям, они осваивают новое 
содержание, пытаются включить его в систему устоявшихся идей и 
представлений. Именно понимание наделяет смыслом новые категории и вводит 
их тем самым в привычный и связный мир учителя-профессионала. Уяснение 
смысла метапредметного подхода в образовании как целого предполагает 
понимание его частей – метапредметного содержания, метадеятельности, 
метапредмета, метаурока и пр., в свою очередь, уяснение смысла частей требует 
понимания смысла целого. Это и обеспечивает целостное восприятие 
метапредметного подхода к школьному образованию.  

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что метапредметность – 
необходимое условие организации учебного процесса в условиях поэтапного 
введения новых образовательных стандартов. Как заметила Н. В. Громыко 
«введение метапредметного подхода в образовании – попытка осторожно, 
постепенно, без всяких резких революционных реформ развернуть образование 
навстречу новым потребностям и новым вызовам, вызовам уже не XVII, а именно 
XXI века» [2].  

Почему же образовательная практика нуждается в реализации 
метапредметного подхода? Острая необходимость внедрения метапредметного 
подхода в массовую образовательную практику связана с тем, что традиционные 
средства и способы педагогической деятельности не позволяют сделать обучение 
в школе адекватным уровню развития других сфер практики, в первую очередь 
промышленности. Поэтому в современном образовании необходимо готовить 
профессионалов XXI века – специалистов самого широкого профиля, для которых 
не существует чёткого водораздела между гуманитарным и естественно-научным 
знанием, между смежными и, наоборот, совершенно не смежными дисциплинами. 
Но действующие общеобразовательные программы до сих пор опираются на 
достижения наук более чем полувековой давности и совершенно не ставят перед 
собой задачу обновления знаний.  

Значит, если изменился социальный заказ на выпускника 
общеобразовательной школы, то возникают и новые требования к педагогу новой 
школы. В основу новой дидактики, работающей с передовыми знаниями, должен 
быть положен метапредметный подход. Он предполагает такую переорганизацию 
предметного образования, при которой получилось бы транслировать 
необходимое содержание не как сведения для запоминания, но как знания для 
осмысленного использования. 

Каждый учитель, который изучает «с карандашом в руках» новые 
образовательные стандарты (а, значит, пытается разобраться в том, «что есть 
что») и рассуждает над вопросом «Зачем был разработан метапредметный подход 
в образовании?», понимает, что необходимость появления и того (стандартов), и 
другого (подхода) продиктована растущей актуальностью, значимостью и 
желанием разрешить проблему разобщённости, расколотости, оторванности друг 
от друга разных научных дисциплин и, как следствие, школьных учебных 
предметов.  
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Однако, сколь угодно долгим процесс чисто теоретического постижения 
смыслов метапредметного подхода в образовании, скорее всего, быть не может. 
Очевидно, что необходимо как-то научиться переходить из мира требований к 
проектированию и реализации метапредметного подхода в конкретных условиях 
школьного обучения. Поэтому, понимая реализацию (от ср.-век. лат. realis – 
вещественный, действительный) как осуществление какого-либо плана, идеи, 
перейдём к рассмотрению вопроса готовности учителя-предметника к реализации 
нового для него подхода к обучению школьников. 

На начальном этапе подготовки к реализацииметапредметного подхода в 
обучении каждый учитель должен иметь представление о том, как: 

 после его урока (на уроках его коллег – учителей-предметников других 
учебных дисциплин) будет проходить обучение, развитие и воспитание 
обучающихся, а особенно развитие их мышления, способности воображения и 
развитие способности самоопределения как в учебное, так и во внеурочное время;  

 учащийся будет связывать для себя систему понятий одного учебного 
предмета с системой понятий другого, сможет ли он реорганизовать систему 
знаний и умений, освоенную им на одном уроке, после привнесения в неё знаний 
и умений с другого урока. 

Мотивационная составляющая этого этапа запускает поиск ответов на эти и 
другие подобные вопросы, и направит учителей не столько на углубление 
собственной предметной специализации, сколько на рассмотрение устройства 
собственного и других учебных предметов, а, значит, и наук (гуманитарных, 
естественных, технических и др.). А далее потребуется продолжительная и 
скоординированная метапредметная работа всего учительского коллектива 
школы, чтобы выделить (а, может быть, и разработать заново) и ввести 
метапредметную составляющую в программы всех без исключения традиционных 
школьных учебных предметов. 

XXI век многие учёные называют веком рефлексивных форм знания. 
Прошедшие 17 лет нового столетия подтвердили, что учителю недостаточно быть 
погружённым в «свой» предмет, необходимо знать особенности его устройства, 
прорывные зоны развития и методы конфигурирования с другими типами знаний. 
По выражению Н. В. Громыко, «любой педагог-предметник должен быть ещё 
хотя бы немножко полипредметником, метапредметником. Здесь без освоения 
метапредметного подхода в образовании, который строится как раз на рефлексии 
разных форм знания и методов работы с ними, не обойтись» [2].  

Исходя из этого положения, нами определён следующий этапреализации 
метапредметного подхода в обучении, в рамках которого учитель сможет 
научиться быть метапредметником.  

Второй этап подготовки к реализации метапредметного подхода в 
обучении состоит в постепенном и планомерном внедрении (введении) 
метапредметного типа интеграции, который прежде всего связан с разработкой 
нового содержания образования. Н. В. Громыко выделены особенности такого 
типа интеграции, которые нами представлены далее. 

1) Обязательная работа с деятельностью учащегося, передача учащимся 
не просто знаний, а именно деятельностных способов работы со знаниями и 
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соответственно деятельностных единиц содержания. 
Например, понятие может рассматриваться в качестве деятельностной 

единицы содержания. Об этом замечательно писал выдающийся российский 
психолог В. В. Давыдов – основатель деятельностного подхода в отечественном 
образовании: «За каждым понятием можно восстановить способ его порождения, 
если учитель раскрывает для учащегося такой способ и передаёт его последнему 
как средство его собственного действия, то можно утверждать, что учитель 
работает с понятием как с деятельностной единицей содержания образования» [5].  

Деятельностные единицы содержания носят универсальный 
метапредметный характер. Коллективом учёных под руководством Ю. В. 
Громыко было обнаружено, что в качестве таких единиц могут быть рассмотрены 
не только понятия, но также модели, идеализации, схемы, различения, системы и 
систематики знаний, задачи, проблемы и разные другие мыследеятельностные 
образования. Все они имеют универсальный (метапредметный) характер. Это 
означает, что, работая с определённым предметным понятием, вы передаёте 
учащемуся, кроме данного предметного материала, обобщённый способ работы с 
любым предметным понятием, или с моделью как с особого типа 
мыследеятельным образованием, или с идеализацией, то вы поднимаетесь с 
предметного уровня на метапредметный [4]. 

Передаваемый способ является универсальным, то есть он применим в 
случае работы с понятием, с моделью или с идеализацией к разным предметным 
областям. Чтобы проверить, насколько глубоко учащийся освоил тот или иной 
способ, ему предлагают решить тот же тип задачи, способ решения которой он 
освоил на материале математики, уже на материале химии или физики. Если 
учащийся распознает тип задачи, быстро находит способ, которым надо её 
решать, то можно сказать, что это средство (таковым в данном случае выступает 
способ) учащимся действительно освоено как средство универсальное – 
матапредметное.  

Аналогично при работе с понятием. Предлагая учащимся разные источники, 
можно показать, что это понятие у разных авторов школьных учебников (в других 
источниках, включая интернет) представлено по-разному, в основе разных 
конструкций понятия лежат совершенно разные ряды различений. Причём, можно 
предложить текст из старинной книги, из современного учебника, из 
энциклопедии, поэтический текст и др., анализируя эти тексты, вычленяется 
некое универсальное метапредметное правило: понятие создаётся на основе 
различений. Это правило можно потом проверить при работе с любым другим 
понятием на любом другом предметном материале. 

2) Метапредметный подход – это очень хорошее знание своего предмета, 
что, собственно, и позволяет деятельностно пересобирать учебный материал и 
заново его интерпретировать с точки зрения деятельностных единиц 
содержания. Метапредметный подход хотя и помогает избежать опасностей 
узкопредметной специализации, при этом не предполагает отказ от предметной 
формы, но, напротив, предполагает развитие её на рефлексивных основаниях [3].  

Следовательно, о полном отказе от предметной формы организации 
мышления не может быть и речи, иначе, надо отказаться от многовековых 
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завоеваний человеческой культуры, а это будет противоречить законам 
диалектики, комментарии к которым предложены И. Ф. Зубковым [6]:  

 закону единства и борьбы противоположностей, поскольку «движение и 
развитие в природе, обществе и мышлении обусловлено раздвоением единого на 
взаимопроникающие противоположности и разрешением возникающих 
противоречий между ними через борьбу»; 

 закону перехода количественных изменений в качественные, так как 
«развитие осуществляется путём накопления количественных изменений в 
предмете, что неизбежно приводит к нарушению его меры (стабильного 
состояния) и скачкообразному превращению в качественно новый предмет»; 

 закону отрицания отрицания, потому что «развитие идёт через 
постоянное отрицание противоположностей друг другом, их взаимопревращение, 
вследствие чего в поступательном движении происходит возврат назад, в новом 
повторяются черты старого».  

3) Ориентация на развитие у школьников таких базовых способностей, как 
мышление, воображение, различительная способность, способность 
целеполагания или самоопределения, идеализационная способность, речевая. 
Ориентация на развитие способностей необходимо рассматривать как основной 
показатель качества образовательной работы, определяющий специфику 
метапредметной интеграции. 

4) Новаторство в плане использования разного типа методических 
приёмов. В настоящее время в экспериментальных школах России активно 
используются такие методические формы, как неделя метапредметного 
осознания, занятие с рефлексивными остановками, занятие на выстраивание 
личной учебной стратегии детей, дискуссии с метапредметными комментариями, 
коллективная игра в мыслительный эксперимент и др. 

Итак, если учителя освоили процедуру разработки нового содержания 
образования в соответствии с особенностями метапредметного типа интеграции, 
самое время подготовиться к проведению метапредметных уроков (занятий).  

Третий этап подготовки к реализации метапредметного подхода в 
обучении – освоение процедуры сценирования учебного занятия с элементами 
метапредметного подхода. Такое занятие должно быть посвящено 
метапредметному вопросу, метапредметной теме, то есть такой теме, которая 
может быть раскрыта на разном предметном материале: «Рисунок и схема», 
«Маска, роль и позиция», «Знание и мнение», «Знающее незнание» и др. Выбрав 
метапредметную тему, нужно в первую очередь определить, какому способу 
деятельности в её рамках можно научить школьников.  

