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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОПЕРАЦИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯЙ: ФАКТОРИНГ И ФОРФЕЙТИНГ  

 

Аннотация 

Статья посвященная основным понятиям внешнеэкономической 

деятельности: факторингу и форфейтингу, как основным инструментам 

снижения дебиторской задолженности предприятий.  

Ключевые слова: факторинг, форфейтинг, дебиторская задолженность, 

внешнеэкономическая деятельность, уступка, финансирование. 

 

На сегодняшний день факторинг является перспективным видом 

банковских услуг, в то же время рискованным бизнесом, а также прибыльным 

и эффективным орудием финансового маркетинга. 

Эволюция факторинга начинается во Франции 21 октября 1973 г. 

Определение операции факторинга было сформулировано в Информационном 

письме Банка Франции от 21 октября 1973 г. Во второй половине XX веке 

факторинговые операции широко распространились и в международной 
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коммерческой практике, в Европе они были урегулированы общими нормами 

обязательственного права. В целом нормативные положения, относящиеся к 

факторингу, основываются на Конвенции UNIDROIT 1988 г. 

В Российской Федерации на данный момент действуют нормативные 

документы, закрепляющие факторинг законодательно как один из видов 

финансовой деятельности. Это Гражданский Кодекс РФ, часть 2 (гл. 43,                           

ст. 824 – 833), Налоговый Кодекс РФ (гл. 25, ст. 265, 269, 271) и Федеральный 

закон РФ «О банках и банковской деятельности» [1]. 

Заключения договоров форфейтинга содержатся  в ст. 6 Конвенции 

УНИДРУА по международным  факторинговым операциям, ст. 9 Конвенции 

ООН об уступке об уступке  дебиторской задолженности в международной 

торговле и ст. 9.1.9. Принципов международных коммерческих договоров 

УНИДРУА. 

Особое значение для уяснения сути форфейтинговых операций и  

современных особенностей непосредственно трансграничных договоров  

форфейтинга имеют упомянутые во втором параграфе первой главы  

унифицированные правила по форфейтингу (URF 800).  Унифицированные 

правила по форфейтингу (Далее - Правила),  разработанные Международной 

торговой палатой и Международной  ассоциацией форфейтинга (ICC 

Publication No 800E) 88 представляют собой  впервые сформулированный свод 

правил, регулирующих практику, зачастую  определяемую, как 

структурированное финансирование торговли (structured  trade finance). 

Публикация предусматривает четкие определения и  

практикоориентированные типовые модели договоров по различным  

аспектам форфейтинга.  

В международной практике факторинг используется в качестве 

дополнительного источника финансирования, инструмента эффективного 

управления дебиторской задолженностью. Важной задачей менеджмента 

каждой современной компании является поиск оптимальных источников 

фондирования бизнеса, а факторинг – это способ незамедлительного 
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получения платежа сразу после отгрузки товара и оказания услуги, что 

является особенно удобным для компаний, предоставляющих отсрочку своим 

покупателям (торговые предприятия, сети, дилеры) [2]. 

Разные отрасли задействованы в факторинговых операциях, если 

рассматривать в целом мировую картину, то можно выделить следующие 

отрасли, которые вовлечены в факторинговые операции (таблица 1). 

 

Таблица 1- Распределение договоров факторинга по отраслям, млн руб. 

Название 

отрасли 
2011 2012 2013 Разница 

Темпы 

прироста 

(2013/2012), % 

Строительство 7,79 16,73 55,1 158,91 2451,47 

Добывающая 

промышленность 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Легкая 

промышленность 
124,02 32,01 0,0 -32,01 -288,41 

Машиностроение 988,09 729,67 0,87 -728,81 -288,12 

Металлургия 340,61 77,29 0,0 -77,29 -288,41 

Сельское 

хозяйство 
0,0 0,0 50,47 50,47 288,41 

Сфера услуг 6040,1 4266,42 440,11 -3826,31 -258,7 

Транспорт 0,0 0,0 4,9 4,9 288,41 

Пищевая 

промышленность 
282,93 853,11 331,96 -521,15 -176,22 

Химическая 

промышленность 
1,44 0,0 6,06 6,06 288,41 

Другие 11957 27677,36 
27961,4

4 
284,08 2,88 

Всего 19742 33751,81 28954,7 -4797,09 -40,95 

 

Доля Америки по объему предоставленных факторинговых услугу в мире 

составляет 8%. Незначительные позиции занимают Африка (1%) и Австралия 

(3%). Основными странами в Европе, по предоставленным объемах 

факторинговых услуг являются: Великобритания, Италия, Франция, 
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Германия, Испания. Среди стран Азии, входящих в тройку лидеров по 

факторинговым оборотам, можно выделить Китай, Японию и Тайвань. В 

Америке растущий факторинговый оборот приходится на США, Бразилию, 

Чили и Мексику. 