Например, если вы передаёте универсальный способ, то должны показать 
учащимся выходы из своего учебного предмета в другие предметные области 
знания. Рассмотрим тему «Мнение и знание». Эта тема метапредметная, так как 
имеет отношение к эпистемологии – учению о знании как таковом, независимо от 
его предметной специфики. Раскрывая эту тему на своём учебном предмете, 
нужно не просто показать, чем мнение отличается от знания, но и передать 
средства работы, способ, с помощью которого учащиеся смогут в дальнейшем 
различать, чем они обладают или чем обладает их собеседник: поверхностным 



56 
 

мнением или глубоким личностным знанием изучаемой темы. Такой способ, 
средство различения знания и мнения, присваиваемые учащимся не 
информативно, но деятельностно, и будут в этом случае деятельностной единицей 
содержания. Если в конце урока предложить учащимся применить такое средство 
на другом предметном материале, это позволит проверить, насколько это средство 
действительно освоено, а школьнику убедиться в том, что оно носит 
универсальный характер и может использоваться на разных учебных предметах. 

Заключительный этап подготовки к реализации метапредметного подхода 
в обучении включает систематическое проведение метапредметных уроков 
(занятий), совершенствование педагогического мастерства при их проведении, 
самоанализе, обсуждении с коллегами. 

Признаем, что нами раскрыты лишь некоторые аспекты темы реализации 
метапредметного подхода в обучении, которая сама по себе является весьма 
обширной. Приведём высказывание Н. В. Громыко о значении метапредметного 
подхода в образовании: «Он позволяет сохранять и отстаивать в обществе 
культуру мышления и культуру формирования целостного мировоззрения. … 
Метапредметный подход вбирает в себя лучшие дидактико-методические образцы 
развития предметной формы знания, но он при этом открывает новые 
перспективы развития для такой образовательной формы, как учебный предмет и 
учебное занятие» [2].  

Стратегическиевопросы метапредметного подхода в условиях введения 
Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 
образования разработаны и приняты педагогами на вооружение, однако 
технологические решения системного описания метапредметного подхода ещё 
должны быть найдены и определены.  

Освоение всех идей реализации метапредметного подхода в школьном 
образовании – дело сложное, но очень интересное, и сделать это одномоментно 
совершенно невозможно. Поэтому, продвигаясь по этому пути познания и 
наполнения личностными смыслами новой образовательной технологии, 
школьный учитель должен помнить о том, что метапредметный подход 
обеспечивает целостность общекультурного, личностного и познавательного 
развития и саморазвития ребёнка. 
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ПСИХОЛОГИЯ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ У СТУДЕНТОВ С ОВЗ И 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ. 
 
Малицкая А.Е., педагог-психолог МБУ «Молодежный центр», г.Владимир. 

 
У студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидностью при обучении в образовательных организациях высшего 
образования выявляются негативные личностные установки, слабо развитые 
волевые качества, низкая самооценка, нарушения процессов адаптации и 
социализации, вследствие имеющегося нарушения как компонента личностного 
ядра. Психофизическое нарушение в этих случаях доминирует в психогенезе 
человека и определяет его поведение и отношение к жизни, основной 
деятельности, окружающим лицам. Изменить подобные психологические 
установки и поведение у студентов с ОВЗ и инвалидностью при реализации 
общего образовательного процесса невозможно. Для оказания воздействия на 
психологические аспекты, физическое состояние, процессы адаптации и 
социализации, образ жизни и общее становление учащихся этой группы 
необходимо применение технологий инклюзивного образования, например 
включения в индивидуальный учебный план адаптационной дисциплины 
«Психология жизнестойкости». 

 Данная дисциплина пока не обрела устойчивого содержания, вследствие 
того, что соответствующая научная область находится в процессе становления. 
При этом учебные курсы по адаптационной дисциплине «Психология 
жизнестойкости» являются актуальными и востребованными студентами с ОВЗ и 
инвалидностью.  

Далее рассмотрим определения и научные концепции жизнестойкости как 
психологической установки личности, а также основные факторы и ресурсы этой 
области психологической науки.  

Понятие «жизнестойкий» в русском языке означает «упорно отстаивающий 
свое существование, такой устойчивый, крепкий, что трудно разрушить» [11]. 
Оно синонимично по значению понятию «жизнеспособный». 

В отечественной психологической науке термин «жизнестойкость» 
понимается как «сочетание устойчивости системы и ее адаптивности, ее 
самоидентичности и соответствия, полезности, пригодности, оптимальности и 
неоптимальности» [13, c. 512]. 
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В англоязычных психологических словарях понятие «hardiness» означает 
«выносливость, крепость, здоровье, устойчивость, смелость, неустрашимость» [2, 
c. 16-22]. Смысл этого определения уточняется при рассмотрении понятия 
«психологической жизнестойкости» («psychologic hardiness») как 
«предрасположенности, которая позволяет человеку принимать вызовы и 
изменения в жизни с позитивным настроем и высоким уровнем 
сопротивляемости, что, в свою очередь, влияет на поведение, которое 
предотвращает болезнь» [14]. Данное определение более соответствует 
пониманию процесса формирования жизнестойкости у студентов с ОВЗ и 
инвалидностью и будет использовано далее.  

Психологический феномен «жизнестойкости» впервые возник в трудах 
американских профессоров психологии Кобейса С. и Мадди С. (KobasaS., 
MaddiS.). В ходе исследования психического здоровья студентов, проведенных 
Мадди С., было выведено первое определение этого термина: «общий 
знаменатель психического здоровья человека» [1, c.82-90]. На основании научных 
трудов этих авторов были выделены три компонента психологического 
конструкта «жизнестойкости»:  

вовлеченность (commitment), в которую входит «убежденность в том, что 
вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и 
интересное для личности»,  

контроль (control) как «убеждённость в том, что борьба позволяет повлиять 
на результат происходящего»,  

принятие риска или вызова (challenge), которое представляет собой 
«убежденность человека в том, что все то, что с ним случается, способствует его 
развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта» [6, c. 4]. 

Изучение теории психологической жизнестойкости в российской науке 
началось после 80-х г. XX века [3]. Свое определение жизнестойкости на 
основании научных трудов Мадди С. впервые дали отечественные психологи 
Леонтьев Д.А. и Рассказова Е.И. – это «система убеждений человека о себе, мире, 
отношениях с миром» [6, c. 5]. Также эти ученые адаптировали «Опросник 
жизнестойкости» Мадди С. для русскоязычных респондентов. 

Анализ жизнестойкости как психологического качества личности и его 
сопоставление с понятием «виктимности личности» в своих работах приводит 
профессор Одинцова М.А. Она определяет «жизнестойкость» как «стремление 
человека выжить, не деградируя в тех или иных условиях жизнедеятельности, 
стать индивидуальностью, сформировать конструктивные смысложизненные 
установки, реализовать себя и свои способности, при этом преобразуя 
окружающий мир, делая его лучше» [8, c.261]. 

Изучение психологического феномена жизнестойкости с точки зрения 
теории ресурсности провела и представила в своих научных работах доцент 
психологии Фоминова А.Н. Жизнестойкость она рассматривает в качестве 
«необходимого ресурса, на который человек может опереться при выборе 
будущего в меняющемся мире» [12]. К личностным ресурсам жизнестойкого 
человека автор относит персональные, физические, психологические, личностные, 
материальные и социальные ресурсы.  
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Другой исследовать ресурсного подхода к феномену «жизнестойкости» 
Логинова М.А. выделяет ««личностные ресурсы» и «ресурсы среды», что в свою 
очередь отражается на потенциале личности (биологическом, 
психофизиологическом, личностном)» [7, с. 19-22]. 

Выделенные этими учеными ресурсы жизнестойкости и соответствующие 
им психологические установки должны быть сформированы у студентов с ОВЗ и 
инвалидностью в ходе обучения в образовательных организациях высшего 
образования. Данной категории учащихся высокий уровень жизнестойкости 
«придает устойчивость, самоэффективность в разных сферах, защищает от 
стресса, позволяет превратить изменения в возможности, обеспечить успешную 
социализацию в социокультурном пространстве современного общества» [5, c. 
110-114], повышает самооценку и формирует позитивную Я-концепцию 
личности. 

На современном этапе основы психологии жизнестойкости студентами с 
ОВЗ и инвалидностью изучаются в институтах в рамках адаптационной 
дисциплины «Психология жизнестойкости». Ее разделы в рабочих программах 
дисциплин (РПД) существенно различаются в разных образовательных 
организациях высшего образования и включают в себя, в основном, темы, 
связанные с развитием психологического и личностного ресурсов 
жизнестойкости. 

Авторы рабочих программ адаптационной дисциплины «Психология 
жизнестойкости» обучают студентов с ОВЗ и инвалидностью способам 
«совладания со стрессом», что восходит к основам, заложенным в научных трудах 
Мадди С. и Леонтьева Д.А. В большинстве рабочих программ рассмотрены 
вопросы поведения в трудных жизненных ситуациях; влияния кризисных и 
фрустрирующих ситуаций на личность человека и способы преодоления их; 
основы деятельности психологов для формирования жизнеспособности у 
клиентов и виды преодолевающего поведения у индивидов. Разделы и темы, 
включаемые авторами в рабочие программы по адаптационной дисциплине 
«Психология жизнестойкости» не всегда соотносятся с выделенными видами 
ресурсов и компонентами в психологии жизнестойкости как области 
психологической науки. В разделах и темах рабочих программ по адаптивной 
дисциплине «Психология жизнестойкости» не учтено формирование физического 
и психофизического ресурсов личности, а также возможность повлиять на 
здоровье студентов с ОВЗ и инвалидностью посредством повышения уровня их 
жизнестойкости. Данную связь между здоровьем учащихся и уровнем 
жизнестойкости как психологической установки личности рассматривал Мадди С. 
в своем исследовании. При реализации адаптивной дисциплины «Психология 
жизнестойкости» улучшение психофизического состояния студентов с ОВЗ и 
инвалидностью имеет первостепенное значение.  

Опираясь на современные научные исследования в рамках психологии 
жизнестойкости, психологии инвалидности и инклюзивного образования, 
отметим, что развитие этого качества у студентов с ОВЗ и инвалидностью должно 
производиться в ходе изучения адаптационной дисциплины «Психология 
жизнестойкости» и вестись в трех направлениях: психологическом, физическом и 
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связанном с формированием здорового образа жизни (ЗОЖ). 
Рассмотрим подробнее тематическое содержание этих блоков 

адаптационной дисциплины «Психология жизнестойкости» для студентов с ОВЗ 
и инвалидностью.  

В психологическом блоке рекомендуется рассмотреть вопросы 
регулирования поведения человека в трудных, кризисных и фрустрирующих 
ситуациях; сформировать у учащихся навыки психологической защиты и 
совладания со стрессом; виды копинг-поведения; провести практические занятия 
по аутогенным тренировкам, арт-терапии, вербальным методикам; 
психологические тренинги по мотивации к учебной деятельности и ориентации в 
пространстве и во времени; включить задания по развитию коммуникационных 
навыков и формированию позитивной Я-концепции. 

Физический блок должен включать лекционный материал по физическому 
развитию и физической реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидностью; подбор 
физических упражнений для развития двигательных способностей и 
компенсаторных механизмов; обзор видов физической активности (йога, 
стрейтчинг, лечебная физическая культура, статические и динамические 
упражнения, самомассаж и т.п.); занятия настольными спортивными играми; 
дыхательную гимнастику; учебно-методические материалы и задания по 
проведению студенческих научных исследований в области развития адаптивного 
спорта. 

Блок по здоровому образу жизни должен содержать лекционный материал 
по основам ЗОЖ, видам оздоровления и закаливания организма, психосоматике, 
совладанию с вредными привычками и преодолению опасных зависимостей, 
основам правильного питания и экологии сознания.  

Включение в процесс обучения студентов с ОВЗ и инвалидностью 
адаптационной дисциплины «Психология жизнестойкости» по приведенной схеме 
воздействует на повышение их жизнеспособности; способствует адаптации и 
социализации в образовательной организации высшего образования, влияет на 
изменение восприятия себя и уход от центрирования на имеющемся нарушении; 
обучает контролю над состоянием здоровья и философии здорового образа жизни. 

Психология жизнестойкости еще не полностью сформировалась и не имеет 
устойчивого содержания как область отечественной психологической науки. В 
научных трудах ученых-психологов рассматриваются многие факторы 
становления жизнестойкости как личностной установки человека. Для лиц с ОВЗ 
и инвалидностью это имеет значение, так как повышает их психические и 
физические возможности. Включение в учебный процесс образовательных 
организаций высшего образования адаптационной дисциплины «Психология 
жизнестойкости», которая основываясь на научных положениях одноименной 
области психологической науки, принципах физической активности и здорового 
образа жизни, является условием эффективной адаптации и социализации 
студентов с ОВЗ и инвалидностью в условиях образовательного пространства, 
становления личности и улучшения психофизического состояния учащегося.  

Таким образом, важным этапом в развитии инклюзивного образования для 
лиц с ОВЗ и инвалидностью является начало внедрения и реализации 
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адаптационных дисциплин и модулей, а также изучение их влияния на развитие 
личности учащегося на практике.  
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МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ В РАЗВИТИЕ  
ТОРГОВОЙ СЕТИ «ПЯТЕРОЧКА» 
Романова С.И., студент Российского университета кооперации (Владимирский 
филиал). 
Мотин Э.А., к.т.н., доцент кафедры экономики и управления  
Российского университета кооперации (Владимирский филиал). 

 
Федеральная торговая сеть «Пятёрочка» - крупнейшая российская сеть 

продуктовых магазинов «у дома». «Пятёрочка» основана в 1998 г., первый 
магазин торговой сети открылся в 1999 г. в Санкт-Петербурге. В 2013 г. стартовал 
ребрендинг, а также произошла смена позиционирования и масштабная 
программа обновления торговой сети. Количество универсамов, работающих под 
управлением компании, составляет 11 225 (данные на 31.12.17 г.). Чистая 
розничная выручка 2017 г. 1 000 863млн. руб.  

 «Пятерочка» за короткое время стала одной из крупнейших торговых сетей, 
но как же ей это удалось? 

Благодаря следованию по одному из популярных в сфере маркетинга 
инструменту стратегического планирования как Матрица Ансоффа. 

Концепция бизнеса «Пятерочка» отражена в ее названии. Речь идет о пяти 
«базовых выгодах», которые магазины сети намерены предоставить покупателю. 
Формулировки не блещут оригинальностью: поддержание низких цен, удобное 
расположение универсамов, оптимальный ассортимент товаров, гарантии 
качества продукции, качественное и профессиональное обслуживание. 

Основная задача компании - предложить покупателю богатый ассортимент 
товаров и отличное соотношение цены и качества. 

Миссия компании: сделать посетителя магазина - довольным покупателем, 
довольного покупателя - постоянным покупателем, постоянного покупателя - 
сторонником торговой сети. Постоянно прикладывать максимум усилий, для того 
чтобы посетители радовались приемлемым ценам, широкому ассортименту 
товаров, качественному обслуживанию. 

Главными элементами стратегии компании являются: 
1. Реализация программы расширение сети, предусматривающей 

открытие новых магазинов по собственному проекту; 
2. Увеличение объемов продаж с целью улучшения условий поставки от 

поставщиков, в том числе более низких закупочных цен и удлинения сроков 
товарных кредитов; 

3. Увеличение количества и доли товаров под торговыми марками, 
принадлежащие компании; 

4. Оптимизация логистических процессов с целью сокращение сроков 
обработки товарных потоков и снижение затрат на логистику (это наука о 
планировании, контроле, управлении, транспортировании, складировании и 
другими материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в 
процессе доведения сырья до готовой продукции, в конечном – до потребителя.).  

Матрица Игоря Ансоффа (или иначе матрица «товар / рынок») это, по сути, 
простая табличка с четырьмя квадратами, каждому из которых соответствует 
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определенная маркетинговая стратегия. Но несмотря на свою простоту (а может 
благодаря ей) стратегическая матрица И. Ансоффа достаточно эффективна, 
успешно прошла проверку временем и заслуженно любима как маркетологами, 
так и менеджерами. 

 
Таблица 1 – матрица Ансоффа. 

 
 
Первое с чего начинает компания свое развитие – это реализация стратегии 

проникновения на рынок.  
Цель стратегии – увеличить объемы сбыта, количество продаж. 
Наиболее легким в плане организации является решение работать на уже 

существующем рынке с имеющимся товаром, то есть компании для развития 
необходимо работать с персоналом, улучшать качество обслуживания, 
повышение лояльности существующих покупателей и т.д.  

Это было достигнуто с помощью, так называемых «слагаемых успеха»: 
1. формулировка правил внутреннего распорядка. Расписано буквально 

все, вплоть до количества слов, необходимых и достаточных в деловом общении. 
Описание бизнес-процессов предельно детализировано. В рекомендации по 
расстановке продуктов учтены мельчайшие детали поведения потребителей. 

2. Обучение и мотивация персонала. Торговый персонал - неотъемлемая 
часть бизнеса, поэтому задача обучения – довести действия сотрудников до 
автоматизма, тренировка эмоций, тренинг сложных ситуаций. Поэтому в 
«Пятерочке» главные люди – это кассиры. 

3. Особая корпоративная культура. В данной компании существуют 
культурные установки, которые здесь называются заповедями. С одной стороны, 
правила призывают возлюбить покупателя как самого себя, с другой – сотрудники 
называются партнерами. Каждое утро начинается с «утреннего настроя», а по 
особым случаям с гимна «Пятерочка». 

4. Так же качественная ценовая политика. Ориентация на небогатую 
часть населения диктуют свои условия: цены должны быть низкими. Основным 
показателем для сравнения служат мелкооптовые рынки. Если в супермаркетах 
торговая наценка составляет 40%, то в «Пятерочке» всего лишь 10-12%. 

 
Так начав с одного магазина в Санкт-Петербурге в 1999 году, к январю 

2000-го в Северной столице насчитывалось уже 17 магазинов под названием 
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«Пятёрочка». За тот же самый 2000 год сеть продолжала активно развиваться и 
утроила свой годовой оборот, составивший в итоге около 110 миллионов 
долларов. С такими темпами развития не за горами был и выход на рынок самой 
настоящей столицы и в середине 2001 года первый торговый объект «Пятёрочка» 
действительно появился на московском рынке. 

После того как компания проникла весьма успешно на рынок, следующим 
не менее важным шагом шла разработка и реализация стратегия расширения 
рынка. 

Цель данной стратегии – адаптировать и продвинуть свои уже 
существующие товары для новых рынков (завоевание новых сегментов 
потребителей, открытие филиалов в других регионах).  

Эта стратегия началась с покупки компанией сети магазинов «Копейка» и ее 
преобразования в «Пятерочку». За счет этого произошло значительное 
региональное расширение, так как сеть магазинов «Копейка» была широко 
представлена в регионах.  

Продвижение «Пятёрочки» вперёд шло такими темпами, что уже по итогам 
2002 года сеть вошла в число лидеров по всей стране, увеличила свой годовой 
оборот до 430 миллионов долларов и насчитывала уже полторы сотни магазинов - 
дискаунтеров (магазин, в котором применяется способ самообслуживания, и 
подобного вида магазины предоставляют покупателям продуктовые товары и 
товары первой необходимости по минимальным ценам). В дальнейшем торговая 
сеть продолжала активно завоёвывать российский рынок: за 2003 год годовой 
оборот составил уже почти миллиард долларов при 260 магазинах. В 2004 году 
через сеть, насчитывающую 440 магазинов, прошло уже 1,6 миллиардов долларов, 
при этом компания вышла на международное экономическое пространство, начав 
деятельность в Казахстане и Украине. 2005 год стал кульминацией 
самостоятельного и одиночного плавания торговой сети «Пятёрочка»: торговый 
оборот за год превысил 2 миллиарда долларов, число покупателей превысило 200 
миллионов человек, а акции торговой сети были успешно размещены на одной из 
самых престижных биржевых площадок мира, Лондонской фондовой бирже. В 
2015 году оборот Х5 составлял 808,8 млрд. рублей. Выручка X5 за 12 месяцев 
2016 года составил 1 трлн. 25 млн. 589 тыс. рублей. 

После того как новые рынки были завоеваны, следующим шагом стала 
реализация стратегии развития продукта. 

Цель - предложить уже существующему рынку (имеющимся клиентам) 
обновленный товар, с новыми более привлекательными и современными 
характеристиками.  

Здесь подразумевается разработка товаров собственного производства, 
которые помогут компании не только продавать товары по более низким ценам, 
но и при разработке эксклюзивной упаковки избежать конкуренции с другими 
игроками по этим товарам. Данное направление являлось для компании наиболее 
трудоемким, но при этом достаточно перспективным. 