Распределение долей мирового факторинга можно представить на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1-Распределение мирового рынка факторинговых услуг в 2013 году 

 

Рассматривая отечественный рынок факторинговых услуг, можно 

отметить рост оборота факторинговых участников факторинга. В российском 

законодательстве понятия «факторинг» не существует, применяется понятие 

«финансирование под уступку денежного требования».  

При этом специальное законодательства, которое бы регулировало 

взаимоотношения контрагентов факторинговых операций также пока не было 

принято, основным регулирующим документом является Гражданский               

Кодекс РФ. 

 

27%
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Рисунок 2- Оборот участников российского рынка факторинга 

за 9 мес. 2014 г., млрд руб. 

 

По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК) оборот 

российского факторинга по итогам 9 месяцев 2014 года составил 1 трлн. 457 

млрд. рублей. В январе-сентябре 2014 года оборот российского факторинга 

увеличился на 146 млрд. рублей по сравнению с январем-сентябрем 2013 года 

(+11 %), оборот рынка в 3 квартале 2014 г. составил около 471 млрд. рублей, 

увеличившись на 5 % по сравнению с предыдущим кварталом 2014 года. По 

сравнению с 3 кварталом 2013 года (473 млрд. рублей) в 3 квартале текущего 

года оборот снизился незначительно [2]. 

Однако не всегда факторинговые услуги осуществимы, существуют 

определенные стоп-факторы, которые могут повлиять на не реализацию 

услуги (таблица 2). 
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Таблица 2- Стоп-факторы (недопустимые) по факторингу, [2] 

Требования Стоп Факторы 

1. К поставщику и покупателю: 

По сроку 

деятельности/ 

регистрации 

бизнеса 

- менее 1 года 

1. К поставщику и покупателю: 

По виду 

деятельности 

(определяется на 

основании ин- 

формации из 

справочника ОК- 

ВЭД) 

- производством и реализацией 

узкоспециализированной продукции; страхованием; 

лизинговой; строительной, работающей с 

субподрядчиками; валютно-обменной; ценными 

бумагами; консалтинговой; научно- 

исследовательской; риэлтерской; игорной, 

ломбардной; бюджетной; не- 

коммерческой деятельностью, прочей деятельностью 

По месту 

регистрации 

(юридического 

лица) 

- нерезиденты РФ 

По финансовому 

состоянию 

-отсутствие убытков в бухгалтерском 

(управленческом) учете Поставщика /Покупателя; 

- отсутствие снижения выручки за последние 12 

месяцев (более 25%) у Поставщика; 

- отсутствие аффилированности между Поставщиком 

и Покупателем; 

- находятся в стадии банкротства и 

неплатежеспособности; 

- наличие у Поставщика большого количества 

дебиторов, с суммой оборота 

и задолженностью менее 100 тыс. руб. 

По наличию 

задолженности 

- в бюджет и внебюджетные фонды (68,69 счета); 

- по заработной плате перед работниками (70 счет); 

- по картотеки к расчетным счетам в банке и т.д.; 

- просроченной между Поставщиком и Покупателем 

по договору поставки более 90 дней 

По бухгалтерской 

(управленческой) 

отчетности 

-не предоставление квартальной отчетности 

Поставщиком/Покупателем 

По кредитной 

истории 

- наличие отрицательной кредитной истории, согласно 

справки банков, факторинговых компаний 
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Требования Стоп Факторы 

2. К договору поставки: 

По порядку 

оплаты 

- наличная форма оплаты по договору поставки               

(50 счет); 

- авансирование договора поставки в размере 100%-

ной предоплаты; 

- осуществление расчетов между Поставщиком и 

Покупателем взаимозачетами, вексельными и 

бартерными схемами 

Форфейтинг связан с покупкой долга, выраженного в документе, таком, 

как переводной (реже простой) вексель. Поэтому форфейтинг предполагает 

наличие вторичного рынка коммерческих векселей. 

По данным FCI форфейтинг составляет более 35% объема мирового 

рынка внутреннего факторинга FCI, по абсолютной величине 

форфейтинговые операции за последние 10 лет имеют тенденцию к росту, а 

удельный вес форфейтинга в общем обороте всего внутреннего факторинга 

FCI снижается [2]. Рассмотрим статистику форфейтинга в зарубежных странах 

(таблица 3). 

Таблица 3- Общий объем форфейтинговых операций по странам за 

последние семь лет (в миллионах евро) 

Страны 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2011 

Германия 35,082  45,000 55,110 72,000 89,000 106,00 96,200 

Франция  73,200 81,600 89,020 100,00 135,00 121,66 128,18 

США  80,696 81,860 94,160 96,000 97,000 100,000 88,500 

Африка 

 (в целом) 
5,840 7,586 6,237 8,513 10,705 13,263 14,796 

Япония  60,550 72,535 77,220 74,530 77,721 106,50 83,700 

Испания  37,486 45,376 55,515 66,772 83,699 100,00 104,22 

Великобритания  160,770 184,520 237,205 248,769 286,49 188,00 195,61 

 

Великобритания занимает первое место по объему реализации 

форфейтинговых услуг, на втором почетном месте находится Франция, а 

только потом США. 
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Потенциал рынка форфейтинга в России нельзя назвать высоким: 

большей частью эта услуга интересна машиностроительным предприятиям, на 

которые, по оценкам участников рынка, приходится менее 7% экспорта.  

Российские машиностроители в основном поставляют технику в Египет, 

Пакистан, Индию и Латинскую Америку [4]. Помимо выше упомянутой 

форфейтинговой ассоциации – FCI, на мировом рынке форфейтинговых услуг 

действует International Forfaiting Association (IFA). В нее входят 123 члена, 

наибольшее количество членов из стран Европы – Великобритании, 

Швейцарии, Германии, Италии, Голландии и Австрии. Необходимо отметить, 

что одна из причин роста швейцарских банков заключается в развитии 

форфейтинга в течение 1950-1960 гг., когда Западная Германия пыталась 

проникнуть на рынок к европейским соседям. Экономика Германии 

сконцентрирована преимущественно на секторе промышленного 

производства и сфере услуг. Италия является первоклассным экспортером 

машинно-технической продукции. Нидерланды имеют современную 

высокоразвитую постиндустриальную экономику. Британия создавала 

зарубежные рынки для отечественной продукции, где не последнюю роль 

сыграл форфейтинг, что позволяло Британии занимать лидирующие позиции 

в международной торговле [5].  

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что 

заинтересованность некоторых стран в развитии подобного рода операций 

содействует продвижению продукции на международный рынок. В России 

анализ объемов форфейтинговых операций, осуществляемых отечественными 

коммерческими банками, затруднен вследствие отсутствия в плане счетов 

бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ, согласно Указаниям 

Банка России от 04.09.2013 N 3053-У «О внесении изменений в Положение 

Банка России от 16 июля 2012 года N 385-П «О правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории РФ»», отдельных счетов по учету форфейтинговых операций. Но 

в бюллетене банковской статистики имеются данные по учету векселей 
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нерезидентов в кредитных организациях, которые дают лишь приближенное 

представление о форфейтинговых операциях.  

 

Таблица 4- Данные о векселях нерезидентов, учтенных банками России 

Показатель 
Дата 

01.01.2011г. 01.01.2012 г. 01.01.2013 г. 01.01.2014 г. 

Сумма учтенных 

векселей, млн. рублей 
330004 233854 398815 274100 

Сумма учтенных векселей 

с номиналом в 

иностранной валюте, млн. 

рублей 

18928 19916 90569 52279 

Векселя нерезидентов с 

номиналом в иностранной 

валюте, млн. рублей 

1799 2122 2002 2217 

Доля векселей 

нерезидентов с 

номиналом в иностранной 

валюте, % 

9,5 10,7 2,2 4,2 

Доля векселей 

нерезидентов с 

номиналом в иностранной 

валюте в учтенных 

векселях, % 

0,5 0,9 0,05 0,8 

 

За период с 01.01.2011 г. по 01.01.2014 г. доля векселей нерезидентов с 

номиналом в иностранной валюте, в составе учтенных векселей в иностранной 

валюте, уменьшилась на 5,3%, а в общем объеме векселей наоборот 

увеличилась на 0,3%. Это увеличение связано с тем, что уменьшение суммы 

учтенных векселей в иностранной валюте происходило более медленными 

темпами, чем уменьшение суммы учтенных векселей. 

Важным направлением развития форфейтингового рынка является 

расширение финансирования, предполагающего расчет дисконта на основе 

плавающей процентной ставки. Подобная практика объясняется ростом 

непостоянства процентных ставок и отражает нежелание многих банков 

заключать сделки по фиксированным ставкам.  
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С точки же зрения экспортера любая продажа на основе плавающей 

ставки процента ухудшает возможности получения максимума денежных 

средств. Дело в том, что первичный форфейтер продает на вторичном рынке 

бумаги с дисконтом, базирующимся на превалирующей процентной ставке, 

причем продажа осуществляется с условием окончательного финансового 

урегулирования на определенную дату и с учетом последующего движения 

процентных ставок. Фактически до истечения срока векселя таких дат может 

быть несколько. Таким образом, соглашение подразумевает высокую степень 

риска и может вести к возникновению непредсказуемых обязательств, что, 

конечно, является поводом для беспокойства не только форфейтера, но и его 

аудиторов. 