Торговая сеть «Пятёрочка» представляет на рынке около 90 собственных 
торговых марок. Самая известная из них — «Красная цена», под ней 
представлены около двух сотен товаров. Подчёркивается, что цена на продукты 

http://tsenomer.ru/magazin/pyaterochka/
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под этим брендом существенно ниже аналогов, а качество при этом соответствует 
всем нормам и стандартам. Компания напрямую контактирует с производителями 
и исключает промежуточные звенья в виде посредников на пути от производства 
до прилавка. Чаще всего плотное сотрудничество удается наладить с местными 
предприятиями. Более 260 производителей со всей России изготавливают и 
поставляют их в «Пятёрочку». На самые востребованные товары устанавливаются 
минимальные цены, а ряд продуктов социально-значимой группы поступает в 
продажу с нулевой наценкой. Данная марка на слуху и очень популярна у 
потребителей. 

И последним, но не менее важным, шагом является разработкастратегии 
диверсификации. 

Цель – предложить новые продукты новым рынкам. 
Тенденция развития российского ритейла - переход сетей к 

мультиформатности, в основном за счет диверсификации, создания магазинов, 
ориентированных на различные целевые группы, а также дружественных слияний 
и поглощений.  

В «Пятерочке» был выработан новый концепт, и он используется везде, то 
есть магазин в Липецке не отличается от магазина в Москве. Там везде чисто, 
аккуратно, продукты свежие, правильный ассортимент, ценовое 
позиционирование, промо - акции, маркетинг.: Оказалось, что в кризис критично 
важно правильно управлять, «промо - акциями» планировать объем товара под 
эти акции, чтобы не получить пустые полки. 

 В соответствии со стратегией диверсификации возник новый вид магазинов 
– это не просто стеклянные фасады, хорошее освещение и вентиляция. Это 
правильное соотношение торговых и вспомогательных площадей. Раньше 
вспомогательная площадь занимала в магазинах огромное пространство, 
процентное соотношение к торговой было 40 на 60 или 45 на 55. В новой модели 
«Пятерочки» это соотношение составляет 30 на 70, то есть 70% - это полезное 
пространство, 30% - подсобки. За счет увеличения торговой площади в 
реконструированных магазинах растут продажи – появляется больше места для 
полок, расширяется матрица продуктов, это обеспечивает дополнительный 
приток покупателей. 

Теперь товар со склада сразу размещается в торговых залах, а контроль 
поставки производится на распределительных центрах. Потери при 
доверительной приемке возросли незначительно, полученная выгода 
несопоставимо выше. В ассортименте появилось больше скоропортящейся 
продукции, снижена плотность расстановки продуктов на прилавках, в некоторых 
магазинах появились открытые витрины на фасадах. На 31 декабря 2016 года, 
доля объектов, работающих в новой концепции, составила 94% от общего числа 
магазинов «Пятерочка». 

Федеральная торговая сеть «Пятёрочка» находится в управлении компании 
X5 Retail Group. История X5 Retail Group началась в 2006 году с объединения 
сетей продуктовых магазинов «Перекресток» и «Пятерочка». Позднее в группе 
появился еще один бренд – «Карусель». Компания зарегистрирована в 
Нидерландах, но бизнес ведет на территории Российской Федерации. 
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Сети продуктовых магазинов «Перекресток» и «Пятерочка» были 
самостоятельными успешно развивающимися проектами, что обеспечило X5 
после объединения сильные позиции и позволило сразу стать одним из лидеров 
рынка. 

X5 Retail Group придерживается стратегии горизонтального 
интегрированного роста. В 2017 году компания договорилась с компанией 
«О’кей» о покупке бизнеса супермаркетов, говорится в 
совместном заявлении ритейлеров. Федеральная антимонопольная служба 
одобрила сделку. Сейчас эти супермаркеты работают под брендом «О’кей», но в 
скором времени они будут интегрированы в торговую сеть «Перекресток». 
Приобретение супермаркетов полностью соответствует стратегии X5 по 
укреплению позиций «Перекрестка», говорит главный исполнительный директор 
ритейлера Игорь Шехтерман. 

Генеральный директор «О’кей» Миодраг Боройевич заявил, что сделка 
позволит компании сконцентрироваться на основных стратегических приоритетах 
бизнеса – улучшении эффективности компактных городских гипермаркетов и 
ускорении роста бизнеса дискаунтеров. 

В 2018 X5 Retail Group объявила о создании дирекции по реализации 
проектов в области big data. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на главного 
исполнительного директора группы Игоря Шехтермана. 

Шехтерман уверен, что новая дирекция позволит увеличить продажи и 
рентабельность бизнеса. Компания собирается монетизировать полученные 
данные — в том числе благодаря сотрудничеству с банками, 
телекоммуникационными и digital-компаниями. X5 уже ведёт переговоры с 
игроками на этих рынках, сообщил Шехтерман. Запуск нового направления топ-
менеджер также связал с «поиском новых путей» в рознице. 

Место директора по стратегии X5 Retail Group займёт выходец из 
«Магнита» Сергей Гончаров. В компании-конкуренте он отвечал за развитие сети 
«Магнит Косметик». 

Если каждый магазин, кластер или дивизион будет жить по своим правилам, 
компания не сможет обеспечить покупателям одинаковый уровень сервиса в 
Москве или, например, в Тутаеве. В «Пятёрочку» вы можете прийти в любом 
регионе и встретить единые стандарты магазина, начиная от визуализации 
торгового пространства и заканчивая сервисом для покупателей. Но при этом на 
любом уровне управления есть возможности для принятия решений, так как в 
каждом регионе есть свои покупательские предпочтения, на прилавках должна 
быть продукция местных поставщиков. Каждый магазин в каком-то смысле 
уникальный в части его планировки, расположения и т.д. Первоочередная задача 
руководителя в конкретном регионе (директора кластера) – это знать особенности 
региона. 

Успехи «Пятерочки» объясняются очень просто — ее бизнес был 
глубоко продуман, четко организован и последовательно реализуется в жизнь. 

 
 
 

https://retailer.ru/iz-magnita-ushjol-top-menedzher/
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
КАК ИНСТИТУТА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Семенова О.А., к.ф.н., доцент кафедры социальных и естественно - научных 
дисциплин Российского университета кооперации(Владимирский филиал). 

 
Рассмотрение потребительской кооперации как социального института 

позволяет ясно увидеть взаимообусловленность ее экономических и социальных 
функций и понять те конститутивные потребности, ценности и взаимодействия, 
которые лежат в основе данного инварианта экономики. Кроме того, выяснение 
институциональной специфики потребительской кооперации высвечивает «ту 
мощную социальную энергию», которая, по мнению Чаянова A.B, присуща 
кооперативному движению. Эта позиция классика российской кооперативной 
мысли, изложенная им в работе «Методы высшего образования» («Высшая 
школа», №1, 1919) остается актуальной и в наши дни. 

Институциональный подход при исследовании социально-экономических 
феноменов особенно продуктивен в сочетании с методом структурно-
функционального анализа, который сегодня широко применяется в общественных 
науках. Структурно-функциональный метод, обоснованный Т. Парсонсом, 
предполагает исследование отдельных социальных явлений и процессов в 
качестве частей целостной системы (структуры), где каждый элемент имеет свою 
конкретную функциональную значимость. 

При таком подходе обнаруживаются не только явные, но и латентные 
(скрытые) функции социальных институтов, что позволяет увидеть социальный 
институт во всей его сложности и многофункциональности.  

Например, наряду с явными экономическими и социальными функциями 
любого потребительского кооператива, такими как удовлетворение 
потребительского спроса пайщиков, производство, закупки, сбыт, создание 
рабочих мест и т.п., обнаруживаются и те, что лежат вне непосредственных 
социально-экономических задач и обязательств кооператоров. К ним относятся: 
повышение уровня социальной защиты всего населения, проживающего в зоне 
действия кооператива, просвещение, повышение уровня культуры труда и быта, 
благотворительность, укрепление семьи, сохранение и развитие традиций, борьба 
с пьянством и др.  

Таким образом, функциональная специфика потребительской кооперации 
состоит в том, что здесь собственно экономические, социальные и гуманитарные 
функции тесно взаимосвязаны. Причем, содержание экономической 
составляющей определяется социальными и гуманитарными задачами. Именно 
под социально-гуманитарные нужды формируются потребительские кооперативы 
во всем мире, начиная с Рочдельского потребительского общества и до наших 
дней.  

Доминирование социальных задач над сугубо экономическими функциями 
потребительской кооперации как институциональной системы характеризует и 
отечественную кооперативную торговлю. 



68 
 

Так классик отечественной кооперативной мысли А. Чаянов подчеркивал, 
что «если предприниматель лавочник ставит интересы своего капитала на первое 
место, если он всеми средствами, в ущерб и за счет своих покупателей стремиться 
вытянуть наибольший барыш на своей торговле, то в потребительской 
кооперативной лавке интересы получения чистой прибыли на вложенный в 
товары капитал стоит на втором месте»[1;10].При этом Чаянов указывает на 
специфику кооперативного капитала, который перестает быть средством 
эксплуатации и наживы, а становиться лишь инструментом справедливого 
удовлетворения потребностей участников кооперативного общества. Чаянов 
писал: «Капитал, конечно, необходим и для потребительского общества, без него 
нельзя сделать хозяйственного оборота. Но не его интересы управляют делом, а 
интересы тех потребителей, тех крестьянских хозяйств, которые соединенными 
усилиями создали потребительскую лавку для обслуживания своих нужд»[1;10].  

С самого начала становления потребительского кооперативного движения 
на российской земле (опыт декабристов) ясно обозначились цели и ценности, 
которые подчеркивали социальный характер и гуманистическую сущность 
данной формы деятельности. Неслучайно, отечественная потребительская 
кооперация достигала наивысших экономических результатов именно в те 
периоды, когда она реально могла ставить и решать наибольший объем 
социальных задач. Особенно показательна в этом плане деятельность российской 
потребкооперации в 1905-1913 гг. и годы НЭПа.  

К базовым принципам современной российской потребительской 
кооперации как социального института относятся: принцип добровольности, 
принцип самоорганизации, принцип эффективности, принцип взаимной 
ответственности и принцип взаимной выгоды. Всякое отступление от этих 
принципов, приводит к деформации системы потребительское кооперации и 
невозможности реализации ее функций, целей и задач. 