Для данный внешнеэкономический операций существуют свои 

недостатки и достоинства, перспективы и проблемы развития. Сущность 

проблем заключается в слабой развитости понятий, в нерегулируемости 

некоторых моментов законодательно, в подрыве репутаций банков для 

клиентов. Тенденции же обуславливаются ростом экономики, ростом 

необходимости в использовании способом получения денежных средств 

"здесь и сейчас", то есть без формирования большой дебиторской 

задолженности. 
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СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

УДК 330 

С.А. Глазкова, 

студент 5 курса МФЮА 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОСНОВА 

УСТВОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Постоянные изменения - одна из составляющих экономического 

развития. Положение компании на рынке может определяться явлениями 

совершенно разного характера. Так, например, снижение спроса 

на конкретный вид продукции или услуг, монополизация производства, 

повышение цен, колебание курса валют, стихийные бедствия — становятся 

импульсом к внедрению изменений в организацию бизнес-процессов. 

Деятельность компании по апробации и использованию новых 

технологий ведения предпринимательской деятельности в современном 

управлении называют инновационным менеджментом. При этом следует 

учитывать, что любая инновация - результат согласования мнений и идей, 

которые оформляются в принятие целого ряда решений. 

Все возможные изменения И. Шумпетер подразделил на пять категорий: 

 Появление и активное использование новой техники, постановка 

новых технологических процессов 

 Появление нового свойства продукции (привнесение этого нового 

свойства) 

 Распространение нового вида сырья в технологических процессах 

 Обновление материально-технического оборудования для 

производства товаров и услуг 

 Открытие новых рынков сбыта 

http://mbschool.ru/seminars/management/business_process_management?city=85740
http://mbschool.ru/seminars/category/97683?city=85740
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Инновации могут внедряться на одном из следующих уровней: 

индивидуальный, организационный и отраслевой, - или на всех уровнях 

одновременно. Инновационный процесс является достаточно многомерным 

понятием. Его можно рассматривать в качестве производственной, 

маркетинговой, научно-исследовательской деятельности. Распространенным 

является представление об инновационном процессе как о совокупности 

временных этапов жизненного цикла нововведения - от формулировки идеи 

до конечной реализации. С точки зрения привлечения ресурсов этот процесс 

может представлять финансирование, инвестирование разработки 

и распространения нового вида продукции или услуги. 

Что мешает меняться? 

Прежде чем начинать внедрение инноваций, необходимо 

проанализировать поле сил, которые функционируют в рамках существующих 

бизнес-процессов. Это позволит определить, насколько изменения 

целесообразны и как можно нейтрализовать действия их противников. 

Выделяют два типа сил — движущие (те, которые готовы своими действиями 

поддерживать инновации) и сдерживающие (оказывающие активное 

сопротивление изменениям). 

Ключевая задача менеджера на данном этапе — выделить потенциал для 

изменения, то есть обнаружить те силы, которые могут стать движущими. 

Следующей функцией руководителя является минимизация 

сопротивления, в основе которого лежат четыре причины: 

 Узкособственнический интерес (стремление преодолеть угрозу 

потери ценностей — статуса, заработной платы, средств компании и т.д.) 

 Неправильное понимание ситуации (некорректное толкование 

позиции руководства, низкий уровень или отсутствие доверия к нему) 

 Различное толкование последствий (неправильная оценка 

деятельности компании) 

https://nicmisi.ru/
http://mbschool.ru/seminars/7958?bc=category/97683
http://mbschool.ru/seminars/23531?bc=category/97683
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 Низкая терпимость к изменениям в принципе (излишний 

консерватизм, неспособность воспринимать новое) 

Как заставить персонал работать во благо бизнеса? 

К основным методам преодоления сопротивления можно отнести 

следующее: 

 Предоставление информации (чем объективнее и полнее она 

будет, тем меньше подозрений в обмане и желании заработать возникнет 

у персонала) 

 Вовлечение сотрудников в проектирование и осуществление 

инновации (чувство своей сопричастности к изменениям и гордости 

за достижения компании в будущем) 

 Помощь и поддержка со стороны менеджера (это позволит 

каждому сотруднику почувствовать собственную важность в процессе 

перемен) 

 Переговоры с отдельными сотрудниками и заключение 

письменного соглашения (чем больше согласований и утверждений пройдет 

документ, тем меньше нареканий будет вызывать его реализация) 

 Манипулирование людьми (акцент на положительных моментах, 

грамотная работа с имеющейся информацией) 

 Явное или неявное принуждение (создание специальных 

должностных инструкций, прямое давление на персонал) 

Составляя план инновационного развития, следует учесть в нем ряд 

мероприятий, которые позволят оперативно реагировать на любые проявления 

сопротивлений: 

 Беседы-разъяснения 

 Совещания на всех уровнях 

 Встречи и совещания соучредителей компании 

 Стимулирование развития инновационных идей 

 Внедрение системы мотивации в компании 



 

 

 

https://nicmisi.ru/ 

 

 

Кроме того, на каждом этапе инновационного процесса необходимо 

постоянно осуществлять функции контроля и убеждения. 

Меняться быстро и эффективно 

Условия, которые должны возникнуть в готовой к переменам компании, 

следующие: 

 Готовность руководителя предоставить все виды ресурсов, 

имеющихся у него (компании) 

 Персонал должен быть готов воспринимать необходимость 

внедрения новшеств 

Для того чтобы создать максимально эффективное сочетание 

представленных «готовностей», руководитель должен корректно задать рамки 

распространения информации и формат дискуссий относительно 

предлагаемых изменений. Необходимо позволить сотрудникам делать выводы 

самостоятельно, а менеджер по инновациям должен воздействовать 

на мотивацию персонала. Принуждение (через определение должностных 

инструкций) - крайний и не самый эффективный с точки зрения 

долгосрочности инструмент. То есть нужно задавать такие ограничения, 

которые будут способствовать «правильным» выводам со стороны 

сотрудников, что значительно облегчит восприятие альтернатив. 

Определившись с тем, что внедрять, управленцы сталкиваются 

с проблемой, как привносить инновации в работу компании. 

Всего в практике инновационного менеджмента выделяют четыре 

ключевых технологии: 

 Проектная технология 

Данная технология подразумевает выделение из собственного штата 

сотрудников для реализации проекта, рамками которого ограничиваются 

их обязанности и полномочия. После этого члены проектной группы 

осуществляют реформирование части предприятия и по окончании проекта, 
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в зависимости от его цели, либо реорганизуются в отдельную дочернюю 

структуру, либо выделенные сотрудники возвращаются к своим прежним 

обязанностям. 

 Реформирование отдельного участка 

Преобразуется уже функционирующий участок бизнеса. Особенность 

заключается в том, что не нужно выделять автономную структуру, которая 

будет заниматься реорганизацией. Преимущество данной технологии в том, 

что в согласовании проекта изменений участвует минимальное количество 

людей. Отсюда вытекает недостаток: если руководитель реформируемого 

отдела не согласен с программой изменений, его приходится отстранять 

от работы на время протекания инновационного процесса, иначе 

сопротивление не будет преодолено, а внедрение изменений не принесет 

необходимого экономического эффекта 

 Ввод параллельной структуры 

В рамках компании создается новая структура (с привлечением 

сторонних специалистов), основная цель которой компенсировать 

и исправить недостатки уже существующей, при этом оставляя ее ключевую 

суть. Применяется в двух случаях: 

o когда подразделение должно быть реформировано, а его 

руководитель жестко противодействует этому, но не может быть сразу 

смещен; 

o когда совладельцы фирмы не могут договориться о ближайшей 

перспективе развития дела. 

 Обучение и консультирование 

Суть данной технологии - интенсивная профессиональная помощь 

на временной основе. Преимуществом данной технологии является то, что 

это единственная возможность пригласить человека со стороны, 

разбирающегося в определенном секторе бизнес-процессов, узнать 

независимую точку зрения и получить консультации по тем видам 
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инновационного развития, которые необходимы компании. Недостатком 

является высокая стоимость услуг квалифицированных консультантов. 
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ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ И ШКОЛАХ 

Аннотация 

Данное исследование актуально на сегодняшний день, по тем причинам, 

что программа преподавания физической культуры в РФ не отвечает совренной 

системе качества. В данной статье отмечены недостатки современной 

программы преподавания физической культуры в РФ. Также в данной статье 

отмечены способы переформатирования современной программы 

преподавания на более индивидуальный характер. В данном статье был 

использован прикладной метод исследования. В результате исследования были 

выявлены методы решения современных проблем преподавания прикладной 

физической культуры. Используя выявленные методы  можно повысить 

качество преподавания предмета. 

Ключевые слова: олимпийский резерв, основы футбола, йога, 

студенческий спорт. 

 

Для многих российских учащихся 2 урока физической культуры это 

единственные возможности проявить свою физическую активность за неделю. 

Некоторые же и вовсе стараются получить справку об освобождении от 

физкультуры. Это все, безусловно, влияет на качестве здоровья у 

подрастающего поколения. 

Проанализируем статистику сборных разных стран на олимпийских 

играх. Общий медальный зачет в таблице 1 [1]. 
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Проанализировав общий медальный зачет был сделан вывод, что Россия 

отстает от 1 места (США) в 4,8 раза. Приходим к выводу, что наша система 

преподавания прикладной физической культуры не отвечает современным 

вызовам. 

Таблица 1 - Общий медальный зачет 

Страна Всего наград 

США 2802 

Великобритания 873 

Германия 824 

Франиция 822 

Италия  691 

Швеция 638 

Китай  596 

Россия 572 

 

Проанализируем систему преподавания физической культуры в США. 

Спорт в США является национальной идеей. У каждой школы есть своя 

полноценная команда по разным видам спорта, проводятся межшкольные 

соревнования и ведется пропаганда здорового образа жизни. 