Для успешного процесса институционализации потребительской 
кооперации в современном российском обществе, ее адаптации к рыночным 
условиям и конкурентоспособности важно и точное понимание ее места в 
социальной системе, прежде всего, по отношению к гражданскому обществу и 
государству.  

В соответствии с обозначенными выше функциями, ценностями и 
принципами, потребительскую кооперацию следует отнести к институтам 
гражданского общества. К сожалению, гражданское общество в России – это 
система слаборазвитая и не представляющая собой достаточной социально-
экономической и организационной силы. Практически, на протяжении всего 
последнего столетия (при различных политических режимах) российское 
общество имело проблемы с правовыми механизмами и гарантиями 
самоорганизации и самоуправления, а потому гражданские институты здесь или 
вовсе не складывались, или носили деформированный характер и попадали в 
тотальную зависимость от государства. 

Но сегодня ситуация принципиально изменилась, есть очевидный консенсус 
общества и государства относительно насущной необходимости развития 
гражданских институтов в современной России, как фундаментальной 
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предпосылки свободного и эффективного развития страны. Именно поэтому 
становлению российского гражданского общества в настоящее время уделяется 
первостепенные значение, а тема гражданских институтов не сходит с повестки 
дня политических и общественных организаций.  

В этой связи особенно интересным и полезным предстает опыт 
потребительской кооперации в качестве института гражданского общества, 
имеющего длительную и непростую историю. Строго говоря, потребительская 
кооперация является, по сути, единственным социально-экономическим 
институтом, который на протяжении всего 20 века функционировал как 
гражданский. Следует особо подчеркнуть, что даже в годы тотального 
огосударствления всех сторон общественной жизни, потребительская кооперация 
смогла сохранить себя как гражданский институт и обеспечить себе, хоть и 
существенно ограниченную, социально-экономическую автономию. Поэтому 
вполне можно считать, что потребительская кооперация является фактическим 
лидером российского общества в плане построения добровольных гражданских 
структур, ориентированных на рост благосостояния и социального благополучия 
страны. 

Несомненно, в современных условиях, когда появилась возможность 
свободных экономических отношений и свободного функционирования 
различных форм солидарности (экономической, профессиональной, культурной, 
политической, религиозной и т.д.), потребительская кооперация имеет все 
основания для эффективного развития и реализации своего экономического и 
социального потенциала. 

В соответствии с базовыми институциональными принципами и 
отечественными традициями, российская потребительская кооперация и сегодня, 
подчиняясь законам рынка, как экономический институт, вместе с тем, по 
ценностной мотивации и конечным целям своей деятельности выходит за 
пределы собственно экономической деятельности. Причем, потребительские 
общества и товарищества в России функционируют с целью защиты 
экономических и социальных интересов не только членов-пайщиков, но и всего 
населения, пользующегося услугами потребительских кооперативов.  

 Потребительские кооперативы сегодня выступают , как и в иные периоды 
рыночной экономики в России, главным образом, инструментом противостояния 
монополии частной торговли. Их основной целью в условиях конкуренции с 
частными экономическими субъектами, представляющими частный капитал, 
является достижение социально справедливых цен и регулирование вопросов 
ценообразования на услуги, продукты питания, промышленные товары.  

К сожалению, современная российская потребительская кооперация 
нередко не готова успешно отвечать на вызовы частной торговли, уступает ей в 
качестве организации дела. Поэтому так важно реанимировать и развивать те 
институциональные преимущества, которые позволяют потребительской 
кооперации успешно адаптироваться к условиям рынка и эффективно решать 
свои задачи во многих странах мира.  

 Полезно обратиться и к историческому опыту организации кооперативной 
торговли в России. Так, крайне важно, не только возродить наработанные 
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отечественными кооператорами успешные механизмы и традиции торгового дела, 
но и уметь адаптировать субъективные (нормативно-ценностные) факторы 
кооперативного движения к современным условиям, чтобы обеспечить 
конкурентные преимущества потребительским кооперативам там, где, казалось 
бы, нет объективных оснований для успеха. 

Неслучайно в уставах потребительских кооперативов начала 20 века были 
закреплены этические нормы кооперативного предпринимательства и поведения 
пайщиков. Наряду с общечеловеческими нормами гуманистической морали они 
включали и принципы корпоративных взаимоотношений, имеющих форму 
взаимных обязательств. Цель этих требований устава состояла в том, чтобы 
пайщик не уподоблялся ростовщику и не использовал кооператив для целей 
приращения капитала, а нес солидарную ответственность за успех общего дела. 

Так, к примеру, уже в начале 20 века в расчетные книжки пайщиков 
Киржачского общества потребителей были внесены десять заповедей – 
обязанностей. Среди них и те, что отражали корпоративное обобществление 
выгод и рисков: 

− никогда не покупай в частной лавке того, что ты можешь приобрести в 
своем кооперативе; 

− никогда не поступай противно интересам кооператива, который имеет в 
виду исключительно твои интересы и желает содействовать благосостоянию и 
хозяйственной независимости своих членов. 

Таким образом, российская кооперация давно показала важную роль и 
значимость нормативно-ценностных регуляторов в экономических процессах. И в 
этом плане ее практика вполне коррелирует с самыми авторитетными 
экономическими теориями.  

Так, к примеру, важность моральных и нравственных факторов для 
достижения экономического успеха подчеркивал классик рыночной экономики, 
профессор моральной философии А. Смит. Экономическая теория, основы 
которой, как известно, великий экономист изложил в работе «Исследование о 
причинах и богатстве народов», тесно связана с системой его представлений о 
человеке и обществе, рассмотренных в предшествующем философском труде 
«Теория нравственных чувств».  

А. Смит трактует человека как социальное существо способное к симпатии 
и состраданию и убежден в том что, «какую бы степень эгоизма мы ни 
предположили в человеке, природе его, очевидно, свойственно участие к тому, 
что случается с другими людьми»[2;31]. Неслучайно, полагает Смит, 
«профессиональные способности в соединении с благоразумием, благородством, 
твердостью, честностью и с дарованиями какого бы то ни было рода редко не 
сопровождаются успехом»[2;79].  

В своих основных трудах А. Смит стремился доказать, что в экономике, как 
правило, преуспевает вовсе не беспристрастный делец, опирающийся на 
холодный расчет, а профессионал, не утративший совести и способности к 
состраданию. Мыслитель убедительно показал, что «богатство народов» 
«создается именно теми людьми, которые не только преуспевают в практической 
деятельности, но и не лишены «высоких добродетелей»[2;27].  
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 Таким образом, в основе справедливых экономических отношений, 
согласно Смиту, лежит совесть и самообладание, которые особенно ценны тем, 
что позволяют отказаться от соблазна сиюминутной выгоды во имя общего блага, 
т.е. избежать (по образному выражению Смита) «аффективного преклонения 
перед фетишем пользы».  

 По сути, идею отказа от сиюминутной пользы во имя общего блага 
(социальной справедливости) можно рассматривать как деловое кредо 
потребительского общества. Неслучайно, как показала история, подлинная и 
эффективная кооперация складывается только тогда, когда есть готовность 
индивидов сделать выбор в пользу общего интереса, собственно уже сама 
этимология слова прямо на это указывает: лат. «cooperatio» означает 
«сотрудничество». Здесь нет места частному эгоизму, обособленной выгоде и 
корыстным притязаниям. При этом «общий интерес» не противостоит частному, 
а, напротив, выступает как важнейшее условия его осуществления, в соответствии 
с тезисом «общие проблемы, общее дело, общий результат». 

В своей знаменитой работе «Социальные основы кооперации» М. И. Туган-
Барановский подчеркивал, что «кооперация призвана воспитывать нового 
человека, гармонично сочетающего в себе умение отстаивать личные интересы с 
готовностью отказаться от них во имя общего интереса»[3;94].  

Сочетание в системе потребительской кооперации как самоорганизующейся 
системе принципа добровольности, с одной стороны, и необходимости 
обязательств и лояльностей, с другой, приводит к тому, что особое значение 
приобретают процедуры(организационные основы). Потребительское общество, 
таким образом, должно иметь ясный и понятный всем пайщикам 
конвенциональный алгоритм действий, который бы четко отделял допустимое от 
запретного и неукоснительно соблюдался бы всеми членами кооперативной 
организации на основе взаимных обязательств. Т.е. пайщик должен точно знать, 
что кооператив – это сфера его личной заботы и ответственности.  

Спецификой любого добровольного объединения, основанного на взаимной 
выгоде и ответственности, является стремление к наиболее эффективному 
управлению ресурсами.Даже в тех случаях, согласно Т. Парсонсу, когда не 
затронуты вопросы обязательств и лояльности и не подвергаются сомнению 
базовые ценности, действия субъектов или коллектива будут осуждаться, если 
они неэффективны и расточительны.  

Следует отметить, что рассмотренные институциональные принципы 
потребительской кооперации, делают ее не только исторически устойчивой, но и 
вполне современной, соответствующей новейшим экономическим тенденциям 
организацией. 

Конечно же, следует учитывать, что в системе современной российской 
потребительской кооперации мы можем видеть массу серьезных 
дисфункциональных проявлений и институциональных деформаций, отхода от 
фундаментальных ценностей и задач кооперативного движения, что приводит к 
значительному снижению социокультурной значимости данного института в 
обществе.  

Однако, даже в таких обстоятельствах, институциональная специфика 
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потребительской кооперации выгодно отличается от остальных участников 
рынка, как раз тем, что здесь, несмотря ни на что, экономические и социально-
гуманитарные цели, задачи и функции тесно взаимосвязаны, а значит, действует 
не только «железная рука рынка», но и «моральная воля» (согласно терминологии 
А. Смита).  

Несомненно, при адекватно выстроенной деловой стратегии современной 
системы российской потребительской кооперации, ее организации смогут 
реализовать свое основное конкурентное преимущество, состоящее в 
солидаризированном экономическом интересе. Именно этот «общий» для 
участников экономических отношений интерес, как раз и позволяет значительно 
повысить личную мотивацию и активность всех членов такой организации. Таким 
образом, то, что требует в обычной коммерческой структуре дополнительных 
затрат на специальные мероприятия, повышающие личную мотивацию 
работников, в кооперации, как особой форме хозяйственных и имущественных 
отношений, достигается добровольно и «бесплатно», что и дает организациям 
потребительской кооперации мощный дополнительный ресурс и, тем самым, 
возможность достигать экономического успеха при сохранении непременной 
социальной направленности. Именно поэтому институты потребительской 
кооперации не могут существовать в качестве «симулякров», паразитирующих на 
кооперативных ценностях. В случае пренебрежения общим интересом всех 
членов кооперативной организации, она не обретает никакого конкурентного 
преимущества и, при прочих равных условиях с другими участниками рынка, 
просто разоряется или трансформируется в частный бизнес. 