К этому вопросу стоит подойти с научной точки зрения. Проведя 

социологический опрос в социальной сети «Вконтакте», где главным вопросом 

являлось: “Интересно ли Вам ходить на физкультуру?». 60% придержались 

ответу «нет», 20% «затрудняюсь ответить» и 20% «да». 

Разрыв между положительным и отрицательным ответов составляет 

40%, что  подчеркивает не актуальность тех занятий, что у нас преподаются. 

Школы и ВУЗы в  странах с развитой системой спорта являются олимпийски 

резервом. 

Следует рассмотреть введение в южной части России в программу 
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обучения предмета «основы футбола». Проведя социальный опрос в 

социальной сети «Вконтакте» главным вопросом которого был: “Как вы 

относитесь к введению в программу обучения предмета «основы футбола»».  

80% сослались на положительный ответ, 10% затруднились ответить и 10%    

отрицательно отнеслись к этой идеи. Данный предмет, безусловно, необходим 

в школах. Во 1-ых занятие футболом обеспечивает развитие выносливости у 

обучающихся, так как на тренировках даются сбалансированный 

кардионагрузки. Сегодня же обучающиеся сдают нормативы на бег в 3 и 5 

километров, на тренировке по футболу спортсмен пробегает в среднем около 

10 километров за матч.  Во вторых у обучающихся вырабатывается командный  

дух, что будет полезно в дальнейшей профессиональной карьере. В третьих   

будут преподаваться основы тактики, в дальнейшем у нас появятся 

отечественный высококвалифицированные специалисты. Только проведя 

вышесказанные меры, мы сможем вырастить высококвалифицированных 

футболистов, а не приглашать их из-за границы. 

Также следует рассмотреть введение обязательного преподавания йоги в 

учебных  заведениях. Данные занятия повысят стрессоустойчивость у 

обучающихся, что повысит их успеваемость на основных занятиях. Учебные 

заведения должны не только обучать академическим дисциплинам, но и 

развивать в обучающихся сдержанность и стрессоустойчивость. Также 

доказано, что йога также развивает гибкость всех групп мышц, что понизить 

травмоопасноть на основных занятиях физкультуры. В особенности понизит 

количество травм связанных со связками голеностопа.  Опираясь на 

проведенном социологическом опросе в социальной сети «Вконтакте», где 

большинство респондентов  дали положительный ответ(80%) на вопрос : 

“Считаете те ли вы нужным введение йоги в преподавания физической 

культуры в учебных заведениях?» появляется умозаключение, что данные 

занятия необходимы не только исходя из прикладного исследования, но и по 

мнению обучающихся в высших и средних учебных заведениях. 
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Также необходимо разработка проведения больших 

высокоорганизованных соревнований. Обратимся к опыту США, где 

студенческий спорт является индустрией. Главная организация курирующая 

студенческий спорт в США (NCAA) аккумулирует около 1$млрд. Вся 

индустрия студенческого спорта генерирует около 14 $млрд.[2] В России 

индустрии студенческого спорта не существует вовсе. Все эти 

астрономические суммы исходят из продажи коммерческих контрактов на 

права транслирования студенческих соревнований по телевидению. Также 

отличительной особенностью студенческого спорта в США является наличие 

качественной проработанной символики у членов каждой и команд, с 

обязательным нанесением имени игрока или участника соревнований. Все эти 

решения не случайны. Они опираются на психологические исследования. 

Исходя из исследования пирамиды потребностей Маслоу, где одна из высших 

ступеней данной пирамиды являются в потребности самореализации и 

признания, возникает вывод, что транслирование игрока в его именной 

футболки на телеэкране удовлетворяет данные потребности в полной мере. Из 

этого следует что между студентами возникает конкуренция, которая в свою 

очередь повысит их успеваемость и искоренит желание пропустить урок 

физической культуры. 

В свою очередь следует ввести специальные группы физической 

культуры для обучающихся с лишним весом. Данные обучающиеся нередко 

становятся подвергнуты влиянию других учеников, которые в свою очередь 

лучше развиты в физическом плане. В дальнейшем у данных обучающихся 

могут возникнуть целые комплексы психологических проблем, которые могут 

отбить всякое желание заниматься физической культурой. Также стоит 

отметить, что обучающиеся, имеющие лишний вес должны заниматься: 

1. сбалансировано (не перегружать организм) 

2. периодически появятся у штатного спортивного врача, который 
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должен быть в каждом ВУЗе 

Лишний вес в 21 веке становится проблемой №1 во всех развитых странах  

мира , необходимо уделить тщательное внимание данному вопросу. 

Исходя из вышеперечисленных исследований, приходим к выводу, что к 

переформатированию преподавания физической культуры следует подойти 

комплексно, и в итоге мы получим: 

а) здоровую нацию 

б) высококвалифицированный отечественный  тренерский штаб 

в) заинтересованность обучающихся 

г) площадку олимпийского резерва, опирающуюся на студенческий 

спорт 

д) решение проблемы с лишним весом у обучающихся 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

В современном мире огромное значение имеют коммуникации, в том 

числе и внутри самой организации. В практических целях для организации 

важно иметь надлежащее управление коммуникациями или правильно 

организованный коммуникационный менеджмент. При достижении 

соответствующего уровня коммуникационного менеджмента организации 

легче достигать поставленных бизнес целей и задач. Коммуникационный 

менеджмент – это система, который позволяет реализовывать и 

контролировать каналы и контент связи. 

Эффективное управление коммуникациями считается жизненным 

циклом для многих проектов, которые организация берет на себя. 

Главная цель коммуникативного менеджмента - обеспечить плавный 

поток информации между людьми или группами людей. 

Процесс коммуникации состоит из трех основных составляющих. 

Отправитель передает сообщение через канал получателю. Отправитель 

сначала разрабатывает идею, которая затем может обрабатываться как 

сообщение. Это сообщение передается получателю. Получатель должен 

интерпретировать сообщение, чтобы понять его смысл. 

В процессе интерпретации полученного сообщения, контекст 

сообщения должен использоваться для определения значения. Кроме того, для 
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этой модели процесса связи необходимо использовать кодирование и 

декодирование. 

Кодировка относится к разработке сообщения, а декодирование 

относится к интерпретации или пониманию сообщения. 

Обратная связь имеет решающее значение для успешного 

осуществления любого коммуникационного процесса. Обратная связь 

позволяет непосредственным менеджерам или руководителям анализировать, 

насколько хорошо подчиненные понимают предоставленную информацию и 

знают работу. 

Понимание только процесса коммуникации не гарантирует успех 

менеджерам или организации. Менеджеры должны знать методы, 

используемые в процессе коммуникации. Стандартные методы 

коммуникации, которые широко используются руководителями и 

организациями во всем мире, это либо письменные, либо устные методы 

коммуникации. 

Помимо этих двух механизмов, можно выделить невербальное общение, 

используемое для оценки коммуникации внутри организации. Невербальная 

коммуникация относится к использованию языка тела как метода общения. 

Этот метод будет включать в себя жесты, действия, внешний вид и др. 

В современных организациях наличие электронных средств связи 

существенно сократило потребность в личных встречах. С одной стороны это 

положительно сказывается на времени коммуникации (сокращается время 

ответа, существует возможность организации встречи в любом месте и в 

любое удобное для участников коммуникации время). Однако, с другой 

стороны, это приводит к ситуациям, когда обе стороны не доверяют друг 

другу, а также сообщения могут быть неверно истолкованы. 

Большая часть устного общения напрямую связана с коммуникативным 

менеджментом. Существует два аспекта устного общения – это процессы 

активного слушания и конструктивной обратной связи. 
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Человек, получающий сообщение, обращает внимание на информацию, 

интерпретирует и запоминает ее. При активном слушании необходимо 

установить зрительный контакт с участником коммуникации. В случае 

недопонимания полученной информации, уточнить соответствующие 

вопросы. Избегайте использования отвлекающих или неудобных жестов. 

Конструктивная обратная связь. Многие менеджеры часто упускают 

возможности такого вида коммуникаций. Обратная связь должна обязательно 

быть конструктивной, помогать работнику усовершенствовать свою работу, а 

не быть критикой его действий. 

Коммуникативный менеджмент жизненно важен для любой 

организации независимо от ее размера. Коммуникации способствуют 

достижению общих целей компании, а также создает положительную и 

дружественную среду. Эффективный процесс коммуникации внутри 

организации приводит к увеличению прибыли, большей удовлетворенности 

сотрудников организации и признанию бренда организации. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, КАК ИНСТРУМЕНТ 

ЭФФЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация 

На примере Волгоградской области и г. Волгограда доказывается, что 

разработка и осуществление муниципальных целевых программ позволяет 

сконцентрировать муниципальные ресурсы на решении значимых социальных 

проблем региона. Делается акцент на целях, вопросах структуризации, 

источниках финансирования программ. 

Ключевые слова: субъект Федерации, муниципальное образование, 

муниципальная целевая программа, источники финансирования, программно-

целевой подход. 

 

Муниципальная целевая программа (МЦП) представляет собой 

согласованную по ресурсам, исполнителям и срокам совокупность 

организационно- хозяйственных, социально-экономических событий. МЦП, 

будучи текущими и перспективными, позволяют эффективно решать 
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экономические, экологические, социальные и прочие проблемы 

формирования муниципальных образований. Они являются сложными 

ступенями определенных планов. Издержки на реализацию целевых проектов 

создают бюджет развития муниципального образования. Цели социально-

экономического развития муниципальных образований могут решаться 

проектами всевозможных уровней; в этой связи органы местного 

самоуправления должны отлично владеть технологией исследования, 

утверждения и осуществления целевых проектов [3]. 