Различные структуры потребительской кооперации могут эффективно 
функционировать только при условии своей реальности и полноценности, 
поскольку только в этом случае имеет место тот самый «солидаризированный 
интерес», который и порождает высокую экономическую активность всех членов 
организации.  

На поприще социального служения обществу, при всех сложностях и 
деформациях, российская потребительская кооперация пока еще сохраняет свои 
фундаментальные аксиологические принципы и вполне может стать лидером 
отечественной «социально ориентированной» экономики. 

В этой связи, есть основание надеяться, что потенциал потребительской 
кооперации получит достойное развитие в социокультурном пространстве 
современного российского общества.  
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Туманова З.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры технологии и сервиса 
Российского университета кооперации (Владимирский филиал) 
Лапшина М.И., старший преподаватель кафедры технологии и сервиса 
Российского университета кооперации (Владимирский филиал) 

 
Для каждого региона с учетом исторических, природно-климатических, 

географических факторов важно выбрать приоритеты для обеспечения 
устойчивого экономического развития. Владимирская область обозначила три 
главных направления зарабатывания денег: туризм, сельхозпродукция и 
инновационные производства. 

Поскольку сельскохозяйственное производство исторически является одним 
из приоритетных, рассмотрим, каким потенциалом оно обладает и каковы 
перспективы его развития на ближайшие годы. Так, в 2017 году, несмотря на 
затяжную холодную и дождливую погоду в начале лета, во Владимирской 
области удалось выполнить план по севу яровых культур. В хозяйствах всех 
категорий площадь ярового сева составила 163,7 тысячи гектаров, в 
сельскохозяйственных организациях - 128,4 тысячи га. При этом посевные 
площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий под урожай 
2017 года составили 324,8 тысячи гектаров. 

Во время весенней посевной сельскохозяйственные предприятия области 
были в полной мере обеспечены семенами и удобрениями. Под урожай 2017 года 
закуплено и внесено 7 тысяч тонн минеральных удобрений в действующем веще-
стве, что на 13% больше, чем в предыдущем году. 

В последние годы аграрное производство Владимирской области раз-
вивается достаточно устойчиво, решаются задачи импортозамещения и 
продовольственной безопасности страны. Основными приоритетными 
направлениями дальнейшего развития АПК региона являются: 

1) овощеводство открытого и закрытого грунта,  
2) выращивание масличных культур, 
3)  молочное скотоводство,  
4) кролиководство,  
5)  аквакультура. 
Из всей территории Владимирской области почти третью часть составляют 

земли сельскохозяйственного назначения (984,2 тыс. га). Из общего количества 
земель пашня занимает 561,7 тыс. га. Регион относится к нечернозёмной зоне 
России. Тёмно-серые лесные почвы или, как их ещё называют, «северные 
чернозёмы», составляют всего лишь треть всей пашни региона. В структуре 
посевных площадей преобладают кормовые культуры (около 58%). 

Поэтому растениеводство области главным образом ориентировано на 
производство картофеля и овощей, кормовых культур. В 2016 году в хозяйствах 
всех категорий произведено почти 342 тыс. тонн картофеля, 203 тыс. тонн зерна и 
более 176 тыс. тонн овощей. 
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Одним из ведущих направлений в растениеводстве является овощеводство 
защищенного грунта. В настоящий момент в стадии реализации находится 
инвестиционный проект строительства тепличного комплекса ООО «Царский 
пир». В 2014 году была введена первая очередь - 5 га зимних теплиц. 

Ещё одно направление - выращивание масличных культур и переработка 
маслосемян. Основная культура здесь - рапс, площади посева которого из года в 
год растут. Для производства растительного масла и жмыхов из льна и рапса в 
последние 3 года построены и пущены в производство 3 мини-завода по 
переработке рапса общей производительностью до 9 тыс. тонн семян в год (в СПК 
«Шихобалово» и ООО «Ручейки» Юрьев-Польского района, в ООО 
«Борисоглебское» Муромского района). 

Владимирская область по праву считается «молочным» регионом. За 
последние годы был сделан рывок именно в производстве молока. Область 
обеспечивает себя молоком на 126%. В 2016 году произведено 369 тыс. тонн 
молока при продуктивности одной коровы в год в сельскохозяйственных 
организациях 6560 кг, а в племенных хозяйствах - 7432 кг. В 2016 году по надою 
на 1 корову в крупных и средних сельскохозяйственных организациях регион 
занял первое место в ЦФО. 

Доля племенного скота в молочном стаде превысила 60,9%, тогда как в 
среднем по Российской Федерации - около 26%. В государственном племенном 
регистре в области зарегистрировано 35 племенных хозяйств, из них 28 по КРС. 
Племенное свиноводство области представлено селекционно-генетическим 
центром ООО «Фирма «Мортадель» по разведению трёх высокопродуктивных 
пород свиней. Племенным птицеводством в области занимаются три предприятия. 

За последние 4 года в области введено в эксплуатацию 5 молочных 
комплексов на 4,6 тыс. скотомест для крупного рогатого скота, реконструировано 
9,6 тыс. скотомест в животноводческих помещениях для содержания КРС. 

В настоящее время выращиванием рыбы занимаются 7 предприятий, ко-
торые производят около 289 тонн продукции и 175 тонн рыбопосадочного 
материала в год. У региона есть хорошие перспективы в этом направлении. Нали-
чие естественных выходов грунтовых вод на поверхность (родников) делают воз-
можным выращивание лососевых видов рыбы (форели). А близость таких круп-
ных рынков, как Москва и Нижний Новгород, гарантирует её реализацию. 

Во Владимирском регионе активно развивается кролиководство. Сегодня в 
области уже работают два кролиководческих предприятия: ООО «Великан» с 
поголовьем кроликов более 3 тысяч голов и ООО «Ковровский кролик» - около 10 
тысяч голов. За последние 3 года поголовье кроликов увеличилось почти в 16 раз, 
а производство крольчатины - в 55 раз. Ведётся строительство второго, из 8 
запланированных, модуля на 1000 кроликоматок комплекса в ООО «Ковровский 
кролик». 

На поддержку села и сельхозпроизводителей из федерального бюджета 
выделяются финансовые средства, которые являются хорошим подспорьем и 
поддержкой. 

Следует отметить, что в 2017 году субсидии АПК претерпели значительные 
изменения. Специалисты знают, что для повышения эффективности, 
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оперативности и своевременности доведения бюджетных средств до получателей 
Минсельхоз РФ провёл консолидацию или укрупнение субсидий с сокращением 
их с 23 до 7 видов. 

Самое главное новшество - это единая субсидия. Многие субсидии пере-
именовали или изменили правила их предоставления. 

Хорошо показала себя система льготного кредитования сель-
хозтоваропроизводителей по ставке не более 5%. Льготные кредиты - хорошее 
подспорье для аграриев Владимирского региона в решении проблем развития и 
укрупнения производства. Но эту систему нужно немного усовершенствовать, 
чтобы регионы могли эффективнее использовать её при формировании и развитии 
своей инвестиционной политики. 

Имеется в виду, что банк, кредитующий сельхозпроизводителей, должен 
теснее работать с департаментом сельского хозяйства, чтобы совместно 
вырабатывать линию, куда и сколько направить средств, ограниченных лимитом, 
чтобы не было перекосов в развитии АПК региона.  

Распределение средств господдержки аграриям по принципу так 
называемой «единой субсидии» улучшило ситуацию с финансированием текущих 
работ, выделением сельхозпредприятиям льготных кредитов, в том числе и 
фермерам. 

По состоянию на 1 августа 2017 года всего на развитие 
сельскохозяйственного производства в рамках Государственной программы 
развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 
годы направлено 972,8 млн рублей бюджетных средств, в том числе из 
федерального бюджета - 824,5 млн рублей, областного - 148,3 млн рублей. 

Если раньше были бюджеты под каждое направление сельского хозяйства и 
деньги поступали в регионы строго под определённые цели, то теперь из феде-
рального бюджета средства выделяют на развитие АПК региона в целом. Что 
именно развивать, на какие направления тратить деньги «единой субсидии», 
решает уже сам регион. 

В области распределение средств «единой субсидии» осуществляется с 
учётом приоритетов развития агропромышленного комплекса и на основе по-
казателей, определённых в Соглашении с Минсельхозом РФ. 

Из средств «единой субсидии» поддерживается создание и развитие малых 
форм хозяйствования, племенное животноводство, закладка садов, элитное 
семеноводство и возмещаются проценты по краткосрочным кредитам, 
полученным ранее. 

Также, чтобы избежать неосвоенных остатков, теперь появилась возмож-
ность перераспределить средства из менее востребованного направления на более 
актуальное на сегодняшний день. Например, во Владимирской области более 
востребовано развитие молочного стада, чем мясное поголовье КРС, туда и 
можно направить неосвоенные финансы.  

Госдума приняла поправки в бюджет 2017 года, согласно которым для 
аграриев дополнительно выделено 35 млрд рублей, причём 25 из них - на 
поддержку «Россельхозбанка». Напрямую сельхозпроизводству осталось 10 млрд 
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рублей - сумма, значительно меньшая, чем требовалась и предполагалась ранее. В 
этих деньгах - есть доля и Владимирской области.  

Стоит отметить, что из этих 10 миллиардов только 3 миллиарда рублей 
были направлены на «единую субсидию», остальные - на компенсацию части 
прямых понесённых затрат по инвестиционным проектам (более 2 млрд рублей) и 
на льготное кредитование (более 4 млрд рублей). 

 
Совсем недавно было подписано дополнительное Соглашение с Минсельхо-

зом Российской Федерации, по которому Владимирской области в рамках 
Государственной программы развития агропромышленного комплекса 
Владимирской области на 2013-2020 годы на «единую субсидию» будет 
дополнительно перечислено 20,6 млн федеральных рублей. Часть из них - 11,9 
млн рублей - пойдёт на грантовую поддержку семейных животноводческих ферм, 
а 8,7 млн рублей - на поддержку племенного животноводства. 

В области есть образцовые хозяйства и сельские населённые пункты, такие, 
как село Илькино в Меленковском районе, которое является ярким примером 
того, как может и должна развиваться сельская территория. Здесь многое зависит 
от руководителей, которые успешно развивают сельскую местность: строят 
жилые дома усадебного типа для работников своего предприятия, детские 
площадки, дороги, оказывают финансовую поддержку ремонту детских садов, 
сельских школ, домов культуры и других социальных объектов, оказывают 
благотворительную помощь землякам - ветеранам войны и труда. 