Количество муниципальных программ зависит от двух основных 

факторов: реализуемых полномочий и структуры администрации 

муниципального образования. Исходя из вопросов местного значения, 

определенных федеральным законодательством, может быть предложен 

универсальный перечень муниципальных программ, в котором для каждой 

программы изначально определен состав подпрограмм. Это важно для 

дальнейшей организации работ. 

Муниципальная целевая программа содержит в себе такие данные, как: 

- описание проблемы, на решение которой направлена целевая 

программа; 

- социально-экономическое состояние и главные направления развития 

муниципального образования, обосновывающие необходимость 

осуществления данной программы; 

- цели, задачи, сроки и этапы реализации программы, а также целевые 

показатели и индикаторы, характеризующие достижение ее результатов; 

- система программных мероприятий; 

- устройство реализации программы; 

- ресурсное обеспечение программы; 

- оценка социально-экономической и экологической эффективности 

программы; 
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- организация управления программой и контроль хода ее                             

реализации [5]. 

Кроме того, следует отметить, что МЦП имеет паспорт, формируемый 

по особенной форме, а ее главным элементом считается система целевых 

индикаторов и показателей, характеризующих эффективность программы 

Проблемные МЦП могут формироваться по разным критериям: 

благоприятного инвестиционного, предпринимательского климата, 

нормативно-правовые преобразования; здорового образа жизни населения, 

создания подходящего социального климата для деятельности; 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, оздоровление окружающей среды; 

помощь реформированию промышленности; развитие инфраструктуры 

автотранспорта, связи и обеспечение бесперебойной работы жилищно-

коммунального хозяйства. 

Социальные проекты включают в себя: становление и техническое 

переоснащение объектов здравоохранения; службы охраны материнства и 

детства; проведение мероприятий по борьбе с социально опасными 

заболеваниями; развитие материальной базы объектов образования; 

строительство и техническое переоснащение объектов культуры, физкультуры 

и спорта и др [4]. 

Главным элементом механизма реализации программы является 

определение вероятных источников и способов финансирования мероприятий. 

Так, при реализации МЦП могут применяться средства федерального, 

регионального, местного бюджетов; собственные источники финансирования 

заявителя проекта; средства российского Банка развития, средства российских 

и иностранных кредитных учреждений, привлекаемые под гарантии 

Правительства РФ. 

Система управления целевыми программами содержит некоторое 

количество характеристик: 

- высокий уровень специализации, основательное понимание проблем 

отдельных сфер муниципального хозяйства и социальной сферы; 



 

 

 

https://nicmisi.ru/ 

 

 

- четкое обозначение ответственности за реализацию программных 

мероприятий; 

- ответственность за целевое использование бюджетных средств; 

- постоянный контроль хода реализации программных мероприятий; 

- контроль перераспределения средств между программными 

событиями, дополнения дополнительных программных мероприятий на 

протяжении финансового года [2]. 

Каждое муниципальное образование, входящее в состав субъекта 

Федерации, реализует те или иные МЦП. Так, с целью увеличения 

эффективности социально-экономического развития Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области, были разработаны  

следующие целевые программы: 

- «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы на период 

до 2020 года»; 

-  «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах на 

территории Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 

2014-2016 годы»; 

-  «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области на 2014–2016 годы»; 

- «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2016 годы»; 

- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Октябрьском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2016 

годы»; 

- «Развитие агропромышленного комплекса Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области на 2014 – 2020 годы»; 

- «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и 
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незаконного оборота наркотиков на 2014-2016 годы»; 

- «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области на 2015–2017 годы» и так далее [6]. 

Все разработанные целевые программы ориентированы на повышение 

социально-экономического развития, создание благоприятного 

инвестиционного и предпринимательского климата Октябрьского 

муниципального района. 

На территории собственно города Волгограда в настоящем реализуются 

МЦП: «Развитие системы образования на территории города-героя 

Волгограда», «Развитие физической культуры и спорта на территории 

Волгограда», «Развитие культуры Волгограда», «Развитие молодежной 

политики, организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью на 

территории Волгограда», «Жилище», «Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Волгограде», «Волгоград - город равных 

возможностей», «Благоустройство Волгограда», «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 

года» и т.д. (15 программ). Программы имеют целью развитие человеческого 

капитала, инновационной экономики, повышение качества городской среды, 

развитие местного самоуправления. Общий объем финансирования 

запланирован в размере 34643164,0 тыс. руб., в том числе: в 2017г - 

16558914,0 тыс. руб., 2018г. - 14792015,0 тыс. руб., 2019г. - 2674703,0 тыс. 

руб [1]. 

Как показывает практика, несмотря на ряд существенных недостатков, 

программно-целевой метод планирования является достаточно эффективным 

методом решения многих социально-экономических задач. Даже в тех 

случаях, когда не удавалось в полной мере реализовать целевую программу, 

она все-таки задавала желаемый вектор социально-экономического развития, 

тем самым создавая базис для последующих действий по решению 

возникающих проблем. 
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