Известно, что львиная часть прибыли от реализации сельхозпродукции 
уходит крупным торговым сетям и ритейлерам. Как умерить аппетиты торговых 
сетей и добиться, чтобы наши продукты питания стали на полках магазинов более 
доступны покупателям, в частности, в ценовом отношении? 

Вопросы торговой наценки на продукты питания, в особенности на 
социально значимые продовольственные товары, нужно решать на федеральном 
уровне: необходимо законодательно установить предельные размеры торговых 
надбавок на отдельные виды сельхозпродукции и продовольствия для торговых 
организаций, определить в их ассортименте предельный процент удельного веса 
импортных товаров. 

Учитывая, что сильное влияние на экономику региона оказывает представ-
ленность региональных товаропроизводителей в торговых структурах, не-
обходимо зафиксировать долю наличия товаров местных производителей на 
полках магазинов. 

Специалисты администрации области на постоянной основе проводят 
торгово-закупочные сессии, совещания, встречи с представителями торговых 
сетей «Глобус», «Магнит», «Дикси», «Пятёрочка», где поднимают вопросы 
снижения торговой наценки на социально значимые продукты питания и 
возможности усиления работы с товарами местных сельхозпроизводителей. 

В целом, по многим направлениям развития сельского хозяйства во 
Владимирской области за последние годы удалось решить достаточно много 
проблем.  
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ИНДИВИДУЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЗА 
СЕБЯ В 2018 ГОДУ 
 
Шебанкова Н.И., ст. преподаватель кафедры экономики и управления 
Российского университета кооперации (Владимирский филиал) 

 
ИП обязаны уплачивать страховые взносы с выплат и вознаграждений, 

начисляемых в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и 
гражданско-правовых договоров на выполнение работ, услуг. Но также ИП 
должны перечислять обязательные страховые взносы и за «себя» (ст.430 НК РФ). 
 
Таблица 1 – Виды страховых взносов ИП за «себя» 

Пенсионные взносы Обязательные платежи 
Медицинские взносы Обязательные платежи 
Страховые взносы на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

Добровольные платежи 

Страховые взносы на травматизм Не уплачиваются 
 
Ежегодно ИП перечисляют за себя обязательные «пенсионные» и 

медицинские страховые взносы в фиксированной сумме. 
В 2017г. их размер составлял 23400 руб., 4950 соответственно. 
Кроме этого, дополнительно для ПФР начисляется взнос в размере 1% от 

дохода, превышающего 300 тыс. руб. О том, сколько страховых взносов за себя 
должен заплатить ИП в 2018г. автором изложено в данной статье. 

Какие страховые взносы для ИП в 2018г. обязательны 
ИП обязан платить фиксированные страховые взносы на «пенсионное» и 

медицинское страхование даже в случае отсутствия у него предпринимательской 
деятельности в отчетном году (письмо Минтруда РФ от 18.08.2015г. №17-4/ООГ-
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1177; письмо Минфина от 21.09.2017г. №03-15-05/61112). Однако НК РФ (п.7 
ст.430 НК) устанавливает случаи, когда ИП имеет право на освобождение от 
страховых взносов, в случае отсутствия предпринимательской деятельности. 

Чтобы получить освобождение от уплаты страховых взносов ИП нужно 
документально подтвердить отсутствие деятельности во время: 

- службы в армии; 
- ухода за ребенком до 1,5 лет, но не более 3-х лет в сумме; 
- ухода за престарелым или инвалидом; 
- периода не более 5 лет, когда супруги военнослужащих-контрактников 

проживали с ними в местности без возможности трудоустройства; 
- периода не более 5 лет, когда супруги дипломатических работников 

проживали с ними за рубежом. 
Взносы в ФСС (на случай болезни и материнства) предприниматель может 

платить при желании, если хочет получать пособия при своем уходе на 
«больничный» (ст.4.5 закона от 29.12.2006г. №255-ФЗ). А вот перечислять в ФСС 
взносы на «травматизм» ИП за себя не должен даже добровольно. 

Расчет страховых взносов ИП – 2018 
С 2018г. формула расчета фиксированных страховых взносов не зависит от 

размера действующего МРОТ. Изменения в НК (ст.430) внесены Законом от 
27.11.2017г. №335 и вступает в силу с 01.01.2018г. 

С 01.01.2018г. расчет страховых взносов для ИП за себя не «подвязан» к 
МРОТ. 
 
Таблица 2 – Фиксированные платежи ИП 

Виды взносов 2017 2018 2019 2020 

Пенсионные 
23400 
(7500*12*26
%) 

26545 29354 32448 

Медицинские 
4590 
(7500*12*5,1
) 

5840 6884 8426 

Максимально 
допустимая 
величина 
пенсионных 
взносов 

187200 
(7500*8*26%
*12) 

212360 
(26545*8) 

234832 
(29354*8) 

259584 
(32448*8) 

 
По прежнему будет действовать и 1% «пенсионного» дополнительного 

взноса с дохода предпринимателя, превышающего 300 тыс. руб.  
Изменился порядок расчета максимальной суммы страховых взносов в 

ПФР. 
Максимум пенсионного взноса ИП в 2018г. рассчитывается следующим 

образом: 
26545*8=212360 руб. 
«Сверхлимитные» взносы ПФР: определение дохода ИП 
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При расчете «пенсионных» страховых взносов предпринимателей с суммы 
доходов свыше 300 тыс. руб. нужно учитывать особенности определения дохода 
при разных налоговых режимах: 

- на ОСНО доход ИП уменьшается на предпринимательские вычеты (ст.210 
НК РФ); 

- ИП на ЕНВД страховые взносы 2018г. исчисляют, ориентируясь на 
вмененный, а не фактический доход (ст.346.29 НК РФ); 

- ИП на УСН – сумма доходов, указанная по строке 113 декларации 
«доходы» или ст.213 («доходы минус расходы») ст. 346.15 НК РФ)); 

- для ИП на «патенте» страховые взносы 2018г. рассчитываются исходя из 
возможного к получению годового дохода, а не из его реальной выручки 
(ст.346.47 НК РФ). 

Пример. Годовой доход ИП за 2018г. составил 4,5 млн. руб. Поэтому 
потребуется дополнительно исчислить 1% сверх суммы 300000 руб. 

Пенсионные взносы: 
1. Доход 300000 руб. Платеж равен 26545 руб. 
2. Доход свыше 300000 руб. Сумма превышения – 4200000 руб. 
3. Платеж сверх суммы равен 4200000*1% = 42000 руб. 
4. Сумма ниже предельной величины 212360 руб. 
5. Пенсионные взносы за 2018г. составят (26545+42000)=68545 руб. 
Медицинские взносы за 2018г. ИП заплатит в фиксированной сумме – 5840 

руб. 
Сроки уплаты страховых взносов в 2018г. 
Изменения коснулись и срока уплаты страховых взносов ИП: 
- для страховых взносов ПФР и ОМС срок перечисления остался прежним – 

не позднее 31 декабря текущего года; 
- для взносов ПФР, исчисленного с дохода, превышающего 300 тыс.руб. 

срок перечисления в бюджет до 01 июля следующего года (т.е. за 2018г. до 
31.07.2019г.). 

Оплата может быть единовременной или разбиваться на части. 
Перед предпринимателем, работающим на УСН и ЕНВД выгоднее платить 

взносы ежеквартально, чтобы сразу уменьшить на их сумму свои налоговые 
платежи. 

Уплата страховых взносов ИП в 2018г. производится платежными 
документами – для каждого взноса отдельно. 

Перечисления страховых взносов производится по месту регистрации ИП. 
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ СЕРВИС В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Шерстобитова Л.В., ст. преподаватель кафедры экономики и управления 
Российского университета кооперации (Владимирский филиал) 
 

 В современных условиях рыночных отношений, характеризующихся 
ростом количества продуктов и усилением конкуренции, на смену дефициту 
товаров пришел дефицит потребителей. В результате потребители стали занимать 
центральное место на рынке. 

Покупателей больше всего волнуют качество товара, уровень обслуживания 
и потребительская ценность. Все эти факторы являются прекрасными 
конкурентными возможностями на тех рынках, где они отсутствуют. Однако 
следует отметить, что многие компании и отрасли производства ускоренными 
темпами улучшают качество, уровень обслуживания и потребительскую ценность 
своих товаров. В результате их преимущества постепенно становятся нормой, а не 
отличительными признаками, позволяющими добиться успеха. Сегодня дизайн, 
скорость обслуживания и соответствие требованиям потребителя стали наиболее 
критическими факторами влияния на покупательский выбор. В зависимости от 
отрасли производства и типа товара лидеры рынка найдут новые свойства и 
преимущества, которые они смогут превратить в заметные и убедительные 
факторы дифференциации товара. 

Важной характеристикой настоящего времени является активное развитие 
сферы услуг, которое невозможно без сервиса и сервисного процесса. 

Сервис - это особый вид человеческой деятельности, который направлен на 
удовлетворение потребностей клиента путем оказания услуг, востребованных 
отдельными людьми или организациями. 

Услуги чрезвычайно разнообразны. Из-за этого разнообразия понятию 
"услуга" тяжело дать определение. Дело осложняется и тем, что способ, с 
использованием которого услуги создаются и предоставляются потребителям, 
также довольно тяжело описать вследствие такой их характеристики, как 
неосязаемость. Ниже представлено два подхода к определению услуги. 

• Услуга — это действие или процесс, предлагаемый одной стороной 
другой. Хотя в ходе этого процесса нередко используются физические объекты 
(товары), выполнение действия, по сути, носит неосязаемый характер и, как 
правило, не приводит к получению права собственности на что-либо. 

• Услуги — вид экономической деятельности, создающей ценность и 
обеспечивающей определенные преимущества для потребителей в конкретном 
месте и в конкретное время, в результате осязаемых или неосязаемых действий, 
направленных на получателя услуги или его имущество. 

 Классический перечень свойств услуг, характеризующих специфику услуг 
как товара, выглядит следующим образом: неосязаемость, одновременность 
производства и потребления, непостоянство качества, невозможность сохранения. 
Однако этот список можно дополнить такими свойствами как: 

 
• во многих случаях потребитель (человек) является объектом оказания 
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услуг и (или) непосредственно участвует в процессе ее оказания; 
•  исполнитель услуги, как правило, не является собственником результата 

услуги; 
•  услуги локальны, не подлежат транспортировке, могут иметь 

региональный характер; 
•  сотрудники иногда считаются неотъемлемой частью услуги; 
 временной фактор более важен. 
 Перечисленные специфические свойства услуг сказываются на выборе 

стратегии предприятия, на том какие факторы будет влиять на потребителя, гостя, 
что поможет управлять им. 

 Среди зарубежных и отечественных исследователей маркетинга услуг 
существует относительное согласие в том, что вследствие специфики услуги как 
товара необходимы дополнительные стратегии для продвижения услуги и 
привлечения клиента.  

 Американские школы маркетинга верны своему подходу 4Р, 
разработанному еще в 1960 –х годах Д. Маккарти. Подход 4Р содержит в себе 
четыре контролируемые организацией элемента маркетинга: товар, цена, место, 
продвижения. Применительно к услугам исследователь М. Битнер предложил 
дополнить эту модель тремя дополнительными Р: процесс, материальное 
окружение и люди. К. Лавлок расширил модель до 8Ps, добавив 
производительность и качество. 

 Модель 8Рs можно рассмотреть следующим образом: 
1. Продукт. Менеджерам необходимо определить характеристики основного 

продукта (товара или услуги) и ряд дополнительных сервисных элементов, 
необходимых для качественного предоставления услуги. При этом необходимо 
учитывать выгоды, которые желают получить потребители, а также то, насколько 
востребованы аналогичные услуги, предоставляемые конкурентами. Короче 
говоря, они должны внимательно относиться к каждому аспекту процесса 
предоставления услуги, который обладает потенциалом создания ценности для 
потребителей. 

2. Место, киберпространство и время. Обслуживание потребителей связано 
с выбором места и времени выполнения операций и предполагает физические или 
электронные каналы сбыта (или и те, и другие), в зависимости от характера 
предоставляемой услуги. Благодаря электронной почте и Internet услуги можно 
доставлять через киберпространство потребителю, который сможет 
воспользоваться ими в то время и в том месте, какие для него удобнее всего. При 
реализации стратегии предоставления услуг скорость и удобство места и времени 
для потребителя становятся очень важными факторами. 

3. Процесс. Создание новых элементов продуктов и предоставление их 
потребителям предполагает разработку и реализацию эффективных 
технологических процессов. Технологический процесс представляет методику и 
последовательность действий, с помощью которых работают сервисные 
операционные системы. Плохо спланированные технологические процессы часто 
вызывают недовольство потребителей, вызванное медленной, бюрократической и 
неэффективной системой обслуживания. Кроме того, несовершенные 
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технологические процессы отрицательно сказываются на качестве работы 
персонала, который непосредственно контактирует с потребителями, что 
приводит к снижению эффективности операций и повышает вероятность 
возникновения ошибок. 

4. Производительность и качество должны рассматриваться как единое 
целое. Ни одна сервисная фирма не может позволить себе их разделять. 
Производительность — это показатель, описывающий, насколько эффективно 
используемые ресурсы преобразуются в результаты, имеющие определенную 
ценность для потребителей; качество свидетельствует, насколько та или иная 
услуга удовлетворяет потребителя; насколько она выполняет его пожелания, 
отвечает его ожиданиям и соответствует его потребностям. Очевидно, что 
повышение производительности становится необходимым для эффективного 
контроля над уровнем затрат, однако менеджерам следует остерегаться 
чрезмерного снижения уровня обслуживания, способного вызвать недовольство 
потребителей (а, возможно, и персонала фирмы). Качество услуги, по 
определению потребителей, лежит в основе ее успешной дифференциации среди 
услуг конкурентов и способствует формированию постоянной клиентуры. Однако 
следует помнить, что инвестируя средства в повышение качества услуг и забывая 
при этом о необходимости баланса между дополнительными издержками и 
дополнительными доходами, к которым ведут такие действия, фирма рискует 
поставить под угрозу свою производительность. 

5. Персонал. Многие виды услуг подразумевают прямое, личное 
взаимодействие между клиентами и персоналом фирмы (например, ужин в 
ресторане). В результате такого взаимодействия у потребителя складывается 
представление о качестве обслуживания. Очень часто мнение потребителей о 
качестве предоставленной услуги основывается главным образом на их оценке 
действий обслуживающего персонала, а также на их оценке других клиентов, с 
которыми им приходится сталкиваться. Преуспевающие сервисные предприятия 
прилагают огромные усилия, подбирая, обучая и стимулируя своих служащих, в 
первую очередь (но не только) тех, кто непосредственно контактирует с 
потребителями. Многие фирмы также стараются найти способ управлять 
поведением своих клиентов. 

6. Реклама и обучение. Ни одна маркетинговая программа не будет 
успешной без эффективного общения с нынешними и потенциальными 
потребителями. Этот компонент выполняет три жизненно важные функции: 
обеспечивает потребителя необходимой информацией и возможностью 
воспользоваться консультациями специалистов, убеждает целевых потребителей в 
преимуществах определенного продукта, а также в определенных ситуациях 
стимулирует стремление клиентов к тем или иным действиям. 

В маркетинге услуг большая часть информации носит образовательный 
характер, особенно если речь идет о привлечении новых клиентов. Компании 
стараются демонстрировать клиентам выгоды своих услуг, а также объяснять, где 
и когда ими можно воспользоваться и как принять участие в процессе оказания 
услуг. Подобная информация может распространяться служащими, например 
продавцами и консультантами, либо с помощью различных средств массовой 
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информации: телевидение, радио, газеты, журналы, рекламные щиты, брошюры и 
Web-сайты. Используемые методы продвижения компанией своих услуг нередко 
становятся основным движущим мотивом выбора потребителем той или иной 
марки и способствуют привлечению внимания потребителей к услугам фирмы и 
мотивации их к определенным действиям. 

7. Материальные свидетельства. Внешний вид зданий, порядок на 
прилегающей территории, транспортные средства, внутреннее убранство, 
оборудование, служащие компании, реклама, печатные материалы и другая 
визуальная информация служат физическим, материальным свидетельством 
качества обслуживания фирмы. Сервисные предприятия должны очень 
внимательно относиться к этим свидетельствам, поскольку они оказывают 
огромное влияние на мнение потребителей о качестве предлагаемых им услуг. 

8. Цена и другие затраты клиентов предприятий сферы услуг тесно связаны 
с управлением затратами, которые несут потребители, получая взамен выгоды от 
обслуживания. Обязанности менеджеров в данной сфере не ограничиваются 
традиционными задачами ценовой политики, такими как установление розничных 
продажных цен, торговых наценок и условий кредитования. Менеджеры сферы 
услуг должны также стремиться свести к минимуму и другие издержки, которые 
несут потребители при приобретении и использовании услуг их организаций, 
включая временные, умственные и физические затраты, а также неприятные 
ощущения, например звуки или запахи. 

По мере усиления конкуренции в сфере услуг организациям становится все 
важнее дифференцировать свой сервисный продукт так, чтобы потребитель это 
сразу заметил. Использование модели 8Р в менеджменте услуг позволит выделить 
конкурентные преимущества и ключевые факторы успеха, которые позволят 
занять лидирующие позиции на конкурентном рынке. 

 В настоящее время развитие сферы услуг предполагает множество 
концепций и идей, позволяющих предприятиям конкурировать на рынке. 
Потребитель всегда стремится определить качество услуг сервисной компании по 
внешним признакам, внимательно исследуя все возможные материальные 
сигналы. Так, например, потенциальный клиент может заглянуть в окно 
ресторана, чтобы оценить внешний вид официантов, дизайн и мебель в зале. 

 Следует помнить, что атмосфера любого магазина зависит от оформления 
торгового помещения, причем важную роль играет цветовое решение, ведь 
каждый цвет имеет свое значение и особым образом влияет на настроение 
посетителя. Например, считается, что черный цвет символизирует силу и мощь, в 
то время как зеленый подразумевает мягкость. В интерьерах самолетов обычно 
превалируют пастельные тона, вызывающие чувство комфорта и спокойствия, а 
помещения дискотек наоборот оформляются яркими красками с использованием 
световых эффектов, что способствует возбуждению посетителей.Такие яркие 
цвета, как красный, желтый, красно-оранжевый и пурпурный, способствуют 
повышению аппетита. Они также увеличивают интерес к напиткам. Именно по 
этой причине многие компании, выпускающие продукты питания, выбрали эти 
цвета своими фирменными с целью привлечения покупателей к своему бренду. 

Конструирование интерьеров кафе и ресторанов должно быть основано на 



84 
 

принципах сочетания удобства, экономичности и красоты. Грамотно созданный 
интерьер впечатлит посетителей, удовлетворит их эстетическое чувство и еще не 
раз вызовет желание провести время в заведении. Внутреннее оформление 
помещения должно соответствовать тому, чем занимается компания, стилю ее 
работы. Невозможно себе представить сходное оформление ресторана и 
медицинского учреждения. Ресторан должен быть своеобразным, единственный 
по своим качествам. Интерьер участвует в складывании имиджа и стиля 
заведения. Он создает с первых шагов внутреннее душевное состояние гостя. 
Дизайн помещения с первого взгляда говорит об уровне ресторана и о том, чего 
здесь можно ожидать. Ресторан быстрого питания значительно отличается от 
ресторана класса люкс, детское кафе - от пивного бара. Соединив дизайн и 
клиентов, можно сразу сделать вывод о том что если что-то в интерьере клиенту 
не понравилось или что-то отталкивает его, он не сможет комфортно чувствовать 
себя, ему захочется как можно быстрее уйти, а следовательно отказаться от 
предоставляемой услуги. Таким образом, можно оттолкнуть клиентов 
неграмотным обращением с внешними материальными свидетельствами и 
неэффективным использованием этого инструмента в управлении контактами. 

 Итак, клиентоориентированность — это способность компании 
создавать дополнительный поток клиентов и дополнительную прибыль за счет 
глубокого понимания и удовлетворения потребностей клиентов. 

 Ориентация на клиента обязательно должна иметь эффект увеличения 
доходов компании. Если нет дополнительной прибыли от вложения ресурсов в 
качественный сервис, нет и клиентоориентированности. 

 Сегодня при увеличившейся конкуренции, если ваш бизнес не думает о 
лояльности своих клиентов, клиенты начинают думать о конкурентах. Только 
высокий сервис и дополнительная прибыль, получаемая благодаря сервису, 
позволяют повысить конкурентоспособность вашего бизнеса. Дают шанс малому 
бизнесу в борьбе с большими компаниями, а большим компаниям - шанс 
удержать рынок. 
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